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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Инспекция государственного строительного надзора Еврейской 

автономной области. Реквизиты документов: ИНН 7901530207,                            

КПП 790101001, ОГРН 1077901001320. Юридический адрес: 679000, 

Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Трансформаторная, 3а; 

тел.: 8 (42622) 2-39-47; E-mail: gsn-gosexpertiza@post.eao.ru. 

 

1.2. Сведения о заявителе 

Общество с ограниченной ответственностью «Бирсантехмонтаж». 

Реквизиты документов: ИНН 7901001806, КПП 790101001, ОГРН 

102900509999. Юридический адрес: 679015, ЕАО, г. Биробиджан, ул. 

Физкультурная, д. 26; тел.: 8 (42622) 2-17-85; E-mail: ooodelta79@mail.ru. 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

- заявление о проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий от 13.08.2021 № 98; 

- договор на проведение государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий от 24.08.2021 №05-

02/10. 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Государственная экологическая экспертиза не требуется, согласно 

Федеральному закону от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе». 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  

Техническое задание на разработку проектной документации 

на «Многоквартирный жилой дом 4 метра на юго-восток от 

дома 1А по ул. Осенней, г. Биробиджан». 

2.  
Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических 

изысканий. 

3.  
Техническое предписание (программа) на инженерно-

геодезические изыскания. 

4.  
Техническое задание на производство инженерно-

геологических изысканий. 

5.  Программа на производство инженерно-геологических 

mailto:gsn-gosexpertiza@post.eao.ru
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изысканий. 

6.  
Техническое задание на производство инженерно-

гидрометеорологических изысканий. 

7.  
Программа на производство инженерно-

гидрометеорологических изысканий. 

8.  
Техническое задание на производство инженерно-

экологических изысканий. 

9.  
Программа работ на производство инженерно-экологических 

изысканий. 

10.  Акт приема-передачи проектной документации от 13.08.2021. 

11.  
Акт приема-передачи технической документации результатов 

инженерных изысканий от 29.03.2021. 

12.  
Выписка из реестра членов СРО от 05.07.2021 №00498                      

ООО «Тракт» (СРО-П-097-23122009). 

13.  
Выписка из реестра членов СРО от 20.01.2021 № 453/2021                      

ООО «Гелиос» (СРО-И-001-28042009). 

 

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий в отношении 

объекта капитального строительства, проектная документация и (или) 

результаты инженерных изысканий по которому представлены для 

проведения повторной экспертизы. 

Сведения о ранее выданных заключения экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий отсутствует. 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных 

для проведения экспертизы проектной документации 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация 

Нелинейный. 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, 

его почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий 

«Многоквартирный жилой дом 4 метра на юго-восток от дома 1А по ул. 

Осенней, г. Биробиджан». 
Почтовый (строительный) адрес объекта: 679000, Еврейская 

автономная область, г. Биробиджан, 4 метра на юго-восток от дома 1А по ул. 

Осенней. 
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2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Согласно Приказу Минстроя России от 10.07.2020 № 374/пр «Об 

утверждении классификатора объектов капитального строительства по их 

назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей 

архитектурно-строительного проектирования и ведения единого 

государственного реестра заключений экспертизы проектной документации 

объектов капитального строительства)» «Многоквартирный жилой дом 4 

метра на юго-восток от дома 1А по ул. Осенней, г. Биробиджан» относиться 

к группе - жилые объекты для постоянного проживания (код - 19.7.1.4). 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
Показатель 

1.  Общая площадь м
2 

2836,2 

2.  Площадь застройки м
2 

702,87 

3.  Строительный объем м
3 

12967,4 

4.  Протяженность м 47,31 

5.  Количество этажей шт 6 

6.  Этажность шт 5 

 

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

объекта, применительно к которому подготовлена 

проектная документация 

Рассматриваемый объект не относится к сложному объекту. 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства 

Собственные средства. 

  

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на 

которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 

Природные условия: 

климатический район……………………………..Iв 

расчётная зимняя температура………………..…-31 ˚С 

снеговой район……………………………………II 

расчётная снеговая нагрузка…………………….1,2 кПа
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ветровой район……………………………………III 

скоростной напор ветра………………………….0,38 кПа
 

сейсмичность площадки …………………………7 баллов 

 

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

Общество с ограниченной ответственностью «Тракт» (ООО «Тракт»). 

Реквизиты документов: ИНН 7901531313, КПП 790101001, ОГРН 

1077901004851. Юридический адрес: 67905, ЕАО, г. Биробиджан, ул. 

Физкультурная, д. 26; тел.: 8 (426223) 2-17-85; E-mail: ooodelta79@mail.ru. 

Выписка из реестра членов СРО от 05.07.2021 № 00498. 

Регистрационный номер записи в государственном реестре 

саморегулируемых организаций - СРО-П-097-23122009. 

Регистрационный номер в реестре членов: от 23.10.2014                                 

№ 0229-2014-2722080707-П-97. 

Ассоциация «Саморегулируемая организация Архитекторов и 

проектировщиков Дальнего Востока. Юридический адрес: 680028, 

Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22; электронный адрес 

Ассоциации в сети Интернет: www.aipdv.ru; aipdv@mail.ru. 

 

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации экономически эффективной проектной документации 

повторного использования 

 

Документация не входит в реестр Минстроя экономически 

эффективной проектной документации повторного использования. 

 

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) 

на разработку проектной документации 

Техническое задание по разработке проектной документации на 

«Многоквартирный жилой дом 4 метра на юго-восток от дома 1А по ул. 

Осенней, г. Биробиджан». 

 

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

Сведения о документации по планировке территорий отсутствуют. 

 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

 

mailto:%20ooodelta79@mail.ru
http://www.aipdv.ru/
mailto:aipdv@mail.ru
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Технические условия МУП «Городские тепловые сети» 

муниципального образования «Город Биробиджан» от 05.08.2021 №1203 на 

подключения к системе теплоснабжения. 

Технические условия на проектирование АО «Дальневосточная 

генерирующая компания», филиал «Хабаровская генерация», структурное 

подразделение «Биробиджанская ТЭЦ» от 12.05.2021 №Х02ХГ000002. 

Технические условия АО «Дальневосточная распределительная сетевая 

компания», филиал «Электрические сети Еврейской автономной области» от 

22.03.2021 № ТПр370/21. 

Технические условия ПАО «Ростелеком» от 16.02.2021 № 

0804/05/1152/21. 

 

2.10. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

подготовку проектной документации (сведения о техническом заказчике 

указываются в случае, если застройщик передал соответствующую 

функцию техническому заказчику). 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Дельта». 

Реквизиты документов: ИНН 7901526962, КПП 790101001, ОГРН 

1057900067818. Юридический адрес: 679000, Еврейская автономная область, 

г. Биробиджан, ул. Физкультурная, д. 26; тел.: 8 (42622) 2-17-85; E-mail: 

ooodelta79@mail.ru. 

Технический заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 

«Бирсантехмонтаж». Реквизиты документов: ИНН 7901001806, КПП 

790101001, ОГРН 102900509999. Юридический адрес: 679015, ЕАО, г. 

Биробиджан, ул. Физкультурная, д. 26; тел.: 8 (42622) 2-17-85; E-mail: 

ooodelta79@mail.ru. 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения повторной экспертизы результатов инженерных изысканий 

 

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата 

подготовки отчетной документации о выполнении инженерных 

изысканий, сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о 

выполнении инженерных изысканий 

 

Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «Гелиос» март-

апрель 2021 г. 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО «Гелиос» 

январь-март 2021 г. 

Инженерно-экологические изыскания выполнены ООО «Гелиос» 

февраль-март 2021 г. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены ООО 

«Гелиос» марте 2021 г. 

mailto:ooodelta79@mail.ru
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Общество с ограниченной ответственностью «Гелиос» (ООО 

«Гелиос»). Реквизиты документов: ОГРН 1027900512903, ИНН 7901003962, 

КПП 790101001. Юридический адрес: 679000, Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, проспект 60-летия СССР, д. 26, офис. 305; тел. 

8(42622) 4-00-82; E-mail: gelios-bir@mail.ru. 

Выписка из реестра членов СРО от 18.03.2021 № 2031/2021. 

Регистрационный номер записи в государственном реестре 

саморегулируемых организаций - СРО-И-001-28042009. 

Регистрационный номер в реестре членов: от 20.08.2010 № 1727. 

Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве - 

Общероссийское отраслевое объединение работодателей «АИИС». 

Юридический адрес: г. Москва, ул. Машиностроения 1-я, д.5, пом. 1, эт. 4, 

каб. 6а, электронный адрес Ассоциации в сети Интернет: mail@oaiis.ru. 
 

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

инженерных изысканий  

Участок изысканий расположен по адресу: г. Биробиджан, в районе ул. 

Осенняя в юго-западной части г. Биробиджана - административного центра 

Еврейской автономной области. 

Участок изысканий, площадью 0,4 га, расположен на застроенной 

территории в юго-западной части г. Биробиджан - административного центра 

Еврейской автономной области. В географическом положении город 

Биробиджан расположен на 48°47` северной широты и 132°55` восточной  

долготы. Г. Биробиджан расположен на Средне-амурской низменности, в 

предгорьях Буреинского хребта, на реке Бира (левый приток р. Амур). 

Р. Биджан протекает параллельно р. Бира к западу от города (порядка 

100 км) и впадает в р. Амур, как и р. Бира. Важный транспортный узел на 

автомобильной магистрали «Амур» (Чита - Хабаровск) и Транссибирской 

железнодорожной магистрали в 75 км от границы с Китаем. 

 

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Дельта». 

Реквизиты документов: ИНН 7901526962, КПП 790101001, ОГРН 

1057900067818. Юридический адрес: 679000, Еврейская автономная область, 

г. Биробиджан, ул. Физкультурная, д. 26; тел.: 8 (42622) 2-17-85; E-mail:  

ooodelta79@mail.ru. 

Технический заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 

«Бирсантехмонтаж». Реквизиты документов: ИНН 7901001806, КПП 

790101001, ОГРН 102900509999. Юридический адрес: 679015, ЕАО, г. 

Биробиджан, ул. Физкультурная, д. 26; тел.: 8 (42622) 2-17-85; E-mail:  

ooodelta79@mail.ru. 

mailto:%20ooodelta79@mail.ru
mailto:%20ooodelta79@mail.ru
mailto:%20ooodelta79@mail.ru
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3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий  

Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических 

изысканий, согласовано директором ООО «Гелиос», утверждено 

заместителем директором ООО «Бирсантехмонтаж». 

Техническое задание на производство инженерно-геологических 

изысканий, согласовано директором ООО «Гелиос», утверждено директором 

ООО «Бирсантехмонтаж». 

Техническое задание на производство инженерно-экологических 

изысканий, согласовано директором ООО «Гелиос», утверждено директором 

ООО «Бирсантехмонтаж». 

Техническое задание на производство инженерно-

гидрометеорологических изысканий, согласовано директором ООО 

«Гелиос», утверждено директором ООО «Бирсантехмонтаж». 

 

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий  

Программа работ на производство инженерно-геодезических 

изысканий, утверждена директором ООО «Гелиос», согласована директором 

ООО «Бирсантехмонтаж». 

Программа работ на производство инженерно-геологических 

изысканий утверждена директором ООО «Гелиос», согласована директором 

ООО «Бирсантехмонтаж». 

Программа работ на производство инженерно-экологических 

изысканий, утверждена директором ООО «Гелиос», согласована директором 

ООО «Бирсантехмонтаж». 

Программа работ на производство инженерно-гидрометеорологических 

изысканий, утверждена директором ООО «Гелиос», согласована директором 

ООО «Бирсантехмонтаж». 

 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных 

изысканий 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

ИГИ 021.001.021-ИГИ 

Технический отчет 

по результатам 

инженерно-

геологических 

изысканий 

ООО «Гелиос» 

ИГДИ 021.001.021-ИГдИ Технический отчет ООО «Гелиос» 
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по результатам 

инженерно-

геодезических 

изысканий 

ИЭИ 021.001.021-ИЭИ 

Технический отчет 

по результатам 

инженерно-

экологических 

изысканий 

ООО «Гелиос» 

ИГМИ 021.001.021-ИГМИ 

Технический отчет 

по результатам 

инженерно-

гидрометеорологич

еских изысканий 

ООО «Гелиос» 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

 

Инженерно-геодезические изыскания 

В административном отношении участок топографо-геодезических 

изысканий расположен в юго-западной части города Биробиджана Еврейской 

автономной области. 

Работы выполнены в системе координат для г. Биробиджана (местная 

СК - 63) и Балтийской системе высот 1977 г. 

На данный участок имеется планово-картографический материал 

масштаба 1:2000, выполненный Хабаровской топографо-геодезической 

экспедицией в 1996 году. 

Исходные данные на пункты триангуляции и полигонометрии 

получены в Управлении Федеральной служб государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Еврейской автономной области 09.02.2017 г исх. 

№ 16 ДСП (приложение 5 технического отчета). 

За исходные при создании планово-высотного съемочного обоснования 

приняты пункты полигонометрии «Лукаши», «Шоссейный», «Северный 

конец базиса», наблюдение осуществлялось на пункты триангуляции гр. рп. 

1350 и «Мост». 

Выполнен инженерно-топографический план, масштаба 1:500 с 

сечением рельефа через 0,5 м на площади 0,4 га. План создан с нанесением 

ситуации, отметок местности, инженерных коммуникаций и дорожной сети. 

Выполненные работы и отчётная документация по основным 

техническим показателям удовлетворяет требованиям СП 47.13330.2016, CП 

11-104-97. 

 

Инженерно-геологические изыскания 
В административном отношении участок изысканий расположен в 

четырех метрах на юго-восток от дома № 1А по ул. Осенней, в г. 
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Биробиджане, Еврейской автономной области. Площадка свободна от 

построек. 

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах 

надпойменной террасы р. Биры. Абсолютные отметки поверхности 

составляют 81-82 м. Площадка ровная, сток атмосферных осадков затруднен, 

слабый уклон - на юго-запад. 

Геолого-литологический разрез площадки изысканий в интервале 

глубин 0-15,0 м является относительно однородным; в разрезе выделено 2 

инженерно-геологических элемента. 

Техногенные отложения (tQ4) 

- неоднородный состав (гравий, галька, песок, супесь, суглинок) 

сложением и влажностью, раз личной степени уплотнения. 

Аллювиальные отложения (аQ4) 

- галечниковый грунт в переслаивании с гравийным с песчаным и 

супесчаным заполнителем до 30-35%. 

Согласно схеме сейсмического районирования территории РФ (ОСР-

2016 карта А и В) г. Биробиджан находится в 7-балльной исходной зоне 

сейсмической интенсивности для проектирования объектов массового 

строительства. По сейсмическим свойствам грунты площадки относятся к II 

категории (табл. 1, СП 14.13330.2018). Расчетную сейсмичность площадки 

рекомендуется принять с учетом свойств грунтов и сейсмического 

районирования - 7 баллов - по карте А и 8 баллов - по карте В). 

Гидрогеологические условия площадки характеризуются развитием 

подземных вод аллювиальных отложений на глубине 2,7-2,9 м (абс. отм. 79,3 

- 79,5 м). 

В летне-весенний (паводковый) период на площадке возможно 

появление грунтовых вод в насыпных грунтах (техногенная верховодка). 

Подземные воды будут оказывать неблагоприятное влияние на фундаменты, 

подземные конструкции. Следует предусмотреть гидроизоляцию 

фундаментов и дренаж подземных вод. 

Следует предусмотреть гидроизоляцию подземных металлических 

конструкций и фундаментов сооружения, регулирование подземного стока 

различными методами и поверхностный водоотвод и др. 

При проходке котлованов в процессе строительства рекомендуется 

принять меры по отводу поверхностных и подземных вод для безопасного 

производства работ, предотвращения размокания, промерзания и 

разуплотнения грунтов, снижения их прочности в основании фундаментов. 

В соответствии с данными справочника «Характеристики по 

строительной климатологии и геофизике Дальнего Востока», нормативная 

глубина сезонного промерзания в природно-климатических условиях района  

работ в г. Биробиджане зависит от природных факторов в каждой отдельно 

взятой точке. За нормативное значение глубины промерзания рекомендуется 

принять значение 2,90 м, как максимально расчетное для данных инженерно-

геологических условий. 
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В слое сезонного промерзания, согласно СП 22.13330.2016, 

галечниковый грунт (ИГЭ 2) - непучинистый. 

 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Гидрометеорологические условия в районе планируемого участка 

работ населённого пункта не препятствуют проведению намеченных 

строительных работ. 

Расчётные отметки максимальных паводков на р. Б.Бира, 

обеспеченностью 0,5 % (повторяемостью 1 раз в 200 лет) составляют 82,2 

м.БС 77, что примерно соответствуют отметкам поверхности земли на 

участке работ. 

Максимальные расчётные паводки на реках Б. Бира не будут влиять 

негативно на проектируемые работы, так, как участок работ защищен от 

паводков левобережной земляной дамбой. 

При проектировании объекта необходимо учесть следующие 

возможные опасные гидрометеорологические явления: 

- сильные морозы при температуре воздуха ниже 30° С: 

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; 

- повышение уровня грунтовых вод на отметку до 3 метров к 

среднемноголетнему уровню при интенсивных осадках и прохождении 

максимальных паводков на р. Б.Бира; 

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; 

- сильные ветры со скоростью 20м/с и более; 

- эрозионную опасность отдельных участков рельефа с уклонами 

земной поверхности более 0,05: 

- сейсмичность территории магнитудой до 8 баллов. 

 

Инженерно-экологические изыскания 

Инженерно-экологические изыскания выполнены с целью 

экологического обоснования производства работ по строительству объекта, 

предотвращения, снижения или ликвидации неблагоприятных экологических 

и связанных с ними социальных, экономических и других последствий, 

сохранения оптимальных условий жизни населения. 

Основными источниками антропогенного загрязнения атмосферы 

химическими веществами, поступающими в воздух в газообразном, жидком 

или твердом состоянии, являются промышленность и транспорт. Основной 

вклад выбросов воздушный бассейн населенного пункта вносит ТЭЦ, 

работающая на буром угле. 

В процессе обследования окрестностей в радиусе 100 м не было 

обнаружено каких-либо несанкционированных свалок, шлако- и 

хвостохранилищ, нефтехранилищ, утечек из коммуникаций, прорывов 

коллекторов сточных вод, аварийных выбросов, источников резкого 

химического запаха, мест хранения удобрений и других потенциальных 

источников загрязнения. Ближайшими к площадке изысканий основными 

источниками загрязнения являются: автотранспортные проезды. Других 
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существующих источников загрязнения на прилегающей непосредственно к 

рассматриваемому участку изысканий территории не обнаружено. 

Оценка загрязнения атмосферного воздуха в районе участка изыскания 

приводится согласно справкам ФГБУ «Дальневосточное УГМС» о фоновых 

концентрациях загрязняющих веществ. Превышение предельно-допустимых 

приземных концентраций ни по одному из загрязняющих веществ не 

наблюдается. Значения фоновых концентраций действительны в течение 5 

лет. 

Фактором шумового воздействия на территории участка изысканий 

также является движение автомобильного транспорта по прилегающим 

транспортным проездам. 

Ближайший и основной источник шума в районе изыскания является 

транспортный проезд автотранспорта по улице Казакевича, указанная дорога 

проходит вдоль всей западной границы испрашиваемого участка. 

Участок изыскания значительно удален и не имеет пересечение с 

охранными зонами промышленных линий электропередач. Организация 

санитарно-защитной зоны (санитарного разрыва) при воздействии на 

население электрического поля воздушных линий электропередачи и 

электро-подстанций напряжением 220 кВ и ниже в соответствии СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 не требуется. 

Непосредственно на участке изысканий растительность представлена 

массивами посадок вокруг строящегося объекта: белая береза, береза черная, 

ильм; диаметр стволовой древесины колеблется от 6 до 60 см. 

Массив древесной растительности в количестве 26 деревьев породы 

ильм, расположенных в северной части испрашиваемого участка. Массив 

древесной растительности в количестве 7 шт., расположенных в юго-

восточной части, имеет следующий состав: белая береза - 6 шт.; береза 

черная - 1 шт. Разрешение на снос земельных насаждений - разрешительный 

документ, являющийся основанием для производства работ по сносу зеленых 

насаждений, оформляется в порядке, установленном административным 

регламентом предоставления администрацией города Биробиджан 

муниципальной услуги (Постановление мэрии города Биробиджана 

еврейской автономной области от 26.03.2019 года № 504). Наименование 

услуги «Выдача порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 

зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области». 

Фактические данные концентрации вредных веществ в почве по 

результатам опробования указывают на то, что в районе изыскания 

отсутствует превышение общесанитарных показателей вредности по всем 

веществам. Дальнейшие исследования и мероприятия можно считать 

нецелесообразными. 

В ходе проведения инженерно-экологических изысканий было изучено 

состояние окружающей среды в существующих условиях, проанализированы  

виды и характер антропогенного воздействия, в том числе ожидаемого от 

процесса строительства. 
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В целом состояние окружающей природной среды в районе участка 

изысканий оценивается как удовлетворительное. Степень ожидаемого 

антропогенного воздействия при строительстве объекта - средняя. Основное 

воздействие планируемых работ при строительстве здания будет оказано на 

атмосферный воздух, земельные ресурсы. Объёмы работ, планируемые 

согласно программе работ по инженерно-экологическим изысканиям, 

выполнены в полном объеме. 

Разработка в проектной документации мероприятий по снижению 

возможного негативного воздействия от процесса намечаемой деятельности 

на окружающую среду, позволят свести эти воздействие к минимуму. 

Согласно п.7 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2398 «Об 

утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» 

новый объект на период эксплуатации ни к одной из перечисленных четырех 

категории не относится. Прогнозируемое негативное воздействие на 

окружающую среду оценивается как незначительное. 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы  

 

В процессе проведения государственной экспертизы дополнения и 

изменения в результаты инженерных изысканий не вносились. 

 

4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации 

№ 

тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1.  021.001.021-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная 

записка» 

ООО «Тракт» 

2. 021.001.021-ПЗУ Раздел 2 «Схема 

планировочной 

организации земельного 

участка» 

-//- 

3. 021.001.021-АР Раздел 3. 

«Архитектурные решения» 

-//- 

4. 021.001.021-КР Раздел 4. 

«Конструктивные и 

объемно-планировочные 

решения» 

-//- 

5.  Раздел 5 

«Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях 

инженерно- 

-//- 
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технического обеспечения, 

перечень инженерно-

технических 

мероприятий, содержание 

технологических решений» 

5.1 021.001.021-ИОС1 Подраздел 1: «Система 

электроснабжения» 

-//- 

5.2 021.001.021-ИОС2 Подраздел 2 «Система 

водоснабжения» 

-//- 

5.3 021.001.021-ИОС3 Подраздел 3 «Система 

водоотведения» 

-//- 

5.4 021.001.021-ИОС4 Подраздел 4: «Отопление, 

вентиляция и 

кондиционирование 

воздуха, тепловые сети» 

-//- 

5.5 021.001.021-ИОС5 Подраздел 5: «Сети связи» -//- 

6. 021.001.021-ПОС Раздел 6 

«Проект организации 

строительства» 

-//- 

7. 021.001.021-ПОД Раздел 7 «Проект 

организации работ по сносу 

или демонтажу объектов 

капитального 

строительства» 

-//- 

8 021.001.021-ООС Раздел 8 «Перечень 

мероприятий по охране 

окружающей среды» 

-//- 

9. 021.001.021-МПБ Раздел 8 «Мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности» 

-//- 

10. 021.001.021-ОДИ Раздел 10 

«Мероприятия по 

обеспечению доступа 

инвалидов» 

-//- 

10.1 021.001.021-ЭЭФ Раздел 10.1 «Мероприятия 

по обеспечению 

соблюдения требований 

энергетической 

эффективности и 

требований оснащенности 

зданий, строений и 

сооружений приборами 

учета используемых 

энергетических ресурсов». 

-//- 
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12.1 021.001.021-ТБЭ Раздел 12.1 «Требования к 

обеспечению безопасной 

эксплуатации объекта 

капитального 

строительства» 

-//- 

12.2 021.001.021-ИЭК Раздел 12.2 

«Инструкция по 

эксплуатации квартир 

в многоквартирных жилых 

домах» 

-//- 

12.3 021.001.021-НПКР Раздел 12.3 

«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» 

 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

 

4.2.2.1. Схема планировочной организации земельного участка 

 

Местоположение участка: г. Биробиджан, ул. Саперная и ул. Озерная. 

В настоящее время участок представляет собой относительно ровную 

со стоком поверхностных вод территорию. На участке с северной стороны 

располагается проезжая часть ул. Озерной. 

С западной стороны проезжая часть ул. Казакевича с жилой 

застройкой, с южной стороны жилой дом №4а ул. Саперной, с восточной 

стороны территория 5х этажных жилых домов. 

Земельный участок по периметру имеет зеленую полосу насаждений 

шириной 4м, которая является санитарно-защитной зоной земельного 

участка. 

Вся территория проектируемого дома спланирована с учетом 

обеспечения естественного стока поверхностных вод, исключающих 

заиливание газонов, разрушение дорожного покрытия, как на территории 

проектируемого объекта, так и на пограничных прилегающих с ним 

территориях. 

Проект предусматривает: 

- подъезд со стороны ул. Казакевича через проезд жилого дома 1а с 

пешеходными связями, полосой озеленения, 

- хоз. двор; 
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- внутренний двор, с противопожарным проездом; 

- гостевая стоянка автомашин и стоянка, уширенная для инвалидов 

Жилая группа включает следующие элементы благоустройства со 

спец. оборудованием: 

- площадка для отдыха взрослых; 

- площадка для игр детей, обеспеченная игровым оборудованием, 

соответствующая анатомическим; физиологическим особенностям разных 

возрастных групп детей, эстетически привлекательная. 

- гостевая стоянка автомашин и стоянка, уширенная для инвалидов; 

по каталогу «КСИЛ» детские площадки. 

Покрытие проездов из асфальтобетона. По контуру площадок для игр 

детей уложены бетонные дорожки для сбережения газона от вытаптывания. 

Вокруг здания выполнена отмостка шириной 1,0м с покрытием из 

бетона. 

Удаление отходов ТБО производиться на площадку расположенную в 

20м вдоль проезда вглубь застройки. 

В пределах жилой территории предусмотрена гостевая автопарковка 

на 6 машиномест, в том числе 1 место для автомобилей маломобильных 

групп населения. 

 

4.2.2.2. Архитектурные решения 

 

Здание жилое, пятиэтажное, состоящее из трех подъездов, с 

техподпольем. В техподполье расположены коммуникации и технические 

помещения: узел управления, электрощитовая, комната уборочного 

инвентаря. Входы в техподполье предусмотрены изолированно от жилых 

помещений. 

Общее архитектурно-художественное решение здания выполнено в 

современном стиле, сочетающимся с принятыми решениями в объемной 

композиции фасадов здания, а также с использованием энергосберегающей 

фасадной системы. 

В остеклении оконных блоков применены двухкамерные стеклопакеты 

с тройным остеклением. Профиль ПВХ оконных коробок и створок - 

морозостойкий, окрашенный в массе в белый цвет. Окна укомплектованы 

противомоскитными сетками. 

Двери электрощитовой, на чердаке и люки для выхода на чердак - 

противопожарные сертифицированные. 

Установлены металлические двери для входа в техподполье, в подъезд 

и в квартиры. 

Внутренняя отделка жилых помещений 1-5 этажей выполнена в 

черновую по заданию заказчика. Жилые комнаты, прихожие, кухни, туалеты, 

ванные комнаты: потолок - затирка швов плит покрытия; стены и 

перегородки из кирпича и бетонного камня - штукатурка сложным 

раствором. Помещения общего пользования: входные тамбуры, лестничные 
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клетки, - отделываются износостойкими негорючими материалами; в 

чистовую по заданию заказчика. 

Лестничные клетки и тамбур: потолок - затирка швов плит покрытия, 

шпаклевание, улучшенная окраска за 2 раза, цвет - белый; стены из кирпича - 

штукартурка сложным раствором, шпаклевание; улучшенная окраска за 2 

раза. 

Полы жилых комнат, прихожих, кухонь, коридоров, санузлов, туалетов, 

ванных комнат - стяжка из цементного раствора; в ванных комнатах, 

туалетах и совмещенных санузлах дополнительно выполнена гидроизоляция; 

лестничные площадки, тамбуры - покрытие полов - плитка керамогранитная. 

В полах 1 этажа над техподпольем предусмотрена теплоизоляция и 

звукоизоляция из плит из экструдированного пенополистерола «Пеноплэкс 

35» б=100мм. 

В помещениях электрощитовой, узла управления потолок и стены 

окрашены воднодисперсной краской по штукатурке. В помещение 

уборочного инвенторя - стены окрашены акриловой краской по штукатурке, 

потолок окрашен воднодисперсной краской по штукатурке. Полы 

техподполья бетонируются полностью. 

Все жилые помещения, кухни и лестничные клетки имеют 

совмещенное (естественное и искусственное) освещение. 

Защита от шума в здании обеспечивается конструктивными 

мероприятиями - применением ограждающих конструкций, обеспечивающих 

нормативную звукоизоляцию, в местах пересечения ограждающих 

конструкций инженерными коммуникациями предусматривается 

звукоизоляция. 

 

4.2.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

 

Уровень ответственности - нормальный, класс - КС-2. 

Здание пятиэтажное, близкой к прямоугольной в плане формы, с 

техническим подпольем, с габаритными размерами в плане в осях 46,17×12 

м. Отметка пола техподполья составляет минус 3,110 м. Высота надземных 

этажей составляет 2,58 м (в свету). 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го 

этажа, что соответствует абсолютной отметке 84,37 м. Планировочные 

отметки в углах здания составляют 82,50 ... 82,80 м. 

Конструктивная схема зданий - бескаркасная. Несущий остов здания 

состоит из кирпичных стен, усиленных железобетонными включениями, и 

перекрытий. Пространственная жесткость здания обеспечивается взаимно 

пересекающимися кирпичными стенами, объединенными между собой 

жесткими дисками перекрытий. 

Фундаменты - сборные железобетонные ленточные по ГОСТ 13580-85. 

По верху фундаментных плит предусмотрен армопояс. 



18 

 

Стены подземной части - из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-

78* на растворе М100, с железобетонными сердечниками, связанными с 

фундаментами, с надземными стенами. 

По периметру здания предусмотрена бетонная отмостка.  

Цоколь, верхняя часть подземных наружных стен утеплены 

материалом Пеноплекс толщиной 70 мм с декоративно-защитной 

штукатуркой с применением фасадной системы Террако. 

Гидроизоляция наружных подземных стен - обмазочная. 

Стены надземной части - толщиной 380 мм, 510 мм, 640 мм, II 

категории кладки, из полнотелого керамического кирпича М125 на растворе 

М100 со специальными добавками. В стенах на всю их высоту 

предусмотрены монолитные железобетонные вертикальные сердечники, 

связанные с фундаментами, с монолитными железобетонными поясами. В 

местах сопряжения стен между собой предусмотрены горизонтальные 

арматурные сетки по типовой серии 2.130-6с. Стены на чердаке имеют 

вертикальные анкерные устройства, связанные с монолитным 

железобетонным поясом. 

Наружные стены надземной части утеплены материалом ППС 20Ф 

толщиной 110 мм, с противопожарными рассечками из материала ПЖ140, с 

декоративно-защитной штукатуркой с применением фасадной системы 

Террако. 

Перекрытия, лестничные площадки - из сборных железобетонных плит 

по типовой серии 1.141.1-19с/85. Перекрытия заанкерованы в монолитные 

железобетонные пояса по типовой серии 2.140-5с. 

Балконы - из сборных железобетонных плит. 

Перегородки - толщиной 90 мм (сдвоенные - 190 мм), из пустотелых 

бетонных камней М100 на растворе М50, с армированием. 

Перемычки - сборные и монолитные железобетонные. Монолитные 

перемычки связаны с вертикальными сердечниками. 

Лестничные марши - из сборных железобетонных ступеней по 

стальным косоурам. Элементы лестниц соединены с монолитными 

железобетонными поясами и с кирпичными стенами. Ступени соединены с 

косоурами. 

Крыша - скатная шатровая, из стального профнастила с полимерным 

покрытием, по деревянной стропильной системе. 

Утепление чердачного перекрытия предусмотрено материалом ППС40 

толщиной 200 мм с защитной стяжкой. 

Утепление перекрытия над техподпольем предусмотрено 

экструзионным пенополистиролом толщиной 100 мм.  

Входные тамбуры утеплены материалом ППС 20Ф толщиной 100 мм с 

декоративно-защитной штукатуркой. 

Вентшахты - каркасные, с минераловатным утеплителем и обшивкой 

оцинкованной кровельной сталью. 

Защита стальных конструкций от коррозии - окрасочная. 
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4.2.2.4. Сведение об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

 

4.2.2.4.1. Система электроснабжения 

 

Электроснабжение многоквартирного жилого дома предусматривается 

от существующей двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ №260 до 

проектируемого РП 0,4кВ на фасаде жилого дома, далее до ВРУ жилого дома 

прокладкой кабелей 0,4кВ, согласно техническим условиям на 

электроснабжение № ТПр 370/21 от 22.03.2021г., выданные АО 

«Дальневосточная распределительная сетевая компания». 

По степени надежности электроснабжения жилой дом относятся к II 

категории. Расчетная электрическая мощность составляет 91,3 кВт. 

Основными электроприемниками являются: электроосвещение, 

бытовая техника, электроплиты, насосы теплового пункта, греющий кабель 

на крыше. 

К I категории относятся электроприемники ИТП и систем АИИСКУЭ. 

Обеспечение I категории осуществляется использованием источниками 

бесперебойного питания данных систем. 

Внутриквартирные электрические сети выполнены в соответствии СП 

256.1325800.2016. 

Электроосвещение в жилом доме принято рабочее, освещение 

безопасности и ремонтное освещение. Электроосвещение выполняется 

светодиодными светильниками и светильниками с лампами накаливания. 

Управление освещением входов в дом, лестничных клеток, наружного 

освещения осуществляется от фоторелейного устройства по месту. 

Светильники входов в подъезды, лестничных клеток, тамбуров 

подключены через датчик присутствия. 

Светильники входов в тех.подполье управляются выключателями по 

месту. 

Для управления с двух входов на чердаке применены выключатели 

одноклавишные проходные. 

Управление освещением в квартирах осуществляется выключателями, 

установленными у входов в помещения со стороны дверной ручки на высоте 

до 1м. 

Распределительные и групповые осветительные сети выполнены 

кабельными линиями марки ВВГнг-LS, от ВРУ проложены по тех.подполью 

открыто в трубах ПВХ; вертикальные сети - в электрических каналах, 

ответвления от этажного щита в квартиры - в трубе скрыто в стене; 

Групповые сети выполнены квартир - в пустотах плит перекрытий и в 

штрабах кирпичных стен, в слое штукатурки стен. 

Для переносного ремонтного освещения предусмотрены понижающие 

трансформаторы ЯТП-0,25/36В. 
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Для наружного освещения объекта использованы светильники 

консольные светодиодные на кронштейне, подключенные через фотореле. 

Выбор типа общедомовых приборов учета и установка в 

проектируемом РП-0,4кВ., согласно техническим условиям, производится 

сетевой организацией. 

Поквартирный учет выполнен однофазными микропроцессорными 

многотарифными электросчетчиками CE201 S7 145-JРGQ2VZ прямого 

включения - в отдельных запирающихся отсеках в этажных щитах на 

лестничной площадке каждого этажа. 

В здании все металлические нетоковедущие части 

электрооборудования заземлены по системе TN-C-S, используя отдельный 

нулевой защитный проводник и контур повторного заземления нулевых шин 

ВРУ-0,4кВ. 

В соответствии с требованиями по электробезопасности проектом 

предусмотрена основная система уравнивания потенциалов соединяющая 

между собой: 

- контур повторного заземления, выполненный на вводе здания и 

соединенный с ГЗШ, установленной в ВРУ, сталью 40х4, 

- РЕN - проводник питающей линии и броня вводного кабеля 

соединена с ГЗШ, установленной в ВРУ, 

- РЕ и N шины ВРУ, 

- металлические части каркаса здания, металлические трубы 

коммуникаций на вводе горячего, холодного водоснабжения, канализации 

подключены проводником ст. D16 мм к ГЗШ, 

- заземляющее устройство молниезащиты. 

В ванных комнатах квартир предусмотрена дополнительная система 

уравнивания потенциалов. 

Для защиты групповых линий квартир на вводе предусмотрена 

установка устройства защитного отключения (УЗО) в составе вводного 

дифференциального автоматического выключателя на ток утечки 30 мА и 

время срабатывания не более 30 мс. 

Согласно СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» 

предусматривается молниезащита здания от прямых попаданий молнии. 

В качестве молниеприемника предусматривается молниеприемная 

сетка, выполненная из стали диаметром 10мм и шагом 10х10м путем 

наложения на кровлю. Выступающие над кровлей антенны, металлические 

элементы присоединяются к молниеприемной сетке. От молниеприемной 

сетки по периметру здания выполнены спуски, не более чем через 25м, 

токоотводами из стали диаметром 8мм и присоединены к стальной полосе, 

проложенной по периметру фундамента здания. 

 

4.2.2.4.2. Система водоснабжения 
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Сведения о фактическом наружном водоснабжении, 

противопожарном водоснабжении 

Источником водоснабжения многоквартирного жилого являются 

существующие наружные сети водоснабжения.  

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». 

В соответствии с техническими условиями №03 МУП «Водоканал» г. 

Биробиджан от 03.02.2021г подключение возможно от существующего 

водопровода, проложенного от дома №1А к дому №15 по ул. Осенней. 

Точка подключения - существующий водопроводный колодец СВК-3 у 

дома №15 по ул. Осенней. 

Диаметр водопровода в точке подключения составляет 250 мм. 

Водопровод выполняется из питьевых напорных полиэтиленовых труб 

ПЭ100 SDR11 диаметром 110мм (соединения сваркой) ГОСТ 18599-2001.  

Основная трасса водопровода прокладывается спутником теплосети 

(рядом с лотком). Вся трасса водопровода выполняется с утеплением 

полуцилиндрами пенополистирольными ПЦ - 2000.159.50 ТУ5767-002-

86901126-2011 толщиной 50мм. 

Уклон сети водопровода выполнен от здания к водопроводному 

колодцу. 

В колодце устанавливается отсекающая фланцевая чугунная с 

обрезиненным клином и не выдвижным шпинделем задвижка, а также 

антивандальный люк с запирающейся крышкой. Также в колодце 

предусматривается спускник воды для опорожнения водопровода при 

промывке сети. 

На основании свода правил СП 8.13130.2020 «Системы 

противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного 

водоснабжения. Требования пожарной безопасности» таблица 2 расход воды 

на наружное пожаротушение составляет 15 л/с. 

Наружное пожаротушение предусматривается от существующих 

пожарных гидрантов в колодцах ПГ №145 по ул. Саперная12а и ПГ №146 по 

ул. Казакевича 20. Расстояние от гидрантов до дома составляет 60м и 170м 

соответственно. 

Гарантированный напор воды в существующем колодце СВК-3 

составляет 26 метров. Потребный напор на вводе 22,83 м. 

Внутренние сети хозяйственно-питьевого водопровода 

Многоквартирный жилой дом оборудуется системами внутренних 

водопроводов: 

- хозяйственно-питьевого, 

- горячего (Т3, Т4), 

- внутриквартирного противопожарного. 

Расчетный расход холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды 

объекта составляет: 12,21 м3/сут; 1,67 м3/час; 0,82 л/с. 
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Монтаж системы водоснабжения в техническом подполье дома ниже 

отм. 0,000 производится из стальных оцинкованных водогазопроводных труб 

по ГОСТ 3262-75, выше отм. 0,000 - из полипропиленовых труб по ГОСТ 

32415-2013. 

На вводе перед водомерными узлами предусматривается установка 

гибких вставок. 

Магистральные трубопроводы холодного и горячего водоснабжения в 

техническом подполье (подающие и циркуляционные) изолируются 

трубками из вспененного полиэтилена «Термоплекс» («Энергоплекс»). 

Трубопроводы холодного водоснабжения, кроме разводящих в квартиры, 

изолируются от конденсата влаги. 

Для отключения стояков устанавливаются запорная арматура.   

Спуск воды из стояков через спускные вентили, расположенные у 

основания стояков, резиновыми шлангами в систему водоотведения в 

прочистки. 

Крепление трубопроводов к строительным конструкциям выполняется 

по месту. 

Магистральные трубопроводы внутреннего холодного водоснабжения 

прокладываются открыто под потолком технического подполья. 

Вертикальные стояки прокладываются в сан узлах. 

По периметру здания в нише устанавливается поливочный кран 

диаметром 25 мм для наружного полива территории. 

Предусматривается установка запорной арматуры на каждом вводе, на 

ответвлениях от магистральной сети, у основания стояков, перед наружным 

поливочным краном. 

Монтаж систем внутреннего водопровода выполняется в соответствии 

с требованиями СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические 

системы». 

Внутреннее пожаротушение 

На внутренней сети водопровода в каждой квартире предусматривается 

устройство внутриквартирного пожаротушения. 

Устройство имеет отдельный кран диаметром не менее 15 мм для 

присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования 

его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения 

для ликвидации очага возгорания. Длина шланга должна обеспечивать 

возможность подачи воды в любую точку квартиры. 

Горячее водоснабжение. 

Горячее водоснабжение поступает централизованно из магистральной 

сети ГВС от существующего квартального ЦТП. 

Монтаж системы водоснабжения в техническом подполье дома ниже 

отм. 0,000 производится из стальных оцинкованных водогазопроводных труб 

по ГОСТ 3262-75, выше отм. 0,000 - из полипропиленовых труб по ГОСТ 

32415-2013. 

Горячая вода подводится к единому смесителю для ванны и 

умывальника и к смесителю кухонной мойки.  
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Предусматривается циркуляция горячей воды по магистрали и стоякам. 

Расчетный расход горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды 

объекта составляет: 6,29 м3/сут; 1,9 м3/час; 0,9 л/с. 

Магистральные трубопроводы холодного и горячего водоснабжения в 

техническом подполье (подающие и циркуляционные) изолируются 

трубками из вспененного полиэтилена «Термоплекс»(«Энергоплекс»). 

В верхних точках устанавливаются автоматические воздухоотводчики. 

На циркуляционных стояках Т4 предусматриваются 

полотенцесушители. 

Учет воды 

Для рационального использования воды, ее экономии устанавливается 

общедомовой учет потребления холодной воды отдельно для нужд ХВС и 

ГВС. 

Водомерные узлы устанавливаются на вводе водопроводов в подвале 

дома, в помещении водомерного узла, в удобном для снятия показаний и 

обслуживания месте, с температурой внутреннего воздуха не ниже 5°C. 

Перед водомером устанавливается сетчатый фильтр. Перед и после 

водомерного узла устанавливается запорная арматура. В схеме 

общедомового водомерного узла предусматривается обратный клапан. 

Общедомовой водомерный узел оборудован обводной линией с 

установкой на ней опломбированной запорной арматуры. 

В общедомовом водомерном узле устанавливается электромагнитный 

счетчик холодной воды с импульсным выходом, с возможностью 

дистанционной передачи данных. 

На ответвлениях от стояков холодной и горячей воды в каждую 

квартиру устанавливаются квартирные крыльчатые счетчики учета воды на 

ХВС и ГВС. 

Счетчики устанавливаются на вертикальных трубопроводах и 

соответствуют метрологическому классу А согласно ГОСТ Р 50193.1. 

В схеме квартирного водомерного узла предусматривается обратный 

клапан. 

Перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее  

экономии 

Предусматривается учет воды на вводе хозяйственно-питьевого 

водопровода в здание  и в каждой квартире. 

Применяется надежная современная водоразборная и запорная 

арматура. 

 

4.2.2.4.3. Система водоотведения 

Сведения о фактической наружной канализации 

В соответствии с техническими условиями №03 МУП «Водоканал» г. 

Биробиджан от 03.02.2021г проектируемая канализация подключается к 

существующей самотечной канализации, проходящей по ул. Осенняя1А к 

дому по ул. Осенней, 15 
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Точка подключения - существующий канализационный колодец у дома 

№15 по ул. Осенней. 

Предусмотрено строительство внутриплощадочных сетей. 

Дворовая канализация до существующего колодца СКК-4 выполняется 

из технических напорных полиэтиленовых труб ПЭ100, SDR11 d180 ГОСТ 

18599-2001 без раструбов на сварке. 

Канализационные колодцы выполняются из сборных железобетонных 

элементов с устройством металлической рубашки. 

Для обеспечения гидроизоляции колодцев металлическая рубашка и 

ж/б кольца снаружи покрываются гидроизоляционной мастикой ПБК 

«Гидроизол». 

Отметка верха металлического стакана на 0,5 м выше уровня 

грунтовых вод. 

При монтаже колодцев выполняется герметизация: 

- закладка в швы между сборными колодцами и стальными 

соединительными элементами; 

- устройство на сопряжении верхних колец и перекрытий обоймы из 

монолитного бетона класса В12,5 ГОСТ 26882-85. 

Через корпус колодцев трубопровод проходит в стальной гильзе. 

Гильза зачеканивается просмоленной прядью (кабалкой) и заделывается 

цементным раствором толщиной 2-3 см. 

Антивандальные люки проектируемых колодцев и существующего 

колодца по ГОСТ 3634-2019 применяются с запорными устройствами. 

Производство работ вести открытым способом. Траншеи - с откосами, 

складирование земли в отвал - рядом с траншеей. Производство работ рядом 

с существующими колодцами и при пересечении с сетями вести вручную с 

креплением стенок траншеи. Основание грунтовое с песчаной подсыпкой 

толщиной 100 мм. 

По окончании работ произвести восстановление нарушенного 

благоустройства. 

Внутренние сети 

Отвод стоков от санитарных приборов предусматривается самотеком в 

проектируемую дворовую сеть канализации. 

Запроектированы раздельные системы хозяйственно-бытовой 

канализации: от вышерасположенных жилых помещений и от санитарных 

приборов технического подполья. 

Санитарно-технические приборы, борта которых расположены ниже 

уровня люка ближайшего смотрового колодца, присоединяются к отдельной 

системе канализации с устройством отдельного выпуска и установкой на нем 

автоматизированной запорной арматуры (канализационный затвор и т.п.) или 

автоматической насосной установки, управляемых по сигналу датчика. 

Отвод канализации от санитарных приборов в комнате уборочного инвентаря 

и от дренажного приямка подключается к отдельному канализационному 

выпуску d100 через автоматизированный канализационный затвор. 
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Выпуски канализации выполняются из труб канализационных ПВХ 

согласно ГОСТ 32413-2013 для подземной прокладки. 

В жилом доме запроектирована бытовая система канализации из труб 

канализационных ПВХ ТУ 6-19-307-86 ГОСТ 32412-2013. 

Расчетные расходы стоков - 18,5 м3/сут; 3,195м3/час; 3,13 л/с. 

Сеть бытовой канализации, отводящая сточные воды в наружную 

канализационную сеть, вентилируется через три стояка, вытяжная часть 

которых выводится через кровлю на высоту 0,2 м от скатной кровли. 

На остальных канализационных стояках на 5-ом этаже 

устанавливаются вентиляционные клапана. 

Канализационный коллектор сточных вод прокладывается в полу 

технического подвала с уклоном не менее 0,02 м к выпуску в смотровой 

колодец. 

На горизонтальных участках канализационной сети устанавливаются 

прочистки, расстояния между которыми не более 10м, на стояках - ревизии. 

Стыковые соединения раструбных канализационных труб 

выполняются на резиновых уплотнительных кольцах. 

Отверстия для пропуска труб в стенах и перекрытиях заделываются 

эластичным несгораемым материалом с обеспечением 

водогазонепроницаемости. 

Выпуски трубопровода канализации, проходящие через стены здания, 

выполняются с зазором не менее 0,2 м. вокруг трубы в гильзах с заделкой 

зазора базалитовым волокном с битумной пропиткой. 

Трубопровод, проходящий по холодному чердаку, утепляется трубками 

из вспененного полиэтилена  «Термоплекс». 

На горизонтальных участках трубопроводов средства крепления 

установить под раструбами на расстоянии не более 2-х метров. 

В техническом подполье в местах поворота стояков из горизонтального 

в вертикальное положение устанавливаются бетонные упоры. 

В узле управления предусмотрен приямок для отвода дренажных вод, в 

котором установлен дренажный насос. Сбор и отвод дренажных вод 

производится посредством дренажного насоса в отдельный выпуск в 

наружную  бытовую канализацию. 

Монтаж систем канализации соответствии выполняется в соответствии 

с требованиями СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические 

системы». 

 

4.2.2.4.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. 

Система отопления 

Источник выдачи тепловой энергии тепловые сети, с параметрами 

теплоносителя 130-700C. 

Параметры теплоносителя в отопительной системе 80-65 °С. 

Система отопления присоединяется к тепловым сетям по независимой 

схеме через теплообменник, система ГВС - от существующего ЦТП. 
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Система отопления принята однотрубная с нижней разводкой 

магистралей, с П-образными стояками и смещенными замыкающими 

участками. Отопительные приборы - алюминевые радиаторы с теплоотдачей 

0,19 квт одной секции. На подводках к радиаторам устанавливаются 

термостатический клапан RTD-6 для однотрубных систем с термостатом, 

шаровой кран. На радиаторах - узел учета тепловой энергии. 

Магистральные трубопроводы проложенные ниже отметки 0,000 

очищены до металлического блеска, покрыты битумным лаком БТ-577 в два 

слоя и изолированы трубчатой изоляцией типа «Kaflex» или аналогичной. 

Согласно произведенного расчета в техническом подполье дома 

температура воздуха составляет не ниже +5 °С, в связи с чем в комнате 

уборочного инвентаря, тепловом узле и электрощитовой установка 

отопительных приборов не предусматривается. 

Удаление воздуха из системы отопления осуществляется воздушными 

кранами конструкции «МаевскогоМ, устанавливаемыми в верхних пробках 

радиаторов 5-х этажей. Для отключения стояков отопления на их врезках в 

магистральные трубопроводы устанавливаются шаровые краны и 

балансировочные клапаны. Опорожнение стояков системы отопления 

осуществляется при помощи спустников с шаровыми кранами и штуцерами 

ля присоединения резино-тканевых рукавов. 

Системы вентиляции 

Проектом предусмотрена естественная вытяжная вентиляция из кухонь 

и санитарных узлов. Приток воздуха обеспечивается за счет створок окон, 

оборудованных механизмом поворотно откидного открывания. Вентиляция 

квартир решена через внутристенные вентканалы с устройством сборного 

вертикального канала на чердаке здания с последующим выбросом через 

шахту. 

Вентиляция помещений теплового пункта, электрощитовой и комнаты 

уборочного инвентаря принята естественная через отдельные каналы в 

стенах. 

 

4.2.2.4.5. Сети связя 

Проект разработан на основании технического задания, технических 

условий 0804/05/1152/21 от 16.02.2021, выданных ПАО «Ростелеком» 

макрорегиональный филиал «Дальний Восток» Хабаровский филиал, 

требований нормативных документов. Проект предусматривает 

оборудование объекта средствами телефонной связи, эфирным 

телевидением, домофонной связью, пожарной сигнализацией и эфирным 

радиовещанием. 

Проектом предусматривается подключения к существующей сети 

общего пользования 50 квартир жилого дома. 

Подключение к телефонной сети общего пользования предусмотрено 

оптическим кабелем типа ДПС-П-08А-7кН от АТС (г. Биробиджан, ул. 

Шолом-Алейхема, д.103) по существующей телефонной канализации до 

существующего кабельного колодца связи №946, далее 536м, в 
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проектируемой траншее в земле в асбестоцементной трубе Ф100 до 

устанавливаемой опоры. От опоры воздушным вводом в чердачное 

помещение. По чердаку до распределительного шкафа РШ на 5 этаже во 

втором подъезде кабелем креплением к строительным конструкциям. 

От РШ производится разводка по стоякам, подъездам многопарным 

кабелем типа «витая пара» ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF до 

распределительных коробок КРТМ-8/10-Р расположенных на 5, 3 и 1 этажах. 

Ввод абонентской телефонной проводки в квартиры от этажного щитка 

осуществляется кабелем ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 2х2х0,52 в 

винилопластовых трубах.  

Абонентское оборудование в квартире подключается к абонентской 

розетке. 

Радиофикация предусматривается установкой в каждой квартире 

эфирных радиоприемников. Питание радиоприемников осуществляется от 

сети 220В посредством подключения к штепсельной розетке. 

Прием телевизионных передач обеспечивается эфирными антеннами, 

установленными на мачте с помощью штатных креплений на крыше жилого 

дома, антенного усилителя размещенного в запираемом этажном щитке на 5 

этаже во втором подъезде. 

Квартирная сеть от этажного щитка до ввода в квартиру 

прокладывается в винилопластовых трубах скрыто. 

Телевизионная сеть по дому выполнена кабелем РК 50-3-310нг-HF. 

В слаботочных отсеках этажных щитков предусмотрена установка 

ответвителей. 

По заявке жильцов абонентские розетки будут установлены в 

прихожих квартир в модульном устройстве совместно с розетками 

телефонной связи. 

Для осуществления жильцами контроля доступа внутрь подъезда 

посторонних лиц и дистанционного управления открытием входной 

подъездной двери для посетителей проектом предусмотрено оборудование 

входов в подъезды домофонными устройствами «Цифрал CCD-20(40)/Р», а 

квартир абонентскими трубками «Цифрал КС». 

Входные двери каждого подъезда оборудуются электромагнитными 

замками «ML Цифрал-350» и доводчиком «Dorma TS/68». Для открывания 

двери изнутри используется кнопка «ЦИФРАЛ КОДсП-2». 

Прокладка линий питания и связи подъездного аппарата с 

электрифицированным замком и блоком питания осуществляется в каналах и 

отверстиях стен, либо в штрабах, в которых закладываются гофротрубы 

Обнаружение первичных признаков пожара в помещениях квартир 

обеспечивается установкой автономных оптико-электронных дымовых 

пожарных извещателей типа ДИП-34АВТ (ИП 212-34АВТ). Извещателями 

оборудуются жилые комнаты, кухня и прихожая. Извещатель рассчитан на 

непрерывную работу от внутреннего источника питания. 

 

4.2.2.5. Проект организации строительства 
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Площадка строительства объекта расположена на застроенной 

территории в юго-западной части г. Биробиджан - административного центра 

Еврейской автономной области.  

Сложившаяся система дорог возле площадки строительства позволяет с 

минимальными затратами выполнить доставку материалов, конструкций и 

полуфабрикатов от заводов-поставщиков и баз комплектации к объектам 

строительства. 

Основными магистралями внешнего транспорта в районе 

строительства являются: 

- Транссибирская железнодорожная магистраль; 

- Федеральная трасса М58 «Амур». 

Для перебазировки строительной техники, доставки строительных 

материалов, перевозки людей будут использованы существующие 

автодороги с твердым и грунтовым покрытием. 

Источник получения воды для хозяйственных и питьевых нужд - сети 

г. Биробиджан. 

Источник получения ГСМ - АЗС г. Биробиджана. 

Отходы строительного производства, отработанные материалы и мусор 

- свалка г. Биробиджана, дальность возки 13км. 

Численность рабочих 

В наиболее многочисленную смену численность составляет: 

-рабочих -70% от общего количества рабочих 45х0.7=32 чел.; 

-ИТР, МОП и охрана-80% от общего количества данных категорий, 

работающих: 

11хо.8=10 чел. 

Общее количество работников в наиболее многочисленную смену 

составляет 42 человека. Потребность в рабочей силе покрывается за счет 

подрядной организации. Затраты связанные с командированием рабочих не 

предусматриваются. 

Потребность в электроэнергии, определяется на период выполнения 

максимального объема строительно-монтажных работ и составляет 77.48кВт. 

Потребность в воде определяется суммой расхода воды на 

производственные, хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды и 

составляет 10.2 л/сек. 

Потребность во временных зданиях и сооружениях  

В целях обеспечения нормальных санитарно-бытовых условий для 

работающих на строительной площадке предусмотрены временные здания и 

сооружения: 

- контора прораба со служебно-бытовой комнатой шт. 2 

- складское помещение шт. 1 

- бытовые помещения шт. 2 

- туалет шт. 1 

Продолжительность строительства жилого дома определена согласно 

СНиП 1.04.03.-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 
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строительстве предприятий, зданий и сооружений», определена как 

расчётная по части II радел 3.1 «Жилые здания». Таким образом, 

продолжительность строительства жилой дом общей площадью 2.84тыс.м2 

исходя из имеющегося в нормах объема 2.5 тыс. м2 с продолжительностью 

строительства 9 месяцев, в том числе продолжительность подготовительного 

периода 1,9 месяца. 

 

4.2.2.6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Согласно техническому отчету по результатам инженерно-

экологических изысканий в границах и в районе земельного участка для 

строительства объекта отсутствуют особо охраняемые территории местного 

значения, курорты, рекреационные зоны. 

Согласно техническому отчету по результатам инженерно-

экологических изысканий на земельном участке, отводимом под 

строительство проектируемого объекта, выявленные объекты культурного 

наследия и памятники археологии отсутствуют. 

Близких к участку изыскания объектов культурного наследия (зон с 

особыми условиями использованием территории) обнаружено не было. 

Участок изыскания расположен на расстоянии 1.43 километра на юг от 

левого берега реки Бира. Для данного водотока ширина прибрежной зоны 

составит 40-50 метров, ширина водоохраной зоны 200 метров. Участок 

строительства не имеет пересечений с водоохраной зоной обозначенного 

основного водотока. 

Согласно техническому отчету по результатам инженерно-

экологических изысканий на территории строительства отсутствуют 

источники питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, очистные 

сооружения канализации, также санитарно-защитные зоны этих объектов, 

санкционированные и несанкционированные свалки, а также 

свалки/полигоны для захоронения строительных, бытовых и жидких отходов 

В период эксплуатации проектируемый объект не является источником 

загрязнения атмосферного воздуха. В процессе реализации проекта 

происходит загрязнение атмосферного воздуха: при работе автотранспорта, 

при выполнении строительно-монтажных работ. Основными источниками 

загрязнения атмосферного воздуха в период строительства объекта являются 

строительные машины и механизмы. 

Все строительные машины и механизмы, инвентарь и инструмент 

должны соответствовать характеру выполняемых работ и находиться в 

исправном состоянии. 

На планируемом объекте не предусмотрены стационарные источники 

загрязнения окружающей среды; сброс загрязняющих веществ предусмотрен 

в централизованную систему водоотведения, образующихся в результате 

использования вод для хозяйственно-бытовых нужд. 

В период строительства объекта шум от работающей техники, уровень 

которого для отдельных единиц строительных машин достигает 80 дБА и 

более, может вызвать дискомфорт у строителей и создать дополнительный 
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дискомфорт для жителей, проживающих в радиусе порядка 200 м от места 

работ. 

Снижение уровня шума в период строительства достигается при 

необходимости рассредоточением во времени работы строительных машин 

техники, использованием машин и оборудования с низким уровнем шума, 

ограничением или запрещением отдельных видов работ. 

Разработка в проектной документации мероприятий по снижению 

возможного негативного воздействия от процесса намечаемой деятельности 

на окружающую среду, позволят свести эти воздействие к минимуму. 

Прогнозируемое негативное воздействие на окружающую среду 

оценивается как несущественное. В перспективе, участок нового 

строительства должен обеспечить благоприятные санитарно-

эпидемиологические, экологические и социальные условия. 

 

4.2.2.8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Все требования, выполняются в соответствии с действующими 

нормативно-техническими документами. 

Пожарная безопасность объекта обеспечивается: 

- системой предотвращения пожара; 

- системой противопожарной защиты; 

- организационно-техническими мероприятиями. 

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями 

принимается в зависимости от степени огнестойкости и класса их 

конструктивной пожарной опасности в соответствии с таблицей 1 пункт 4.3 

СП 4.13130.2013. 

Проектом предусмотрено наружное пожаротушение от существующих 

пожарных гидрантов ПГ №145, расположенном по ул. Саперная 12а, и ПГ 

№146, расположенном по ул. Казакевича 20. Расстояние от гидрантов до 

дома составляет 60м и 170м. 

На территории запроектирован совмещённый хозяйственно-питьевой и 

противопожарный водопровод d100мм. 

Расход воды на наружное пожаротушение принимается согласно табл.2 

СП 8.13130.2020 - 15 л/с. 

Проектом принято решение обеспечить проезд пожарных автомобилей 

с двух продольных сторон здания согласно СП 4.13130.2013 пункт 8.1. 

Согласно СП 4.13130.2013 пункт 8 подпункты 8.6, 8.7, 8.8 ширина 

проездов для пожарной техники составляет не менее 4,2 метра, а расстояние 

от внутреннего края подъезда до наружных стен составляет не менее 5 

метров. 

Жилой дом представлен следующими пожарно-техническими 

характеристиками: 

Класс ответственности - II 

Степень огнестойкости здания - II 

Класс функциональной пожарной опасности многоквартирного жилого 

дома - Ф1.3. 
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Класс конструктивной, пожарной опасности - СI. 

Основные несущие конструкции запроектированы несгораемыми. 

Для обеспечения безопасности людей при возникновении пожара 

предусмотрены эвакуационные пути. 

В проекте предусмотрен один эвакуационный выход с каждого 

подъезда - из лестничной клетки, имеющей выход наружу через тамбур, 

открывание дверей производится по ходу эвакуации - на улицу. Ширина 

дверей, проходов и эвакуационных лестниц принята в соответствии с 

требованиями СП 1.13130.2020. Высота путей эвакуации составляет не менее 

2,5м. 

Ширина марша лестницы составляет 1,2м. Лестничная площадка 

устраивается шириной не менее ширины марша и составляет 1,71мх2,74м. 

Промежуточные площадки имеют ширину 2,03мх2,74м. Просвет между 

маршами составляет 340 мм. Высота ограждений с поручнями составляет 

1,2м. Двери эвакуационного проема запроектированы глухими, не менее 

ширины марша. 

В проекте размеры тамбура 2,74мх1,6м. 

Лестничные клетки имеют естественное освещение, площадь окон не 

менее 1,2м2 на каждый этаж. 

В здании устраивается чердак с 4 слуховыми окнами размером 0,8х0,9 

м. Выходы из лестничных клеток на чердак предусматриваются по 

металлическим лестницам через противопожарные люки (люк 0,9х0,9м). 

На кровле предусматриваются ограждения по ГОСТ Р 53254-2009. 

На путях эвакуации предусмотрены несгораемые материалы. 

Техподполье и чердак здания разделены противопожарной преградой 

на пожарные отсеки, имеющие самостоятельные (обособленные) выходы: из 

техподполья - с открыванием дверей по ходу эвакуации - на улицу, с чердака 

через противопожарный люк в лестничную клетку. А также на чердаке 

запроектированы слуховые окна в количестве 4 шт и противопожарная дверь 

0,9 х 1,6 м. Аварийные выходы оборудованы лестницей. 

Обнаружение первичных признаков пожара в помещениях квартир 

обеспечивается установкой автономных оптико-электронных дымовых 

пожарных извещателей типа ДИП-34АВТ (ИП 212-34АВТ). Извещателями 

оборудуются жилые комнаты, кухня и прихожая. Извещатель рассчитан на 

непрерывную работу от внутреннего источника питания. 

Для внутриквартирного пожаротушения на квартирной разводке в 

помещении кухни предусмотрен кран для присоединения устройства 

квартирного пожаротушения (рукав с распылителем ø 19 мм). 

Система обеспечения пожарной безопасности объектов капитального 

строительства включает в себя следующие организационно-технические 

мероприятия: 

- постоянный контроль соблюдения пожарной безопасности объекта; 

- обеспечение объекта средствами противопожарной пропаганды; 

- разработку планов эвакуации людей; 

- запрещается использование здания не по назначению. 
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4.2.2.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Квартиры для инвалидов и пожилых людей, пользующихся креслами-

колясками, в задании на проектирование не предусмотрены. 

При проектировании жилого здания учтены мероприятия по 

обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения. 

Планировочная организация участка решена с учетом потребностей 

МГН: 

- доступность участка обеспечена углублением бордюр на 11 см в 

местах пересечения тротуара с проезжей частью и напротив каждого входа в 

подъезд; 

- система пешеходных связей внутри проектируемой застройки решена 

с учетом максимально возможного разделения их с путями транспортных 

средств; 

- уклоны пешеходных дорожек (продольный и поперечный) не 

превышают нормативных и составляют соответственно 5% и 1-2% для 

возможности безопасного передвижения инвалидов на креслах-колясках; 

- в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц 

предусмотрены съезды с тротуаров с уклоном не более 1:10; 

- ширина тротуара допустимая - 1,5 м.  

Перед каждым входом в здание уширение тротуара размером не менее 

2,0х1,8 (длина х ширина), позволяющее: 

- при необходимости обеспечить встречный разъезд людей в кресле-

коляске; 

- устройство поворотных и разворотных площадок; 

- на автостоянках выделены специальные парковочные места для 

автотранспорта инвалидов. 

Коммуникационные пути совмещены с эвакуационными путями. Пути 

эвакуации МГН совпадают с основными путями эвакуации из здания 

 

4.2.2.10. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, 

строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических 

ресурсов 

В объеме проектных решений, принятых в настоящем разделе проекта 

предусматриваются следующие энергосберегающие мероприятия: 

- в качестве утеплителя ограждающих конструкций здания 

используются эффективные теплоизоляционные материалы; 

- в здании устанавливаются эффективные двухкамерные стеклопакеты 

с тройным остеклением с высоким сопротивлением теплопередачи; 

- предусмотрено устройство тамбуров; 

- применение современных приборов отопления; 

- оборудование утепленных дверей 

- установка счетчика тепла в узле ввода; 

- установка приборов учета воды на вводе в здание; 

- разделение по группам электроприемников по характеру нагрузок; 
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- применение светодиодных светильников; 

Уровень теплозащиты здания определяется сравнением расчетной 

величины приведенного сопротивления теплопередачи наружных 

ограждающих конструкций нормативными значениями в соответствии с 

таблицей 3 СП50.13330.2012. 

Представлен энергетический паспорт здания. 

Расчетные теплоэнергитические показатели сопоставлены с 

нормируемыми и сделано заключение, что доработка проекта здания не 

требуется - проект соответствует нормативным требованиям по теплозащите. 

Класс энергосбережения - «В». 

 

4.2.2.11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства 

Эксплуатируемое здание должно использоваться только в соответствии 

со своим проектным назначением. 

Безопасность здания в процессе эксплуатации должна обеспечиваться 

посредством технического обслуживания, периодических осмотров и 

контрольных проверок и мониторинга состояния основания, строительных 

конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также 

посредством текущих ремонтов здания. 

Строительные конструкции необходимо предохранять от 

разрушающего воздействия климатических факторов (дождя, снега, 

переменного увлажнения и высыхания, замораживания и оттаивания), для 

чего следует: - содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции 

(стены, покрытия, цоколь, карнизы); - содержать в исправном состоянии 

устройства для отвода атмосферных и талых вод: - не допускать скопления 

снега у стен здания, удаляя его на расстояние не менее 2 м от стен при 

наступлении оттепелей. 

В помещениях здания необходимо поддерживать параметры 

температурно-влажностного режима, соответствующие проектным 

решениям. 

В процессе эксплуатации конструкции не допускается изменять 

конструктивные схемы несущего каркаса здания. 

В разделе приведены: характеристика объекта; требования к 

техническому состоянию и эксплуатации строительных конструкций здания; 

требования к техническому состоянию и эксплуатации инженерных систем; 

мероприятия по техническому обслуживанию здания; перечень работ по 

содержанию здания и прилегающей территории; перечень основных видов 

работ по техническому обслуживанию здания; установлены периодичность 

осмотров элементов и помещений здания и сроки устранения неисправностей 

элементов здания. 

 

4.2.2.12. Инструкция по эксплуатации квартир в многоквартирных 

жилых домах 
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Инструкция по эксплуатации жилых и нежилых помещений, их 

инженерных систем в составе многоквартирного дома разработана в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Инструкция содержит необходимые данные для собственников, а также 

иных лиц, постоянно или временно проживающих в жилых помещениях 

(квартирах) многоквартирного дома, собственников или арендаторов 

нежилых помещений в многоквартирном доме с целью их эксплуатации. 

Действующее законодательство возлагает на граждан - пользователей 

помещениями обязанности: 

- бережно относиться к занимаемому помещению, 

- использовать помещение в соответствии с его назначением. 

Обязанность собственника помещения - обеспечить его сохранность, 

увеличить срок его службы, грамотно организовать его содержание и ремонт. 

 

4.2.2.12. 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 

Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по 

поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, 

заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и 

технических устройств. 

Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по 

контролю над его состоянием, поддержанию в исправности, 

работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем и т.д. 

Контроль над техническим состоянием следует осуществлять путем 

проведения плановых и внеплановых осмотров. 

Капитальный ремонт здания включает в себя комплекс строительных и 

организационно-технических мероприятий с целью устранения 

неисправностей (восстановления работоспособности) элементов, 

оборудования и инженерных систем здания для поддержания 

эксплуатационных показателей. 

При капитальном ремонте следует производить комплексное 

устранение неисправностей всех изношенных элементов многоквартирного 

жилого дома и оборудования, смену, восстановление или замену их на более 

долговечные и экономичные, улучшение эксплуатационных показателей 

жилищного фонда, осуществление технически возможной и экономически 

целесообразной модернизации жилого дома с установкой приборов учета 

тепла, воды, газа, электроэнергии и обеспечения рационального 

энергопотребления. 

Плановые сроки начала и окончания капитального ремонта жилого 

дома должны устанавливаться по нормам продолжительности капитального 

ремонта жилых и общественных зданий и объектов городского хозяйства. 
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В разделе приведены сведения о минимальной продолжительности 

эффективной эксплуатации элементов многоквартирного жилого дома до 

капитального ремонта. 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

 

В процессе проведения государственной экспертизы по замечаниям, 

изложенных в письмах инспекции государственного строительного надзора 

Еврейской автономной области от 03.09.2021 № 842/21, от 16.09.2021 № 

887/21, от 21.09.2021 № 897/21, от 07.10.2021 № 987/21, от 29.10.2021 № 

1049/21, от 15.11.2021 № 1078/21 в проектную документацию внесены 

следующие дополнения и изменения: 

 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

1. Предоставлен откорректированный отчет ИГИ с графической частью, 

для рассмотрения конструктивных решений подземной части здания. 

2. В проектную документацию внесен класс здания согласно пункту 10 

ГОСТ 27751-2014 (файл «Том 04 021.001.021-КР.pdf»). 

3. На основании требований пункта 14 «Положения о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 графическая часть 

дополнена инженерно-геологическим разрезом с нанесенными 

фундаментами, их отметками. 

4. На основании требований статей 13, 31 «Технического регламента о 

безопасности зданий и сооружений» утепление цоколя, подземных наружных 

стен предусмотрено экструдированным пенополистиролом вместо не 

экструдированного. 

5. В проектной документации откорректирована толщина кладки 

наружных стен. 

6. Разработано и представлено конструктивное решение утепления 

входных тамбуров согласно требованию пункта 14 «Положения о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87. 

7. На основании требований статей 13, 31 «Технического регламента о 

безопасности зданий и сооружений» разработано и представлено 

конструктивное решение утепления балконных плит, исключающее 

образование «мостиков холода». 

 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий»: 

 

Подраздел «Система электроснабжения»: 
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1. Предоставлена схема молниезащиты объекта согласно подпункту у) 

пункт 16 глава II Положения № 87. 

2. Откорректировано место установки ВРУ 021э001э021-ИОС1 лист 4 

согласно плану сетей тех.подполья лист 6. 

 

Подраздел «Система водоснабжения» 
Наружные сети 

1. Согласовано отступление от пункта 1.4 технических условий №3 от 

03.02.2021г. Принята прокладка водопровода спутником теплосети с 

утеплением всей трассы водопровода полуцилиндрами 

пенополистирольными ПЦ-2000.159.50 - ТУ 5767-002-86901126-2011 

толщиной 50мм. 

2. На плане наружных сетей показан диаметр магистрального 

водопровода в точке подключения 250мм. 

3. Указан в текстовой части диаметр водопровода 250мм (источника 

водоснабжения), к которому подключается жилой дом. 

4. Указано корректно наименование водопроводного колодца СВК-3 в 

точке подключения. 

5. Дано описание подключения проектируемого водопровода к 

существующему водопроводу в колодце СВК-3. 

6. Откорректирована деталировка СВК-3, указан опуск или подъем 

проектируемого водопровода В1относительно магистрального, подписано 

ответвление на проектируемый жилой дом. 

7. Откорректирован профиль водопровода - указан диаметр 

магистрального водопровода, подписаны все существующие и 

проектируемые трубопроводы. 

8. Предусмотрено утепление всей трассы водопровода. В текстовую часть 

внесены дополнения по теплоизоляции. 

9. На деталировке существующего колодца указан спускник воды для 

опорожнения проектируемого водопровода при промывке. 

10. Показаны на плане сетей существующие пожарные гидранты: ПГ-145, 

ПГ-146. 

11. На трубы водопровода ПЭ100, SDR11 d110 указан ГОСТ 18599-2001 

«питьевые». 

12. Предусмотрен в реконструируемом колодце СВК-3 антивандальный 

люкс запирающейся крышкой согласно пункту 1.11 технических условий №3 

от 03.02.2021г. 

13. В перечень видов работ включено утепление трассы водопровода 

(наименование утеплителя, протяженность водопровода). 

Внутренние сети 

1. Указана марка квартирных счетчиков холодной и горячей воды 

принятые на вертикальных участках трубопроводов и соответствующие 

метрологическому классу А по ГОСТ Р 50193.1 согласно пункту 7.2.6 СП 

30.13330.2016. Предоставлена принципиальная схема квартирного 

водомерного узла. 
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2. Предусмотрен поливочный кран в нише наружных стен здания. 

Внесено дополнение в техническое задание. Подача воды на полив от 

внутреннего водопровода с водой питьевого качества предусматривается 

только по заданию на проектирование. 

3. Предусмотрена обводная линия у общедомового счетчика холодной 

воды. 

4. После общедомового водосчетчика предусмотрен обратный клапан 

согласно пункту 12.13 СП 30.13330.2020. 

5. Корректно указан действующий технический регламент СП 

8.13130.2020. 

6. На плане технического подполья корректно указан диаметр 

водопровода на вводе (перед зданием). Указано месторасположение перехода 

с ПЭ на водогазопроводные трубы - внутри здания с диаметра 100мм на 

50мм. 

7. На плане технического подполья корректно указаны после водомерных 

узлов диаметры трубопроводов Т3, Т4, В1 согласно принципиальной схемы 

лист 6 ИОС2 и схем водомерных узлов. 

8.  Указан материал труб горячего водоснабжения, ГОСТ на трубы. 

9. Предусмотрена тепловая изоляция для подающих и циркуляционных 

трубопроводов систем горячего водопровода в техническом подполье. 

Трубопроводы холодного водоснабжения, кроме разводящих в квартиры, 

изолируются от конденсата влаги. 

10. В комнату уборочного инвентаря подведена горячая вода к смесителю 

согласно пункту 5.46 СП 118.13330.2012, пунктам 4.5, 9.34 СП 54.13330.2016. 

 

Подраздел «Система водоотведения» 

Наружные сети 

1. Указан в общих указаниях действующий с 26.06.2019 технический 

регламент СП 32.13330.2018. 

2. Указан действующий СП 73.13330.2016 введенный с 01.04.2017г. 

3. Для наружной канализации указана труба полиэтиленовая ПЭ100 

SDR11 ГОСТ 18599-2001 «техническая» d180 без раструба на сварке. 

4. В спецификации материалов корректно указано количество 4шт 

проектируемых канализационных колодцев. 

Внутренние сети 

1. Показан на плане технического подполья отдельный выпуск 

канализации от комнаты уборочного инвентаря, автоматизированный 

обратный клапан. 

2. Отвод воды из приямка дренажной воды осуществляется насосом в 

отдельный выпуск с установкой автоматизированного канализационного 

затвора. 

3. В комнате уборочного инвентаря предусмотрен унитаз для слива 

грязной воды. Откорректирован план и принципиальная схема. 
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Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети» 

 

1. Откорректированы сведения о климатических и метеорологических 

условиях района строительства согласно СП131.13330.2018 «Строительная 

климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*», 

предоставлены конкретные расчетные данные для расчетного отопительного 

периода; откорректированы сведения о параметрах внутреннего воздуха в 

помещениях согласно ГОСТ 30494-2011, СП 60.13330.2016 п5.1. Убрана 

таблица коэффициентов теплопередачи строительных конструкций из 

пояснительной записки в раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов». Основание: п.а), подраздел 19, 

Постановления Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г., проектные 

решения. 

2. Предоставлен план холодного чердака и кровли с нанесением 

вентиляционных шахт.  

3. Предоставлен расчет теплопотерь по каждому помещению с учетом 

расхода тепла на нагрев вентиляционного воздуха.  

4. Предоставлен расчет отопительных приборов с учетом балансировки, 

установленных терморегуляторов. 

5. Предоставлен расчет воздухообменов по помещениям квартир.  

6. Предоставлены решения по учету тепловой энергии на радиаторах, 

дана характеристика радиаторных распределителей тепла. 

7. Предоставлены решения по приточной вентиляции в помещения 

квартир.  

8. Предоставлены решения по спуску воды из магистралей отопления в 

помещение ИТП.  

9. Предоставлена экспликация помещений на планах.  

 

Подраздел «Сети связи» 

 

1. Указано откуда предусматривается питание радиоприемников. 

2. Предоставлены проектные решения по наружным сетям связи. 

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов. 

 

Результаты инженерно-геодезических, инженерно-геологических, 

инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий 

соответствуют требованиям технических регламентов. 
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5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации.  

 

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации. 

 

Оценка проектной документации проводилась на соответствие 

следующим результатам инженерных изысканий:  

- инженерно-геодезических; 

- инженерно-геологических;  

- инженерно-экологических; 

- инженерно-гидрометеорологических. 

 

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 соответствует 

результатам инженерных изысканий, заданию технического заказчика на 

проектирование и требованиям технических регламентов. 

 

VI. Общие выводы 

Результаты инженерных изысканий объекта «Многоквартирный 

жилой дом 4 метра на юго-восток от дома 1А по ул. Осенней, г. 

Биробиджан» соответствует требованиям технических. 

Проектная документация объекта «Многоквартирный жилой дом 4 

метра на юго-восток от дома 1А по ул. Осенней, г. Биробиджан» 

соответствует требованиям технических регламентов, санитарно-

эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны 

окружающей среды, требованиям к обеспечению надежности и безопасности 

электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, заданию 

технического заказчика на проектирование, результатам инженерным 

изысканиям. 
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