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1 Общие положения 

1.1 Основания для проведения экспертизы 

Заявление № МЭЦ-ПД+РИИ/888-17/12/1 от «06» декабря 2017 г. на проведение 

негосударственной экспертизы;  

Договор возмездного оказания услуг по проведению негосударственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы проектной документации  

№ МЭЦ-ПД+РИИ/888-17/12/1 от «06» декабря 2017 г., г. Вологда. 

1.2 Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 

рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации 

Объектом негосударственной экспертизы являются результаты инженерно-

геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий  на участке 

проектируемого объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом в квартале 

65 г. Якутска» и проектная документация на строительство объекта капитального строительства: 

«Многоквартирный жилой дом в квартале 65 г. Якутска». Состав проектной документации, 

переданной на негосударственную экспертизу, отвечает требованиям «Положения о составе 

проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением 

Правительства РФ № 87 от 16.02.2008.  

1.3 Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства 

Объект: «Многоквартирный жилой дом в квартале 65 г. Якутска». 

Адрес: г. Якутск, ул. Автодорожная, 4/2 Б 

Технико-экономические характеристики объекта  

№ п/п наименование показателя ед. изм. количество 

1 Площадь застройки здания кв. м. 512,82 

2 Количество квартир дома, в т.ч. 

-    однокомнатных 

-    двухкомнатных 

-    трехкомнатных 

-    четырехкомнатных 

шт. шт. шт. шт. 

шт. 

89 

62 

22 

3 

2 

3 Площадь жилого здания кв. м. 6153,79 

4 Жилая площадь квартир кв. м. 2058,21 

5 Площадь квартир кв. м. 4197,12 

6 Общая площадь квартир кв. м. 4408,93 

7 Строительный объем куб. м. 19990,0 
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1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности 

объекта капитального строительства: 

Многоквартирный жилой дом в квартале 65 г. Якутска  –  12-ти этажный ,  1-секционный  

89-квартирный жилой дом социального назначения.   

1.5 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших 

подготовку проектной документации и (или) выполнивших инженерные 

изыскания 

● Инженерно-геодезические изыскания: 

ООО «Испгрупп» 

Адрес организации: 677902, Республика Саха (Якутия), Якутск, посёлок Жатай, ул. им. 

Бородкина А. А., д. 8. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 112  от «27» февраля 2018 

года, выдано саморегулируемой организацией – АС «Национальный альянс изыскателей 

«ГеоЦентр» 

● Инженерно-геологические изыскания: 

ИП Свинобоев А.С. 

Адрес организации:  677013, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Каландарашвили, 

дом 23/1, кв. 76 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства №  ГИ-1-17-0147 от «09» июня 

2017 года, г. Москва, выданное саморегулируемой организацией – Ассоциация «Объединение 

изыскателей «ГеоИндустрия» 

●  Инженерно-экологические изыскания:  

ООО «Эко-Регион» 

Адрес организации:  677015, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Окружная дорога, 

д. 16, корп. 1 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства №  0994.01-2015-1435296813-И-

040 от «11» ноября 2015 года, г. Москва, выданное саморегулируемой организацией – НП 

Саморегулируемая организация «Региональный альянс изыскателей» 

● Проектная документация:  

ООО Проектное бюро «Горпроект». 

Адрес организации: 677000, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Орджоникидзе, 

46, 2, 203 
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Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-П-090-1435156799-38 

от «02» марта 2012 года, выданное саморегулируемой организацией – Ассоциация 

Саморегулируемая организация "Северный проектировщик" 

1.6 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 

заказчике 

● Заявитель, заказчик, застройщик 

Полное наименование физического 

или юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью 

«НордСтрой» 

Реквизиты:  

Адрес юридический: 

677005, Республика Саха (Я), г. Якутск, ул. 

Лермонтова, 56. кв. 90 

Адрес фактический: 

677027, Республика Саха (Я), г. Якутск, ул. 

Красильникова, 3/2 А.  

Телефон, факс, e-mail: 8(4112)400152 

ИНН/КПП 1435264138/143501001 

должность, Ф.И.О. лица, 

уполномоченного действовать от 

имени юридического лица, с 

указанием реквизита документа, 

подтверждающего эти полномочия, 

контактный телефон 

Директор – Ефимов Николай Николаевич, приказ № 

129 от 15.05.2017, к.т. 8-814-227-48-67 

фамилия, имя, отчество и основание 

полномочий лица, которым будет 

подписан договор (контракт) об 

оказании услуг по проведению 

негосударственной экспертизы 

Директор – Ефимов Николай Николаевич, приказ 

№129 от 15.05.2017 

 

1.7 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 

действовать от имени застройщика, технического заказчика 

Заявителем экспертизы является Застройщик (технический заказчик), в связи с чем 

дополнительных документов для подтверждения его полномочий не требуется. 

1.8 Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной 

экологической экспертизы в отношении объектов капитального 

строительства, для которых предусмотрено проведение такой экспертизы 

Не предусмотрено. 

1.9 Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства 

Собственные средства. 
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1.10 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, 

необходимые для идентификации объекта капитального строительства, 

исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, застройщика, 

технического заказчика 

● Градостроительный план земельного участка №RU14301000-2017-18949-2858 3893. 

Кадастровый номер земельного участка 14:36:107029:1348 

● Выписка из ЕГРН от «14» сентября 2017г. Кадастровый номер земельного участка 

14:36:107029:1348 

2 Основания для выполнения инженерных 

изысканий, разработки проектной документации: 

2.1 Основания для выполнения инженерных изысканий: 

2.1.1  Инженерно-геодезические изыскания:  

Основанием для выполнения инженерных изысканий является договор № 156/15 от 

25.12.2015, заключенного между ООО «Нордстрой» (Заказчик)  и ООО «ИСПГРУПП» 

(Подрядчик) и техническое задание на выполнение проектных и изыскательских работ выданное 

и утвержденное  заказчиком. 

2.1.2  Инженерно-геологические изыскания: 

Основанием для выполнения инженерных изысканий являлся договор № 163/17-ИГИ от 

12.10.2017 г. между ООО «НОРДСТРОЙ» (Заказчик) и ИП Свинобоев А.С. (Подрядчик). 

2.1.3  Инженерно-экологические изыскания: 

Инженерно-экологические изыскания выполнены ООО «Эко-Регион» На основании 

договора и технического задания 

2.2 Сведения о программе инженерных изысканий: 

2.2.1  Инженерно-геодезические изыскания:  

Программа по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте: «Многоквартирный 

жилой дом в квартале 65 г. Якутска». 

2.2.2  Инженерно-геологические изыскания: 

Программа по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Многоквартирный 

жилой дом в квартале 65 г. Якутска 

2.2.3  Инженерно-экологические изыскания: 

Программа по инженерно-экологическим изысканиям на объекте: «Многоквартирный 

жилой дом в квартале 65 г. Якутска 
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2.3 Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения 

экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации (в 

случае, если для проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

требуется представление такого заключения):  

Не требуется. 

2.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация, 

определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов 

инженерных изысканий:  

Не представлена. 

2.5 Основания для разработки проектной документации:  

2.5.1  Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

разработку проектной документации:  

Техническое задание на проектирование объекта: «Многоквартирный жилой дом в 

квартале 65 г. Якутска утверждено Заказчиком. 

2.5.2  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 земельного участка №RU14301000-2017-18949-2858 3893. 

Кадастровый номер земельного участка 14:36:107029:1348 

2.5.3 Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:  

  Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства к централизованным сетям водоотведения  №и 86-К от «19» декабря 

2017 года. 

 Технические условия на подключение к сетям горячего водоснабжения объекта от 

квартальных сетей котельной «Энергия 2002» №21/17 от «07» декабря 2017 года. 

 Технические условия на подключение к сетям теплоснабжения, холодного 

водоснабжения от квартальных сетей котельной «Энергия 2002» №20/17 от «07» декабря 2017 

года. 

 Технические условия для присоединения к электрическим сетям  
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 Технически условия на радиофикацию объекта № 106-10/3161 от «26» декабря 2017 

года 

 Технические условия для предоставления доступа к сети связи № 0807/05461-17 от 

03.02.2017 г., выданные ПАО «Ростелеком»;  

 Технические условия на проектирование наружного освещения № П90/17 от 

24.10.2017 г., выданные МУП «Горсвет» ГО «город Якутск».  

2.5.4  Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 

основаниях, исходных данных для проектирования:  

Информация не предоставлена. 

3. Описание рассмотренной документации  

3.1 Описание результатов инженерных изысканий  

Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, 

метеорологические и климатические условия территории, на которой предполагается 

осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, с указанием 

наличия распространения и проявления геологических и инженерно-геологических процессов 

(карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие). 

3.1.1  Инженерно-топографические условия территории 

Участок инженерно-геодезических изысканий располагается в Республике Саха 

(Якутия), г. Якутск, 65 квартал. 

Город расположен в долине Туймаада на левом берегу реки Лены, в среднем её течении. 

Район инженерно-геодезических изысканий представляет собой равнинную местность, в 

долине реки Лена.  

Опасных природных и техногенных  процессов не имеется. 

Климат района резко континентальный, лето теплое, умеренно-влажное, со 

среднемесячной температурой июля +17.6º С, зима холодная, со среднемесячной температурой 

января –40º С.   

3.1.2  Инженерно-геологические условия территории 

В административном отношении исследуемая площадка расположена в южной части г. 

Якутска, в квартале 65, ограниченном с запада улицей Красильникова, с востока улицей 

Автодорожная.  

Площадка расположена внутри квартала 65 на территории производственной базы ООО 

«Нордстрой» по ул. Автодорожная 4/2Б. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к первой 

надпойменной (Якутской) террасе реки Лена и ее паводковыми водами не затапливается.  
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Абсолютные отметки дневной поверхности в пределах участка составляют 95,85…96,00 

м в Балтийской системе высот.  

Климат района умеренно-континентальный с коротким и прохладным летом и длинной, 

холодной зимой. Основное влияние на климат оказывают циклоническая деятельность и 

арктические воздушные массы. 

Среднегодовая температура -9,3 
0
С. Абсолютная максимальная температура воздуха 

достигает 38,3 
0
С, абсолютная  минимальная температура воздуха  - 64,4 

0
С. 

Среднее количество осадков – 234 мм/год. 

В геологическом строении участок работ до исследованной глубины 18,0 м сложен 

верхнечетвертичными аллювиальными отложениями, с поверхности перекрытыми современным 

техногенным слоем – насыпными грунтами с прослоями бетона. Насыпной слой сформирован 

ПГС состоящей из крупнообломочных грунтов: валуны, галька, гравий с супесчано-песчаным 

заполнителем 

Под насыпным слоем, верхнюю часть вскрытого разреза до глубины 4,5…6,1 м слагают 

суглинки и супеси, ниже до глубины 18,0 м залегает чередование слоев мелких песков с песками 

с средней крупности.  

По динамике температурного режима в годовом цикле в исследованном разрезе 

выделяются:  

– сезонно-талый слой и чаша оттаивания (СТС);  

– многолетнемерзлая толща (ММТ). 

Мощность слоя сезонного оттаивания составляет на участке проектируемого жилого 

дома dth,n = 3,2 м. 

Мощность  слоя  сезонного  промерзания в среднем по ИГЭ-1 и ИГЭ-2 составляет 

df,n=3,8 м. 

Температурный режим грунтов основания не стабильный и характеризуется 

распространением как высоких, так и низких значений отрицательных температур, 

составляющих вблизи зоны годовых колебаний (на глубине 10 м) от–0,5° до –3,0°С, на глубине 

15 м составляют –1,0°…–3,0°С, на глубине 18 м –2,0°С . 

Высокие температуры грунта –0,5° до –0,6°С приурочены к чаше оттаивания под 

снесенным теплым гаражом. Низкие температуры грунта –2,3°…–3,3°С сформировались за 

пределами снесенного теплого гаража и под холодным складом, также на участке проектируемой 

автостоянки(незастроенной части участка). 

Гидрогеологические условия. Гидрогеологические условия участка характеризуются 

развитием сезонных надмерзлотных грунтовых вод в сезонноталом слое (СТС) и круглогодично 

в чаше оттаивания. Водоупором служит кровля многолетнемерзлых грунтов.. 
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В период бурения (конец января – начало февраля 2017 г) приток грунтовых вод 

наблюдался в скважинах №№ 3-17, 4-17, 4-17 зонд и 5-17 в чаше оттаивания. Воды безнапорные, 

уровень установления грунтовых вод соответствует уровню появления, на глубине 0,8 м (95,05 м 

БС)..  

При бурении скважины № 7-17 в середине пятна снесенного теплого гаража в октябре 

2017 г грунтовые воды вскрыты с глубины 1,0 м. Уровень появления и установления 94,85 м БС. 

По содержанию сульфатов грунтовые воды к бетонам на порландцементе сильно-, 

средне и слабоагрессивные, в зависимости от марки бетона по водопроницаемости, к 

металлическим конструкциям из углеродистой стали – слабоагрессивные. 

3.1.3  Инженерно-экологические условия территории 

Площадка под строительство находится в квартале 65  г. Якутска.  

Площадка носит техногенный характер, имеется ИЖС застройка, инженерные сети, 

подъездные пути. На существующее положение участок свободен от застроек.  

Площадка ровная, водоемы и участки понижения рельефа на площадке отсутствуют, 

визуальными наблюдениями при инженерно-геологической рекогносцировке нежелательные 

физико-геологические процессы и явления не наблюдаются. 

На участке строительства растительность отсутствует. Естественная природная 

растительность представлена двумя березами, расположенными по краю участка, другая 

растительность представляющая значение отсутствует. 

На участке строительства животный мир отсутствует.  

Выраженных массовых миграций охотничьих видов млекопитающих на данном участке 

не отмечено.  

На участке строительства представители орнитофауны отсутствуют.  

На территории исторические памятники и объекты культурного наследия отсутствуют. 

Согласно фондовым данным установлено, что на территории строительства  особо 

охраняемых природных территорий, заповедных зон, ресурсных резерватов не имеется.  

В пробах почвы фактические значения содержания тяжелых металлов, находятся в 

пределах ПДК и загрязнение почвы неорганическими веществами оценивается как допустимое. 

Показатель индекса БГКП и энтерококка в пробах почвы из всех исследуемых пробах   

находится в пределах нормы (от 1 до 10 единиц 1г почвы), следовательно, категория загрязнения 

почв в районе этих скважин оценивается как условно чистая. В исследуемых пробах почвы  

патогенные  бактерии  в том числе и сальмонеллы не обнаружены.  

В пробах грунта  на радиационно-лабораторные исследования по эффективной удельной 

активности не превышают 370 Бк/кг, что  оценивается как допустимое.  

Согласно полученным результатам при обследовании не обнаружены уровни гамма-

излучения и концентрации радона выше нормативных величин. 
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Загрязнение природной среды в зоне проектируемого объекта оценивается как 

допустимое.  

3.2  Сведения о выполненных видах инженерных изысканий  

На негосударственную экспертизу представлены результаты инженерно-геодезических, 

инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий.  

3.3 Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных 

изысканий: 

3.3.1  Инженерно-геодезические изыскания 

Согласно техническому заданию на выполнение комплексных инженерных изысканий 

объект будет представлять собой 12-ти этажный, 1-секционный каменный дом; здание имеет в 

плане прямоугольную форму размерами в осях  21.0х22.0м. 

Проектируемый объект относится ко II уровню ответственности. 

При выполнении инженерно-геодезических изысканий  использовались  архивные 

материалы прошлых лет.  

Полевые и камеральные работы выполнены в апреле 2018года. ООО «ИСПГРУПП) 

Целью выполнения работ являлось обновление топографической съёмки масштаба 1:500 

с высотой сечения рельефа горизонталями через 0,5 м, необходимого для разработки проектной 

документации на строительство объекта. 

Инженерно - топографический план выполнен в системе координат : местная ; система 

высот : Балтийская с созданием цифровой модели местности. 

Граница топографической съемки определена согласно графическому приложению к 

техническому заданию заказчика. 

Состав и объем выполненных работ: 

№п/п Наименование работ Един. 

измер. 

Выполненный 

объем 

1 Топографическая съёмка в масштабе 1:500 с 

сечением рельефа 0,5 м.     

га 1,0 

 

Планово-высотное положение точек съемочной сети для обеспечения съемки 

определялись GNSS-приёмниками геодезическими многочастотными «TRIUMPH-1G3T» (зав.  № 

02953 и зав. № 02962) с пунктов ГГС: пп 0404, пп «Видный», птр «Могильный», пп 0096.  

С точек съемочного обоснования произведена съемка масштаба 1:500.  

В ходе выполнения изыскательских работ установлены 2 высотных репера. 

Обработка полевых материалов произведена по программе «IndorСad».   

Топографическая съёмка производилась с пунктов съёмочного обоснования (база) и 

ровером GNSS-приёмниками геодезическими многочастотными «TRIUMPH-1G3T» (зав.  № 



11 

 

02953 и зав. № 02962)  в режиме «RTK». Все измерения на станции заносились в память 

электронного контроллера. На каждой станции вёлся абрис. 

  Одновременно со съёмкой рельефа и ситуации велась съёмка наземных коммуникаций 

и выходов подземных коммуникаций на поверхность. Точное положение, характеристики, 

глубина подземных коммуникаций были установлены при согласовании с эксплуатирующими 

организациями, о чем составлена ведомость согласований.  

 По  результатам полевых измерений составлен топографический план М1:500, с 

высотой сечения рельефа через 0,5 м. 

Свидетельство о поверке GNSS-приёмников геодезических многочастотных «TRIUMPH-

1G3T» (зав.  № 02953 и зав. № 02962), выписка из реестра членов саморегулируемой 

организации,  ведомость согласования   положения подземных коммуникаций с представителем 

эксплуатирующих организаций – представлены  в приложении. 

Контроль и приемка работ осуществлялась путем проверки полевой документации, 

правильности    составления плана, проведения  контрольных   промеров. Результаты проверки 

отражены в акте приемки завершенных топогеодезических работ. 

3.3.2 Инженерно-геологические изыскания 

В соответствии с Техническим заданием, проектом предусмотрено строительство 

многоквартирного жилого дома. Фундамент - сборные железобетонные свайные фундаменты по 

РМ2-77, этажность – 16.  Уровень ответственности сооружения – II (нормальный).  

Для решения поставленных задач на исследуемой площадке пробурено 11 скважин 

глубиной 10,0-18,0 м. После технологического перерыва 10 суток (выдержки скважин после 

бурения) в них выполнены разовые замеры температур грунтов основания. 

Буровые работы. 

Проходка скважин осуществлялась колонковым способом буровой установкой УРБ-2А-

2. В процессе бурения производилось послойное описание всех литологических разновидностей 

грунтов вскрываемого разреза, инженерно-геологическое опробование, гидрогеологические 

наблюдения. 

Полевые испытания грунтов. 

Отбор, упаковка, транспортирование и хранение проб грунтов производились в 

соответствии с ГОСТ 12071–20014,  было отобрано 101 монолит грунта на лабораторный анализ.  

Замеры температур в скважинах выполнены многозонными цифровыми датчиками 

температур МЦДТ 0922 №№ 1925 и 1926 с помощью контроллера датчиков ПКЦД 1/100 № 051 с 

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

Лабораторные работы 

Лабораторные исследования выполнялись  в стационарной лаборатории ООО 

«Сахастройизыскания» (Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 495 от 26 мая 
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2014г.). 

Частные значения механических и физических свойств грунтов по лабораторным 

данным сведены в таблицу статистической обработки результатов испытаний и выделенными 

инженерно-геологическими элементами. Нормативные  и расчетные  значения  физико-

механических  свойств грунта приведены в таблице нормативных и расчетных значений по 

каждому ИГЭ.  

В результате проведения инженерных изысканий установлены инженерно- 

геологические, гидрогеологические и техногенные условия строительной площадки,  

определены  нормативные  и  расчетные  характеристики   свойств  грунтов при доверительной  

вероятности 0,85 и 0,95. 

3.3.3  Инженерно-экологические изыскания 

Инженерно-экологические изыскания проводятся для оценки современного состояния и 

прогноза возможных изменений окружающей природной среды под влиянием строительства 

объекта: «Многоквартирный жилой дом с теплыми автостоянками в квартале 65 г. Якутска».  

Работа выполнена на основании задания, программы на инженерно-экологические 

изыскания, проведен сбор фондовых материалов характеризующие климатические особенности 

района работ, а также сведения о состоянии почвенного покрова, растительности и водных 

ресурсов.  

Для оценки современного состоянии окружающей среды на площадке привлечены 

результаты отбора проб грунта, выполненные аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии по РС(Я)», данные фоновых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосфере, климатические характеристики выполненные ФГБУ «Якутское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Центром мониторинга загрязнения 

окружающей среды.  

Для оценки современного состоянии окружающей среды на площадке привлечены 

результаты инженерно-геологических изысканий. 

Инженерно-экологические изыскания проводились в три этапа:  

1. Сбор и анализ исходной информации 

2. Обследование площадки  

3. Обработка лабораторных исследований  

4. Камеральная обработка, составление отчета. 

На стадии инженерно-экологических изысканий  были изучены и проанализированы 

опубликованные  фондовые материалы данных о состоянии окружающей природной среды. 

Собраны согласования и технические условия контрольных и надзорных органов, органов 

местного самоуправления, природоохранных организаций.  Предварительный камеральный сбор, 
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анализ исходной информации, включал тематические исследования состояния   компонентов 

окружающей среды, картографирование территории.  

Заключительным этапом стала камеральная обработка материалов полевых  инженерных 

изысканий и лабораторного анализа.  

Для оценки на площадке проектируемого строительства были отобраны образцы грунта 

в количестве 2 проб. Пробы отбирались с шагом в 15 метров, с глубины 0,5 метра. Выполнены 

лабораторные измерения химического состава грунтов на содержание тяжелых металлов и 

нефтепродукты. 

Оценка уровня химического загрязнения почв проводится по показателям, 

разработанным при сопряженных геохимических и гигиенических исследованиях окружающей 

среды городов. 

Такими показателями являются коэффициент опасности химического элемента Ко и 

суммарный показатель загрязнения Zc, являющейся индикатором неблагоприятного воздействия 

на здоровье населения. Суммарный показатель химического загрязнения (Zс) характеризует 

степень химического загрязнения почв и грунтов обследуемых территорий вредными 

веществами различных классов опасности и определяется как сумма коэффициентов 

концентрации отдельных компонентов загрязнения по формуле:  

Zc – Kc1 + Kci + Rcn – (n-1) 

где n – число определяемых компонентов, 

Kci – коэффициент концентрации i-го загрязняющего компонента, равный кратности 

превышения содержания данного компонента над фоновым. 

Для расчета суммарного показателя загрязнения определено фактическое содержание 

тяжелых металлов (Pb, As)  

Согласно результатам исследования проб и определения в них фактического содержания 

тяжелых металлов был рассчитан коэффициент опасности загрязнения Ко.  

Ко = С/ПДК 

где С – фактическое содержание компонента загрязнения почвы. 

Для определения микробиологического исследования были отобраны образцы грунта. 

Отбор производился вручную, с применением шанцевого инструмента, отбор проб с глубины 

0,50 – 0,60 метра. Отобранные образцы были сданы на лабораторное исследование в ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии по РС (Я)» имеющий аккредитацию на проведение таких 

видов работ.  

Для определения радиологического исследования были отобраны образцы грунта. Отбор 

производился вручную, с применением шанцевого инструмента, отбор проб с глубины 0,30 – 

0,50 метра. Отобранный образец был сдан на лабораторное исследование в ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии по РС (Я)» имеющий аккредитацию на проведение таких видов работ.  
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Также специалистом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии РС (Я)» были произведены 

работы по измерению плотности потока радона и гамма-излучения на площадках строительства.  

Состояние воздуха согласно предоставленным данным центра мониторинга окружающей 

среды УГМС.  

3.4 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы: 

3.4.1  Инженерно-геодезические изыскания: 

Замечание выполнено: предоставлено  согласование   положения подземных 

коммуникаций с представителем эксплуатирующих организаций. 

3.4.2  Инженерно-геологические изыскания: 

Замечания, выданные исполнителю работ, сняты. В откорректированную версию 

технического отчета внесены дополнения и изменения согласно замечаний. 

3.4.3  Инженерно-экологические изыскания: 

В процессе проведения экспертизы изменения и дополнения в инженерно-экологические  

изыскания не вносились и замечания не выдавались. 

3.5 Описание технической части проектной документации, 

содержащей следующую информацию: 

3.5.1  Перечень рассмотренных разделов проектной документации: 

№ номер Наименование  Примечание 

1196-1-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  

1196-1-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка 

 

1196-1-АР Раздел 3.1 Архитектурные решения  

1196-2-АР Раздел 3.2 Архитектурные решения  

1196-1-КР Раздел 4.1 Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

 

 Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, 

о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 

 

1196-1-ИОС-1 Подраздел. Система электроснабжения  

1196-1-ИОС-2.1 

1196-1-ИОС-3.1 

Подраздел.  Внутренние системы водоснабжения 

и водоотведения. 

 

1196-1-ИОС-4 Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети 

 

1196-1-ИОС-5 Подраздел. Сети связи  

1196-1-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства  

1196-1-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 

 

1196-1-МПБ Раздел 9.1. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 

 

1196-1-ПС Раздел 9.2. Пожарная сигнализация  
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3.6 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов 

3.6.1  Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Проектируемый Объект, с шифром 1196-1 - Многоквартирный жилой дом в квартале 65 

г. Якутска, расположен на земельном участке в квартале 65 и ограничен улицами имени 

Автодорожная, Красильникова, Сергеляхское шоссе. Объект сформирован из одного строения – 

многоквартирный жилой дом. 

 Степень огнестойкости   - II 

 Класс конструктивной пожарной опасности здания  - C0 

 Класс функциональной опасности  - Ф1.3 

 Класс энергоэффективности здания  - C 

 Срок эксплуатации здания  - 50 лет 

Многоквартирный жилой дом в квартале 65 г. Якутска – 12-ти этажный, 1-секционный 

89-квартирный жилой дом социального назначения. Высота этажа составляет 3.0м.(2.7м – в 

чистоте). 

В составе жилого дома - 12 жилых этажей, а также чердак, запроектированный по 

системе «теплый чердак». 

Все квартиры - одноуровневые. Каждая квартира имеет балкон. 

Здание имеет в плане прямоугольную форму с размерами в осях 21.0х 22.0м. 

Проектируемое здание имеет 12 жилых этажей. Высота жилого дома 38.42м. 

Технико-экономические   показатели 

№ п/п наименование показателя ед. изм. количество 

1 Площадь застройки здания кв. м. 512,82 

1196-1-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 

 

1196-1-ТБЭ Раздел 10(1) Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации  объекта капитального 

строительства 

 

1196-1-ЭЭ Раздел 11(1) Перечень мероприятий по 

обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

 

1196-1-НКПР Раздел 11(2) Сведения о нормативной 

периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома 
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2 Количество квартир дома, в т.ч. 

-    однокомнатных 

-    двухкомнатных 

-    трехкомнатных 

-    четырехкомнатных 

шт. шт. шт. шт. 

шт. 

89 

62 

22 

3 

2 

3 Площадь жилого здания кв. м. 6153,79 

4 Жилая площадь квартир кв. м. 2058,21 

5 Площадь квартир кв. м. 4197,12 

6 Общая площадь квартир кв. м. 4408,93 

7 Строительный объем куб. м. 19990,0 

 

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 

 задание на проектирование от 07.08.2017 г.; 

 градостроительный план земельного участка № RU14301000-2017-18949-2858-3893 от 

18.10.2017, выданный Департаментом градостроительства ОА города Якутска; 

 отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, шифр 63/17-ИГИ, арх. № 

17085, выполненный ИП Свинобоевым А.С. в 2017 г. 

 технические условия на благоустройство территории № 2298-УАиГП от 11.10.2017, 

выданные Управлением архитектуры и градостроительной политики Окружной администрации 

г. Якутска; 

 технические условия на подключение объекта капитального строительства к 

централизованным сетям водоотведения № 86-К от 19.12.2017 г., выданные АО «Водоканал»; 

 технические условия на подключение к сетям теплоснабжения и холодного 

водоснабжения № 20/17 от 07.12.2017 г., выданные ООО «Энергия-2002»; 

 технические условия на подключение к сетям горячего водоснабжения № 21/17 от 

07.12.2017., выданные ООО «Энергия-2002»; 

 технические условия на радиофикацию объекта № 106-10-14-ТУ/139 от 26.12.2017 г., 

выданные Филиалом РТРС «РТПЦ Республики Саха (Якутия)»; 

 технические условия для предоставления доступа к сети связи № 0807/05461-17 от 

03.02.2017 г., выданные ПАО «Ростелеком»; 

 технические условия на проектирование наружного освещения № П90/17 от 

24.10.2017 г., выданные МУП «Горсвет» ГО «город Якутск». 

3.6.2  Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

Проектируемый участок находится в южной части г. Якутска, в квартале 65, 

ограниченном с запада улицей Красильникова, с востока улицей Автордорожная. В 

административном отношении исследованный участок относится к Автодорожному району. 

Площадка расположена внутри квартала 65 на территории производственной базы ООО 

«Нордстрой» по ул. Автодорожная 4/2Б. 
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В геоморфологическом отношении площадка строительства находится на поверхности 

первой надпойменной (Якутской) надпойменной террасы реки Лена и ее паводковыми водами не 

затапливается. Поверхность проектируемого жилого дома ровная, спланированная, рельеф 

техногенный. В настоящее время (октябрь 2017 г снесены 2 сооружения – теплый гараж и 

холодный склад). 

Абсолютные отметки дневной поверхности в пределах участка составляют 95,85…96,00 

м в Балтийской системе высот. 

Технико-экономические показатели 

 

Водоотвод на участке проектирования решается открытым способом по проектируемым 

проездам. Проезды на территории выполняются с устройством дорожных бордюров, вдоль 

которых обеспечивается сток поверхностных вод с дальнейшим сбросом в пониженные места. 

Общее    решение    организации    рельефа    и    протяженность    лотков представлены 

на чертеже - ГП-4. 

Абсолютная  отметка  чистого  пола  (нулевая  отметка)  проектируемого 

многоквартирного жилого дома (99,75 м). 

Продольные уклоны по проездам и стоянкам запроектированы от 11 ‰, поперечные 

уклоны - 0,02 ‰. 

В результате принятых решений по вертикальной планировке получена насыпь - 1620,0 

м3. 

С  учетом  замены  растительного   слоя  грунта  на участках  насыпи  и поправки на 

уплотнение объем насыпи составил 60,5 м3. 
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С  учетом  земли,  вытесненной  корытом  автодорог,  площадок,  баланс объемов 

земляных масс составил 930,1 м3. 

После окончания строительно-монтажных работ необходимо выполнить устройство    

проездов,    тротуаров    с    твердыми    покрытиями,    расстилку растительного грунта, посев 

газонов. 

Проектом  предусматривается  устройство   проездов  из  асфальтобетона, устройство   

тротуаров   предусмотрено   тротуарной   плиткой.   Конструкции дорожных   покрытий   

обеспечивают   нагрузку   от   движения   грузового   и специального автотранспорта. 

Детская и спортивная площадки представлены из георешетки типа «Смарт-П», заполненной 

плодородной почвой. Армированная пластиковая георешетка «Сармат-П» изготовляется из 

смеси полиэтилена низкого (ПНД) и высокого (ПВД)   давления.   Снаружи   ленты   георешетки   

защищены   особым   ПВХ-покрытием, которое предохраняет изделие от воздействия 

ультрафиолетового излучения.  

В хозяйственной части участка предусматривается установка контейнеров для сбора 

мусора на бетонное покрытие. Вывоз мусора осуществляется по договору специализированной 

организацией в соответствии с утвержденным графиком. 

Газоны отделены от проезжей части, площадок и тротуаров бортовым камнем. Для 

беспрепятственного движения инвалидов перед главным входом высота   дорожного    бордюра    

составляет   4    см.    Работы    по    озеленению выполняются   после   устройства   проездов,   

тротуаров   и   уборки   остатков строительного мусора после строительства. 

Толщина расстилаемого неуплотненного слоя растительного грунта 0.15 м. 

На   территории   участка   для   личных   автомашин   жильцов   и   гостей 

запроектированы стоянки в количестве – 36 м/м. 

Основной въезд на территорию многоквартирного жилого дома с теплыми 

автостоянками и хозяйственной зоны предусмотрены с ул. Автодорожная. 

Вокруг здания многоквартирного жилого дома обеспечен круговой проезд шириной не 

менее 6 м. 

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

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

толщиной    0,07    м,    геосеткой    ССНП    50/50-25,    щебень фракционный   с   заклинкой,   

толщиной   0,3   м.   Конструкция   тротуаров   с покрытием из тротуарной плитки, 

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

В   качестве   конструкций   детской   и   спортивной   площадок   приняты покрытия из 

Георешетки типа «Смарт - П», заполненной плодородной почвой, толщиной  –  0,05  м,  песок  –  

0.10  м,  геосеткой  ССНП  50/50-25,  щебень фракционный с заклинкой, толщиной 0,25 м. 
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3.6.3  Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Жилой дом. 

Разработан 12-этажный 1- секционный 89-квартирный жилой дом социального 

назначения в г. Якутск, 65- квартале. Высота этажа составляет 3.0м (2.7м – в чистоте). Каркас 

здания монолитный железобетонный. Наружные стены из кладки из мелких бетонных блоков 

толщиной и железобетонных монолитных стен - 200мм. 

Архитектурно — планировочное решение жилого дома обосновано его функциональной 

и конструктивной схемами. 

Здание имеет в плане прямоугольную форму с размерами в осях 21.0х 22.0м.  

Проектируемое здание имеет 12 жилых этажей. Высота жилого дома 38.42м. 

На 1 этаже вестибюльная группа жилой с техническими помещениями (Узел ввода, 

электорщитовая, комната консьержа с местом для хранения ступенькохода и сан. узлом, 

кладовая уборочного инвентаря и 2-однокомнатные квартиры, 2-двухкомнатные квартиры 1-

трехкомнатная квартира. На типовых этажах (2-11) запроектированы 6-однокомнатных квартир и 

2-двухкомнатных квартир. На 12-этаже две четырехкомнатные и две трехкомнатные квартиры.  

Каждая квартира обеспечена аварийным выходом: выходом на балкон или лоджию с 

глухим простенком не менее 1.2 м от торца лоджии или балкона до остекленного проема с 

высотой ограждения 1.2м. 

Предусмотрено 2-лифта с грузоподъёмностью 1000кг с функцией перевозки пожарных 

подразделений и 1 лифт на 600кг.  

Лифты имеют дверь противопожарностью EI 60. 

Во всех технических помещениях предусмотрены противопожарные двери. На кровле в 

местах перепада высот предусмотрена металлические стационарные вертикальные пожарные 

лестницы типа П1. 

Фасад жилого дома решен в виде простых объемных форм с применением элементов 

декора фасадов карнизов и ограждения из ковки.   

Наружные    стены    утепляются   минеральными плитами  ПЖ-100(НГ) ГОСТ 9573-2012 

в два слоя (100+100) -200мм),   отделка   стен   производится  фасадной системой по системе 

«Теракко-ТП».  Слои утеплителя укладывать так, чтобы последующий слой перекрывал стыки   

между плитами утеплителя предыдущего слоя. В случае неплотного прилегания плит утеплителя 

друг к другу, необходимо проконопатить швы минеральной ватой Y=110кг/м3.. Плиты 

утеплителя крепятся к стене стеклопластиковыми дюбелями по ТУ 2296-001-20994511-98. 

Остекление балконов выполняются витражной системой «Сигал». Карнизы выполняются 

композитными панелями Алюком по стальному каркасу. 

Внутренние отделочные работы должны выполнятся при положительной температуре 

окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже 10 С  и влажности воздуха не более 
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60%. Устройство чистого пола выполнить после прокладки всех коммуникация в пределах 

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

примыкающих помещений. Керамические плитки входных крылец должны иметь не скользящую 

поверхность. Крепление и монтаж крепление подвесных потолков типа " Грильято" производить 

согласно рекомендации фирмы. 

Стены вестибюльной части и внеквартирные коридоры выполнены улучшенной 

штукатуркой с водоэмульсионной покраской. В квартирах простая штукатурка (черновая 

отделка). 

Потолки в коридорах и технических помещениях - затирка неровностей, шпатлевка, 

покраска водоэмульсионными красками за 2 раза, а квартирах  затирка швов. 

Полы в квартирах, лоджиях и балконах - стяжка бетонная, а лестничные площадки, вне 

квартирные коридоры, узел ввода и санузлы - керамическая плитка ГОСТ 6787-90-11, в 

технических помещениях - керамическая плитка. В полах здания предусмотрена стяжка 

цементно-песчаная по звукоизоляционной упругой подложке, что обеспечивает защиту 

помещений от ударного шума. От воздушного шума защиту помещений обеспечивает диск 

перекрытия, работающая совместно со стяжкой. Междуэтажное перекрытие первого этажа по 

расчету. 

Продолжительность инсоляции квартир соответствует требованием СаНПин 2.2.1/2 

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

инсоляции устанавливается с 22 апреля по 11 августа, где охватывает белые ночи. Нормативная 

продолжительность инсоляции в данной территории не менее 2.5 часа. 

И планировочная схема  приведена в соответствии по обеспечению инсоляции. 

Остекление балконов имеет легкое тонирование серого  оттенка. 

Технико-экономические показатели 

№ 

номер 

Наименование Площадь Ед. изм. Примечание 

1. Площадь застройки здания 512.82 кв. м  

2. Количество квартир дома: 89 шт.  

 - однокомнатных 62 шт.  

 - двухкомнатных 22 шт.  

 - трехкомнатных 3 шт.  

 - четырехкомнатных 2 шт.  

3. Площадь жилого здания 6153.79 кв.м  

4. Жилая площадь квартир 2058.21 кв.м  

5. Площадь квартир 4197.12 кв.м  

6. Общая площадь квартир 4408.93 кв.м  

7. Строительный объем 19990.0 куб. м  
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Автостоянка. 

Теплая автостоянка в плане имеет прямоугольную форму с размерами в осях 18.2х23.6м. 

Здание одноэтажное с эксплуатируемой кровлей на кровле предусмотрена зона отдыха и 

спортивная площадка для жителей жилого дома. По периметру кровли предусмотрено 

ограждение из стальной 3D сетки высотой 2.5м. 

Теплая автостоянка 1-этажное расположена на территории жилого дома с высотой 3.25м 

в чистоте.  Проектом предусмотрено 17- автостоянок  и технические помещения узел ввода и 

электрощитовая. Стоянки имеют стандартые параметры 2.6х5.7м. 

Технико-экономические показатели 

1. Площадь застройки - 456.44 м2; 

2. Строительный объем - 1643.18м3; 

3. Общая площадь здания (по внутр. грани)    - 421.20 м2; 

5. Общая площадь стоянок  на 17 автомашин  - 249.28м2; 

Данный проект выполнен для следующих условий строительства: 

 - Класс ответственности здания    - II 

 -Степень огнестойкости               - II 

 - Степень огнестойкости               - II 

 - Класс функциональной пожарной опасности  - Ф5.2  

 - Класс конструктивной пожарной опасности здания - C0 

 - Климатический район строительства - северная строительно - климатическая зона, IА. 

Фасады  имеют простые прямоугольные формы. Колер стеновых плоскостей решен в 

одинаковом цвете с жилым домом что создаст комплексное восприятия жилого дома с 

автостоянкой. 

Внутренняя отделка. 

Потолки в коридорах и технических помещениях - затирка неровностей, шпатлевка, 

покраска водоэмульсионными красками за 2 раза, а квартирах  затирка швов. 

Полы помещений полимерные колер светло-серый. Стены белые колонны отделываются 

колесоотбойником и закрашиваются желто черными полосами. 

Помещений с постоянным пребыванием людей в проектируемом здании нет. Но стоянки 

имеют оконные проемы для естественного освещения. 

По проекту теплая автостоянка отдельно стоящая и мероприятий по обеспечению 

помещений от шума не предусматривается. 

3.6.4 Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Корректировкой проекта предусмотрено исключение из проекта отдельно стоящей 

теплой автостоянки и изменение планировок на 12 этаже многоквартирного жилого дома. 

Проект разработан на основании: 
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 Задания на проектирование 

 Технических условий подрядной организации на строительные материалы и 

конструкции. 

 Инженерно-геологические условия площадки строительства приняты по данным 

изысканий шифр 163/17-ИГИ, арх. 17015, г. Якутск, выполненных индивидуальным 

предпринимателем Свинобоев Алексей Сентябринович в 2017 г. 

Природно-климатические условия района строительства: 

а) климатический район строительства - северная строительно - климатическая зона, IА; 

б) расчетная зимняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки - минус 52°С 

по СП 131.13330.2012 "Строительная климатология" 

Нормативные нагрузки: 

а) нормативное значение ветрового давления - 0,23 кПа по СП 20.13330.2011 "Нагрузки и 

воздействия"; 

б) вес снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли - 1,2 кПа по СП 

20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия". 

Нагрузки от собственного веса конструкция и полезные (временные) приняты согласно 

СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия"; 

Уровень ответственности здания - нормальный, согласно ст.4 пункта 7 Федерального 

закона №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 

Степень огнестойкости здания - II по ФЗ N123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности". 

Класс конструктивной пожарной опасности здания - C0 

Класс функциональной опасности - Ф5.2, Ф1.3 и Ф3.1 

Срок эксплуатации здания - не менее 50 лет по табл. 1 ГОСТ 97751-2014. 

Конструктивные решения: 

Конструктивная схема здания - монолитный железобетонный каркас. Пространственная 

жесткость каркаса обеспечивается совместной работой колонн, диафрагм жесткости и ядер 

жесткости (лестничная клетка и лифтовые шахты) с жесткими дисками монолитных безбалочных 

плит перекрытия. 

Здание имеет в плане прямоугольную форму. Разработан 12-этажный 1- секционный 89-

квартирный жилой дом социального назначения в г.Якутск, 65- квартале. Высота этажа 

составляет 3.0м.(2.7м – в чистоте).  

За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа, 

соответствующая абсолютной отметке 99,75.  

Фундаменты запроектированы по первому принципу использования вечномерзлых 

грунтов в качестве основания сооружений (с сохранением мерзлого состояния грунтов в 
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процессе строительства и в течение всего периода эксплуатации сооружения) согласно СП 

25.13330.2012 "Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах" (актуализированная 

редакция). Сохранение вечномерзлого состояния грунтов обеспечивается устройством 

вентилируемого подполья. 

Фундаменты – сборные железобетонные сваи, устанавливаемые в предварительно 

пробуриваемые скважины, заполненные известково-песчаным раствором и буронабивные сваи 

диаметром 650мм из бетона В30; F300; W6; 

 рандбалки и плиты цокольного перекрытия - монолитные железобетонные из бетона 

марки В25; F150;W6, армированные отдельными стержнями; 

 ростверки из бетона марки В25; F200;W6, армированные отдельными стержнями; 

колонны - монолитные железобетонные из бетона В25; F100, армированные отдельными 

стержнями; 

 стены лестничной клетки - монолитные железобетонные из бетона В25; F100, 

армированные отдельными стержнями; 

 междуэтажные перекрытия и покрытие - монолитные железобетонные плиты 

толщиной 

220 мм из бетона класса В25, F100, армированные отдельными стержнями; 

 стены наружные - бетонные камни КС-ПР-ПС-39-75-F35 - 1800 ГОСТ 6133-99 на 

растворе марки М50, δ=190 мм с наружным утеплением; 

 стены внутренние - бетонные камни КС-ПР-39-75 - 1800 ГОСТ 6133-99 на растворе 

марки М50, δ=190 мм; 

 перегородки - бетонные камни КП-ПР-ПС-39-50 - 1800 ГОСТ 6133-99 на растворе 

марки М25, δ=90мм; 

 утеплитель: 

 в цокольном перекрытии - пенополистирол  плитный  ППС35Ф-Р по ГОСТ 15588-

2014, толщиной 300мм; 

 в покрытии - пенополистирол плитный ППС35Ф-Р по ГОСТ 15588-2014, толщиной 

300мм; 

 наружных стен - минплита ПЖ-100(НГ) по ГОСТ 9573-2012, толщиной 200мм. 

 лестницы - монолитные железобетонные из бетона класса В25, F100; 

 перемычки - монолитные; 

 отмостка вокруг здания шириной 1,2 м из бетона класса В7.5, F200, толщиной по 

трамбованному щебневому основанию толщиной 40 мм, с уклоном 2% от здания; 

  крыльца - монолитные железобетонные из бетона В25; F150; W6, армированные 

отдельными стержнями. 
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 Кровля выполнена по системе «Технониколь». В качестве утеплителя принят ПСБ-с с 

плотностью 35кг/куб м толщиной 300мм. Основанием является железобетонная плита. 

 в тамбурах с жилой части утеплитель – базальтовая плита толщ. 100мм отделанным 

ГВЛ. 

 внутренние стены нежилых помещений и входной части с вне квартирными 

коридорами в типовых этажах выполнены улучшенной штукатуркой и водоэмульсионной 

покраской. А в квартирах предусмотрена только улучшенная штукатурка без финишной отделки 

(согласно по договору долевого участия строительства). 

Расчет и конструирование монолитного железобетонного каркаса здания выполнен в 

соответствии с требованиями: 

- СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия"; 

- СП 25.13330.2012 "Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах" 

- СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения"; 

Монолитные железобетонные конструкции выполнять в соответствии с требованиями 

СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции". 

Расчет монолитного железобетонного каркаса произведен на программном комплексе 

TOWER-3D Model Builder 7.0  

Антикоррозионная защита 

Антикоррозионную защиту строительных конструкций производить в соответствии со 

СП 28.13330,2017 "Защита строительных конструкций от коррозии". 

Металлические конструкции окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76* 

по одному слою грунтовки ГФ-017 ОСТ 6-10-1428-79. 

Противопожарные мероприятия 

Противопожарные мероприятия в данном разделе проекта выполнены в соответствии с 

требованиями: СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные", федеральным законом N 

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008г., СП 

1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные выходы", СП 2.13130.2009 

"Системы  противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты", СП 

4.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям". 

Элементы несущих конструкций имеют предел огнестойкости, соответствующий данной 

степени огнестойкости здания и классу пожарной опасности строительных конструкций. 

После монтажа инженерных коммуникаций все зазоры в стенах и плитах перекрытий 

заделать цементно-песчаным раствором М150. 

Рекомендации по наблюдению за температурным режимом грунтов основания и 

технического состояния фундаментов 
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Для наблюдения за температурным режимом грунтов основания в период эксплуатации 

здания предусмотрены температурные трубки. 

Замеры температур грунтов выполнять согласно программе наблюдений в течении всего 

срока эксплуатации здания. 

На металлической трубке должна быть метка уровня поверхности земли, номер 

скважины и ее глубина. Температурные скважины с крышками в рабочем состоянии по акту с 

программой наблюдения за температурой грунтов должны передаваться заказчику, затем в 

эксплуатирующую здание службу. 

Общий весенний осмотр здания следует производить после таяния снега, а осенний - 

перед наступлением заморозков, до образования снежного покрова. Результаты всех осмотров 

следует заносить в акт общего осмотра зданий и в дополнение к нему для особых условий 

эксплуатации в районах вечной мерзлоты. 

При увеличении глубины оттаивания грунтов, появлении значительных деформаций 

обслуживающие здание организации обязаны совместно с проектной и строительной 

организациями принять необходимые предупредительные и восстановительные меры. 

Утечки вод в грунты из водопровода, канализации и тепловых сетей, даже если они 

весьма незначительны, должны немедленно устраняться после их обнаружения. 

3.6.5 Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» 

3.6.5.1 Подраздел 1«Система электроснабжения» 

Данная часть проекта выполнена на основании Задания заказчика, генерального плана, 

архитектурно-строительной и сантехнической частей проекта; с учетом требований следующих 

нормативно-технических документов: 

 Правила устройства электроустановок; 

 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий»; 

 СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; 

 СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная 

редакция СНиП 23-05-95*»; 

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

сооружений и промышленных коммуникаций»; 

 СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». 
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а) Характеристика источников электроснабжения 

Проект электроснабжения выполняет ОАО АК «Якутскэнерго» по договору «Оказания 

услуг по технологическому присоединению к электрической сети». 

б) Обоснование принятой схемы электроснабжения 

Для исключения нарушения нормальной деятельности жителей многоквартирного 

жилого дома электроснабжение выполняется по второй категория надежности. 

в) Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной 

мощности 

Основными потребителями электроэнергии жилого дома являются: 

 жилые квартиры; 

 силовые электроприемники (осветительные установки общедомовых помещений; 

электрический конвектор; блок питания домофона; шкаф связи; блок для ТВ усилителей). 

Пищеприготовление предусмотрено электрическими плитами согласно СНиП 31-01-

2003 п.7.3.6. 

Расчетная мощность жилого дома Рр=190.0 кВт. 

Расчет электрических нагрузок выполняется в соответствии с «6. Расчетные 

электрические нагрузки» (СП31-110-2003). 

В электрощитовой на 1 этаже предусматривается установка вводно-распределительных 

устройств индивидуального изготовления на два ввода с переключателями и предохранителями 

на вводах и автоматическими выключателями и дифавтоматами на отходящих линиях. 

Все распределительные и групповые щиты предусматриваются с автоматическими 

выключателями на вводах и автоматическими выключателями и дифавтоматами на отходящих 

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

Для электроснабжения квартир на этажах устанавливаются этажные щиты на высоте не 

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

устанавливаются: 

 автоматический выключатель; 

 дифавтомат на ток утечки 300мА; 

 счетчик квартирного учета; 

 автоматические выключатели и дифавтоматы на ток утечки 30мА для розеток кухни и 

розетки комнат, дифавтомат на ток утечки 10мА для розеток в ванной комнате на отходящих 

групповых линиях сети. 

г) Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии 

По степени надежности электроснабжения электроприемники многоквартирного жилого 

дома с электрическими плитами относятся ко второй категории. 
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Надежность электроснабжения проектируемого многоквартирного жилого дома 

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

трансформаторной подстанции. 

д) Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в 

соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах 

Электроснабжение потребителей многоквартирного жилого дома в нормальных режимах 

обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников 

питания. 

е) Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной 

защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения 

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

жилых зданий (использующих электрическую энергию для бытового потребления) компенсация 

реактивной нагрузки, как правило, не требуется. 

ж) Перечень мероприятий по экономии электроэнергии 

В целях экономного расходования электрической энергии проект предусматривает: 

 учет расхода электроэнергии потребителей квартир осуществляется счетчиками, 

установленными в квартирных щитах, общедомовых потребителей счетчиками, установленными 

на вводно-распределительном устройстве ВРУ; 

 выбор сечений кабелей, не превышающих длительно допустимые токовые нагрузки и 

допустимые потери напряжения; 

 выполнение общедомового освещения светодиодными светильниками; 

 управление освещением осуществляется инфракрасными датчиками движения. 

к) Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите 

Контур заземления состоит из вертикальных электродов из стальной водогазопроводной 

трубы, соединенные стальной полосой. 

Расчет контура заземления выполнен из условия удельного электрического 

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

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

сопротивление земли более 100 Ом*м, сопротивление заземляющего устройства должно быть не 

более 40 Ом. 

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

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

Все работы по подземной части заземляющего устройства выполнить одновременно со 

строительными работами по планировке площадки. 



28 

 

Соединение проводников между собой должны обеспечивать надежный контакт и 

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

диаметрам при круглом и двойной ширине при прямоугольном сечении. 

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

СНиП 3.05.06.85. 

л) Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры 

Групповые и распределительные сети выполняются кабелем с медными жилами, с 

изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, 

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

Для общедомового освещения использованы светодиодными светильники, 

соответствующими классу энергоэффективности «А». 

м) Описание системы рабочего и аварийного освещения 

Проектом предусматриваются следующие виды освещения: рабочее при напряжении -

220В; аварийное при напряжении - 220В; ремонтное освещение при напряжении -36В. 

Для безопасной эксплуатации светильников предусмотрено защитное заземление 

металлических корпусов светильников, осуществляемое присоединением к заземляющему винту 

корпуса светильника РЕ проводника. 

н) Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии 

Не требуется. 

о) Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии 

Не требуется. 

п) Мероприятия по технике безопасности и охране труда 

Для обеспечения техники безопасности при эксплуатации электроустановок проектом 

предусмотрено: 

 искусственное освещение зданий в соответствии с разрядом и подразрядом работ; 

 выбор схем электроснабжения, обеспечивающих надежную работу; 

 выбор электроприемников, кабелей, а также способов их установки и прокладки с 

учетом условий среды; 

 расчетные нагрузки на кабели, не превышающие максимально допустимые токовые 

нагрузки; 

 аппараты, провода, шины и конструкции, соответствующие нормальным условиям 

режима коротких замыканий; 

 заземление электрооборудования, обеспечивающего безопасность обслуживающего 

персонала при эксплуатации и ремонте электроустановок; 

 молниезащита, защита от статического электричества, защита от вторичных 

проявлений молнии зданий и сооружений. 
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Наружное освещение 

Раздел проекта разработан на основании задания на проектирование в соответствии с 

действующими правилами, нормами: 

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок 6 и 7-е издание». 

Напряжение питающей сети наружного освещения 220/380В от ВРУ-0,4кВ жилого дома. 

Сеть наружного освещения предусмотрена проводом СИП2А, кабелем ААПлУ. 

Наружное освещение выполнено светодиодными светильниками марки «Кобра-250» на 

металлической опоре и в металлических коробах под зданием. Глубина заложения опоры 3.5м. 

Управление освещением предусмотрено кнопками. 

На каждый светильник предусмотрена установка предохранителей типа PF со съемным 

предохранителем типа FG. 

Монтаж ВЛИ выполнить с использованием арматуры для СИП. 

При установке опор следует особенно тщательно выполнять послойное уплотнение 

грунта обратной засыпки и соблюдать проектное заглубление стоек приставок. После монтажа 

проводов производится дополнительная трамбовка грунта основания приставки опор. 

После сооружения ВЛЭП земельные участки, которые использовались при 

строительстве должны быть приведены в прежнее состояние. 

Потребная мощность - 0.78кВт. 

В месте перехода кабельной линии в воздушной предусмотреть отключающее 

устройство типа предохранителя ПН2-25А. 

Защита кабеля предусматривается железобетонной плитой под проездами. 

3.6.5.2 Подраздел 2,3 «Система водоснабжения и водоотведения» 

Источником водоснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение 

(технологическое присоединение) за № 20/17,21/17 от 07.12.2017г., выданными ООО «Энергия-

2002», является существующая квартальная водопроводная сеть. Гарантированный напор в точке 

присоединения составляет 10мм.в.ст. квартальная водопроводная сеть. 

Качество хозяйственно-питьевой воды должно соответствовать требованиям СанПиН 

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

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

Здание оборудуется следующими санитарно-техническими системами: 

а) внутреннего хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения;  

б) горячего водоснабжения. 

В проекте предусмотрены следующие технические решения: 

-прокладка транзитных магистралей водоснабжения (холодного и горячего) под 

потолком 1 этажа с непосредственным присоединением к ним стояков; холодное и горячее 
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водоснабжение жилого дома предусмотрено от проектируемой наружной сети хозяйственно-

питьевого водопровода.      

Система водопровода: тупиковая, магистральные трубопроводы проложены под 

потолком 1 этажа. 

Общее водопотребление по объекту составляет: 

●  суточный – 40,500 м3/сут; 

● часовой – 4,828 м3/ч; 

● секундный – 2,125 л/с. 

Расчетные расходы горячей воды на хоз.-питьевые нужды составляют:  

●  суточный – 16,200 м3/сут; 

● часовой – 3,133 м3/ч; 

● секундный – 1,387 л/с. 

● расход тепла на приготовление горячей воды– 191,5кВт. 

Горячее водоснабжение  жилого дома предусматривается от проектируемой сети 

(технологическое присоединение). 

Расчетная температура подающей (Т3) ГВС 65 оС. 

Балансировка циркуляционных стояков выполняется с помощью балансировочных 

клапанов, устанавливаемых на циркуляционных стояках ГВС в чердаке жилого дома.  

Общий учет расхода холодной и горячей воды производится  турбинными счетчиками с 

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

здания и установлены в узле ввода. 

Наружное пожаротушение составляет – 15 л/с (согласно СП 31.133330.2012, таблицы 6), 

для 12 этажного жилого здания с общей длиной коридора не менее 10 м – 1х2,5л/с. 

Гарантируемый напор в наружной сети водопровода, в точке подключения составляет - 

10 м.  

Необходимый напор при хозяйственно-питьевом водопотреблении  – 55,0 м.  

Требуемый напор создается повысительной насосной станцией Q=3.0м3/ч, H=55.0м, 

N=3.0 квт - для холодного и Q=4.0м3/ч, H=55.0м, N=3.0 квт – для горячего водоснабжения, для 

внутреннего пожаротушения - Q=9.0м3/ч, H=60.0м, N=3.7 квт. 

К монтажу приняты трубы: 

Системы холодного, горячего водоснабжения - магистральные трубопроводы, стояки и 

подводки к приборам - из полипропиленовых труб PPRC и РР по ГОСТ РRU 9001.1.3.001.0010-16  

ТУ4926-005-41989945-97.   

Изоляцию магистральных трубопроводов, подводок к стоякам, стояков холодного и 

горячего водоснабжения выполнить изоляцией "ISOTEC KK-ALC" или аналог. 

Проектными решениями предусмотрены внутренние сети канализации. 
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Сточные воды от проектируемого здания отводятся самотеком в наружные сети 

канализации, с подключением к проектируемому колодцу (проектирование наружных сетей 

водоотведения на основании технических условий за №86-К от 19.12.2017 г. выполняет АО 

«Водоканал»). 

В здании запроектирована хозяйственно - бытовая самотечная канализация с одним 

выпуском ∅159x4.5 из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Выпуск канализации из стальных труб 

по РМ 73-91 ЯВК-20 тип VI.  

Предусмотрена прокладка канализационных труб и фасонных частей из полипропилена 

РР по ТУ 4926-005-41989945-98. 

Сборный трубопровод канализации прокладывается под цокольным перекрытием в 

проветриваемом подполье высотой 1,8м на скользящих опорах СО-2 по РМ 73-91, ЯВК-7,11 тип 

VIII.  

Теплоизоляция: маты из стеклянного штапельного волокна МРТ-50.  

Стояки вентилируемые, на чердаке объединены общим вентиляционным трубопроводом. 

Трубопроводы утепляются матами из стеклянного штапельного волокна МРТ-50.  

Трубы канализации, прокладываемые под зданием, запроектированы из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91, Ø 159 мм 

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

воронки ВР и далее в систему внутреннего водостока с одним выпуском на отмостку. Система 

внутреннего водостока и сеть канализации под цокольным перекрытием проектируются из 

стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 ø108х4,0. 

Водоотвод на участке проектирования решается открытым способом по проектируемым 

проездам. Проезды на территории выполняются с устройством дорожных бордюров, вдоль 

которых обеспечивается сток поверхностных вод с дальнейшим сбросом в пониженные места см. 

раздел ПЗУ. 

Показатели систем водоотведения: 

N 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Расчетный расход 
Примечание 

м3/сут. м3/час л/сек 

1. Хозяйственно-бытовые стоки от  торгового центра 

 К1 40,500 4,828 3,725 - 

2. Внутренний водосток: 

 К2 - - 2,88  

 

3.6.5.3 Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха» 

Источник теплоснабжения - центральные тепловые сети с параметрами 95-70°С. 

Подсоединение системы отопления выполнено по независимой схеме присоединения. 

Теплоноситель на систему отопления вода с параметрами 90-65 ˚С. 
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Система отопления поквартирная, разводящие трубы проложены в конструкции пола в 

гофрированном чехле под стяжкой, к приборам подводятся металлопластиковые трубы VALTEC. 

Стояки и магистральные трубы из стальных водогазопроводных трубопроводов ГОСТ 

3262-75* и стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. На вводе тепловых сетей до 

теплообменников приняты стальные бесшовные горячедеформированные трубопроводы по 

ГОСТ 8732-78. 

Предусмотрен поквартирный учет тепла при помощи теплосчетчиков "Пульсар" или 

аналог, установленных в распределительных шкафах. 

Система отопления в подъезде принята двухтрубная, горизонтальная с верхней 

разводкой, из стальных водогазопроводных трубопроводов ГОСТ 3262-75*. 

В качестве нагревательных приборов в квартирах приняты биметаллические радиаторы 

Sira RS 500 или аналог. На лестничной клетке регистры из гладких стальных труб ГОСТ 10704-

91. На отопительных приборах предусмотрена установка регулирующей арматуры, которые 

автоматически поддерживают заданную температуру воздуха в помещении, в оответствии с 

настройкой. 

Расход тепла на теплоснабжение проектируемого здания - 425 (в т.ч. 15т электр.) кВт. 

В венткамерах, расположенных в техническом этаже, и в электрощитовой отопление 

осуществляется при помощи электрического конвектора. 

Воздухоудаление через краны Маевского и автоматические воздухоотводчики. Для 

опорожнения системы отопления предусмотрены сливные краны в нижних точках системы. 

Вентиляция жилого дома естественная из санитарных узлов, ванных и кухонь через 

вентиляционные короба. Вытяжка из санузлов на двух последних этажах и всех кухонь 

механическая, посредством осевых вентиляторов серии " СВТ" или аналог. 

Выпуск воздуха осуществляется в пространство теплого чердака и через утепленные 

вентшахты из каждой секции в атмосферу. 

Для притока воздуха в квартирах предусмотрена установка приточных клапанов 

Домвент (или аналог) по месту. 

Транзитные участки воздуховодов систем общеобменной вентиляции следует 

предусматривать согласно ГОСТ Р ЕН 13779 плотными класса герметичности В. 

Все воздуховоды приняты из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80*. 

Для удаления продуктов горения из коридоров предусмотрены вытяжные шахты с 

искусственным побуждением тяги (ДУ1-ДУ2). Так же проектом предусмотрен подпор воздуха в 

случае пожара в тамбур лестничной клетки, лифтовой холл, шахты лифтов, коридоры (ПД1-

ПД4). 

Требуемые расходы дымоудаления, число шахт и дымовых клапанов определено 

расчетом. 
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Оборудование противодымной вентиляции установлено в венткамерах на чердачном 

этаже. 

Вентилятор для удаления продуктов горения и вентиляторы для подпора воздуха в 

случае пожара размещены в отдельных помещениях. Данные вентиляторы должны иметь 

сертификаты пожарной безопасности МВД РФ. 

Воздуховоды противодымной вентиляции приняты черной листовой стали на сварке 

толщиной 1,5 мм ГОСТ 19904-90. Предел огнестойкости клапанов ДКС-1 – 1,5 часа (Е90), ОКС-1 

– 1 час (E60). 

У вентиляторов подпора воздуха установлены противопожарные нормально закрытые 

обратные клапаны КПВ.01-EI60 с элетромагнитным приводом, производства ООО «Виктория» 

возможны аналоги. 

Выброс продуктов горения на расстоянии более чем 5 м. от воздухозаборных устройств 

систем приточной противодымной вентиляции. Выброс в атмосферу на высоте 2 м. от отметки 

кровли. 

Управление системами противопожарной защиты осуществляется автоматически – от 

пожарной сигнализации, дистанционно - с центрального пульта управления. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок 

следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на одном 

уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого 

пола. 

3.6.5.4 Подраздел 5 «Сети связи» 

Данная часть проекта выполнена на основании задании заказчика, архитектурно-

строительной части проекта, с учетом требований следующих нормативно-технических 

документов: 

 СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; 

 СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные 

положения проектирования»; 

 СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и 

сооружения. Нормы проектирования»; 

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

сооружений и промышленных коммуникаций». 

Сведения о присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети 

связи общего пользования 

Для предоставления доступа связи в многоквартирном жилом доме с предоставлением 

услуг широкополосного доступа в сеть интернет, цифрового телевидения и IP телефонии по 

технологии ЕТТН. 
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Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи  

- Не рассматривается (выполняет заказчик). 

Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей 

связи 

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

уровнях соединения данная связь характеризуется дешевизной, высокой скоростью соединения и 

простотой монтажа. 

Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках 

присоединения сетей связи 

Для магистральной сети объекта подвеска оптического кабеля ОКК-0,22-4П 12 этажа с 

установкой ШКОС-У-Ш/2-S-SC, коммутатора доступа, кросса типа 110 на 200 пар с устройством 

э/питания (автомата 2 полюсного ИЭК 2Р16А, блок розеток) в установленном антивандальном 

шкафу 19”15Щ600х600х850). 

Проектом предусмотрена установка 50 парных кроссов (ШРН) с плинтами 5 категории 

10х2 (типа KRONE) 1, 3, 5, 7, 9,11, 13. 

Прокладка кабелей иТР-50х2 не поддерживающим горение между этажами в ПЭ трубах 

D- 63мм и от этажного тройника КРУ до ШРН в ПВХ кабельном канале 60х40мм. 

Внутридомовую разводку выполнить кабелем UTP-4х2 5 категории в ПВХ кабельном 

канале 60х40мм до квартир и нежилых помещений с устройством ввода и установкой 

комбинированной розетки RG-45. 

Обоснование способов учета трафика 

Учет трафика происходит в биллинговом центре компании, предоставляющей услуги 

связи. 

Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей 

связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях 

Для устойчивого функционирования стояки сетей связи прокладываются в стальном 

коробе 100 х 60мм и в трубах из самозатухающего ПВХD-40 для защиты от механических 

повреждений. 

Для доступа к сетям интернета, телевидения и IP-телефонии используется кабель - витая 

пара, экранированный UTP, который обеспечивает лучшую защиту от электромагнитных 

наводок как внешних, так и внутренних. 

Подключение к электрическим сетям, заземление металлоконструкций корпусов и 

каркасов выполнено в разделе ЭОМ. 

Описание системы охраны входов (аудиодомофоны) 

Система охраны входов в здание должна обеспечивать ограничение доступа в здание 

посторонних лиц без участия сотрудника охраны и выполняется установкой аудиодомофона. 
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Проектом предусматривается оборудование жилого дома устройством домофонной 

связи с применением замочно-переговорного устройства типа «Визит» с пультом консьержа, 

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

посетитель», а также дистанционного /из любой квартиры/ или местного / с помощью кодового 

устройства/ открывания входной двери подъезда жилого дома. 

Блок вызова БВД-100ТМ-14 устанавливается на неподвижной створке двери на высоте 

1.4 м от пола. Питание к блоку вызова от блока питания БПД18/12-3-1 подводится кабелем марки 

КВВГ-4х0.75 в стальном шланге. 

До электромагнитного замка VIZIT-ML400-40 прокладывается кабель КВВГ-4х0,75. 

В помещении консьержа устанавливается пульт консьержа VIZIT-TU412(M) и блок 

питания. Этажные коммутаторы БК-10 устанавливаются в поэтажные щитки ЩМП-2.3.1-0 36 

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

Квартирные переговорные устройства УКП-9М устанавливаются в квартирах на стене у 

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

выполняется проводом марки ТРВ-2х0.4. 

Сети домофонной связи прокладываются: 

 в межэтажном стояке в ПВХ гофрированной трубе о20; 

 в поэтажных коридорах в ПВХ гофрированной трубе о20 скрыто под слоем 

штукатурки; 

 в квартирах открыто по стене. 

Телефонизация (ТФ). 

Для предоставления доступа связи многоквартирного жилого дома с предоставлением 

услуг широкополосного доступа в сеть интернет, цифрового телевидения и IP телефонии по 

технологии ETTH необходимо выполнить следующее: 

Для магистральной сети объекта подвеска оптического кабеля ОКК-0,22-4П 12 этажа с 

установкой ШКОС-У-1U/2-8-SC, коммутатора доступа, кросса типа 110 на 200 пар с устройством 

э/питания (автомата 2 полюсного ИЭК 2Р16А, блок розеток) в установленном антивандальном 

шкафу 19”15Щ600х600х850). 

Проектом предусмотрена установка 50 парных кроссов (ШРН) с плинтами 5 категории 

10х2 (типа KRONE) 1, 3, 5, 7, 9,11, 13. 

Прокладка кабелей UTP-50х2 не поддерживающим горение между этажами в ПЭ трубах 

Ø 63мм и от этажного тройника КРУ до ШРН в ПВХ кабельном канале 60х40мм. 

Внутридомовую разводку выполнить кабелем UTP-2 5 категории в ПВХ кабельном 

канале 60х40мм до квартир и нежилых помещений с устройством ввода и установкой 

комбинированной розетки RG-45. 
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Радиовещание и телевидение (РТ). 

Для обеспечения цифрового эфирно-кабельного телерадиовещания многоквартирного 

ж/д необходимо выполнить следующее: 

- установку на кровле жилого дома радиостоек РС-Ш-3.6м над подъездом. 

- установку на трубостойке мачты МТ-4,5. 

- установку цифровых телевизионных антенн. 

- установку телевизионного усилителя LMB-320 в щиток ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ3. 

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

гофрированной трубе о20. 

Телевизионные разветвители устанавливаются в поэтажные щитки ЩМП-2.3.1-0 36 

УХЛ3. Стояковые сети выполняются коаксиальным кабелем марки RG-11 в ПВХ гофрированной 

трубе Ø 20. 

Разводка кабели по квартирам производится по заявкам жильцов. 

Ввод радиотрансляционной сети в жилой дом производится с трубостойки через 

абонентский понижающий трансформатор типа ТАМУ-25 кабелем ПРППМ-2х1,2, 

прокладываемым до универсальной коробки типа УК-2Пустанавливаемой на чердаке. 

Сети радиофикации выполняются кабелем ПРППМ-2х1,2 в квартирах открыто по 

плинтусам, по коридорам в винипластовых трубах 32мм, проложенных скрыто под заливку 

цементно-известковым раствором. 

Заземление. 

Проектом предусматривается молниезащита трубостоек и телеантенны, которая 

выполняется полосовой сталью 40х4мм, длиной 10м, прокладываемая в земле на глубине 0,5м. 

Полоса приваривается к стальному проводу Ø 10мм. 

3.6.6 Раздел 6 «Проект организации строительства» 

Район строительства расположен в центре республики Саха (Якутия). Строительная 

площадка расположена в 65 квартале г. Якутск. 

Район строительства обладает развитой транспортной инфраструктурой в виде 

разветвленной сети автодорог. Въезд на территорию организован непосредственно с улицы 

Автодорожная. 

В  г. Якутск   располагаются   крупные  предприятия   стройиндустрии  и   базы  

снабжения стройматериалов. 

Песок – местность Даркылах в г. Якутск. 

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

Щебень, цемент – п. Мохсоголлох, 105 км. Доставка  строительных  материалов  

осуществляется  автомобильным  транспортом  общего назначения и специализированными 

прицепами. 
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Возведение объектов ведется в одну очередь. 

К основному объекту стройки приступить только после выполнения работ, которые 

включают операции, связанные с освоением строительной площадки, обеспечивающих 

ритмичное ведение строительного производства. Операции, которые входят в подготовительную 

часть строительства: 

- вынос сетей; 

- создание общеплощадочного складского хозяйства; 

- монтаж временных инвентарных зданий, механизированных установок; 

- монтаж временных сооружений; 

- инженерная подготовка строительной площадки с первоочередными работами по 

вертикальной планировке территории и обеспечению временных стоков поверхностных вод с 

учетом исключения подтопления объектов, расположенных на прилегающих земельных 

участках, устройству постоянных или временных внутриплощадочных инженерных сетей. 

Объем работ по освоению строительной площадки определяются условиями, в которых 

организуется стройка. 

Вышеперечисленные работы рекомендуется выполнять отдельной бригадой или звеном. 

После монтажа строительных конструкций необходимо произвести отделочные и 

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

благоустроить территорию. Дата фактического начала строительства надземной части здания 

должна отмечаться в журнале производства работ и заверяться представителем государственного 

архитектурно-строительного контроля. 

В целях сокращения сроков строительства необходимо вести работы с наибольшим 

совмещением специализированных видов работ, применяя поточный метод строительства. 

Весь комплекс объекта рассматриваем как комплексный поток, продуктом которого 

является сдача объекта в целом. 

Комплексный поток рекомендуется разделить на следующие объектные потоки: 

а) производство работ по освоению территории строительства; 

б) возведение основных зданий; 

в) устройство инженерных сетей; 

г)   строительство проездов, дорог, благоустройство и озеленение. Результатом каждого 

объектного потока является законченный комплекс одного из основных видов работ и 

конструкций. Как правило, такие работы необходимо поручать отдельным организациям или 

бригадам. 

Технико-экономические показатели 

№№ 

п./п 

Наименование показателей Ед.изм. Количество 

1 Сметная стоимость строительства тыс. руб - 
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 в текущих ценах   

2 В том числе строительно-монтажных 

работ 

тыс.руб. 307 689,50 

3 Продолжительность строительства мес. 15 

4 Срок начала строительства мес., год. Апрель 2018 г. 

5 Срок окончания строительства мес., год. Июнь 2019 г. 

6 Общая трудоемкость СМР чел./дн 11 716 

7 Максимальное число работающих чел. 63 

8 В том числе рабочих чел. 53 

 

3.6.7 Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

В разделе произведена оценка негативного воздействия на окружающую среду в 

периоды строительства и эксплуатации объекта. 

Разработаны природоохранные мероприятия, направленные на минимизацию 

воздействия на природные экосистемы и здоровье человека. 

Выявлены источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 

строительства и эксплуатации объекта. Количественные характеристики выбросов определены с 

использованием действующих расчетных методик. Для оценки воздействия выбросов на 

атмосферный воздух в период эксплуатации проведены расчеты рассеивания. Прогнозные 

уровни загрязнения атмосферного воздуха по всему спектру выбрасываемых веществ не 

превышают допустимых значений. 

Шумовое воздействие в период строительства носит временный, периодический 

характер, зависит от количества, мощности и технического состояния используемой техники. 

Предусмотрены мероприятия по защите от шума, при соблюдении которых, уровни шумового 

воздействия не превысят допустимых величин. 

Представлен перечень отходов, образующихся в период строительства и эксплуатации 

объекта, произведена их классификация и количественная оценка. Разработаны мероприятия по 

сбору, временному хранению и утилизации отходов. Временное хранение отходов 

предусмотрено в специальных местах, оборудованных в соответствии с действующими нормами 

и правилами. Рекомендуемые методы обращения с отходами позволят исключить попадание 

отходов в почву, загрязнение атмосферного воздуха и поверхностных вод.  

По окончанию строительно-монтажных работ проектом предусмотрено благоустройство 

территории. 

Определены затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных 

выплат.  

Предусмотрен производственный экологический контроль и мониторинг за 

воздействием на окружающую среду. 
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Реализация проектных решений с учетом выполнения предусмотренных 

природоохранных мероприятий не окажет на окружающую среду воздействия, превышающего 

действующие нормативы. 

3.6.8  Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Здание имеет в плане прямоугольную форму с размерами в осях 21.0х 22.0м. 

Проектируемое здание имеет 12 жилых этажей. Высота жилого дома 38.42м. 

На 1 этаже вестибюльная группа жилой с техническими помещениями (Узел ввода, 

электорщитовая, комната консьержа с местом для хранения ступенькохода и сан. узлом, 

кладовая уб. инв. и 2-однокомнатные квартиры, 2-двухкомнатные квартиры 1-трехкомнатная 

квартира. На типовых этажах (2-11) запроектированы 6-однокомнатных квартир и 2-

двухкомнатных квартир. На 12-этаже две четырехкомнатные и две трёхкомнатные квартиры. 

Каждая квартира обеспечена аварийным выходом: выходом на балкон или лоджию с 

глухим простенком не менее 1.2 м от торца лоджии или балкона до остекленного проема. 

Предусмотрено 2-лифта с грузоподъёмностью 1000кг с функцией перевозки пожарных 

подразделений и 1 лифт на 600кг. 

Лифты имеют дверь с пределом огнестойоксти EI 60. 

Во всех технических помещениях предусмотрены противопожарные двери. На кровле в 

местах перепада высот предусмотрена металлические стационарные вертикальные пожарные 

лестницы типа П1. 

Проектируемое здание II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной 

опасности С0, противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями соответствуют в 

зависимости от их степеней огнестойкости п. 4.3 табл.1 СП 4.13130.2013. Расстояния между 

стенами зданий и сооружений в основном назначены минимально возможные по 

противопожарным разрывам: 

 между зданиями II CO и II CO – не менее 6 м. 

Требуемый расход воды для целей наружного пожаротушения согласно п. 5.2 таб. 2 СП 

8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного 

водоснабжения. Требования пожарной безопасности», для проектируемого составляет 30 л/с. 

Наружное пожаротушение осуществляется от 3-х существующих тупиковых пожарных 

гидрантов, расположенных на расстоянии до 200м, а местами 150м. Источник водоснабжения 

проектируемого здания - городской водовод. 

Техническими условиями производится технологическое техприсоединение, тем самым 

в подводящих сетях водоснабжения предусматриваются пожарные гидранты. 

Пожаротушение здания осуществляется силами городской пожарной охраны ПЧ-1 ГУ 

МЧС РФ по РС (Я) от пожарных гидрантов. Время прибытия подразделений пожарной охраны 

не превышает 10 минут, что соответствует ч. 1 ст. 76 ТРПБ.  
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На территорию объекта предусмотрен 2 въезда/выезда с ул. Автодорожная. В 

соответствии СП 4.13130.13 подъезд пожарных автомобилей обеспечен со всех сторон здания. 

Общая ширина проезда принята 6,0 м с учетом прилегающего тротуара. Максимальное удаление 

проезда составляет 5,0 м. (п.п. 8.6, 8.7 СП 4.13130.2013). Радиус закругления проездов по кромке 

тротуара принят 6 м. 

Степень огнестойкости здания принята согласно п. 6.6.1 СП 2.13130.2012 и приведены в 

таблице  

Степень 

огнестойкости 

здания 

Класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности 

здания, не ниже 

Наибольшая высота 

здания, м. 

Площадь, м2, этажа между 

противопожарными стенами 

в здании 

II C0 38,42 Не более 2500 

 

Конструкции здания имеют требуемые пределы огнестойкости согласно Федерального 

Закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

Класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций здания –К0. 

Строительные конструкции, применяемые при строительстве, не способствуют 

скрытому распространению горения. Все нормируемые строительные конструкции, 

использующиеся при возведении здания соответствуют классу пожарной опасности К0, что 

исключает возможность распространения по ним огня в случае пожара. 

Здание жилого дома рассматривается как один пожарный отсек. 

Деление секций здания предусматривается противопожарными стенами 2-го типа, 

межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют предел огнестойкости не менее EI30 и 

класс конструктивной пожарной опасности К0 (п. 5.2.9 СП 4.13130.2013). 

Двери лестничных клеток выполнены с устройствами для самозакрывания, с 

уплотнениями в притворах (п. 4.2.7 СП 1.13130.2009). 

Двери всех технических помещений - противопожарные с огнестойкостью EI 30, фирмы 

НПО пожарной безопасности «Пульс». 

Размещение вентиляционного оборудования предусматривается в изолированных 

помещениях с нормируемым пределом огнестойкости перегородок и дверей. 

В воздуховодах, при пересечении ими противопожарных стен, перекрытий и 

ограждающих конструкций коммуникационных шахт с нормируемым пределом огнестойкости, 

предусматривается установка противопожарных клапанов (нормально открытых и закрытых) с 

пределом огнестойкости не менее: 

ЕI30 - при пересечении ограждающих конструкций с пределом огнестойкости ЕI45 и 

более; 
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ЕI60 - при пересечении ограждающих конструкций с пределом огнестойкости ЕI90 и 

более; 

Эвакуация осуществляется по лестнице Н-3 через тамбур-шлюз с подпором воздуха. 

Эвакуационные пути и выходы проектируются с учётом безопасной эвакуации людей, в 

случае возникновения пожара. Высота горизонтальных путей эвакуации принята не менее 2 м, 

ширина не менее 1,2 м. На путях эвакуации отсутствуют перепады высот и выступы менее 0,45 

м. 

Лестничные марши и площадки оборудованы ограждениями с поручнями. 

Перед наружными дверями (эвакуационными выходами) предусмотрена горизонтальная 

площадка шириной 2,6 м. 

Уклон маршей лестниц принят: не менее 1:2. Ширина проступи лестниц принята 30 см, а 

высота ступени 15 см. Между маршами лестниц предусмотрен зазор не менее 75 мм. 

Лестничные клетки в осях приняты с шириной 3,0 м в свету 2,8 м. Лестничные площадки 

приняты не менее ширины марша – 1,5 м. 

Лестничные клетки оборудованы на каждом этаже световыми проемами площадью не 

менее 1,5 х 1,2 м . 

Рассредоточенность выходов на 2-м и выше расположенных этажах обеспечена по п. 

4.2.4. СП 1.13130.2009. 

В лестничной клетке не допущено размещение трубопроводов с горючими газами и 

жидкостями, открыто проложенных электрических кабелей и проводов, а также оборудования, 

выступающего из плоскостей стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок 

лестниц. 

Во всех жилых помещениях многоквартирного жилого дома (кроме санузлов и ванных 

комнат), устанавливаются автономные дымовые пожарные извещатели. 

Также элементы пожарной сигнализации запроектированы на первых трех этажах. 

При установке извещателей в помещениях должны соблюдаться следующие правила: не 

менее 0,1 м от стены и не менее 0,5 м от любого внутреннего угла. 

Питание извещателей осуществляется от встроенной батарейки типа «Крона». 

Автономные дымовые пожарные извещатели устанавливаются в соответствии  СП 

5.13130.2009 п.13.11. 

Внутренний противопожарный водопровод предусмотрен в жилой части – 2х2.6 л/с. 

Для удаления продуктов горения из коридоров предусмотрены вытяжные шахты с 

искусственным побуждением тяги (ДУ1-ДУ2). Так же проектом предусмотрен подпор воздуха в 

случае пожара в тамбур лестничной клетки, лифтовой холл и шахты лифтов (ПД1-ПД4). 

Требуемые расходы дымоудаления, число шахт и дымовых клапанов определено 

расчетом. 
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Оборудование противодымной вентиляции установлено в венткамерах на чердачном 

этаже. Вентилятор для удаления продуктов горения ВР-280-46-8ДУ-01 (ДУ1-ДУ2) и вентиляторы 

для подпора воздуха в случае пожара ВО-25-188-8-01-02 (ПД1-ПД4) размещены в отдельных 

помещениях. Данные вентиляторы производства ОАО «Мовен». 

Расчет пожарных рисков не производился. 

3.6.9 Подраздел «Пожарная сигнализация» 

Во всех жилых помещениях многоквартирного жилого дома (кроме санузлов и ванных 

комнат), устанавливаются автономные дымовые пожарные извещатели ИП 212-50М (ДИП-50М). 

Питание извещателей осуществляется от встроенной батарейки типа «Крона». 

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

тепловые пожарные извещатели ИП 105-1-50 с температурой срабатывания 50
0
С. 

Все квартирные шлейфы пожарной сигнализации сводятся на адресные расширители 

«С2000-АР8» и «С2000-АР2». 

В поэтажных коридорах и нежилых помещениях устанавливаются ручные пожарные 

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

На клапанах дымоудаления устанавливаются магнитоконтактные извещатели ИО-102-4. 

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

определением двойной сработки). 

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

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

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

СП1». Клапан дымоудаления открывается, магнитоконтактные извещатели передают положение 

клапана «открыто» на «С2000-4». 

Основное оборудование пожарной сигнализации устанавливается в помещении 

консьержа. Приборы пожарной сигнализации и пульт объединяются в систему через интерфейс 

RS-485. 

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

с подключенных приборов и управляющего взятием / снятием шлейфов сигнализации приборов 

и системными выходами. 

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

двухпроводную линию связи, передает пульту по интерфейсу информацию об их состоянии и 

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

«С2000-БИ» предназначен для отображения на встроенных светодиодных индикаторах и 

звуковом сигнализаторе состояний шлейфов сигнализации системы. 

Питание приборов осуществляется от внешнего источника питания напряжением 12В 

РИП- 12 (исп. 01). Для защиты обслуживающего персонала от поражения эл. током при 
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повреждении изоляции корпуса приборов подлежат защитному занулению по 3-й жиле 

питающего кабеля. 

Блок защитный коммутационный БЗК предназначен для распределения тока источника 

питания по 8-ми каналам. 

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

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

Шлейфы пожарной сигнализации выполняются кабелем КСПВВнг(А)-FRLS-1х2х0,5; 

 в коридорах в ПВХ гофрированной трубе Ø20 скрыто под слоем штукатурки; 

 в квартирах в ПВХ гофрированной трубе Ø 20 скрыто под слоем штукатурки; 

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

 в межэтажном стояке в ПВХ гофрированной трубе Ø 20. 

Интерфейс RS-485 выполняется кабелем витая пара КСПВВнг(А)-FRLS-1х2х0,5 в ПВХ 

гофрированной трубе Ø 20. 

Линия питания выполняется кабелем ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5 в ПВХ гофрированной трубе 

Ø 40. 

Для автоматического опускания лифтов при срабатывании пожарной сигнализации 

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

автоматических или одного ручного пожарного извещателя) происходит выдача команды на 

опускание лифтов (модуль ПУ-1, ПУ-2). 

Система оповещения и управления эвакуацией жилого дома. 

Для оповещения о пожаре и управления эвакуацией была выбрана система оповещения 

VM-3000 компании ТОА «Electronics», предназначена для трансляции речевой информации о 

действиях, направленных на обеспечение безопасности при возникновении пожара. Система 

оповещения имеет полностью цифрового управление, микширование аудио под управлением 

цифрового аудиопроцессора и высококачественное предзаписанное голосовое сообщение. 

Система оповещения о пожаре устанавливается в стандартную 19-дюймовую стойку 

расположенную в помещении консьержа. 

В состав системы оповещения входит: системный контроллер «VM-3360VA» на который 

приходит тревожные сигналы от системы пожарной сигнализации, дополнительные усилители 

«VM-3360E», также являющиеся расширителями зон, пожарная микрофонная консоль «RM- 

300MF» с модулем расширения «RM-300F», блок аварийного питания «VX-2000DS» и 

настенных громкоговорителей «BS-1030W», устанавливаемых по зданию на высоте не менее 2,3 

м от уровня пола, расстояние от потолка до громкоговорителей должно быть не менее 150мм. В 

случае отключения основного питания, система оповещения о пожаре автоматически переходит 

на резервное питание от аккумуляторов общей емкостью 172А/ч. 

Сеть оповещения о пожаре выполняется кабелем «КСПВВнг(А)-FRLS-1х2х0,5». 
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3.6.10 Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Решение по планировочной организации земельного участка, благоустройству 

территории, главным входам в жилой дом предусмотрены с учетом необходимых архитектурно-

строительных и эргономических мероприятий. 

На пути движения по тротуарам отсутствуют препятствия и выступающие элементы. 

Покрытие из бетонных плит и брусчатки имеет толщину швов между элементами покрытия не 

более 0,01м. 

Проектными решениями предусмотрено: 

 поверхность покрытия ступеней лестниц на перепаде высот рельефа и тротуаров 

исключающее скольжение; 

 ступени в пределах марша лестниц одинаковой геометрии, ширина проступи 0,30м, 

высота подъема ступени 0,15м; 

 ограждение с обеих сторон лестниц и по подпорным стенкам с поручнями на высоте 

0,7 и 1,2м; 

 предусмотрен лифт для транспортировки МГН с режимом «перевозка пожарных 

подразделений»; 

 бордюрный камень, края площадок крылец, выступающие поверхности здания 

выделяются контрастными цветами; 

 глубина тамбуров более 2,45м, предусмотрено окно 1,5х1,5м. Высота расположения 

0,8м от пола; 

 ширина входных дверей 1,3м, высота порога не более 0,014м. 

 перед дверными проемами, входами в лестничные клетки предусмотрена тактильная 

плитка; 

 освещенность на путях передвижения МГН контрастностью от 1:1,5 до 1:2; 

 световое выявление входов в жилую часть здания в темное время суток; 

 на проступях краевых ступеней лестничных маршей нанесены одна или две 

противоскользящие 

 полосы желтого цвета шириной 0,8м. Расстояние между краем контрастной полосы и 

краем проступи ступени – от 0,03 до 0,04м; 

 напротив выхода из лифтов на высоте 1,5м предусмотрена цифровое обозначение 

этажа размером более 0,1м. контрастное по отношению к фону стены. 

Покрытие перед опасными участками на путях движения МГН – рифленое за 900мм до 

опасного участка. На гостевых автостоянках предусмотрены места для установки транспорта 

инвалидов, в том числе инвалидов пользующихся креслами – колясками, размерами 3,6х6 м. Эти 

места помечены специальным знаком. Доступ маломобильных групп, пользующихся коляской, в 
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жилую часть дома осуществляется при помощи оборудований предназначенных для этого. 

Перепад высоты от земли до отметки 1-го этажа составляет 1,5м. 

Квартиры запроектированы по стандарту без учета МГН, при условии, что по 

потребности любую квартиру можно обустроить по требованию нормы комфорта МГН. 

Доступ для маломобильных групп населения с отметки земли на 1-й этаж в жилую часть 

осуществляется лестничным подъемником семейства «ПУМА» марки УНИ-160. Подъёмник 

«ПУМА-УНИ-160» предназначен для преодоления лестниц человеком с ограничением 

жизнедеятельности, находящимся в кресле-коляске, при управлении подъёмником лицом, 

сопровождающим пользователя.  

При необходимости с учетом потребностей отдельных категорий инвалидов и других 

МГН проектом предусмотрено последующее дооснащение жилых помещений за счет средств 

населения: 

 в вестибюле на 1-ом этаже возможна установка домофона со звуковой и световой 

сигнализацией для посетителей с недостатками зрения и с дефектами слуха; 

 имеется возможность расширения габаритных размеров санузлов до необходимых по 

СНиП 35-01-2001 п.3.56 за счет уменьшения площадей помещений, коридоров и кладовых. 

Кроме этого рекомендуется устанавливать предупреждающую дублированную 

информацию для людей с недостатками зрения – акустическую (звуковую) и для людей с 

дефектами слуха – визуальную и тактильную. 

Визуальные: 

 указатели и знаки, в том числе цветовые (контрастные по отношению к фону), 

 разметка и цвет элементов оборудования, 

 тактильное табло, 

 световые маяки – на путях безопасного движения, в зонах повышенного внимания – 

желтым, а в зонах опасных или с ограниченной доступности – красным,        

Рекомендуется визуальную информацию размещать: 

 вне здания – на высоте не менее 1,50м не более 4,50м от поверхности движения. При 

этом знаки и указатели тактильного контакта допускается размещать в зоне видимого горизонта 

путей движения на высоте от 1,20м до 1,60м, 

 внутри здания – информация о назначении помещения – рядом с дверью на высоте от 

1,40м до 1,60м со стороны дверной ручки; знаки и указатели, визуальные на высоте до 2,50м в 

зонах движения на путях в торговом зале. 

Не рекомендуется размещать акустические устройства так, чтобы зоны их действия 

перекрывали друг друга, создавая звуковые помехи. 

Тактильные поверхности покрытий полов должны обеспечивать возможность их 

быстрого распознавания, а так же уборки (очистки), они не должны самопроизвольно сдвигаться, 
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зацепляться и задираться обувью или средствами реабилитации. Тактильные информационные 

поверхности должны быть безопасны для рук, а размещенные в полости пола – также для 

средств реабилитации инвалидов. Эти поверхности не должны усложнять условия движения 

людей, которые в них нуждаются. 

Оптимальная высота размещения тактильной информации – 0,6-1,1м, а в зоне путей 

движения – на высоте 1,2-1,6м. 

Акустические устройства и средства информации предназначены для оказания помощи с 

недостатками зрения, а так же для дублирования визуальной информации в наиболее 

ответственных местах; звуковые маячки должны удовлетворять требованиям ГОСТ 21786. 

Аппаратура привода их в действии должна находиться не менее чем за 0,80м до 

предупреждающего участка пути. 

На поручнях вдоль путей движения и на их концах следует устанавливать тактильные 

указатели с рельефным шрифтом не менее 15 мм или знаками шрифта Брайля (ГОСТ Р 50918). 

В темное время суток рекомендуется применение световых или подсвеченных знаков и 

указателей, в том числе рекламных. 

Входы предусмотрены со стороны двора. Зона перемещения маломобильных групп 

населения не имеют перепадов высот в полах, что не может препятствовать их передвижению по 

территории. 

При пожаре эвакуация с 1-го этажа МГН выходят на улицу на площадку крыльца для 

эвакуации с открытой зоны. С верхних этажей (со 2-го по 14-й этажи) для них предусмотрена 

безопасная зона для ожидания пожарных подразделений в лифтовом холле, для дальнейшей 

эвакуации спасателями. Перегородки лифтового холла противопожарные, огнестойкостью до 60 

мин, включая противопожарную дверь EI60. 

Имеются системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.  

3.6.11  Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства» 

Техническая эксплуатация здания осуществляется в целях обеспечения соответствия 

здания требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества, 

экологической безопасности в течение всего периода использования объектов строительства по 

назначению. 

Проектом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение безопасной 

эксплуатации здания, которые включают комплекс работ по поддержанию в исправном 

состоянии инженерных систем здания, заданных параметров и режимов работы его конструкций, 

оборудования и технических устройств. 
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3.6.12 Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов» 

Принятые в проекте решения обеспечивают соблюдение требуемых нормативными 

документами теплозащитных характеристик ограждающих конструкций, снижение шума и 

вибраций, соблюдение санитарно-гигиенических условий, пожарную безопасность. 

Долговечность ограждающих конструкций обеспечена применением материалов, 

имеющих надлежащую стойкость (морозостойкость, влагостойкость, биостойкость, стойкость 

против коррозии, высокой температуры, циклических температурных колебаний и других 

разрушающих воздействий окружающей среды). 

Климатические характеристики 

№ 

п.п. 

Наименование расчётных параметров Обозн

ачение 

параме

тра 

Единица 

измерения 

Расчётное 

значение 

1 Расчетная температура наружного 

воздуха для проектирования теплозащиты 
нt  С0

 -30 

2 Средняя температура наружного воздуха 

за отопительный период 
отt

 С0

 -3,4 

3  Продолжительность отопительного 

периода 
отz

 
годСут /  275 

4 Градусо-сутки отопительного периода ГСОП  годсутС /*0

 5060 

5 Расчетная температура внутреннего 

воздуха для проектирования теплозащиты 

 

вt  

 

С0

 

 

+15 

6 Расчетная температура чердака 
чердt

 
С0

 - 

7 Расчетная температура техподполья 
подпt

 С0

 - 

 

Энергетическая эффективность здания достигнута за счет применения в проекте 

комплекса энергосберегающих мероприятий:  

- использование компактной формы здания, обеспечивающей существенное снижение 

расхода тепловой энергии на отопление здания;  

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

- устройство теплого входного узла с тамбуром;  

- использование в наружных ограждающих конструкциях эффективных 

теплоизоляционных материалов, обеспечивающих требуемую температуру и отсутствие 

конденсации влаги на внутренних поверхностях конструкций внутри помещений с нормальным 

влажностным режимом;  
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- использование эффективных светопрозрачных ограждений из ПВХ профилей с 

заполнением двухкамерными стеклопакетами;  

- применение пассивной системы солнечного теплоснабжения здания за счет остекления 

балконов и лоджий;  

- использование эффективной системы теплоснабжения с учетом энергосберегающих 

мероприятий (установка термостатических клапанов на приборах отопления, устройство 

автоматизированного узла управления с погодной компенсацией).  

На отопительных приборах предусмотрена установка регулирующей арматуры фирмы 

Данфосс, которые автоматически поддерживают заданную температуру воздуха в помещении, в 

соответствии с настройкой. 

Теплотехнические показатели ограждающих конструкций  

 Стен 

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R= 5,36 м
2
°C/Вт. 

 Окон и балконных дверей  

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R=0,76 м
2
°C/Вт. 

 Входные двери и ворота  

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R=3,21 м
2
°C/Вт. 

 Покрытий (совмещенных) 

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R= 6,98 м
2
°C/Вт. 

 Перекрытий над не отапливаемыми подвалами 

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R= 7,76 м
2
°C/Вт. 

Комплексные показатели расхода тепловой энергии 

Показатель Обозначение  показателя и 

единицы  измерения 

Значением 

показателя 

Расчетная удельная характеристика расхода 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

зданий за     отопительный период  

qрот, Вт/(м3°C) 

 
0,1305 

Нормируемая удельная характеристика 

расхода     тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию зданий за     отопительный период  

qтрот, Вт/(м3°C) 

 
0,290 

Класс энергосбережения  В 

Соответствует ли проект здания нормативному 

требованию по теплозащите  

 
Да 

 

3.6.13 Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома» 

Проектом предусмотрены мероприятия по проведению капитального ремонта здания, 

направленные на обеспечение безопасной эксплуатации здания.  
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Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных 

элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных 

фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие 

эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться 

экономически целесообразная модернизация здания или объекта: улучшение планировки, 

увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного 

оборудования, благоустройство окружающей территории. 

3.7 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- Для удовлетворения требований п.10, п.11 Постановления Правительства РФ от 

16.02.2008 №87 раздел доработан в полном объеме. 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- предоставлен утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке 

градостроительный план земельного участка 

- отвод поверхностных дождевых стоков приведен в соответствие требованиям 

нормативной документации 

- в проектной документации предусмотрены парковочные места для МГН 

- графическая часть раздела дополнена сводным планом сетей инженерно- технического 

обеспечения; 

- ширина тротуаров приведена в соответствие требованиям нормативной документации; 

- графическая часть раздела дополнена решениями по освещению территории. 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Жилой дом. 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- высота ограждений балконов приведена в соответствие требованиям нормативной 

документации; 

- текстовая часть раздела приведена в соответствие требованиям Постановления 

правительства №87 от 16.02.2008 г. 



50 

 

Автостоянка. 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- высота ограждений балконов приведена в соответствие требованиям нормативной 

документации; 

- текстовая часть раздела приведена в соответствие требованиям Постановления 

правительства №87 от 16.02.2008 г. 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию  

вносились изменения и дополнения. 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

Подраздел 1«Система электроснабжения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию  

вносились изменения и дополнения. 

Подраздел 2,3 «Система водоснабжения и водоотведения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

вносились следующие изменения: проект дополнен решениями в отношении ливневой 

канализации. 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

вносились следующие изменения: внесена корректировка в конструкцию вытяжных шахт на 

основании предоставленного расчета. 

Подраздел 5 «Сети связи» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию  

вносились изменения и дополнения. 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- на строительном генеральном плане  указаны места расположения инженерных сетей и 

источников обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией, связью, а также трасс 

сетей с указанием точек их подключения и мест расположения знаков закрепления разбивочных 

осей. 
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- текстовая часть раздела приведена в соответствие требованиям Постановления 

правительства №87 от 16.02.2008 г. 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

Подраздел «Пожарная сигнализация» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию  

внесены следующие изменения и дополнения: 

 Для удовлетворения требований п.27 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 

№87 раздел доработан в полном объеме.  

 Для удовлетворения требований п. 4.1.14, п.5.2.9 СП 59.13330.2012 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения» проектом предусмотрено наличие 

лестничного подъемного устройства – ПУМА УНИ-160(хранение в помещении консъержа), 

кнопка вызова находится на улице. 

 Для удовлетворения требований п. 4.2.4 СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения» предусмотрено парковочное место для 

транспорта инвалидов размерами 3,6х6м. 

Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию  

внесены следующие изменения и дополнения:  

 Для удовлетворения требований п.27(1) Постановления Правительства РФ от 

16.02.2008 №87 раздел доработан в полном объеме.  
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Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

4. Выводы по результатам рассмотрения 

4.1 Выводы в отношении инженерных изысканий 

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям 

технического задания на проведение инженерных изысканий, Федеральному закону от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

национальным стандартам и сводам правил, вошедших в перечень которых утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. №1521 Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", в том числе 

СП 47.13330.2012 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96" (утв. Приказом Госстроя России от 

10.12.2012 N 83/ГС). 

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям 

технического задания на проведение инженерных изысканий, Федеральному закону от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

национальным стандартам и сводам правил, вошедших в перечень которых утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. №1521 Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", в том числе 

СП 47.13330.2012 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96" (утв. Приказом Госстроя России от 

10.12.2012 N 83/ГС). 

Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям 

технического задания на проведение инженерных изысканий, Федеральному закону от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

национальным стандартам и сводам правил, обеспечивающим выполнение требований 

«Технического регламента о безопасности зданий и сооружений», перечень которых утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. №1521 Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 










