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г. Москва 

 

I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы. 

 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы. 

Общество с ограниченной ответственностью «ГК «ЭПЦ-Гарант» 

ИНН: 7743255509 

КПП: 772501001 

ОГРН: 1187746463145 

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

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

ком. 1,2,3,4. 

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

 

1.2. Сведения о заявителе. 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный 

Застройщик «Жилищно-строительная компания» 

ИНН: 1435245110 

КПП: 143501001 

ОГРН: 1111435009531 

Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Красноярова, д. 1, офис 1. 

Место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Красноярова, д. 1, 

офис 1. 

Адрес электронной почты: zhsk-ooo@mail.ru 

 

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

и результатов инженерных изысканий, без смет от 03.08.2020 г. № б/н, выданное 

ООО Специализированный Застройщик «Жилищно-строительная компания». 

Договор возмездного оказания услуг о проведении негосударственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, без смет от 03.08.2020 г. 

№ 20071, заключённый между ООО «ГК «ЭПЦ-Гарант» и ООО Специализированный 

Застройщик «Жилищно-строительная компания». 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы. 

Для проектируемого объекта капитального строительства необходимость 

проведения экологической экспертизы федеральными законами не установлена. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы. 

Результаты инженерных изысканий «Многоквартирный жилой дом № 1 с 

нежилыми помещениями в 48 квартале г. Якутска». 

Проектная документация «Многоквартирный жилой дом №1 с нежилыми 

помещениями в 48 квартале г. Якутска». 

Выписка из реестра членов Саморегулируемой организации № 773/04 от 

07.12.2020 г., выданная Ассоциация «Объединение ГрадСтройПроект» ООО «Страйк». 

Выписка из реестра членов Саморегулируемой организации № 3947/2020 от 

02.06.2020 г., выданная «АИИС» ООО «Сахастройизыскания». 

 

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта 

капитального строительства, проектная документация и (или) результаты 

инженерных изысканий по которому представлены для проведения экспертизы. 

Нет данных. 
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II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы проектной документации. 

 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация. 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 

почтовый (строительный) адрес или местоположение. 

Наименование: Многоквартирный жилой дом №1 с нежилыми помещениями в 48 

квартале г. Якутска. 

Местоположение: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, квартал 48, ул. Свердлова. 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства. 

Многоквартирный жилой дом. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства. 
№ п/п Наименование, ед. изм. Кол-во 

1 Площадь земельного участка, м2 3424,0 

2 Площадь застройки, м2 960,35 

3 Общая площадь здания, м2 11535,28 

4 Строительный объём всего здания, м3 47713,91 

5 Строительный объем жилой части здания, м3 43462,97 

6 Строительный объем нежилой части, м3 4250,94 

7 Количество этажей, этаж 15 

8 Общая площадь жилой части, м2 10723,25 

9 Жилая площадь квартир, м2 4076,08 

10 Площадь квартир, м2 7941,47 

11 Общая площадь квартир, м2 9326,1 

12 Общая площадь нежилой части, м2 812,03 

13 Полезная площадь нежилых помещений, м2 766,74 

14 Рабочая площадь нежилых помещений, м2 578,19 

15 Количество квартир, шт. 182 

16 Количество 1-комнатных квартир, шт. 143 

17 Количество 2-комнатных квартир, шт. 39 

 

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

применительно к которому подготовлена проектная документация. 

Не требуется. 

 

2.3. Сведения об источнике и размере финансирования строительства 

реконструкции, капитального ремонта. 

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) 

объекта капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения 

средств, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

 

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

планируется осуществлять строительство. 

Климатический район и подрайон – I-A. 

Ветровой район – I район. 

Снеговой район – II район. 

Интенсивность сейсмических воздействий: 

карта А - 6 баллов; 
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карта В - 7 баллов; 

карта С - 8 баллов. 

Инженерно-геологические условия - категория II (средней сложности). 

 

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию. 

Общество с ограниченной ответственностью «Страйк» 

ИНН: 1435206633 

КПП: 143501001 

ОГРН: 1081435009589 

Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Зодчих, д. 2. 

Место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Зодчих, д. 2. 

 

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

проектной документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования. 

Не используется. 

 

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

проектной документации. 

Задание на проектирование от 29.06.2020 г., выданное ООО Специализированный 

Застройщик «Жилищно-строительная компания». 

 

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Градостроительный план земельного участка № РФ-14-3-01-0-00-2020-11078 от 

30.10.2020 г., выданный Департаментом градостроительства и транспортной 

инфраструктуры ОА города Якутска. 

Распоряжение № 151р от 03.02.2021 г. о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

14:36:105004:4673, выданное Окружной администрацией города Якутска. 

Градостроительный план земельного участка № РФ-14-3-01-0-00-2020-13672 от 

25.12.2020 г., выданный Департаментом градостроительства и транспортной 

инфраструктуры ОА города Якутска. 

Распоряжение № 150р от 03.02.2021 г. о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

14:36:105004:3111, выданное Окружной администрацией города Якутска. 

 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Технические условия для присоединения к электрическим сетям №215/12073, 

выданные ПАО «Якутскэнерго» от 09.12.2020 г. 

Технические условия №371/2794 на технологическое присоединение к тепловым 

сетям от 01.12.2020 г. выданные ПАО «Якутскэнерго». 

Технические условия № ПТУ-ЮЛ/0010-11/20 на подключение к источникам 

газоснабжения от 18.11.2020 г., выданные АО «Сахатранснефтегаз». 

Технические условия на проектирование объекта капитального строительства к 

централизованной системе холодного водоснабжения № 371/2793 от 01.12.2020 г. 

выданные ПАО «Якутскэнерго». 

Условия подключения (технологического присоединения) к централизованной 

системе водоотведения № б/н от 21.02.2020 г., выданные АО «Водоканал». 
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Технические условия № 08/05/13395/20 от 05.10.2020 г. выданные «Ростелеком». 

Технические условия на благоустройство №1740-ДГТИ от 09.12.2020 г. выданные 

Департаментом градостроительства и транспортной инфраструктуры окружной 

администрации г. Якутска. 

 

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

которого (которых) расположен или планируется расположение объекта 

капитального строительства. 

14:36:105004:3111 

14:36:105004:4673 

 

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

подготовку проектной документации. 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный 

Застройщик «Жилищно-строительная компания» 

ИНН: 1435245110 

КПП: 143501001 

ОГРН: 1111435009531 

Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Красноярова, д. 1, офис 1. 

Место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Красноярова, д. 1, 

офис 1. 

Адрес электронной почты: zhsk-ooo@mail.ru 

 

2.12. Иная информация, представленная по усмотрению заявителя 

информация об основаниях, исходных данных для проектирования. 
Письмо № 01-21/390 от 16.07.2020 г., выданное Департаментом Республики Саха 

(Якутия) по охране объектов культурного наследия. 

Договор о развитии застроенной территории в границах части квартала «48» 

городского округа «город Якутск» № 375 от 05.12.2016 г., заключённый между Окружная 

администрация городского округа «город Якутск» и ООО Специализированный 

Застройщик «Жилищно-строительная компания». 

Дополнительное соглашение № 1 к договору о развитии застроенной территории в 

границах части квартала «48» городского округа «город Якутск» № 375 от 05.12.2016 г., 

заключённое между Окружная администрация городского округа «город Якутск» и 

ООО Специализированный Застройщик «Жилищно-строительная компания» 15.01.2020 г. 

 

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий. 

 

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, об индивидуальных 

предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших документацию о 

выполнении инженерных изысканий, и дата подготовки отчетной документации о 

выполнении инженерных изысканий. 

3.1.1. Дата подготовки отчётной документации по результатам инженерных 

изысканий. 

Отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям подготовлен – нет данных. 

Отчёт по инженерно-геологическим изысканиям подготовлен – нет данных. 

Отчёт по инженерно-экологическим изысканиям подготовлен – нет данных. 

 

3.1.2. Сведения о видах инженерных изысканий. 

Инженерно-геодезические изыскания. 

Инженерно-геологические изыскания. 

Инженерно-экологические изыскания. 
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3.1.3. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших документацию о выполнении инженерных изысканий. 

Отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям подготовлен: Общество с 

ограниченной ответственностью «Сахастройизыскания» 

ИНН: 1435203495 

КПП: 143501001 

ОГРН: 1081435006377 

Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ш. Сергеляхское 7 км, д. 29/1. 

Место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ш. Сергеляхское 7 км, 

д. 29/1. 

 

Отчёт по инженерно-геологическим изысканиям подготовлен: Общество с 

ограниченной ответственностью «Сахастройизыскания» 

ИНН: 1435203495 

КПП: 143501001 

ОГРН: 1081435006377 

Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ш. Сергеляхское 7 км, д. 29/1. 

Место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ш. Сергеляхское 7 км, 

д. 29/1. 

 

Отчёт по инженерно-экологическим изысканиям подготовлен: Общество с 

ограниченной ответственностью «Сахастройизыскания» 

ИНН: 1435203495 

КПП: 143501001 

ОГРН: 1081435006377 

Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ш. Сергеляхское 7 км, д. 29/1. 

Место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ш. Сергеляхское 7 км, 

д. 29/1. 

 

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

инженерных изысканий. 

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

 

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий. 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный 

Застройщик «Жилищно-строительная компания» 

ИНН: 1435245110 

КПП: 143501001 

ОГРН: 1111435009531 

Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Красноярова, д. 1, офис 1. 

Место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Красноярова, д. 1, 

офис 1. 

Адрес электронной почты: zhsk-ooo@mail.ru 

 

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

инженерных изысканий. 

Задание на выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту: 

«Многоквартирный жилой дом №1 с нежилыми помещениями в 48 квартале г. Якутска 

Жилой комплекс «Мир», расположенный по адресу: РС(Я), г. Якутск, Строительный 

округ, квартал «48», ул. Свердлова от 01.06.2020 г. утверждено директором 

СЗ «Жилищно-строительная компания» Н.А. Поскачин, согласовано генеральным 

директором ООО «Сахастройизыскания» И.П. Ивановым. 
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3.5. Сведения о программе инженерных изысканий. 

Программа на выполнение инженерно-геодезических изысканий от 05.06.2020 г., 

выданная ООО «Сахастройизыскания». 

Программа на выполнение инженерно-геологических изысканий от 05.06.2020 г., 

выданная ООО «Сахастройизыскания». 

Программа на выполнение инженерно-экологических изысканий от 05.06.2020 г., 

выданная ООО «Сахастройизыскания». 

 

 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов). 

 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий. 

4.1.1. Состав отчётных материалов о результатах инженерных изысканий (с 

учётом изменений, внесённых в ходе проведения экспертизы). 
№ тома Обозначение Наименование Примечание 

1 032-1-20 ИГДИ 

Технический отчет по результатам 

инженерно-геодезических изысканий для 

подготовки проектной документации. 
Объект: «Многоквартирный жилой дом 

№1 с нежилыми помещениями в 48 

квартале г. Якутска Жилой комплекс 
«Мир», расположенный по адресу: РС(Я), 

г. Якутск, Строительный округ, квартал 

«48». Заказчик: ООО СЗ «Жилищно-

строительная компания». арх.032-1/20. г. 
Якутск 2020 г. 

ООО 

«Сахастройизыскания» 

2 032-1-20 ИГИ 

Технический отчет по результатам 

инженерно-геологических изысканий для 
подготовки проектной документации. 

Объект: «Многоквартирный жилой дом 

№1 с нежилыми помещениями в 48 

квартале г. Якутска Жилой комплекс 
«Мир», расположенный по адресу: РС(Я), 

г. Якутск, Строительный округ, квартал 

«48». Заказчик: ООО СЗ «Жилищно-
строительная компания». арх.032-2/20. г. 

Якутск 2020 г. 

-//- 

3 032-1-20 ИЭИ 

Технический отчет по результатам 

инженерно-экологических изысканий для 
подготовки проектной документации. 

Объект: «Многоквартирный жилой дом 

№1 с нежилыми помещениями в 48 
квартале г. Якутска Жилой комплекс 

«Мир», расположенный по адресу: РС(Я), 

г. Якутск, Строительный округ, квартал 
«48». Заказчик: ООО СЗ «Жилищно-

строительная компания». арх.032-3/20. г. 

Якутск 2020 г. 

-//- 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий. 

Инженерно-геодезические изыскания. 

Полевые работы выполнялись изыскательским отрядом ООО «Сахастройизыскания» в 

июне 2020 г. 

Камеральная обработка полевых материалов выполнена на ПК с помощью программных 

комплексов CREDO, также AutoCAD. Составление плана в масштабе 1:500 выполнялась в 
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стационарных условиях на базе ООО «Сахастройизыскания» в г. Якутске в июне 2020 г. 

Виды и объемы выполненных работ. 

- Выполнение рекогносцировки местности; 

- Плановая привязка произвести к ближайшим пунктам ГГС в местной системе координат 

принятую для города Якутск, и в Балтийской системе высот 1977 г, спутниковыми геодезическими 

приемниками LEICA GS14, в режиме статика. Режим съемки статика представляет собой метод 

измерения с постобработкой, который обеспечивает необходимую точность. Точность выполнения 

статической съемки (с постобработкой): в плане 5мм±0,5мм/км, по высоте 10мм±0,5мм/км.; 

На участке производства работ заложено 2 временных репера. Выполнена координатная 

привязка базовых пунктов к местной системе координат 1988г, принятой для г. Якутск, система 

высот Балтийская 1977 года; 

Выполнена топографическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями 

через 0,5м, спутниковыми геодезическими приемниками LEICA GS14, в режиме RTK. Технология 

топографической съёмки с применением GPS аппаратуры работающей в режиме реального 

времени (RTK) позволяет набирать пикеты в течении нескольких секунд и чётко контролировать 

точность их определения по контроллеру. 

Это намного повышает производительность труда по сравнению с режимом работы 

спутниковых приёмников в режиме «стой – иди» при котором, режим RTK не участвует или с 

традиционными методами тахеометрической съёмки. 

Точность определения положения пикетов в плане и по высоте в режиме RTK составляет 

±1.0 см + 0.5мм*L, где L-расстояние между ровером и базой, что отвечает всем требованиям 

действующей нормативной документации. При производстве топографической съёмки с точки 

съёмочного обоснования набирались контрольные пикеты с целью уточнения и проверки 

правильности последней; 

Перечень выполненных инженерно-геодезических работ: 
№пп Наименование видов работ Объем 

1 Создание планово-высотного обоснования 2 временных репера 

2 Топографическая съемка и создание топографических планов в 

масштабе 1:500,с сечением рельефа 0,5м 

1,15 га 

3 Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям 1 ед. 

 

Участок работ находится на территории города Якутск, Республики Саха (Якутия). В 

центральной части г.Якутска, на пересечении ул.Лермонтова и Свердлова. 

Климат резко континентальный, с амплитудой годового колебания температуры воздуха до 

90оС. Средняя температура января составляет - 43о С, июля + 30о С. Зимой часто бывают туманы. 

Годовое количество атмосферных осадков достигает 200-500 мм. Большая их часть приходится на 

период с марта по октябрь. Средняя высота снежного покрова - 40-50 см. 

Рельеф по территории ровный. Общий перепад по территории составляет 1,98 м в 

абсолютных отметках 98.82 до 100.80 м. 

На участке работ развита государственная геодезическая сеть триангуляции и 

полигонометрии 1-4 классов. Для проведения работ были использованы исходные пункты: п.тр. 

Табага, сигн.1кл, центр 109; п.тр. Бугалах, сигн.3кл., центр 13; п.тр. Улу-Ары, сигн.3кл., центр 13; 

п.тр. Владимировка, сигн.1кл., центр 13. 

В феврале 2020 года были проведены инженерно-геодезические работы на ул.Свердлова 

ООО «Сахастройизыскания», шифр 002 ИГДИ.2020г. 

В период проведения полевых работ текущий контроль осуществлялся начальником 

отряда, составлен акт полевого приемочного контроля. Приемочный контроль полевых топографо-

геодезических работ, выполненных на участке данного объекта произведен инженером 

геодезистом Михайловым Е.В. 

Инженерно-геологические изыскания. 

Время производства работ (полевых): июнь, 2020 г. 

На площадке строительства жилого дома выполнено бурение шести скважин глубиной 

15,0-18,0 м, с отбором проб грунта для лабораторных определений номенклатуры грунтов и их 

физических свойств, станком механического бурения УРБ-2А-2. На площадке проектируется 
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15-этажный жилой дом размерами 15х59,22 м, фундаменты свайные. 

Итого объем буровых работ составляет 93,0 п.м. 

Виды и объемы работ: 

№ Наименование видов работ Объем  

 Полевые работы  

1 Бурение скважин механическое, в п.м. 93 

2 Замер температур в скважинах, замер 6 

 Лабораторные работы  

3 Суммарная влажность грунта, проб 94 

4 Определение числа пластичности, проб 5 

5 Определение грансостава, проб 88 

6 Определение объемного веса, проб 60 

7 Определение засоленности, проб 54 

8 Определение содержание органики, проб 56 

9 Водная вытяжка, проб 1 

10 Коррозионная активность грунтов к стали, проб 6 

11 Химический анализ воды, проб 1 

 

Проектируемая площадка строительства жилого дома расположена в западной части 

города, в квартале 48, по улице Свердлова. Поверхность площадки слабоволнистая с уклоном 

на запад. Абсолютные отметки дневной поверхности в пределах площадки строительства 

меняются от 95,96 м до 96,32 м в Балтийской системе. 

Климатические характеристики: 

Показатели г. Якутск 

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

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

Преобладающее направление ветра: декабрь-февраль С 

июнь-август СЗ 

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

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки  

обеспеченностью 0,98-0,92 -57/-54 

Температура воздуха наиболее холодных суток  

обеспеченностью 0,98-0,92 -59/-57 

Средняя температура воздуха по месяцам, град. С  

январь -42,6 

февраль -35,9 

март -22,2 

апрель -7,2 

май 5,8 

июнь 15,4 

июль 18,7 

август 14,9 

сентябрь 6,2 

октябрь -8,0 

ноябрь -28,3 

декабрь -39,5 

годовая -10,2 

Продолжительность периода со суточной температурой  

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

Суточный максимум осадков, мм 78 

Количество осадков за год, мм 234 

 
Климатический район и подрайон (СП 131.13330.2012) I (подрайон IA) 
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Ветровой район (СП 20.13330.2011) I- (с нормативным значением ветрового 

давления 0,23 кПа) 

Снеговой район (СП20.13330.2011) II - (с расчетным значением веса снегового 

покрова на 1 м2 равным 1,2 кПа (120 кгс/м2) 

Интенсивность сейсмических воздействий, баллы 6 - карта А; 7- карта В; 8 - карта С. 

 

В геологическом отношении площадка сложена четвертичными аллювиальными 

отложениями. Грунты площадки перекрыты насыпными грунтами, представленными песками 

средней крупности с примесью супеси, со строительным и бытовым мусором до глубины 0,8-

1,1 м. 

Глинистые грунты представлены суглинками и супесями, залегающими под 

насыпными грунтами до глубины 1,2-1,9 м. Суглинки имеют ограниченное распространение, 

вскрыты скважиной № 4 в интервале 1,0-1,6 м. Супеси залегают повсеместно в виде 

продолговатых пластов мощностью 0,2-1,0 м. Грунты темно-серого, засолены, с примесью 

органических веществ. 

В основной части вскрытого разреза распространены песчаные грунты, представленные 

песками мелкими и средней крупности, при преобладании песков средней крупности. Пески 

средней крупности в своей толще содержат тонкие прослои темно-серого суглинка мощностью 

до 2-3 см через 10-15 см. Мощность песков средней крупности 3,6-16,1 м. Пески мелкие имеют 

ограниченное распространение, вскрыты в верхней и средней части разреза с мощностью 0,3-

1,6 м. Грунты коричневого, серого цвета, по плотности сложения пески рыхлые. Пески средней 

крупности с глубины 10,9-11,6 м с включениями мелкой гальки и гравия размерами 2-3 см. 

По данным буровых работ (июнь, 2020 г.) грунты скважин до глубины 0,6-0,9 м 

находились в талом состоянии, ниже были твердомерзлыми. 

При оттаивании супеси и суглинки текучей консистенции, а пески насыпные средней 

степени водонасыщения, пески мелкие будут насыщены водой. 

Криогенная текстура мерзлых глинистых грунтов среднеслоистая, тонкошлировая. 

Супеси и суглинки льдистые. Лед встречается в виде прослоек и линз толщиной 1-2 мм. 

Льдистость за счет видимых ледяных включений составляет 0,23-0,25 д.е. Согласно 

ГОСТ 25100-2011 пески с суммарной льдистостью itot>0,40 д.е. относятся к льдистым грунтам. 

Пески мелкие льдистые, пески средней крупности слабольдистые. Криогенная текстура песков 

порово-массивная. Лед в песках присутствует в виде льда-цемента и поровых включений. 

Температурный режим грунтов основания характеризуется распространением низких 

значений отрицательных температур, составляющих на глубине 10 м от минус 3,7°С до минус 

5,2°С. Наиболее высокие температуры зафиксированы по скважине № 3, пробуренной в 

низинной местности. 

Замеры температур в скважинах выполнены многозонными цифровыми датчиками 

температур с помощью контроллера датчиков ПКЦД 1/100 № 1925 с допустимой 

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

По динамике температурного режима в годовом цикле в исследованном разрезе 

выделяются: 

– слой сезонного оттаивания (ССО); 

– многолетнемерзлая толща (ММТ). 

Мощность слоя сезонного оттаивания составляет для данной площадки 2,8 м. 

ИГЭ-1. Насыпной грунт (песок средней крупности с супесью), минеральный, 

незасоленный, средней степени водонасыщения. Суммарная влажность грунтов 

Wtot=0,20 д.е., плотность 1,75 г/см3, по степени засоленности относится к незасоленным 

грунтам (Dsal=0,067%), при промерзании грунт непучинистый. Температура начала замерзания 

(Тbf) в зависимости от концентрации порового раствора равна минус 0,25°C. 

ИГЭ-2. Супесь пылеватая, с примесью органических веществ, слабозасоленная, текучей 

консистенции. Суммарная влажность грунтов Wtot=0,42 д.е., плотность 1,67 г/см3, с примесью 

органических веществ (Iom=0,07 д.е), по степени засоленности относится к слабозасоленным 

грунтам (Dsal=0,185%), при промерзании грунт чрезмернопучинистый. 



ООО «ГК «ЭПЦ-Гарант» свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий№RA.RU.611570 от «03» октября 2018 г., выданное Федеральной службой по 

аккредитации «РОСАККРЕДИТАЦИЯ». 

11 

 

Температура начала замерзания (Тbf) в зависимости от концентрации порового 

раствора равна минус 0,35°C. 

Грунты распространены в верхней части разреза до глубины 1,6-1,9 м. Относительное 

содержание органического вещества в них составляет 0,05-0,09 д.е. В период бурения 

находились в мерзлом состоянии, текучей консистенции. Суммарная влажность грунтов 0,31-

0,51 д.е., плотность 1,53-1,73 г/см3. Слабозасоленные супеси распространены в верхней части 

разреза. По содержанию хлоридов слабозасоленные супеси скважины № 3 слабоагрессивны на 

все марки бетонов и типа цемента. По содержанию сульфатов на портландцементе грунты 

среднеагрессивны к бетону марки W4, слабоагрессивны к бетонам марки W6 и W8. Грунты 

неагрессивны для бетонов на сульфатостойких цементах. Тип засоления грунтов 

континентальный. 

ИГЭ-3. Суглинок легкий пылеватый, с примесью органических веществ, незасоленный, 

текучей консистенции. Суммарная влажность грунтов Wtot=0,48 д.е., плотность 1,62 г/см3, с 

примесью органических веществ (Iom=0,04 д.е), по степени засоленности относится к 

незасоленным грунтам (Dsal=0,152%), при промерзании грунт чрезмернопучинистый. 

Температура начала замерзания (Тbf) в зависимости от концентрации порового 

раствора равна минус 0,35°C. 

ИГЭ-4. Песок минеральный, незасоленный, насыщенный водой. Суммарная влажность 

грунтов Wtot=0,22 д.е., плотность 1,83 г/см3, минеральный (Iom=0,02 д.е), по степени 

засоленности относится к незасоленным грунтам (Dsal=0,046%), при промерзании грунт 

слабопучинистый. Температура начала замерзания (Тbf) в зависимости от концентрации 

порового раствора равна минус 0,19°C. 

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

Суммарная влажность грунтов Wtot=0,27 д.е., плотность 1,84 г/см3, минеральный (Iom=0,02 

д.е), по степени засоленности относится к незасоленным грунтам (Dsal=0,027%). Грунты 

твердомерзлые с порово-массивной криогенной текстурой. Лед присутствует в виде цемента и 

поровых включений. Температура начала замерзания (Тbf) в зависимости от концентрации 

порового раствора равна минус 0,15°C. 

ИГЭ-6. Песок средней крупности минеральный, незасоленный, твердомерзлый, 

слабольдистый. Суммарная влажность грунтов Wtot=0,23 д.е., плотность 1,89 г/см3, 

минеральный (Iom=0,01 д.е), по степени засоленности относится к незасоленным грунтам 

(Dsal=0,015%). Грунты твердомерзлые с поровой криогенной текстурой. Лед встречается в 

виде поровых включений и льда-цемента. Температура начала замерзания (Тbf) в зависимости 

от концентрации порового раствора равна минус 0,13°C. 

Грунты площадки относятся к грунтам с низкой степенью коррозионной активности по 

отношению к углеродистой стали. 

Степень морозной пучинистости определена расчетом по физическим характеристикам 

выделенных ИГЭ слоя сезонного оттаивания. 

Степень морозной пучинистости для ИГЭ-2 составляет более 10%. По таблице Б.27 

ГОСТ 25100-2011 грунты относятся к чрезмернопучинистым грунтам. 

Показатель дисперсности для слабопучинистых песков изменяется в пределах 1<D<5, 

пески мелкие ИГЭ-3 слабопучинистые. 

Согласно СП 11-105-97, часть II, таблицы 5.1 район работ относится к VI категории по 

устойчивости территории относительно интенсивности образования карстовых провалов. 

Гидрогеологические условия площадки характеризуются развитием сезонных 

надмерзлотных грунтовых вод в слое сезонного оттаивания. Водоупором для 

сезоннодействующих грунтовых вод служит кровля мерзлых грунтов. Питание надмерзлотных 

грунтовых вод происходит за счет инфильтрации поверхностных вод и атмосферных осадков, а 

их расход частично испарением. 

Во время производства буровых работ грунтовые воды вскрыты скважиной № 3 на 

глубине 0,6 м. Воды слабонапорные, уровень установления 0,1 м. 

Грунтовые воды хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатно-натрий-калиево-кальций-

магниевые с общей минерализацией 2,9 г/л и водородным показателем рН 7,9. По 

минерализации вскрытые воды являются слабосолоноватыми. 
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По данным химического анализа вскрытые воды являются неагрессивными по 

отношению к бетонам любой марки по водопроницаемости, среднеагрессивными на 

конструкции из углеродистой стали. 

Согласно СП 11-105-97, часть II, приложение И площадка строительства по критериям 

типизации подтопляемости относится к району I-А (подтопленные в естественных условиях) и 

к участку I-А-2 (сезонно подтапливаемые). 

Основными причинами возникновения и развития подтопления могут быть 

техногенные утечки из водонесущих коммуникаций, недостаточная  организация 

поверхностного стока на застроенной территории, неэффективность ливневой канализации, 

нарушение естественного стока при проведении строительных работ.  

Вскрытые на площадке грунтовые воды имеют сезонный характер, они образуют на 

глубине 0,6 м горизонт малой мощности, полностью промерзающий зимой.  

В техническом отчете рекомендуется: 

Строительство на площадке проектировать по принципу I СП 25.13330.2012, т.е. с 

сохранением мерзлого состояния грунтов основания в период строительства и всего срока 

эксплуатации. 

Проект инженерной подготовки территории и охрану окружающей среды выполнить в 

соответствии с требованиями п.п. 6.5. СП 25.13330.2012. Вертикальную планировку 

производить подсыпкой крупноскелетными грунтами до наступления оттаивания 

естественных грунтов с поверхности. Особое внимание обратить на отвод поверхностных вод с 

площадки. Для этого планировку всей застраиваемой территории выполнить с одним общим 

уклоном, с учетом сброса поверхностных вод. После сноса дома произвести дополнительные 

изыскания в восточной части площадки для уточнения мерзлотно- грунтовых условий. 

В качестве естественного основания будут служить грунты ИГЭ-4 и ИГЭ-5. Расчетные 

значения прочностных характеристик грунтов оснований принять по приложению В СП 

25.13330.2012 в зависимости от номенклатурного вида и расчетных температур. 

Расчет оснований и фундаментов по устойчивости и прочности на воздействие сил 

морозного пучения произвести согласно п.7.4. СП 25.13330.2012, а расчетные удельные 

касательные силы пучения принять для ИГЭ-2 равной 90 кПа (0,9 кгс/см3), для ИГЭ-3 – 70 кПа 

(0,7 кгс/см3). 

Антикоррозионную защиту конструкций здания от действия грунтовых вод и поровых 

растворов выполнить в соответствии с требованиями СП 28.13330.2017. 

Вести мониторинг за изменением мерзлотно-грунтовых условий площадки согласно 

главы 15 СП 25.13330.2012. 

Категория сложности инженерно-геокриологических условий – II (средней сложности). 

Инженерно-экологические изыскания. 

Техническим заданием предусмотрено строительство многоквартирного жилого 

дома в квартале 48 г. Якутска.  

Целью инженерно-экологических изысканий являлись получение необходимых и 

достаточных материалов для экологического обоснования проектной и рабочей 

документации на строительство проектируемого объекта учетом нормального режима 

эксплуатации. Оценка современного состояния и прогноз возможных изменений 

окружающей природной среды территории изысканий под влиянием антропогенной 

нагрузки для предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных 

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

сохранения оптимальных условий жизни населения. 

Исследования были проведены в соответствии с СП 47.13330.2012, 

СП 47.13330.2016 и СП 11-102-97 на основании технического задания и программы 

изысканий.  

Инженерно-экологические изыскания включали в себя: 

- радиационные исследования территории; 

- санитарно-эпидемиологическая оценка почв; 

- оценка состояния подземных вод; 

- оценка состояния поверхностных вод; 



ООО «ГК «ЭПЦ-Гарант» свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий№RA.RU.611570 от «03» октября 2018 г., выданное Федеральной службой по 

аккредитации «РОСАККРЕДИТАЦИЯ». 

13 

 

- оценка состояния атмосферного воздуха; 

- оценка физических факторов воздействия. 

При составлении отчета использовалась информация с сайтов 

https://minpriroda.sakha.gov.ru, https://depvet.sakha.gov.ru и https://mingkh.sakha.gov.ru.  

Оценка радиационной обстановки произведена на основании требований НРБ-

99/09 и ОСПОРБ-99/2010. Комплексные исследования радиационной обстановки 

охватывали оценку мощности эквивалентной дозы (МЭД) внешнего гамма-излучения, 

измерение плотности потока радона в пределах контура проектируемого здания и 

определение степени радоноопасности на участке строительства. В ходе проведения 

пешеходной гамма-съемки участки радиационной аномалии не выявлены. Значения МЭД 

гаммы излучения и плотности потока радона менее нормативных значений.  

Климат рассматриваемой территории – резко-континентальный, выражающийся в 

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

Непосредственно на территории изысканий места устойчивого обитания редких видов 

животных не установлены, редкие виды растительности отсутствуют. Объекты 

культурного наследия и особо охраняемые природные территории не зарегистрированы.  

На рассматриваемой территории почвенный покров представлен таежными 

палевыми мерзлотными почвами на лессовидном карбонатном суглинке и суглинистом 

элювии карбонатных пород. 

В отношении мерзлотного районирования район работ является территорией 

сплошного распространения многолетнемерзлых пород, мощность толщи мерзлых 

грунтов составляет более 300 м. 

Исследуемая территория расположена за границей водоохраной зоны р. Лена. Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения отсутствуют. 

В районе проведения изысканий и в радиусе 1000 км от границ предполагаемого 

строительства, очаги опасных болезней животных, места сибиреязвенных захоронений, 

скотомогильников и биометрических ям не зарегистрированы. 

Во время производства буровых работ (июль, 2020 г) грунтовые воды вскрыты на 

глубине 0,6 м, для их санитарно-химического анализа произведен отбор из скважины №3 

с глубины 0,6 м. Воды слабонапорные, уровень установления 0,1 м. Характеристика и 

оценка состояния подземных вод проведена в рамках инженерно-геологических 

изысканий, в результате чего был произведен отбор проб и сокращенный санитарно-

химический анализ. Грунтовые воды хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатно-натриево-

калиево-кальций-магниевые с общей минерализацией 2,9 г/л и водородным показателем 

рН 7,9. По минерализации вскрытые воды являются слабосолоноватыми. 

 Для оценки санитарно-эпидемиологического состояния почв отобраны пробы для 

проведения лабораторного анализа по санитарно-химическим, микробиологическим и 

паразитологическим показателям. Ограничения по использованию почв и грунтов 

установлены на основании требований СанПиН 2.1.7.1287-03. Допустимые уровни 

исследуемых показателей использованы на основании данных ГН 2.1.7.2041-06. Фоновые 

параметры содержания подвижных форм микроэлементов рассчитаны в зональных типах 

почв природных не нарушенных ландшафтов селитебной территории Якутска (Сивцева и 

др., 2011, Сивцева, 2012).  

Лабораторный анализ почв выявил превышений ПДК по цинку и свинцу, 

категория загрязнения почв по степени содержания химических элементов оценивается 

как «опасная». Концентрации по другим тяжелым металлам и мышьяку менее 

нормативных значений Значение рН составляет 8,7 ед. Содержание бенз(а)пирена менее 

нормативного значения, содержание нефтепродуктов в пределах допустимого уровня. 

Установлены превышения по фону для свинца, меди, никеля, цинка и кадмия, по расчету 

суммарного показателя загрязнения (Zс) почвы отнесены к допустимой категории. 

Загрязнение по паразитологическим и бактериальным показателям отсутствует.  

В результате комплексной оценки почв и грунты площадки отнесены к опасной 

категории загрязнения, рекомендуется ограниченное использование под отсыпки выемок 

и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м.  
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Для радиологических исследований территории изысканий отобрана проба почвы с 

глубины 0-0,2 м. Радиологическое загрязнение почвы не установлено.  

Для оценки уровня фоновой загрязненности атмосферного воздуха на территории 

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

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

В ходе инженерно-экологических изысканий выполнены замеры акустического и 

электромагнитного воздействия. Фактические уровни шума и ЭМИ, измеренные на 

территории, отведенной под исследованный объект, не превышают допустимые уровни. 

Требования СН 2.2.4/2.1.8.526-96, СанПиН 2.1.2.2645-10 и СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 

выполняются. 

Все исследования проводились аккредитованными лабораторными центрами в 

соответствии с действующими нормативными документами и утвержденными 

методиками. 

Места отбора проб указаны на карте фактического материала, представленного в 

графических приложениях. 

В ходе проведения изысканий были получены следующие материалы: 

- экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Саха (Якутия)» от 13.07.2020 №2156-ОИ+2035/471-02-20; 

- справка Департамента ветеринарии Республика Саха (Якутия) №26/03-01/4557 от 

30.06.2020; 

- справка Департамента Республики Саха (Якутия) по охране объектов 

культурного наследия №01-21/390 от 16.07.2020; 

- справка ГБУ РС (Я) «ДБР и ООПТ и ПП» №507/01-801 от 28.07.2020; 

- справка Управления архитектуры и градостроительной политики №1030-УАиГП 

от 30.07.2020; 

- справка Минприроды России №05-12-32/5143 от 20.02.2018; 

- справка ФГБУ «Якутское УГМС» №25-05-158 от 23.07.2020. 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы. 

Инженерно-геодезические изыскания. 

1. Предоставлен акт сдачи-приемки выполненных работ по договору № 36 от 

01.06.2020 по выполнению комплексных инженерных изысканий по объекту: 

«Многоквартирный жилой дом №1 с нежилыми помещениями в 48 квартале г. Якутска 

Жилой комплекс «Мир», расположенный по адресу: РС(Я), г. Якутск, Строительный 

округ, квартал «48», ул. Свердлова от 30.07.2020г. 

2. Исправлен технический отчет (ГОСТ 21.301-2014). 

3. Добавлено графическое приложение к техническому заданию. 

4. Представлены приложения подписанные исполнителями работ.  

5. Раздел «Общие сведения» дополнен: цель инженерно-геодезических 

изысканий, местоположение района (площадки, трассы) инженерных изысканий, 

сведения о проектируемом объекте капитального строительства, системах координат и 

высот, виды и объемы выполненных работ, сведения об исполнителе, перечень 

нормативных документов и материалов, в соответствии с которыми выполнены работы 

(п.5.6 СП 47.13330.2012) 

6. В Раздел Топографо-геодезическая изученность района добавлены сведений 

о геодезических сетях (типы центров и наружных знаков, точность построения) (п.5.6 СП 

47.13330.2012). 

7. В раздел «Сведения по контролю качества и приемке работ» добавлены 

результаты контроля и приемки выполненных инженерно-геодезических работ (п.5.6 СП 

47.13330.2012). 

8. Добавлена картограмма топографо-геодезической изученности с 

отображением фактических границ площадки изысканий относительно опорных 

геодезических пунктов (п.5.6 СП 47.13330.2012). 
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9. Представлено согласование с электро- и теплослужбами (п.5.4.4, 5.6 СП 

47.13330.2012). 

Инженерно-геологические изыскания. 

1. Предоставлен акт сдачи-приемки выполненных работ по договору № 36 от 

01.06.2020 по выполнению комплексных инженерных изысканий по объекту: 

«Многоквартирный жилой дом №1 с нежилыми помещениями в 48 квартале г. Якутска 

Жилой комплекс «Мир», расположенный по адресу: РС(Я), г. Якутск, Строительный 

округ, квартал «48», ул. Свердлова от 30.07.2020г.  

2. Технический отчет исправлен в соответствии с ГОСТ 21.301-2014. 

3. Исправлено техническое задание. 

4. Исправлено техническое задание (п. 4.12 СП 47.13330.2012). 

5. Уточнена категория карстоопасности относится участок инженерно-

геологических изысканий. 

6. Добавлен критерий типизации территории по подтопляемости (раздел 8 СП 

11-105-97, ч.II). 

7. Добавлены сведения по морозной пучинистости грунтов. 

8. На инженерно-геологические разрезы нанесены контуры подземная часть 

проектируемого объекта (п. 6.7.1 СП 47.13330.2012). 

9. В заключении добавлены, какие грунты будут служить естественным 

основанием фундамента.  

10. Представлена сводная таблица расчетных характеристик грунтов. 

Инженерно-экологические изыскания. 

1. Откорректирована информация по глубине отбора проб почв и грунтов. 

2. Представлена гидрогеологическая характеристика района изысканий. 

3. Предоставлены результаты санитарно-химического анализа грунтовых вод. 

4. Представлены результаты оценки шума и электромагнитного излучения. 

5. Представлены результаты радиационных исследований территории. 

6. Добавлена карта фактического материала с обозначенными местами 

замеров и отбора проб. 

 

4.2. Описание технической части проектной документации. 

4.2.1.Состав проектной документации (с учётом изменений, внесённых в ходе 

проведения экспертизы). 
№ тома Обозначение Наименование Примечание 

1 279-ПЗ Раздел 1. «Пояснительная записка» ООО «Страйк» 

2 279-ПЗУ 
Раздел 2. «Схема планировочной организации 

земельного участка» 
-//- 

3 279-АР Раздел 3. «Архитектурные решения» -//- 

4 279-КР 
Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения» 

-//- 

55 - 

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно - технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений» 

- 

5.1 279-ИОС1 Подраздел 1. «Система электроснабжения» -//- 

5.2 279-ИОС2 Подраздел 2. «Система водоснабжения» -//- 

5.3 279-ИОС3 Подраздел 3. «Система водоотведения» -//- 

5.4 279-ИОС4 
Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети» 
-//- 

5.5 279-ИОС5 Подраздел 5. «Сети связи» -//- 

5.6 279-ИОС6 Подраздел 6. «Система газоснабжения» -//- 

5.7 279-ТХ Подраздел «Технологические решения» -//- 

6 279-ПОС Раздел 6. «Проект организации строительства» -//- 

7 279-ПОД 
Раздел 7. «Проект организации работ по сносу или 

демонтажу объектов капитального строительства» 
-//- 
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8 279-ООС 
Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» 
-//- 

9.1 279-ПБ 
Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» 
-//- 

9.2 279-ПС 
Том 2. «Автоматическая установка пожарной 
управления эвакуацией людей при пожаре» 

-//- 

10 279-ОДИ 
Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов» 
-//- 

10(1) 279-ЭЭ 

Раздел 10(1). «Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической эффективности 
и требований оснащенности зданий и сооружений 

приборами учета используемых энергетических 

ресурсов» 

-//- 

12 279-ТБЭ 
Раздел 12. «Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объекта капитального строительства» 

-//- 

 

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

документации. 

Раздел «Пояснительная записка». 

Вид строительства: новое строительство. 

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – есть. 

Уровень ответственности – II (нормальный). 

В составе раздела представлены: 

- исходно-разрешительная документация; 

- сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства; 

- сведения о категории земель, на которых будет располагаться объект 

капитального строительства; 

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

водоотведении; 

- сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении 

расчетов конструктивных элементов зданий; 

- данные о проектной мощности объекта капитального строительства; 

- технико-экономические показатели объекта. 

Представлено заверение проектной организации о том, что проектная 

документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного 

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

устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, 

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

соблюдением технических условий. 

Материалы проектной документации оформлены с учётом положений 

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

Основные требования к проектной и рабочей документации». 

В составе раздела приведён перечень реквизитов, всей необходимой исходно-

разрешительной документации, соответствующий предоставленной сканированной 

исходно-разрешительной документации, заверенной Заказчиком в установленном 

порядке. 

 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка». 

Проектируемая площадка строительства жилого дома расположена в западной 

части города, в квартале 48, по улице Свердлова. 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» зон с особыми условиями 

использования территории на проектируемом участке отсутствует. 

Посадка проектируемого жилого дома произведена с учетом пожарных разрывов и 

инсоляции от проектируемых и существующих объектов. 
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Границы земельного участка, отведенного под строительство объекта приняты 

согласно градостроительного плана № RU14503000-20-2019 земельного участка 

выданный главным архитектором МО «г.Якутск»09августа 2019 г. 

Проектом предусмотрена следующая инженерная подготовка объекта: 

- вертикальной планировкой территории предусмотрена отвод поверхностных и 

талых вод от территории по естественному уклону, в восточную сторону, без нарушения 

растительного слоя почвы. Проезды и пешеходные дорожки оборудованы с твердым 

покрытием, на подсыпках. Отсыпка территории произведена гравийно-песчаной смесью, 

которая относится к крупноскелетным грунтам. 

Для отвода осадков из-под здания предусмотрена отмостка: 

- под зданием из бетона класса В7.5, F100 толщиной 80 мм по щебневому 

основанию толщиной 100мм с уклоном 2%; 

- отмостка вокруг здания шириной 1,0 м. от наружной грани фасада, из бетона 

класса В7.5, F100, толщиной 100 мм по утрамбованному щебневому основанию толщиной 

80мм, с уклоном 5% от здания; 

- прокладка водопроводных сетей; 

- подключение к электросетям; 

- подключение к тепловым сетям; 

- прокладка сетей канализации. 

- подключение к сетям связи. 

Согласно требованиям ТУ на благоустройство, а также рекомендаций по 

результатам ИГИ, проектной документацией принята система сплошной организации 

рельефа в насыпи из привозного грунта (песка). 

Для сбора и отвода поверхностных вод с планируемой территории принята 

открытая система водоотвода. Пропуск поверхностных вод предусмотрена по твердому 

покрытию проездов в сторону ул.Свердлова. Вертикальная планировка территории 

выполнена с учетом отметок смежных участков, проездов и дорог, а также для 

организации беспрепятственного стока поверхностных вод. Минимальный уклон принят 

0,005. Вертикальная планировка решена в проектных горизонталях сечением рельефа 

через 0,1 м. За абсолютную отметку чистого пола «нуля» +0,000 проектируемого жилого 

дома принята отметка +99,30. 

Для устройства покрытий проездов и автостоянок используется асфальтобетонное 

покрытие по ГОСТ 9128-84 в два слоя, крупнозернистый асфальтобетон - толщиной 70 

мм и мелкозернистый асфальтобетон - толщиной 50 мм. По периметру проездов, за 

исключением зон пересечения с пешеходными дорожками и площадками, устраивается 

бортовой камень БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91 на бетонной подушке с размерами 0,35м 

х 0,25м. 

Тротуары и пешеходные дорожки - тротуарные плитки на гравийно-песчаном 

основании. 

Для инвалидов предусмотрен съезд с тротуара на проезжую часть. 

Устройство проездов и площадок производится по окончании работ по 

вертикальной планировке. 

Площадка для отдыха детей и взрослых оборудуется необходимым элементом 

малых архитектурных форм производства предприятии ООО “КСИЛ”, 

специализирующемся на изготовлении и поставках оборудования детских игровых 

площадок и зон отдыха. Покрытие детской игровой площадки - резиновое покрытие 

«Сэндвич ГУМИБО». Контейнеры ТБО расположены с восточной стороны, с 

соблюдением санитарных разрывов (основание - СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные 

правила содержания территорий населенных мест» п.2.2.3). 

На площадке проектом предусматривается посев газонной зелени. В целях 

скорейшего образования растительного покрова на участках, предусмотренных для 

газонной зелени, рекомендуется покрытие дерном. 

Заезд на территорию жилого дома со стороны улицы Свердлова по 

проектируемому проезду. Покрытие - асфальтобетон. Парковочные места для жильцов 
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дома предусмотрены вокруг дома, часть из них предусмотрена под зданием, общее 

количество стоянок 72машино-мест, размером 2,5 х 5,0 м, в том числе для инвалидов - 

7машино-мест размером 3,6 х 6,0 м. Вдоль проездов к жилому дому запроектирован 

тротуар приподнятый на 15см над уровнем проезда и шириной не менее 1,5 м. 

 

Раздел «Архитектурные решения». 

Здание с общими параметрами 15,0 м в ширину и 59,22 м в длину. Здание 15 

этажное. Высота этажей жилой части от пола до пола - 3.0м. Высота нежилой части -3,3м.  

Предусмотрен круговой объезд для пожарной техники. 

На 1-ом этаже запроектированы входные части нежилых помещений и 

вестибюльная часть жилья, консьержа, санузел, кладовые уборочного инвентаря, узел 

ввода, электрощитовая, венткамера. На 2-м этаже запроектированы нежилые помещения с 

отдельными входами. Имеется 2 отдельные лестничные клетки. В нежилой части 

допускается разместить административные, офисные и служебно-бытовые помещения 

дошкольных учреждений. 

С 3-го по 15-й этажи запроектированы однокомнатные, двухкомнатные квартиры.  

В жилом доме не предусмотрены квартиры для проживания инвалидов. 

Имеется теплый чердак высотой 1,60м. Высота помещений от пола до потолка 

2,7м. 

Кровля плоская. Имеется внутренний водосток с кровли. 

Предусмотрены 2 пассажирских лифта в каждом подъезде с габаритными 

размерами проемов лифтовых кабин 1850х2550 и 1850х1850 Q=1000кг. и Q) 450кт С. 

11П- 1011 модель «Ecataks». Размер проема двери 950мм. Двери противопожарные по 

ГОСТ 30247.1. REI 120 

Архитектурное решение принято с учетом застройки квартала и согласованного 

эскизного проекта главным архитектором г.Якутска и утвержденным Градсоветом.. 

Проект выполнен согласно утвержденного проекта планировки жилой части 

территории квартала и ПМТ, ПТТ 48 квартала. 

Здание имеет Г образное очертание, что позволяет хорошо вписаться в данный 

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

посадке здания в участок соблюдены все требуемые параметры и расстояния. 

Архитектурно-композиционное и стилистическое решение в проекте определяется 

современными принципами организации городской среды в конкретных 

градостроительных условиях. 

Объем проектируемого здания сформирован от конструктивной особенности, 

также нормы пожарной безопасности и санитарно-гигиенических требований. 

Принятые объемно-планировочные решения обеспечивают выполнение 

противопожарных требований, предъявляемых к путям эвакуации по количеству 

эвакуационных и аварийных выходов, по расстоянию до эвакуационных выходов, по 

размерам проходов и проемов на путях эвакуации. Размеры здания не нарушают 

требований по пожарным и санитарным разрывам между зданиями и позволяют 

сохранить нормируемую продолжительность инсоляции и освещенности помещений 

проектируемого и окружающих зданий. 

В части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства 

застройки здания не выходит за границы отведенного участка. 

Повышение энергетической эффективности здания обеспечивается, благодаря 

примененным в проекте мероприятиям по энергосбережению: 

- использованию современных эффективных утеплителей; 

- учету потребления энергетических ресурсов; 

- применению высокоэффективной тепловой изоляции для трубопроводов; 

- установке балансировочной и регулирующей арматуры в системах 

отопления; 

- равномерному распределению нагрузок по фазам; 

- применению энергосберегающих источников света; 
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- кратчайшей трассировки кабелей до потребителя. 

Согласно вышеперечисленному, требования норм выполнены. Здание 

соответствует классу энергетической эффективности «В». 

Проектируемое здания имеют оптимальное объемно-планировочное решение, 

продиктованное требованиями норм к жилым помещениям. Габариты зданий приняты с 

учетом нормативных требований по освещенности помещений. Планировочные элементы 

способствуют повышению теплоэффективности. 

Отделка наружных стен - вентилируемая фасадная система «Альт-Фасад 03». 

1редставляет собой систему горизонтальных и вертикальных профилей и кронштейнов, 

выполненных из оцинкованной стали с покрытием 1 класса по ГОСТ 14918-80 с 

последующей двухсторонней окраской порошковыми эмалями горячего отверждения 

толщиной не менее 45 мкм и из коррозионностойкой стали по ГОСТ 5632-72. 

Техническое свидетельство №5939-20 от «17» февраля 2020г. (Аналог вентилируемая 

фасадная система «Краспан» г. Красноярск.) 

Облицовка - фиброцементные плиты 

Утеплитель - минераловатные плиты 1-125 толщ.200мм. 

Внутренняя плоскость балконов цеметно-песчатная штукатурка толщ. 20мм. 

Утеплитель- плита пенополистирольная 11С 25, ГОСТ 15588-2014. 

Межквартирные перегородки- мелкие бетонные блоки толщ. -200мм. Предел 

огнестойкости REI45, КО. 

Перегородки разделяющие балконы - мелкие бетонные полублоки толщ. - 100мм. 

Ограждения балконов- металлические 

Остекления балконов и лоджий- панорамное остекления согласно по ГОСТ 

56926¬2016 п.5.3 Схема Б. Нижний балконный экран и верхнее остекление образуют 

единую рамную конструкцию из алюминевых профильных элементов. 

Стены внутренние в нежилой части: мелкие полублоки толщ. 100м. 

Межквартирные перегородки- мелкие бетонные блоки толщ. -200мм. Предел 

огнестойкости RE I 45, КО*. и гипсокартонные перегородки по металлическим 

направляющим. 

Встроенные помещения общественного назначения отделяются от помещений 

жилой части стенами из мелких бетонных блоков толщ.-200мм.с пределом огнестойкости 

REI 45. 

Все помещения отделка - черновая. 

В жилой части здания: тамбуры, лестничные клетки и внеквартирные коридоры - 

улучшенная штукатурка с последующей покраской водоэмульсионной покраской. 

В квартирах улучшенная штукатурка. В санузлах полы цементно - песчаная стяжка 

с гидроизоляцией -ТехноНиколь Барьер ОС. 

Стены в технической части здания - простая штукатурка с побелкой. 

Потолки в нежилых помещениях и жилой части - затирка. В жилой части здания: 

тамбуры, лестничные клетки, внеквартирные коридоры, квартиры - водоэмульсионная 

краска. 

Потолки в технических помещениях - затирка неровностей, побелка. 

Покрытие полов жилой части в тамбурах, вестибюле, вне квартирных коридорах, 

лифтовых холлах - керамогранит, в квартирах цементно-песчаная стяжка с 

звукоизоляциях пенотерм НППЛЭ-30. 

Все применяемые отделочные материалы имеют группу горючести - Г1. и 

сертификаты экологичности. 

Здание ориентирована длинным продольным фасадом на юго-восток. 

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. Отношение площади световых проемов к площади пола жилых помещений и 
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кухни находятся в диапазоне 1:8 для кухни жилых помещениях 1:5.5. По застройке не 

ухудшает инсоляцию квартир в зданиях окружающей застройки. 

Наружное остекление балконов и лоджий предусмотрено из алюминиевых 

конструкций фирмы ЗАО «Татпроф» и представляют собой легкие светопрозрачные 

оболочки малой площади, закрепляемые в пределах высоты этажа и обеспечивают защиту 

планировочного пространства балкона (лоджии) от запыления и атмосферных осадков 

Нижний балконный экран и верхнее остекление образуют единую рамную конструкцию 

из стержневых стеклонесущих профильных элементов, закрепляемую по схеме "от 

перекрытия до перекрытия" и рассматриваемую как единое технологическое изделие при 

определении расчетных проектных характеристик. 

Внутри балконного остекления предусмотрено металлическое ограждение из 

квадратных труб. Высота ограждения 1,2 м. 

Звукоизоляция применяемых в проекте наружных и внутренних ограждающих 

конструкций жилых помещений обеспечивает снижение звукового давления от внешних 

источников шума, а так же от ударного шума и шума оборудования инженерных систем, 

воздуховодов и трубопроводов до уровня, не превышающего допустимых значений по СП 

51.13330.2011. 

Проектом предусмотрены ограждающие конструкции (для домов категории Б - 

комфортные условия) со следующими значениями индексов изоляции воздушного шума: 

- перекрытия между помещениями квартир и отделяющие помещения 

квартир от холлов, лестничных клеток - 52 дБ; 

- стены и перегородки между квартирами и лестничными клетками, холлами, 

коридорами, вестибюлями - 52 дБ; 

- перегородки между комнатами, между кухней и комнатой в квартирах - 41 

дБ; 

- перегородки между комнатой и санузлами одной квартиры - 47 дБ; 

- входные двери, выходящие на лестничные клетки, в вестибюли и коридоры 

- 34 дБ; 

Для обеспечения допустимого уровня шума исключено: 

- крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к 

межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты и к их 

продолжению (крепление унитазов осуществляется к основанию пола, разводка 

трубопроводов предусмотрена в конструкции пола, кухонная мойка принята - 

металлическая, на подстолье по ГОСТ Р50851-96.) 

- размещение шахт лифтов смежно, над и под жилыми помещениями. 

Для обеспечения требуемой звукоизоляции наружного ограждения выбраны 

оконные блоки из ПВХ профилей с двойным стеклопакетом, что обеспечивает 

необходимые звукоизолирующие качества. 

Помещения с оборудованием, оказывающее повышенное шумовое и вибрационное 

воздействие размешается под нежилыми помещениями квартир. 

Межэтажные перекрытие, где расположены жилые комнаты дополнительно 

звукоизолирована виброшумоизоляционным рулонным материалом Пенотерм НПП ЛЭ. 

Стена узла ввода: запроектированы двойной с полным разобщением их элементов 

между собой, общая толщина составляет 200мм из бетонных блоков плотностью 

2000кг/м3 толщ.200мм, воздушный промежуток d=200MM между ними заполнен 

минераловатной плитой плотностью 35 кг/м3 

Так как санитарный прибор крепится к отдельной стене толщиной 100, то расчет 

ведется к толщине двойной стены (общ. толщ. 200мм). 

 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

Конструктивная схема здания- каркасная с монолитными железобетонными 

колоннами и плитами и монолитными железобетонными стенами лестничной клетки и 

лифтовых шахт, с наружными и внутренними стенами из бетонных камней по ГОСТ 

6133-99, согласно СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции". 
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Пространственная жесткость каркаса обеспечивается совместной работой 

монолитных железобетонных колонн каркаса, монолитных железобетонных, безбалочных 

плит междуэтажных перекрытий и покрытия, а также перпендикулярно расположенных 

вертикальных стен лестничной клетки (ребер жесткости) и лифтовых шахт. 

Все стены и перегородки толщиной 90 мм -190 мм на всю высоту, ширину и длину 

и в местах пересечения армировать для устойчивости арматурной сеткой 04 Вр1 ячейками 

100 х 100 через каждые три ряда кладки, с обязательным креплением к каркасу здания 

заделкой арматурных штырей в тело колонны и стены. 

Фундаменты - буроопускные сборные железобетонные сваи 400х400мм., по РМ2-

77, альбом 2. 

Принцип использования грунтов основания первый, с использованием грунтов 

основания в вечномерзлом состоянии на весь период эксплуатации. 

Ростверки-монолитные железобетонные,(бетон B25,F200,W6, арматура А-400, А-

240 по ГОСТ 5781-82) 

Ростверки в основном полностью погружены в сезоннооттаивающий слой грунта 

по архитектурным решениям.Под ростверки, опускаемые ниже планировочной отметки 

земли устраивать слой полистирола, толщиной 150мм. против выпучивания. Также по 

боковой поверхности, соприкасаемой с грунтом. Поверхности ростверков, располагаемых 

ниже планировочной отметки земли при устройстве опалубочных работ защитить 

оклеечной гидроизоляцией двумя слоями толи на горячем битуме. 

Цокольное перекрытие - монолитные ж/б ,безбалочные плиты по ж.б. ростверкам 

(бетон B25.F150.W6. арматура А-400, А-240 по ГОСТ 5781-82) Колонны - монолитные 

железобетонные (бетон B25.F100, арматура А-400, А-240 по ГОСТ 5781-82). Перекрытия 

и покрытие - монолитные железобетонные плиты (бетон B25.F100, арматура А-400, А-240 

по ГОСТ 5781-82). безбалочные. 

Перемычки - сборные железобетонные по с.1.038-1. 

Стены лестничной клетки и лифтовых шахт. лестница внутренняя - монолитные 

железобетонные (бетон B25,F100, арматура А-400, А-240 по ГОСТ5781-82). 

Крыльца наружные - монолитные железобетонные (бетон B25,F150,W6, арматура 

А-400, А-240 по ГОСТ 5781-82) ступени по стальным косоурам на фундаментах из 

стальных труб. 

Утеплитель цокольного перекрытия - пенополистирол ПСБ-С-35, Y=35KI7M3, 

ГОСТ 15588-2014. 

Утеплитель в чердачном перекрытии: 

- пенополистирол ПСБ-С-25, ГОСТ 15588-2014. 

- проектом предусмотрена система наружной теплоизоляции стен 1-2 этажей 

по системе «Премьер- Керамогранит» с утеплителем- минвата П125, Сахабазальт-200, с 

толщиной 200мм. и гидро-ветрозащитной пленкой ТЕХНОНИКОЛЬ 

Наружные стены с 3 по 15 этажей итеплого чердака утепляются плита 

пенополистирольная ППС 25 ГОСТ 1558-2014-с плотность 25 кг/куб.м толщиной 100 мм, 

в два слоя (100+100мм), отделка стен производится фасадной системой "Террако". 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 

Стены наружные - кладка из мелких бетонных камней Y=1800KrAi3 с 

несквозными вертикальными пустотами ГОСТ 6133-99 М75 на растворе М50, толщиной 

190мм. 

Стены внутренние - кладка из мелких бетонных камней Y=1800кг/м3 с 

несквозными вертикальными пустотами ГОСТ 6133-99 М50 на растворе М25, толщиной 

190мм. 

Перегородки - кладка из мелких бетонных полублоков Y=1800кг/м3 с несквозными 

вертикальными пустотами ГОСТ 6133-99 М50 на растворе М25, толщиной 90мм. 

Все стены и перегородки толщиной 90 мм -190 мм на всю высоту, ширину и длину 

и в местах пересечения армировать для устойчивости арматурной сеткой 04 Вр1 ячейками 
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100 х 100 через каждые три ряда кладки, с обязательным креплением к каркасу здания 

заделкой арматурных штырей в тело колонны и стены. 

Кровля - плоская совмещенная, из двух слоев Техноэласт ЭКП и Техноэласт ЭПП 

Двери - по ГОСТ 24698-81, ГОСТ 6629-88. 

Окна и балконные двери - из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом 

морозостойкого исполнения ГОСТ 30674-99. 

Отмостка - вокруг здания шириной 1200мм из бетона В7.5 F 100,W6 толщиной 80 

мм по грунтовому основанию, уплотненному путем трамбования 4-х сантиметрового слоя 

щебня. Трамбование производить до втапливания щебня на глубину 10см. 

Под ростверки, опускаемые ниже планировочной отметки земли устраивать слой 

полистирола, толщиной 150мм. против выпучивания. Также по боковой поверхности, 

соприкасаемой с грунтом. Поверхности ростверков, располагаемых ниже планировочной 

отметки земли при устройстве опалубочных работ защитить оклеечной гидроизоляцией 

двумя слоями толи на горячем битуме. Способы и порядок устройства гидроизоляции 

разработать в ППР. 

Обратная засыпка пазух котловнов под ростверки выполнить из привозного, 

среднезернистого, речного песка. 

Для наблюдения за температурным режимом грунтов и за деформациями грунтов 

основания в проекте разработана программа наблюдения, разработанная в разделе КР, 

лист 4. 

Замеры температур грунтов основания производятся через термометрические 

скважины, устанавливаемые при установке свай, расположенные под зданием 

(расположение смотри на КР-2. Периодичность замеров дана в программе: ежемесячно в 

перод строительства, раза в год - в период эксплуатации. Наблюдение за дефомациями 

оснований фундаментов производятся через нивелировочные марки, устанавливаемые на 

теле ростверков, балок и колонн. Расположение нивелировочных балок на плане смори на 

листе КР-7. Периодичность: ежемесячно в перод строительства, поквартально- в первые 3 

года эксплуатации и далее - 2 раза в год. 

Надземные и подземные конструкции, а также закладные детали защищаются от 

коррозии в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012 "Защита строительных 

конструкций от коррозии". 

Конструкции свайных фундаментов защищены от коррозии применением бетона с 

повышенными характеристиками по морозостойкости и водопроницаемостью В25; F300; 

W6 согласно СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии». 

Толщина защитного слоя арматуры для свай = 40 мм. 

Металлические поверхности, находящиеся на открытом воздухе подлежат окраске 

эмалью ПФ-170 с 10-15 % содержанием алюминиевой пудры по ГОСТ 5494-95 в 2 слоя по 

грунтовке ГФ 017 по ТУ 6-10-1186-84. 

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 конструкции внутри помещений с 

нормальным влажностным режимом; 

- использование эффективных светопрозрачных ограждений из ПВХ профилей с 

заполнением двухкамерными стеклопакетами; 

- применение пассивной системы солнечного теплоснабжения здания за счет 

остекления балконов и лоджий; 



ООО «ГК «ЭПЦ-Гарант» свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий№RA.RU.611570 от «03» октября 2018 г., выданное Федеральной службой по 

аккредитации «РОСАККРЕДИТАЦИЯ». 

23 

 

- использование эффективной системы теплоснабжения с учетом 

энергосберегающих мероприятий (установка термостатических клапанов на приборах 

отопления, устройство автоматизированного узла управления с погодной компенсацией). 

 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений». 

Подраздел «Система электроснабжения». 

Электроснабжение жилого комплекса №1 с нежилыми помещениями в кв.48 

г. Якутска выполнено на основании проекта технических условий за № 215/12073 

от09.12.20 г., выданных ПАО «Якутскэнерго». Согласно п.10 ТУ сетевая организация 

ПАО «Якутскэнерго» проектирует и устанавливает на объекте двухтрансформаторную 

подстанцию с высоковольтными питаниями от Л-4-1 с ПС «Восточная», Л-СЭС с РП-19-

Л-19-2 с ПС «Х- Юрях». В качестве основного источника питания согласно п.8 ТУ 

является электрическая сеть ПАО «Якутскэнерго»: 1 СШ ПС «Восточная» . В качестве 

резервного источника согласно п.9 ТУ является: 2 СШ ПС «Х-Юрях». 

Электроприемники проектируемого объекта относятся к потребителям 2 категории 

согласно табл.6.1 СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных 

зданий. Правила проектирования и монтажа», кроме пассажирского лифта, лифта для 

перевозки пожарных подразделений, группы насосов повышения давления, пожарных 

насосов, вентиляторов подпора воздуха, дымоудаления, противопожарных клапанов и 

прибора пожарной сигнализации, которые относятся к потребителям первой категории и 

запитываются от разных источников через устройство АВР (панель ППУ). Помещение 

электрощитовой находится в 1 этаже. Для электроприемников 2 категории в 

электрощитовой предусматривается установка вводно-распределительного устройства. На 

вводе ВРУ устанавливается счетчик электрической энергии класса точности 1. 

Основными потребителями электроэнергии являются электроприемники 182 

квартир, электроплиты, электроосвещение поэтажных коридоров, лестничных клеток, 

лифтов. 

Установленная мощность на вводе составляет 244 кВт, расчетная мощность на 

вводе составляет 240 кВт. Пищеприготовление в квартирах принято электроплитами. 

Установленная мощность средств противопожарной сигнализации (СПЗ) составляет 146 

кВт, расчетная мощность - 75,83 кВт. 

По надежности электроснабжения электроприемники жилого дома на основании 

СП 256.1325800.2016 относятся к потребителям 2-ой категории. Электроприемники СПЗ 

относятся к потребителям 1 категории. 

Качество потребляемой электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97 

«Нормы качества для электрической энергии. Которые используются в системах 

электроснабжения общего пользования. Совместимость технических средств. 

Электрическая энергия" 

Для обеспечения электроэнергией токоприемников квартир жилого дома 

устанавливается вводно-распределительное устройство типа ВРУ-1-400-260 УХЛ4 и ВРУ-

1-250-100 УХЛ4 . В рабочем и аварийном режиме питание предусматривается от сборных 

шин РУ-0,4 кВ проектируемой двухтраснформаторной подстанции. 

Согласно п.7.3.1 СП 256.1325800.2016 компенсация реактивной мощности для 

жилых зданий, как правило, не требуется. Автоматизация и диспетчеризация проектом не 

выполняется. Проектом применяются счетчики активной энергии с встроенным модемом 

для возможной диспетчеризации данных расхода электроэнергии по каналу GSM. 

Для выполнения мероприятий по экономии электроэнергии проектом 

предусматривается выбор схем питающих сетей и расчет пропускной способности всех ее 

элементов с учетом наименьших потерь мощности. Экономия электроэнергии в данном 

проекте достигается так же за счет применения светотехнического оборудования со 

светодиодными лампами; установка этажных щитов в центре нагрузок; применение 

качественных коммутационных аппаратов нового поколения; применение приборов учета 
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высокого класса точности; 

Приборы учета используемой электроэнергии расположены в специально 

отведенных для этого местах, а именно в электрощитовых внутри вводно-

распределительного устройства. Учет электроэнергии, потребляемой квартирами 

осуществляется счетчиками, установленными в этажных щитах. 

Источником электроснабжения является проектируемая 2-хтрансформаторная 

подстанция. Мощность трансформаторов на ТП определяется отдельным проектом. 

Масляное и ремонтное хозяйство данным проектом не предусматривается 

Проектом выполняется система заземления с глухозаземленной нейтралью 

трансформатора. Система заземления TN-C-S. Для защиты от поражения электрическим 

током в нормальном режиме проектом предусматриваются следующие мероприятия от 

прямого прикосновения: 

 основная изоляция токоведущих частей электрооборудования; 

 применение оболочек электрооборудования со степенью защиты, 

соответствующей категории помещений; 

 применение устройства защитного отключения (УЗО), реагирующего на ток 

утечки не более 30мА; 

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции в 

проекте приняты меры защиты при косвенном прикосновении: 

 защитное заземление электроустановок; 

 автоматические выключатели приняты согласно п.1.7.79 ПУЭ (редакция 7) с 

наибольшим допустимым временем отключения в групповых сетях U~220B - 0,4 сек., 

U~380B - 0,2 сек., в цепях, питающих распределительные групповые щиты время 

отключения не превышает 5 сек.; 

 система уравнивания потенциалов; 

Все монтируемые штепсельные разъемы снабжены дополнительным заземляющим 

контактом с закрывающимися гнездами. 

Проектом выполняется система уравнивания потенциалов, соединяющая между 

собой следующие проводящие части: 

 металлические трубы входящих в здание коммуникаций; 

 металлоконструкции здания. 

Соединение указанных проводящих систем между собой выполняется через 

главный щит заземления (ГЗШ) , установленный в помещении электрощитовой. Основная 

система уравнивания потенциалов на вводе соединяется с наружным контуром 

заземления стальной полосой 90х3мм. Так же проектом предусматривается 

дополнительная система уравнивания потенциалов ванн в квартирах, для чего на высоте 

0,3м от пола в зоне 3 устанавливаются шины заземления типа ШДУП к которым 

присоединяются ванны. Шина ШДУП соединяется с зажимом заземления этажных 

щитков проводом марки ПВ1-1х4. 

Согласно табл. 2.1 СО 153-34.21.122-2003 проектируемый объект относится к 1 

классу по молниезащите и должен быть защищен от прямых ударов молнии. 

Выступающие над кровлей металлические элементы (трубы, вентиляционные устройства, 

антенны, стойки) должны быть присоединены к молниеприемной сетке. Молниеприемная 

сетка с шагом 12х12 м из стальной проволоки диаметром 10 мм укладывается на кровле 

здания и соединяется с наружным контуром заземления. Наружный контур заземления 

выполняется из полосовой стали 4х40 мм, соединяющий фундаменты свайного поля по 

периметру. Спуск от молниеприемной сетки до контура наружного заземления 

выполняется проволокой диаметром 10 мм по наружной стене под фасадной плиткой. 

Для распределения электроэнергии в проекте применяется кабельная продукция с 

медными жилами с изоляцией и оболочкой не распространяющей горение из ПВХ-

пластиката с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)LS. 

Кабельная продукция выбирается по допустимому току, проверяется на потерю 

напряжения и обеспечивает автоматическое отключение аварийного участка при 

возникновении однофазного замыкания. Предусматриваемая кабельная продукция имеет 
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сертификаты Российской Федерации в области пожарной безопасности. 

Питающая распределительная сеть от ВРУ до этажных щитов выполняется в 

кабель- каналах открыто прокладываемых по стене и в специальных каналах. 

Места прохода кабельных проводок через поэтажные коридоры и внутренние 

стены уплотняются несгораемыми материалами для обеспечения огнестойкости 0,75ч. 

Расчет освещенностей производится в соответствии с требованиями СНиП 23-05-

95 «Естественное и искусственное освещение», СП 256.1325800.2016 «Проектирование и 

монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», а так же СанПин 

2.21/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий». 

Для общего освещения проектом приняты в основном светильники со 

светодиодной лампой и с лампой накаливания накладного монтажа. Выбор осветительной 

арматуры выполнен в зависимости от назначения помещения, характеристики среды, 

величины требуемой освещенности, высоты подвеса светильников. Управление 

освещением предусматривается выключателями по месту и датчиками движения и шума, 

встроенными в светильник. Проектом применяется осветительная арматура класса II - 

защита от поражения электрическим током обеспечивается применение двойной или 

усиленной изоляции. Высота установки штепсельных розеток 1,0 м, выключателей 1,5 м. 

В помещениях проектируемого объекта предусматривается система общего 

рабочего освещения и ремонтного освещения. В технических помещениях 

предусматривается ремонтное освещение напряжением 36. 

В качестве дополнительного и резервного источников на объекте является 

установка двухтрансформаторной подстанции. Автоматический перевод от рабочего 

источника на резервный для систем Ш1У предусматривается установка панели АВР на 

160 А. 

Резервирование электроэнергии осуществляется переводом электрической 

нагрузки на второй источник. 

В проекте отсутствуют энергопринимающие устройства аварийной или 

технологической брони, кроме светильников эвакуационного освещения, которые в 

случае исчезновения электроэнергии запитываются от встроенных аккумуляторов в 

течении 4 часов. 

 

Подразделы «Система водоснабжения», «Система водоотведения». 

Сведения о технических условиях на подключение  

Присоединение к сетям водоснабжения осуществляется на основании Технических 

условий №371/2793, выданными ПАО «Якутскэнерго» от 01.12.2020. 

Присоединение к сетям хозяйственно – бытового водоотведения осуществляется 

на основании Договора, выданным АО «Водоканал» от 21.02.2020. 

Источник водоснабжения  

Источник холодного водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения – от 

существующих наружных квартальных сетей централизованного водопровода с точки 

«А» согласно Технических Условий. 

Расчетные расходы 

Общее водопотребление жилого дома составляет: 91,0 м3/сут, 9,86 м3/ч, 3,94 л/сек; 

из них горячая вода 30,94 м3/сут, 5,66 м3/ч, 2,32 л/сек.  

Общее водопотребление нежилой части составляет: 0,64 м3/сут, 0,57 м3/ч, 0,39 

л/сек; из них горячая вода 0,28 м3/сут, 0,34 м3/ч, 0,23 л/сек. 

Водоотведение: 91,0 м3/сут, 5,54 л/сек.  

Расходы на нужды наружного пожаротушения – 25 л/сек. 

Расходы на нужды внутреннего пожаротушения – 2,6 л/сек, каждом этаже по 2 

пожарному крану. 

Расчетные напоры  
Расчетный требуемый свободный напор в точке подключения составляет 55 м; 

Гарантируемый напор в точке подключения 10м в. ст. 
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Требуемый напор системы ХВС и ГВС жилого дома осуществляется установкой 

повышения давления Wilo-COR-3 Helix V 609_SKw-EB-R., Н=45.0 м.в.ст. Q=14.2 м3/час., 

мотор : Р2=2.2 кВт. Ном. напр.-3-400V, 50Hz, насосная установка установлена в узле 

ввода жилого дома на горизонтальном трубопроводе, позиция 1. 

Требуемый напор в системе противопожарного водопровода жилого дома 

осуществляется установкой повышения давления Wilo-CO 2 Helix V 1607 SK-FFS-R., 

Н=55.0 м.в.ст. Q=19.0 м3/час, насосная установка установлена в узле ввода жилого дома 

на горизонтальном трубопроводе. 

Для повышения давления в системе холодного, горячего и противопожарного 

водоснабжения нежилой части предусмотрена установка повышения давления Wilo-COR-

2 Helix V 1003/SKw-EB-R Н=30.0 м.в.ст. Q=10.77 м3/час., насосная установка установлена 

в узле ввода нежилой части на горизонтальном трубопроводе. 

Качество воды 

Вода, поставляемая из централизованного водопровода, соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая». 

Наружные сети водоснабжения  

Наружные сети холодного водопровода проектируются из стальных оцинкованных 

труб по ГОСТ 3262-75* 2Ø88,5×4,0. 

Внутренние сети водоснабжения 

Внутренняя сеть хоз.-питьевого водопровода предусмотрена внутри жилой части 

здания, из полипропилена РР PN20 по ГОСТ 32415-2013.  

В здании запроектирована система холодного водоснабжения- однозонная 

тупиковая с нижней разводкой магистралей, с расположением подающих стояков в сан. 

узлах. На ответвлении от стояка предусматривается запорная, измерительная арматура. 

Внутреннее пожаротушение жилого дома осуществляется от пожарных кранов, 

установленных в общем коридоре, также от первичных пожарных кранов установленных 

в санузлах квартир. Система внутреннего пожаротушения смонтирована из оцинкованных 

труб по ГОСТ 3262-75, закольцована на чердачном этаже с установкой задвижки. В 

санузлах квартир предусмотрены устройства первичного пожаротушения «Пульс». В 

общем коридоре, с 3 по 15 этаж предусмотрены пожарные краны.  

Подача воды в здание предусматривается через общий водомерный узел с 

счетчиком с импульсным выходом Dу-50 WRC-50 (i). 

В квартирах на разводящих трубопроводах холодной и горячей воды 

устанавливаются поквартирные счетчики марки ЕТК DN15 и ЕТW DN15.Для 

предотвращения конденсации влаги, все трубопроводы холодного водоснабжения 

изолированы трубной изоляцией К-FLEXST. 

Система горячего водоснабжения. 

Источник горячего водоснабжения – от теплообменников, установленных в узле 

ввода на отм. +0.000. В здании запроектирована система горячего водоснабжения- 

однозонная тупиковая с нижней разводкой магистралей по потолку 2 этажа, с 

расположением подающих стояков в сан. -узлах. На ответвлении от стояка 

предусматривается запорная, измерительная арматура. Материал труб горячего 

водоснабжения предусмотрен из полипропилена РР PN20 по ГОСТ 32415-2013. 

Циркуляция предусмотрена через циркуляционный трубопровод Т4, собирающийся под 

потолком чердачного этажа. 

Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации 

В здании запроектирована хозяйственно - бытовая самотечная канализация с 

одним выпуском Ø159×4.5. Выпуск канализации из стальных труб диаметром 159×4.5. 

Система внутренней хозяйственно -бытовой канализации -К1  

Стояки внутренней канализации прокладываются открыто в санузлах квартир 

возле унитаза и возле моек. Стояки вентилируемые с выводом на кровлю. В узле ввода 

жилого дома и узле ввода нежилой части устанавливаются стальные трапы Ø108 мм с 

косым и прямым выпусками. Внутренние сети канализации смонтированы из 

полипропиленовых труб РР по ГОСТ 32415-2013. 
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В здании установлены противопожарные муфты «Балтика ПМ 110» с замком, со 

вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по 

этажам. 

Система ливневой канализации  

Внутренние водостоки проектируются с открытым выпуском. Стояки 

прокладываются открыто в поэтажных коридорах.  

Расчётный расход дождевых стоков –1.41 л/сек. 

Системы внутреннего водостока проектируются из стальных труб по ГОСТ 10704-

91. 

Для отведения талых вод в холодное время года, на первом этаже (на стояке) 

предусмотрен гидрозатвор водостока с присоединением к системе хозяйственно-бытовой 

канализации. 
 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети». 

Индивидуальный тепловой пункт. 

Присоединение систем теплопотребления здания к сетям теплоснабжения 

предусматривается через индивидуальный тепловой пункт. 

Система теплоснабжения закрытая. Схема присоединения системы отопления – 

независимая через 2-а теплообменника . 

На вводе тепловой сети предусмотрена установка отключающей арматуры, 

грязевиков, механических фильтров, коммерческого узла учета расхода тепловой энергии, 

регулятора перепада давления, КИП. 

Системы отопления встроенных помещений дополнительно оборудуются 

самостоятельными узлами учета. 

В ИТП запроектировано автоматическое регулирование температуры 

теплоносителя в системах отопления по погодозависимому графику. Циркуляция 

теплоносителя предусмотрена за счет установки насосной группы на обратном 

трубопроводе системы отопления. 

Заполнение и подпитка системы отопления предусмотрена в автоматическом 

режиме из обратного трубопровода тепловой сети, через линию подпитки. 

Для системы отопления предусмотрена установка мембранного расширительного 

бака и предохранительно-сбросного клапана. 

Выпуск воздуха предусматривается из верхних точек трубопроводов теплового 

пункта. Слив теплоносителя предусмотрен в нижних точках. 

Очистка теплоносителя предусмотрена механическими фильтрами. 

Трубопроводы предусмотрены из стальных труб. Проектом предусмотрена 

антикоррозионная защита трубопроводов и тепловая изоляция. 

Температурный график системы отопления – 90/65ºС; 

Тепловые нагрузки: 

- система отопления жилой части – 712,535 кВт; 

- система отопления встроенной части - 50,230 кВт; 

- спутник канализации жилой части - 5,0 кВт; 

- спутник канализации встроенной части - 5,0 кВт. 

Отопление. 

Система отопления жилой части - вертикальная однотрубная, из стальных 

водогазопроводных и стальных электросварных труб.  

Система отоплния в нежилых помещениях - двухтрубная, горизонтальная из 

стальных водогазопроводных труб. е 

В качестве нагревательных приборов приняты биметаллические радиаторы. На 

лестничной клетке и в тамбуре запроектированы регистры из гладких стальных труб. 

Отопление венткамер на чердаке запроектировано при помощи электроконвекторов. На 

отопительных приборах предусмотрена установка регулирующей арматуры. Размещение 

отопительных приборов запроектировано у наружных стен под световыми проемами. 
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Все отопительные приборы жилой части оборудованы распределителями тепла. 

Магистральные трубопроводы системы отопления запроектировано теплоизолировать. 

Проектом предусмотрена защита стальных трубопроводов от коррозии. 

Гидравлическая настройка системы запроектирована балансировочными 

клапанами. 

Компенсация температурных расширений стальных трубопроводов предусмотрена 

за счет углов поворота и установки компенсаторов. 

Воздухоудаление предусмотрено через автоматические воздухоотводчики. Для 

опорожнения системы отопления предусмотрены сливные краны в нижних точках 

системы. 

Над главными входами в нежилые помещения запроектирована установка 

воздушно-тепловых завес У1-У2. 

 

Общеобменная вентиляция. 

Для жилой части предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным 

побуждением. Удаление воздуха запроектировано из санитарных узлов и кухонь через 

сборные вентиляционные каналы с присоединением через каналы-спутники. Выброс 

воздуха организован в пространство теплого чердака, с последующим удалением в 

атмосферу через утепленные шахты. Усиление тяги для двух последних этажей 

предусмотрено за счет использования индивидуальных каналов и установки бытовых 

вентиляторов. 

Удаление воздуха из технических помещений предусмотрено по индивидуальным 

каналам, самостоятельными системами вентиляции с естественным побуждением. 

Удаление воздуха из встроенных помещений запроектировано по индивидуальным 

каналам, самостоятельными системами вентиляции с механическим побуждением. 

Приток воздуха организован за счет приточных клапанов. 

Места пересечения воздуховодами ограждающих конструкций с нормируемым 

пределом огнестойкости оборудуются ОЗК. 

Противодымная вентиляция 

Проектом предусмотрено: 

- дымоудаление из межквартирных коридоров; 

- дымоудаление из коридоров встроенных помещений; 

- компенсирующая подача наружного воздуха в нижнюю зону межквартирных 

коридоров и коридоров встроенных помещений; 

- подпор воздуха в шахты лифтов; 

- подпор воздуха в незадымляемые лестничные клетки. 

Воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости запроектированы из 

оцинкованной стали, с классом герметичности «В», толщиной не менее 0,8 мм, в 

огнезащитном покрытии с требуемым пределом огнестойкости. 

Проектом предусматриваются мероприятия по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и 

материалам, используемым в системах отопления, системах теплоснабжения и 

вентиляции. 

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

соответствует требованиям технических регламентов. 

 

Подраздел «Сети связи». 

Проектом предусматриваются следующий комплекс устройств связи: доступ к сети 

связи, установка цифровых телевизионных антенн, домофонная связь и заземление. 

Подключения к городской сети связи общего пользования предусмотрено на 182 

абонента в жилом доме и 2 на 1-ом этаже (консьерж) и 1 на 1-ом этаже (пож. пост). 

Объект не является объектом производственного назначения. 

В соответствии с действующими нормами и заданием Заказчика, проектом 

предусматривается оборудование объекта системами связи: 
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 телевидение; 

 телефонизация; 

 система домофонной связи; 

При этом обеспечивается: 

 Доступ к международной, междугородней, городской и мобильной 

телефонной сети связи. 

 Возможность своевременного вызова экстренных служб. 

 Возможность получения сообщений о чрезвычайных ситуациях и 

эффективной работы. 

Электропитания компонентов выполняется по 1 категории надежности 

(используются блоки резервированного питания обеспечивающие автономную работу). 

Питание оборудование систем связи выполнено отдельной линией ~220В (учтено в 

проекте ИОС1.1). 

Для подключения к сети общего пользования требуется установка и подключения 

антивандального шкафа. 

Дополнительного оборудования для подключения к городской телефонной сети 

общего пользования не требуется. 
Сети связи Кол-во точек Кабель сети 

Телефонизация: 

Жилой дом 1-ый этаж 

182 

3 

Патч-корд 

Патч-корд 

 

Точкой подключения сетей связи является проектируемый оптический домовой 

распределительный шкаф (ОРШ). 

Место расположение точки присоединения является АТС 42 по улице Курашова 

22. 

Учет трафика операторов связи принять в наиболее экономичном режиме на 

момент подключения объекта. 

Заказчик в праве выбрать любого оператора связи. 

Принятые проектные решения соответствуют действующим нормам и правилам 

проектирования и строительства. При соответствующем монтаже сетей связи 

возможность механического повреждения проводников и установочного оборудования 

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

устанавливается дополнительного сложного оборудования, выход из строя которого 

привел бы к длительному нарушению связи. Для обеспечения максимального времени 

работы серверного и коммуникационного оборудования, защиты от резких всплесков и 

скачков напряжения, пониженного напряжения и полного отключения питания от сети 

проектом предусмотрены источники резервированного питания. 

Данный объект не является объектом производственного назначения. 

Доступ к сетям связи 

1. Доступ к сетям связи выполнен на основании технических условий от 

05.10.2020г. за №08/05/13395/20 выданных ПАО «Ростелеком». 

Для доступа к сети связи жилого дома с предоставлением услуг широкополосного 

доступа к сети высокоскоростного интернета, цифрового телевидения и IP телефонии по 

технологии GPON проектом предусматривается: 

Установка внутридомового волоконно-оптического распределительного шкафа 

(ОРШ); 

Выполнение внутридомовой разводки кабелем со свободно извлекаемыми 

волокнами; 

Установка на лестничных клетках кросса ШКОН-П полной комплектации (этажная 

сплиттерная коробка -ОРК) и ШКОН-МП/2 (этажная коробка- РК) 

Подключение квартир осуществляется пачкордом от портов сплиттера на ОРК до 

оптической абонентской розетки установленной у входной двери со стороны подъезда. 

ОРК устанавливается из расчета обслуживания абонентов на 2х этажах, при этом 

где не устанавливается ОРК устанавливается разветвительная коробка РК. ОРК или РК 
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устанавливаются на высоте не более 30см от потолка, оптическая розетка устанавливается 

от 20 до 30 см от потолка. 

Стояковая проводка между этажами прокладывается в ПВХ трубе из негорючего 

материала диаметром 32 мм. 

В помещении консьержа предусматриваются телефонный аппарат 

Телевидение. 

Для приема цифровых общероссийских обязательных общедоступных телеканалов 

и радиоканалов на кровле здания предусматривается установка телеантенн для просмотра 

цифрового телевидения. 

От антенн до телевизионного усилителя устанавливаемых на 15-ом этаже 

прокладывается кабель марки RG-6U. 

От усилителя до телевизионных ответвителей прокладывается кабель марки RG-

11FC в ПВХ требе. 

Абонентские сети выполняются кабелем РК75-4-15 в кабель-каналах. 

Распределительные устройства (разветвители) устанавливаются в монтажном щите 

ЩМП на лестничной клетке. 

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

(FM, УКВ, СВ). 

Система домофонной связи. 

Проектом предусматривается оборудование системы домофонной связи с 

применением замочно-переговорного устройства типа «Визит», которое предназначено 

для подачи сигнала вызова из входа тамбура в квартиры, двухсторонней связи «жилец-

посетитель», а также дистанционного или местного /с помощью кодового устройства/ 

открывания входной двери жилого дома. 

Устройство «Визит» позволяет осуществлять следующие функции: 

 вызов абонента, 

 акустический контроль посылки вызова, 

 дуплексная громкоговорящая /в тамбуре/ связь «посетитель-жилец», 

 дистанционная /из группы/ разблокирование защелки входной двери 

подъезда, 

 местное /с блока вызова/ разблокирование защелки кодом, 

 акустический контроль разблокирования защелки. 

В данном объекте применяется комплект устройства «Визит» исполнения до 200 

абонентов. 

Переговорные устройства УКП устанавливаются на стене второго этажа на высоте 

1,4м от пола. 

Соединение с этажным коммутатором выполняется кабелем КПСВ 2х0,5 

прокладываемым скрыто под слоем штукатурки. 

Этажные коммутаторы устанавливаются над потолком и соединяются между собой 

кабелем КВВГ 4х1,00. 

Стояковая проводка прокладывается в ПВХ трубе. 

Блок электроники устанавливается над потолком на 1 -ом этаже и соединяются с 

блоком вызова кабелем КВВГ 14х1,00, прокладываемым в металлорукавах типа РЗ-ЦХ 

диаметром 39мм. 

Блок вызова устанавливается на двери на высоте 1,4м от пола. 

До электромагнитного замка прокладывается кабель КВВГ 4х1,00. 

Питание замочно-переговорного устройства осуществляется от сети переменного 

тока напряжением 220В /решается электротехнической частью проекта/. 

Заземление. 

Для защиты от атмосферных перенапряжений телеантенну присоединить круглой 

сталью диаметром 10мм. к выводу молниеприемной сетки уложенной на кровле здания 

(см. строительную частью объекта). 

Крепление телеантенны решается строительной частью проекта. 

Трафики операторов связи принять в наиболее экономичном режиме на момент 
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подключения объекта. 

Заказчик вправе выбрать любого оператора связи. 

Пожарная сигнализация. 

Этаж с нежилыми помещениями. 

Проектом предусматривается оборудования объекта пожарной сигнализацией на 

основе интегрированной системы «Орион». 

Пульт контроля и управления «С2000М» устанавливается в пожарном посту, от 

него устанавливается контроллер адресной двухпроводной линии «С2000-КДЛ». 

Питания «С2000М» и «С2000-КДЛ» осуществляется резервированным источником 

питания РИП-12, питание которого выполняется от сети переменного тока напряжением 

220В (решается электротехнической частью проекта). 

С целью изолирования короткозамкнутых участков в проекте предусматриваются 

блоки разветвительно-изолирующие «Бриз» использующиеся в двухпроводной линии 

связи контроллера «С2000-КДЛ». 

В качестве извещателей пожарной сигнализации использованы: 

 извещатели адресные пожарные дымовые -«ДИП 34А» 

 извещатели адресные ручные-«ИП-513-3А исп.02». 

Количество пожарных извещателей выбрано с учетом защищаемой площади, а так 

же максимальное расстояние между извещателями не более 9м, извещателем и стеной не 

более 4,5м., определено по таблице 13.1 СП 5.13130.2009г. 

Ручные пожарные извещатели устанавливаются на высоте 1,5м. от уровня пола на 

путях эвакуации людей при пожаре. 

Прибор «С2000-КДЛ» подключен к пульту контроля и управления по шине RS-485 

кабелем витая пара UTP 1х2х0,5 cat.5. 

Пожарные извещатели подключаются к «С2000-КДЛ» по двухпроводной линии 

кабелем КПКВнг (А) FRLSLTk-1х2х0,5 в негорючим кабель-канале. Стояковая проводка 

в ПВХ трубе. Проектом предусматривается телефонный информатор «С2000-ИТ», 

который предназначен для передачи информации о состоянии объекта по 

коммутированной телефонной линии связи на пост пожарной части. 

В случае нападения на объект предусматривается тревожная кнопка «С2000-КТ», 

применяется с «С2000-КДЛ». 

Проектом так же предусматривается преобразователь интерфейсов с 

гальванической развязкой ПИ-ГР. Питание прибора от компьютера, через разъем 

клавиатуры или USB порта. При отказе компьютера происходит автоматическое 

переключение интерфейса RS-485 на пульт С2000М через С2000-СП1, система при этом 

продолжает работать с сохранением всех основных функциональных характеристик. 

2. Для оповещения о пожаре в кабинете заведующей предусматривается установка 

системы оповещения «Тромбон ПУ2», питание которого выполняется от сети 

переменного тока 220В. Оповещение о пожаре выполняется по 1-му типу СОУЭ СП 

3.13130.2009. 

По коридору устанавливаются светозвуковые оповещатели «Призма-200». 

Сети выполняются огнестойким кабелем КПКВнг (А) FRLSLTx- 1х2х0,75 в 

негорючим кабель- канале. Стояковая проводка в ПВХ трубе. 

СОУЭ включаются автоматически от командного сигнала, формируемого 

автоматической установкой пожарной сигнализацией. 

Жилой дом. 

В помещениях квартир на потолках устанавливаются автономные пожарные 

дымовые оптико-электронные извещатели типа ИП 212-55С. 

Питание извещателей осуществляется от трех батареек типа ААА, 

устанавливаемых внутри корпуса со стороны задней крышки 

 

Подраздел «Система газоснабжения». 

Подраздел «Система газоснабжения» выполнен в соответствии с требованиями 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 
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утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 

2008 г. № 87, задания на проектирование, технических условий от 18.11.2020 № ПТУ-

ЮЛ/0010-11/20, выданных УГРС АО «Сахатранснефтегаз». 

Наружные сети  проектирует организация, выдавшая технические условия (АО 

«Сахатранснефтегаз») по условиям Договора технологического присоединения. 

Газификация предусмотрена до 9-го этажа включительно (не выше 28,0 м). 

Точка подключения - стальной газопровод низкого давления Ду80 на выходе из 

земли у газифицируемого здания. Фактическое давление в точке подключения - 0,0018-

0,003 МПа. Расчетный расход газа - 25,5 м3/час. 

Схема газоснабжения принята тупиковой. Диаметры проектируемых газопроводов 

определены на основании гидравлического расчёта. 

Проектом предусмотрено: 

- прокладка надземных стальных газопроводов низкого давления по фасаду 

газифицируемого здания; 

- прокладка вводных стальных газопроводов низкого давления в 

газифицируемые помещения. 

На газопроводе запроектирована установка отключающих устройств: 

- на вводе к газифицируемому зданию; 

- на вводных газопроводах. 

Стальные газопроводы защищаются от коррозии лакокрасочным покрытием. В 

точке подключения предусмотрено изолирующее соединение. 

Проектом предусмотрено внутреннее газоснабжение кухонь квартир. Пересечение 

газопроводом ограждающих конструкций предусмотрено выполнить в футлярах. 

В кухнях запроектирована установка газовых плит для пищеприготовления. 

Внутренние газопроводы запроектированы из стальных труб. На внутренних 

газопроводах проектом предусматривается установка: 

- термозапорных клапанов; 

- систем контроля загазованности с отсечными электромагнитными 

клапанами; 

- отключающих устройств; 

- узлов учета расхода газа; 

- диэлектрических вставок; 

- гибких подводок. 

Применяемые в проекте оборудование и устройства имеют сертификаты 

соответствия. 

Подраздел «Система газоснабжения» соответствует требованиям технических 

регламентов. 

 

Подраздел «Технологические решения». 

Здание с общими параметрами 15,0 м в ширину и 59,22 м в длину. Здание 15 

этажное. Высота этажей жилой части от пола до пола -3.0м. Высота нежилой части -3,3м. 

На 1-ом этаже запроектированы входные части нежилых помещений и 

вестибюльная часть жилья, помещение консьержа, санузел , кладовые уборочного 

инвентаря, узел ввода, электрощитовая. 

На 2-м этаже запроектированы нежилые помещения с отдельными входами. 

Имеется 2 отдельные лестничные клетки. 

С3-го по 15-й этажи запроектированы однокомнатные, двухкомнатные квартиры. 

Имеется теплый чердак высотой 1,60м. Высота помещений от пола до потолка 

2,7м. 

Кровля плоская. Имеется внутренний водосток с кровли. 

На верхнем уровне находится чердачное помещение высотой 1,6 м и венткамера. 

Подача воды в здание предусматривается через общий водомерный узел с 

счетчиком с импульсным выходом WRC-50. 
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В квартирах на разводящих трубопроводах холодной и горячей воды 

устанавливаются поквартирные счетчики марки ЕТК DN15 и ETW DN15. 

Для общего учета расхода тепла в узле ввода установлен тепловычислитель ВКТ-9. 

Теплоком в комплекте с электромагнитным расходомером ПРЭМ Ду65 и ПРЭМ Ду32. 

Для учета расхода тепла на подпитку системы отопления установлен расходомер ПРЭМ 

Ду20. 

Учет активной и реактивной энергии предусматривается с помощью трехфазного 

электронного счетчика марки: 

Меркурий 230 AR-02 активной и реактивной электроэнергии прямого направления, 

1н = 5(7,5)А, напряжение 3*230/380В. Класс точности при измерении активной энергии - 

0,5S, при измерении реактивной энергии - 1,0. 

Счетчик запрограммирован на учет в многотарифном режиме. Подключение 

счетчика обеспечивается через испытательные клеммные коробки ИКК и 

трансформаторы тока. 

Учет расхода электроэнергии потребителей квартир осуществляется: 

- для квартир счетчиками, установленными в этажных щитах, 

- общедомовых потребителей счетчиками, установленными на вводно-

учетном ящике ВУ; 

Для учета расхода газа установлены счетчики газа бытовые СГБМ-1,6. Счетчик 

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

1,6м от нулевой отметки пола. 

Всего по зданию предусмотрены в общем 2 лифта с грузоподъемностью 1000 кг с 

размерами кабины 1140(ш)х2140(г) и 2 лифта с грузоподьемностью 400 кг с размерами 

кабины 1040(ш)х2020(г). Производство ОАО «Щербинский Лифтостроительный завод», с 

функцией перевозки пожарных подразделений. А так же предусмотрены 4 вертикальных 

уличных подъемников ПТУ-1 (ПТУ-001) с размерами кабины 104(ш)х2020(г). 

Производство компании «POTRUS». 

Повышение энергетической эффективности здания обеспечивается, благодаря 

примененным в проекте мероприятиям по энергосбережению: 

- использованию современных эффективных утеплителей; 

- учету потребления энергетических ресурсов; 

- применению высокоэффективной тепловой изоляции для трубопроводов; 

- установке балансировочной и регулирующей арматуры в системах отопления; 

- равномерному распределению нагрузок по фазам; 

- применению энергосберегающих источников света; 

- кратчайшей трассировки кабелей до потребителя. 

Согласно вышеперечисленному, требования норм выполнены. Здание 

соответствует классу энергетической эффективности «В». 

Проектируемое здания имеют оптимальное объемно-планировочное решение, 

продиктованное требованиями норм к жилым помещениям. Габариты зданий приняты с 

учетом нормативных требований по освещенности помещений. Планировочные элементы 

способствуют повышению теплоэффективности 

Проектом предусматривается оборудование системы домофонной связи с 

применением замочно-переговорного устройства типа «Визит», которое предназначено 

для подачи сигнала вызова из входа тамбура в квартиры, двухсторонней связи «жилец-

посетитель», а также дистанционного или местного /с помощью кодового устройства/ 

открывания входной двери жилого дома. 

Устройство «Визит» позволяет осуществлять следующие функции: 

- вызов абонента, 

- акустический контроль посылки вызова, 

- дуплексная громкоговорящая /в тамбуре/ связь «посетитель-жилец», 

- дистанционная /из группы/ разблокирование защелки входной двери подъезда, 

- местное /с блока вызова/ разблокирование защелки кодом, 

- акустический контроль разблокирования защелки. 
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В данном объекте применяется комплект устройства «Визит» исполнения до 200 

абонентов. 

Переговорные устройства УКП устанавливаются на стене второго этажа на высоте 

1,4м от пола. 

 

Раздел «Проект организации строительства». 

Проектируемая площадка находится в г. Якутске, в западной его части 

Многоквартирный жилой дом представляет собой Г-образный объем с размерами в 

пределах первого этажа 15,0 х 29,92 м и 15,0 х 19,3 м. Этажность - чердаком. Высота 1, 2 

этажей - 3,3 м. Высота верхних этажей - 3,0м. Здание оснащено грузопассажирскими 

лифтами. 

Район строительства обладает развитой транспортной инфраструктурой в виде 

разветвленной сети автодорог. Въезд на территорию организован непосредственно с 

улицы Свердлова. 

В г. Якутск располагаются крупные предприятия стройиндустрии и базы 

снабжения стройматериалов, расположенных на расстоянии 10-15 км. 

Песок - местность Даркылах в г. Якутск. 

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

Щебень, цемент - п. Мохсоголлох, 105 км. 

Доставка строительных материалов осуществляется автомобильным транспортом 

общего назначения и специализированными прицепами. 

Удовлетворение потребности в работающих предусматривать за счет 

производственного подразделения подрядной организации, а также, частично, путем 

дополнительного организованного набора рабочих и квалифицированных специалистов. 

Вахтовый метод - исключается. 

Для данного объекта факторы стесненности не выявлены. 

Для обеспечения безопасности существующих зданий при работе крана 

предусматриваются следующие мероприятия: 

- Ограничение поворота стрелы крана (принудительное и с помощью знаков 

на местности). 

- Ограничение выноса груза за рабочую зону (принудительное и с помощью 

знаков на местности). 

- Устройство защитного настила на крышах существующих зданий вблизи 

опасных зон и закрытие защитными щитами окон в соответствии с требованиями СП 12-

136-2002 “Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах 

организации строительства и проектах производства работ”. 

- Выполнение работ по перемещению грузов в непосредственной близости от 

здания 

под руководством лица, ответственного за перемещение грузов кранами. 

- Устройство защитных сооружений (укрытий), обеспечивающих защиту 

людей от действия опасного фактора 

- Мероприятия, указываемые дополнительно в составе проекта производства 

работ. 

При приближении к линиям коммуникаций земляные работы должны выполняться 

под наблюдением производителя работ или мастера, а в охранной зоне действующих 

коммуникаций под наблюдением представителей организаций, эксплуатирующих эти 

сооружения. Все организации, имеющие в районе прокладываемых линий связи, 

сооружения должны быть не позднее, чем за 5 суток до начала земляных работ письменно 

уведомлены о предстоящих работах, и за сутки вызваны их представители к месту работ 

для уточнения местоположения принадлежащих им сооружений и согласования мер, 

исключающих повреждения сооружений. 

Возведение объекта ведется в одну очередь. 

Проектом предусматривается следующая технологическая схема строительства: 

- организационный период; 
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- подготовительный период; 

- основной период; 

- сдача объектов в эксплуатацию. 

К основным объектам стройки приступить только после выполнения работ, 

которые включают операции, связанные с освоением строительной площадки, 

обеспечивающих ритмичное ведение строительного производства. 

Операции, которые входят в подготовительный период строительства: 

- тщательный водоотвод с территории строительства; 

- устройство ограждения территории стройплощадки; 

- устройство освещения территории стройплощадки 

- устройство временных проездов и площадок; 

- создание общеплощадочного складского хозяйства; 

- монтаж временных инвентарных зданий, механизированных установок; 

- монтаж временных сооружений; 

- инженерная подготовка строительной площадки с первоочередными 

работами по вертикальной планировке территории и обеспечению временных стоков 

поверхностных вод в сторону озера, устройству водоотводных лотков, устройству 

постоянных или временных внутриплощадочных инженерных сетей. 

Объем работ по освоению строительной площадки определяются условиями, в 

которых организуется стройка. 

Вышеперечисленные работы рекомендуется выполнять отдельной бригадой или 

звеном. 

После монтажа строительных конструкций необходимо произвести отделочные и 

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

благоустроить территорию. Дата фактического начала строительства надземной части 

здания должна отмечаться в журнале производства работ и заверяться государственным 

строительным надзором, статья 54 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и 

Постановления Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 г. № 54 «О 

государственном строительном надзоре в Российской Федерации». 

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 наружных инженерных сетей; 

г) строительство проездов, дорог, благоустройство и озеленение. 

Результатом каждого объектного потока является законченный комплекс одного из 

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

отдельным организациям или бригадам. 

В свою очередь эти объектные потоки необходимо разделить на 

специализированные потоки, результатом которых являются законченные виды 

специальных работ в составе объектного потока, например, устройство конструкций 

надземной части основного здания можно разделить на следующие специализированные 

потоки: 

- устройство строительных конструкций; 

- устройство монолитных конструкций; 

- отделочные работы; 

- кровельные работы; 

- электротехнические работы; 

- сантехнические работы; 

- отделочные работы и т.д. 
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Сантехнические, электромонтажные работы завершаются вместе с окончанием 

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

следует производить постоянными отопительными приборами, подключенными к 

постоянным сетям электроснабжения. 

Специализированные потоки необходимо разделить на частные (элементарные) 

потоки, результатом которых является законченный вид работ в пределах 

специализированного потока, например, отделочные работы можно разделить на 

следующие частные потоки: 

- плотницкие и столярные работы; 

- штукатурные работы; 

- малярные работы и т.д. 

Выполнение работ элементарных потоков осуществляется отдельными звеньями. 

Сокращение сроков строительства предусматривается за счет одновременного 

выполнения одинаковых видов работ в различных частях здания, позахваточного 

совмещения работ. 

Потребности во временных инвентарных зданиях и сооружениях. 

Потребности во временных инвентарных зданиях и сооружениях. 

Назначение инвентарного 

здания 

Требуемая 

площадь, м2 

Полезная площадь 

инвентарного здания, 

Число инв. 

зданий 

Тип здания 

Прорабская 52 13 4 Конт. 

Гардеробная, помещение 

для обогрева рабочих, 

сушилка 

49,7 + 7,2 + 3,6 

= 

60,5 

15 4 Конт. 

Столовая, умывальная 50,4 + 8,4 = 

58,8 

15 4 Конт. 

Туалет 4,1  4 Биотуалет 

Склад закрытый не отапл 60,9 15 4 Конт. 

Склад - навес 27,3 7 4 Дощ. 

 

Временные здания и сооружения приняты инвентарные контейнерные и 

передвижные. Бытовые помещения располагаются вплотную друг к другу или на 

расстоянии 1м с соблюдением требований пожарной безопасности. Временные здания 

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

Контора ИТР оборудуются средствами управления и связи. Бытовые помещения 

обеспечиваются электроэнергией от распределительного щита, напряжение к которому 

подается от существующей ТП. В проекте организации строительства, 

предусматриваются временные здания и сооружения. Потребность в административно-

хозяйственных и бытовых помещениях определена, исходя из численности персонала 

строительства и нормативных показателей на одного человека, согласно МДС 12-46.2008, 

а также с учётом п. 11.1 "Методических рекомендаций для определения затрат, связанных 

с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом". 

В помещениях санитарно-бытового назначения предусмотрено наличие аптечки 

для оказания первой медицинской помощи. 

Потребная площадь для хранения материалов, изделий и оборудования 

определяется исходя из расчетных нормативов для составления проектов организации 

строительства и расчетом с учетом стесненности строительной площадки. 

Площади закрытых и открытых складских помещений принять в зависимости от 

годовых объемов строительно-монтажных работ. 

Склад закрытый не отапливаемый 29 м2 х 2,100912 млн.руб. = 60,9 м2 

Склад - навес 13 м2 х 2,100912 млн.руб. = 27,3 м2 

Данные заносятся в таблицу 3. 

Стройгенплан разработан на период возведения надземной части здания, 

сооружения. 
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На строительном генеральном плане показаны строящиеся здания и сооружения 

постоянные и временные инженерные сети, определены места расположения временных 

инвентарных зданий, проезды и площадки, ограждение площадки и сеть наружного 

освещения. 

Временные проезды выполнены в соответствии с планом их размещения на 

строительной площадке, шириной 3.50 м с учетом одностороннего движения, при 

двухстороннем - 5.5 м. 

Естественное и искусственное освещение на территории строительства 

соответствует требованиям СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95. 

Складирование материалов, конструкций и изделий осуществляется в зоне 

действия крана на заранее спланированной площадке по видам и назначению с учетом 

технологической последовательности их использования. 

Изделия и конструкции при хранении следует укладывать так, чтобы доступ к 

монтажным петлям был свободный, а заводская маркировка на виду. 

Строительный генеральный план разработан в соответствии п.2б приложения СП 

48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-

2004 (с Изменением №1). 

В процессе производства работ осуществлять входной, операционной и 

приёмочный контроль качества, согласно разделу 6, СП 49.13330. 

Входной контроль заключается в проверке поступающих материалов, конструкций 

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

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

контроля документировать (п.6.1.3 СП 49.13330). 

Строительный контроль качества выполнения СМР обязан вести заказчик 

(застройщик) или по договору специализированная организация. Проверка соответствия 

выполненных работ проектной документации выполняется с привлечением проектной 

организации (авторский надзор) и территориальных организаций Государственного 

строительного надзора. 

Генподрядчик по строительству должен разработать программу контроля качества 

строительства, содержащую методики контроля качества или планы технического 

контроля и испытаний, используемые для контроля качества строительных работ. 

Программа контроля качества генподрядчика должна включать в себя основные правила 

обеспечения качества, которые распространяются на указанные ниже виды мероприятий: 

- ведение документации, включая протоколы, журналы учёта и разрешения на 

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

нормами и правилами, действующими в Российской Федерации; 

- выполнение операций входного контроля проектной документации и 

применяемых изделий, материалов и оборудования; 

- операционный контроль в процессе выполнения и по завершению операций, 

а также оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся 

недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ; 

- инструментальный контроль при производстве строительно-монтажных 

работ осуществляется на всех этапах строительства; 

- выполнение, ограничение и урегулирование отступлений от норм и правил 

и проведение корректирующих мероприятий для предотвращения несоответствий; 

- надзор за эксплуатацией и проверкой контрольно-измерительной и 

испытательной аппаратуры; 

- определение конкретных служебных обязанностей (должностных 

инструкций), сфер компетенций, ответственности и организационной структуры всего 

персонала службы обеспечения качества. 

Входной контроль осуществляется работниками службы снабжения, инженерно-

техническими работниками генподрядчика и специалистами лабораторий контроля 

качества для проверки продукции, предназначенной для использования в строительстве 
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(опалубка, арматура, металлические конструкции, бетонные смеси, ограждающие 

конструкции и стеновые материалы, гидроизоляционные и сварочные, отделочные и 

другие материалы). При установлении несоответствия поступающих материалов и 

оборудования ассортименту, качеству, количеству или комплектности указанным в 

сопроводительных документах Поставщика, а также в случаях, когда качество 

материально-технических ресурсов не соответствует предъявляемым требованиям, 

комиссия составляет Акт о приёмке материалов установленной формы. 

Операционный контроль осуществляет исполнитель работ, производитель работ, 

мастер и проверяют следующее: 

- соответствие последовательности и состав выполняемых технологических 

операций технологической и нормативной документации, распространяющиеся на 

данные технологические операции; 

- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов 

требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся 

на данные технологические операции нормативной документации. 

Инструментальный контроль осуществляется на всех этапах строительства 

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

монтажные, бетонные, отделочные и изоляционные работы. 

Результаты приёмки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии 

с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами 

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

Выполнение каждой последующей операции технологического процесса 

разрешается только при документальном подтверждении качества предыдущей. 

Геодезические работы являются неотъемлемой частью работ по подготовке 

строительства. 

Геодезические работы в строительстве должны выполняться в соответствии с 

требованиями СНиП 3.01.03-84. 

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

имеющей на эти работы лицензию. 

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

строительстве», Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для 

строительства и не менее чем за 10 дней до начала строительно-монтажных работ 

передать подрядчику техническую документацию на неё и закреплённые на площадке 

пункты и знаки этой основы. 

Перед началом строительства подрядная строительно-монтажная организация 

должна выполнить на площадке следующие работы: 

- произвести контроль геодезической разбивочной основы; 

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

- разбить пикетаж временных и постоянных коммуникаций по всей 

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

пересечений трубопроводов с подземными коммуникациями). 

- Вертикальную привязку здания производят к геодезическому реперу 

Государственной сети. 

- Геодезические работы должны выполняться с точностью, обеспечивающей 

соответствие геометрических параметров и размещения сооружений проектам и 

требованиям СНиП. Геодезическая разбивочная основа создаётся в виде развитой сети 

закреплённых знаками пунктов. 

- Разбивка здания и котлована выполняется по рабочим чертежам. Принятые 

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

наблюдением за сохранностью и устойчивостью и проверяться инструментально не реже 

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

- На выполненную геодезическую подготовку составляется акт. 
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- Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и 

сооружений и исполнительные геодезические съёмки выполнять соответственно разделу 

4 СНиП 3.01.03-84. 

- На строительном объекте также следует производить лабораторный 

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

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

Уточнить потребность строительства в кадрах, во временных зданиях и 

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

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

рабочей документации. 

Определить привязку к объекту монтажного крана и опасных зон применительно к 

выбранным условиям производства работ и с учётом требований их безопасной 

эксплуатации согласно ППРк. 

В рабочей документации необходимо выявить опасные производственные факторы 

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

разработать дополнительные мероприятия по безопасности проведения работ в этих 

зонах, особенно вблизи примыкающего существующего склада. 

При производстве строительно-монтажных работ должны выполняться требования 

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

«Безопасность труда в строительстве», правила техники безопасности и 

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

СНиП 12-04-2002 ч.2. 

Руководящими документами для учёта требований и разработки решений по 

охране труда и промышленной безопасности являются: нормативно-правовые и 

нормативно-технические акты, содержащие государственные требования охраны труда и 

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

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

Безопасность строительного производства может быть достигнута выполнением 

следующих организационно-технических мероприятий: 

- максимальной механизацией и автоматизацией работ; 

- обеспечением персонала средствами коллективной и индивидуальной 

защиты; 

- повышением электробезопасности и организацией санитарно-бытового 

обслуживания рабочих; 

- правильной организацией труда и управления производством; 

- приглашением к строительству подрядных организаций, имеющих 

высококвалифицированных рабочих, обладающих знаниями техники безопасности. 

Для организации безопасного проведения работ приказами должны назначаться 

ответственные лица, прошедшие аттестацию по промышленной безопасности. 

Контроль за соблюдением требований охраны труда и техники безопасности на 

строительстве должны осуществлять инженеры по технике безопасности, а также 

технические инспекторы специального государственного надзора. 

Подрядчик обязан предусмотреть мероприятия, предусматривающие защиту 

работников от воздействия вредных производственных факторов, согласно требованиям 

СанПиН 2.2.3.1384-03 (раздел XI). 

При выполнении всех строительно-монтажных работ необходимо строго 

соблюдать требования защиты окружающей среды, установленные законодательством 

об охране природы. 

При проведении строительных работ следует предусматривать максимальное 

применение малоотходной и безотходной технологии с целью охраны атмосферного 

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

Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнений выбросами вредных 

веществ и шумовым воздействием являются в основном организационными, 
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контролирующими топливный цикл и направленными на сокращение расхода топлива и 

снижение объёма выбросов загрязняющих веществ. 

Сбор строительного мусора и хозяйственно-бытовых стоков на строительной 

площадке производится в специальные контейнеры с последующим вывозом на 

утилизацию. При оборудовании площадки для мытья колёс транспорта необходимо 

предусмотреть систему сбора и очистки сточных вод. 

Запрещается захоронение на территории стройплощадки бракованных сборных 

железобетонных и металлических конструкций. Сжигание всех отходов и строительного 

мусора, загрязняющих воздушное пространство, запрещается. 

Сброс строительных отходов и мусора с этажей осуществлять с применением 

закрытых лотков и бункеров-накопителей. 

После окончания строительных работ территория строительства должна быть 

очищена от строительного мусора и выполнено благоустройство территории в полном 

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

быть выполнены в необходимом объёме временные и постоянные дороги. 

Транспортировку товарного бетона и раствора осуществлять в авторастворовозах и 

в автобетоносмесителях. 

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

материалов и битума оборудовать специальными приспособлениями, необходимыми для 

защиты почвы от загрязнения. 

Необходимо производить очистку от грязи строительных машин и автомобильного 

транспорта перед выездом за территорию строительства, для чего предусматривается 

специальная площадка для мойки машин (в зимнее время используются минимойка 

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

Землю и земельные угодья, нарушенные при строительстве, следует 

рекультивировать к началу сдачи объекта в эксплуатацию. 

На разрешается разводить костры для сжигания строительного мусора. 

Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии с 

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

требования к организации строительного производства и строительных работ», ГОСТ 

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

документов. 

Организации охраны на объекте осуществляется в целях: предотвращения 

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

других опасных устройств, предметов, веществ на территорию объекта; 

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

контрольно-пропускной пункт до завершения идентификации личности, транспортного 

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

объекта; идентификации лиц по документам, удостоверяющим личность; идентификации 

транспортных средств по государственным номерным знакам или иным 

идентификационным номерам, а также по документам на транспортное средство 

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

Организация охраны объектов возлагается на лиц, осуществляющих строительство 

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

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

выявленные недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить 

находящуюся на территории объекта строительную технику и оборудование).  

Охрана объектов осуществляется Подрядчиком самостоятельно или на основании 

договоров подразделениями вневедомственной охраны при органах внутренних дел 

Российской Федерации или частными охранными предприятиями.  

Обязанностью Подрядчика является обеспечение временной инженерно-

технической укрепленности объекта на период строительства (реконструкции, 

капитального ремонта), в том числе:  
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1. ограждения строительной площадки, наличия при необходимости колючей 

проволоки, вспомогательных сооружений для хранения оборудования и материалов;  

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

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

частного охранного предприятия, организации связи на объекте;  

3. оснащения ограждений объекта инженерно-техническими средствами, 

обеспечивающими воспрепятствование несанкционированному проникновению лиц и 

транспортных средств на территорию объекта;  

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

высоте, позволяющей осуществлять просмотр территории объекта полностью, и 

оборудованных кнопками экстренного вызова нарядов милиции и инженерно-

техническими системами;  

5. оснащения объекта иными техническими средствами защиты;  

6. наличия на объекте следующих документов: утвержденный руководителем 

Подрядчика перечень транспортных средств, допускаемых на объект, с выдачей 

соответствующих пропусков; приказ руководителя Подрядчика о назначении 

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

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

представляются в правоохранительные органы для проверки по соответствующим учетам 

органов внутренних дел;  

7. наличия паспорта объекта, соответствующего установленным требованиям.  

Основные задачи, стоящие перед охранными предприятиями на объектах 

строительства: 

- обеспечить сохранность товарно-материальных ценностей (строительных 

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

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

это предусмотрено договором); 

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

повреждений до передачи их эксплуатирующей организации; 

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

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

материальных ценностей с территории и на территорию стройплощадки; 

- не допускать проникновения на охраняемые объекты посторонних лиц, детей и 

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

отравлений); 

- обеспечить контроль за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка 

организации (если это предусмотрено договором); 

- обеспечить защиту жизни и здоровья работников, находящихся на объектах 

строительства; 

- совместно с заказчиком строительства и генподрядной организацией проводить 

мероприятия по внедрению технических средств охраны; 

- решать иные задачи, предусмотренные договором на охрану объектов. 

- обеспечить защиту жизни и здоровья работников заказчика, находящихся на 

объектах строительства; 

- совместно с заказчиком строительства и генподрядной организацией проводить 

мероприятия по внедрению технических средств охраны; 

- решать иные задачи, предусмотренные договором на охрану объекта. 

Продолжительность строительства нулевого цикла составит 6,1 месяц. 

Для выполнения всего объема работ в расчетные сроки проектом предусмотрено: 

- максимальная механизация всех трудоемких работ, 

- максимально возможное совмещение строительных процессов, 

- оснащение строительных бригад высокопроизводительными машинами и 

механизмами с учетом комплексной механизации строительных процессов. 

- своевременное обеспечение стройки материально-техническими ресурсами. 
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Раздел «Проект организации работ по сносу и демонтажу объектов 

капитального строительства». 

Перечень зданий, строений и сооружений объекта капитального строительства, 

подлежащих сносу 
№№пп Наименования объектов 

1 16-квартирный жилой дом 

2 Сети теплоснабжения - 80,0 м 

3 Сети электроснабжения - 22,0 м 

4 Туалет с выгребной ямой - 2,75 м2 

5 Сарай - 3,15 м2 

 

Здание 16-квартирного жилого дома расположено по ул.Свердлова, 1 г.Якутска. 

Жилое здание двухэтажное, прямоугольной формы с размерами по внешним 

граням стен 13,1 х 

28,6 м. Высота здания - 6,0 м. 

Конструктивная схема здания бескаркасная. 

Фундаменты - деревянные. 

Стены - деревянные. 

Перекрытия - по деревянным балкам с утеплением. 

Полы - дощатые. 

Крыша - скатная, асбестоцементные. 

Двери - простые. 

Окна - одинарные. 

Внутренняя отделка - штукатурка, побелка. 

Отопление, электроосвещение - есть. 

В подготовительный период до начала производства работ необходимо выполнить 

организационно-подготовительные мероприятия в соответствии с СП 48.13330.2011, 

СанПиН 2.2.3.1384-03 и МДС 12-46.2008. 

Произвести следующие виды работ: 

• разработать проект производства работ и ознакомить с ним работников; 

• не позднее, чем за две недели до начала работ генподрядчику совместно с 

заказчиком провести тщательное обследование с целью уточнения технического 

состояния конструктивных элементов. 

По результатам обследования составить акт. При этом на месте уточнить 

проектные решения; степень износа конструктивных элементов, их прочностные качества 

и устойчивость, объемы работ, подлежащих выполнению и комплекс мероприятий по 

обеспечению безопасности труда и охране окружающей среды. Если установлено, что 

состояние обследуемых конструкций аварийное, необходимо незамедлительно принять 

меры по временному их креплению до начала демонтажных работ. 

Все опасные места должны быть ограждены и снабжены соответствующими 

надписями и предупредительными плакатами. 

Перед проведением демонтажных работ необходимо получить согласование всех 

заинтересованных организаций. 

При выполнении работ по сносу опасные участки должны быть обозначены, 

должны быть установлены предупредительные надписи. 

Необходимо: 

• обеспечить освещение строительной площадки прожекторами; 

• выполнить меры пожарной безопасности; 

• составить акт об окончании подготовительного периода и получить 

разрешение на производство работ. 

Снос, при котором рабочие по характеру выполняемых работ связаны друг с 

другом, можно выполнять только при достаточной видимости и слышимости. 
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Для обеспечения безопасности следует на стадии ППР разработать и обеспечить 

предварительные защитные устройства, для предотвращения опрокидывания или 

обрушения объектов сноса. Опасные зоны должны быть обеспечены знаками 

безопасности. Места временного или постоянного нахождения работников должны 

располагаться за пределами опасных зон. 

Снос (демонтаж) объекта ведется в одну очередь. 

Проектные решения по демонтажу должны быть согласованы подрядной 

организацией перед началом работ с владельцами инженерных сетей. 

Произвести разборку здания с сохранением и без сохранения годных материалов с 

помощью механизмов - механический способ демонтажа. 

При организации работ по сносу предусматривается комплексный поток, 

охватывающий: 

• подготовительный период; 

• снос сооружений; 

• вывоз строительного мусора (включая мусор, расположенный на 

территории). 

Работы по сносу строения включает: 

• демонтаж конструкций здания; 

• расчистка территории строительной площадки от строительного мусора с 

вывозом его за пределы стройплощадки к местах захоронения. 

После завершения демонтажа конструкций строения, образовавшийся 

строительный мусор грузить на автосамосвалы и вывезти за пределы строительной 

площадки. 

Для выполнения работ по демонтажу элементов здания предусматривается 

использовать в качестве грузоподъемного механизма - бульдозер ДЗ-42П. Допускается 

использование других механизмов с аналогичными грузовысотными характеристиками. 

Подготовительный период 

До начала работ по демонтажу необходимо произвести повторное обследование 

здания с выявлением конструктивных элементов, угрожающих обрушением или 

утративших несущую способность, и составлением акта, произвести установку 

временных креплений, ремонт и усиление этих конструкций. 

Для правильного определения технологии сноса здания нужно сначала разработать 

ППР (проект производства работ) и ознакомить с ним работников. Проект производства 

работ позволит подобрать правильную технологию сноса здания с учетом технических 

условий объекта. 

Перед производством работ необходимо выполнить: 

• освободить подлежащее сносу здание от пребывания людей; 

• предусмотреть решения, предупреждающие условия возникновения 

опасных зон; 

• разобрать временные существующие строения по периметру здания; 

• оградить территорию стройплощадки; 

• установить, при необходимости, по фасаду здания леса с натянутой сеткой в 

качестве защитного ограждения; 

• устроить временные площадки для установки контейнеров для мусора, 

складирования конструкций и материалов от разборки перекрытий; 

• отключить и вырезать пришедшие в негодность подземные инженерные 

коммуникации, питающие подлежащие сносу здания; 

- обеспечить освещение строительной площадки; 

- завести на объект необходимые материалы, инструменты; 

- выполнить меры пожарной безопасности; 

- составить акт об окончании подготовительного периода и получить 

разрешение на производство работ. 

До начала (демонтажа) сетей необходимо: 
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- ознакомить бригаду монтажников с проектом производства работ и 

технологической картой и провести инструктаж по технике безопасности. 

Основной период 

К основному объекту сноса приступить только после выполнения работ, которые 

включают операции, связанные с освоением строительной площадки. 

При демонтаже конструкций используется строительная техника отечественного и 

импортного производства. 

Перед началом работ в условиях производственного риска выделены опасные для 

людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, 

связанные или не связанные с характером выполняемых работ. 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся: 

• места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок; 

• места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более; 

• места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить: 

• участки территории вблизи сносимого здания (сооружения); 

• этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми 

происходит демонтаж конструкций или оборудования; 

• зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов; 

• места, над которыми происходит перемещение грузов кранами. 

Размеры указанных опасных зон рассчитываются согласно п.5.4 РД 11-06-2007 и 

принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего 

габарита перемещаемого груза или стены здания с прибавлением наибольшего 

габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния 

отлета груза при его падении. 

Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться 

за пределами опасных зон. 

На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов 

должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных 

производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности. 

Для предотвращения падения рабочих с высоты применяют универсальные 

(применяемые в строительстве) и специальные средства техники безопасности - 

инвентарные ограждения. Вероятность повреждения при сносе (демонтаже) инженерной 

инфраструктуры отсутствует. 

ПОД разработан с учетом требований действующего ФЗ РФ «Об охране 

окружающей природной среды», раздела 9 «Охрана природы» СНиП 3.02.01-87 и 

СанПиН 2.2.3.1384-03. 

В процессе разборки следует принимать меры по предотвращению засорения 

территории строительной площадки отходами, попадания в поверхностные и грунтовые 

воды и в почву вредных и опасных веществ, загрязнения атмосферы. 

Продукты сноса (демонтажа) здания и сооружений, строительный мусор должны 

своевременно вывозиться; захламление и заваливанием мусором строительной площадки 

запрещается. Строго запрещается «захоронение» бракованных сборных железобетонных 

и других элементов. 

Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке в пределах 

городской застройки запрещается. Территория строительной площадки, включая 

территорию бытовых городков, проезды, проходы, площадки складирования, рабочие 

места, должна содержаться в чистоте и порядке. Уборка территории строительной 

площадки и прилегающей пятиметровой зоны обеспечивается юридическим или 

физическим лицом, осуществляющим строительство. Уборка территории строительной 

площадки проводится не реже одного раза в смену. 

Складирование мусора, отходов строительного производства и продуктов разборки 

зданий и сооружений на территории строительной площадки осуществляется в 
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установленных накопительных бункерах или на специально огораживаемых площадках. 

Складирование мусора и отходов вне этих мест запрещается. Строительный мусор, 

бытовые отходы и снег должны своевременно вывозиться со строительной площадки. 

Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, 

очищаются и обезвреживаются в порядке, предусмотренном проектом организации работ 

и проектом производства работ. 

Стоянку и заправку строительных механизмов ГСМ следует производить на 

специализированных площадках, не допуская их пролив и попадание на грунт. После 

заправки пролитое масло и топливо должны быть немедленно вытерты. 

На машинах должен находиться исправный огнетушитель, а в местах стоянки 

машин должны стоять ящики с песком. Не допускается стоянка машин и механизмов с 

работающими двигателями. 

Демонтируемые трубы инженерных сетей разрезаются на куски длиной 4 м и 

вывозятся на автомашинах. 

Строительный мусор складируется в специально отведенном месте, после грузится 

на машины и отвозятся на свалку. 

Разборку здания производить с сохранением годных материалов, которые 

складируются в специально отведенном месте и вывозятся по месту требования. 

 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

Участок строительства дома находится в 48 квартале по ул. Свердлова г. Якутска, 

Республика Саха. На первом и втором этаже предусматриваются нежилые помещения, 

для размещения коммерческих предприятий. Полезная площадь нежилых помещений - 

766,74м2. Назначение помещений на стадии проекта не определено. На верхних этажах 

располагаются жилые квартиры. 

Проектом предусмотрено размещение на придомовой территории жилого дома 

открытой автостоянки на 36 машино-мест.  

Тепло-, электро- , водоснабжение планируется от городских сетей,  водоотведение 

организуется через городские сети канализации. 

На территории строительства проведены инженерно-экологические изыскания, 

выполненные ООО «Сахастройизыскания», отчет №032-3-20 ИЭИ. 

Климат района суровый, резко-континентальный.  

Участок строительства жилого дома не попадает в водоохранные зоны и 

прибрежные защитные полосы поверхностных водных объектов. На земельном участке 

отсутствуют объекты культурного наследия, особо охраняемые природные территории, 

краснокнижные виды растений и животных.  

Воздействие на атмосферный воздух прогнозируется как при строительстве 

объекта, так и при его функционировании. 

При строительстве жилого дома ожидается увеличение выбросов в атмосферу 

загрязняющих веществ, характерных для работы двигателей строительной техники, от 

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

Данное воздействие носит временный характер, после окончания строительно-монтажных 

работ, оно возвращается на фоновый уровень. 

При эксплуатации проектируемого жилого дома основное воздействие на 

атмосферный воздух будут оказывать работа двигателей внутреннего сгорания 

автомобилей при въезде и выезде с придомовой гостевых автостоянки. Выбросы от 

стоянки загрузки-разгрузки товаров для нежилых помещений и от площадки ТБО не 

учитываются вследствие ничтожности оказываемого воздействия.  

Проектными решениями приняты один неорганизованный источник выделения 

загрязняющих веществ №6001. В итоге прогнозируется поступление в атмосферный 

воздух 7 наименований загрязняющих веществ, валовый выброс которых составит около 

0,115 т/год. В результате проведенных расчетов не установлены превышения ПДК по 

всем веществам в расчетных точках. Таким образом, уровень рассматриваемого 

воздействия является допустимым. Климатические изменения в районе строительства не 
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прогнозируются.  Обеспечение санитарных норм обеспечивается принятыми 

техническими решениями, разработка специальных мероприятий не требуется. 

В качестве источника шума со стороны жилого дома рассмотрена работа 

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

технологического оборудования, машин и механизмов. Согласно проведенным расчетам 

ожидаемое акустическое воздействие в пределах нормативных значений. Разработка 

специальных шумозащитных мероприятий не требуется. Эксплуатация жилого дома не 

приведет к ухудшению существующего акустического загрязнения на прилегающей 

территории. 

Прямое воздействие на природные воды исключается за счет организации 

водоснабжения и водоотведения строящегося жилого дома через существующие 

городские сети, отвод сезонно-талых и ливневых вод предусмотрен в лотки городской 

системы ливневой канализации. 

Вода на площадку строительства привозная. На хозбытовые нужды вода 

принимается в емкости инвентарных бытовок. На производственные нужды напрямую с 

автоцистерны. Хозбытовые сточные воды собираются в септики инвентарных бытовок и 

септик инвентарного биотуалета, после чего вывозятся на обезвреживание в 

специализированную организацию. Проектом предусмотрены основанные мероприятий, 

обеспечивающие минимальное или полное отсутствие негативного воздействия на 

природные воды при проведении строительно-монтажных работ. В период эксплуатации 

каких-либо несанкционированных сбросов загрязняющих веществ не предусмотрено, 

разработка мероприятий по защите водных ресурсов от загрязнений не требуется.  

При строительных работах ожидается образование отходов IV -V классов 

опасности. Проектом разработаны предложения по обращению с образующимися 

отходами производства и потребления, на территории стройплощадки организуются 

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

передаются в специализированные организации для захоронения, утилизации или 

обезвреживания. 

В результате эксплуатации жилых и административных помещений жилого дома 

прогнозируется образование отходов IV -V классов опасности, образующийся в 

результате освещения уборки помещений и жизнедеятельности. Для сбора бытовых 

отходов на территории жилого дома предусматривается организация площадки с твердым 

покрытием для установки пяти контейнеров. Обустроенные в соответствии с 

представленными рекомендациями места временного накопления отходов не являются 

источниками сверхнормативного воздействия на компоненты окружающей среды. 

Негативные экологические последствия на почвенный покров при строительстве 

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

почв в результате прямого воздействия техники. 

Почвенный слой на площадке строительства отсутствует, на основании чего 

мероприятия не предусматриваются. 

В ходе строительства засыпка траншей, скважин ликвидируется путем обратной 

засыпки местным грунтом. Образовавшийся при этом излишний грунт используется при 

устройстве вертикальной планировки, которая позволяет обеспечить сбор и отведение 

поверхностного стока. После проведения строительных работ территория подвергается 

уборке с вывозом мусора на полигон ТБО, выполняется благоустройство участка 

застройки и рекультивация нарушенных земель. При проведении работ по р озеленению 

предусматривается использование специально приготовленного почвенно-растительного 

грунта в объеме 112 м3. 

Проектом предусматривается сохранение грунтов в мерзлом состоянии, в 

соответствии с требованиями СП 25.13330.2012. Для обеспечения стабилизации 

вечномёрзлых грунтов предусмотрен свайный фундамент с проветриваемым подпольем. 

В процессе эксплуатации проектируемого объекта негативное воздействие на 

земельные ресурсы и почвенный покров отсутствует. 
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Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

Проектируемый объект «Многоквартирный жилой дом с торговыми помещениями 

по ул. Дежнева в кв.37 г. Якутска» - жилое здание. Жилой дом состоит из двух 9-ти 

этажных жилых секций с встроенными торговыми помещениями на уровне 1 этажа и 

соединенного эксплуатируемой кровлей на крыше 1 этажа. Габаритные размеры секций - 

(1)-16,00х27,63 м., (2)- 18,00х18,00 м.  На кровле запроектированы площадки для отдыха 

взрослого населения и детские площадки. Согласно задания на проектирование 

мусоропровод не предусмотрен. 

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями приняты проектом  

в зависимости от их степеней огнестойкости, которые соответствуют требованиям 

пожарной безопасности согласно положениям таблицы 1 п. 4.3 СП 4.13130.2013.  

Со стороны фасада здания и заднего фасада здания на расстоянии 15 м. 

расположены автостоянки на 15 и 13 машиномест соответственно (требуемое 

нормативное расстояние не менее 10 м. п.6.11.2 СП 4.13130.2019). 

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 здания, в соответствии с таблицей 2 СП 8.13130.2009 - составляет 15 л/с. 

Наружное пожаротушения здания предусмотрено от 2-х существующих пожарных 

гидрантов, установленных в 50 м от здания на  сетях квартала (ул.Тимирязева) При 

прокладке рукавных линий по дорогам с твердым покрытием расстояние от пожарных 

гидрантов до наиболее удаленной части здания соответствует нормативным требованиям 

по пожарной безопасности. К пожарным гидрантам обеспечен подъезд пожарной техники 

для забора воды в любое время года. 

Подъезд пожарных машин обеспечен с двух продольных сторон жилого дома (п. 

8.2 СП 4.13130.2013). Со стороны главного фасада проектом предусматривается 

площадка, выполненная из монолитного бетона толщиной 10 см на щебеночном 

основании, где предусмотрена открытая автостоянка на расстоянии не менее 10 м. от 

здания. Конструкции принятых дорожных покрытий обеспечивают нагрузку от движения 

грузового и специального автотранспорта. Проектом запрещается парковка автомобилей 

на месте проезда для пожарных машин. Ширина проездов пожарной техники принято не 

менее 4,2 м в соответствии с п. 8.6 СП 4.13130.2013. Расстояние от внутреннего края 

проезжей части до стены здания запроектировано в пределах от 5,0 до 8,0 м (п. 8.8 СП 

4.13130.2013). Эта зона свободна от воздушных линий электропередач, рядовой посадки 

деревьев. 

Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф 1.3.  

Степень огнестойкости здания принята согласно п. 6.7.1 СП 2.13130.2012. Степень 

огнестойкости здания - II. 

Класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций здания 

согласно табл.23 Федерального закона РФ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности».  Класс конструктивной пожарной опасности - С0. 

Класс пожарной опасности строительных конструкций - K0.  

Конструкции здания имеют требуемые предел огнестойкости согласно 

Федерального закона РФ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

Здание жилого дома рассматривается как один пожарный отсек. 

Жилые части здания выделены от нежилой части стеной перекрытием из 

монолитных железобетонных безбалочных плит толщиной 200 мм, с пределом 

огнестойкости REI 45, требуемая REI 45 (п.7.1.7 СП 54.13330.2011). 

Противопожарные преграды (противопожарные стены, перегородки и перекрытия) 

предназначены для предотвращения распространения пожара и продуктов горения из 

помещения или пожарного отсека с очагом пожара в другие помещения, приняты 

проектом класса К0. Противопожарные перекрытия примыкают к стенам, выполненным 

из негорючих материалов, без зазоров. Узлы сопряжения строительных конструкций 
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запроектированы с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости 

конструкций. 

Окна в противопожарных преградах отсутствуют, а двери имеют нормируемый 

предел огнестойкости и устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах. Кроме 

того, дверные проёмы в указанных противопожарных перегородках соответствуют 

нормативным требованиям в части обеспечения требуемой огнестойкости (тип 

заполнения проёмов не ниже 1-го). 

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). 

Машинные отделения лифтов расположенные в объеме лестничной клетки на 

уровне технического этажа выгорожены противопожарными перегородками 1 -го типа и 

перекрытием 3-го типа в соответствии с требованиями СП 4.13130.2009. Двери в 

машинные отделения запроектированы противопожарными 1-го типа. 

Двери всех технических помещений предусмотрены - противопожарные с 

огнестойкостью EI 30. 

Теплогенераторная (Ф5.1) выделена от других помещений противопожарными 

перегородками 1 -го типа (EI45). 

Помещение класса функциональной пожарной опасности В3 – электрощитовая, 

выделено от коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1-го 

типа (EI45), с противопожарными дверями 2-го типа (ЕI30) (п. 5.6.4 СП 4.13130.2013). 

Теплогенераторная (Ф5.1) выделена от других помещений противопожарными 

перегородками 1 -го типа (EI45). 

Размещение вентиляционного оборудования предусматривается проектом в 

изолированных помещениях с нормируемым пределом огнестойкости перегородок и 

дверей. 

В местах пересечения воздуховодами систем общеобменной вентиляции 

ограждающих конструкций пожароопасных помещений с нормируемым пределом 

огнестойкости, проектом предусматривается герметичная заделка негорючим материалом 

на всю толщину, обеспечивающую требуемый для данных конструкций предел 

огнестойкости. 

В соответствии с п. 5.4.17 СП 1.13130.2009 нежилые помещения 1-го этажа 

общественного назначения имеют изолированные от жилой части здания входы и 

эвакуационные выходы. В соответствии со ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», из помещений этажа 

проектом предусмотрены не менее двух выходов наружу. Высота горизонтальных путей 

эвакуации принята проектом не менее 2,0 м, ширина не менее 1,4 м, фактическая ширина 

1,6 м. На путях эвакуации отсутствуют перепады высот и выступы менее 0,45 м. 

В соответствии с п. 4.2.1 СП1.13130.2009 из помещений, предназначенных для 

одновременного пребывания менее 50 человек проектом предусмотрено по одному 

эвакуационному выходу. 

В соответствии с п. 4.2.7 СП1.13130.2009 двери эвакуационных выходов из 

поэтажных коридоров, вестибюлей и лестничных клеток не имеют запоров, 

препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. 

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации предусмотрены 

проектом открывающимися по направлению выхода из здания п. 4.2.6 СП1.13130.2009. 

Расстояние по коридору от дверей наиболее удаленных помещений до 

эвакуационного выхода не превышает требуемое нормами расстояние предусмотренных 

п. 8.3.3 СП 1.13130.2009. 

В соответствии с п. 4.4.10 СП 1.13130.2009 в зданиях высотой до 28 м с общей 

площадью квартир на этаже секции до 500 м.кв. эвакуационные выходы с жилых этажей 

секций здания предусмотрены проектом на лестничные клетки типа Л1. Лестничная 
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клетка обеспечена выходом наружу через вестибюль, отделенный от примыкающих 

помещений перегородками с дверями (п. 4.4.6 СП 1.13130.2009). 

В соответствии с п. 4.3.4 СП1.13130.2009 высота горизонтальных участков путей 

эвакуации проектом предусмотрена не менее 2,0 м, ширина - не менее 1,2 м. 

Каждая квартира с 5-го по 9 этажи кроме эвакуационного выхода на лестничную 

клетку обеспечена аварийным выходом на балкон с глухим простенком от 1,2-1,6 м. Для 

безопасной эвакуации людей предусмотрено: нормативная высота и ширина 

эвакуационных выходов и дверей, ширина лестничных маршей и площадок по п. 4.3.4, п. 

4.4.1-4.4.3 СП 1.13130.2009, а именно: 

- высота выходов 2,1 метра из квартир и из лестничной клетки наружу; 

- ширина выхода наружу из лестничной клетки 1,3 м; 

- ширина выхода из квартир в свету 0,9 м; 

- ширина лестничных маршей 1,3 м. 

На каждом этаже лестничной клетки выполнены световые проемы площадью более 

1,2 м2 в наружных ограждающих конструкциях по п. 4.4.7 СП 1.13130.2009. В 

лестничных клетках предусмотрено эвакуационное освещение в соответствии с 

требованиями СП 52.13330.2011. 

Показатели пожарной опасности материалов, применяемых на путях эвакуации, 

зальных и других помещений для отделки стен, потолков и покрытий полов 

соответствуют табл. 28, 29 и ст. 134 Федерального закона РФ № 123- ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Для обеспечения тушения возможного пожара и проведения спасательных работ 

проектом предусмотрены мероприятия в соответствии с разделом 7 СП 4.13130.2013. 

Время прибытия первого подразделения пожарной охраны СПЧ г. Якутска, 

составляет 5 минут, что соответствует ч.1 ст.76 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. 

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

Ряд помещений, проектируемого жилого дома относится к классу Ф5, с учетом 

технологии производства и возможной пожарной нагрузки, они имеют категории по 

взрывопожарной и пожарной опасности - В3, Г и Д.  

В соответствии с табл. А1 СП 5.13130.2009 для проектируемого здания установка 

автоматического пожаротушения не требуется. 

В соответствии с СП 5.13130.2009, приложение А, проектируемые здания и 

помещения в нем оборудуются АУПС. Приемно-контрольный прибор системы АПС 

устанавливается в помещении консьержа. Помещение консьержа располагается на первом 

этаже и имеет выход через вестибюль наружу. В помещении предусматривается 

телефонная связь с пожарной охраной. 

У лифтовых холлов и в нежилых помещениях  проектом предусматривается 

установка дымовых извещателей ИП 212-41М и ручных пожарных извещателей типа 

ИПР-3СУ.  Во всех жилых помещениях многоквартирного жилого дома (кроме санузлов и 

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

34АВТ (ДИП-34АВТ). 

Согласно НПБ 104-03 проектируемое здание относится к первому типу систем 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях: звуковое (сирена, 

тонированный сигнал) и световое (светоуказатели "Выход" учтены в разделе ЭОМ). 

Звуковое оповещение запускается автоматически при срабатывании пожарной 

сигнализации от ППК ПС. Проектом предусмотрена установка комбинированных 

(звук+свет) оповещателей "Маяк-12КП" на стене на высоте не менее 2,3м от уровня пола, 

но расстояние от потолка до оповещателя должно быть не менее 150 мм. 

Здание оборудуется системой внутреннего хозяйственно-питьевого 

противопожарного водопровода. В соответствии с СП 10.13130.2009 табл.3 расход на 

внутреннее пожаротушение здания составляет - 2,6 л/сек. Требуемый напор на внутреннее 

пожаротушение обеспечивается насосной установкой повышения давления. В системе 

водопровода нежилой части здания проектом предусмотрены пожарные краны d50, 

установленные у эвакуационных лестниц. 
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Система противодымной вентиляции для объекта не требуется. В воздуховодах 

общеобменной вентиляции, 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; 

ЕI60 - при пересечении ограждающих конструкций с пределом огнестойкости ЕI90 

и более. 

В проекте предусмотрено автоматическое отключение приточных и вытяжных 

систем общеобменной вентиляции при пожаре. 

Для электроприемников I категории проектом предусмотрены вводно-

распределительные устройства с устройством АВР - УАВР-ШУ5253. Панель с АВР 

устанавливается на 1 этаже жилого дома. В случае отключения основного питания, 

электроприемники I категории автоматически через блок аварийного питания переходят 

на резервное питание от аккумуляторов емкостью 75А/ч. 

 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 

В данном проекте  выполнены мероприятия, обеспечивающие для инвалидов и 

граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с 

остальными категориями населения, а именно: 

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения 

внутри Здания на уровне всех этажей; 

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных); 

- своевременное получение полноценной и качественной информации, 

позволяющей ориентироваться в пространстве; 

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности. 

Решения организации земельного участка и благоустройства обеспечивают 

беспрепятственные пешеходные связи и доступность для МГН. 

При организации планировки земельного участка проектом предусмотрены 

условия беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по 

территории. Обеспечены удобные пути движения ко всем функциональным зонам, 

площадкам участка и непосредственно к входным группам жилого дома и помещений 

общественного назначения. 

Транспортные проезды на участке и пешеходные пути к зданию предусмотрены в 

проекте совмещенными. При этом предусмотрено выполнение ограничительных разметок 

пешеходных путей на проезжей части, которые обеспечат безопасное движение людей и 

автомобильного транспорта. 

На покрытии пешеходных путей на расстоянии 0.8-0.9 м до препятствия, 

доступного входа, начала опасного участка и перед внешней линией размещаются 

тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения. Глубина 

предупреждающего указателя должна быть в пределах 0.5-0.6 м и входить в общее 

нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия 

на расстоянии 0.3 м. Указатели имеют высоту рифов 5 мм. 

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на 

креслах-колясках принята не менее 2 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по 

ГОСТ Р 50602. 

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на 

креслах-колясках не превышает 5 %. Поперечный уклон пути движения  принят в 

пределах 2 %. 

Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке принята не менее 5 мм. 

Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и 

озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышают 

0,025 м. 
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Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а 

также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и 

озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 40 

мм. 

Предусмотрено покрытие ровное, из твердых шероховатых материалов, не 

создающее вибрацию при движении, а также предотвращающее скольжение, 

сохраняющее крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств 

хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге, а толщина швов между плитами - 

не более 0,015 м. 

На индивидуальных автостоянках на участке около зданий выделено 10% мест для 

транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта 

инвалидов-колясочников. 

Место для стоянки автомашины инвалида, пользующегося креслом-коляской, 

принято размерами 6.0 х 3.6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и 

сзади машины, равную 1.2 м. 

Места для личного автотранспорта инвалидов располагаются не далее 50 м от 

здания.  

Выделяемые места обозначаются знаками по ГОСТ Р 52289 и дублируются знаком 

по ГОСТ 12.4.026  на вертикальной стойке на высоте 1.5 м. 

Для безопасного перемещения, объект оборудован доступными для инвалидов 

элементами информации - системой средств информационной поддержки на всех путях 

движения, доступных для МГН на все время эксплуатации. Предупреждающая 

информация для инвалидов по зрению о приближении к препятствиям (лестницам, 

пешеходным переходам и т.п.) обеспечивается изменением фактуры поверхностного слоя 

покрытия дорожек и тротуаров, с помощью направляющих полос и яркой контрастной 

окраски. 

Высота прохода до низа выступающих конструкций на путях движения МГН 

принята не менее 2,1 м, до низа ветвей деревьев - не менее 2,2 м. 

В местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад 

высот более 0.015 м, пешеходные пути обустраиваются съездами с двух сторон проезжей 

части. В местах изменения высот поверхности пешеходных путей выполняется плавное 

понижение с уклоном 1:20. 

Входные группы 

Проектируемое здание в части, касающейся инвалидов, соответствует требований 

СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения» и СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом 

доступности для маломобильных групп населения. Общие положения».  
Для доступа инвалидов в жилую часть, предусмотрен вертикальный подьемник 

PTU-1 

В помещения общественного назначения доступ инвалидов предусмотрен 

гусеничным подьемником ПУМА Уни 160, который расположен в отдельном помещении 

на 2 этаже. 

У крыльца установлена кнопка вызова персонала для МГН с колясками без 

сопровождения. На вызов реагирует консьерж, который в свою очередь выходит 

встречать. На последующие жилые этажи доступ осуществляется 2-мя пассажирскими 

лифтами с габаритными размерами проемов лифтовых кабин 1850х2550 Q=1000кг и 

1850х1850 Q=450кг. с функцией перевозки пожарных подразделений.  

Поверхность покрытия входной площадки и лестницы твердая, не допускает 

скольжения при намокании и имеет поперечный уклон для водоотвода в пределах 1-2 %. 

При входе, предусмотренном для доступа  инвалидов, запроектировано 

ограждение с поручнями на высоте 0.9 м. Входная площадка имеет навес и водоотвод. 

Поверхность покрытий входных площадок и тамбуров - шероховатая матовая 
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керамогранитная плитка, не допускает скольжения при намокании и имеют поперечный 

уклон в пределах 1-2%. 

В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, предусмотрены смотровые 

панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых 

располагается в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. В качестве дверных запоров на 

путях эвакуации предусматриваются ручки нажимного действия. Усилие открывания 

двери не должно превышать 50 Нм. Наружные двери не имеют порогов. На путях 

движения МГН двери открываются наружу.  

Участки пола на коммуникационных путях, перед дверными проемами, входами 

на лестничную клетку, стационарными препятствиями имеют тактильные-контрасные 

предупреждающие указатели глубиной 500мм и высотой рифов 5мм. В соответствии с 

ГОСТ Р12.4.026. 

Применяется различный по цвету материал ступеней лестниц и горизонтальных 

площадок перед ними. Тактильные напольные указатели перед лестницами выполнены по 

ГОСТ Р 52875.  

Верхняя и нижняя ступени в каждом марше эвакуационных лестниц окрашиваются 

в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, 

контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м. 

Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрашены краской, 

светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты. 

Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью 

центрального входа  при открывании “от себя” принята 1,2 м, а при открывании “к себе” - 

1,5 м при ширине не менее 1,5 м.  

Приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, а также 

ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, устройства, которыми могут 

воспользоваться МГН внутри здания, установлены на высоте не более 1,1 м и не менее 

0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения или другой 

вертикальной плоскости. Выключатели и розетки в помещениях предусмотрены на 

высоте 0,8 м от уровня пола. 

Применяемые в проектах материалы, оснащение, оборудование, изделия, приборы, 

используемые инвалидами или контактирующие с ними, имеют гигиенические 

сертификаты органов государственной санитарно-эпидемиологической службы. 

Пути движения в зданиях 

Пути движения маломобильных групп населения внутри зданий соответствуют 

нормативным требованиям к путям эвакуации людей из зданий. Ширина пути движения в 

коридорах и лифтовых холлах в чистоте принимается не менее 1,5 м. Ширина дверных и  

открытых проемов в местах доступа МГН - не менее 1,2 м. Высота порогов в дверных 

проемах не превышает 0,014 м. 

Участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными 

проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, 

открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями должны иметь 

тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0.5-0.6 м, с высотой рифов 

4 мм. 

Прозрачные двери на входах и в здании, а также ограждения следует выполнять из 

ударопрочного материала. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать 

яркую контрастную маркировку в виде прямоугольника высотой не менее 0,1 м и 

шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение 

контрастной маркировки предусматривается в двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. 

На путях движения маломобильных групп населения используются двери на 

петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто». 

Также применяются двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания 

дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Используются распашные двери с 

доводчиком (с усилием 19,5 Нм). 
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Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и 

входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей имеют 

тактильные предупреждающие указатели и контрастно окрашенную поверхность в 

соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. 

Техническое средства  информирования и ориентирования инвалидов в среде 

предусмотрены специальным информационным терминалом расположенным в холле. В 

холле также предусмотрена установка информационной стойки мнемосхема, для 

посетителей с нарушением зрения, отображающая информацию о помещениях в здании 

на удалении не больше 2-4 м от входа, с правой стороны по ходу движения. 

Устройства, оборудование, тактильно-визуальные средства информации (кнопки 

вызова, информационные таблички и т.п.), размещаются на стенах жилого комплекса и на 

отдельных конструкциях (стойка для крепления антивандальной кнопки вызова). 

Выступающие элементы и части здания не сокращают нормируемое пространство для 

прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.  

Лифты 

Подъезд здания оборудован пассажирским и грузопассажирским лифтами 

грузоподъемностью 630 кг и 1000 кг соответственно, с внутренними размерами кабины не 

менее 1.1x2.1 м и шириной дверного проема 950 мм и 1350 мм. Размеры лифтовой кабины 

и ширины площадки перед лифтом приняты из условия возможности размещения в ней 

человека на санитарных носилках. 

У каждой двери лифта предусмотрены тактильные указатели уровня этажа. 

Напротив выхода из лифта на высоте 1,5 м предусмотрено цифровое обозначение этажа 

размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены. 

Пути эвакуации 

Проектные решения зданий обеспечивают безопасность МГН в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-Ф3 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и СП 59.13330.2016 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

Внутреннее оборудование 

Проектом предусмотрена комплексная система средств информации и 

сигнализации об опасности. Она включает визуальную, звуковую и тактильную 

информацию, соответствует требованиям ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ Р 51264, а также 

учитывает требования СП 1.13130 Пожарная сигнализация запроектирована с учетом 

восприятия всеми категориями инвалидов. 

На входных дверях в технические и вспомогательные помещения, в которых 

опасно или категорически запрещено нахождение инвалидов (электрощитовые, 

венткамеры и т.д.), устанавливаются запоры, исключающие свободный вход внутрь 

помещения. Дверные ручки этих помещений имеют поверхность с опознавательными 

знаками или неровностями, ощущаемыми тактильно. 

Информационные указатели расположены на высоте 2,2-2,3 м. 

Средства информации, в том числе знаки и символы идентичны в пределах здания. 

Система средств информации зон и помещений, доступных для посещения 

маломобильными группами населения предусматривает возможность получения 

информации о размещении и назначении функциональных элементов, расположении 

путей эвакуации, предупреждает об опасности в экстремальных ситуациях. 

 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства». 

В проекте представлены мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию 

объекта капитального строительства в соответствие с требованиями Федеральный закон 
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от 28.11.11 №337-ФЗ статья 17 п.п.6, Градостроительный кодекс ст.48 п.12 п.п.5, 384-ФЗ 

п.9 статья 15, Раздел 6 СП 255.1325800.2016, а именно: 

 представлены сведения о предельных значения эксплуатационных 

нагрузок, превышение которых угрожает механической безопасности здания 

(сооружения) и может нанести вред имуществу, жизни и здоровью людей; 

 представлены сведения о эксплуатации проектируемого здания или 

сооружения и требования к способам проведения мероприятий по техническому 

обслуживанию, при проведении которых отсутствует угроза нарушения безопасности 

строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем 

инженерно-технического обеспечения или недопустимого ухудшения параметров среды 

обитания людей; 

 представлены схемы скрытой электропроводки, места расположения 

вентиляционных коробов, трубопроводов, других элементов здания и его оборудования, 

повреждение которых может привести к снижению механической безопасности, к 

угрозе причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей 

среде, жизни и здоровью животных и растений; 

 представлен перечень требований к мероприятиям текущего обслуживания 

здания. 

Эксплуатация разрешается после оформления акта ввода объекта в эксплуатацию и 

должно использоваться только в соответствии со своим проектным назначением. 

Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего 

воздействия климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и 

высыхания, замораживания и оттаивания), для чего следует: 

 содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены, 

покрытия, цоколи, карнизы); 

 содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и 

талых вод; 

 не допускать скопления снега у стен, удаляя его на расстояние не менее 2 м 

от стен при наступлении оттепелей; 

Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения, а также 

его внешнего обустройства (установка на кровле световой рекламы, транспарантов и т.п.), 

должны производиться только по специальным проектам, разработанным или 

согласованным проектной организацией, являющейся генеральным проектировщиком. 

Замена или модернизация технологического оборудования или технологического 

процесса, вызывающая изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного 

воздействия на строительные конструкции, должна производиться только по 

специальным проектам, разработанным или согласованным генеральным 

проектировщиком. 

В процессе эксплуатации конструкций изменять конструктивные схемы несущего 

каркаса не допускается.  

Эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования воздуха обеспечивает 

показатели, характеризующие микроклимат и чистоту воздуха в помещениях с 

соблюдением требований действующих правил и норм по взрывопожаро безопасности. 

Электрооборудование, средства автоматизации, элементы молниезащиты, 

противопожарные устройства, внутридомовые электросети и иные устройства должны 

эксплуатироваться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации 

электроустановок потребителем» и «Правилами техники безопасности электроустановок» 

Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, с этой целью 

не допускается: 

 установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренного 

проектом технологического оборудования (даже на время его монтажа), перемещение 

технологического оборудования, дополнительные нагрузки в случае производственной 
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необходимости могут быть допущены только по согласованию с генеральным 

проектировщиком; 

 превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия, переходы и 

площадки; 

 отложение снега или пыли на кровлях слоем, равным или превышающим по 

весовым показателям проектную нормативную нагрузку; при уборке кровли снег или 

мусор следует счищать равномерно с обоих скатов кровли, не собирая снег и пыль в кучи; 

 складирование материалов, изделий или других грузов, а также навал грунта 

при производстве земляных работ, вызывающие боковое давление на стены, перегородки, 

колонны или другие строительные конструкции, без согласования с генеральным 

проектировщиком. 

В процессе эксплуатации техническое состояние инженерных систем должно 

соответствовать параметрам, заложенным в проектные решения. 

Приказом руководства эксплуатирующей организации. необходимо назначить 

должностных лиц по техническому обслуживанию, ответственных за ведение журнала 

учета технического состояния. 

Техническое обслуживание включает работы по контролю технического 

состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, 

подготовке к сезонной эксплуатации в целом и его элементов и систем, а так же по 

обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей 

территории. 

Контроль за техническим состоянием следует осуществлять путем проведения 

систематических плановых и внеплановых осмотров с использованием современных 

средств технической диагностики. 

Плановые осмотры подразделятся на общие и частичные. При общих осмотрах 

следует контролировать техническое состояние в целом, его систем и внешнего 

благоустройства; при частичных осмотрах- техническое состояние отдельных 

конструкций помещений, элементов внешнего благоустройства. 

Неплановые осмотры должны проводится после землетрясений, селевых потоков, 

ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и др. явлений стихийного 

характера, которые могут вызвать повреждения отдельных элементов и при выявлении 

деформации оснований. 

Общие осмотры проводится два раза в год, весной и осенью. При весеннем 

осмотре следует проверять готовность к эксплуатации в весеннее-летний период, 

устанавливать объемы работ по подготовке к эксплуатации в осеннее-зимний период. При 

осеннем осмотре следует проверять готовность к эксплуатации в осеннее-зимний период. 

При проведении частичных осмотров должны устранятся неисправности, которые 

могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр. Выявленные 

неисправности, препятствующие нормальной эксплуатации, должны устранятся в 

минимальные сроки. 

Результаты осмотров следует отражать в документах учета технического состояния 

(журналах учета технического состояния, специальных карточках и др.). В этих 

документах должны содержаться: оценка технического состояния в целом и его 

элементов в отдельности, выявленные неисправности, места, а также сведения о 

выполненных при осмотрах ремонтах. Обобщенные сведения о состоянии здания и 

сооружений должны ежегодно отражаться в его техническом паспорте. 

При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций 

необходимо привлекать специализированные организации для оценки технического 

состояния и инструментального контроля состояния строительных конструкций и 

инженерных систем, с составлением заключений и рекомендаций по дальнейшей 

безопасной эксплуатации объекта. 
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Текущие ремонты необходимо проводить не реже, чем раз в 5 (пять) лет, 

продолжительность эффективной эксплуатации до постановки на капитальный ремонт 

составляет 20 (двадцать) лет. 

 

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Проектируемое здание имеет ряд показателей, влияющих на расход 

энергетических ресурсов: 

а) геометрические параметры здания - основополагающие для формирования 

других показателей энергоэффективности. К ним относятся - отапливаемая и расчетная 

площадь, отапливаемый и строительный объем. 

 теплотехнические показатели ограждающих конструкций - требуемое 

сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции; 

 установочные мощности электрооборудования; 

 расход воды оборудованием; 

 тип принятой отопительной системы. 

б) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов 

ограждающих конструкций здания; 

в) санитарно-гигиенические, включающие температурный перепад между 

температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и 

температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы; 

г) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий 

варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих 

конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора систем 

поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого показателя. 

В разделе произведены расчеты теплоэнергетических показателей здания. 

Согласно представленным теплотехническим расчетам: расчетная удельная 

характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания не 

превышает нормативной величины; расчетные показатели по сопротивлению 

теплопередаче ограждающих конструкций, влияющие на энергетическую эффективность 

здания соответствуют нормируемым параметрам; уровень тепловой защиты отдельных 

ограждающих элементов здания, а именно показатели по сопротивлению теплопередаче 

соответствуют нормативным требованиям, что исключает нерациональный расход 

энергетических ресурсов здания. 

Класс энергосбережения, принятый с учетом проверки наличия обязательных 

мероприятий: В (Высокий). 

Выполнение требований энергетической эффективности здания при 

проектировании и строительстве обеспечивается путем достижения значения удельной 

характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 

(приложение N 2 к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ №1550/пр от 17 ноября 2017 г. «Об утверждении Требований 

энергетической эффективности зданий, строений, сооружений») при соблюдении 

санитарно-гигиенических требований к помещениям здания. 

При вводе в эксплуатацию здания застройщик обеспечивает подтверждение 

соответствия удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию (см. п. 3.13.4), установленной согласно приложению N 2 к Приказу 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №1550/пр от 17 

ноября 2017 г. «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, 

строений, сооружений». Также застройщик обеспечивает подтверждение соответствия 

удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 

не реже 1 раза в 5 лет получением значений потребления энергетических ресурсов по 

показаниям приборов учета с пересчётом в соответствии с фактическими условиями 
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указанных значений к расчетным условиям, влияющим на объем потребления 

энергетических ресурсов (инструментально-расчетный метод). 

Применение современного оборудования, оптимальных архитектурно-

планировочных и конструктивных решений, оптимизация компоновки здания. Внешний и 

внутренний вид подчинён идее максимально эффективного сочетания функционального и 

эстетического здания. Выбрана наиболее компактная форма здания, при посадке здания 

учитывались преобладающие направления холодного ветра и потоков солнечной 

радиации. Предусмотрена наиболее оптимальная и энергоэффективная двухтрубная 

система водяного отопления.  

В результате расчетов по методике СП 50.13330 2012 подтверждена правильность 

выбора наиболее оптимальных проектных решений. Расчетами обоснована возможность 

присвоения зданию высокого класса энергосбережения, при выполнении всех инженерно-

технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства. 

Источником теплоснабжения здания являются тепловые сети. Теплоноситель 

подается по постоянному температурному графику.  

Примененные в проекте отопления оборудование, арматура, трубы и 

изоляционные материалы, а так же схема горячего водоснабжения позволили обеспечить 

экономию топлива, воды и электроэнергии за счет: 

- устройств автоматического регулирования подачи теплоты на отопление, 

установленными на вводе в здание, строение, сооружение, а также по фасадного или 

части здания; 

- приборами учета энергетических и водных ресурсов, установленными на вводе в 

здание; 

- устройствами, оптимизирующими работу вентсистем (воздухопропускные 

клапаны в окнах или стенах, автоматически обеспечивающие подачу наружного воздуха 

по потребности, утилизаторы теплоты вытяжного воздуха для нагрева приточного, 

использование рециркуляции); 

- регуляторами давления воды в системах холодного и горячего водоснабжения на 

вводе в здание, строение, сооружение; 

- устройствами автоматического снижения температуры воздуха в помещениях 

общественных зданий в нерабочее время в зимний период; 

- устройствами, позволяющими снижать пиковую нагрузку в системах 

холодоснабжения за счет использования охлаждаемых перекрытий для аккумуляции 

холода в ночное время; 

- энергосберегающими осветительными приборами в местах общего пользования; 

- оборудованием, обеспечивающим выключение освещения при отсутствии людей 

в местах общего пользования (датчики движения, выключатели); 

- устройствами компенсации реактивной мощности при работе электродвигателей; 

- дверными доводчиками; 

- второй дверью в тамбурах входных групп, обеспечивающей минимальные потери 

тепловой энергии, или вращающимися дверями. 

Проектом предусмотрена установка приборов учета тепла и счетчиков 

электроэнергии в щитах питания и управления теплопунктов. 

Подача воды в здание предусматривается через общий водомерный узел с 

счетчиком с импульсным выходом 100л/имп Ду-50 WRC-50 (i). 

В квартирах на разводящих трубопроводах холодной и горячей воды 

устанавливаются поквартирные счетчики марки ЕТК DN15 и ЕТW DN15. 

Для общего учета расхода тепла в узле ввода установлен тепловычислитель ВКТ-9 

ф.Теплоком в комплекте с электромагнитным расходомером ПРЭМ Ду65 и ПРЭМ Ду32. 

Для учета расхода тепла на подпитку системы отопления установлен расходомер 

ПРЭМ Ду20. 

Учет активной и реактивной энергии предусматривается с помощью трехфазного 

электронного счетчика марки: 
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Меркурий 230 AR-02 активной и реактивной электроэнергии прямого направления, 

Iн = 5(7,5)А, напряжение 3*230/380В. Класс точности при измерении активной энергии – 

0,5S, при измерении реактивной энергии – 1,0. 

Счетчик запрограммирован на учет в многотарифном режиме. Подключение 

счетчика обеспечивается через испытательные клеммные коробки ИКК и 

трансформаторы тока. 

Учет расхода электроэнергии потребителей квартир осуществляется: 

- для квартир счетчиками, установленными в этажных щитах, 

- общедомовых потребителей счетчиками, установленными на вводно-учетном 

ящике ВУ; 

Руководствуясь федеральным законом №261-Ф3 «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности в проекте приняты следующие мероприятия: 

- в качестве утеплителя ограждающих конструкций здания используются 

эффективные теплоизоляционные материалы;  

- устанавливаются эффективные светопрозрачные конструкции с высоким 

сопротивлением теплопередаче;  

- оснащение приборами учета потребляемых энергетических ресурсов в качестве 

организационно-технического мероприятия по энергосбережению;  

- для освещения применяются светильники с энергосберегающими источниками 

света;  

- применение светильников для разрядных ламп с электронными ПРА;  

- управление освещением по месту, возможность дистанционного отключения 

освещения коридоров и лестничных клеток, автоматическое управление при помощи 

фотодатчиков;  

- применено автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных приборов с 

помощью термостатов при центральном регулировании тепловой энергии, что сокращает 

непроизвольные затраты на перегрев помещений;  

- применена современная водосберегающая водоразборная арматура;  

- все магистральные трубопроводы систем отопления, теплоснабжения и ГВС 

покрываются современной эффективной теплоизоляцией;  

- устанавливаются современные отопительные приборы с оптимально 

подобранной теплоотдачей;  

- устройство систем авторегулирования потребления тепла приточными 

установками;  

- применение насосов и вентиляторов с частотным регулированием 

производительности электродвигателей;  

- оптимизация параметров при приготовлении горячей воды в ИТП;  

- циркуляция системы горячего водоснабжения;  

- автоматизация систем вентиляции и теплоснабжения. 

Контроль эксплуатируемых зданий на соответствие СП 50.13330.2012 

осуществляется путем экспериментального определения основных показателей 

энергоэффективности и теплотехнических показателей в соответствии с требованиями 

государственных стандартов и других норм, утвержденных в установленном порядке, на 

методы испытаний строительных материалов, конструкций и объектов в целом. 

Требования энергетической эффективности в процессе эксплуатации подлежат 

пересмотру не реже чем один раз в пять лет в целях повышения энергетической 

эффективности зданий, строений, сооружений (согласно пункту 4 Статьи 11 ФЗ №261 от 

23.11.2009г.). 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесённых заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы. 

Раздел «Пояснительная записка». 
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В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились. 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка». 

- в текстовой части проекта приведены предельные параметры разрешённого 

строительства согласно ГПЗУ, и их сравнение с проектируемым объектом; 

- в ТЭП отдельно выделить показатели в пределах выделенного земельного 

участка и показатели за пределами отведённого участка; 

- представлено описание организации рельефа вертикальной планировкой; 

- расстояние от открытых стоянок до жилого дома менее 10м; 

- представлены решения по освещению территории; 

- выделены специальные площадки для размещения контейнеров раздельного 

сбора мусора) с удобными подъездами для транспорта; 

- Кол-во парковочным мест для МГН (на колясках) не менее требуемого; 

- представлен сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с 

обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к 

существующим сетям инженерно-технического обеспечения; 

- расстояние от открытых стоянок до площадок для отдыха, игр и спорта не 

менее требуемого; 

- представлено разрешение на отклонение от предельных параметров 

строительства в части расстояния от границ земельного участка до границ допустимого 

размещения объектов капитального строительства (0(ноль) метров).   

Раздел «Архитектурные решения». 

- указан перечень направления деятельности организаций размещение 

которых допускается на первом этаже жилого дома; 

- представлено описание и обоснование внешнего и внутреннего вида 

объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и 

функциональной организации; 

- представлено обоснование принятых объемно-пространственных и 

архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства; 

- представлено описание и обоснование использованных композиционных 

приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства; 

- представлено описание решений по отделке помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения; 

- представлено описание архитектурно-строительных мероприятий, 

обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия; 

- представлено обоснование принятых архитектурных решений в части 

обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям 

энергетической эффективности; 

- текстовая часть дополнена сведениями о требования х панорамному 

остеклению балконов. ГОСТ 56926-2016; 

- площадь помещения для хранения, очистки и сушки уборочного инвентаря, 

оборудованные системой горячего и холодного водоснабжения не менее требуемого; 

- для доступа МГН в общественную часть здания на 1 этаж, предусмотрен 

вертикальный подьемник PTU-1, для доступа на 2 этаж предусмотрен гусеничный 

подьемник ПУМА Уни 160. На 2 этаже предусмотрен помещения для хранения 

подьемника; 

- габаритные размеры сан.узла для пользования всеми категориями граждан 

(в т.ч. МГН) не менее требуемых. 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

 представлены сведения об особых природных климатических условиях 

территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для 

размещения объекта капитального строительства; 
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 представлены сведения о выполнении геологических изысканий на 

площадке строительства(в пределах срока давности используемых результатов). Указан 

шифр отчёта, дату проведения работ и кем проводились работы; 

 представлены сведения об уровне грунтовых вод, их химический состав, 

агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при 

строительстве подземной части объекта капитального строительства; 

 представлены решения по водопонижению и дренажу на период 

строительства и эксплуатации. Во избежание попадания  грунтовых вод в скважины,в 

пределах талой зоны, буровые работы производят с обсадными трубами, о чем дано 

примечание  на КР-2(граф.часть). 

 представлено описание и обоснование конструктивных решений зданий и 

сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов 

строительных конструкций; 

 представлено описание и обоснование технических решений, 

обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную 

неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а 

также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе 

изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального 

строительства; 

 по результатам расчетов сделаны выводы и указаны: максимальные 

значения осадок и относительной разности осадок, давления и расчетные сопротивления 

грунтов сжатию под подошвой фундамента, несущую способность свай, допустимую 

расчетную нагрузку и несущую способность свай по грунту, коэффициенты 

использования несущей способности максимально нагруженных конструктивных 

элементов; 

 подтверждена сохранность зданий, сооружений и подземных инженерных 

коммуникаций, попадающих в зону влияния строительства (в т.ч. с учетом влияния от 

производства работ, влияния от изменения полезных нагрузок). 

 представлен перечень мероприятий по защите строительных конструкций 

и фундаментов от разрушения; 

 на плане обозначены сваи, подлежащие испытаниям статической нагрузкой. 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». 

Подраздел «Система электроснабжения». 

В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились. 

Подразделы «Система водоснабжения», «Система водоотведения». 

В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились. 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети». 

- предусмотрены сильфонные компенсаторы; 

- предусмотрена противодымная вентиляция коридоров встроенных 

помещений. 

Подраздел «Сети связи». 

В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились. 

Подраздел «Система газоснабжения». 

- газификация выполнена до 9-го этажа включительно (не выше 28,0 м). 

Подраздел «Технологические решения». 
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- представлено описание мест расположения приборов учета используемых в 

производственном процессе энергетических ресурсов и устройств сбора и передачи 

данных от таких приборов; 

- представлен перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение 

требований по охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных 

объектов капитального строительства; 

- представлен перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и 

материалам, используемым в производственном процессе, позволяющих исключить 

нерациональный расход энергетических ресурсов, если такие требования предусмотрены 

в задании на проектирование; 

- представлена схема расположения технических средств и устройств, 

предусмотренных проектными решениями направленными на предотвращение 

несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и 

грузов. 

Раздел «Проект организации строительства». 

 представлены характеристики стесненных условий, определение опасных 

зон, образующихся при работе грузоподъемных кранов, указание объектов, попадающих 

в опасные зоны, из обоснования мероприятий по безопасному проведению работ 

(ограничение зон обслуживания кранами и сокращение опасных зон, устройство 

защитных сооружений (укрытий), применение защитных экранов и т.п.); 

 указаны тип, площадь и конструкцию бытовых помещений 

предусмотренных проектом; 

 указан перечень зданий и сооружений попадающие в зону влияния 

строительства проектируемого здания, для которых выполняются мероприятия по 

организации мониторинга за состоянием; 

 текстовая часть дополнена сведениями об источниках электрической 

энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях; 

 представлены сведения о типе используемой мойки колёс автотранспорта; 

 в описание мероприятий по охране окружающей среды включена оценка 

возможного негативного воздействия строительных работ на окружающую среду 

(почвенный покров, растительный и животный мир, воду, воздух) и соответствующие 

меры по мониторингу за состоянием среды и предотвращению этого воздействия. Проект 

дополнен сведениями об утилизации отходов (в т.ч. указано конкретно куда производится 

вывоз ТБО, строительных отходов); 

 мероприятия по очистке сточных и производственных вод должны 

отражены в разделе ООС; 

 указаны сведения о наличии производственной базы индустрии 

строительных материалов и расстояниях доставки строительных материалов на площадку 

строительства; 

 на стройгенплане указаны пожарные гидранты наружного пожарного 

водопровода, которые предполагается использовать в случае пожара; 

 на стройгенплане указаны инженерные сети и источники обеспечения 

строительной площадки водой, электроэнергией, связью, а также трассы сетей с 

указанием точек их подключения и мест расположения знаков закрепления разбивочных 

осей. 

Раздел «Проект организации работ по сносу и демонтажу объектов 

капитального строительства». 

В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились. 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились. 
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Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 

- текстовая часть дополнена описанием парковочных мест для МГН в 

соответствии с СП 59.13330.2012 п.4.2.1; 

- представлена информация об устройстве съездов с тротуара на 

транспортный проезд; 

- добавлена информация о тактильных средствах, выполняющих 

предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей прилегающей территории; 

- добавлена информация о тактильных средствах, выполняющих 

предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей внутри здания; 

- добавлено описание поручней лестниц; 

- в полотнах наружных дверей, доступных для МГН, предусмотрены 

смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом; 

- указана необходимость устройства напротив выхода из лифтов на высоте 

1,5 м цифрового обозначения этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению 

к фону стены; 

- представлены сведения об оборудовании проектируемого здания символами 

доступности, систем средств информации и т.д.; 

- для доступа МГН в общественную часть здания на 1 этаж предусмотрен 

вертикальный подьемник PTU-1, для доступа на 2 этаж предусмотрен гусеничный 

подьемник ПУМА Уни 160. На 2 этаже предусмотрено помещение для хранения 

подьемника; 

- габаритные размеры сан.узла для пользования всеми категориями граждан 

(в т.ч. МГН) не менее требуемых. 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства». 

- состав и содержание раздела приведены в соответствие с требованием 

Федеральный закон от 28.11.11 №337-ФЗ статья 17 п.п.6, Градостроительный кодекс ст.48 

п.12 п.п.5, 384-ФЗ п.9 статья 15, Раздел 6 СП 255.1325800.2016; 

- представлены сведения о предельных значения эксплуатационных нагрузок, 

превышение которых угрожает механической безопасности здания (сооружения) и может 

нанести вред имуществу, жизни и здоровью людей. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов». 

В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились. 

 

 

V. Выводы по результатам рассмотрения. 

 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов. 

Рассмотренные отчёты по инженерным изысканиям объекта: «Многоквартирный 

жилой дом №1 с нежилыми помещениями в 48 квартале г. Якутска» соответствуют 

требованиям технических регламентов. 

 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации. 

5.2.1.Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации. 

Рассмотренная проектная документация соответствует результатам: 
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- инженерно-геодезических изысканий, 

- инженерно-геологических изысканий, 

- инженерно-экологических изысканий. 

 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части 

проектной документации результатам инженерных изысканий и требованиям 

технических регламентов. 

Рассмотренные разделы проектной документации для объекта капитального 

строительства: «Многоквартирный жилой дом №1 с нежилыми помещениями в 48 

квартале г. Якутска» соответствует результатам инженерных изысканий, заданию на 

проектирование, требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям к 

обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов 

электроэнергетики. 

 

5.3. Общие выводы. 

Проектная документация для объекта капитального строительства: 

«Многоквартирный жилой дом №1 с нежилыми помещениями в 48 квартале г. Якутска» 

соответствует результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование, 

требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям к обеспечению 

надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики. 

 

 

5.4. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы. 

 

Смирнова Мария Александровна 

Направление деятельности: 1.1 Инженерно-геодезические изыскания  

Аттестат № МС-Э-7-1-2513 

Дата выдачи: 31.03.2014 г. 

Дата окончания срока действия: 31.03.2024 г. 

Направление деятельности: 1.2 Инженерно-геологические изыскания  

Аттестат № МС-Э-27-1-5783 

Дата выдачи: 13.05.2015 г. 

Дата окончания срока действия: 13.05.2021 г. 

 

Трухина Ольга Геннадьевна 

Направления деятельности: 1.4 Инженерно-экологические изыскания  

Аттестат № МС-Э-4-1-2447 

Дата выдачи: 31.03.2014 г. 

Дата окончания срока действия: 31.03.2024 г. 

Направление деятельности:8. Охрана окружающей среды  

Аттестат № МС-Э-39-8-12621 

Дата выдачи: 27.09.2019 г. 

Дата окончания срока действия: 27.09.2024 г. 

 

Миронов Вячеслав Сергеевич 

Направление деятельности: 2.1 Объёмно-планировочные, архитектурные и 

конструктивные решения, планировочная организация земельного участка,  

организация строительства  

Аттестат № МС-Э-45-2-6310 

Дата выдачи: 02.10.2015 г. 

Дата окончания срока действия: 02.10.2021 г. 
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Богомолов Геннадий Георгиевич 

Направление деятельности: 16. Системы электроснабжения  

Аттестат № МС-Э-45-16-12816 

Дата выдачи: 31.10.2019 г. 

Дата окончания срока действия: 31.10.2024 г. 

Направление деятельности: 17. Системы связи и сигнализации  

Аттестат № МС-Э-49-17-12909 

Дата выдачи: 27.11.2019 г. 

Дата окончания срока действия: 27.11.2024 г. 

 

Демидов Роман Владимирович 

Направления деятельности: 2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и канализация  

Аттестат № МС-Э-6-2-6869 

Дата выдачи: 20.04.2016 г. 

Дата окончания срока действия: 20.04.2021 г. 

 

Кузнецов Егор Игоревич 

Направление деятельности: 2.2.2 Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование  

Аттестат № МС-Э-44-2-9378 

Дата выдачи: 14.08.2017 г. 

Дата окончания срока действия: 14.08.2022 г. 

Направление деятельности: 2.2.3. Системы газоснабжения  

Аттестат № МС-Э-27-2-8819 

Дата выдачи: 31.05.2017 г. 

Дата окончания срока действия: 31.05.2022 г. 

 

Магомедов Магомед Рамазанович 

Направления деятельности: 2.4.2 Санитарно-эпидемиологическая безопасность  

Аттестат № ГС-Э-64-2-2100 

Дата выдачи: 17.12.2013 г. 

Дата окончания срока действия: 17.12.2023 г. 

 

Глуховенко Юрий Михайлович 

Направления деятельности: 2.5 Пожарная безопасность  

Аттестат № МС-Э-42-2-3429 

Дата выдачи:27.06.2014 г. 

Дата окончания срока действия: 27.06.2024 г. 

 


