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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы.
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы.
Общество с ограниченной ответственностью «ЭПЦ-Гарант».
ИНН: 7722857936
ОГРН: 5147746195295
КПП: 772501001
Место нахождения: город Москва, проспект Ленинский, дом 31, корп. 5 стр. 2, эт.
1, пом. III ком. 1, 2, 3,4.
Адрес: город Москва, проспект Ленинский, дом 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, застройщике, техническом заказчике.
Заявитель, застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Жилищностроительная компания».
ИНН: 1435245110
ОГРН: 1111435009531
КПП: 143501001
Место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Красноярова, д. 1,
оф. 1.
Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Красноярова, д. 1, оф. 1.
Технический
заказчик:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Жилстройсервис».
ИНН: 1435127163
ОГРН: 1021401045555
КПП: 143501001
Место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 38,
кв. 39.
Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 38, кв. 39.
1.3.Основания для проведения экспертизы.
- Заявление
на
проведение
негосударственной
экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий, без смет от 21.06.2018 г. № б/н,
выданное ООО «ЖСК».
- Договор возмездного оказания услуг о проведении негосударственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, без смет от
21.06.2018 г. № 18054/5, заключѐнный между ООО «ЭПЦ-Гарант» и ООО «ЖСК».
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 №4б с теплой
автостоянкой и нежилыми помещениями в 48 квартале г. Якутска».
- Проектная документация «Многоквартирный жилой дом №4б с теплой
автостоянкой и нежилыми помещениями в 48 квартале г. Якутска».
- Выписка из реестра членов СРО № 773/04, от 15.11.2018 г., выданная
Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение градостроительного
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планирования и проектирования».
- Выписка из реестра членов СРО № 8496/2018, от 27.12.2018 г., выданная
Саморегулируемая организация Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве».
II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
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 №4б с теплой автостоянкой и
нежилыми помещениями в 48 квартале г. Якутска».
Местоположение: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Свердлова, квартал 48.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального
строительства.
Многоквартирный жилой дом.
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального
строительства.
1. Площадь земельного участка - 0,3449 га.
2. Строительный объем всего здания - 25294,2 м3.
3. Площадь застройки – 971,63 м3.
4. Общая площадь здания с теплым чердаком – 6955,26 м2.
5. Строительный объем жилой части здания - 20972,75 м3.
6. Общая площадь жилой части - 5098,84 м2.
7. Жилая площадь квартир – 2216,58 м2.
8. Площадь квартир - 4249,18 м2.
9. Общая площадь квартир – 4447,08м2.
10. Количество этажей - 15 шт.
11. Количество квартир -104 шт., в т.ч.:
1-комн. - 78 шт;
2-комн. - 26 шт.
12. Строительный объем нежилой части с теплой автостоянкой – 4321.45 м3.
13. Общая площадь нежилой части - 423,76 м2.
14. Эксплуатируемая кровля (терраса) - 183,25 м2.
15. Общая площадь теплой автостоянки - 521.16 м2.
16. Площадь автостояночных мест - 295.82 м2.
17. Количество автомобильных мест - 15 шт.
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.
Источник финансирования: собственные средства застройщика.
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.
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Интенсивность сейсмических воздействий – 8 баллов.
Инженерно-геологические условия - категория II (средняя).
2.5. Сведения о сметной стоимости строительства,
капитального ремонта объекта капитального строительства
Отсутствуют.

реконструкции,

2.6. Сведения об юридических лицах, подготовивших проектную
документацию.
1. Общество с ограниченной ответственностью «Страйк».
ИНН: 1435206633
ОГРН: 1081435009589
КПП: 143501001
Место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петровского, д. 36,
офис 5.
Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, переулок Зодчих, д. 2.
2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации
проектной документации повторного использования, в том числе экономически
эффективной проектной документации повторного использования.
Не используется.
2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку
проектной документации.
Задание на проектирование, выданное ООО «Жилстройсервис» 21.02.2018 г.
2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
Градостроительные планы земельных участков RU14301000-2018-16852-2810 и
RU14301000-2019-1757-100
подготовлены
начальником
Департамента
градостроительства ОА города Якутска, выданы 14.12.2018 г. и 22.02.2019 г.
соответственно.
2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 18.05.2017 б/н,
выданные ПАО «Якутскэнерго».
Технические условия на проектирование к сетям водоснабжения и водоотведения
№ 37 от 20.06.2017 г. в рамках Договора «Развитие застроенной территории в границах
части квартала 48 ГО «город Якутск».
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе теплоснабжения № 371/198 от 30.01.2017 г., выданные ПАО
«Якутскэнерго».
Технические условия на присоединение к сети связи от 21.01.2019 № 0807/05/19819, выданные Филиалом «Сахателеком» Макрорегиональным филиалом «Дальний
Восток» ПАО «Ростелеком».
Технические условия на подключение к сетям газоснабжения №СТУ-ЮЛ/009812/16 от 29 декабря 2016 г., выданные УГРС АО «Сахатранснефтегаз».
Технические условия на благоустройство территории № 2595-УАиГП от
28.11.2018 г., выданные Управлением Архитектуры и Градостроительной Политики.
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2.11. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об
основаниях, исходных данных для проектирования.
Договор о развитии застроенной территории в границах части квартала «48»
городского округа «город Якутск» от 30.11.2016 г., утвержден 05.12.2016 г. за № 375.
Распоряжение № 1322 р от 05.08.2016 г. О развитии застроенной территории в
границах части квартала «48» городского округа «город Якутск», утвержденное
Окружной Администрацией города Якутска.
Распоряжение № 1627 р от 28.09.2016 г. О внесении изменений в распоряжение
Окружной администрации города Якутска от 05.08.2016 года № 1322 р О развитии
застроенной территории в границах части квартала «48» городского округа «город
Якутск», утвержденное Окружной Администрацией города Якутска.
Протокол заседания Градостроительного совета города Якутска № 03/17 от
29.03.2017 г. по вопросам Эскизных проектов объектов в городе Якутске.
Договор аренды земельного участка № 09-1/2018-0368 от 25.10.2018 г.
заключенный между Департаментом имущественных и земельных отношений Окружной
администрации города Якутска и ООО «ЖСК».
Договор подряда на производство проектных работ № 223 от 21.02.2018 г.,
заключенный между ООО «Жилстройсервис» и ООО «Страйк».
Положительное заключение негосударственной экспертизы № 14-2-1-2-0007-17 от
29.12.2017 г., выданное ОАО РПИИ «Якутпроект».
Договор с техническим заказчиком на застройку жилого комплекса в квартале 48
г. Якутска, от 28.04.2017 г.
Письмо - согласование № 083 от 28.01.2019 г. Об отсутствии мусоропровода в
проектируемом жилом доме, выданное Муниципальным казенным учреждением
Управление Строительного округа» ГО «город Якутск».
III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения
экспертизы результатов инженерных изысканий.
3.1. Дата подготовки отчѐтной документации по результатам инженерных
изысканий.
Инженерно-геологические изыскания: 23.02.2018 г.
Инженерно-экологические изыскания: в мае 2017 г.
3.2. Сведения о видах инженерных изысканий.
Инженерно-геологические изыскания.
Инженерно-экологические изыскания.
3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения
инженерных изысканий.
Площадка изысканий находится в г. Якутске, в его западной части.
3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике) обеспечившим
проведение инженерных изысканий.
Технический
заказчик:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Жилстройсервис».
ИНН: 1435127163
ОГРН: 1021401045555
КПП: 143501001
Место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 38,
кв. 39.
Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 38, кв. 39.
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3.5. Сведения об юридических лицах, подготовивших технический отчѐт по
результатам инженерных изысканий.
1. Общество с ограниченной ответственностью «Сахастройизыскания».
ИНН: 1435203495
ОГРН: 1081435006377
КПП: 143501001
Место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 7
км, д. 29, корп. 1.
Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 7 км, д. 29,
корп. 1.
3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение
инженерных изысканий.
Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий
утверждено ООО «Жилстройсервис» от 14.02.2018 г.
Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий
утверждено ООО «Жилстройсервис» от 04.05.2017 г.
3.7. Сведения о программе инженерных изысканий.
Программа на выполнение инженерно-геологических изысканий утверждена
ООО «Жилстройсервис» от 14.02.2018 г.
Программа на выполнение инженерно-экологических изысканий утверждена
ООО «Жилстройсервис» от 04.05.2017 г.
IV. Описание рассмотренной документации (материалов).
4.1. Описание результатов инженерных изысканий.
4.1.1. Состав отчѐтных материалов о результатах инженерных изысканий (с
учѐтом изменений, внесѐнных в ходе проведения экспертизы).
№ тома Обозначение

-

004-18ИЗ
Арх. №
004/18

-

027-17ИЗ
Арх. №
027/17

Наименование
Примечание
Технический отчѐт по результатам инженерногеологических
изысканий
объекта
ООО
«Многоквартирный жилой дом № 4Б, 5 с
«Сахастройизыскания»
теплой
автостоянкой
и
нежилыми
помещениями в квартале 48 г. Якутска».
Технический отчѐт по результатам инженерноэкологических
изысканий
объекта
ООО
«Многоквартирный жилой дом № 4А с теплой
«Сахастройизыскания»
автостоянкой и нежилыми помещениями в
квартале 48 г. Якутска».

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий.
Инженерно-геологические изыскания.
Инженерно-геологические изыскания выполнены на основании договора № 4 от 14
февраля 2018 г. и дополнительного договора № 9 от 13 ноября 2018 года.
Цель инженерно-геологических изысканий: изучение геолого-литологических,
мерзлотно-грунтовых условий площадки строительства жилого дома, прочностных и
деформационных характеристик грунтов основания и температурного режима грунтов.
ООО «Сахастройизыскания», 677088, Российская Федерация, Республика Саха
(Якутия), регистрационный номер в реестре членов: 1513, дата регистрации в реестре
15.04.2010 г. Выписка и реестра саморегулируемой организации №8496/2018 от
27.12.2018 г, выдана Ассоциацией «Инженерные изыскания в строительства»,
регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых
организаций СРО-И-001--28042009.
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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». Прибор изготовлен в
соответствии с требованиями ГОСТ 25358-82.
На площадке в феврале выполнено бурение шести скважин глубиной 10,0-15,0 м, с
отбором проб грунта для лабораторных определений номенклатуры грунтов и их
физических свойств, станком механического бурения УРБ-2А-2. Из них две скважины
наклонные под сносимыми жилыми домами. В ноябре месяце дополнительно пробурены
две двадцатиметровые и одна пятнадцатиметровая скважины. Объем буровых работ
составил 120,0 п.м.
В соответствии с техническим заданием, проектируется 15-ти этажный
многоквартирный жилой дом, II уровня ответственности, с размерами в плане 33,0х20,6
м. Проектируемый фундамент - свайный, длина свай – от 11,2 м до 14,2 м.
Уровень ответственности объекта – II (нормальный).
Лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов выполнены в
лаборатории ООО «Бурстрой» (Свидетельство № 178 действительно до 03. 07. 2019 г.).
Классификация грунтов производилась в соответствии с требованиями ГОСТ
25100-2011.
Установление нормативных и расчѐтных показателей физико-механических
свойств грунтов произведено на основании статистической обработки в соответствии с
ГОСТ 20522-2012 при доверительных вероятностях 0,85 и 0,95.
Инженерно-экологические изыскания.
Инженерно-экологические изыскания проведены на основании договора подряда
№ 27 от 03.05.2017 г. на выполнение инженерно-экологических изысканий между ООО
«Жилстройсервис» и ООО «Сахастройизыскания».
Цель работы – получение экологических данных, необходимых и достаточных для
оценки воздействия территории с позиции строительства проектируемого объекта.
Основные задачи инженерно-экологического изыскания:
- оценка современного экологического состояния отдельных компонентов
природной среды;
- составление предварительного прогноза возможных изменений окружающей
среды при размещении объекта;
- разработка предложений и рекомендаций по организации природоохранных
мероприятий и экологического мониторинга.
В рамках проведѐнных исследований были выполнены следующие работы:
- проведен полевой осмотр местности;
- проведѐн лабораторный анализ почв из территории изыскания;
- запрошены сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ
атмосферного воздуха в районе объекта изысканий;
- запрошены сведения о наличии (отсутствии) особо охраняемых природных
территорий, объектов историко-культурного наследия в пределах района объекта
изысканий;
- камеральная обработка результатов.
Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям выполнен в
соответствии с техническим заданием на выполнение инженерных изысканий (см. прил.
2) и СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения».
4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы.
Инженерно-геологические изыскания.
1.
Программа дополнена обоснованием принятых объемов
работ
(СП 47.13330.2012, п. 4.15, п. 6.7.1).
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2.
В ТЗ добавлены характеристики проектируемого здания, ТЗ утверждено
заказчиком, согласовано исполнителем (СП 47.13330.2012, п. 6.3.2, п. 4.12, п. 4.11).
Инженерно-экологические изыскания.
В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы инженерных
изысканий изменения и дополнения не вносились.
4.2. Описание технической части проектной документации.
4.2.1.Состав проектной документации (с учѐтом изменений, внесѐнных в ходе
проведения экспертизы).
№ тома Обозначение
1

223 -ОПЗ

2

223-ПЗУ

3
4.1
5

5.1.2,3

5.2.2
5.3.2

5.4.1
5.5.1
5.6.2
6
8.1

9
9.1

9.2
10

10(1)

12

Наименование
Раздел 1. «Пояснительная записка»

Примеч.
ООО
«Страйк»

Раздел 2. «Схема планировочной организации
-//земельного участка»
223 -АР
Раздел 3. «Архитектурные решения»
-//Раздел 4. «Конструктивные решения»
223 -КР
-//Том 1. «Железобетонные конструкции»
Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно - технического
обеспечения, перечень инженерно - технических мероприятий, содержание
технологических решений»
Подраздел 1. «Система электроснабжения»
223-ЭОМ
Том 2, 3. «Силовое электрооборудование»
-//«Электроосвещение»
Подраздел 2. «Система водоснабжения»
Том 2. «Внутреннее водоснабжение»
223-ВК
-//Подраздел 3. «Система водоотведения»
Том 2. «Внутреннее водоотведение»
Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и
223-ОВ
кондиционирование воздуха, тепловые сети»
-//Том 1. «Отопление и вентиляция»
Подраздел 5. «Сети связи»
223-СС
-//Том 1. «Телефония, Радиофикация, Телеприем»
Подраздел 6. «Система газоснабжения»
223-ГСВ
-//Том 2. «Внутреннее газоснабжение»
223 -ПОС
Раздел 6. «Проект организации строительства»
-//Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды»
223-ООС
-//Том 1. ««Перечень мероприятий по охране
окружающей среды»
Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности»
223 -ПБ
-//Том 1. «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности»
Том 2. «Автоматическая установка пожарной
223-ПС
сигнализации, система оповещения и управления
-//эвакуацией людей при пожаре»
Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа
223-ОДИ
-//инвалидов»
Раздел 10(1). «Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической
223-ЭЭ
эффективности и требований оснащенности зданий и
-//сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов»
Раздел 12. «Требования к обеспечению безопасной
223-ТБЭО
-//эксплуатации объекта капитального строительства»
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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 учѐтом положений
ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС).
Основные требования к проектной и рабочей документации».
В составе раздела приведѐн перечень реквизитов, всей необходимой исходноразрешительной документации, соответствующий предоставленной сканированной
исходно-разрешительной документации, заверенной Заказчиком в установленном
порядке.
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка».
Проектируемая площадка строительства жилого дома расположена по улице
Свердлова, в квартале 48.
В настоящее время, западная часть площадки занята двухэтажными деревянными
домами №№ 7А и 7Б, подлежащими сносу. Остальная часть площадки свободна от
капитальных строений, много хозяйственных построек, густо растет камыш. В период
бурения снежный покров составлял 25-30 см. На близлежащей территории расположены
каменные жилые дома и административные здания (глазная больная и онкологический
диспансер). Западнее от площадки протягивается трасса канализации, проходит
городской канал (старичное озеро).
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарный разрыв для
жилых домов не устанавливаются.
Проектируемое здание привязано на местности с учетом противопожарных
разрывов от проектируемых зданий, а также норм инсоляции. Проектом, вокруг зданий
предусматривается асфальтобетонные проезды, стоянки для легковых автомашин,
тротуары с плиточным мощением, а также контейнерные площадки для сухого мусора,
дворовая площадка размещена на уровне второго этажа, на специально оборудованной
площадке. Также проектом многоквартирного жилого дома предусмотрено на
эксплуатируемой кровле размещение прогулочной площадки на 183,25 м2.
Границы земельного участка, отведенного под строительство объекта приняты
согласно градостроительных планов № RU14301000-2018-16852-2810 земельного участка
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(кадастровый номер 14:36:105004:4290, площадью 3115,68 м2), выданный Департаментом
градостроительства ГО «город Якутск» 14 декабря 2018 г. и № RU14301000-2019-1757100 земельного участка (кадастровый номер 14:36:105004:3072, площадью 333,16 м2),
выданный Департаментом градостроительства ГО «город Якутск» 22.02.2019 г.
При разработке ПЗУ проектируемой площадки предусматривается комплекс
инженерно-технических мероприятий по преобразованию существующего рельефа
осваиваемой территории, обеспечивающих технологические требования на взаимное
высотное размещение сооружений, отвод атмосферных осадков с территории и ее защиту
от затопления поверхностными стоками с прилегающих к площадке земель – инженерная
подготовка территории.
Проектом предусмотрена следующая инженерная подготовка объекта:
- вертикальная планировка территории;
- подключение к водопроводным сетям;
- наружное освещение территории на металлических опорах;
- подключение к электросетям;
- подключение к тепловым сетям;
- прокладка сетей канализации;
- подключение к сетям связи.
Проект вертикальной планировки территории разработан на топографической
съемке М1:500, предоставленной заказчиком, выполненной МБУ «ГлавАПУ» ГО «город
Якутск» в 2017 г.
Вертикальная планировка жилого комплекса запроектирована в увязке с
прилегающей территорией, с учетом существующего рельефа и организации нормального
отвода атмосферных и талых вод с территории и оптимальной высотной привязки
объектов. Для данной площадки минимальная высота насыпи составляет 0,12 м,
максимальная высота насыпи составляет 1,46 м. Вертикальная планировка производится
подсыпкой крупно скелетными грунтами до наступления оттаивания естественных
грунтов с поверхности. Отвод поверхностных вод с площадки производится по твердым
покрытиям проезжей части, с уклоном не менее 0,003 промили, с учетом сброса
поверхностных вод на городскую протоку через реконструируемые лотки с установкой
отстойника.
Для устройства покрытий проездов и автостоянок используется двухслойный
асфальтобетон толщиной по 4,0 см каждый, уложенный на щебеночное основание. 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 0,35м.
Тротуары и пешеходные дорожки, зоны отдыха – монолитные бетонные толщиной
100 мм, армированные сеткой по ГОСТ 23279-85 из стержней ∅4 мм Вр-1 ГОСТ 6727-80 с
ячейкой 100х100 на щебеночном основании.
Для инвалидов предусмотрены съезды с тротуаров на проезжую часть.
Устройство проездов и площадок производится по окончании работ по
вертикальной планировке.
Для оборудования дворовых площадок предусмотрен минимально необходимый
набор элементов малых архитектурных форм производства государственного
предприятия «КСИЛ», специализирующегося на изготовлении и поставках оборудования
детских игровых площадок и зон отдыха. Для покрытия игровой площадки принято
бесшовное резиновое покрытие
«Сэндвич ГУМИБО» производства ООО
«МАСТЕРФАЙБР- АКТИВ».
На площадке высокорастущей естественной зелени не имеется, и поэтому
проектом предусматривается частичная посадка деревьев и посев газонной зелени. В
целях скорейшего образования растительного покрова на участках, предусмотренных для
газонной зелени, рекомендуется покрытие дерном.
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Ассортимент пород деревьев принимается из местной флоры, путем доставки из
специально отведенной территории лесного массива. Из привозного извне района породы
деревьев и кустарников наиболее предпочтительнее применять тополь, рябину,
жимолость татарскую, акацию душистую.
Площадка мусорных контейнеров для твердых бытовых отходов предусмотрена
совместная с домом № 4а, расположена на расстоянии 73,0 м от стен жилого дома и
дворовых площадок (основание - СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила
содержания территорий населенных мест» п. 2.2.3).
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 0,8 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.
Проектом предусмотрено устройство асфальтобетонного проезда с западной
стороны участка шириной не менее 6,0 м с устройством бордюра по периметру проезда и
тротуаром, приподнятым на 15 см над уровнем проезда и шириной не менее 1,5 м.
Для жильцов проектируемого жилого дома в придомовой территории
предусмотрено 31 стояночное место размером 2,5 х 5,0 м, в том числе для инвалидов – 2
машино-места размером 3,6 х 6,0 м. На теплой автостоянке 15 автомашин.
Раздел «Архитектурные решения».
Проектируемая площадка строительства жилого дома расположена по улице
Свердлова в квартале 48, рядом строящимся многоквартирным жилым домом №4а с
теплой автостоянкой и нежилыми помещениями. Проект здания привязка объекта:
«Жилой комплекс № 48 г. Якутска. Многоквартирный жилой дом № 4а с теплой
автостоянкой и нежилыми помещениями» с шифром-206 разработанным ООО «Страйк» в
2017 году.
Архитектурные решение приняты с учетом застройки квартала и согласованного
эскизного проекта главным архитектором г. Якутска. Проект выполнен согласно
утвержденному проекту планировки жилой части территории квартала. Здание имеет
прямоугольное 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.
Здание с общими параметрами 20,6 м в ширину и 33,0 м в длину. Здание 15
этажное. Высота 1 и 2 этажей 3,3 метра с 3 по 15 этажи 3.0м. Предусмотрен круговой
объезд для пожарной техники.
На 1-ом этаже запроектирован теплая автостоянка на 15 автомашин и
вестибюльная часть жилья, консьержа, санузел, кладовые уборочного инвентаря, узел
ввода, электрощитовая и венткамера. На 2-ом этаже расположены нежилые помещения
(офисы). Входные и эвакуационные выходы расположены по торцам здания. С 3-го по
15 й этажи запроектированы однокомнатные, двухкомнатные квартиры. Имеется теплый
чердак высотой 1,6 м. Кровля плоская.
Предусмотрено 2 пассажирских лифта с габаритными размерами проемов
лифтовых кабин 1850х2550 и 1850х1850 Q=1000кг. и Q=450кг модель «Ecataks». Размер
проема двери 950 мм. Двери противопожарные по ГОСТ 30247.1. REI 120.
Наружные стены 1-2 этажей стены утепляются минватными плитами П125
«Сахабазальт» отделка стен вентилируемая фасадная система «Премьер керамогранит»
Наружные стены с 3 по 15 этажи утепляются пенополистиролом ПСБ-с плотность 25
кг/куб. м толщиной 100 мм, в два слоя (100+100мм), отделка стен производится фасадной
системой «Террако». Плиты утеплителя крепятся к стене стеклопластиковыми дюбелями
по ТУ 2296-001-20994511-98. Межквартирные перегородки - мелкие бетонные блоки
толщ. -200мм. Предел огнестойкости RЕI 45, КО. Встроенные помещения общественного
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назначения отделяются от помещений жилой части стенами из мелких бетонных блоков
толщ.-200мм с пределом огнестойкости RЕI 45.
Перегородки, разделяющие балконы - мелкие бетонные полублоки толщ. -100 мм.
Ограждения балконов - металлические.
Остекления балконов и лоджий - панорамное остекления согласно по ГОСТ 569262016 п. 5.3 Схема Б. Нижний балконный экран и верхнее остекление образуют единую
рамную конструкцию из алюминиевых профильных элементов.
Цокольную часть закрыть профилированными листами по металлическому
каркасу. Выполнить по Альбому технических решений по отделке фасадов «Террако».
Отделочные работы (штукатурные работы, малярные работы) и устройство полов
производить согласно требований СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные
покрытия". Устройство чистого пола выполнить после прокладки всех коммуникация в
пределах подготовки пола. В помещениях санузлов полы выполнить на 20 мм ниже
уровня полов примыкающих помещений.
Керамические плитки входных крылец должны иметь не скользящую поверхность.
Стены в нежилой части: мелкие полублоки толщ. 100 мм и гипсокартонные
перегородки по металлическим направляющим. Все помещения отделка – черновая.
Стены теплой автостоянки – улучшенная штукатурка, водоэмульсионная покраска.
Полы – наливной пол.
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.
Здание ориентировано 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
кухни находятся в диапазоне 1:8 для кухни жилых помещениях 1:5.5. По застройке не
ухудшает инсоляцию квартир в зданиях окружающей застройки.
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;
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использование
эффективной
системы
теплоснабжения
с
учетом
энергосберегающих мероприятий (установка термостатических клапанов на приборах
отопления, устройство автоматизированного узла управления с погодной компенсацией).
Все коммуникационные трубы стояков изолированы от жилых комнат, и
расположены друг над другом. Мероприятия по защите от шума жилых квартир
выполнены по конструктивным решениям ООО «Акустические технологии» AMT group.
В междуэтажных перекрытиях в составе пола имеется рулонный материал
Пенотерм толщиной 8мм с целью обеспечения звукоизоляции между квартирами по
этажам.
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".
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 ∅4 ВрI ячейками
100 х 100 через каждые три ряда кладки, с обязательным креплением к каркасу здания
заделкой арматурных штырей в тело колонны и стены.
Фундаменты – сборные железобетонные сваи по РМ2-77, на щебеночных
подушках, толщиной 1500мм и 2500мм.
Принцип использования грунтов основания первый, с использованием грунтов
основания в вечномерзлом состоянии на весь период эксплуатации.
Цокольное перекрытие - монолитные ж/б, безбалочные плиты по ж.б.
ростверкам (бетон В25,F150,W6,арматура А-400, А-240 по ГОСТ 5781-82).
Колонны – монолитные железобетонные (бетон В25,F100, арматура А-400, А240 по ГОСТ 5781-82).
Перекрытия и покрытие – монолитные железобетонные плиты (бетон В25,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 В25,F100, арматура А-400, А-240 по ГОСТ5781-82).
Крыльца наружные – монолитные железобетонные (бетон В25, F150, W6,
арматура А-400, А-240 по ГОСТ 5781-82), ступени по стальным косоурам на
фундаментах из стальных труб.
Пространственная жесткость каркаса обеспечивается совместной работой
колонн, перекрытий и перпендикулярно расположенные вертикальными ребрами
жесткости (стены лестничной клетки и лифтовых шахт).
Утеплитель цокольного перекрытия - пенополистирол ПСБ-С-35, γ=35кг/м3,
ГОСТ 15588-2014.
Утеплитель в чердачном перекрытии:
- пенополистирол ПСБ-С-25, ГОСТ 15588-2014.
- проектом предусмотрена система наружной теплоизоляции по системе
«Премьер-Керамогранит» с утеплителем - минвата П125, Сахабазальт-200, с толщиной
200мм и гидро-ветрозащитной пленкой ТЕХНОНИКОЛЬ.
Стены наружные – кладка из мелких бетонных камней Y=1800кг/м3 с
несквозными вертикальными пустотами ГОСТ 6133-99 М75 на растворе
М50,толщиной 190мм.
Стены внутренние - кладка из мелких бетонных камней Y=1800кг/м3 с
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несквозными вертикальными пустотами ГОСТ 6133-99 М50 на растворе М25,
толщиной 190 мм.
Перегородки – кладка из мелких бетонных полублоков Y=1800кг/м3 с
несквозными вертикальными пустотами ГОСТ 6133-99 М50 на растворе М25,
толщиной 90 мм.
Все стены и перегородки толщиной 90 мм -190 мм на всю высоту, ширину и
длину и в местах пересечения армировать для устойчивости арматурной сеткой ∅4 ВрI
ячейками 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 10 см.
Отмостка под зданием из бетона В7.5 F100,W6 толщиной 80 мм с уклоном 2%
по грунтовому основанию, уплотненному путем трамбования 4-х сантиметрового слоя
щебня. Трамбование производить до втапливания щебня на глубину 10см.
В
проектируемом
здании
предусмотрены
конструктивные,
объемнопланировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара:
- возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического
состояния наружу на прилегающую к зданию территорию до наступления угрозы их
жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;
- возможность спасения людей;
- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств
пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и
материальных ценностей;
- нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе при
обрушении горящего здания.
Данное здание имеет II степень огнестойкости.
Класс функциональной пожарной опасности здания:
Ф1.3 - « Многоквартирные жилые дома»;
Класс конструктивной пожарной опасности – С1.
Класс пожарной опасности лестничных маршей и площадок - К0, с пределом
огнестойкости – R 60.
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 буроопускных свай, находящихся в грунте, защищены от коррозии
применением бетона с повышенными характеристиками по морозостойкости и
водопроницаемостью F300; W6 согласно СП 28.13330.2012 «Защита строительных
конструкций от коррозии».
Толщина защитного слоя арматуры ≥ 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 6-10-1186-76.
При кладке наружных стен в зимнее время в углах здания и в местах пересечения
стен в уровне перекрытий в каждый шов трех верхних рядов кладки уложить сетки - связи
из арматуры; ВР-1 по ГОСТ6727-80 размерами ячейки 100х100, длиной 1 м в каждую
сторону.
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При укладке в опалубку бетона соблюдать следующие условия:
а) температура бетонной смеси должна быть не ниже –10С, при температуре
наружного воздуха ниже -30˚С укладка бетона не допускается.
б) бетонную смесь укладывать с тщательным виброуплотнением и не допускать
перерыва в укладке более 1 часа.
в) Электропрогрев бетона производить непосредственно после его укладки и
продолжать до набора прочности не менее 70% (в зоне минимальных потерь бетона) с
последующим остыванием бетона до 10˚С в опалубке. Температура электропрогрева не
должна превышать 60˚С. Температурный контроль должен вестись по специальным
скважинам, заглубленным в бетон не менее чем на 10 см, с заполнением журнала
электропрогрева по установленной форме. Температурные скважины после распалубки
тщательно замоноличивать цементно-песчаным раствором.
г) Снятие несущей опалубки производить после достижения бетоном 100%
проектной прочности.
д) Работы по возведению конструкций выполнить в соответствии требованиями
СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений».
Подраздел «Система электроснабжения».
Максимальная разрешѐнная мощность 267 кВт.
Расчетная мощность потребителей
267 кВт.
Все работы по строительству внутриплощадочных сетей и подключению ВРУ
жилого дома выполняет ПАО «Якутскэнерго».
Основными потребителями электроэнергии жилого дома, теплой автостоянки и
нежилых помещений являются:
- жилые квартиры;
- силовые электроприемники (осветительные установки общедомовых помещений;
электрические конвекторы; блок питания домофона; шкаф связи; блок для ТВ
усилителей);
- насосные установки;
- вентиляционное оборудование;
- приборы пожарной сигнализации.
В электрощитовой жилого дома на 1 этаже предусматривается установка вводнораспределительных устройств индивидуального изготовления на два ввода.
Групповые и распределительные сети выполняются кабелем марки ВВГнг(А)-LS,
FRLS. Для аварийного освещения и противопожарных систем предусмотрены кабели
марки ВВГнг(А)-FRLS.
Для общедомового освещения использованы люминесцентные светильники,
соответствующими классу энергоэффективности «А», в антивандальном исполнении. Для
освещения теплой автостоянки и нежилых помещений использованы светильники со
светодиодными лампами. Проектом предусматриваются следующие виды освещения:
рабочее при напряжении -220В; аварийно-эвакуационное – 220 В; ремонтное освещение
при напряжении -36 В.
В помещениях консьержа, электрощитовой, узле ввода, венткамерах
предусмотрено освещения безопасности светильниками серии ЛБО29-9 с
аккумуляторными батареями на три часа автономной работы. Предусматривается
электроснабжение номерных знаков и указателей пожарных гидрантов присмотрено от
сети аварийного эвакуационного освещения. К сети аварийного (эвакуационного)
освещения подключены световые указатели: эвакуационных выходов; путей движения
автомобилей; мест установки соединительных головок для подключения пожарной

15

ООО «ЭПЦ-Гарант» свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий №RA.AU.610657 от «19» декабря 2015 г. и №RA.AB.610685 от «02» февраля 2015 г., выданные
Федеральной службой по аккредитации «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

_______________________________________________________________________________________________________

техники; мест установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей; мест
расположения наружных гидрантов.
Предусмотрено защитное заземление и зануление. Внутренний контур
уравнивания потенциалов выполняется стальной полосой 25х4 мм, проложенной по
периметру технических помещений на высоте 0,5м от пола и присоединяется медным
кабелем ВВГнг(А)-LS к ГЗШ.
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные
части присоединены к главной заземляющей шине при помощи проводников системы
уравнивания потенциалов. В качестве главной заземляющей шины используется шина РЕ
вводного устройства. Молниезащита здания выполняется укладкой на кровлю
молниеприемной сетки из круглой стали диаметром 8 мм. Токоотводы, после опуска
соединяются со стальной полосой 50х5 мм. Контур заземления состоит из вертикальных
электродов из стальной трубы, соединенные стальной полосой.
Проектом предусматриваются мероприятия по выполнению требований
энергетической эффективности:
- учет расхода электроэнергии потребителей квартир осуществляется счетчиками;
- предусмотрен контрольный учет для теплой автостоянки и нежилых помещений;
- выполнение общедомового освещения экономичными светильниками с
энергосберегающими лампами;
- управление освещением лестничных клеток осуществляется выключателями
кратковременного включения освещения.
Подразделы «Система водоснабжения», «Система водоотведения».
Водоснабжение.
Источник холодного водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения - от
квартальных сетей водоснабжения.
Проектируемое здание оборудуется системами: хозяйственно-питьевого, горячего
водоснабжения и пожарного водоснабжения. В здании запроектирована система ХВС,
одно-зонная тупиковая с нижней разводкой магистралей, с расположением подающих
стояков в коридоре. На ответвлении от стояка предусматривается запорная арматура.
Наружное пожаротушение здания осуществляется от существующих пожарных
гидрантов, устанавливаемых по периметру здания. В квартирах предусмотрены
устройства первичного пожаротушения КПК «ПУЛЬС» в комплекте.
Водопроводные сети здания оборудуются: квартирными счѐтчиками холодной
воды, средствами первичного пожаротушения.
Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые
нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение,
включая оборотное приведены в проекте.
Автоматическое пожаротушение - не предусмотрено.
Расход воды на наружное пожаротушение согласно СП 8.13130.2009 т.2.
Исходя из строительного объема здания 25294.2 м3 расход составляет - 25 л/с.
Расход воды на производственные нужды не предусмотрен.
Гарантируемый напор в точке присоединения -10м. Требуемый напор -55 м и 65 м
при пожаре. Потребный напор на вводе обеспечивается от проектируемой установки
повышения давления Установка повышения давления Wilo COR-3 Helix V 1606/K/CC
(Q=31.0 м/ч; H=55.0м; P=4 кВт; I= 7.8 A; U=3~400V/50Гц).
Наружные сети холодного водопровода проектируются из стальных оцинкованных
труб по ГОСТ 3262-75*. Прокладка труб осуществляется надземно на скользящих,
неподвижных опорах и балках (ригелях) на сваях, см. л. ТС.
Внутренняя сеть водопровода предусмотрена прокладка и монтаж труб: внутри
жилой части здания из полипропилена PPRC PN10.
До внутренних пожарных кранов стальные оцинкованные трубы по ГОСТ 326275*. В узле ввода из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.
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Вода, поставляемая от квартальных городских сетей, соответствует требованиям
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».
Подача воды в здание предусматривается по двум вводам диаметром Ду 88.5х4.0
мм с электромагнитными расходомерами номинальным диаметром:
- для жилой части ХВС и ГВС - ПРЭМ DN 50.
На обводной линии водомерного узла устанавливается задвижка с
электроприводом в закрытом положении, для открытия от кнопок «пуск» у ПК.
В квартирах на разводящих трубопроводах холодной и горячей воды
устанавливаются поквартирные счетчики марки ЕТК DN15.
Источник горячего водоснабжения – от теплообменников, установленных в узле
ввода. Система ГВС закрытая (ИТП) с циркуляцией горячей воды по водоразборным
стоякам. Система однозонная, с нижней разводкой магистралей, с объединением
подающих водоразборных стояков через полотенцесушители, проектируемыми в
помещении где установлены ванны. Циркуляционные сети Т4 проектируются в коридоре,
под потолком 15 этажа. Запорная, измерительная арматура предусматривается на
ответвлении от водоразборных стояков.
Водоотведение.
В здании запроектирована хозяйственно - бытовая самотечная канализация с
одним выпуском Ø159х4,5. Стояки внутренней канализации прокладываются открыто, в
санузлах. Стояки, вентилируемые с выводом на кровлю. В узле ввода устанавливается
стальной вертикальный трап Ø108 мм.
Внутренняя сеть канализации проектируется из трубопроводов: c первого по 15 эт.
и на чердаке из полипропилена PPR; PPRC по ГОСТ Р RU.9001.1.3.00 10-16, ТУ 4926-00541989945-97, ТУ 4926-010-41989945-98, под цокольным перекрытием из стальных труб по
ГОСТ 10704-91.
Сети изолируются и прокладываются на скользящих опорах СО-2 по РМ 73-91,
ЯВК-7,11 тип VII.
Наружные сети канализации прокладываются подземно, в траншейных каналах с
последующей засыпкой местным грунтом. Наружная сеть канализации проектируется из
стальных труб по ГОСТ 10704-91. Наружные канализационные колодцы спроектированы
металлические с диаметрами 1500 мм.
Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых
стоков.
Внутренние водостоки проектируются с открытым выпуском. Стояки
прокладываются открыто в поэтажных коридорах. Внутри здания на первых этажах
стояки внутреннего водостока обустроены гидрозатворами по ЯВК-55 РМ 73-91 для
отвода талых вод в бытовую канализацию в холодное время года.
Расчѐтный расход дождевых стоков:
- 104-кв. жилой дом - 1,41 л/сек.
Системы внутреннего водостока проектируются из стальных труб по ГОСТ 1070491.
Решения по сбору и отводу дренажных вод.
Дренажная система - не предусматривается.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети».
Теплоснабжение.
Теплоснабжение реконструируемого здания – централизованное, от городской
сети.
По надежности теплоснабжения жилого дома относится к потребителям 1-ой
категории, два ввода от двух магистральных трубопроводов:
Температура теплоносителя основного источника (ввод 1)- 150 / 70°С.
Система теплоснабжения — двухтрубная.
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Отопление осуществляется по независимой схеме через собственный, вновь
проектируемый ИТП, располагаемый на первом этаже здания, с подпиткой от городской
сети подготовленной водой.
Горячее водоснабжение обеспечивается по закрытой схеме, через ИТП.
Внутреннее распределение тепла предполагается через распределительный узел с
предварительной подготовкой теплоносителя в теплообменниках.
Температура теплоносителя в Т3 и Т4 после теплообменников: - 60/40°С.
Проектом предусматриваются следующие тепловые нагрузки:
- на ГВС Qg = 350 кВт.
Индивидуальный тепловой пункт предназначен для присоединения систем
горячего водоснабжения здания.
Тепловой пункт расположен в помещении узла ввода на 1 этаже здания. Для
работы оборудования в ИТП вводится основное и резервное электропитание, проектом
предусмотрено основное и аварийное освещение теплового пункта.
Располагаемый напор на тепловом вводе 1 контур – 0.65 МПа,
Располагаемый напор на тепловом вводе 2 контур – 45.0 м вод. ст.
Проектом предусмотрено присоединение системы отопления и вентиляции по
независимой схеме, горячего водоснабжения по независимой двухступенчатой
смешанной схеме.
Тепломеханическое оборудование разработано в виде отдельных блоков: блок
теплообменников ГВС с циркуляционными насосами ГВС, вводной узел теплосети, узлы
учета тепловой энергии.
В блок ГВС включены теплообменники, насосы с низким уровнем шума,
мембранные расширительные баки, фильтры воды, арматура, автоматика, а также
необходимые контрольно-измерительные приборы.
Для защиты от внутренней коррозии и образования накипи трубопроводов и
оборудования централизованных систем горячего водоснабжения, присоединяемых к
тепловым сетям через водоподогреватели, проектом предусмотрена установка
электромагнитной обработки воды AntiCa++.
Принципиальной технологической схемой ИТП на приготовление горячего
водоснабжения предусмотрена параллельная установка двух пластинчатых разборных
теплообменников (по 50% каждый) фирмы «РИДАН».
Для циркуляции воды и преодоления сопротивления в системе горячего
водоснабжения, потерь давления в теплообменниках приняты два циркуляционных
насоса (один - рабочий, один - резервный) с частотным приводом.
Регулирование температуры воды, подаваемой в систему горячего водоснабжения,
осуществляется с помощью регулирующего клапана VВ2-32 «DANFOSS» c
электроприводом AMV-435, датчиков температуры и электронного регулятора.
В качестве водоподогревателей 1-й и 2-й ступеней нагрева для системы ГВС
используются пластинчатые разборные теплообменники фирмы «РИДАН».
Для циркуляции воды в контуре ГВС приняты циркуляционные насосы фирмы
«WILO».
Для автоматического поддержания температуры воды в системе ГВС на подающем
трубопроводе теплосети устанавливается регулирующий клапан VB2 «DANFOSS» с
электроприводом AMV-20.
Работа теплового пункта полностью автоматизирована.
Для учета потребления тепловой энергии и теплоносителя вводные трубопроводы
теплосети, трубопровод подпитки, вводной в ИТП трубопровод холодной воды
оборудуются узлами коммерческого учета тепловой энергии на базе теплосчетчиков
«Питерфлоу». Для сбора и удаления воды в помещении ИТП разделом проекта под
маркировкой «ВК» предусмотрен водосборный приямок с дренажным насосом. Полы
выполняются с уклонами не менее 0,01 м в сторону приямка.
Отопление.
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Система отопления в жилой части двухтрубная вертикальная с верхней разводкой.
Подающий трубопровод проложен в пространстве теплого чердака. Стояки и
магистральные трубы из стальных водогазопроводных трубопроводов ГОСТ 3262-75* и
стальных электросварных по ГОСТ 10704-91.
На вводе тепловых сетей до теплообменников приняты стальные бесшовные
горячедеформированные трубопроводы по ГОСТ 8732-78.
Система отопления в теплой автостоянке и нежилых помещениях принята
двухтрубная, горизонтальная с нижней разводкой, из стальных водогазопроводных
трубопроводов ГОСТ 3262-75* и стальных электросварных по ГОСТ 10704-91.
В качестве нагревательных приборов приняты биметаллические радиаторы Sira RS
500. На лестничных клетках, в технических помещениях и в теплой автостоянке регистры
из гладких стальных труб ГОСТ10704-91. На отопительных приборах предусмотрена
установка регулирующей арматуры фирмы Данфосс, которые автоматически
поддерживают заданную температуру воздуха в помещении, в соответствии с настройкой.
В машинном помещении и венткамерах, расположенных на техническом этаже,
отопление осуществляется при помощи электрического конвектора Stiebel Eltron.
Воздухоудаление через краны Маевского и автоматические воздухоотводчики. Для
опорожнения системы отопления предусмотрены сливные краны в нижних точках
системы.
Над входами в нежилые помещения предусмотрена установка воздушно-тепловых
завес У1, У2.
Вентиляция.
Вентиляция жилого дома естественная из санитарных узлов, ванных и кухонь
через вентиляционные короба. Вытяжка из санузлов и кухонь на двух последних этажах
механическая, посредством осевых вентиляторов серии «СВТ».
В нежилых помещениях и в теплой автостоянке предусмотрена приточновытяжная вентиляция с механическим побуждением при помощи установок фирмы
«NED».
Выпуск воздуха осуществляется в пространство теплого чердака и через
утепленные вентшахты из каждой секции в атмосферу.
Транзитные участки воздуховодов систем общеобменной вентиляции следует
предусматривать согласно ГОСТ Р ЕН 13779 плотными класса герметичности В.
Все воздуховоды приняты из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80*.
Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение
на производственные и другие нужды приведены в проекте.
Противопожарные мероприятия, предусмотренные проектом.
Для удаления продуктов горения из коридоров и теплой автостоянки
предусмотрены вытяжные шахты с искусственным побуждением тяги (ДУ1, ДУ2). В
вытяжных шахтах устанавливаются дымовые клапаны.
Системы ДУ1 15-этажного дома; ДУ 2 – для теплой автостоянки.
Проектом предусмотрен подпор воздуха в случае пожара в лифтовой холл,
лестничную клетку и в шахты лифтов (ПД1-ПД4).
Требуемые расходы дымоудаления, число шахт и дымовых клапанов определено
расчетом.
Оборудование противодымной вентиляции установлено в венткамерах на
чердачном этаже. Вентилятор для удаления продуктов горения ВР-280-46-8ДУ-01 (ДУ1ДУ2) и вентиляторы для подпора воздуха в случае пожара ВО-25-188-8-01-02 (ПД1-ПД4)
размещены в отдельных помещениях. Данные вентиляторы производства ОАО «Мовен»
имеют сертификаты пожарной безопасности МВД РФ.
Воздуховоды противодымной вентиляции приняты черной листовой стали на
сварке толщиной 1,5 мм ГОСТ 19904-90. Предел огнестойкости клапанов ДКС-1 – 1,5
часа (Е90), ОКС-1 – 1 час (E60).
Выброс продуктов горения на расстоянии более чем 5 м от воздухозаборных
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устройств систем приточной противодымной вентиляции. Выброс в атмосферу на высоте
2 м. от отметки кровли.
Управление системами противопожарной защиты осуществляется автоматически от пожарной сигнализации, дистанционно - с центрального пульта управления.
Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок
следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на
одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше
поверхности чистого пола.
Подраздел «Сети связи».
Для предоставления доступа к связи с предоставлением услуг широкополосного
доступа в сеть интернет, цифрового телевидения и IP телефонии по технологии GP0N
предусматривается выполнить:
Ввод магистрального оптического кабеля ОКК-0,22-4П до чердака жилого дома с
установкой телекоммуникационного шкафа в котором размещается: VoIP-Шлюз,
коммутатора доступа, кросса типа 110.
Внутридомовая разводка выполняется оптическим кабелем ШОС-SM/З мм до
квартир.
Сети телефонизации прокладываются:
- в межэтажном стояке в стальном коробе 100x60 мм;
- в поэтажных коридорах и на чердаке в ПВХ гофрированной трубе скрыто под
слоем штукатурки;
- в квартирах открыто по стене.
Радиофикация предусматривается с использованием эфирных радиоприемников.
Проектом предусматривается домофонная связь с применением замочнопереговорного устройства типа «Визит».
Для построения системы автоматической пожарной сигнализации проектом
предусмотрена установка прибора «Сигнал-20».
Все помещения здания оборудуются дымовыми извещателями ИП 212-41М (ДИП4-1М) за исключением помещений, обязанных с мокрыми процессами. Защита
запотолочного пространства осуществляется дымовыми извещателями ИП 212-41М
(ДИП-41М).
Предусматривается размещение ручных пожарных извещателей типа ИПР-ЗСУ на
пути эвакуации.
Шлейфы пожарной сигнализации выполняются кабелем КСПВВнг(A)-FRLS в
ПВХ гофрированной трубе.
Здание относится к первому типу систем оповещения. Предусматривается звуковое
оповещение – сирена и световое, светоуказатели «Выход».
Подраздел «Система газоснабжения».
Проект газоснабжения выполнен в соответствии с техническими условиями
№СТУ-ЮЛ/0098-12/16 от 29 декабря 2016г., выданных УГРС АО «Сахатранснефтегаз».
Врезка осуществляется в проектируемый газопровод «Газопровод-ввод к
многоквартирному жилому дому по адресу ул. Свердлова РС(Я), г. Якутск». Диаметр в
точке подключения Dу80. Давление газа в газопроводе низкое от 0,0018 до 0,003МПа.
Газ будет использоваться на газоснабжение жилого дома.
Расход газа -1,24 м3/ч для кухни (для 4-х конфорочной газовой плиты ПГ-4).
Количество плит – 104 шт.
Общий расход газа составляет- 27 м3/ч с учетом коэффициента одновременности.
Проектом предусмотрена надземная по фасаду прокладка газопровода низкого
давления.
Врезка осуществляется в проектируемый газопровод, выполненный АО
«Сахатранснефтегаз» от выхода из земли. После выхода из земли газопровод
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прокладывается надземно по фасаду проектируемого здания до помещений кухонь жилого
дома.
Трубы соединяются между собой встык при помощи электродуговой сварки
электродами Э-50А марки УОНИ-13/55.
Выбор диаметров для газопроводов выполнен согласно гидравлическому расчету.
Наружные газопроводы прокладываются из стальных труб по ГОСТ 10704-91.
Внутренние газопроводы выполнены из стальных труб по ГОСТ 10704-91 и
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.
Трасса газопровода в помещении кухни выполнена согласно СП 62.13330.2011 п.
7.5.
В качестве отключающих устройств приняты:
- на наружных газопроводах в узле выхода из земли "А" кран шаровой КШ.Ц.Ф-50
исп. «Норд» (класс герметичности по ГОСТ 9544-2015) согласно СП 62.13330.2011 п.
5.1.7, п. 5.1.8;
- на наружных газопроводах на фасаде для отключения стояков жилой части краны
шаровые 11Б27п диаметром 25 мм исп. «ХЛ1» (класс герметичности по ГОСТ 9544-2015:
A) согласно СП 62.13330.2011 п. 5.1.7, п. 5.1.8;
- на внутренних газопроводах перед газовым оборудованием краны шаровые
11Б27п диаметром 15 мм (класс герметичности по ГОСТ 9544-2015: А) согласно СП
62.13330.2011 п. 7.9.
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.
На вводе установлен термозапорный клапан КТЗ исп.1, который срабатывает при tре 100 ºС в случае пожара.
Проектом предусмотрены оконные проемы с площадью остекления из расчета
2
0,03м на 1 м3 объема помещения с форточкой.
До испытания газопроводов на герметичность предусмотрена продувка их
воздухом.
Испытательное давление 0,3 МПа для стального надземного газопровода низкого
давления в течение 1 ч.
Испытательное давление 0,01 МПа для внутреннего газопровода низкого давления
в течение 5 мин.
Подраздел «Технологические решения».
Проектируемая площадка строительства жилого дома расположена по улице
Свердлова в квартале 48, рядом строящимся многоквартирным жилым домом № 4а с
теплой автостоянкой и нежилыми помещениями. Проект здания привязка объекта: «Жилой
комплекс № 48 г. Якутска. Многоквартирный жилой дом № 4а с теплой автостоянкой и
нежилыми помещениями» с шифром-206 разработанным ООО «Страйк» в 2017 году.
В настоящее время в площадке попадает под снос двухэтажный деревянный жилой
дом. На близлежащей территории расположены двухэтажные жилые дома и каменные
административные и жилые дома. Западнее от площадки протягивается трасса
канализации, проходит городской канал. В западной части густо растет камыш.
Здание имеет прямоугольное 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.
Здание с общими параметрами по 1 этажу 20,6 м в ширину и 33,0 м в длину.
Здание 15 этажное. Высота 1 и 2 этажей 3,3 метра с 3 по 15 этажи 3.0м. Предусмотрен
круговой объезд для пожарной техники.
На 1-ом этаже запроектирован теплая автостоянка на 15 автомашин и
вестибюльная часть жилья, консьержа, санузел, кладовые уборочного инвентаря, узел
ввода, электрощитовая и венткамера.
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На 2-ом этаже расположены нежилые помещения (офисы). Входные и
эвакуационные выходы расположены по торцам здания. С 3-го по 15-й этажи
запроектированы однокомнатные, двухкомнатные квартиры. Имеется теплый чердак
высотой 1,6 м.
На втором этаже допускается размещение встроенных помещений общественного
назначения, за исключением объектов, оказывающих вредное воздействие на человека.
Режим работы: продолжительность рабочего дня - 8 часов; количество рабочих
дней в году – 265 дней; количество смен -1; количество работающих – 48 сотрудников.
Для учета потребления тепловой энергии и теплоносителя вводные трубопроводы
теплосети, трубопровод подпитки, вводной в ИТП трубопровод холодной воды
оборудуются узлами коммерческого учета тепловой энергии на базе теплосчетчиков
«Питерфлоу».
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.
На вводе установить термозапорный клапан КТЗ исп.1, который срабатывает при
t-ре 100 ºС в случае пожара.
Подача воды в здание предусматривается по двум вводам диаметром Ду 88.5х4.0
мм с электромагнитными расходомерами номинальным диаметром:
- для жилой части ХВС и ГВС - ПРЭМ DN 50.
На обводной линии водомерного узла устанавливается задвижка с
электроприводом в закрытом положении, для открытия от кнопок «пуск» у ПК.
В квартирах на разводящих трубопроводах холодной и горячей воды
устанавливаются поквартирные счетчики марки ЕТК DN15.
В водных ВРУ предусмотрена установка приборов учета (общедомовой учет)
«Меркурий 3х220/380В», кл. т. 1,0 (с встроенным модемом PLC, позволяющим
передавать данные на устройство сбора и передачи данных, установленное в КТПН, с
дальнейшей передачей данных в управляющую компанию).
В каждой квартире предусматривается квартирный щиток ШРн.
В целях экономного расходования электрической энергии проект
предусматривает:
- учет расхода электроэнергии потребителей квартир осуществляется счетчиками,
установленными в квартирных щитах, общедомовых потребителей счетчиками,
установленными на вводно-распределительном устройстве ВРУ;
- предусмотрен контрольный учет для теплой автостоянки и нежилых
помещений;
- выбор сечений кабелей, не превышающих длительно допустимые токовые
нагрузки и допустимые потери напряжения;
- выполнение общедомового освещения экономичными светильниками с
энергосберегающими лампами;
- управление освещением лестничных клеток осуществляется выключателями
кратковременного включения освещения.
В здании предусмотрены 2 лифта с грузоподъемностью 1000кг и 400 кг с функцией
перевозки пожарных подразделений от ОАО ЩЛЗ ПП-0611Щ.
Подъемник уличный для маломобильных групп населения (МГН) – PTU-1 от
компании «POTRUS» г. Челябинск, работа гарантирована до -42 морозов (от
производителя).
В помещения общественного назначения доступ инвалидов предусмотрен
гусеничным подъѐмником БАРС БК С-100 расположенным с правого торца здания. Для
хранения гусеничного подъѐмника предусматривается отдельное помещение площадью
=4,87 м2.
При эксплуатации по предусмотренной проектом технологии, на объекте
образуется несколько видов отходов, в том числе опасные.
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Для предотвращения загрязнения почвы отходами предусматривается их
своевременный сбор, вывоз на полигон (для отходов IV и V классов опасности) и передача
специализированной организации (для отходов I класса опасности).
Для сбора и накопления ТБО, на придомовой территории проектом
предусматривается площадка, рассчитанная на установку двух контейнеров накопления
ТБО.
Обращение с отработанными люминесцентными лампами вести в соответствии с
требованиями ПП РФ от 03.09.2010 №681 (п.п. 6,7,8,14); Постановления окружной
Администрации г. Якутска от 11.11.2013 № 284п. Для накопления отработанных
люминесцентных ламп в техническом помещении здания предусматривается герметично
закрывающийся контейнер с размерами 500х800х400 мм.
Расчет нормативов образования отходов при эксплуатации объекта произведен
расчетным методом (ш. 223-ООС).
Согласно результатов расчета приземных концентраций загрязняющих веществ
определено, что по предусмотренным проектом техническим решениям объект не
оказывает сверхнормативного воздействия на атмосферный воздух в период
эксплуатации. ПДВ во всем вредным веществам определены на существующем уровне, и
необходимость проведения дополнительных мероприятий отсутствует (ш. 223-ООС).
Этажность и форма здания приняты в соответствии с предварительно
разработанным и утвержденным Главным архитектором г. Якутска и Градостроительным
советом эскизным проектом. Из общего объема здания частично выделены объемы
лоджий по торцевым стенам. Объемно пространственные решения продиктованы в
основном планировкой жилых квартир. Габариты здания обусловлены границами
земельного участка выделенного под строительство объекта на основании
градостроительного плана.
Основные принципы при проектировании жилого дома: рыночная
востребованность, рациональные и удобные для потребителя планировочные решения
реализуемых далее квартир, качество применяемых материалов, а также соблюдение
требований по доступности жилья и дворового пространства маломобильными группами
населения.
Фасады и конфигурация здания согласованны и утверждены заказчиком.
Источником водоснабжения в соответствии с техническими условиями,
выданными АО «Водоканал», является существующая водопроводная сеть.
Гарантированный напор в точке присоединения составляет 10 мм.в.ст.
Технические условие на подключение к действующему газопроводу выданы
УГРС АО «Сахатранснефтегаз»
Врезка осуществляется в проектируемый газопровод «Газопровод-ввод к
многоквартирному жилому дому по адресу ул. Свердлова РС(Я), г. Якутск». Диаметр в
точке подключения Dу80. Давление газа в газопроводе низкое от 0,0018 до 0,003 Мпа.
Проект электроснабжения выполняет ОАО АК «Якутскэнерго» по договору
«Оказания услуг по технологическому присоединению к электрической сети».
Проектная документация на электроснабжение объекта капитального
строительства разработана в соответствии с техническими условиями для
присоединения к электрическим сетям Приложение №1 к договору № 1909 Об
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ПАО
«Якутскэнерго».
Для
исключения
нарушения
нормальной
деятельности
жителей
многоквартирного жилого дома электроснабжение выполняется по второй категория
надежности.
Электротехнические устройства систем инженерного оборудования здания
предусмотрены в соответствии с требованиями ПУЭ «Правила устройства
электроустановок» СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок
жилых и общественных зданий».
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Схема электроснабжения объекта принята в соответствии с основными
определяющими факторами:
- требованиями технических условий;
- требованиями задания на проектирование, утвержденного заказчиком;
- требованиями технических регламентов, национальных стандартов и сводов
правил;
- характеристиками источников питания и потребителей электроэнергии с учетом
их расположения;
- требованиями к бесперебойности электроснабжения с учетом возможности
обеспечения резервирования;
- требованиями к качеству электроэнергии;
- условиями окружающей среды;
- требованиями пожарной и экологической безопасности;
- требованиями к электробезопасности.
Раздел «Проект организации строительства».
Район строительства расположен в центре республики Саха (Якутия).
Строительная площадка расположена в 48 квартале г. Якутск, по улице Свердлова 5/2.
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.
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.
В настоящее время площадка свободна от капитальных строений.
Многоквартирный жилой дом представляет собой объем прямоугольной формы с
основными размерами в пределах первого этажа 20,6 х 33,0 м. Этажность – 15 с теплым
чердаком. Высота 1, 2 этажей – 3,3 м. Высота верхних этажей – 3,0 м. Здание оснащено
грузопассажирскими лифтами.
На первом этаже здания располагаются теплые автостоянки, технические
помещения и входная зона жилой части. На втором этаже расположены нежилые
помещения. На верхних этажах располагаются жилые квартиры.
Мощной производственной базой в РС(Я) обладает строительный сектор
экономики. В городе Якутске имеются высшие образовательные учреждения и филиалы
ведущих ВУЗов РФ, в том числе и строительной направленности, а также среднеспециальные образовательные учреждения. Следствием этого является наличие в
республике высококвалифицированных рабочих и инженерно-технических работников.
Таким образом, к строительству объекта есть возможность привлечь местные
квалифицированные рабочие кадры и специалистов.
Для привлечения квалифицированных специалистов на строительство объекта
необходимо:
- платить специалистам достойную заработную плату;
- оказывать помощь в приобретении жилья молодым и высококвалифицированным
кадрам;
- работать с учебными заведениями, направленными на включение в учебный
процесс востребованных дисциплин, привлекать студентов на работу;
- уделять пристальное внимание планированию преемственности и воспитанию
руководителей из числа своих сотрудников;
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- заботиться о здоровье специалистов, обеспечивать их бесплатным медицинским
страхованием, работать по программам пенсионного обеспечения.
Для привлечения молодых специалистов, необходимо проводить постоянную
работу по мотивации сотрудников и сохранению квалифицированного рабочего
персонала, предлагая работникам последующее профессиональное обучение за счет
строительной компании, внедряя социальные программы, направленные на повышение
лояльности сотрудников.
Привлекать крупных участников рынка по подбору персонала, которые готовы
предложить программы по привлечению большого количества рабочей силы для
строительства, используя как местные трудовые ресурсы, так и специалистов из других
регионов.
С целью облегчения труда и повышения производительности труда работников на
строительстве необходимо:
- повышать уровень индустриализации благодаря механизации и автоматизации
производственных процессов;
- внедрять новые прогрессивные технологии и материалы;
- повышать уровень профессиональной подготовки рабочих и инженернотехнических работников;
- правильно организовывать работы, рационально использовать машины,
сокращать потери рабочего времени;
- повышать культуру производства, изучать и отбирать эффективные
производственные приемы выполнения рабочих операций, применять современный
специализированный рабочий инструмент и приспособления;
- внедрять прогрессивные проектные решения.
Для выполнения строительно-монтажных работ на данном объекте привлекается
вольнонаемная местная рабочая сила согласно договора подряда.
Согласно Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2017 г.
№ 806 «О внесении изменения в Положение о составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию» для осуществления строительства строительные
организации должны привлекать студенческие строительные отряды. Задачи
студенческих отрядов:
- развитие и поддержка движения студенческих отрядов;
- привлечение учащейся молодежи к участию в деятельности линейных
студенческих отрядов;
- решение экономических потребностей или мотивационных запросов молодого
человека;
- реализация и развитие трудового, социального и творческого потенциала
студентов;
- повышение квалификации студенческих отрядов;
- организация работ и необходимых условий в молодежно-трудовой среде при
выполнении конкретного договора или задания;
- организация досуга и быта в студенческих отрядах;
- информационно-методическое обеспечение деятельности линейных студенческих
отрядов;
- участие в выработке решений Штаба ССО (далее Штаб) студенческих отрядов;
- выступление с инициативой по различным вопросам развития движения
студенческих отрядов;
- организация и проведение мероприятия в соответствии с утвержденным Планом
своей деятельности;
- соблюдение законодательства Российской Федерации, общепризнанных
принципов и норм, касающихся сферы деятельности, норм Устава государственного
учебного учреждения, городского штаба молодежно-студенческих отрядов;
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- доведение до Штаба информацию о деятельности студенческих отрядов
Университета;
- по окончанию рабочего сезона предоставление отчета о своей деятельности в
Штаб;
- качественное и своевременное исполнение распоряжений, поручений и приказов
Штаба;
- принятие на общем собрании решений, определяющих жизнь и деятельность
отряда;
- проведение в жизнь своих решений, указаний Штаба;
- осуществление взаимодействия с администрацией Университета и Студенческим
Советом в части содействия движению студенческих отрядов;
- организация мероприятий по привлечению студентов к участию в движении
студенческих отрядов;
- организация внутриотрядных досуговых и спортивных мероприятий в
соответствии с утверждаемой программой;
- участие в реализации мероприятий Штаба в соответствии с решениями
руководящих органов студенческих отрядов Университета и Штаба;
- осуществление взаимодействия с другими студенческими отрядами;
- отчет о своей деятельности перед Штабом;
- внесение предложений о награждении членов отряда, достигших лучших
результатов в труде и общественной работе, в Штаб;
- обсуждение нарушений бойцами (участниками) студенческих отрядов и
вынесение по ним решений.
Стесненные условия в застроенной части городов, согласно МДС 81-35.2004,
характеризуются наличием трех из указанных ниже факторов:
- интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в
непосредственной близости от места работ, обусловливающих необходимость
строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке,
включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени;
- разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих
подвеске или перекладке;
- жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых
насаждений в непосредственной близости от места работ;
- стесненных условий складирования материалов или невозможности их
складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами
рабочих мест;
- при строительстве объектов, когда плотность застройки объектов превышает
нормативную на 20 % и более;
- при строительстве объектов, когда в соответствии с требованиями правил
техники безопасности, проектом организации строительства предусмотрено
ограничение поворота стрелы башенного крана.
Для данного объекта факторы стесненности не выявлены.
Проектом предусмотрены ограничение поворота стрелы башенного крана.
Размеры опасных зон рассчитываются согласно приложения Г СНиП 12-03-2001 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.
Для эксплуатации башенного крана составить ППРк с учетом требований РД 1106-2007, МДС 12-19.2004, «Правила безопасности опасных производственных объектов,
на которых используются подъемные сооружения».
Подвозку материалов производить согласно графику, разрабатываемому в проекте
производства работ.
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Согласно п.п.5.15, 5.16 РД 11-06-2007 произвести следующие мероприятия:
- установить козырьки над входами в здания;
- устройство защитных сооружений (укрытий), обеспечивающих защиту людей
от действия опасного фактора.
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, козырьки, а зон потенциально опасных
производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.
Возведение объекта ведется в одну очередь.
Проектом предусматривается следующая технологическая схема строительства:
- организационный период;
- подготовительный период;
- строительно-монтажные работы;
- 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 нормативную продолжительность строительства:
- 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 представителем
государственного архитектурно-строительного контроля.
В целях сокращения сроков строительства необходимо вести работы с наибольшим
совмещением специализированных видов работ, применяя поточный метод
строительства.
Весь комплекс объекта рассматриваем как комплексный поток, продуктом
которого является сдача объекта в целом.
Комплексный поток рекомендуется разделить на следующие объектные потоки:
а) производство работ по освоению территории строительства;
б) возведение основных зданий;
в) устройство 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:
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- монтаж строительных конструкций;
- отделочные работы;
- кровельные работы;
- электротехнические работы;
- сантехнические работы;
- отделочные работы и т.д.
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 рассчитаны и приведены в таблице:
Год строит.
объем

1 год
0,395861
млн. руб.

2 год
1,128205
млн. руб.

3 год
0,455241
млн. руб.

Наименование ресурсов

Ед. изм.

Уд.
норма
на
1млн.
руб.

Электроэнергия
Топливо
Пар
Вода на производственные нужды
Сжатый воздух
Кислород
Электроэнергия
Топливо
Пар
Вода на производственные нужды
Сжатый воздух
Кислород
Электроэнергия
Топливо
Пар
Вода на производственные нужды
Сжатый воздух
Кислород

кВа
т
кг./ч
л /сек
шт. комп.
м3
кВа
т
кг/ч
л/сек
шт. комп.
м3
кВа
т
кг/ч
л/сек
шт. комп.
м3

290
132
930
1.03
2.7
4700
290
132
930
1.03
2.7
4700
290
132
930
1.03
2.7
4700

Терри
т.
Коэф
фицие
нт

Потребно
сть на
годовой
объем

2.01
2.01
2.01
0.65
0.65
0.65
2.01
2.01
2.01
0.65
0.65
0.65
2.01
2.01
2.01
0.65
0.65
0.65

230,75
105,03
739,98
0,265
0,695
1 209,4
657,63
299,33
2 108,9
0,755
1,98
3 446,7
265,36
120,78
850,98
0,305
0,799
1 390,76

Потребности во временных инвентарных зданиях и сооружениях:
Назначение инвентарного
здания
Прорабская
Гардеробная,
помещение для обогрева
рабочих, сушилка
Столовая, умывальная

Требуемая
площадь, м2
28

Полезная площадь Число инв.
Тип здания
инвентарного здания зданий
15
2
Конт.

26,6 + 3,8 + 1,9 =
32,3

15

2

Конт.

27 + 4,3 = 31,3

15

2

Конт.
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Туалет
Склад закрытый не отапл.
Склад – навес

2,2
32,7
14,7

14
7,5

2
2
2

Биотуалет
Дощ.
Дощ.

Площади закрытых и открытых складских помещений принять в зависимости от
годовых объемов строительно-монтажных работ.
Склад закрытый не отапливаемый 29 м2 х 1,128205 млн. руб. = 32,7 м2 .
Склад – навес 13 м2 х 1,128205 млн. руб. = 14,7 м2.
Данные заносятся в таблицу 3.
Стройгенплан разработан на период возведения надземной части здания,
сооружения.
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.
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 12-012004 (с Изменением №1).
В процессе строительства строительно-монтажной организацией должен
осуществляться геодезический контроль точности выполнения строительно-монтажных
работ в соответствии с требованиями СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию
законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная
редакция СНиП 3.01.03-87, который заключается:
- в геодезической (инструментальной) проверке фактического положения в плане и
по высоте конструкций зданий, сооружений и инженерных коммуникаций в процессе их
монтажа и временного закрепления;
- в исполнительной геодезической съѐмке фактического положения в плане и по
высоте частей зданий, сооружений, и инженерных коммуникаций, постоянно
закрепленных по окончании монтажа.
Геодезической (инструментальной) проверке в процессе монтажа подлежат все
несущие и ограждающие конструкции зданий, сооружений или их монтажная оснастка, а
также подземные инженерные коммуникации.
Контроль точности производства земляных работ при благоустройстве,
вертикальной планировке, устройстве корыт под полотно дорог траншей, котлованов,
насыпей, осуществляется как по высоте, так и в плане.
При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания
указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний должны
соответствовать требованиям стандартов, технических условий и (или) технических
свидетельств на материалы, изделия и оборудование.
В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными аккредитованными
лабораториями следует проверить соответствие применяемых ими методов контроля и
испытаний установленным стандартами и (или) техническими условиями на
контролируемую продукцию.
Приемку бетона по качеству для монолитных конструкций производят по
прочности, морозостойкости, водонепроницаемости и другим нормируемым показателям,
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установленным проектом в соответствии с требованиями действующих нормативнотехнических документов.
Прочность бетона определяется в лаборатории путем испытания образцов-кубиков
на сжатие. Контролируемые образцы должны выдерживаться до испытания в тех же
условиях, что и бетонируемая конструкция.
В подготовительный период и в течение всего периода строительства должна
обеспечиваться
полная
сохранность
существующей
древесно-кустарниковой
растительности и почвенного покрова на участках, не попадающих непосредственно под
возводимые объекты. Эти участки на весь период строительства должны быть временно
ограждены. Во избежание повреждения и поломки крон и стволов деревьев, сохраняемых
вблизи возводимых зданий и сооружений, при необходимости, в составе ППР должны
быть отражены мероприятия по ограничении поворота и вылета стрел монтажных кранов.
Нарушение почвенного покрова особенно опасно в условиях вечной мерзлоты.
Нарушение слоя растительный дернины ведет к глубокому протаиванию мерзлоты и
оседанию грунта.
Одной из причин интенсивного загрязнения воздушной среды на строительных
площадках являются сжигание отходов и остатков строительных материалов и
использование их в качестве топлива. Строительная техника и транспортные средства в
значительной степени способствуют загрязнению воздуха. Следовательно, основными
методами по сохранению чистоты воздушной среды являются совершенствование
технологии, комплексная электрификация строительного производства.
Организация сбора отработанных масел обеспечивает не только экономию
смазочных материалов, но и сохранение чистоты территории, почвы, водоемов.
Для устранения шума необходим постоянный надзор за содержанием дорог и
подъездных путей. Хорошие подъездные дороги также обеспечивают транспортировку
материалов без потерь и повреждений.
Одним из значительных источников загрязнения воздуха являются открытые
склады сыпучих строительных материалов. Основными направлениями в решении
проблемы обеспыливания предусматриваются следующие мероприятия:
- максимальное снижение высоты разгрузки материалов;
- строительство закрытых складов (навесов) из легких и дешевых строительных
конструкций.
При производстве строительно-монтажных работ необходимо осуществлять
следующие мероприятия и работы по охране окружающей среды:
- запрещается захоронение на участке работ строительного мусора;
- все автотранспортные средства должны перед выездом с территории
стройплощадки пройти очистку колес;
- все автотранспортные средства (самосвалы и контейнеровозы, перевозящие
открытые бункеры накопители с отходами) должны перед выездом с территории
стройплощадки оснащаться брезентовым тентом;
- при эксплуатации двигателей внутреннего сгорания нельзя орошать почвенный
слой маслами и горючим;
- запрещается сжигание всех сгорающих отходов, загрязняющих воздушное
пространство;
- сброс строительных отходов и мусора с этажей здания осуществлять с
применением закрытых лотков. Во избежание запыленности не допускается открытый
сброс мусора с этажей;
- для вывоза строительных отходов на захоронение на полигон или на предприятие
по переработке отходов, отходопроизводитель должен заключить Договор с
соответствующими организациями;
- деревья, находящиеся на строительной площадке, должны быть забраны в
деревянные короба высотой не менее 2 м.
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Строительная площадка должна быть обеспечена охраной. По возможности, по
периметру участка установить видеокамеры.
Общая расчетная продолжительность строительства комплекса будет равна 25 мес.
В том числе:
- подготовительный период – 2,08 мес.;
- подземная часть
– 4,17 мес.;
- надземная часть
– 12,5 мес.;
- отделка
– 6,25 мес.
Продолжительность строительства нулевого цикла составит 5,5 месяцев.
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.
При намечаемом новом строительстве на застроенной территории заказчиком и
генеральным проектировщиком, с привлечением заинтересованных организаций,
эксплуатирующих окружающие здания, должен быть решен вопрос об обследовании этих
зданий в зоне влияния нового строительства.
Для проведения мониторинга привлекаются специализированные организации.
Для сооружений, находящихся в эксплуатации, необходимо:
- собрать сведения о состоянии конструкций, наличии и характере трещин;
- наметить расположение и конструкцию маяков;
- выяснить по возможности причины появления деформаций, собрать сведения о
ранее проведенных работах по измерению деформаций.
При строительстве около существующих зданий запрещается:
- разработка котлованов и траншей, прокладка подземных коммуникаций,
особенно с применением водопонижения и без крепления стенок котлованов и траншей;
- строительство новых зданий, вызывающих дополнительные напряжения и
перемещения грунта в активной зоне фундаментов существующих зданий;
- динамические нагрузки на основания существующих зданий от погружения
вблизи них свай;
- вибрационные или динамические воздействия от автотранспорта.
Раздел «Проект организации работ по сносу и демонтажу объектов
капитального строительства».
Перечень зданий, строений и сооружений объекта капитального строительства,
подлежащих сносу:
Наименование объектов
16-квартирный жилой дом
Сети тепло- водоснабжения – 39,5 м
Сети канализации – 50,0 м
Сети электроснабжения – 10,5 м

Перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и
сооружений объектов капитального строительства:
Освободить подлежащее сносу здание от пребывания людей.
Отключить и вырезать пришедшие в негодность инженерные коммуникации,
питающие подлежащее сносу здание, согласовав с владельцами сетей.
Разобрать временные существующие строения по периметру здания.
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.
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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 зданий с целью уточнения технического
состояния конструктивных элементов: стен, перегородок, перекрытий, крыши.
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.
Все опасные места должны быть ограждены и снабжены соответствующими
надписями и предупредительными плакатами;
- получить согласование всех заинтересованных организаций;
- определить точное местонахождение и согласовать отключение инженерных
коммуникаций (систем водопровода, канализации, электросетей) с организациями,
эксплуатирующими их.
Работы по сносу можно начинать только после отключения на территории сноса
всех кабелей, инженерных сетей, трубопроводов и после того, как это будет письменно
засвидетельствовано уполномоченным лицом. При обнаружении неизвестных кабелей и
трубопроводов все работы по сносу должны быть немедленно прекращены.
Все инженерные сети и сооружения, находящиеся на строительной площадке,
переносятся или демонтируются. Работы по демонтажу ограждений производить перед
началом работ.
При выполнении работ по сносу опасные участки должны быть обозначены или
огорожены, устанавливается забор, ограждающий площадку с предупредительными
надписями. Обозначение и огораживание не требуется, если устанавливаются посты для
наблюдения за безопасностью.
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.
Для обеспечения безопасности следует на стадии ППР разработать и обеспечить
предварительные защитные устройства, например защитную крышу, защитные стены или
сделать разделительные щели и тем самым предотвратить опрокидывание или обрушение
объекта сноса.
Для обеспечения защиты здания от проникновения внутрь людей и животных в
опасную зону и внутрь объектов территория площадки, в ходе работ по демонтажу
площадка должна быть ограждена согласно ГОСТ 23407-78. Опасные зоны должны быть
обеспечены знаками безопасности, дороги и проезды - дорожными знаками.
Лиц, работающих или проживающих в зоне воздействия работ по сносу, следует
своевременно оповестить о предстоящих мероприятиях и в случае необходимости
документально ознакомить с особыми правилами поведения.
Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться
за пределами опасных зон.
В зоне воздействия работ по сносу необходимо проверить возможность
повреждения объектов, находящихся за пределами площадки сноса, и защитить их от
разрушения.
Линии электропередач под напряжением должны быть перенесены из зоны
воздействия по сносу.
Проектом организации строительства рекомендуется:
- на основании настоящего ПОД разработать проект производства работ по сносу
зданий;
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- осуществлять разборку зданий в соответствии с проектом, ППР и типовыми
технологическими картами;
- выполнять инструментальный геодезический контроль за существующими
зданиями и сооружениями;
- вести журнал поэтапного освидетельствования скрытых работ и промежуточной
приемки ответственных конструктивных элементов.
Подземные сети отрываются небольшими участками с предотвращением
опасности затопления поверхностными водами, с расчисткой мест резки труб,
расчленения раструбных стыков, размуфтовки кабелей.
Траншеи ликвидируемых коммуникаций шириной более 3 м засыпаются, кроме
траншей, попадающих в зону новых разработок.
Коммуникации, вскрытые при отрывке пересекающих их траншей, защищаются от
механических повреждений, охлаждения и замерзания в холодный период.
Для предотвращения обрушения трубопроводов при их демонтаже или частичной
замене осуществляется временное крепление демонтируемых участков.
Запрещается использовать коммуникации в качестве опор для подмостей и
настилов, а также для крепления к ним канатов и тяг.
До начала работ по разборке или переносу инженерных сетей в водонасыщенных
грунтах осуществляется водопонижение.
При производстве работ в траншеях с откосами своевременно удаляются камни,
валуны и другие посторонние предметы.
Перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий, строений
и сооружений объекта капитального строительства от проникновения людей и
животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений.
Площадка разборки здания должна быть ограждена инвентарными заборами
высотой не менее 1,6 м. В местах прохода людей забор, высотой не менее 2,0 м, должен
быть оборудован сплошным защитным козырьком.
Входы в разбираемое здание должны быть защищены сплошным навесом шириной
не менее ширины входа с вылетом от стены здания не менее 2 м и ограждены
инвентарными средствами с предупредительными знаками.
Окна и двери здания должны быть заделаны.
Опасные зоны должны быть ограждены и оборудованы предупредительными
знаками.
Деревья, не подлежащие вырубке, должны быть защищены.
Организовать охрану объекта.
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 местам захоронения.
После завершения демонтажа конструкций строения, образовавшийся
строительный мусор грузить на автосамосвалы и вывезти за пределы строительной
площадки.
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Для выполнения работ по демонтажу элементов здания предусматривается
использовать в качестве грузоподъемного механизма - автокран КАТО NK-500MS
(стрела – 6-30 м). 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:
- 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.
Демонтаж здания вести согласно указаний СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011.
При
демонтаже
конструкций
используется
строительная
техника
отечественного и импортного производства.
Разборка здания производится в последовательности сверху вниз, обратной
монтажу конструкций и элементов в соответствии с пунктом 4.2.1 СНиП 12-04.
Разборка здания производится таким образом, чтобы удаление одних элементов
не вызывало обрушения других.
Рекомендуемая технологическая схема сноса здания.
Последовательность сноса здания:
- демонтаж наружных инженерных коммуникаций;
- слом деревянного дома механизированным способом;
- складирование и последующая погрузка строительного мусора на автомашины;
- вывозка до пункта разгрузки.
Для безопасного метода ведения работ при сносе объекта принимают решение
применения экскаватора-погрузчика.
При сносе также предусматривают использование универсальных и
специальных ручных электрических и пневматических машин (перфораторов, с
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отрезным диском, сверлильных) и термических средств (газорезчиков, установок
плазменной резки и т.д.).
При производстве работ экскаватор устанавливается вне опасной зоны. Граница
опасной зоны вблизи разбираемого здания принимается от крайней точки стены здания
с прибавлением минимального отлета предмета при его падении.
Процесс демонтажа производят, начиная с верха, с постепенным движением
вниз. Важно шаг за шагом устранять горизонтальные и вертикальные элементы
конструкции здания. Производя демонтаж, нужно не допускать хаотичного обрушения
постройки.
Экскаватор начинает работу, движением «от себя» производит обрушение
верхней части наружной стены внутрь здания. После того, как будет снесена часть
здания в пределах вылета экскаватора, экскаватор производит снос оставшейся части
здания.
После разборки здания произвести уборку мусора. На уборку разрешается
подходить тогда, когда мастер или прораб убедится в отсутствии нависающих
предметов и дать разрешение на уборку завалов. На период производства работ
опасную зону ограждают и закрывают доступ посторонним лицам. Если работы по
разборке ведут в затемненных или не имеющих дневного освещения частях здания,
должно быть устроено временное освещение рабочих мест.
Решения по вывозу отходов от сноса объекта принимают в виде указаний
направлений и способов перевозки в отвал и мест (адресов) захоронения отходов на
полигонах и свалках, принимают решение по номенклатуре и способам переработки
демонтируемых элементов.
Демонтаж сетей теплоснабжения.
Перед началом демонтажа тепловых сетей, строительная организация,
выполняющая демонтаж, должна получить у технического заказчика документ,
удостоверяющий отключение водопроводов. Этот документ должен содержать
заключение о разрешении производить работы, характеристику сетей и их
конструкцию.
Демонтировать старые трубы. Снять тепловую изоляцию (тепловая изоляция из
минераловатных плит и стекловолокна подлежит утилизации в специально отведенных
местах). Категорически запрещается оставлять остатки тепловой изоляции на местах
производства работ или закапывать в грунт.
Демонтировать тепловые сети с помощью газовой, электрической сварки.
Размер демонтированных участков труб определяется размерами кузова автомобиля и
составляет 4 м.
Произвести демонтаж опор тепловых сетей. Фланцы и задвижки, пригодные для
дальнейшего использования, отправить в ремонт.
Демонтаж электрических сетей.
Перед началом демонтажа сетей, строительная организация, выполняющая
демонтаж, должна получить у технического заказчика документ, удостоверяющий
отключение электрических сетей. Этот документ должен содержать заключение о
разрешении производить работы, характеристику сетей и их конструкцию.
Порядок демонтажа линии электроснабжения:
- отключение сетей от питания;
- копка траншей;
- демонтаж кабеля;
- обратная засыпка траншей.
Демонтаж сетей канализации.
Перед началом демонтажа сетей, строительная организация, выполняющая
демонтаж, должна получить у технического заказчика документ, удостоверяющий
отключение сетей газоснабжения. Этот документ должен содержать заключение о
разрешении производить работы, характеристику сетей и их конструкцию.
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Разборку проводят в следующем порядке:
- пользуясь схемами первоначальной установки, определяют, где точно проходит
подземная наружная магистраль;
- выполняют земляные работы – убирают верхний слой грунта от выходного
отверстия в области фундамента дома до септика (при необходимости – на участке между
двумя камерами очистного сооружения);
- когда произведена очистка со всех сторон, проводят разгерметизацию: убирают
утеплитель, гидроизоляционный материал, удаляют соединительные элементы (фитинги,
хомуты, муфты); достают старые детали.
Зоны развала и опасные зоны при сносе объектов приняты по методикам,
принятым при определении расстояний отлета предметов при их падении со здания.
Опасные зоны при демонтаже объекта определяют так же, как при монтаже с
применением грузоподъемных кранов.
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 не ограждѐнных 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.
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.
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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 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 в порядке, установленном органом местного
самоуправления.
Не допускается закапывание мусора и отходов в грунт или их сжигание
непосредственно на строительной площадке.
В зимнее время дорожки, площадки и проходы к рабочим местам очищаются от
снега и льда и посыпаются песком (шлаком, золой).
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.
Деревянные элементы складировать на специально отведѐнном месте для
дальнейшего использования.
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.
Перечень отходов образующихся в период сноса:
Код
3140110008995
9120060101004

Класс
опасности

Название отхода
Грунт, образовавшийся при проведении землеройных
работ, не загрязненный опасными веществами
Мусор строительный от разборки зданий

5
4

Утилизация демонтируемых элементов:
Демонтируемые элементы,
материалы, отходы

Условия утилизации

Решение об утилизации

Размеры наружных трещин - не более
половины их размеров. Размеры
Использование
по
Брус стен, доски, балки сколов граней и углов - не более 12 %
назначению
или
покрытия
их размеров. Объем обнаженной
переработка
арматуры - не более 7 % объема
панелей, плит, блоков
Объем посторонних включений не
Нарезки покрытия кровли
Переработка на битум
более 5 % по массе
Переработка
на
Отходы утеплителя, стекла, Объем посторонних включений не
заполнители
для
керамики
более 5 % по массе
вторичных строительных
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Демонтируемые элементы,
материалы, отходы

Условия утилизации

Решение об утилизации
материалов и изделий

После сноса здания и сооружения, демонтажа и переноса сетей, коммуникаций в
земле не останется.
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
Раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование и исходными
данными, представленными заказчиком.
Дана оценка существующего состояния компонентов окружающей природной
среды в районе расположения проектируемого объекта, влияния на них объекта во время
строительства и эксплуатации. Определены источники загрязнения окружающей среды
(атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод), дана их характеристика
и рассчитаны их выбросы в период строительства и эксплуатации здания, произведѐн
анализ результатов расчѐта. Разработаны мероприятия по охране окружающей среды и
снижению физических воздействий; произведены расчѐты платы за негативное
воздействие на окружающую среду. Оценены виды и количество образующихся отходов,
способы их повторного применения, вывоза и утилизации.
Общая оценка воздействия на окружающую среду в период строительства и
эксплуатации являются допустимыми.
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности выполнены в соответствии с
требованиями Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123-ФЗ) и нормативных документов по пожарной
безопасности.
Схема планировочной организации земельного участка выполнена в соответствии
с требованиями ФЗ № 123-ФЗ и СП 4.13130.2013.
Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями предусмотрены в
соответствии с их степенью огнестойкости и классом конструктивной пожарной
опасности согласно требованиям ФЗ № 123-ФЗ, п. 4.3 СП 4.13130.2013.
В радиусе 50 м от жилой застройки не располагаются автозаправочные станции и
станции по обслуживанию автомобилей.
Противопожарные расстояния от границ застройки до лесных насаждений в
лесничествах (лесопарках) составляет не менее 50м.
Противопожарные расстояния от здания до границ открытых площадок для
хранения легковых автомобилей, в том числе для маломобильных групп населения,
составляют не менее 10м.
Система наружного противопожарного водоснабжения, а также проезды и
подъезды для пожарной техники предусмотрены в соответствии с требованиями ФЗ
№ 123-ФЗ, СП 4.13130.2013, СП 8.13130.2009.
Расход воды на наружное пожаротушение предусмотрен 25 л/с.
Для наружного пожаротушения применяется противопожарный водопровод
низкого давления с минимальным свободным напором (на уровне поверхности земли) при
пожаротушении не менее 10 м.
Пожарные гидранты установлены на кольцевых участках водопроводных линий.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает
пожаротушение любой части здания (пожарного отсека) не менее чем от двух пожарных
гидрантов по дорогам и проездам с твѐрдым покрытием.
Длина прокладки рукавных линий составляет не более 200 м. Пожарные гидранты
располагаются вдоль проездов на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не
ближе 5 м от стен здания.
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Продолжительность тушения пожара принята 3 часа.
Места установки пожарных гидрантов обозначены указателями. Указатели
пожарных гидрантов подключаются к сети наружного освещения.
К зданию предусмотрен подъезд пожарных машин с одной продольной стороны.
Расстояние от стены здания до края проезда составляет 8-10 м.
Ширина проездов принята не менее 6 м.
Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на
нагрузку от пожарных автомобилей.
Объемно-планировочные
и
конструктивные
решения
здания,
класс
функциональной пожарной опасности, требования к огнестойкости и классу пожарной
опасности строительных конструкций приняты в соответствии с требованиями ФЗ № 123ФЗ СП 2.13130; СП 4.13130.2013.
Требования к несущим, ограждающим конструкциям и типам противопожарных
преград установлены с учѐтом класса функциональной пожарной опасности помещений,
величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной
опасности. Предел огнестойкости противопожарных преград и заполнения проѐмов в
противопожарных преградах принят по табл. 23, 24 приложения Федерального закона №
123-ФЗ в зависимости от типа противопожарной конструкции.
Здание предусмотрено не менее II степени огнестойкости; класс конструктивной
пожарной опасности – С0. Здание не делится на пожарные отсеки.
Внеквартирные коридоры отделены от других помещений перегородками с
пределом огнестойкости не менее EI 45. Межквартирные ненесущие перегородки с
пределом огнестойкости не менее EI 30.
Технические помещения (пожароопасные, кроме помещений категории по
пожарной опасности В4 и Д) отделены от жилой и общественной частей здания
противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го
типа.
Встроенные помещения общественного назначения (офисы) отделены от жилой
части здания противопожарными стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го
типа без проемов.
Проѐмы во внутренних стенах (перегородках), являющихся противопожарными,
заполняются противопожарными дверями 2-го типа.
Участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные
пояса) выполняются глухими, высотой не менее 1,2 м.
Автостоянка встроенная в уровне первого этажа выделена в противопожарный
отсек противопожарными стенами и перегородками 1-го типа. Сообщение помещения
автостоянки с общественными помещениями 1-го этажа осуществляется через тамбуршлюз с подпором воздуха.
Для автостоянок встроенных к зданиям другого класса функциональной пожарной
опасности в целях ограничения распространения пожара обеспечено расстояние от
проемов автостоянки до низа ближайших вышележащих оконных проемов здания другого
назначения не менее 4 м.
Стены лестничных клеток запроектированы согласно требованиям пожарной
безопасности:
- расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в
наружной стене здания принято не менее 1,2 м;
- лестничные клетки не размещаются в углах здания;
- стены лестничных клеток возводятся на всю высоту жилого здания и
возвышаются над кровлей.
Лестничная клетка имеет естественное освещение, окна площадью не менее
1,2 кв.м.
Высота ограждений лестниц, балконов и кровли принята 1,2 м.
Предусматривается лифт с режимом работы «перевозка пожарных
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подразделений».
Данный лифт выполнен согласно требований ГОСТ Р 52382-2010 и ГОСТ Р 532962009, а именно:
- двери шахты лифта для пожарных выполнены противопожарными с пределом
огнестойкости не менее 1,0 ч или EI 60;
- ограждающие конструкции шахты лифта для пожарных выполнены
противопожарными с пределом огнестойкости не менее 2,0 ч (120 мин) или REI120. В
ограждающих конструкциях шахт допускается выполнять проемы и отверстия для
установки дверей, оборудования лифта, а также для систем вентиляции;
- ограждающие конструкции лифтовых холлов (тамбуров), выполняющих роль
пожаробезопасных зон для МГН по требованиям п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009, выполнены
противопожарными с пределом огнестойкости не ниже REI 60, с противопожарными
дверями 1-го типа;
- в крыше кабины лифта для пожарных предусмотрен люк. Люк отпирается
(закрывается) ключом, предназначенным для перевода лифта в режим «Перевозка
пожарных подразделений»;
- ограждающие конструкции (стены, пол, потолок и двери) купе кабины лифта для
пожарных изготовлены из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1.
В местах прохода коммуникаций, проводов и кабелей через стены, перекрытия или
их выхода наружу предусматривается выполнение нормативных требований по
герметизации узлов пересечений конструкций из негорючего материала на всю толщину
стен и перекрытий.
При проходе канализационных стояков из полипропиленовых труб наружным
диаметром 110 мм сквозь железобетонные перекрытия, на стояках на каждом этаже под
перекрытием (в проеме перекрытия) установлены противопожарные муфты длиной 60 мм
с огнезащитным терморасширяющимся материалом.
Декоративно-отделочные материалы, облицовочные материалы и покрытия полов
на путях эвакуации предусмотрены в соответствии с таблицей 28 ФЗ № 123-ФЗ.
Проектные решения по обеспечению безопасности людей при возникновении
пожара на объектах разработаны в соответствии с требованиями 123-ФЗ; СП
1.13130.2009, СП2.13130.2012.
Для эвакуации людей с надземных этажей жилого здания предусматривается одна
лестничная клетка типа Н2.
Выход из лестничной клетки предусматривается через вестибюль, отделенный от
примыкающих помещений перегородками с дверями.
Максимальное расстояние от выхода из квартиры до входа в лестничную клетку
типа Н2 при наличии системы дымоудаления из внеквартирных коридоров посредством
устройства системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов
горения при пожаре расстояние принимается не более 20 м.
С каждого этажа предусмотрено по одному эвакуационному выходу по
лестничным клеткам с выходом наружу через вестибюль. Помещение автостоянки и
встроенные общественные помещения обеспечены двумя эвакуационными выходами.
Выходы из квартир ведут непосредственно во внеквартирный коридор и затем в
лестничную клетку типа Н2 с высотой ступеней не более 220 мм, шириной проступей не
менее 180 мм. Ширина лестничных маршей принята не менее 1,05 м, ширина лестничных
площадок не менее 1,05 м. Промежуточные площадки имеют длину не менее 1 м.
Минимальная ширина лестничных маршей, ведущих на жилые этажи здания,
принимается - 1,05 м, максимальный уклон лестничных маршей принимается - 1:1,75.
Минимальная ширина лестничных маршей лестничных клеток, ведущих из подвала
жилого дома наружу, принимается - 0,9 м, максимальный уклон лестничных маршей
принимается - 1:1,25.
Высота проходов на путях эвакуации предусматривается не менее 2 м.
Ширина горизонтальных эвакуационных путей принимается поэтажных
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(внеквартирных) коридоров не менее 1,5 м. Ширина горизонтальных проходов в офисной
части принимается при передвижении инвалида в кресле-коляске не менее 1,2 м.
Двери на путях эвакуации предусмотрены высотой в свету не менее 1,9 м. Ширина
дверей встроенных нежилых помещений, в чистоте, с расчетным числом людей в них не
более 15 и с нахождением в них МГН принята не менее 0,9 м, в остальных помещениях –
не менее 0,8 м.
Ширина лестничных площадок и дверей при выходе наружу из лестничных клеток
предусматривается не менее ширины лестничного марша.
На путях эвакуации предусмотрено аварийное освещение.
Проектные решения мероприятий по обеспечению безопасности подразделений
пожарной охраны при ликвидации пожара предусмотрены в соответствии с требованиями
ФЗ № 123-ФЗ, СП 4.13130.2013, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 25772.
Для обеспечения безопасности пожарных подразделений при ликвидации пожара
предусматриваются следующие мероприятия:
1) подъезды для пожарной техники;
2) наружное противопожарное водоснабжение;
3) выход на кровлю предусмотрен из лестничных клеток типа Н2 по лестничному
маршу с площадкой перед выходом через противопожарную дверь 2-го типа размером не
менее 0,75x1,5 метра. Указанный марш и площадка выполнены из негорючих материалов
с уклоном не более 2:1 и шириной не менее 0,9 метра;
4) между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей в
лестничных клетках предусматриваются зазоры шириной не менее 75 мм;
5) высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов,
лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов составляет не менее 1,2 м;
6) на перепаде высот кровли предусмотрена лестница типа П-1.
Проектируемые здания находится в радиусе выезда гарнизона пожарной охраны и
время прибытия ближайшего пожарного подразделения, для тушения пожаров, не
превышает величину нормативного времени 10 минут.
На проектируемом объекте предусмотрены следующие системы противопожарной
защиты:
1. Системой автоматической пожарной сигнализации в соответствии с
СП5.13130.2009. В помещениях здания предусмотрена установка следующих типов
извещателей:
- в каждой комнате, на кухнях квартир устанавливаются автономные дымовые
пожарные извещатели;
- в местах общего пользования, внеквартирных коридорах, лифтовых холлах
помещения консьержа технические помещения - дымовые адресно-аналоговые пожарные
извещатели;
- в передних квартир устанавливаются по три неадресных тепловых пожарных
извещателя и по одному ручному неадресному пожарному извещателю;
- нежилые помещения первого и второго этажа защищаются не менее, чем двумя
пожарными извещателями.
2. Система оповещения и управления эвакуацией людей 3-го типа для жилой части
и 2-го типа для встроенных офисных помещений и помещений автостоянки в
соответствии с СП3.13130.2009.
3. Помещение автостоянки оборудуется системой автоматического водяного
пожаротушения в соответствии с СП5.13130.2009.
4. Система приточно-вытяжной противодымной вентиляции в соответствии с
требованиями СП7.13130.2013. Дымоудаление с механическим побуждением из
внеквартирных коридоров жилого дома, а так же из помещения автостоянки.
Приточные системы с механическим побуждением для создания избыточного
давления при пожаре предусмотрены:
- в шахтах лифтов для перевозки пожарных подразделений;
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- в пожаробезопасных зонах, расположенных в лифтовых холлах лифтов для
перевозки пожарных подразделений на жилых этажах со 2 по 5, непосредственно в
защищаемое помещение через противопожарные клапаны.
Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из коридоров жилого дома
и помещений автостоянки, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией,
предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции с механическим
побуждением.
5. В санузлах квартир, после водомерной вставки, предусмотрен отдельный кран
для присоединения резинотканевого рукава dу=19мм, L=20,0м с распылителем в качестве
первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии.
6. Система внутреннего противопожарного водопровода в соответствии с
СП10.13130.2009. Расход воды на внутреннее пожаротушение жилого дома =2 х2,5 л/сек.
Расход воды на внутреннее пожаротушение нежилых помещений= 2,5 л/сек.
Расход воды на внутреннее пожаротушение теплой автостоянки= 2 х2,5 л/сек.
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.
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.
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии
пешеходных путей, размещены не менее чем за 0.8 м до начала опасного участка,
изменения направления движения или входа в здание. Ширина тактильной полосы
принята 0.6 м.
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов предусмотрено из асфальта,
ровным, шероховатым, площадки покрыты тротуарной плиткой. Толщина швов между
плитами принята не более 15 мм, что не препятствует передвижению МГН на креслахколясках или с костылями.
Напротив подъездов, а так же в местах пересечения тротуаров с проезжей частью
предусмотрены понижения бордюрного камня, предназначенные для спуска МГН с
тротуара на полотно дороги.
Решения организации земельного участка и благоустройства обеспечивают
беспрепятственные пешеходные связи и доступность для МГН.
Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на
креслах-колясках принята не менее 1,8 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 1-2 %.
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Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке принята не менее 5 мм.
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.
Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или деревьев, расположенных на пути
движения предусматривается предупредительное мощение в форме круга на расстоянии
0.5 м от препятствия.
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 того, чтобы исключить
нежелательное автомобильное движение на дорожке парковочного места и обеспечить
безопасность инвалиду - колясочнику на зоне парковки устанавливаются ограждающие
столбы.
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.
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.
Вокруг отдельно стоящих опор, стоек и стволов деревьев, расположенных на путях
следования, применяется сплошное круговое предупредительное мощение, укладку
приствольных решеток с расстоянием между внешним и внутренним диаметром не менее
0.5 м.
Для доступа инвалидов в жилую часть, предусмотрен вертикальный подъѐмник
PTU-1.
На втором этаже предусмотрены общественные помещения.
В помещения общественного назначения доступ инвалидов предусмотрен
гусеничным подъѐмником БАРС БК С-100 расположенным с правого торца здания. Для
хранения гусеничного подъѐмника предусматривается отдельное помещение площадью
=4,87 м2.
Входные группы.
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Благоустройство территории перед зданиями запроектировано с учетом
комфортной доступности к входам.
Мощение перед входами выполнено из гладкой нескользящей тротуарной плитки.
Размеры входной площадки приняты не менее 2,2x2,2 м. Поперечный уклон площадки
находится в пределах 1-2%. При намокании тротуарной плитки еѐ поверхность не
допускает скольжение. Входные площадки при входах в подъезды имеют навес и
водоотвод.
Предназначенные для инвалидов входные двери в здание имеют ширину полотна
не менее 1,2 м.
На путях движения МГН запроектированы двери на петлях одностороннего
действия. Вращающиеся двери и турникеты не применяются.
В темное время суток проектом предусмотрено освещение входов в подъезды.
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 (принято 1,6 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).
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.
Лестницы и пандусы.
Вдоль обеих сторон пандусов и открытых лестниц, а также у всех перепадов высот
горизонтальных поверхностей более 0.45 м устанавливаются ограждения и поручни.
Поручни располагаются на высоте 0.9 м, у пандусов дополнительно и на высоте 0.7 м,
верхний и нижний поручни располагаются в одной вертикальной плоскости. Поручень
для перил с внутренней стороны лестницы принимается непрерывным по всей ее высоте.
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 (1.95 м) приняты из условия возможности размещения
в ней человека на санитарных носилках.
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
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«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и СП 59.13330.2016
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
Класс пожарной опасности отделочных материалов на путях эвакуации
принимается не нижеуказанного в таблице 28 Федерального закона №123-Ф3
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН, должна
быть не менее:
- дверей из помещений, с числом находящихся в них инвалидов не более 15 чел. 0,9 м; коридоров, пандусов, используемых инвалидами для эвакуации - 1,5 м.
В темное время суток проектом предусмотрено применение световых или
подсвеченных знаков и указателей.
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
учитывать 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».
Эксплуатация здания 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 здания, удаляя его на расстояние не менее 2
м от стен при наступлении оттепелей.
Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения здания, 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 здания, должна производиться только по
специальным
проектам,
разработанным
или
согласованным
генеральным
проектировщиком.
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В процессе эксплуатации конструкций изменять конструктивные схемы несущего
каркаса здания не допускается.
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
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.
Приказом руководства необходимо назначить должностных лиц по техническому
обслуживанию, ответственных за ведение журнала учета технического состояния.
Техническое обслуживание зданий должно включать работы по контролю
технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и
регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации зданий в целом и его элементов и
систем, а так же по обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям и
прилегающей территории согласно перечню, приведенному в рекомендуемом
приложении 4 (ВСН 58-88(р).
Контроль за техническим состоянием здания следует осуществлять путем
проведения систематических плановых и внеплановых осмотров с использованием
современных средств технической диагностики.
Плановые осмотры должны подразделятся на общие и частичные. При общих
осмотрах следует контролировать техническое состояние здания в целом, его систем и
внешнего благоустройства; при частичных осмотрах- техническое состояние отдельных
конструкций помещений, элементов внешнего благоустройства.
Неплановые осмотры должны проводиться после землетрясений, селевых потоков,
ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и др. явлений стихийного
характера, которые могут вызвать повреждения отдельных элементов здания и при
выявлении деформации оснований.
Общие осмотры должны проводиться два раза в год, весной и осенью. При
весеннем осмотре следует проверять готовность здания к эксплуатации в весенне-летний
период, устанавливать объемы работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний
период. При осеннем осмотре следует проверять готовность здания к эксплуатации в
осенне-зимний период.
При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, которые
могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр. Выявленные
неисправности, препятствующие нормальной эксплуатации, должны устраняться в
минимальные сроки согласно обязательному Приложению 4 (ВСН 58-88(р)).
Результаты осмотров следует отражать в документах учета технического состояния
здания (журналах учета технического состояния, специальных карточках и др.). В этих
документах должны содержаться: оценка технического состояния здания и его элементов,
выявленные неисправности, места, а также сведения о выполненных при осмотрах
ремонтах. Обобщенные сведения о состоянии здания должны ежегодно отражаться в его
техническом паспорте.
При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций здания
необходимо привлекать специализированные организации для оценки технического
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состояния и инструментального контроля состояния строительных конструкций и
инженерных систем, с составлением заключений и рекомендаций по дальнейшей
безопасной эксплуатации здания.
Текущие ремонты здания необходимо проводить не реже, чем раз в 5 (пять) лет,
продолжительность эффективной эксплуатации зданий до постановки на капитальный
ремонт составляет 20 (двадцать) лет (приложение 2 ВСН 58-88(р)).
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;
б) теплотехнические показатели ограждающих конструкций - требуемое
сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции;
- установочные мощности электрооборудования;
- расход воды оборудованием;
- тип принятой отопительной системы.
- 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.
Класс энергосбережения – В.
При вводе в эксплуатацию все ограждающие конструкции здания должны
соответствовать теплотехническим требованиям, предусмотренным проектом.
Все теплоизоляционные материалы и изделия, примененные в проекте, имеют
паспорта и сертификаты, подтверждающие их теплотехнические характеристики.
На этапе строительства допускается замена принятых теплоизоляционных
материалов и изделий, при этом показатели применяемых материалов должны быть не
ниже показателей. Все решения по замене материалов и конструкций подлежат
согласованию с проектировщиком в рамках авторского надзора.
Источником водоснабжения в соответствии с техническими условиями,
выданными АО «Водоканал», является существующая водопроводная сеть.
Гарантированный напор в точке присоединения составляет 10 мм в. ст.
Технические условие на подключение к действующему газопроводу выданы УГРС
АО «Сахатранснефтегаз» за № П-Я/.
Врезка осуществляется в проектируемый газопровод «Газопровод-ввод к
многоквартирному жилому дому по адресу ул. Свердлова РС (Я), г. Якутск». Диаметр в
точке подключения Dу80. Давление газа в газопроводе низкое от 0,0018 до 0,003Мпа.
Проект электроснабжения выполняет ОАО АК «Якутскэнерго» по договору
«Оказания услуг по технологическому присоединению к электрической сети».
Проектная документация на электроснабжение объекта капитального
строительства разработана в соответствии с техническими условиями для присоединения
к электрическим сетям Приложение №1 к договору № 1909 «Об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Якутскэнерго».
Примененные в проекте отопления оборудование, арматура, трубы и изоляционные
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материалы, а так же схема горячего водоснабжения позволили обеспечить экономию
топлива, воды и электроэнергии за счет:
- автоматизации работы;
- применения теплообменников с КПД не менее 0,9;
- предотвращения образования накипи на внутренних поверхностях в связи с
применением современных конструкций теплообменного оборудования и водоподготовки;
использования
современных
высокоэффективных
теплоизоляционных
материалов.
Проектом предусмотрена установка приборов учета тепла и счетчиков
электроэнергии в щитах питания и управления теплопунктов.
Для учета расхода газа установлены счетчики газа бытовые СГБМ-1,6. Счетчик
газа устанавливается на расстоянии не менее 0,8 м от газоиспользующего оборудования и
1,6м от нулевой отметки пола.
Подача воды в здание предусматривается по двум вводам диаметром Ду 88.5х4.0
мм с электромагнитными расходомерами номинальным диаметром:
- для жилой части ХВС и ГВС - ПРЭМ DN 50.
На обводной линии водомерного узла устанавливается задвижка с
электроприводом в закрытом положении, для открытия от кнопок «пуск» у ПК.
В квартирах, на разводящих трубопроводах холодной и горячей воды
устанавливаются поквартирные счетчики марки ЕТК DN15.
В водных ВРУ, предусмотрена установка приборов учета (общедомовой учет)
«Меркурий 3х220/380В», кл. т. 1,0 (с встроенным модемом PLC, позволяющим передавать
данные на устройство сбора и передачи данных, установленное в КТПН, с дальнейшей
передачей данных в управляющую компанию).
В каждой квартире предусматривается квартирный щиток ШРн.
Система теплоснабжения здания разделена на независимые контуры в
соответствии с функциональным назначением и зоны, отражающие колебания нагрузок на
различные элементы системы в результате солнечных и внутренних тепловыделений.
Обеспечение расчетных температурных параметров внутреннего воздуха
обеспечивается при помощи радиаторов и вентиляции.
Для измерения условий занимаемых пространств необходимо установить
температурные датчики, позволяющие автоматически регулировать температуру нагрева
приборов. Применение автоматического регулирования температуры внутреннего воздуха
позволяет:
- исключить перегрев помещений, например, в переходный период;
- обеспечить минимально необходимый уровень теплопоступлений в помещения с
периодическим пребыванием людей;
- экономить 15% тепла на отопление за счет компенсации тепловыделений,
поступающих в помещение за счет солнечной радиации, бытовых приборов, людей и т.п.
Все оборудование систем отопления имеет встроенные средства выравнивания
расхода и изоляции. На нижних точках должны устанавливаться дренажные клапаны, а на
высоких – воздухоотводчики.
Проектом предусматривается проведение следующих мероприятий по
рациональному использованию воды и ее экономии:
- сокращение потерь в системе хозяйственно – питьевого водопровода
(предусмотрена прокладка магистральных трубопроводов и стояков в теплоизоляции от
потери тепла и конденсации влаги; применение санитарно-технического оборудования со
встроенной защитой от капель и протечек);
- для снижения расхода воды предусматривается установка унитазов с
двухрежимной системой слива;
- для учета холодной воды на вводе в проектируемый объект предусматривается
водомерный узел с отключающей арматурой, водомером;
- для учета горячей воды на прямой и циркуляционной линии предусматривается
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водомерные узлы с отключающей арматурой, водомерами.
На каждом вводе водопровода в здание предусматриваются водомерные узлы для
измерения общего водопотребления.
Высокая
энергоэффективность
по
разделу
«Электрооборудование
и
электроосвещение» достигается применением следующих решений:
- применение кабелей с медными жилами, обеспечивающими минимум потерь в
электрической сети 380/220В;
- предусмотрен контрольный учет для теплой автостоянки и нежилых помещений;
- выбор сечения жил кабелей распределительных сетей с учетом максимальных
коэффициентов использования и одновременности;
- равномерное распределение однофазных нагрузок по фазам;
- для освещения применяются светильники с энергосберегающими лампами;
- управление освещением индивидуальными выключателями, установленными у
входов в помещения, и со щита дистанционного управления освещением с разделением
зон с разным режимом работы;
- использование систем автоматического управления инженерным оборудованием.
При разработке данного проекта предусматриваются следующие мероприятия по
экономии энергетических ресурсов:
- регулирование температуры внутреннего воздуха в помещениях в отопительный
период с помощью автоматических терморегуляторов на приборах отопления;
- автоматическое регулирование работы воздухонагревателей приточных систем
отопления;
- эффективная тепловая изоляция трубопроводов систем отопления и систем
теплоснабжения приточных установок;
- разделение систем вентиляции по функциональному назначению и в соответствии
с режимом работы обслуживаемых ими помещений, позволяющее отключать отдельные
системы, не нарушая температурный режим в других помещениях.
Срок, в течение которого в задании выполняются требования энергетической
эффективности, составляет не менее 5 лет в соответствии с частью 3 статьи 11 ФЗ №261
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ».
Согласно части 14.2 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ при капитальном
ремонте многоквартирного жилого дома предполагается замена и восстановление
строительных конструкций здания или его элементов, за исключением несущих
строительных конструкций, замена и восстановление систем инженерно-технического
обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения здания или их элементов, а
также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные
или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и восстановление
указанных элементов в связи с физическим износом и разрушением.
Примерный перечень работ, производимых при капитальном ремонте жилищного
фонда (по приложению 8 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»
МДК 2-03.2003, утвержденного постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №
170):
- обследование жилых зданий (включая сплошное обследование) и изготовление
проектно-сметной документации (независимо от периода проведения ремонтных работ);
- ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов
жилых зданий (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и
каркасов);
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- полная замена существующих систем центрального отопления, горячего и
холодного водоснабжения (в т.ч. с обязательным применением модернизированных
отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и т.д., и запретом
на установку стальных труб); перевод существующей сети электроснабжения на
повышенное напряжение; ремонт телевизионных антенн коллективного пользования,
подключение к телефонной и радиотрансляционной сети; установка домофонов,
электрических замков, устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления;
автоматизация и диспетчеризация лифтов, отопительных котельных, тепловых сетей,
инженерного оборудования; благоустройство дворовых территорий (замощение,
асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, дровяных сараев, оборудование
детских и хозяйственно-бытовых площадок). Ремонт крыш, фасадов, стыков
полносборных зданий до 50%.
Межремонтные сроки и объемы ремонтов устанавливаются исходя из
технического состояния и конструктивных особенностей объектов.
Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов жилых
зданий, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации здания:
Продолжительность эксплуатации
до капитального ремонта, лет

Элементы жилых зданий

Строительные конструкции
Ленточный монолитный железобетонный ростверк

60

Стены подвала из блоков бетонных для стен подвала

60

Стены кирпичные

50

Стены керамзитобетонные

60

Утепляющий слой стен из пенополистирольных плит

30

Плиты перекрытий железобетонные монолитные

80

Лестницы монолитные железобетонные

60

Утепляющий слой кровли из пенополистирольных плит

30

Покрытие кровли из рулонных материалов

10

Инженерное оборудование
Трубопроводы холодной воды из оцинкованных труб:

30

Трубопроводы канализации чугунные

40

Водомерные узлы

10

Трубопровод горячей воды из оцинкованных труб

20

Радиаторы стальные

40

Вводно-распределительные устройства

20

Состав работ по капитальному ремонту зависит от количественной оценки
повреждения конструкций.
Признак износа

Количественная
оценка

Физический
износ, %

Примерный состав
работ

Фундаменты и стены подвала
Трещины в цокольной части
зданий
Искривление горизонтальных
линий цоколя

Ширина раскрытия
трещин до 1,5 мм
-

0 - 20

Затирка трещин

21-40

Затирка трещин,
устранение
повреждений
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отделочного слоя
цоколя
Стены из мелких блоков
0 - 10

Заделка трещин и
выбоин

Трещины в штукатурке местами То же до 10%

11 - 20

Расшивка швов или
трещин в штукатурке

Трещины в швах или отпадение
Ширина трещин до
штукатурки местами, сколы
5 мм
краев камней

21 - 30

Подмазка швов,
ремонт штукатурки

Глубокие трещины и выпадение
камней, разрушение швов и
камней кладки, отпадение
штукатурки

Глубина
выветривания швов
до 2 см. Площадь
повреждений до 20%

31 - 40

Усиление кладки,
ремонт штукатурки

Глубокие трещины и выпадение
камней, незначительные
отклонения от вертикали и
выпучивание отдельных
участков стен

Отклонение от
вертикали до 1/200
высоты помещений,
выпучивание до 1/200
длины
деформируемого
участка

41 - 50

Крепление отдельных
участков стен

0 - 30

Установка на растворе
выветрившихся или
выпавших кирпичей

31 - 40

Полная (частичная)
перекладка и
крепление кирпичных
наружных стен, не
связанная с
надстройкой здания

40 - 70

Требуется
немедленный
капитальный ремонт
(реконструкция) всего
здания с
восстановлением стен

Отдельные трещины и выбоины

Повреждения на
площади до 5%

Стены кирпичные
Выветрившиеся или выпавшие
кирпичи

Более 10 шт. в одном
месте

Выпучивание и заметное
отклонение от вертикали,
значительные деформации,
сквозные трещины.

Площадь
повреждений до 25%
обшей площади
здания

Стены имеют значительные
неисправности при их массовом
распространении по всему
зданию. Эксплуатация здания
должна быть немедленно
прекращена

Площадь
повреждений до 25%
обшей площади
здания
Перегородки кирпичные

Трещины в местах сопряжения
перегородок с потолками,
редкие сколы

Трещины шириной
до 2 мм.
Повреждения на
площади до 10%

0 - 20

Заделка трещин и
сколов

Трещины на поверхности,
глубокие трещины в местах
сопряжений с конструкциями

Ширина трещин на
поверхности до 2 мм,
в сопряжениях до 10
мм

21 - 40

Расчистка
поверхности и
расшивка трещин

Выпучивание и заметное
отклонение от вертикали,
сквозные трещины, выпадение
кирпичей

Выпучивание более
1/100 длины
деформированного
участка. Отклонение
от вертикали до 1/100

41 - 80

Полная замена
перегородок
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высоты помещения
Перекрытия из железобетонных плит
Трещины в местах примыканий Ширина трещин до
к стенам
0,5 мм

0 - 10

Заделка трещин

Трещины в плитах (усадочные
или вдоль рабочего пролета)

Ширина трещин до 2
мм

11- 20

Заделка единичных
трещин или затирка
усадочных трещин

Трещины в плитах поперек
рабочего пролета или
множественные усадочные

Ширина трещин до 2
мм. Суммарная длина
усадочных трещин на
1 м² до 1,5 м

21 -30

То же, с
восстановлением
защитного слоя бетона

Трещины, прогибы, следы
протечек или промерзаний в
местах примыкания к
наружным стенам

Трещины более 2 мм.
Прогибы до 1/150
пролета

31 - 40

Заделка трещин,
устранение причин
намокания плит

Развивающиеся трещины у
опорных участков плит,
прогибы

Прогибы до 1/100
пролета

41 - 50

Усиление опорных
участков плит.
Заделка трещин

51 - 80

Усиление плит или их
замена

Прогибы до 1/100
Увеличение трещин и прогибов
пролета. Трещины 3
по времени
мм

Лестницы железобетонные монолитные
Редкие трещины на ступенях

Ширина трещин до 1
мм

0 - 20

Затирка трещин

21 - 40

Заделка отбитых мест.
Усиление
железобетонных
лестничных площадок

Ширина трещин до 2
мм. Прогиб маршей
до 1/200 пролета

41 - 60

Усиление
подступенков, заделка
разрушенных мест и
замена местами
проступей, усиление
маршевых плит

Прогиб маршей до
1/150 пролета

61 - 80

Полная замена
лестницы

0 - 20

Ремонт кровли
местами

21 - 40

Смена верхнего слоя
рубероида с разрезкой
вздувшихся мест и
дополнительным
покрытием еще одним
слоем; ремонт
водоприемных

Выбоины и сколы местами в
ступенях, лестничные площадки
Тоже, до 2 мм
имеют трещины поперек
рабочего пролета
В подступенках глубокие
трещины, маршевые плиты
имеют трещины и обнажения
арматуры, прогиб маршей
Марши и площадки имеют
прогибы и местные разрушения,
трещины в сопряжениях
маршевых плит с несущими
конструкциями

Кровли рулонные
Одиночные мелкие
повреждения и пробоины в
кровле и местах примыкания к
вертикальным поверхностям
Вздутие поверхности, трещины,
разрывы (местами) верхнего
слоя кровли, требующие замены до 10% кровли;
проникание влаги в местах
примыканий к
вертикальным поверхностям;

-

-

52

ООО «ЭПЦ-Гарант» свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий №RA.AU.610657 от «19» декабря 2015 г. и №RA.AB.610685 от «02» февраля 2015 г., выданные
Федеральной службой по аккредитации «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

_______________________________________________________________________________________________________

повреждение деталей
водоприемного устройства

устройств

Разрушение верхнего и местами
нижних слоев покрытия;
вздутия, требующие замены от
10 до 25% кровельного
покрытия; разрушение
водоприемных устройств,
компенсаторов; протечка
кровли местами

-

41 - 60

Ремонт кровли с
покрытием двумя
слоями рубероида;
смена водоприемных
устройств и
компенсаторов,
покрытий парапетов и
т. п.

Массовые протечки, отслоения
покрытия от основания,
отсутствие частей покрытия

-

61 - 80

Полная замена кровли

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесѐнных заявителем в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения
экспертизы.
Раздел «Пояснительная записка».
В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной
документации изменения и дополнения не вносились.
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка».
1.
В ТЭП отдельно выделены показатели в пределах выделенного земельного
участка и показатели за пределами отведѐнного участка.
2.
Представлено обоснование решений по инженерной подготовке
территории, в том числе решений по инженерной защите территории и объектов
капитального строительства от последствий опасных геологических процессов,
паводковых, поверхностных и грунтовых вод.
3.
Представлено описание организации рельефа вертикальной планировкой.
4.
Площадка для установки мусоросборников предусмотрена совместно с
жилым домом поз.4а, и отвечает требованиям правил благоустройства городского
округа «город Якутск» (Акт от 16.06.2011 г № 2-НПА 2.2.66.1.).
5.
Парковочные места для МГН расположены на смежном участке, в
непосредственной близости от входа жилого дома.
6.
Представлено согласование с Администрацией города о возможности
проведения работ по устройству подъездов, благоустройство, устройство парковочных
мест для проектируемого объекта выходят за границы отведѐнного участка.
Раздел «Архитектурные решения».
1.
Указан перечень направления деятельности организаций размещение
которых допускается на первом этаже жилого дома.
2.
Текстовая часть дополнена сведениями о требованиях к панорамному
остеклению балконов.
3.
Представлено описание и обоснование внешнего и внутреннего вида
объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и
функциональной организации.
4.
Представлено обоснование принятых объемно-пространственных и
архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства.
5.
Представлено описание решений по отделке помещений основного,
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения.
6.
Представлено обоснование принятых архитектурных решений в части
обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям
энергетической эффективности.
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7.
Представлен перечень мероприятий по обеспечению соблюдения
установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям,
влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений.
8.
В текстовой части указаны габаритные размеры лифтов (кабины).
9.
Пол автостоянки имеет уклон, а также предусмотрены мероприятия по
предотвращению возможного растекания топлива при пожаре.
10.
Указан уклон рампы для въезда/выезда на стоянку.
11.
Окно ОК2 в осях 1/Б-В имеет размеры не менее требуемого.
12.
В нежилых помещениях 2 этажа предусмотрено 2 раздельных санузла
мужской и женский. Число работающих в нежилых помещениях 16 человек.
13.
Представлено согласование об отсутствии мусоропровода в проектируемом
жилом доме с органами местного самоуправления с учетом принятой в населенном
пункте системой мусороудаления (Письмо «Управление строительного округа» от
28.01.2019 г.).
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения».
В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной
документации изменения и дополнения не вносились.
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических решений».
Подраздел «Система электроснабжения».
1.
Указаны кабели систем аварийного освещения. Представлены решения по
освещению номерных знаков, указателей пожарных гидрантов, световых указателей
автостоянки.
2.
Для АВР предусмотрены аппараты защиты на вводах питающих линий.
3.
Представлены решения по молниезащите.
4.
Представлены решения по электроснабжению нежилых помещений.
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».
В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной
документации изменения и дополнения не вносились.
Подраздел «Сети связи».
В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной
документации изменения и дополнения не вносились.
Подраздел «Система газоснабжения».
1.
Текстовая часть дополнена главами согласно изменений от 8 сентября 2017
года к п. 21 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.
2.
В графической части указаны проектные решения по прокладке газопровода
согласно СП 62.13330.2011 п. 5.3.1.
3.
Актуализирована применяемая нормативная документация.
4.
Уточнен объем контроля сварных стыков для наружного газопровода.
Подраздел «Технологические решения».
1.
Указан перечень направления деятельности организаций размещение
которых допускается на первом этаже жилого дома.
2.
Состав и содержание текстовой части выполнены в соответствии с
требованием пункта 22 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
Раздел «Проект организации строительства».
1.
В текстовой части представлены указания о типе используемой мойки колѐс
автотранспорта.
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2.
Проектные решения по охране окружающей среды приведены в разделе
XVIII текстовой части.
3.
Текстовую часть дополнена сведениями об источниках электрической
энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях.
4.
Представлено
обоснование
необходимости
использования
для
строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для
строительства объекта капитального строительства.
5.
Указаны пожарные гидранты наружного пожарного водопровода, которые
предполагается использовать в случае пожара.
6.
Представлен календарный план строительства, включая подготовительный
период (сроки и последовательность строительства основных и вспомогательных зданий
и сооружений, выделение этапов строительства).
7.
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».
1.
Представлена текстовая часть проекта.
2.
Представлены чертежи защитных устройств инженерной инфраструктуры
и подземных коммуникаций.
3.
Представлены технологические карты-схемы последовательности сноса
(демонтажа) строительных конструкций и оборудования.
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной
документации изменения и дополнения не вносились.
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
1.
Проектная документация приведена в соответствии с требованиями
Постановления правительства № 87.
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
1.
Предоставлен перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к
объекту.
2.
Предоставлено обоснование принятых конструктивных, объемнопланировочных и иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение
инвалидов на объектах, а также их эвакуацию из указанных объектов в случае пожара или
стихийного бедствия.
3.
Добавлена информация о тактильных средствах, выполняющих
предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей прилегающей территории.
4.
Добавлена информация о тактильных средствах, выполняющих
предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей внутри здания.
5.
Парковочные места для МГН расположены на смежном участке, в
непосредственной близости от входа жилого дома.
Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта
капитального строительства».
В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной
документации изменения и дополнения не вносились.
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов».
1.
Состав и содержание раздела выполнены в соответствие с требованием
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пункта 27_1 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ».
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 отчѐты по инженерным изысканиям объекта: «Многоквартирный
жилой дом № 4б с теплой автостоянкой и 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:
- 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 № 4б с теплой автостоянкой и 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.
VI. Общие выводы.
Проектная
документация
для
объекта
капитального
строительства:
«Многоквартирный жилой дом № 4б с теплой автостоянкой и 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.

56

