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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы.
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы.
Общество с ограниченной ответственностью «ГК «ЭПЦ-Гарант».
ИНН: 7743255509
ОГРН: 1187746463145
КПП: 772501001
Место нахождения: г. Москва, Ленинский п-т, д. 31, корп. 5, стр. 2, эт. 1, пом. III,
ком. 1,2,3,4.
Адрес: г. Москва, Ленинский п-т, д. 31, корп. 5, стр. 2, эт. 1, пом. III, ком. 1,2,3,4.
Адрес электронной почты: epc-garant@epc-garant.ru.
1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике.
Заявитель,
застройщик:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
Специализированный застройщик «Жилищно-строительная 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 02.10.2019 г. № б/н,
выданное ООО Специализированный застройщик «Жилищно-строительная компания».
- Договор возмездного оказания услуг о проведении негосударственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, без смет от
02.10.2019 г. № 19069, заключённый между ООО «ГК «ЭПЦ-Гарант» и ООО
Специализированный застройщик «Жилищно-строительная компания».
1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы
Для проектируемого объекта капитального строительства необходимость
проведения экологической экспертизы федеральными законами не установлена.
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения
экспертизы.
- Результаты инженерных изысканий «Многоквартирный жилой дом № 5 с теплой
автостоянкой и нежилыми помещениями в 48 квартале г. Якутска».
- Проектная документация «Многоквартирный жилой дом № 5 с теплой
автостоянкой и нежилыми помещениями в 48 квартале г. Якутска».
- Выписка из реестра членов Саморегулируемой организации № 773/04 КО от
18.11.2019 г., выданная Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение
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градостроительного планирования и проектирования», Ассоциация «Объединение
ГрадСтройПроект».
- Выписка из реестра членов Саморегулируемой организации № 8374/2019 от
02.12.2019 г., выданная Саморегулируемая организация Ассоциация «Инженерные
изыскания в строительстве».
- Выписка из реестра членов Саморегулируемой организации № 8 от 04.12.2019 г.,
выданная Саморегулируемая организация АС «СтройИзыскания».
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 № 5 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.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Наименование показателя
Площадь земельного участка, га
Площадь застройки, м2
Общая площадь здания, м2
Строительный объем всего здания, м3
Строительный объем жилой части здания, м3
Строительный объем нежилой части с теплой автостоянкой, м3
Общая площадь нежилой части с теплой автостоянкой, м2
Общая площадь жилой части, м2
Общая площадь теплой автостоянки, м2
Жилая площадь квартир, м2
Площадь квартир, м2
Общая площадь квартир, м2
Количество этажей, эт.
Количество квартир, шт.
Квартиры - студии, шт.
1- комн. квартиры, шт.
Эксплуатируемая кровля (терраса), м2
Площадь автостояночных мест, м2
Количество автомобильных мест, шт.

Кол-во
0.3449
691.7
3895.68
15420.8
13427.5
1993.3
525.12
3370.56
268.21
1206.68
2388.3
2494.82
15
78
26
52
112.61
156.24
7

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта,
применительно к которому подготовлена проектная документация.
Не требуется.
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования
строительства (реконструкции, капитального ремонта).
Финансирование объекта осуществляется без привлечения средств лиц, указанных
в части 2 статьи 48.2. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ.
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2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой
планируется осуществлять строительство.
Климатический район и подрайон – I-A.
Ветровой район – I район.
Снеговой район – II район.
Интенсивность сейсмических воздействий – 6 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» от 12.08.2019 г.
2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
Градостроительный план земельного участка №RU14301000-2019-8798-642 8828,
подготовлен департаментом градостроительства ОА города Якутска, выдан 02.08.2019г.
Градостроительный план земельного участка № RU14301000-2019-1757-100 8171,
подготовлен департаментом градостроительства ОА города Якутска, выдан 22.02.2019г.
Градостроительный план земельного участка №RU14301000-2018-16852-28107942,
подготовлен департаментом градостроительства ОА города Якутска, выдан 14.12.2018г.
2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Технические условия для присоединения к электрическим сетям, выданные ПАО
«Якутскэнерго» № 215/1484 от 01.02.2017 г.
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».
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Технические условия на присоединение к сети связи от 02.04.2019 № 0807/05/139919, 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.
2.11. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об
основаниях, исходных данных для проектирования.
- Распоряжение № 1627р от 28.09.2016г. О внесении изменения в распоряжение
Окружной администрации города Якутска от 05.08.2016г. № 1322 О развитии застроенной
территории в границах части квартала «48» городского округа «город Якутск».
- Договор о развитии застроенной территории в границах части квартала «48»
городского округа «город Якутск» от 30 ноября 2016г.
- Распоряжение № 1322р О развитии застроенной территории в границах части
квартала «48» городского округа «город Якутск» от 05 августа 2016г.
- Распоряжение № 63р от 01.03.2018г. Разрешение на использование земель или
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков к
установлению сервитута, ООО «Жилищно-строительная компания, выданное
департаментом имущественных земельных отношений Окружной Администрации города
Якутска.
Протокол № 03/17 заседания Градостроительного совета города Якутска от
29.03.2017г.
III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения
экспертизы результатов инженерных изысканий.
3.1. Дата подготовки отчётной документации по результатам инженерных
изысканий.
Инженерно-геодезические изыскания - нет данных.
Инженерно-геологические изыскания - нет данных.
Инженерно-экологические изыскания - нет данных.
3.2. Сведения о видах инженерных изысканий.
Инженерно-геодезические изыскания.
Инженерно-геологические изыскания.
Инженерно-экологические изыскания.
3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения
инженерных изысканий.
Площадка изысканий находится: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 48 квартал.
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.
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Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 38, кв. 39.
3.5. Сведения об юридических лицах, подготовивших технический отчёт по
результатам инженерных изысканий.
Технические отчеты по инженерным изысканиям, а именно геологические, и
экологические
выполнило
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Сахастройизыскания».
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.
Технический отчет по инженерным изысканиям, а именно геодезический
выполнило Муниципальное бюджетное учреждение «Главное архитектурнопланировочное учреждение» ГО «город Якутск».
2. Муниципальное бюджетное учреждение «Главное архитектурно-планировочное
учреждение» ГО «город Якутск».
ИНН: 1435232778
ОГРН: 1101435008751
КПП: 143501001
Место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 20,
корпус 1.
Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 20, корпус 1.
3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение
инженерных изысканий.
Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий
утверждено ООО «Жилстройсервис» от 11.01.2019 г.
Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий,
утверждено ООО «Жилстройсервис» от 02.07.2019 г.
Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий,
утверждено ООО «Жилстройсервис» от 05.05.2017 г.
3.7. Сведения о программе инженерных изысканий.
Программа на выполнение инженерно-геодезических изысканий, утверждена ООО
«Жилстройсервис» от 11.01.2019 г.
Программа на выполнение инженерно-геологических изысканий, утверждена
ООО «Жилстройсервис» от 02.07.2019 г.
Программа на выполнение инженерно-экологических изысканий утверждена
ООО «Жилстройсервис» от 05.05.2017 г.
IV. Описание рассмотренной документации (материалов).
4.1. Описание результатов инженерных изысканий.
4.1.1. Состав отчётных материалов о результатах инженерных изысканий (с
учётом изменений, внесённых в ходе проведения экспертизы).
№
тома

Обозначение

1

Шифр 47

Наименование
Технический отчет по результатам инженерногеодезических изысканий объекта

Примечание
МБУ
«ГлавАПУ»
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-

065/19ИГИ
Арх. №
065/19

-

004-18ИЗ
Арх. №
004/18

-

027-17ИЗ

«Многоквартирный жилой дом № 4Б с нежилыми
помещениями в квартале 48 г. Якутска».
Технический отчёт по результатам инженерноООО
геологических
изысканий
объекта
«Сахастройизыс
«Многоквартирный жилой дом № 5 с нежилыми
кания»
помещениями в квартале 48 г. Якутска».
Технический отчёт по результатам инженерногеологических
изысканий
объекта
«Многоквартирный жилой дом № 4Б, 5 с теплой
-/автостоянкой и нежилыми помещениями в квартале
48 г. Якутска».
Технический отчет по результатам инженерноэкологических
изысканий.
«Многоквартирный
-/жилой дом № 5 с нежилыми помещениями в
квартале 48 г. Якутска».

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий.
Инженерно-геодезические изыскания.
Цель изысканий - получение современного топографического плана в масштабе
1:500 с сечением рельефа 0,5 метра территории для строительства многоквартирного
жилого дома.
Полевые работы выполнены в январе 2019 года топографо-геодезическим отделом
МБУ «ГлавАПУ».
Работы выполнены в местной системе координат и в Балтийской системе высот.
г. Якутск расположен в равнинной местности, в долине р. Лена (долина Туймаада).
На территории города имеется много пойменных озёр и стариц, крупнейшими из которых
являются: Сайсары, Тёплое, Талое, Хатынг-Юрях, Сергелях.
Климат района суровый, резко континентальный с коротким летом и
продолжительной зимой, с колебаниями температур от +35°С в июле до -50°С в январе.
Переход среднесуточной температуры через 0°С в мае и сентябре. Основная масса
осадков выпадает в летнее время. Снежный покров устанавливается в октябре, и высота
достигает 0,7-1,0 м. Основная масса снега выпадает в ноябре-декабре. Стаивание
снежного покрова происходит к концу апреля.
На район работ имеется топографический план М 1:500, существует развитая
государственная геодезическая сеть. Исходными пунктами являлись стенные марки №
0253, 1000, 0873. Исходные пункты взяты из «Технического отчета по восстановлению
геодезической сети г. Якутска», выполненного Якутским аэрогеодезическим
предприятием в 1998 г.
Плановым обоснованием съемки послужили теодолитный ход. Закрепление точек
хода выполнялось металлической арматурой длинной 10 см.
Измерение горизонтальных углов производилось одним, полным приемом
электронным тахеометром Торсоn GРТ-3007N.
Уравнивание теодолитных ходов выполнено на IВМ РС с использованием модуля
«СRЕDО_DАТ» программного комплекса «СRЕDО».
Высотным обоснованием, топографической съемки послужили ход технического
нивелирования с исходных реперов.
Измерение превышения производилось нивелиром Н-3.
Топографическая съемка в масштаба 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м
выполнена, тахеометрическим методом вышеуказанным электронным тахеометром.
Вычислительная обработка результатов топографической съемки выполнена на
IВМ РС с использованием модуля «СRЕDО DАТ».
Исходными материалами для составления планов подземных коммуникаций
участка инженерно-геодезических изысканий служили материалы съёмок элементов
существующих подземных коммуникаций.
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По результатам топографо-геодезических изысканий составлен топографический
план в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5м.
Технический контроль и приемка полевых работ вьшолнен гл. специалистом
геодезического отдела Фалиным А.Л.
В результате полевой и камеральной приемки установлено, что методика, полевых
и камеральных работ соответствует заданию заказчика и требованиям действующих
нормативных документов (акт периодического контроля полевых инженерных изысканий
от 18.01.2019).
Инженерно-геологические изыскания.
В геоморфологическом отношении площадка расположена на первой
надпойменной террасе р. Лена и ее паводковыми водами не затапливается. Поверхность
площадки ровная. Абсолютные отметки дневной поверхности в пределах площадки
строительства меняются от 94,37 м до 94,75 м в Балтийской системе.
В отношении мерзлотного районирования территории Центральной Якутии,
является территорией сплошного распространения многолетнемерзлых пород, мощность
толщи мерзлых грунтов составляет более 300 м.
В геологическом отношении площадка сложена четвертичными аллювиальными
отложениями. Грунты в районе скважин № 2, 3 и 4 перекрыты насыпными грунтами,
представленными песками средней крупности с примесью суглинка, со строительным и
бытовым мусором до глубины 0,5-1,4 м.
Температурный режим грунтов основания стабильный и характеризуется
распространением отрицательных температур, составляющих на глубине 10,0 м от минус
–0,2° до –3,1°С.
Гидрогеологические условия участка характеризуются развитием сезонных
надмерзлотных грунтовых вод в сезонноталом слое (СТС). Водоупором для
сезоннодействующих грунтовых вод служит кровля многолетнемерзлых грунтов.
Питание надмерзлотных грунтовых вод происходит за счет инфильтрации поверхностных
вод и атмосферных осадков, а их расход частично испарением.
В феврале 2018 года грунтовые воды не обнаружены. Появление надмерзлотных
грунтовых вод возможно в осенне-летний период обильных и продолжительных дождей.
Во время производства буровых работ (июль, 2019 г) грунтовые воды вскрыты скважиной
№ 10 на глубине 2,1 м. Воды ненапорные, уровень установления соответствует уровню
появлению.
Грунтовые
воды
хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатно-натриево-калиевокальций-магниевые с общей минерализацией 2,3 г/л и водородным показателем рН 8,2.
По минерализации вскрытые воды являются слабосолоноватыми. По данным
химического анализа вскрытые воды являются неагрессивными по отношению к бетонам
любой марки по водопроницаемости, среднеагрессивными на конструкции из
углеродистой стали.
В результате анализа пространственной изменчивости частных значений основных
показателей физико-механических свойств грунтов, определенных лабораторными
методами, с учетом данных о мерзлотном состоянии и литологических особенностей
грунтов, на площадке выделены 9 инженерно-геологических элементов (ИГЭ):
- ИГЭ-1. Насыпной грунт (песок средней крупности с супесью), насыщенный
водой;
- СЛОЙ СЕЗОННОГО ОТТАИВАНИЯ.
ИГЭ-1. Насыпной грунт (песок средней крупности с супесью), насыщенный водой.
Суммарная влажность грунтов Wtot=0,23 д.е., плотность 1,88 г/см3, по степени
засоленности относится к незасоленным грунтам (Dsal=0,071%), при промерзании грунт
непучинистый. Температура начала замерзания в зависимости от концентрации порового
раствора равна (Тbf) равна минус 0,45°C.;
ИГЭ-2. Супесь пылеватая, текучей консистенции. Суммарная влажность грунтов
Wtot=0,26 д.е., плотность 1,85 г/см3, с примесью органических веществ (Iom=0,06 д.е), по
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степени засоленности относится к слабозасоленным грунтам (Dsal=0,325%), при
промерзании грунт сильнопучинистый. Температура начала замерзания в зависимости от
концентрации порового раствора равна (Тbf) равна минус 0,92°C.
- ИГЭ-3. Супесь пылеватая, текучей консистенции. Суммарная влажность грунтов
Wtot=0,41 д.е., плотность 1,70 г/см3, с примесью органических веществ (Iom=0,08 д.е), по
степени засоленности относится к сильнозасоленным грунтам (Dsal=0,622%), при
промерзании грунт сильнопучинистый и чрезмернопучинистый. Температура начала
замерзания в зависимости от концентрации порового раствора равна (Тbf) равна минус
1,1°C;
НАДМЕРЗЛОТНЫЙ ТАЛИК.
- ИГЭ-4. Супесь пылеватая, текучей консистенции. Влажность грунтов Wtot=0,36
д.е., плотность 1,72 г/см3, с примесью органических веществ (Iom=0,06 д.е), по степени
засоленности относится к незасоленным грунтам (Dsal=0,124%). Температура начала
замерзания в зависимости от концентрации порового раствора равна (Тbf) равна минус
0,42°C.;
- ИГЭ-4а. Песок мелкий, минеральный, насыщенный водой. Влажность грунтов
Wtot=0,28 д.е., плотность 1,77 г/см3, по степени засоленности относится к незасоленным
грунтам (Dsal=0,044%). Температура начала замерзания в зависимости от концентрации
порового раствора равна (Тbf) равна минус 0,12°C;
МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛАЯ ТОЛЩА.
- ИГЭ-5. Суглинок легкий пылеватый, льдистый. Суммарная влажность грунтов
Wtot=0,41 д.е., плотность 1,68 г/см3, с примесью органических веществ (Iom=0,08 д.е), по
степени засоленности относится к слабозасоленным грунтам (Dsal=0,277%). Грунты
твердомерзлые со слоистой криогенной текстурой. Лед встречается в виде прослоек и
линз толщиной 1-2 мм. Льдистость за счет видимых ледяных включений составляет 0,22
д.е. Температура начала замерзания в зависимости от концентрации порового раствора
равна (Тbf) равна минус 0,75°C.
ИГЭ-6. Песок мелкий льдистый. Суммарная влажность грунтов Wtot=0,30 д.е.,
плотность 1,85 г/см3, с примесью органических веществ (Iom=0,06 д.е), по степени
засоленности относится к среднезасоленным грунтам (Dsal=0,174%). Грунты
твердомерзлые с порово-массивной криогенной текстурой. Грунты льдистые, лед
присутствует в виде цемента и поровых включений. Температура начала замерзания в
зависимости от концентрации порового раствора равна (Тbf) равна минус 0,68°C.
ИГЭ-7. Песок мелкий льдистый. Суммарная влажность грунтов Wtot=0,29 д.е.,
плотность 1,84 г/см3, минеральный (Iom=0,02 д.е), по степени засоленности относится к
незасоленным грунтам (Dsal=0,037%). Грунты твердомерзлые с порово-массивной
криогенной текстурой, льдистые, лед присутствует в виде цемента и поровых включений.
Температура начала замерзания в зависимости от концентрации порового раствора равна
(Тbf) равна минус 0,12°C.;
- ИГЭ-8. Песок средней крупности льдистый. Суммарная влажность грунтов
Wtot=0,24 д.е., плотность 1,91 г/см3, минеральный (Iom=0,01 д.е), по степени
засоленности относится к незасоленным грунтам (Dsal=0,015%). Грунты твердомерзлые с
поровой криогенной текстурой. Лед встречается в виде поровых включений и виде льдацемента. Температура начала замерзания в зависимости от концентрации порового
раствора равна (Тbf) равна минус 0,12°C.
ИГЭ-9. Алеврит (песок пылеватый), слабольдистый. Суммарная влажность грунтов
Wtot=0,21 д.е., плотность 1,97 г/см3, минеральный (Iom=0,02 д.е), по степени
засоленности относится к незасоленным грунтам (Dsal=0,062%). Грунты твердомерзлые с
порово- массивной криогенной текстурой. Лед встречается в виде поровых включений и
льда-цемента. Температура начала замерзания в зависимости от концентрации порового
раствора равна (Тbf) равна минус 0,35°C.
В соответствии с СП 47.13330.2012 на площадке строительства жилого дома из
специфических грунтов встречаются супеси, суглинки, пески мелкие засоленные, с
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примесью органических веществ. Согласно СП 11-105-97, часть 3, раздел 6 грунты
площадки относятся к органо-минеральным. Вид грунтов – с примесью органических
веществ, разновидность-супесчаные. Суглинки, супеси с примесью органических веществ
распространены повсеместно. Содержание органического вещества в суглинках, супесях
составляет 0,05-0,10 д.е. Мощность грунтов 3,9-5,0 м. Пески мелкие с примесью
органических веществ вскрыты скважинами №№ 1 и 3 до глубины 5,5 м. Относительное
содержание органического вещества составляет в них составляет 0,03-0,07 д.е.
Засоленные грунты от слабой до сильной степени распространены повсеместно.
Наиболее засолены грунты скважины № 1, пробуренной около канализационных сетей,
засоленность составляет 2,66% на глубине 3,0 м. Температура начала замерзания в
зависимости от концентрации порового раствора в этом интервале равна минус 3,7°C. По
содержанию хлоридов сильнозасоленные грунты обладают среднеагрессивным
воздействием на все марки бетона и типы цемента. По содержанию сульфатов на
портландцементе грунты сильноагрессивны к бетонам любой марки. Грунты слабо и
неагрессивны для бетонов на сульфатостойких цементах. По содержанию хлоридов
засоленные грунты ИГЭ-2, 5 и 6 обладают слабоагрессивным и неагрессивным
воздействием на все марки бетона и типы цемента. По содержанию сульфатов на
портландцементе грунты слабо и среднеагрессивны к бетонам марки W4 и W6,
слабоагрессивны к бетону марки W8. Грунты неагрессивны для бетонов на
сульфатостойких цементах. Тип засоления грунтов континентальный.
Согласно общему сейсмическому районированию территории Российской
федерации (ОСР-2015) и СП 14.13330.2014 район работ для строительства объектов
основного строительства находится в зоне сотрясений – 6 баллов (по шкале МSK-64),
карта А, для объектов повышенной ответственности – 7 баллов, карта В, для особо
ответственных объектов – 8 баллов, карта С.
Мощность слоя сезонного оттаивания определяется нормативной глубиной
сезонного оттаивания (dth,n), рассчитанной по формулам Г3-Г8 приложения Г СП
25.13330.2012 составляет для данной площадки 3,2 м, по скважине № 1 принята по
фактическому оттаиванию (3,5 м).
Категория сложности инженерно-геокриологических условий – II (средней
сложности), согласно приложению Б СП 11-105-97, часть IV.
Инженерно-геологические изыскания выполнены на основании № 64 от 01 июля
2019 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.
На площадке строительства в феврале 2018 года 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 УРБ2А-2. Из них две скважины наклонные под сносимыми жилыми домами. В ноябре месяце
дополнительно пробурены две двадцатиметровые и одна пятнадцатиметровая скважины.
В июле месяце 2019 года дополнительно пробурена пятнадцатиметровая скважина.
Замеры температур в скважинах выполнены многозонными цифровыми датчиками
температур с помощью контроллера датчиков ПКЦД 1/100 № 1925 с допустимой
погрешностью ±0,1°C, производитель Россия, ОАО НПП «Эталон». Прибор изготовлен в
соответствии с требованиями ГОСТ 25358-82.
В соответствии с техническим заданием, планируется строительство 15-ти
этажного жилого дома. Размеры здания, м.: 33х20 м. Тип фундамента – свайный, глубина
заложения свай в грунты основания – 10-15 м. Максимальная нагрузка на свайный
фундамент составляет 180 т.
Уровень ответственности объекта – II (нормальный).
Определение номенклатуры грунтов по ГОСТ 25100-2011 и их физикомеханических свойств выполнены в стационарной лаборатории ООО «Якутский
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государственный проектный, научно-исследовательский институт строительства»
(Свидетельства о поверке лабораторного оборудования имеются).
Классификация грунтов производилась в соответствии с требованиями ГОСТ
25100-2011.
Установление нормативных и расчётных 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.
Техническим заданием предусмотрено строительство многоквартирного жилого
дома в квартале 48 г. Якутска.
Целью инженерно-экологических изысканий являлись получение необходимых и
достаточных материалов для экологического обоснования проектной и рабочей
документации на строительство проектируемого объекта учетом нормального режима
эксплуатации. Оценка современного состояния и прогноз возможных изменений
окружающей природной среды территории изысканий под влиянием антропогенной
нагрузки для предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных
экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий и
сохранения оптимальных условий жизни населения.
Исследования были проведены в соответствии с СП 47.13330.2012, СП
47.13330.2016 и СП 11-102-97 на основании технического задания и программы
изысканий.
Инженерно-экологические изыскания включали в себя:
- радиологические исследования территории;
- санитарно-эпидемиологическая оценка почв;
- оценка состояния подземных вод;
- оценка состояния поверхностных вод;
- оценка состояния атмосферного воздуха;
- оценка физических факторов воздействия.
При
составлении
отчета
использовалась
информация
с
сайтов
https://minpriroda.sakha.gov.ru, https://depvet.sakha.gov.ru и https://mingkh.sakha.gov.ru.
Оценка радиационной обстановки произведена на основании требований НРБ99/09 и ОСПОРБ-99/2010. Комплексные исследования радиационной обстановки
охватывали оценку мощности эквивалентной дозы (МЭД) внешнего гамма-излучения,
измерение плотности потока радона в пределах контура проектируемого здания и
определение степени радоноопасности на участке строительства. В ходе проведения
пешеходной гамма-съемки участки радиационной аномалии не выявлены. Значения МЭД
гаммы излучения и плотности потока радона менее нормативных значений.
Климат рассматриваемой территории – резко-континентальный, выражающийся в
больших колебаниях температуры воздуха как внутри года, так и в течение суток.
Непосредственно на территории изысканий места устойчивого обитания редких видов
животных не установлены, редкие виды растительности отсутствуют. Объекты
культурного наследия и особо охраняемые природные территории не зарегистрированы.
На рассматриваемой территории почвенный покров представлен таежными
палевыми мерзлотными почвами на лессовидном карбонатном суглинке и суглинистом
элювии карбонатных пород.
Исследуемая территория расположена за границей водоохраной зоны р. Лена.
Во время производства буровых работ (июль, 2019 г) грунтовые воды вскрыты на
глубине 2,1 м., для их санитарно-химического анализа произведен отбор из скважины
№10 с глубины 3,0 м. Характеристика и оценка состояния подземных вод проведена в
рамках инженерно-геологических изысканий, в результате чего был произведен отбор
проб и сокращенный санитарно-химический анализ. Воды ненапорные, уровень
установления соответствует уровню появлению. Грунтовые воды хлоридно-сульфатногидрокарбонатно-натриево-калиево-кальций-магниевые с общей минерализацией 2,3 г/л и
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водородным показателем рН 8,2. По минерализации вскрытые воды являются
слабосолоноватыми.
Для оценки санитарно-эпидемиологического состояния почв отобраны пробы для
проведения лабораторного анализа по санитарно-химическим, микробиологическим и
паразитологическим показателям. Ограничения по использованию почв и грунтов
установлены на основании требований СанПиН 2.1.7.1287-03. Допустимые уровни
исследуемых показателей использованы на основании данных ГН 2.1.7.2041-06. Фоновые
параметры содержания подвижных форм микроэлементов рассчитаны в зональных типах
почв природных не нарушенных ландшафтов селитебной территории Якутска (Сивцева и
др., 2011, Сивцева, 2012). Лабораторный анализ почв не выявил превышений ПДК по
тяжелым металлам и мышьяку. Содержание бенз(а)пирена менее нормативного значения,
содержание нефтепродуктов в пределах допустимого уровня. Установлены превышения
по фону для цинка и кадмия, по расчету суммарного показателя загрязнения (Zс) почвы
отнесены к допустимой категории. Загрязнение по паразитологическим и бактериальным
показателям отсутствует. В результате комплексной оценки почв и грунты площадки под
строительство жилого дома отнесены к допустимой категории загрязнения, ограничения
для их использования отсутствуют.
Для радиологических исследований территории изысканий отобрана проба почвы с
глубины 0-0,2 м. Радиологическое загрязнение почвы не установлено.
Пробу воды из поверхностного водоема отбирались из горканала в соответствии с
ГОСТ 31861-12 в районе расположения территории участка изыскания. Отбор проб из
водоема производился на основные органолептические показатели (цвет, запах) и на
химические показатели (водородный показатель, общая минерализация, жесткость). По
нормируемым органолептическим и химическим показателям данная проба воды
соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00.
Для оценки уровня фоновой загрязненности атмосферного воздуха на территории
объекта использовались данные ФГБУ «Якутское УГМС». По результатам оценки
фоновых концентраций в атмосферном воздухе не выявлено превышение ПДКм.р.
В ходе инженерно-экологических изысканий выполнены замеры акустического и
электромагнитного воздействия. Фактические уровни шума и ЭМИ, измеренные на
территории, отведенной под исследованный объект, не превышают допустимые уровни.
Требования СН 2.2.4/2.1.8.526-96, СанПиН 2.1.2.2645-10 и СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07
выполняются.
Все исследования проводились аккредитованными лабораторными центрами в
соответствии с действующими нормативными документами и утвержденными
методиками.
Места отбора проб указаны на карте фактического материала, представленного в
графических приложениях.
В ходе проведения изысканий были получены следующие материалы:
- экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Саха (Якутия)» №2620-04-2031/444-02-17 от 09.06.2017;
- экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Саха (Якутия)» №2620-04-2031/444-02-17 от 09.06.2017;
- справка ГБУ РС (Я) «ДБР и ООПТ Минприроды РС (Я)» №01-542 от 19.05.2017;
- справка Управления архитектуры и градостроительной политики №944-УАиГП
от 17.05.2017;
- справка ФГБУ «Якутское УГМС» №25-05-81 от 21.10.2017.
4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы.
Инженерно-геодезические изыскания.
1.
Представлена на выполнение инженерно-геодезических изысканий Объект:
«Многоквартирный жилой дом №4б с теплой автостоянкой и нежилыми помещениями в
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квартале № 48 г. Якутска», согласованная директором ООО «Жилстройсервис» А.А.
Захаровым, утвержденная директором МБУ «Главное архитектурно-планировочное
учреждение» г. Якутска Корниловым А.Д.
2.
Представлено техническое задание на проведение инженерно-геодезических
изысканий б/д б/н, согласованное директором МБУ «Главное архитектурнопланировочное учреждение» г. Якутска Корниловым А.Д., утвержденное директором
ООО «Жилстройсервис» А.А. Захаровым.
3.
Скорректирована дата подготовки отчетной документации по результатам
инженерных изысканий.
4.
Раздел «Общие сведения» дополнен перечнем нормативных документов и
материалов, в соответствии с которыми выполнены работы.
5.
Представлен акт периодического контроля полевых инженерных изысканий
от 18.01.2019 г.
6.
Представлены картограмма выполненных работ, совмещенный с
инженерно-топографическими планом план сетей подземных сооружений с их
техническими характеристиками, согласованный с эксплуатирующими организациями
(согласовывающие письма эксплуатирующих организаций представлены).
Инженерно-геологические изыскания.
1.
Техническое задание оформлено в соответствии с СП 47.13330.2012,
п. 6.3.2, п. 4.12.
2.
Технический отчёт приведен в соответствие с п. 6.7.1 СП 47.13330.2012.
Инженерно-экологические изыскания.
1.
Представлена гидрогеологическая характеристика района изысканий в
соответствии с п. 8.5.1 СП 47.13330.2012.
2.
Предоставлены результаты санитарно-химического анализа грунтовых вод.
3.
Представлены результаты оценки шума и электромагнитного излучения.
4.
Представлены результаты радиологической оценки территории.
4.2. Описание технической части проектной документации.
4.2.1.Состав проектной документации (с учётом изменений, внесённых в ходе
проведения экспертизы).
№
тома
1
2
3
4.1
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6

Обозначение

Наименование

Примечание

Раздел 1. Пояснительная записка.
ООО «Страйк»
Раздел 2. Схема планировочной организации
261-ПЗУ
-//земельного участка.
261-АР
Раздел 3. Архитектурные решения.
-//Раздел
4.
Конструктивные
и
объёмно261-КР
-//планировочные решения.
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений.
261-ИОС1
Подраздел 1. Система электроснабжения.
-//Подраздел 2. Система водоснабжения. Внутреннее
261-ИОС2
-//водоснабжение.
Подраздел 3. Система водоотведения. Внутреннее
261-ИОС3
-//водоотведение.
Подраздел
4.
Отопление,
вентиляция
и
261-ИОС4
-//кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Подраздел 5. Сети связи.
261-ИОС5
-//Подраздел 6. Система газоснабжения.
261-ИОС6
-//Подраздел 7. Технологические решения.
261-ИОС7
-//Раздел 6. Проект организации строительства
261-ПОС
-//261-ПЗ

13

ООО «ГК «ЭПЦ-Гарант» свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий№RA.RU.611570 от «03» октября 2018 г., выданное Федеральной службой по
аккредитации «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

_______________________________________________________________________________________________________

8.1

261-ООС

9.1

261-ПБ

9.2

261-ПС

10

261-ОДИ

10.(1)

261-ЭЭ

11(1)

261-ТБЭ

12.1

261-КРБЭ

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране
окружающей среды
Раздел 9. Том 1. Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности.
Раздел 9. Том 2. «Автоматическая установка
пожарной сигнализации, система оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре».
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов.
Раздел 10(1). Мероприятия по обеспечению
соблюдения
требований
энергетической
эффективности и требований оснащенности
зданий, строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов.
Раздел 11 (1). Требования к обеспечению
безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства
Раздел 12. Иная документация в случаях,
предусмотренных
федеральными
законами.
Подраздел
1.
Сведения
о
нормативной
периодичности выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома, необходимых для
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома,
об объеме и о составе указанных работ.

-//-//-//-//-

-//-

-//-

-//-

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной
документации.
Раздел «Пояснительная записка».
Вид строительства: новое строительство.
Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – есть.
Уровень ответственности – II (нормальный).
В составе раздела представлены:
- исходно-разрешительная документация;
- сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства;
- сведения о категории земель, на которых будет располагаться объект
капитального строительства;
- расчетные данные о потребности объекта в электроэнергии, тепле, воде и
водоотведении;
- сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении
расчетов конструктивных элементов зданий;
- данные о проектной мощности объекта капитального строительства;
- технико-экономические показатели объекта.
Представлено заверение проектной организации о том, что проектная
документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного
участка, заданием на проектирование, техническими регламентами, в том числе
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий,
строений, сооружений и безопасного использования, прилегающих к ним территорий, и с
соблюдением технических условий.
Материалы проектной документации оформлены с учётом положений
ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС).
Основные требования к проектной и рабочей документации».
В составе раздела приведён перечень реквизитов, всей необходимой исходноразрешительной документации, соответствующий предоставленной сканированной
исходно-разрешительной документации, заверенной Заказчиком в установленном
порядке.
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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).
В геоморфологическом отношении площадка расположена на первой
надпойменной террасе р. Лена и ее паводковыми водами не затапливается. Поверхность
площадки ровная. Абсолютные отметки дневной поверхности в пределах площадки
строительства меняются от 94,50 м до 94,75 м в Балтийской системе.
Из неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений на прилегающей
к площадке территории отмечается заболачивание и морозное пучение грунтов.
Проектирование объекта осуществляется на основании договора о развитии
застроенной территории в границах части квартала «48» городского округа «город
Якутск» от 30 ноября 2016 г.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» зон с особыми условиями
использования территории нет.
В соответствии с разработанной ППТ в пределах отведенной территории
размещается 15-этажный жилой дом с теплой автостоянкой и нежилыми помещениями на
первых этажах.
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 дворовая площадка. Контейнерные площадки
для сухого мусора предусмотрены на специально оборудованной площадке, совместно с
жилыми домами «4а», «46». Также проектом многоквартирного жилого дома
предусмотрено на эксплуатируемой кровле размещение прогулочной площадки на 112,61
м2.
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. Освоение площадок, размещенных на территории
распространения многолетнемерзлых грунтов, выполняется с учетом требований
нормативно-технической документации:
СП 25.13330.2012 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах.
Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88».
СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» (актуализированная редакция
СНиП 2.02.01-83).
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий ООО
«Сахастройизыскания», шифр 004-18ИЗ от 2018г.
Проект вертикальной планировки территории разработан на топографической
съемке М1:500, предоставленной заказчиком, выполненной МБУ «ГлавАПУ» ГО «город
Якутск» в 2017 г.
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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 крупноскелетными 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 - тротуарные плитки из бетона 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.
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 15см 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 7 автомашин.
Раздел «Архитектурные решения».
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Здание с общими параметрами 20,6 м в ширину и 19,8 м в длину. Здание 15
этажное. Высота этажей жилой части от пола до пола -3.0м. Высота нежилой части -3,3м.
Предусмотрен круговой объезд для пожарной техники.
На 1-ом этаже запроектирован теплая автостоянка на 7 автомашин и вестибюльная
часть жилья, консьержа, санузел, кладовые уборочного инвентаря, узел ввода,
электрощитовая, венткамера.
На 2-м этаже запроектирован нежилые помещения с отдельным входом по
металлической лестнице расположенным в торце здания. Второй противопожарный
выход предусмотрен через нежилых помещений строящего многоквартирного жилого
дома с теплой автостоянкой № 4Б.
С 3-го по 15-й этажи запроектированы однокомнатные, двухкомнатные квартиры.
В жилом доме не предусмотрены квартиры для проживания инвалидов.
Имеется теплый чердак высотой 1,70м. Высота помещений от пола до потолка
2,7м.
Кровля плоская. Имеется внутренний водосток с кровли.
Архитектурное решение принять с учетом застройки квартала и согласованного
эскизного проекта главным архитектором г. Якутска. Объемно - пространственное и
архитектурно - художественное решения утвержден Градсоветом. Проект выполнен
согласно утвержденного проекта планировки жилой части территории квартала и ПМТ,
ПТТ 48 квартала.
Проектируемый многоквартирный жилой с теплой автостоянкой и нежилыми
помещениями № 5 пристраивается к строящимся многоквартирному жилому дому с
теплой автостоянкой и нежилыми помещениями № 4 Б спроектированным с шифром 223
в 2018 г.
Наружные стены с 1 по 2 этажи - -фасадная система Краспан L-ВСт(Н) и U-ВСт(Н)
Техническое свидетельство № 4593-15 выдан 1 июля 21015г. Облицовка
фиброцементными плитами «КраспанфиброцементКолор» техническое свидетельство №
4979-16, выдан 22 августа 2016г.
Утеплитель 1 -2 этажей минватными плитами «Сахабазальт» П-125 утепляются
минватными плитами «Сахабазальт» П-125 . ТУ 5762-043-17925162-2006 толщиной 200
мм в два слоя с размерами 600x1000.
Наружные стены с 3 по 15 этажи -фасадная система «Террако» с утеплением - плит
пенополистирольная 1111 25, ГОСТ 1558-2014.ПСБ-С П-25кмЗ. ГОСТ 15588-86.
Для защиты теплоизоляции от возможного проникновения влаги применяется
специальная гидроветрозащитная мембрана. Благодаря паропроницаемым свойствам
пленки, она не препятствует выходу водяных паров из слоев конструкции.
При монтаже пленка укладывается непосредственно на теплоизоляцию без
вентиляционного зазора с нахлестом, для чего на ней имеются пунктирные линии,
которые являются ориентиром для нахлеста (150-200 мм).
Для защиты теплоизоляции от возможного проникновения влаги применяется
специальная гидроветрозащитная мембрана. Благодаря паропроницаемым свойствам
пленки, она не препятствует выходу водяных паров из слоев конструкции.
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;
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- использование эффективных светопрозрачных ограждений из ПВХ профилей с
заполнением двухкамерными стеклопакетами;
- применение пассивной системы солнечного теплоснабжения здания за счет
остекления балконов и лоджий;
использование
эффективной
системы
теплоснабжения
с
учетом
энергосберегающих мероприятий (установка термостатических клапанов на приборах
отопления, устройство автоматизированного узла управления с погодной компенсацией).
Здание ориентирована длинным продольным фасадом на юго-восток.
Продолжительность инсоляции квартир соответствует требованием СаНПин 2.2.1/2
1.1.1076 и обеспечена не менее, чем в одной жилой комнате. Нормативная
продолжительность инсоляции устанавливается с 22 апреля по 11 августа, где охватывает
белые ночи. Нормативная продолжительность инсоляции в данной территории не менее
2.5 часа. Отношение площади световых проемов к площади пола жилых помещений и
кухни находятся в диапазоне 1:8 для кухни жилых помещениях 1:5.5. По застройке не
ухудшает инсоляцию квартир в зданиях окружающей застройки.
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» АМТ group.
В междуэтажных перекрытиях в составе пола имеется рулонный материал
Пенотерм толщиной 8мм. 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» АМТ 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, безбалочными плитами междуэтажных плит перекрытий и покрытия и
стенами лестничной клетки и лифтовых шахт. Пространственная жесткость каркаса
обеспечивается совместной работой колонн, плит перекрытий и покрытия и
перпендикулярно расположенными вертикальными ребрами жесткости из стен
лестничной клетки и лифтовых шахт.
Фундаменты - буронабивные железобетонные сваи диаметром 650мм на
щебеночных подушках, толщиной от 1000мм до 3000мм. длина подземной части свай
10000 мм, 12000 мм, в зависимости от грунтовых условий. На месте образования чаши
оттаивания под существующим домом, глубиной 10,0м, заглубление свай 12000 мм.
Расчет свай выполнен с учетом чаши оттаивания и без учета бокового сцепления
по талому грунту. Учтено боковое сцепление высотой 2000мм по мерзлому грунту и по
периметру щебеночной подушки, диаметром 650мм и давление на грунт по площади
опирания подушки. На участке без чаши оттаивания расчет выполнен для буронабивной
сваи на вечномерзлых грунтах, приложен в расчете фундаментов.
Цокольное перекрытие - монолитные ж/б, безбалочные плиты по ж.б. ростверкам
(бетон B25.F150). W6.арматура А-400, А-240 по ГОСТ 5781-82).
Колонны - монолитные железобетонные (бетон В25,F100, арматура А-400, А-240
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.
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Утеплитель цокольного перекрытия - пенополистирол ПСБ-С-35, у=35кг/м3, ГОСТ
15588-2014.
Утеплитель в чердачном перекрытии:
- пенополистирол ПСБ-С-25, ГОСТ 15588-2014;
- проектом предусмотрена система наружной теплоизоляции стен 1-2 этажей по
системе «Премьер - Керамогранит» с утеплителем - минвата П125, Сахабазальт-200, с
толщиной 200мм и гидро-ветрозащитной пленкой ТЕХНОНИКОЛЬ.
Наружные стены с 3 по 15 этажи утепляются. Плита пенополистирольная ППС 25
ГОСТ 1558-2014-с плотность 25 кг/куб.м толщиной 100 мм, в два слоя (100+100мм),
отделка стен производится фасадной системой "Террако".
Стены наружные - кладка из мелких бетонных камней У=1800кг/м3 с несквозными
вертикальными пустотами ГОСТ 6133-99 М75 на растворе М50, толщиной 190мм.
Стены внутренние - кладка из мелких бетонных камней У=1800кг/м3 с
несквозными вертикальными пустотами ГОСТ 6133-99 М50 на растворе М25, толщиной
190мм.
Перегородки - кладка из мелких бетонных полублоков У=1800кг/м3 с несквозными
вертикальными пустотами ГОСТ 6133-99 М50 на растворе М25, толщиной 90мм.
Кровля - плоская совмещенная, из двух слоев Техноэласт ЭКП и Техноэласт ЭПП
Двери - по ГОСТ 24698-81, ГОСТ 6629-88.
Окна и балконные двери - из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом
морозостойкого исполнения ГОСТ 30674-99.
Отмостка - вокруг здания шириной 1200мм из бетона В7.5 F 100, W6 толщиной
80 мм по грунтовому основанию, уплотненному путем трамбования 4-х сантиметрового
слоя щебня. Трамбование производить до втапливания щебня на глубину 10см.
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 ф4 ВрІ ячейками
100 х 100 через каждые три ряда кладки, с обязательным креплением к каркасу здания
заделкой арматурных штырей в тело колонны и стены.
Для защиты теплоизоляции от возможного проникновения влаги применяется
специальная гидроветрозащитная мембрана. Благодаря паропроницаемым свойствам
пленки, она не препятствует выходу водяных паров из слоев конструкции.
Наружные стены с 3 по 15 этажи -фасадная система «Террако» с утеплением - плит
пенополистирольная ППС 25, ГОСТ 1558-2014.ПСБ-С Л-25кмЗ. ГОСТ 15588-86,
теплопроводность(0,034- 0,036)вт/мК.
Для защиты теплоизоляции от возможного проникновения влаги применяется
специальная гидроветрозащитная мембрана. Благодаря паропроницаемым свойствам
пленки, она не препятствует выходу водяных паров из слоев конструкции.
При монтаже пленка укладывается непосредственно на теплоизоляцию без
вентиляционного зазора с нахлестом, для чего на ней имеются пунктирные линии,
которые являются ориентиром для нахлеста (150-200 мм).
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;
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- 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 - КО, с пределом
огнестойкости - К 60.
По несущим и ограждающим конструкциям I -го этажа выдержаны требования по
пределу огнестойкости противопожарного перекрытия и колонны I типа согласно п.5.4.8
СП 2.13130.2012.
Защитный слой для плиты перекрытия составляет 20 мм.
Защитный слой для плиты перекрытия составляет 25 мм.
Надземные и подземные конструкции, а также закладные детали защищаются от
коррозии в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012 "Защита строительных
конструкций от коррозии". Конструкции свайных фундаментов защищены от коррозии
применением бетона с повышенными характеристиками по морозостойкости и
водопроницаемостью В25; Р300; ѴѴ6 согласно СП 28.13330.2012 «Защита строительных
конструкций от коррозии».
Толщина защитного слоя арматуры для свай = 40 мм.
Металлические поверхности, находящиеся на открытом воздухе подлежат окраске
эмалью ПФ-170 с 10-15 % содержанием алюминиевой пудры по ГОСТ 5494-95 в 2 слоя по
грунтовке ГФ 017 по ТУ 6-10-1186-84.
Энергетическая эффективность здания достигнута за счет применения в проекте
комплекса энергосберегающих мероприятий:
- использование компактной формы здания, обеспечивающей существенное
снижение расхода тепловой энергии на отопление здания;
- размещение более теплых и влажных помещений у внутренних стен здания;
- устройство теплого входного узла с тамбуром;
- использование в наружных ограждающих конструкциях эффективных
теплоизоляционных материалов, обеспечивающих требуемую температуру и отсутствие
конденсации влаги на внутренних поверхностях конструкции внутри помещений с
нормальным влажностным режимом;
- использование эффективных светопрозрачных ограждений из ПВХ профилей с
заполнением двухкамерными стеклопакетами;
- применение пассивной системы солнечного теплоснабжения здания за счет
остекления балконов и лоджий;
использование
эффективной
системы
теплоснабжения
с
учетом
энергосберегающих мероприятий (установка термостатических клапанов на приборах
отопления, устройство автоматизированного узла управления с погодной компенсацией).
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений».
Подраздел «Система электроснабжения».
Электроснабжение потребителей проектируемого многоквартирного жилого дома
№ 5 с теплой автостоянкой и нежилыми помещениями предусмотрено от наконечников
кабельных муфт, расположенных в ВРУ-0,4кВ, проектируемых КЛЭП-0,4кВ от
проектируемой КТП «48 квартал», от КТП - «47 квартал №2» с высоковольтным питанием
от:
- основной источник Л-4-1 с ПС «Восточная»;
- резервный источник Л-СЭС с РП-19 Л-19-2 с ПС «Х.-Юрях».
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По
степени
обеспечения
надежности
электроснабжения
основные
электроприемники многоквартирного жилого дома с теплой автостоянкой и нежилыми
помещениями относятся ко II категории.
По степени обеспечения надежности электроснабжения электрооборудование
аварийного освещения, лифтов для пожарных подразделений, системы дымоудаления,
приборы пожарной сигнализации относятся к I особой категории.
По степени обеспечения надежности электроснабжения электрооборудование
лифтов пассажирских, систем подпора воздуха, бокс для ТВ усилителя и световые
указатели относятся к I категории.
Для I особой категории в качестве третьего источника питания приняты блоки
аварийного питания.
Напряжение питающей сети – 380/220В.
Расчетная мощность жилого дома в рабочем режиме – 176 кВт.
Расчетная мощность жилого дома в аварийном режиме – 224 кВт.
Cosφ – 0,98.
Тип системы заземления – TN-C-S.
Ввод и распределение электроэнергии для жилого дома №5 с теплой автостоянкой
и нежилыми помещениями осуществляется от вводно-распределительной панели ВРУ-312 УХЛ4 (ВРУ) индивидуального изготовления на два ввода. ВРУ устанавливается на 1
этаже в электрощитовой жилого дома.
Для электроприемников I категории и электроприемников относящиеся к особой
группе I категории предусмотрены вводно-распределительные устройства с устройством
АВР. Панель с АВР устанавливается на 1 этаже в электрощитовой жилого дома.
В качестве силовых щитков приняты щиты серии ЩРн, ЩУРн навесного
исполнения. Щиты устанавливаются на высоте не менее 2.2м от пола (открыто
установленные щитки), в технических помещениях на высоте 1.8м от пола.
Ввод и распределение электроэнергии для теплой автостоянки и нежилых
помещений осуществляется с учетно-распределительных щитов ЩС-1, ЩС-2. ЩС-1
устанавливается на 1 этаже в электрощитовой нежилых помещений, ЩС-2
устанавливается на втором этаже.
Защита силовых и осветительных сетей предусматривается автоматическими
выключателями. Защита групповых линий, питающих штепсельные розетки, для
переносных электроприборов, предусмотрена с помощью устройства защитного
отключения с током срабатывания до 30мА.
Общий учет электроэнергии проектируемого здания осуществляется посредством
установки электронных счетчиков активной энергии типа «Меркурий»:
- в вводной панели ВРУ (Я1) для учета электрических нагрузок II категории
электроснабжения: этажных щитов (ЩЭ), общедомовых нагрузок, теплой автостоянки,
нежилых помещений;
- в вводных панелях Я2 и Я3 с АВР для учета электроэнергии общедомовых
электроприемников I категории;
- в распределительной панели ГРЩ-1 для учета электрических нагрузок
общедомовых электроприемников;
- в распределительной панели ГРЩ-2 для учета электрических нагрузок теплой
автостоянки;
- в распределительной панели ГРЩ-2 для учета электрических нагрузок нежилых
помещений;
- в силовом щите ЩС-1 для учета электрических нагрузок теплой автостоянки;
- в силовом щите ЩС-2 для учета электрических нагрузок нежилых помещений.
Предусмотрено отключение вентиляции по сигналу пожарной сигнализации.
Учет электроэнергии квартир осуществляется однофазными электронными
счетчиками активной энергии прямого включения, устанавливаемыми в этажных щитках
типа ЩЭ. В качестве этажных щитов прислоненного типа исполнения с секциями вводно21
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учетными (абонентский отдел). В вводно секции каждой квартиры устанавливаются: на
вводе однополюсный выключатель нагрузки на ток 40А и 50А; счетчик активной энергии
прямого включения, однофазный, типа СЕ101 R5.1.
Электроснабжение этажных щитов (ЩЭ) выполняется магистральными линиями
(стояки) с установкой автоматических выключателей в начале каждого стояка в
распределительной панели ВРУ. Электрическая нагрузка каждого стояка не превышает 160А.
Электроснабжение электроприемников квартир предусмотрено от отдельных
щитов индивидуального изготовления, устанавливаемых в коридоре квартир на стене, со
степенью защиты оболочки не ниже IP31.
В квартирных щитах предусматривается: на вводе – счетчик активной энергии
прямого включения, однофазный, типа Меркурий 200.02 и дифференциальный
автоматический выключатель 50А на ток срабатывания до 300мА, на отходящих линиях –
установка автоматических выключателей (для защиты осветительных сетей, вентилятора,
электроплита), дифференциальных автоматических выключателей на ток срабатывания до
30мА (для защиты розеточных групп) и дифференциального автоматического
выключателя на ток срабатывания до 10мА (для защиты розеточных групп ванной
комнаты).
В проекте применяется розетки с третьим заземляющим контактом.
Распределительные сети выполняются кабелем ВВГнг(А)- LS, FRLS скрыто в кабельканалах за подвесными потолками, в гараже открыто в металлических коробах.
Групповые сети выполняются: общедомовых потребителей кабелем ВВГнг(А)- LS,
FRLS в кабель-каналах, гофрированных ПВХ трубках под слоем штукатурки по этажам;
сети квартир выполняются кабелем ВВГнг(А)- LS под слоем штукатурки и в заливке пола
в трубе.
Групповые сети электроприемников теплой автостоянки и нежилых помещений
выполнено кабелем ВВГнг(А)- LS, FRLS гофрированных ПВХ трубках, скрыто под слоем
штукатурки и за подвесными потолками.
Групповые сети на чердаке выполнить в специальных коробах по ГОСТ Р 53313
(предусмотреть по месту).
От ВРУ здания электроснабжение магистральных электрических сетей (стояков)
этажных щитов (ЩЭ) выполняется кабельной линией, прокладываемой скрыто.
От этажных щитов (ЩЭ) до квартирных щитов электроснабжение выполняется
кабелями ВВГнг-LS 3х10мм2.
От квартирного щитка подключаются 3-х проводные групповые электрические
сети квартир:
- розеточная, осветительные сеть, звонок, вентилятор – медным кабелем ВВГнг-LS
сечением 3х1,5мм2, 3х2,5мм2;
- групповая розеточная сеть в кухнях квартир для электроснабжения электрической
плиты - кабелем ВВГнг(А)-LS сечением 3х6 мм2.
В жилых комнатах квартир предусматривается установка штепсельных розеток на
каждые полные и не полные 3м периметра квартиры, в коридоре – одна розетка на полные
и не полные 10м2 площади коридора, в кухне – не менее 4 розеток 16А и розетка для
электроплиты.
В прихожих квартир предусмотрена установка электрических звонков, а у входов в
квартиры – звонковые кнопки.
Все электропроводки силовой и осветительной сети соответствуют требованиям
ПУЭ по взрывопожарной безопасности.
Прокладку кабелей выполняется скрыто в штробах в гофрированных трубах.
Проходы кабелей через несгораемые стены (перегородки) должны быть выполнены
в отрезках стальных труб. Промежутки между кабелями и трубами заделаны легко
удаляемой массой из несгораемого материала (песок с цементом в соотношении 10:1).
Предусматриваются следующие виды освещения: рабочее, аварийное
(эвакуационное, безопасности) и ремонтное (установка ящиков ЯТП-0,25/36В).
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В качестве источников света общедомового освещения применяются светильники
со светодиодными лампами.
Групповая сеть аварийного освещения от распределительной панели получающей
питание через устройство АВР.
В
технических
помещениях
предусмотрено
освещение
безопасности
светильниками с аккумуляторными батареями на три часа автономной работы.
Выключатели для чердачных помещений располагаются вне помещений чердака,
этажом ниже.
В каждой квартире в прихожей и в кухне предусматривается установка подвесного
патрона и светильника, в жилых комнатах – клеммной колодки, в ванных – настенный
патрон. Включение ламп для комнат площадью более 10м2 предусматривается
двухклавишными выключателями.
В теплой автостоянке и нежилых помещениях в качестве указателей «Выход» и
эвакуационного освещения приняты светильники с аккумуляторными батареями.
Для светильников рабочего освещения теплой автостоянки и нежилых помещений
(для аварийного освещения) предусмотрены блоки аварийного питания (БАП), БАП
комплектуется аккумуляторными батареями (АБ), 3 элемента обеспечивают 3 часа работы
в аварийном режиме. Блок аварийного питания (БАП), предназначен для включения одной
из ламп светильника рабочего освещения в аварийный режим в случае исчезновения
напряжения в сети.
Управление рабочим и аварийным освещение в остальных помещениях
предусмотрено выключателями по месту.
Наружное освещение территории.
Наружное освещение предусмотрено от ВРУ-0,4кВ жилого дома.
Сеть наружного освещения выполнена проводом СИП-2 светодиодными
светильниками марки «Кобра 250» на металлической опоре.
Управление наружным освещением предусмотрено с ящика управления
освещением ЯУО.
Заземление и уравнивание потенциалов.
Для защиты людей и обслуживающего персонала от поражения электрическим
током, а также для выполнения заземлителя для системы молниезащиты проектом
предусмотрено защитное заземление.
В зданиях применяется сеть 380/220В с глухозаземленной нейтралью.
Система заземления принята типа TN-C-S.
На вводе в здание выполнена основная система уравнивания потенциалов,
объединяющая между собой:
- ГЗШ шины (PE–шина ВРУ);
- защитные РЕN проводники на вводе в здание;
- заземляющий проводник, присоединенный к контуру заземления здания;
- металлические воздуховоды централизованных систем вентиляции;
- металлические трубы коммуникаций (водоснабжение, канализация и др.)
входящие в здание;
- металлические части строительных конструкций;
- система заземления молниезащиты здания.
В качестве защиты от косвенного прикосновения проектом предусмотрено:
автоматическое отключение поврежденного участка сети с устройством защиты от
сверхтоков; присоединение открытых проводящих частей (корпуса электрооборудования,
каркасы щитов, металлические конструкции распределительных устройств, кабельные
конструкции, кабельные оболочки и т.п.) к системе заземления TN-C-S, выполнение
основной и дополнительной системы уравнивания потенциалов.
Внешний контур заземления здания выполнен с помощью вертикальных
заземлителей (труба водогазопроводная диаметром 25м) длиной 3м объединенных между
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собой горизонтальными заземлителями (стальная полоса 50x5мм), проложенными в земле
по периметру здания на глубине 0,5м не менее 1м от фундамента.
В качестве проводников уравнивания потенциалов используется медным проводом
ПВ3 сечением 25мм2, сталь полосовая 25х4мм.
В ванных и душевых помещениях выполнена дополнительная система уравнивания
потенциалов. Проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов ПВ3(1х4мм2) прокладывается от шины РЕ квартирного щитка до металлических
коммуникаций в ванной комнате.
Система молниезащиты.
Молниезащита здания выполняется укладкой на кровлю непосредственно или под
слой негорючих утеплителя, или гидроизоляции молниеприемной сетки из круглой стали
диаметром 8мм. Выступающие над крышей металлические элементы (трубы,
вентиляционные устройства, антенны, стойки, тросы воздушно-кабельных вводов)
присоединяются круглой сталью диаметром 8мм к системе молниезащиты здания.
Токоотводы после опуска соединяются со стальной полосой 50х5.
Подразделы «Система водоснабжения», «Система водоотведения».
Проектными решениями предусмотрены следующие системы:
-хозяйственно-питьевого водоснабжения;
-противопожарного водоснабжения;
-горячего водоснабжения;
-бытовой канализации;
-внутренних водостоков.
Наружные сети. Наружное водоснабжение.
Источником водоснабжения объекта являются существующие внутриквартальные
сети водоснабжения, проходящие за границами земельного участка.
Подача холодной воды в жилой дом осуществляется по двум проектируемым
вводам диаметром 88,5х3,5 мм от внутриквартальной сети водоснабжения.
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 20,0 л/с и обеспечивается от
существующих гидрантов на существующих сетях водоснабжения.
Гарантированный напор в точке присоединения – 10,0 м вод. ст.
Наружные сети водопровода запроектированы из стальных водогазопроводных
труб 88,5х4,5 мм по ГОСТ 3262-75*.
Наружная канализация.
Бытовые сточные по выпускам диаметром 159х4,5 мм из стальных труб по ГОСТ
10704-91 в тепловой изоляции отводятся в ранее запроектированные наружные сети
бытовой канализации диаметром 159х4,5 мм, проходящие в канале под цокольным
перекрытием.
Отведение дождевых сточных вод с кровли расходом 1,41 л/с осуществляется
системой внутренних водостоков на отмостку.
Сети дождевой канализации под цокольным перекрытием запроектированы из
стальных труб диаметром 108х4,0 мм по ГОСТ 10704-91.
Внутренние сети. Система хозяйственно-питьевого водоснабжения жилого
дома.
Подача холодной воды в здание осуществляется по двум проектируемым вводам
диаметром 88,5х4,5 мм.
Для учета расходов воды на вводах водопровода в здание в помещении узла ввода
предусматривается установка водомерного узла со счетчиком ПРЭМ диаметром 50 мм и
обводной линией с установленной на ней задвижкой с электроприводом.
Для учета расхода воды в каждой квартире на каждом внутриквартирном стояке
холодного водоснабжения и на вводах во встроенные помещения предусматривается
водомерный узел со счетчиком ETK-15диаметром 15 мм.
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Система хозяйственно-питьевого водоснабжения жилого дома – однозонная,
тупиковая с нижней разводкой.
Потребный напор на хозяйственно-питьевые нужды составляет 55,00 м вод. ст. Для
обеспечения потребного напора в сети хозяйственно-питьевого и противопожарного
водоснабжения предусматривается установка повышения давления Wilo COR-3 Helix V
1606/K/CC (Q=31,0 м/ч; H=55,0 м вод. ст.; P=4,0 кВт; I= 7.8 A; U=3~400V/50Гц) (2
рабочих насоса, 1 резервный).
На ответвлениях от стояков в квартирах и встроенных помещениях после запорной
арматуры до 5 этажа включительно устанавливаются регуляторы давления «после себя».
Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды (в том числе на горячее
водоснабжение) составляет – 29,20 м3/сут; 4,34 м3/ч; 1,92 л/с.
Материал труб: полипропиленовые трубы по ГОСТ 32415-2013 PPRC PN10.
Магистрали и стояки прокладываются в трубной изоляции из вспененного
полиэтилена.
Система пожаротушения.
Расход воды на внутреннее пожаротушение составит:
-для жилой части – 5,2 л/с (2 струи по 2,6 л/с);
-для встроенных помещений – 2,6 л/с (1 струя);
-для стоянки – 5,2 л/с (2 струи по 2,6 л/с).
Система противопожарного водоснабжения предусматривается кольцевая с
нижней разводкой и закольцованная поверху.
Потребный напор в сети при внутреннем пожаротушении составит 65,00 м вод. ст.
Для обеспечения потребного напора в сети хозяйственно-питьевого и
противопожарного водоснабжения предусматривается установка повышения давления
Wilo COR-3 Helix V 1606/K/CC (Q=31,0 м/ч; H=55,0 м вод. ст.; P=4,0 кВт; I= 7.8 A;
U=3~400V/50Гц) (2 рабочих насоса, 1 резервный). Резервный насос включается при
поступлении сигнала от кнопок у пожарных кранов.
Внутреннее пожаротушение предусматривается от пожарных кранов диаметром 50
мм с рукавом длиной 20,0 м и диаметром спрыска 16 мм.
Для каждой квартиры предусматривается первичное средство пожаротушения,
оборудованное шаровым краном и шлангом длиной не менее 15 м, диаметром 20 мм с
распылителем.
Трубопроводы системы пожаротушения запроектированы из стальных
оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.
Система горячего водоснабжения.
Источником горячего водоснабжения жилого дома является проектируемый
индивидуальный тепловой пункт (ИТП), находящийся в узле ввода.
Для учета расхода горячей воды на вводе в ИТП предусматривается установка
водомерного узла со счетчиком ПРЭМ диаметром 50 мм на прямой ветке и счетчиком
ПРЭМ диаметром 40 мм на обратной.
Для учета расхода горячей воды в каждой квартире на каждом внутриквартирном
стояке горячего водоснабжения и на вводах во встроенные помещения предусматривается
водомерный узел со счетчиком ETW-15 диаметром 15 мм.
Расход горячей воды составит 11,70 м3/сут; 2,83 м3/ч; 1,26 л/с.
Система горячего водоснабжения предусматривается закрытая, однозонная,
тупиковая с нижней разводкой и циркуляцией по стоякам и магистралям.
На ответвлениях от стояков в квартирах и встроенных помещениях после запорной
арматуры до 5 этажа включительно устанавливаются регуляторы давления «после себя».
Материал труб: полипропиленовые трубы по ГОСТ 32415-2013 PPRC PN10.
Магистрали и стояки прокладываются в трубной изоляции из вспененного
полиэтилена.
Бытовая канализация.
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Расчётные расходы бытовых сточных вод составляют 29,20 м3/сут; 4,34 м3/ч; 3,52
л/с.
Бытовые сточные по выпускам диаметром 159х4,5 мм из стальных труб по ГОСТ
10704-91 в тепловой изоляции отводятся в ранее запроектированные наружные сети
бытовой канализации диаметром 159х4,5 мм, проходящие в канале под цокольным
перекрытием.
Внутренние сети бытовой канализации c первого по 15 этаж и на чердаке – из
полипропилена PPR;PPRC по ГОСТ Р RU.9001.1.3.00 10-16, ТУ 4926-005-41989945-97,
ТУ 4926-010-41989945-98.
Внутренние водостоки.
Отведение дождевых и талых вод с кровли проектируемого жилого дома расходом
1,41 л/с предусматривается системой внутренних водостоков на отмостку.
Водосточные воронки предусмотрены диаметром 100 мм. Присоединение
водосточных воронок к стоякам предусматривается при помощи компенсационных
раструбов с эластичной заделкой.
Предусмотрен перепуск в систему бытовой канализации на период с
отрицательной температурой наружного воздуха.
Трубопроводы сети внутреннего водостока запроектированы из стальных труб
диаметром 108х4,0 мм по ГОСТ 10704-91.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети».
Источник теплоснабжения – наружные тепловые сети с параметрами
теплоносителя 150-70ºС.
Параметры теплоносителя для системы отопления 90-65˚С.
Подсоединение системы отопления выполнено по зависимой схеме
присоединения.
Теплоснабжение приточной вентиляции осуществляется по независимой схеме
через пластинчатый теплообменник. Во вторичном контуре в качестве теплоносителя
принят пропиленгликоль 40% с температурой 80-55°С.
В разделе приведены:
- сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства,
расчетных параметрах наружного воздуха;
- сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем
отопления и вентиляции;
- описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений,
включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки
присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства;
- перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и
грунтовых вод;
- обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению,
вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета
совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с
учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в
проектируемом объекте капитального строительства, в соответствии с методикой,
утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации;
- обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженернотехнических решений, используемых в системах отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях;
- сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее
водоснабжение на производственные и другие нужды;
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- описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и
устройств сбора и передачи данных от таких приборов;
- сведения о потребности в паре;
- обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования,
характеристик материалов для изготовления воздуховодов;
- обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем
- для объектов производственного назначения;
- описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в
экстремальных условиях;
- описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
- характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества
- для объектов производственного назначения;
- обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов
производственного назначения;
- перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем
вентиляции в аварийной ситуации;
- перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований
энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым
в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых
сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие
требования предусмотрены в задании на проектирование.
Подраздел «Сети связи».
Для предоставления доступа к сети связи жилого дома произвести подвеску
оптического кабеля ДПТс-П-16У-10кН от КЦ-3, по адресу ул. П. Алексеева, д.83а.
Проектом предусматривается строительство сети GPON по топологии звезда, ввод
магистрального оптического кабеля ДПТс-П-16У-10кН по кабельному вводу до 15 этажа,
устанавливается домовой кросс. На этажах жилого дома устанавливаются оптические
распределительные кроссы (ОРК). Размещение ОРК начинается с верхнего этажа и далее
вниз.
По стоякам прокладывается оптический кабель со свободно извлекающимися
волокнами
ОК-НРСнг(А)-48Х1ХG657A.
Кабель
ОК-НРСнг(А)-48X1XG657A
прокладывается в ПВХ трубе диаметром 32мм. В квартирах устанавливаются оптические
розетки.
Для обеспечения цифрового эфирно-кабельного телевещания предусматривается
следующее: установка на кровле жилого дома радиотрубостоек и цифровых
телевизионных антенн. От антенны до усилителя прокладывается коаксиальный кабель
марки RG-6 б ПВХ гофрированной трубе диаметром 20 мм.
Для радиовещания в квартирах предусмотрены радиоприемники Лира РП-238-1.
Проектом предусматривается оборудование жилого дома устройством домофонной
связи с применением замочно-переговорного устройства типа «Визит» с пультом
консьержа, предназначено для подачи сигнала вызова из подъезда в квартиру,
двухсторонней связи «жилец-посетитель», а также дистанционного (из любой квартиры)
или местного открывания входной двери подъезда жилого дома.
Для телевидения предусматривается установка антенн на кровле. От антенны до
усилителя прокладывается коаксиальный кабель марки RG-6 в ПВХ гофрированной трубе
диаметром 20 мм. Стояковые сети выполняются коаксиальным кабелем марки RG-11 в
ПВХ гофрированной трубе диаметром 20 мм.
Для контроля оксида углерода в теплой автостоянке установлены сигнализаторы
СОУ-1. При концентрации оксида углерода выше допустимого значения подается
светозвуковой сигнал тревоги в помещение консьержа.
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Для построения системы автоматической пожарной сигнализации проектом
предусмотрена установка 20-ти лучевого прибора «Сигнал-20». Все помещения здания
оборудуются дымовыми извещателями ИП 212-41М (ДИП-41М) независимо от их
функционального назначения, за исключением помещений, связанных с мокрыми
процессами. Защита запотолочного пространства осуществляется дымовыми
извещателями ИП 212-41М (ДИП-41М). Для подачи ручного сообщения о пожаре, в
случае визуального обнаружения на ранней стадии, предусматривается размещение
ручных пожарных извещателей типа ИПР-3СУ на пути эвакуации людей из защищаемых
помещений.
Шлейфы пожарной сигнализации выполняются кабелем КСПВВнг(А)-FRLS1х2х0,5 в ПВХ гофрированной трубе за подвесными потолками и по трассам
прокладываются отдельно от всех силовых, осветительных кабелей и проводов. На вводе
в отдельные помещения для удобства монтажа и ремонта, а также в конце всех лучей
пожарной сигнализации, монтируются соединительные коробки типа УК-2П.
Проектируемое здание относится к первому типу систем оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре в зданиях: звуковое (сирена, тонированный сигнал) и
световое - свет указатели «Выход».
Во всех жилых помещениях многоквартирного жилого дома (кроме санузлов и
ванных комнат), устанавливаются автономные дымовые пожарные извещатели ИП 21250М (ДИП-50М). В прихожие квартиры устанавливаются ручные пожарные извещатели
ИПР-3СУ.
Для автоматического опускания лифтов при срабатывании пожарной сигнализации
предусмотрены Пульты управления. При поступлении сигнала «Пожар» (т.е.
срабатывании двух автоматических или одного ручного пожарного извещателя)
происходит выдача команды на опускание лифтов (модуль ПУ-1, ПУ-2).
Подраздел «Система газоснабжения».
Вводной газопровод.
Газоснабжение многоквартирного жилого дома № 5, расположенного по адресу:
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, квартал № 48, предусматривается от
проектируемого стального газопровода низкого давления Ду80 мм на выходе из земли на
фасад здания (разработка УГРС АО «Сахатранснефтегаз»), согласно технических условий
на
подключение
№
СТУ–ЮЛ/0098-12/16
от
29.12.2016,
выданных
АО
«Сахатранснефтегаз».
Давление природного газа в точке подключения составляет Р=0,0018-0,003 МПа.
Максимальный часовой расход газа на жилой дом с учетом коэффициента
одновременности составляет Q=14,4 м3/ч.
Состав и качество природного газа соответствует ГОСТ 5542-2014, теплотворная
способность Qнр=8500 ккал/нм3, γ=0,73 кг/м3.
Подача газа в жилой дом предусматривается для нужд пище приготовления.
Проектируемый вводной газопровод низкого давления Р≤0,003 МПа
прокладывается из труб стальных электросварных прямошовных диаметром 57х3,5; 38х2
по ГОСТ 10704-91 группа В сталь 10 по ГОСТ 1050-2013 с антикоррозионным
покрытием.
Вводной газопровод низкого давления проложен на креплениях по фасаду здания
жилого дома на расстоянии не менее 0,2 от оконных и дверных проемов, СП
62.13330.2011* п. 5.3.3*.
При пересечении балконов и лоджий газопровод низкого давления проложить
открыто без разъемных соединений при условии обеспечения доступа для осмотра
газопровода, СП 62.13330.2011* п. 5.1.6*.
Для отключения отдельных участков газопровода для обеспечения локализации и
ликвидации аварийных ситуаций и проведения ремонтно-восстановительных работ
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проектом предусматривается установка отключающих устройств в надземном
исполнении:
- для отключения стояков жилого здания независимо от этажности – краны
шаровые стальные 11Б27п Ду32.
Отключающее устройство Ду80 перед жилым домом установлено на выходе
газопровода из земли на фасад здания (см. проект УГРС АО «Сахатранснефтегаз»).
Отключающие устройства на надземных газопроводах низкого давления,
проложенных по стенам здания, установлены от дверных и открывающихся оконных
проемов на расстоянии (в ради-усе) не менее 0,5 м, согласно СП 62.13330.2011* п. 5.1.8*.
Отключающие устройства размещены на высоте удобной для обслуживания.
Класс герметичности затворов арматуры соответствует: для запорной и
регулирующей – не ниже класса В, для отключающей (защитной) – не ниже класса А, СП
62.13330.2011* п. 4.14а.
Наружные отключающие устройства защищаются от несанкционированного
доступа посторонних лиц к ним с помощью защитных ящиков, имеющих отверстия для
вентиляции и запорное устройство (ключи от защитных ящиков хранятся в помещении с
постоянным присутствием обслуживающего персонала – консъерж), СП 62.13330.2011*
п. 5.1.8*.
Согласно СП 42-102-2004 п. 8.16 на выходе газопровода из земли установлено
изолирующее соединение Ду80, (см. проект УГРС АО «Сахатранснефтегаз»).
Защита участков надземных газопроводов от атмосферной коррозии
предусмотрена двумя слоями эмали для наружных работ по двум слоям грунтовки,
согласно СП 28.13330.2012.
Повороты стального газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях
предусмотрены
упругим
изгибом
или
отводами
заводского
изготовления
крутоизогнутыми по ГОСТ 17375-2001. При прокладке газопровода по фасадам здания
используется естественная самокомпенсация труб за счет изменения направления
прокладки как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях.
Газоснабжение (внутренние устройства).
Для
внутреннего
газоснабжения
жилого
многоквартирного
дома
предусматривается установка в каждой кухне плиты газовой четырех горелочной ПГ-4 с
духовым шкафом и оборудованной системой «газ-контроль» (52 шт.).
Номинальное давление природного газа перед бытовыми газовыми приборами
составляет Р=1,3-2,0 кПа.
На вводе газа в кухни предусматривается установка термозапорного клапана КТЗ
исп. 1 Ду15. Термозапорный клапан перекрывает подачу газа в газопроводе при
появлении в газифицированном помещении признаков пожара и при повышении
температуры воздуха в помещении свыше 100 °С.
На вводе газопровода в кухни предусмотрена установка электромагнитного
клапана КЗГЭМ-БМ-15 Ду15, соединенного с системой контроля загазованности СГК-1БМ-СН4 по метану (СН4) и оксиду углерода (СО), которая обеспечивает:
- включение сигнализации при достижении загазованности по СН4 в помещении,
равной 10 % НКПРП, и автоматическое отключение подачи газа при загазованности более
20 % НКПРП;
- включение сигнализации первого уровня «Порог 1», срабатывающей при
достижении концентрации СО в рабочей зоне, равной 20 мг/м3, при этом включается
прерывистый световой сигнал;
- включение сигнализации второго уровня «Порог 2», срабатывающей при
достижении кон-центрации СО в рабочей зоне, равной 100 мг/м3, при этом включается
непрерывный световой и зву-ковой сигналы.
Для поквартирного учета расхода газа в каждой кухне предусматривается
установка газового бытового счетчика газа СГБМ-1,6 с пропускной способностью газа
Q=0,04-1,6 м3/ч.
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Счетчик газа установлен на высоте 1,6 м от уровня пола вне зоны тепло- и
влаговыделений, обеспечивая удобство монтажа, обслуживания и ремонта на расстоянии
не менее 0,8 м от плиты газовой, СП 42-101-2003 п. 6.49.
Согласно СП 62.13330.2011* п. 7.9* на внутренних газопроводах устанавливается
запорная арматура перед счетчиком газа (перед газовой плитой).
Запорная арматура в кухнях расположена в доступным для обслуживания местах.
Кухни с установкой газоиспользующего оборудования обеспечиваются приточновытяжной вентиляцией. Технические решения по вентиляции приведены в подразделе
ИОС 4.
В местах пересечения строительных конструкций здания газопроводы проложены
в футлярах. Зазоры между газопроводом и футляром заделаны эластичным материалом на
всю длину футляра.
Открытая прокладка внутренних газопроводов предусматривается на креплениях к
конструкциям здания.
Защита внутренних газопроводов от атмосферной коррозии предусмотрена двумя
слоями эмали для наружных работ по двум слоям грунтовки, согласно СП 28.13330.2012.
При использовании газообразного топлива в кухнях предусмотрены
легкосбрасываемые ограждающие конструкции (одинарное остекление), площадь
которых составляет из расчета не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, СП 42-1012003 п. 6.18.
Сроки осмотра сети газопотребления жилого дома установлены не реже одного
раза в год, согласно постановления Правительства № 410 от 14.05.2013 п. 43.
Контроль сварных стыков и испытание газопроводов предусматривается согласно
требований СП 62.13330.2011 Раздел 10.
Энергетическая эффективность проектируемого объекта по теплотехническим
характеристикам его инженерных систем и рациональному использованию природного
газа обеспечивается за счет применения эффективного газового оборудования с
повышенным КПД, оснащения проектируемого объекта приборами редуцирования
давления и учета расхода газа, согласно требований Федерального закона № 261 от
23.11.2009.
Подраздел «Технологические решения».
На 1-ом этаже запроектирована теплая автостоянка на 7 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 торцу здания. На втором этаже допускается
размещение встроенных помещений общественного назначения, за исключением
объектов, оказывающих вредное воздействие на человека.
С 3-го по 15-й этажи запроектированы однокомнатные, двухкомнатные квартиры.
С 3-го по 15-й этаж полностью предусмотрены квартиры с аварийными выходами в виде
глухих простенков на лоджиях.
На верхнем уровне находится чердачное помещение высотой 1,6 м и венткамера.
Уборочный инвентарь и запас моющих и дезинфицирующих средств хранится в
кладовой уборочного инвентаря на первом этаже в уборочном шкафу.
Всего по зданию предусмотрены в общем 1 лифт с грузоподъемностью 1000 кг с
размерами кабины 1140(ш)х2140(г) и 1 лифт 400 кг с размерами кабины 1040(ш)х2020(г).
Производство ОАО «Щербинский Лифтостроительный завод», и с функцией перевозки
пожарных подразделений. А так же предусмотрен вертикальный уличный подъемник
ПТУ-1 (ПТУ-001) с размерами кабины 104(ш)х2020(г). Производство компании
«POTRUS».
Организация и оснащение рабочих мест и сфер обслуживания осуществлено по
квалификациям и профессиям, по количеству обслуживаемых посетителей.
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Предельно допустимые уровни звукового давления в помещениях соответствуют
СНиП II-12-77 «Защита от шума» и требований ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие
требования безопасности».
Освещенность всех помещений соответствует требованиям СНиП 23-05-95*
«Естественное и искусственное освещение».
Прежде чем приступить к работе, необходимо проверить:
- надежность и исправность работы электрооборудования;
- исправность видимого заземления оборудования;
- освещенность рабочего места.
Персонал магазинов обеспечен санузлом.
Картонная тара временно складируется в подсобном помещении, а затем вывозится
специальным автотранспортом, по договору, на место захоронения отходов.
Раздел «Проект организации строительства».
Район строительства расположен в центре республики Саха (Якутия).
Строительная площадка расположена в 48 квартале г. Якутск, по улице Свердлова.
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.
Здание эксплуатируется по I принципу использования, на свайном фундаменте, с
проветриваемым подпольем.
Технические условия на подключение временных сетей энергоснабжения,
теплоснабжения и водоснабжения заказчиком на момент составления проекта
организации строительства не предоставлено. В связи с этим, обеспечение
электроэнергией решается заказчиком.
Временное теплоснабжение на период строительства не проектируется. Обогрев
временных зданий осуществляется с помощью электричества.
Для обеспечения стройки технической водой рекомендуется получить временные
тех. условия для присоединения к существующим сетям холодного водоснабжения.
Питьевую воду использовать бутилированную, отвечающую действующим требованиям
санитарных норм.
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.
Минимальное расстояние отлета груза принимается по табл. Г1 СНиП 12-03-2001.
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.
Согласно п.п. 5.15, 5.16 РД 11-06-2007 произвести следующие мероприятия:
- установить козырьки над входами в здания;
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- 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: снос здания (ш.223-ПОД);
- 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 строительного надзора.
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:
- монтаж строительных конструкций;
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- 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.
Потребная площадь для хранения материалов, изделий и оборудования
определяется исходя из расчетных нормативов для составления проектов организации
строительства и расчетом с учетом стесненности строительной площадки.
Площади закрытых и открытых складских помещений принять в зависимости от
годовых объемов строительно-монтажных работ.
Склад закрытый не отапливаемый 29 м2 х 0,698431 млн. руб. = 20,3 м2.
Склад - навес 13 м2 х 0,698431 млн. руб. = 9,1 м2.
Временные проезды выполнены в соответствии с планом их размещения на
строительной площадке, шириной 3.50 м с учетом одностороннего движения, при
двухстороннем - 5.5 м.
Естественное и искусственное освещение на территории строительства
соответствует требованиям СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение.
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95.
Складирование материалов, конструкций и изделий осуществляется в зоне
действия крана на заранее спланированной площадке по видам и назначению с учетом
технологической последовательности их использования.
Изделия и конструкции при хранении следует укладывать так, чтобы доступ к
монтажным петлям был свободный, а заводская маркировка на виду.
Строительный генеральный план разработан в соответствии п.2б приложения СП
48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-012004 (с Изменением №1).
Контроль качества выполнения работ при строительстве должен осуществляться в
соответствии с требованиями действующих федеральных, отраслевых нормативных
документов.
При разработке программ обеспечения качества строительства необходимо
использовать международные стандарты входящих в семейство стандартов ИСО 9000, а
также государственные стандарты Российской Федерации и регламенты.
Строительный контроль качества выполнения СМР обязан вести заказчик
(застройщик) или по договору специализированная организация. Проверка соответствия
выполненных работ проектной документации выполняется с привлечением проектной
организации (авторский надзор) и территориальных организаций Государственного
строительного надзора.
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Генподрядчик по строительству должен разработать программу контроля качества
строительства, содержащую методики контроля качества или планы технического
контроля и испытаний, используемые для контроля качества строительных работ.
Программа контроля качества генподрядчика должна включать в себя основные правила
обеспечения качества, которые распространяются на указанные ниже виды мероприятий:
- ведение документации, включая протоколы, журналы учёта и разрешения на
производство работ в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004, положениями,
нормами и правилами, действующими в Российской Федерации;
- выполнение операций входного контроля проектной документации и
применяемых изделий, материалов и оборудования;
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершению операций, а
также оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся
недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;
- инструментальный контроль при производстве строительно-монтажных работ
осуществляется на всех этапах строительства;
- выполнение, ограничение и урегулирование отступлений от норм и правил и
проведение корректирующих мероприятий для предотвращения несоответствий;
- надзор за эксплуатацией и проверкой контрольно-измерительной и
испытательной аппаратуры;
- определение конкретных служебных обязанностей (должностных инструкций),
сфер компетенций, ответственности и организационной структуры всего персонала
службы обеспечения качества.
Входной контроль осуществляется работниками службы снабжения, инженернотехническими работниками генподрядчика и специалистами лабораторий контроля
качества для проверки продукции, предназначенной для использования в строительстве
(опалубка, арматура, металлические конструкции, бетонные смеси, ограждающие
конструкции и стеновые материалы, гидроизоляционные и сварочные, отделочные и
другие материалы). При установлении несоответствия поступающих материалов и
оборудования ассортименту, качеству, количеству или комплектности
указанным в
сопроводительных документах Поставщика, а также в случаях, когда качество
материально-технических ресурсов не соответствует предъявляемым требованиям,
комиссия составляет Акт о приёмке материалов установленной формы.
Операционный контроль осуществляет исполнитель работ, производитель работ,
мастер и проверяют следующее:
- соответствие последовательности и состав выполняемых технологических
операций технологической и нормативной документации, распространяющиеся на данные
технологические операции;
- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов
требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся
на данные технологические операции нормативной документации.
Инструментальный контроль осуществляется на всех этапах строительства
объекта: закрепление осей здания на местности, земляные работы, сварочные,
монтажные, бетонные, отделочные и изоляционные работы.
Результаты приёмки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии
с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами
освидетельствования скрытых работ согласно СНиП 12-01-2004 (Приложение В).
Выполнение каждой последующей операции технологического процесса
разрешается только при документальном подтверждении качества предыдущей.
Геодезические работы являются неотъемлемой частью работ по подготовке
строительства.
Геодезические работы в строительстве должны выполняться в соответствии с
требованиями СНиП 3.01.03-84.
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Разбивка основных осей здания, вынос их в натуру производится организацией,
имеющей на эти работы лицензию.
В соответствии с п.п. 2.13 СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в
строительстве», Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для
строительства и не менее чем за 10 дней до начала строительно-монтажных работ
передать подрядчику техническую документацию на неё и закреплённые на площадке
пункты и знаки этой основы.
Перед началом строительства подрядная строительно-монтажная организация
должна выполнить на площадке следующие работы:
- произвести контроль геодезической разбивочной основы;
- установить дополнительные знаки (вехи, столбы и пр.);
- разбить пикетаж временных и постоянных коммуникаций по всей стройплощадке
и в характерных точках (в начале, середине и конце кривых, в местах пересечений
трубопроводов с подземными коммуникациями).
Вертикальную привязку здания производят к геодезическому реперу
Государственной сети.
Геодезические работы должны выполняться с точностью, обеспечивающей
соответствие геометрических параметров и размещения сооружений проектам и
требованиям СНиП. Геодезическая разбивочная основа создаётся в виде развитой сети
закреплённых знаками пунктов.
Разбивка здания и котлована выполняется по рабочим чертежам. Принятые по акту
знаки геодезической основы, в процессе строительства должны находиться под
наблюдением за сохранностью и устойчивостью и проверяться инструментально не реже
двух раз в год (в весенний и осенний периоды).
На выполненную геодезическую подготовку составляется акт.
Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и
сооружений и исполнительные геодезические съёмки выполнять соответственно разделу
4 СНиП 3.01.03-84.
На строительном объекте также следует производить лабораторный контроль за
качеством бетона, укладываемого в опалубку. Контроль осуществляется в соответствии с
ГОСТ Р53231-2008 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности».
Уточнить потребность строительства в кадрах, во временных зданиях и
сооружениях, в энергоресурсах и воде, в строительных машинах, механизмах и
транспортных средствах, складах на основе фактических объёмов работ, определяемой по
рабочей документации.
Определить привязку к объекту монтажного крана и опасных зон применительно к
выбранным условиям производства работ и с учётом требований их безопасной
эксплуатации согласно ППРк.
В рабочей документации необходимо выявить опасные производственные факторы
и зоны их действия, связанные с технологией и условиями производства работ, и
разработать дополнительные мероприятия по безопасности проведения работ в этих
зонах, особенно вблизи примыкающего существующего склада.
При производстве строительно-монтажных работ должны выполняться требования
охраны труда и промышленной безопасности в соответствии со СП 12136-2002
«Безопасность труда в строительстве», правила техники безопасности и
производственной санитарии, предусмотренные ГОСТ ССБТ, СНиП 12-03-2001 ч.1 и
СНиП 12-04-2002 ч.2.
Руководящими документами для учёта требований и разработки решений по
охране труда и промышленной безопасности являются: нормативно-правовые и
нормативно-технические акты, содержащие государственные требования охраны труда и
промышленной безопасности, типовые решения по охране труда, инструкции заводовизготовителей машин, оборудования и оснастки, применяемых в процессе работ.
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Безопасность строительного производства может быть достигнута выполнением
следующих организационно-технических мероприятий:
- максимальной механизацией и автоматизацией работ;
- обеспечением персонала средствами коллективной и индивидуальной защиты;
- повышением электробезопасности и организацией санитарно-бытового
обслуживания рабочих;
- правильной организацией труда и управления производством;
- приглашением к строительству подрядных организаций, имеющих
высококвалифицированных рабочих, обладающих знаниями техники безопасности.
Для организации безопасного проведения работ приказами должны назначаться
ответственные лица, прошедшие аттестацию по промышленной безопасности.
Контроль за соблюдением требований охраны труда и техники безопасности на
строительстве должны осуществлять инженеры по технике безопасности, а также
технические инспекторы специального государственного надзора.
Подрядчик обязан предусмотреть мероприятия, предусматривающие защиту
работников от воздействия вредных производственных факторов, согласно требованиям
СанПиН 2.2.3.1384-03 (раздел XI).
При выполнении всех строительно-монтажных работ необходимо строго
соблюдать требования защиты окружающей среды, установленные законодательством об
охране природы.
При проведении строительных работ следует предусматривать максимальное
применение малоотходной и безотходной технологии с целью охраны атмосферного
воздуха, земель, лесов, вод и других объектов окружающей природной среды.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнений выбросами вредных
веществ и шумовым воздействием являются в основном организационными,
контролирующими топливный цикл и направленными на сокращение расхода топлива и
снижение объёма выбросов загрязняющих веществ.
Сбор строительного мусора и хозяйственно-бытовых стоков на строительной
площадке производится в специальные контейнеры с последующим вывозом на
утилизацию. При оборудовании площадки для мытья колёс транспорта необходимо
предусмотреть систему сбора и очистки сточных вод.
Запрещается захоронение на территории стройплощадки бракованных сборных
железобетонных и металлических конструкций. Сжигание всех отходов и строительного
мусора, загрязняющих воздушное пространство, запрещается.
Сброс строительных отходов и мусора с этажей осуществлять с применением
закрытых лотков и бункеров-накопителей.
После окончания строительных работ территория строительства должна быть
очищена от строительного мусора и выполнено благоустройство территории в полном
объёме. Своевременно, в подготовительный период, до начала основных работ, должны
быть выполнены в необходимом объёме временные и постоянные дороги.
Транспортировку товарного бетона и раствора осуществлять в авторастворовозах и
в автобетоносмесителях.
Ёмкости для хранения и места складирования, разлива, раздачи горюче-смазочных
материалов и битума оборудовать специальными приспособлениями, необходимыми для
защиты почвы от загрязнения.
Необходимо производить очистку от грязи строительных машин и автомобильного
транспорта перед выездом за территорию строительства, для чего предусматривается
специальная площадка для мойки машин (в зимнее время используются мини-мойка
«Karcher» или мойка с подогревом насосного отсека и воды).
Землю и земельные угодья, нарушенные при строительстве, следует
рекультивировать к началу сдачи объекта в эксплуатацию.
Не разрешается разводить костры для сжигания строительного мусора.
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Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии с
требованиями гл. 9 СНиП 3.02.01-87, гл. 34 СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические
требования к организации строительного производства и строительных работ», ГОСТ
17.1.1.01-77, ГОСТ 17.21.02-76*, ГОСТ 17.2.1.04-77* и действующих законодательных
документов.
Организации охраны на объекте осуществляется в целях: предотвращения
несанкционированного прохода (проезда) лиц, проноса оружия, взрывчатых веществ и
других опасных устройств, предметов, веществ на территорию объекта;
воспрепятствования проходу (проезду) лица и (или) транспортного средства через
контрольно-пропускной пункт до завершения идентификации личности, транспортного
средства и проверки действительности оснований для прохода (проезда) на территорию
объекта; идентификации лиц по документам, удостоверяющим личность; идентификации
транспортных средств по государственным номерным знакам или иным
идентификационным номерам, а также по документам на транспортное средство
установленного образца; осуществления досмотра лиц, а также транспортных средств.
Организация охраны объектов возлагается на лиц, осуществляющих строительство
(реконструкцию, капитальный ремонт) объекта (далее – Подрядчик), до сдачи объекта в
эксплуатацию (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять
выявленные недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить
находящуюся на территории объекта строительную технику и оборудование).
Охрана объектов осуществляется Подрядчиком самостоятельно или на основании
договоров подразделениями вневедомственной охраны при органах внутренних дел
Российской Федерации или частными охранными предприятиями.
Обязанностью Подрядчика является обеспечение временной инженернотехнической укрепленности объекта на период строительства (реконструкции,
капитального ремонта), в том числе:
1. ограждения строительной площадки, наличия при необходимости колючей
проволоки, вспомогательных сооружений для хранения оборудования и материалов;
2. оборудования объекта освещением (в том числе аварийным) по периметру,
тревожной сигнализацией с выводом на пульт дежурного по органу внутренних дел или
частного охранного предприятия, организации связи на объекте;
3. оснащения ограждений объекта инженерно-техническими средствами,
обеспечивающими воспрепятствование несанкционированному проникновению лиц и
транспортных средств на территорию объекта;
4. организации контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, установленных на
высоте, позволяющей осуществлять просмотр территории объекта полностью, и
оборудованных кнопками экстренного вызова нарядов милиции и инженернотехническими системами;
5. оснащения объекта иными техническими средствами защиты;
6. наличия на объекте следующих документов: утвержденный руководителем
Подрядчика перечень транспортных средств, допускаемых на объект, с выдачей
соответствующих пропусков; приказ руководителя Подрядчика о назначении
ответственного лица за обеспечение охраны объекта, в том числе за пожарную
безопасность объекта; списки работников, выполняющих работы на объекте, которые
представляются в правоохранительные органы для проверки по соответствующим учетам
органов внутренних дел;
7. наличия паспорта объекта, соответствующего установленным требованиям.
Основные задачи, стоящие перед охранными предприятиями на объектах
строительства:
- обеспечить сохранность товарно-материальных ценностей (строительных
материалов и конструкций, машин и механизмов, кабелей, бытовок, ограждений и др.), а
также денежных средств строительных организаций в дни выдачи заработной платы (если
это предусмотрено договором);
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- на объектах, где строительные работы завершены, не допускать хищений и
повреждений до передачи их эксплуатирующей организации;
- осуществлять внутриобъектовый контроль входа-выхода и въезда-выезда через
проходную с целью исключить несанкционированный вывоз (вынос) и ввоз (внос)
материальных ценностей с территории и на территорию стройплощадки;
- не допускать проникновения на охраняемые объекты посторонних лиц, детей и
подростков; особое внимание обращать на предупреждение терактов (взрывов, поджогов,
отравлений);
- обеспечить контроль за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка
организации (если это предусмотрено договором);
- обеспечить защиту жизни и здоровья работников, находящихся на объектах
строительства;
- совместно с заказчиком строительства и генподрядной организацией проводить
мероприятия по внедрению технических средств охраны;
- решать иные задачи, предусмотренные договором на охрану объектов.
- обеспечить защиту жизни и здоровья работников заказчика, находящихся на
объектах строительства;
- совместно с заказчиком строительства и генподрядной организацией проводить
мероприятия по внедрению технических средств охраны;
- решать иные задачи, предусмотренные договором на охрану объекта.
Общая расчетная продолжительность строительства комплекса составляет 21 мес.
В том числе: подготовительный период - 1,75 мес.;
- подземная часть
- 3,5 мес.;
- надземная часть
- 10,5 мес.;
- отделка
- 5,25 мес.
Продолжительность строительства нулевого цикла составит 5,8 месяцев.
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».
Здание 16-квартирного жилого дома расположено по ул. Свердлова, 7А г. Якутска.
Жилое здание двухэтажное, прямоугольной формы с размерами по внешним
граням стен 11,4 х 28,6 м. Высота здания - 6,0 м.
Здание 8-квартирного жилого дома по ул. Свердлова, 7Б г. Якутска.
Жилое здание двухэтажное, прямоугольной формы с размерами по внешним
граням стен 12x17 м. Высота здания -6,0м.
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Конструктивная схема здания бескаркасная.
Фундаменты - деревянные.
Стены - деревянные.
Перекрытия - по деревянным балкам с утеплением.
Полы - дощатые.
Крыша - скатная, асбестоцементные.
Двери - простые.
Окна - одинарные.
Внутренняя отделка - штукатурка, побелка.
Отопление, канализация, электроосвещение - есть.
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.
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 ПНР разработать и обеспечить
предварительные защитные устройства, например защитную крышу, защитные стены или
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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;
- осуществлять разборку зданий в соответствии с проектом, ПИР 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.
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;
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- расчистка территории строительной площадки от строительного мусора с
вывозом его за пределы стройплощадки к местах захоронения.
После завершения демонтажа конструкций строения, образовавшийся
строительный мусор грузить на автосамосвалы и вывезти за пределы строительной
площадки.
Для выполнения работ по демонтажу элементов здания предусматривается
использовать в качестве грузоподъемного механизма - автокран КАТО 1ЧК-500М8
(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.
Последовательность сноса здания:
- демонтаж наружных инженерных коммуникаций;
- слом деревянного дома механизированным способом;
- складирование и последующая погрузка строительного мусора на автомашины;
- вывозка до пункта разгрузки.
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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 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.
Сети тепло -, электроснабжения и канализации подлежат демонтажу. Демонтаж
сетей производить только после согласования работ с владельцами сетей.
Любые работы и действия, производимые в охранных зонах подземных
коммуникаций, могут выполняться только по получении письменного "Разрешения на
производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода" от эксплуатирующих
организаций.
Производство работ без разрешения или по разрешению, срок действия которого
истек, запрещается.
Разрешение на производство работ может быть выдано только при условии
наличия у подрядчика проектной документации, проекта производства работ (ПНР),
лицензии Госгортехнадзора России, договора подряда и "Мероприятий по обеспечению
безопасного ведения работ и сохранности действующих инженерных коммуникаций и их
сооружений", в которых отражено местоположение действующих коммуникаций, а также
порядок и способы ведения работ.
Проектная документация на строительство, реконструкцию, техническое
перевооружение линейной части магистральных газопроводов и их объектов должна
иметь заключение экспертизы промышленной безопасности.
Для обеспечения безопасности существующих зданий при работе крана
предусматриваются следующие мероприятия:
Ограничение поворота стрелы крана (принудительное и с помощью знаков на
местности).
Ограничение выноса груза за рабочую зону (принудительное и с помощью знаков
на местности).
Устройство защитного настила на крышах существующих зданий вблизи опасных
зон и закрытие защитными щитами окон в соответствии с требованиями СП 12-136-2002
“Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации
строительства и проектах производства работ”.
Выполнение работ вручную и с соблюдением особой осторожности при
приближении перемещаемого груза в 7-ми метровую зону от существующего здания.
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Выполнение работ по перемещению грузов в непосредственной близости от здания
под руководством лица, ответственного за перемещение грузов кранами.
Мероприятия, указываемые дополнительно в составе проекта производства работ.
При приближении к линиям коммуникаций земляные работы должны выполняться
под наблюдением производителя работ или мастера, а в охранной зоне действующих
коммуникаций под наблюдением представителей организаций, эксплуатирующих эти
сооружения. Все организации, имеющие в районе прокладываемых линий связи,
сооружения, должны быть не позднее, чем за 5 суток до начала земляных работ
письменно уведомлены о предстоящих работах, и за сутки вызваны их представители к
месту работ для уточнения местоположения принадлежащих им сооружений и
согласования мер, исключающих повреждения сооружений.
Вывоз негодных материалов демонтажа с территории строительной площадки
производится подрядной организацией, производящей демонтажные работы, с
дальнейшим размещением на полигоне ТБО по договору с органом местного
самоуправления.
После сноса здания и сооружения, демонтажа и переноса сетей, коммуникаций в
земле не останется.
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
Участок строительства дома находится в 48 квартале г. Якутска, Республика Саха.
В настоящее время площадка свободна от капитальных строений. На близлежащей
территории расположены административные здания и жилые дома. Западнее от площадки
протягивается трасса канализации, проходит городской канал (старичное озеро). В
западной части густо растет камыш.
Климат района суровый, резко-континентальный.
Проектом предусмотрено размещение на первом этаже жилого дома теплой
автостоянки на 15 машино-мест и технических помещений. На втором этаже
расположены нежилые помещения, назначение которых определяется собственником
после сдачи дома в эксплуатацию. В нежилых помещениях будут отсутствовать
технологии с вредными выделениями в атмосферу, сброс вредных отходов в водную
среду, отходы первого, второго, третьего класса опасности. На верхних этажах
располагаются жилые квартиры.
На территории строительства проведены инженерно-экологические изыскания,
выполненные ООО «Сахастройизыскания», отчет 027-2-17ИЗ, арх. №027-2/17.
Водоснабжение и канализация дома предусмотрены от проектируемых сетей
городской системы коммунального водоснабжения и канализации. Тепло-, электро- и
водоснабжение планируется от сетей 48 квартала.
Участок строительства жилого дома не попадает в водоохранные зоны и
прибрежные защитные полосы поверхностных водных объектов. На земельном участке
отсутствуют объекты культурного наследия, особо охраняемые природные территории,
краснокнижные виды растений и животных.
Воздействие на атмосферный воздух прогнозируется как при строительстве
объекта, так и при его функционировании.
При строительстве жилого дома ожидается увеличение выбросов в атмосферу
загрязняющих веществ, характерных для работы двигателей строительной техники, от
сварочных и покрасочных работ, а также пыления при пересыпке пылящихся материалов.
Данное воздействие носит временный характер, после окончания строительно-монтажных
работ, оно возвращается на фоновый уровень.
При эксплуатации проектируемого жилого дома основное воздействие на
атмосферный воздух будут оказывать работа двигателей внутреннего сгорания
автомобилей при въезде и выезде с теплой и придомовых гостевых автостоянок. Выбросы
от стоянки загрузки-разгрузки товаров для нежилых помещений и от площадки ТБО не
учитываются вследствие ничтожности оказываемого воздействия.
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Автостоянка оборудуется системой вентиляции с механическим побуждением при
помощи установок фирмы «NED» с производительностью 2250 м3/час. Размеры
вентканала отводящего воздуха 0,35х0,3 м. В качестве источника выброса принят вывод
вентиляции в атмосферу на высоте 5,0 м от уровня кровли (отм. +51.800). Проезды и
стоянки приняты как неорганизованные источники загрязняющих веществ №6001 и
№6002. В итоге прогнозируется поступление в атмосферный воздух 7 наименований
загрязняющих веществ, валовый выброс которых составит около 0,1 т/год. В результате
проведенных расчетов не установлены превышения ПДК по всем веществам в расчетных
точках. Таким образом, уровень рассматриваемого воздействия является допустимым.
Климатические изменения в районе строительства не прогнозируются. Обеспечение
санитарных норм обеспечивается принятыми техническими решениями, разработка
специальных мероприятий не требуется.
В качестве источника шума со стороны жилого дома рассмотрена работа
двигателей автомобилей, при строительстве – работа строительно-дорожной техники,
технологического оборудования, машин и механизмов. Согласно проведенным расчетам
ожидаемое акустическое воздействие в пределах нормативных значений. Разработка
специальных шумозащитных мероприятий не требуется. Устанавливается ограничение на
работу строительной техники в ночное время. Эксплуатация жилого дома не приведет к
ухудшению существующего акустического загрязнения на прилегающей территории.
Прямое воздействие на природные воды исключается за счет организации
водоснабжения и водоотведения строящегося жилого дома через существующие
городские сети, отвод сезонно-талых и ливневых вод предусмотрен в лотки городской
системы ливневой канализации.
Вода на площадку строительства привозная. На хозбытовые нужды вода
принимается в емкости инвентарных бытовок. На производственные нужды напрямую с
автоцистерны. Хозбытовые сточные воды собираются в септики инвентарных бытовок и
септик инвентарного биотуалета. Будут вывозится с необходимой частотой МУП
Жикомсервис на очистную станцию г. Якутска. Проектом предусмотрены основанные
мероприятий, обеспечивающие минимальное или полное отсутствие негативного
воздействия на природные воды при проведении строительно-монтажных работ. В период
эксплуатации каких-либо несанкционированных сбросов загрязняющих веществ не
предусмотрено, разработка мероприятий по защите водных ресурсов от загрязнений не
требуется.
При строительных работах ожидается образование отходов IV -V классов
опасности. Проектом разработаны предложения по обращению с образующимися
отходами производства и потребления, на территории стройплощадки организуются
специальные места для их сбора и временного хранения. По мере накопления все отходы
передаются в специализированные организации для захоронения, утилизации или
обезвреживания.
В результате эксплуатации жилых и административных помещений жилого дома
прогнозируется образование отходов I, IV -V классов опасности, образующийся в
результате освещения уборки помещений и жизнедеятельности. Для сбора бытовых
отходов на территории жилого дома предусматривается организация площадки с твердым
покрытием для установки 2-х контейнеров. Для накопления отработанных
люминесцентных ламп в техническом помещении здания предусматривается герметично
закрывающийся контейнер. По мере накопления отход передается управляющей
организации с последующим вывозом на полигон для захоронения и в
специализированную организацию для демеркуризации. Обустроенные в соответствии с
представленными рекомендациями места временного накопления отходов не являются
источниками сверхнормативного воздействия на компоненты окружающей среды.
Негативные экологические последствия на почвенный покров при строительстве
связаны, в первую очередь, с механическим повреждением и снятием верхних горизонтов
почв в результате прямого воздействия техники.
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Почвенный слой на площадке строительства отсутствует, на основании чего
мероприятия не предусматриваются.
В ходе строительства засыпка траншей, скважин ликвидируется путем обратной
засыпки местным грунтом. Образовавшийся при этом излишний грунт используется при
устройстве вертикальной планировки, которая позволяет обеспечить сбор и отведение
поверхностного стока. После проведения строительных работ территория подвергается
уборке с вывозом мусора на полигон ТБО, выполняется благоустройство участка
застройки и рекультивация нарушенных земель. При проведении работ по рекультивации
и озеленению предусматривается использование специально приготовленного почвеннорастительного грунта в объеме 87 м3.
Проектом предусматривается сохранение грунтов в мерзлом состоянии, в
соответствии с требованиями СП 25.13330.2012.
В процессе эксплуатации проектируемого объекта негативное воздействие на
земельные ресурсы и почвенный покров отсутствует.
Санитарно-эпидемиологическая безопасность.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона для
размещения жилого дома не устанавливается.
Продолжительность инсоляции в нормируемых помещениях жилой застройки
выполняется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых, общественных зданий и
территорий», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
Жилые комнаты и кухни квартир обеспечены естественным боковым освещением
через светопроемы в наружных ограждающих конструкциях. Искусственное освещение
регламентированных помещений принимается в соответствии с требованиями СанПиН
2.2.1/2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
Шахты лифтов, электрощитовые запроектированы с учетом требований санитарных
правил, тем самым не граничат с жилыми комнатами. Ожидаемые уровни шума при
работе инженерного оборудования не превысят предельно допустимых значений
установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки».
Санузлы, ванные, кухни запроектированы друг над другом. Входы в помещения,
оборудуемые унитазами, запроектированы из прихожих. Входы в помещения
общественного назначения запроектированы, изолировано от жилой части здания.
Планировочные решения жилого дома принимаются с учетом требований СанПиН
2.1.2.2645-10.
Проектом предусмотрены системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
вентиляции и электроснабжения. Принятые проектом системы отопления и вентиляции
обеспечат допустимые параметры микроклимата.
На строительной площадке в соответствии требований СанПиН 2.2.3.1384-03
предусмотрены к установке временные здания и сооружения. Временное хранение
(накопление) отходов осуществляется в специальных местах, оборудованных в
соответствии с действующими нормами и правилами в соответствии с СанПиН
2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов
производства и потребления». Организация строительства выполняется с учетом
требований СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации
строительного производства и строительных работ».
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности выполнены в соответствии с
требованиями Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
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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.
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 твёрдым 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.
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 двух продольных сторон.
Расстояние от стены здания до края проезда составляет 8-10м.
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 учётом класса функциональной пожарной опасности помещений,
величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной
опасности. Предел огнестойкости противопожарных преград и заполнения проёмов 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.
Пределы огнестойкости несущих и ограждающих конструкций предусматриваются
в соответствии ст. 58, табл. 21 приложения к ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. не менее:
наружные и внутренние несущие стены - R 90;
перекрытия - RЕI 45;
внутренние стены лестничных клеток - RЕI 90;
марши и площадки лестниц - R 60.
наружные не несущие стены E15.
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Ограждающие конструкции шахт лифтов, не используемых для перевозки
пожарных, а также каналов и шахт для прокладки коммуникаций, соответствуют
требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям
3-го типа. Дверные проемы шахт лифтов защищены противопожарными дверями с
пределом огнестойкости не менее EI 30.
Межквартирные перегородки, перегородки отделяющие внеквартирные коридоры
от других помещений, перегородки колясочных и бытовых/подсобных помещений,
предусмотрены с пределом огнестойкости EI 45. Межсекционные стены противопожарные 2-го типа, глухие (без проемов). Двери в технические помещения
предусмотрены металлические противопожарные с пределом огнестойкости ЕI 30.
Встроенные общественные помещения расположены на втором этаже
многоквартирного жилого здания, при этом помещения жилой части от общественных
помещений отделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и
перекрытиями не ниже 3-го типа.
Теплая автостоянка встроено в здание другой функциональной пожарной
опасности II степеней огнестойкости класса С0. При этом, автостоянка имеет степень
огнестойкости не менее степени огнестойкости здания, в которое встраивается, и
отделяются от помещений (этажей) этих зданий противопожарными стенами и
перекрытиями 1-го типа.
Для автостоянки, встроенной в здания 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.
Связь встроенной автостоянки с помещениями 1 этажа предусмотрена через
тамбур шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре.
В составе автостоянки не предусмотрены помещения для сервисного
обслуживания автомобилей и служебные помещения.
Связь между этажами обеспечивают:
лестничная клетка типа Н2, связывающая первый этаж со всеми
вышерасположенными этажами, имеющая выход наружу через вестибюль. Выход на
лестничную клетку осуществляется через противопожарные двери 2-го типа. В наружных
стенах ЛК предусмотрены не открывающиеся световые проемы с площадью остекления
не менее 1,2м2. Расстояние от оконных и дверных проемов до проемов в наружной стене
здания не менее 1,2м. Стены лестничных клеток предусмотрены на всю высоту здания с
возвышением над кровлей.
Высота ограждений лестниц, балконов и кровли принята 1,2 м. Лифт предусмотрен
с режимом работы «Перевозка пожарных подразделений» по ГОСТ Р 53296-2009.
Ограждающие конструкции шахт и машинных помещений лифтов с режимом
работы «перевозка пожарных подразделений» предусматриваются с учетом требований
п.п. 5.2.1, 5.2.5 ГОСТ Р 53296-2009 - предел их огнестойкости не менее REI 120 с
заполнением проемов противопожарными дверями (EI 60).
Ограждающие конструкции лифтовых холлов соответствуют требованиям,
предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа.
Вход в лифты на подвальном этаже предусмотрен через тамбур-шлюз с
избыточным давлением воздуха при пожаре. Тамбур-шлюзы выполняются 1-го типа, с
ограждением противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытием 3-го типа, с
заполнением проемов противопожарными дверями 2-го типа.
Участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные
пояса) выполняются глухими, высотой не менее 1,2 м.
Декоративно-отделочные материалы, облицовочные материалы и покрытия полов
на путях эвакуации предусмотрены в соответствии с таблицей 28 ФЗ № 123-ФЗ.
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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.
Каждая секция жилого дома обеспечена одним эвакуационным выходом в
лестничную клетку Н2.
Каждая квартира, расположенная на высоте более 15м, обеспечена аварийным
выходом на лоджию с глухим простенком не менее 1,20 м от торца лоджии до
остекленного проема.
Расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода в тамбур-шлюз
лестничной клетки Н2, составляет не более 23 м.
Уклон маршей лестниц в лестничной клетке принят не более 1:1,75 (п. 4.4.2 СП
1.13130.2009), ширина проступей – не менее 25 см, высота ступеней – не более 22 см (п.
4.4.2 СП 1.13130.2009).
Ширина лестничных маршей предусмотрена 1,2 м.
Ширина коридора жилых этажей составляет 1,5 м.
Высота дверей на путях эвакуации в свету принята не менее 1,9 м, ширина
выходов из квартир – не менее 0,8 м. Ширина эвакуационных выходов на лестничную
клетку предусмотрена не менее 1,2 м. Ширина эвакуационных выходов из лестничной
клетки наружу предусмотрена не менее 1,2 м. В полу на путях эвакуации исключены
перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В
местах перепада высот предусматриваются лестницы с числом ступеней не менее трех.
Автостоянка обеспечена эвакуационными выходами непосредственно наружу по
тротуарам шириной не менее 0,8м через двери, шириной не менее 0,8м, а также через
тамбур-шлюз в вестибюль 1-го этажа, затем наружу.
Эвакуация людей из нежилых помещений на 2 этаже возможно через 2
эвакуационных выхода: - выход №1 расположенный в осях 1/А-Б. распашная дверь с
шириной проема 1,3м ;
- выход №2 расположенный в осях 6/Б-В 1 распашная дверь с шириной проема
1,3м.
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 с площадки лестничной клетки через
противопожарную дверь 2-го типа размерами не менее 0,75х1,5 м.
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, а также автономными
дымовыми пожарными извещателями (в жилых помещениях), согласно СП 5.13130.2009,
СП 54.13330.2016. Для обнаружения очагов возгорания помещения жилого дома
оборудуются:
прихожие жилых квартир - извещателями пожарными тепловыми;
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этажные коридоры, общественные помещения и встроенная автостоянка извещателями пожарными дымовыми;
на путях эвакуации устанавливаются извещатели пожарные ручные.
2. Система оповещения и управления эвакуацией людей 2-го типа для
общественных помещений и помещений автостоянки, а также 3-го типа для жилой части
здания в соответствии с СП3.13130.2009.
3. Внутреннее пожаротушение, предусмотрено 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.
4. Противодымная защита при возникновении пожара предусмотрена:
- удаление дыма из коридора на этаже, где возник пожар;
- удаление дыма из помещения автостоянки;
- подпор наружного воздуха в шахты лифтов (отдельными системами для шахты
лифта с режимом управления «перевозка пожарных подразделений» и для шахты лифта с
режимом управления «пожарная опасность»);
- подпор наружного воздуха в незадымляемые лестничные клетки типа Н2;
- подпор наружного воздуха в тамбур-шлюзы между автостоянкой и первым
этажом;
- в нижние части коридоров, защищаемых системами вытяжной противодымной
вентиляции - для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения.
В теплой автостоянке предусматривается пожаротушение тонкораспыленной
водой. Метод тушения-объемный. Пожаротушение производиться модулем МУПТВ
"ТРВ-Гарант" 14,5-01.
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.
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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 %.
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 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.
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Для доступа инвалидов в жилую часть, предусмотрен вертикальный подъёмник
PTU-1.
У крыльца установлена кнопка вызова персонала для МГН с колясками без
сопровождения. На вызов реагирует консьерж, который в свою очередь выходит
встречать. На последующие жилые этажи доступ осуществляется пассажирскими
лифтами с грузоподъемностью 1000кг и функцией перевозки пожарных подразделений.
При входе, предусмотренном для доступа инвалидов, запроектировано ограждение
с поручнями на высоте 0.9 м. Входная площадка имеет навес и водоотвод. Поверхность
покрытий входных площадок и тамбуров - шероховатая матовая керамогранитная плитка,
не допускает скольжения при намокании, и имеют поперечный уклон в пределах 1-2%.
В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, предусмотрены смотровые
панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых
располагается в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. В качестве дверных запоров на
путях эвакуации предусматриваются ручки нажимного действия. Усилие открывания
двери не должно превышать 50 Нм. Наружные двери не имеют порогов. На путях
движения МГН двери открываются наружу.
Участки пола на коммуникационных путях, перед дверными проемами, входами на
лестничную клетку, стационарными препятствиями имеют тактильные-контрастные
предупреждающие указатели глубиной 500мм и высотой рифов 5мм. В соответствии с
ГОСТ Р12.4.026.
Применяется различный по цвету материал ступеней лестниц и горизонтальных
площадок перед ними. Тактильные напольные указатели перед лестницами выполнены по
ГОСТ Р 52875.
Верхняя и нижняя ступени в каждом марше эвакуационных лестниц окрашиваются
в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели,
контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м.
Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрашены краской,
светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты.
Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью
центрального входа при открывании “от себя” принята 1,2 м, а при открывании “к себе” 1,5 м при ширине не менее 1,5 м.
Приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, а также
ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, устройства, которыми могут
воспользоваться МГН внутри здания, установлены на высоте не более 1,1 м и не менее
0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения или другой
вертикальной плоскости. Выключатели и розетки в помещениях предусмотрены на
высоте 0,8 м от уровня пола.
Применяемые в проектах материалы, оснащение, оборудование, изделия, приборы,
используемые инвалидами или контактирующие с ними, имеют гигиенические
сертификаты органов государственной санитарно-эпидемиологической службы.
Пути движения маломобильных групп населения внутри зданий соответствуют
нормативным требованиям к путям эвакуации людей из зданий. Ширина пути движения в
коридорах и лифтовых холлах в чистоте принимается не менее 1,5 м. Ширина дверных и
открытых проемов в местах доступа МГН - не менее 1,2 м. Высота порогов в дверных
проемах не превышает 0,014 м.
Участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными
проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки,
открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями должны иметь
тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0.5-0.6 м, с высотой рифов
4 мм.
Прозрачные двери на входах и в здании, а также ограждения следует выполнять из
ударопрочного материала. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать
яркую контрастную маркировку в виде прямоугольника высотой не менее 0,1 м и
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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.
Техническое средства информирования и ориентирования инвалидов в среде
предусмотрены специальным информационным терминалом, расположенным в холле. В
холле также предусмотрена установка информационной стойки мнемосхема, для
посетителей с нарушением зрения, отображающая информацию о помещениях в здании
на удалении не больше 2-4 м от входа, с правой стороны по ходу движения.
Подъезд здания оборудован пассажирским и грузопассажирским лифтами
грузоподъемностью 630 кг, с внутренними размерами размера кабины лифта
1140(ш)х2140(г). Размеры лифтовой кабины и ширины площадки перед лифтом приняты
из условия возможности размещения в ней человека на санитарных носилках.
Проектные решения зданий обеспечивают безопасность МГН в соответствии с
требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-Ф3
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и СП 59.13330.2016
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
Класс пожарной опасности отделочных материалов на путях эвакуации
принимается не ниже указанного 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.
Проектом предусмотрена комплексная система средств информации и
сигнализации об опасности. Она включает визуальную, звуковую и тактильную
информацию, соответствует требованиям ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ Р 51264, а также
учитывает требования СП 1.13130 Пожарная сигнализация запроектирована с учетом
восприятия всеми категориями инвалидов.
На входных дверях в технические и вспомогательные помещения, в которых
опасно или категорически запрещено нахождение инвалидов (электрощитовые,
венткамеры и т.д.), устанавливаются запоры, исключающие свободный вход внутрь
помещения. Дверные ручки этих помещений имеют поверхность с опознавательными
знаками или неровностями, ощущаемыми тактильно.
Информационные указатели расположены на высоте 2,2-2,3 м.
Средства информации, в том числе знаки и символы идентичны в пределах здания.
Система средств информации зон и помещений, доступных для посещения
маломобильными группами населения предусматривает возможность получения
информации о размещении и назначении функциональных элементов, расположении
путей эвакуации, предупреждает об опасности в экстремальных ситуациях.
Раздел «Требования к обеспечению
капитального строительства».

безопасной

эксплуатации

объекта
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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.
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.
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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
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;
- теплотехнические показатели ограждающих конструкций - требуемое
сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции;
- установочные мощности электрооборудования;
- расход воды оборудованием;
- тип принятой отопительной системы.
б) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих
конструкций здания;
в) санитарно-гигиенические, включающие температурный перепад между
температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и
температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы;
г) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий
варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих
конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора систем
поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого показателя.
Класс энергосбережения – В.
При вводе в эксплуатацию все ограждающие конструкции здания должны
соответствовать теплотехническим требованиям, предусмотренным проектом.
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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 теплоснабжения здания являются тепловые сети. Теплоноситель
подается по постоянному температурному графику.
Примененные в проекте отопления оборудование, арматура, трубы и изоляционные
материалы, а так же схема горячего водоснабжения позволили обеспечить экономию
топлива, воды и электроэнергии за счет:
- 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 0,8м от газоиспользующего оборудования и
1,6м от нулевой отметки пола.
На вводе установить термозапорный клапан КТЗ исп.1, который срабатывает при tре 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.
В квартирах на разводящих трубопроводах холодной и горячей воды
устанавливаются поквартирные счетчики марки ЕТК DN15.
Для общего учета расхода тепла в узле ввода установлен тепловычислитель ВКТ-9
ф. Теплоком в комплекте с электромагнитным расходомером ПРЭМ Ду50.
Для учета расхода тепла на подпитку системы отопления установлен расходомер
ПРЭМ Ду20.
Установку ПРЭМ следует производить согласно РБЯК 407111.039 ИМ Редакция 4.5
«Инструкция по монтажу» с соблюдением всех требований по длине прямых участков до
и после расходомера.
Все отопительные приборы в квартирах оборудованы распределителями тепла
INDIV.
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
55

ООО «ГК «ЭПЦ-Гарант» свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий№RA.RU.611570 от «03» октября 2018 г., выданное Федеральной службой по
аккредитации «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

_______________________________________________________________________________________________________

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
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;
- 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
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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);
- 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.
Элементы жилых зданий

Продолжительность эксплуатации до
капитального ремонта, лет

Строительные конструкции
Фундаменты

60

Стены железобетонные

50

Стены каменные из легкобетонных блоков

30

Утепляющий слой стен из минераловатных плит

20

Плиты перекрытий железобетонные монолитные

80

Лестницы монолитные железобетонные

60

Утепляющий слой кровли из минераловатных плит

20

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
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4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесённых 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.
Представлено согласование с Администрацией города о возможности
проведения работы по устройству подъездов, благоустройство, устройство парковочных
мест для проектируемого объекта которые выходят за границы отведённого участка.
2.
Количество мест для хранения автомобилей менее требуемого.
3.
За пределами отведенного участка предусмотрены 12 стояночных мест, в
том числе для инвалидов – 2 машино-места размером 3,6 х 6,0 м. (Территория для
парковочных мест предусмотрена согласно скорректированного проекта планировки
территории квартала № 48 г. Якутска, утвержденной 2019 г. Шифр №246 ООО «Страйк»).
Раздел «Архитектурные решения».
1.
Представлено описание и обоснование внешнего и внутреннего вида
объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и
функциональной организации.
2.
Представлено обоснование принятых объемно-пространственных и
архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства.
3.
Представлено описание и обоснование использованных композиционных
приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства.
4.
Представлено описание решений по отделке помещений основного,
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения.
5.
Экспликации помещений выполнить в соответствии с ГОСТ 21.501-2011.
Указан класс пожароопасности помещения автостоянки, технических помещений и т.д.
6.
Пол автостоянки выполнен с уклоном, а также предусмотрены мероприятия
по предотвращению возможного растекания топлива при пожаре.
7.
Автостояночные места на автостоянке закреплены за индивидуальными
владельцами. Автостояночные места пронумерованы.
8.
Доступ с автомобильной стоянки к жилой части предусмотрен тамбур шлюз
с подпором воздуха. Предусмотрены дымо - газо- непроницаемые двери.
9.
Указано назначение нежилых помещений.
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения».
1.
Представлено описание и обоснование конструктивных решений зданий и
сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов
строительных конструкций.
2.
Представлено обоснование проектных решений и мероприятий,
обеспечивающих: соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих
конструкций; снижение шума и вибраций; гидроизоляцию и пароизоляцию помещений;
снижение загазованности помещений; удаление избытков тепла; соблюдение безопасного
уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических
условий; пожарную безопасность; соответствие зданий, строений и сооружений
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами
учета используемых энергетических ресурсов.
3.
Представлен перечень мероприятий по защите строительных конструкций и
фундаментов от разрушения.
4.
Представлен перечень мероприятий по обеспечению соблюдения
установленных требований энергетической эффективности к конструктивным решениям,
влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений.
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Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических решений».
Подраздел «Система электроснабжения».
1.
В текстовую часть добавлено проектное решение по наружному освещению
территории, в текстовой части указано, что по степени надежности электроснабжения
электроприемники теплой автостоянки и электроприемники нежилых помещений
относятся ко второй категории.
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.
Заверение проектной организации приведено согласно постановления № 87
от 16.02.2008 п. 10 т).
2.
Указан срок технического обслуживания сети газопотребления жилых
домов, согласно постановления № 410 от 14.05.2013 п. 43.
3.
Приведены
сведения
об
энергетической
эффективности
сети
газопотребления, ФЗ-384 от 30.12.2009 ст. 33.
4.
Добавлены сведения об отсутствии разъемных соединений и обеспечения
доступа для осмотра в случае прокладки газопровода через балконы и лоджии СП
62.13330.2011* п. 5.1.6*.
5.
Приведены сведения о сроках продолжительности эксплуатации
оборудования, арматуры, ФЗ-384 от 30.12.2009 ст. 33.
6.
Показаны приточные системы ПЕ-1 в кухнях, ГОСТ 21.609-2014 п. 6.1.6, СП
402.132580.2018 п. 5.1.
7.
Показаны размерные привязки (по радиусу) установки счетчика газа от ПГ4, СП 42-101-2003 п. 6.49.
8.
Предоставлены Сертификаты соответствия на запорные устройства, ФЗ №
116 от 21.07.1997 ст. 7.
Подраздел «Технологические решения».
1.
Состав и содержание раздела выполнены в соответствии с требованиями
пункта 22 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
Раздел «Проект организации строительства».
1.
Представлены сведения об источниках электрической энергии, паре, воде,
временных зданиях и сооружениях.
2.
Представлен перечень мероприятий по организации мониторинга за
состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от
строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором
могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений.
3.
Представлено описание проектных решений и мероприятий по охране
объектов в период строительства.
4.
Представлены указания о типе используемой мойки колёс автотранспорта.
5.
В описание мероприятий по охране окружающей среды включена оценка
возможного негативного воздействия строительных работ на окружающую среду
(почвенный покров, растительный и животный мир, воду, воздух) и соответствующие
меры по мониторингу за состоянием среды и предотвращению этого воздействия.
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6.
Сведения о потреблении воды на хоз. бытовые нужды, дополнены
информацией о требования к её качеству.
7.
Указаны пожарные гидранты наружного пожарного водопровода, которые
предполагается использовать в случае пожара.
8.
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.
Представлены акты (решения) собственника здания (сооружения,
строения) о выведении из эксплуатации и ликвидации объектов капитального
строительства расположенных в пределах участка проектирования.
2.
Представлено описание решений по вывозу и утилизации отходов.
3.
Представлена графическая часть проекта.
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 п. 26
ПП РФ № 87 и требований Сводов правил.
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
1.
Предоставлен перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к
объекту.
2.
Текстовая часть дополнена описанием парковочных мест для МГН в
соответствии с СП 59.13330.2012 п.4.2.1.
3.
Представлена информация об устройстве съездов с тротуара на
транспортный проезд.
4.
Представлена информация о тактильных средствах, выполняющих
предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей прилегающей
территории.
5.
Представлена информация о тактильных средствах, выполняющих
предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей внутри здания.
6.
Представлено описание поручней лестниц.
7.
В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, предусмотрены
смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом.
8.
Указана необходимость устройства напротив выхода из лифтов на высоте
1,5 м цифрового обозначения этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по
отношению к фону стены.
9.
Представлены сведения об оборудовании проектируемого здания
символами доступности, систем средств информации и т.д.
10.
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.
11.
В текстовой части указаны габаритные размеры лифтов (кабины).
12.
Глубина тамбуров при входе в жилую часть здания, не менее требуемого.
Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта
капитального строительства».
В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной
документации изменения и дополнения не вносились.
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Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов».
В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной
документации изменения и дополнения не вносились.
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 отчёты по инженерным изысканиям объекта: «Многоквартирный
жилой дом № 5 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-геодезических изысканий,
- инженерно-геологических изысканий,
- инженерно-экологических изысканий.
5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части
проектной документации результатам инженерных изысканий и требованиям
технических регламентов.
Рассмотренные разделы проектной документации для объекта капитального
строительства: «Многоквартирный жилой дом № 5 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 №5 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.
VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений
экспертизы, подписавших заключение экспертизы.
Заикина Елена Николаевна.
Направления деятельности:
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1.1. Инженерно-геодезические изыскания (МС-Э-7-1-2508).
Договор подряда № 36 от 28.08.2019 г.
Гагкаева Регина Асланбековна.
Направление деятельности:
2. Инженерно-геологические изыскания и инженерногеотехнические изыскания (МС-Э-13-2-11868).
Договор подряда № 02 от 19.06.2018 г.
Трухина Ольга Геннадьевна.
Направления деятельности:
1.4. Инженерно-экологические изыскания (МС-Э-4-1-2447),
8. Охрана окружающей среды (МС-Э-39-8-12621).
Договор подряда № 35 от 28.08.2019 г.
Миронов Вячеслав Сергеевич.
Направление деятельности: 2.1 Объёмно-планировочные,
архитектурные и конструктивные решения,
планировочная организация земельного участка,
организация строительства (МС-Э-45-2-6310).
Должность: ведущий эксперт
Чернышева Ольга Борисовна.
Направления деятельности:
16. Системы электроснабжения (МС-Э-20-16-12049),
Договор подряда № 40 от 28.08.2019 г.
Родионов Борис Александрович
Направления деятельности:
2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и канализация (МС-Э-29-2-7706).
Договор подряда № 09 от 19.06.2018 г.
Арсланов Мансур Марсович.
Направления деятельности:
14. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха
и холодоснабжения (МС-Э-16-14-11947).
Договор подряда № 03 от 19.06.2018 г.
Ягудин Рафаэль Нурмухамедович.
Направления деятельности:
17. Системы связи и сигнализации (МС-Э-2-17-11647).
Договор подряда № 04 от 19.06.2018 г.
Нерушева Инна Анатольевна.
Направления деятельности:
2.2.3. Системы газоснабжения (МС-Э-26-2-7581),
Договор подряда № 43 от 28.08.2019 г.
Васильев Олег Андреевич.
Направления деятельности:
2.5. Пожарная безопасность (МС-Э-18-2-7292).
Договор подряда № 06 от 19.06.2018 г.
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ООО «ГК «ЭПЦ-Гарант» свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий№RA.RU.611570 от «03» октября 2018 г., выданное Федеральной службой по
аккредитации «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

_______________________________________________________________________________________________________

Магомедов Магомед Рамазанович.
Направления деятельности:
2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая безопасность (ГС-Э-64-2-2100).
Договор подряда № 22 от 19.06.2018 г.
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