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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный экспертный центр 

«Партнер» 

Юридический адрес: 160012, г. Вологда, ул. Рабочая, д. 1Б, кв.129. 

Фактический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Проспект Победы, д.20, 2 этаж. 

ИНН - 7604276607 

КПП - 352501001 

ОГРН -1157604004106 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации № RA.RU.610788. 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

инженерных изысканий № RA.RU.611645. 

1.2 Сведения о заявителе (застройщике (техническом заказчике)) 

● Заявитель, заказчик, застройщик 
  

Полное наименование юридического 

лица либо фамилия, имя, отчество 

(при наличии) физического лица или 

индивидуального предпринимателя 

Общество с ограниченной ответственностью 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 

«ИНВЕСТСТРОЙ» 

Реквизиты документов, 

удостоверяющих личность 

физического лица  

Место нахождения и адрес 

юридического лица либо почтовый 

адрес места жительства физического 

лица или индивидуального 

предпринимателя 

163002 г. Архангельск, пр. Московский, д.25, 

к.4,оф.311 

ИНН/КПП/ОГРН юридического лица 

или ИНН физического лица или 

ИНН/ОГРНИП индивидуального 

предпринимателя 

2901299566/290101001/1192901009960 

Должность, Ф.И.О. лица, 

уполномоченного действовать от 

имени юридического лица, с 

указанием реквизита документа, 

подтверждающего эти полномочия 

Директор Варлачев Денис Валерьевич, Устав 

Телефон, факс, e-mail: investstroy29@bk.ru 

 

1.3 Основания для проведения экспертизы 

Заявление № МЭЦ-ПД+РИИ/888-39/11/1-1 от «16» декабря 2019 г. на проведение 

негосударственной экспертизы;  
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Договор возмездного оказания услуг по проведению негосударственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы проектной документации 

№ МЭЦ-ПД+РИИ/888-39/11/1-1 от «16» декабря 2019 г., г. Вологда. 

1.4 Сведения о заключении государственной экологической 

экспертизы  

Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной 

проектной документации по объекту законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено. 

1.5 Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

 Раздел 1. Пояснительная записка, 288/18 – ПЗ; 

 Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка, 288/18 – ПЗУ; 

 Раздел 3. Архитектурные решения, 288/18 – АР; 

 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, 288/18 – КР; 

 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений 

 Подраздел 5.1. Система электроснабжения, 288/18 – ИОС1; 

 Подраздел 5.2. Система водоснабжения, 288/18 – ИОС2; 

 Подраздел 5.3. Система водоотведения, 288/18 – ИОС3; 

 Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

 Том 5.4.1. Отопление. Тепловые сети, 288/18 – ИОС4.1; 

 Том 5.4.2. Вентиляция, 288/18 – ИОС4.2; 

 Подраздел 5.5. Сети связи, 288/18 – ИОС5; 

 Раздел 6. Проект организации строительства, 288/18 – ПОС; 

 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды, 288/18 – ООС; 

 Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 288/18 – ПБ; 

 Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, 288/18 – ОДИ; 

 Раздел 10.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства, 288/18 – ТБЭ; 

 Раздел 11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, 288/18 – ЭЭ; 
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 Раздел 11.2. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 

эксплуатации такого дома, об объеме и составе указанных работ, 288/18 – НПКР 

 Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, ДП26-2019-

290-ИГДИ; 

 Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, ДП26-2019-

290-ИГИ; 

 Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, ДП26-2019-

290-ИЭИ 

2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 

2.1 Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация 

Тип объекта: нелинейный. 

Объектом негосударственной экспертизы являются результаты инженерно-

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

проектируемого объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом по ул. 

Первомайская в территориальном округе Майская горка г. Архангельска» и проектная 

документация на строительство объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой 

дом по ул. Первомайская в территориальном округе Майская горка г. Архангельска». Состав 

проектной документации, представленной на негосударственную экспертизу, отвечает 

требованиям «Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию», 

утвержденного постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008.  

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, 

его почтовый (строительный) адрес или местонахождение 

Объект: «Многоквартирный жилой дом по ул. Первомайская в территориальном округе 

Майская горка г. Архангельска». 

Адрес: Архангельск, ул Первомайская, 18, корпус 1, округ Майская горка 

Номер субъекта РФ, на территории которого располагается объект капитального 

строительства: Архангельская область – 29 

2.1.2. Сведение о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Жилой дом 



Заключение выдано по объекту: «Многоквартирный жилой дом по ул. Первомайская в территориальном округе 
Майская горка г. Архангельска» №__________________ от_____________ 

5 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

№ Наименование  

1 Площадь застройки, м.кв. 480,0 

2 Общая площадь здания, м.кв. 4258,84 

 
Общая площадь квартир, м.кв. 3267,77 

 Общая площадь нежилых помещений (кладовые), м.кв. 301,89 

4 Строительный объем, м.куб 14860,91 

 
В том числе ниже отм. 0,000 1140,80 

 
В том числе выше отм. 0,000 13719,20 

5 Число этажей 10 

6 
Количество квартир, шт. 

80 

7 
Расход тепла, Г кал/час 

0,497 

8 
Расчетная электрическая мощность, кВт 

145,8 

9 
Водопотребление, м3/час. 

3,11 

10 
Срок эксплуатации здания, лет 

50 

11 
Класс энергетической эффективности 

А 

12 
Степень огнестойкости здания 

II 

 

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

объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация 

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт сложного объекта. 

2.3 Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Финансирование работ по строительству Многоквартирного жилого дома по ул. 

Первомайская в территориальном округе Майская горка г. Архангельска предполагается 

осуществлять без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, 

муниципальным образованием, юридических лиц, доля в уставном (складочном) капитале 

которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

составляет более 50 процентов. 
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2.4 Сведения о природных и иных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный 

ремонт) 

Климатический район  IIА;   

Ветровой район  –  II;   

Снеговой район  - IV;   

Расчетная сейсмическая интенсивность территории строительства – 6 баллов   

2.5 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, 

необходимые для идентификации объекта капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка № RU29301000-3151, кадастровый номер 

29:22:060412:119 

Согласование плана благоустройства департамента градостроительства г. Архангельска 

от 01.08.2019г №043/8724/043-09 

2.6 Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции 

капитального ремонта) объекта капитального строительства 

Раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства» в проектной 

документации не предусмотрен. 

2.7 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

Индивидуальный предприниматель Шехин Алексей Владимирович 

Адрес организации: 163009, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Ф. Абрамова, д.5, 1, 

75 

ИНН: 290104854024 

ОГРНИП: 312290110100020  

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 02-411 от «09» октября 

2019 года, выдана саморегулируемой организацией «Союз проектировщиков». 

2.8 Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования. 

Использование проектной документации повторного использования при подготовке 

проектной документации не предусмотрено. 
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2.9 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 

Техническое задание на проектирование утверждено Директором ООО «СЗ 

Инвестстрой», 2019 г. 

2.10 Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка № RU29301000-3151, кадастровый номер 

29:22:060412:119 

2.11 Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

 Технические условия на присоединение к сетям электроснабжения ПАО «МРСК 

Северо-Запада» №15-03581А/18-001 от 14.12.2018г 

 Технические условия на присоединение к инженерным сетям: ливневую канализацию 

МУП Архкомхоз №85 от 14.12.2018 

 Технические условия на присоединение к инженерным сетям: водоснабжение и 

водоотведение №200 от 25.12.2018 г. 

 Технические условия на присоединение к инженерным сетям: теплоснабжение от 

29.01.2019 №ТУ 2201-0177-19 

 Технические условия на присоединение к инженерным сетям: наружное освещение 

МУП Горсвет от 18.12.2018 №2101/04 

 Технические условия на присоединение к инженерным сетям: радиофикацию 

Ростелеком от 08.07.2019 №0201/05/2260-19 

 Технические условия на присоединение к инженерным сетям: телефонизацию 

Ростелеком от 08.07.2019 №0201/05/2261-19 

2.12 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 

основаниях, исходных данных для проектирования 

Информация не предоставлена. 
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3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1 Дата подготовки отчетной документации по результатам 

инженерных изысканий 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, выполнен ООО 

«НордГео», 2019; 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, выполнен ООО 

«НордГео», 2019; 

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, выполнен ООО 

«НордГео», 2019 

3.2 Сведения о видах инженерных изысканий 

На негосударственную экспертизу представлены результаты инженерно-геодезических, 

инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий. 

  Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения 

инженерных изысканий  

В административном отношении изучаемый участок расположен в г. Архангельске, 

Архангельской области. 

Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 

Сведения о застройщике приведены в пункте 1.2 настоящего заключения.  

3.3 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам 

инженерных изысканий 

● Инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-

экологические изыскания:   

Общество с ограниченной ответственностью «НордГео» 

Адрес организации: РФ, 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, пр-кт Троицкий, д. 

106, оф. 37А  

ИНН: 2901241968 

КПП: 290101001 

ОГРН: 1132901011055   
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Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 1080/2020 от «13» 

февраля 2020 года, выдана саморегулируемой организацией – Ассоциация «Инженерные 

изыскания в строительстве». 

3.4 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 

Техническое задание на производство инженерно-геодезических, инженерно-

геологических и инженерно-экологических изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой 

дом по ул. Первомайская в территориальном округе Майская горка г. Архангельска» утверждено 

Директором ООО «СЗ ИНВЕСТСТРОЙ» Варлачевым Д. В. , «11» декабря 2019 г. 

3.5 Сведения о программе инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-

экологические изыскания: 

Программа работ по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим, инженерно-

экологическим изысканиям по объекту: «Многоквартирный жилой дом по ул. Первомайская в 

территориальном округе Майская горка г. Архангельска» утверждена Директором ООО 

«НордГео» Деминым А. А., «11» декабря 2019 г., согласована Директором ООО «СЗ 

ИНВЕСТСТРОЙ» Варлачевым Д. В., «11» декабря 2019 г. 

3.6 Иная представленная по усмотрению заявителя информация,  

определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов 

инженерных изысканий 

Не предоставлена. 

4. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1 Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1 Состав отчетных материалов о результатах инженерных 

изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№ 

тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1 ДП26-2019-290-ИГДИ Технический отчет по результатам 

инженерно-геодезических изысканий 

 

2 ДП26-2019-290-ИГИ Технический отчет по результатам 

инженерно-геологических изысканий 

 

3 ДП26-2019-290-ИЭИ Технический отчет по результатам 

инженерно-экологических изысканий 
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1) Инженерно-геодезические изыскания 

Местоположение объекта: г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. 

Первомайская, 18, корп. 1, кадастровый номер земельного участка 29:22:060412:119.      

В физико-географическом отношении площадь города Архангельска расположена на 

севере Восточно-Европейской равнины, в пределах Двинской губы Белого моря и приурочена к 

дельте р. Северная Двина. Площадь города находится в Усть-Двинском районе северной тайги 

Северо-западной провинции зоны тундры и лесотундры. 

Климат территории изысканий формируется в условиях малого количества радиации, 

под воздействием моря и интенсивного западного переноса воздушных масс.   

Климат района работ относится к Атлантико-Арктической области умеренного пояса.   

2) Инженерно-геологические изыскания 

Участок изысканий располагается в территориальном округе Майска Горка г. 

Архангельска. Ограничен  с  западной  стороны  ул. Первомайской,  с  южной  –  ул. Абрамова,  

северная  граница участка находится на расстоянии примерно 350 м от пр. Московского, 

восточная – на расстоянии примерно 400 м от ул. Галушина. 

Строительно-климатическая зона согласно СП 131.13330.2012 приложение А – IIА.  

Код снегового района согласно СП 20.13330.2016, Карта 1 – IV.  

Код ветрового района согласно СП 20.13330.2016, Карта 2 – II.  

Сейсмичность  района  работ  согласно  СП 14.13330.2014,  прил.  А  и  комплекту  карт  

ОСР-2016-А – 6 баллов.  

Нормативная  глубина  сезонного  промерзания  составляет: для суглинков и глин – 1,56 

м; для супесей и песков мелких и пылеватых – 1,90 м; для песков средней крупности и крупных – 

2,04 м; крупнообломочных грунтов – 2,31 м. 
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На расстоянии 0,5 км с юга от участка протекает р. Северная Двина.  

Согласно  архивным  данным расчётный  максимальный  весенний  уровень  воды  1% 

обеспеченности  для  территории  г. Архангельска  составляет  3,12 м.  Так  как  отметки  на  

участке проектируемого строительства имеют значения более 4,5 м, то участок работ можно 

отнести к не затопляемым паводковыми водами р. Северная Двина.  

В геоморфологическом отношении участок изысканий относится к плоской морской 

абразионно-аккумулятивной террасе. 

На участке изысканий существенная техногенная нагрузка отсутствует.  

Геологическое строение и свойства грунтов 

На основании данных бурения и лабораторных работ в разрезе исследуемой территории 

на глубину изысканий (до20 м) выделены современные и верхнечетвертичные отложения 

различного генезиса.  

Геолого-литологический разрез (сверху вниз):  

Современные отложения - QIV  
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Техногенные отложения (tIV) – (ИГЭ № 1). Представлены насыпными грунтами. 

Вскрытая мощность отложений: от 1,9 до 2,3 м.  

Болотные отложения (hIV) – (ИГЭ № 2). Представлены торфами. Вскрытая мощность от-

ложений: от 1,8 до 2,6 м.  

Верхнечетвертичные отложения – QIII  

Озерно-ледниковые отложения (lgIII) – (ИГЭ № 3, РГЭ №4). Представлены суглинками 

текучими и мягкопластичными. Вскрытая мощность отложений: от 1,2 до 2,2 м.  

Ледниковые отложения (gIII) – (РГЭ № 5). Представлены суглинками 

мягкопластичными. Вскрытая мощность отложений: от 5,4 до 5,8 м.  

Морские отложения (mIII) – (РГЭ № 6). Представлены суглинками полутвердыми. 

Вскрытая мощность отложений: от 6,3 до 8,2 м. 

Степень коррозионной активности по отношению к углеродистой и низколегированной 

стали – средняя по удельному сопротивлению грунта и высокая по плотности катодного тока. 

 

Гидрогеологические условия  

Гидрогеологические условия участка работ характеризуются наличием одного 

водоносного горизонта – верховодки, вскрытой всеми скважинами, относительным водоупором 

которых являются суглинки озерно-ледниковых отложений. Горизонт обладает небольшим 

напором 0,6-1,1 м.  

В период производства изысканий  уровень верховодки  установился  на глубине  1,0-1,2 

м, что соответствует абсолютным отметкам 3,81-4,30 м.  
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Максимальный уровень грунтовых вод следует ожидать в периоды интенсивного 

снеготаяния и выпадения осадков, когда он может достигать отметок поверхности земли, с 

образованием открытого зеркала грунтовых вод.  

Тип территории по подтопляемости согласно СП 11-105-97 ч. 2, приложение И – I-А-1 

(постоянно подтопленные).   

Степень агрессивного воздействия грунтовых вод на бетон (согласно таблице В.3 СП 

28.13330.2017) – среднеагрессивная к бетону марки W4, W6 и слабоагрессивная к бетону марки 

W8 по содержанию агрессивной углекислоты, водородному показателю и содержанию солей 

аммония. 

Степень агрессивного воздействия поверхностных вод на арматуру железобетонных 

конструкций (согласно таблице Г.2 СП 28.13330.2012) – неагрессивная при периодическом 

смачивании и постоянном погружении. 

Также вода обладает низкой степенью коррозионной агрессивности к свинцовым и 

высокой к алюминиевым оболочкам кабелей. 

Специфические грунты  

Согласно  СП 11-105-97  к  специфическим  грунтам  разреза  следует  отнести  

техногенные (ИГЭ  №1,  мощность  1,9-2,3 м),  органические  (ИГЭ  №2,  мощность  1,8-2,6 м)  и  

органо-минеральные (ИГЭ №3, мощность 0,2-0,4 м) грунты. 

В качестве основания фундаментов сооружения техногенные, органо-минеральные и 

органические грунты не рекомендуются.  

Геологические и инженерно-геологические процессы 

Нормативная  глубина  сезонного  промерзания  составляет: для суглинков и глин – 1,56 

м; для супесей и песков мелких и пылеватых – 1,90 м; для песков средней крупности и крупных – 

2,04 м; крупнообломочных грунтов – 2,31 м. 

Заболачивание и подтопление территории участка связано с высоким стоянием уровня 

верховодки, грунтовых и подземных вод, подпором грунтовых вод вдоль рукавов Северной 

Двины, неэффективностью  осушительных  сетей  из-за  весьма  низкого  положения  дневной  

поверхности над уровнем моря и приуроченности района к зоне избыточного увлажнения. 

На участке изысканий в зоне сезонного промерзания встречены насыпные грунты (ИГЭ 

№1) и торф (ИГЭ №2). В  виду  крупнобломочной структуры и давности отсыпки насыаные 

грунты можно считать практически непучинистым. Степень пучинистости торфа не 

нормируется. Торф является связным дисперсным грунтом и имеет способность набухать при 

поглощении большого количества воды. Так как в его толще расположен горизонт грунтовых 

вод, данный слой можно считать сильнопучинистым. 
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Оседание поверхности под влиянием дренажа в результате хозяйственной деятельности 

человека, а также из-за процессов консолидации техногенных грунтов и торфов. 

Сейсмическая интенсивность территории согласно карте ОСР-2015-А – 6 баллов. 

3) Инженерно-экологические изыскания 

Участок изысканий располагается в территориальном округе Майска Горка г. 

Архангельска. Ограничен с западной стороны ул. Первомайской, с южной - ул. Абрамова, 

северная граница участка находится на расстоянии примерно 350 м от пр. Московского, 

восточная - на расстоянии примерно 400 м от ул. Галушина. 

Климат района работ относится к Атлантико-Арктической области умеренного пояса. 

На расстоянии 0,5 км с юга от участка протекает р. Северная Двина. 

Рельеф участка преимущественно ровный, спланированный. Абсолютные отметки в 

районе скважин изменяются в пределах 4,9-5,3 м. 

На основании данных бурения и лабораторных работ в разрезе исследуемой территории 

на глубину изысканий (до20 м) выделены современные и верхнечетвертичные отложения 

различного генезиса. 

Гидрогеологические условия участка работ характеризуются наличием одного 

водоносного горизонта - верховодки, вскрытой всеми скважинами, относительным водоупором 

которых являются суглинки озерно-ледниковых отложений. Горизонт обладает небольшим 

напором 0,6-0,8 м. 

В период производства изысканий уровень верховодки установился на глубине 1,0 м, что 

соответствует абсолютным отметкам 3,93-4,30 м. 

Максимальный уровень грунтовых вод следует ожидать в периоды интенсивного 

снеготаяния и выпадения осадков, когда он может достигать отметок поверхности земли, с 

образованием открытого зеркала грунтовых вод. 

Критерий типизации территории по подтопляемости согласно СП 11-105-97 ч. 2, 

Приложение И - II-A-2 (потенциально подтопляемые в результате экстремальных природных 

ситуаций (в многоводные годы, при катастрофических паводках). 

По результатам химического анализа вода гидрокарбонатная кальциевая магниевая, 

слабосолоноватая, очень жесткая, нейтральная. 

Исследуемую территорию можно считать достаточно изученной. В рамках работы 

собраны и проанализированы архивные и фондовые материалы, полученные в профильных 

организациях и контролирующих органах. Получены следующие данные: 

-  участок изысканий расположен в границах третьего пояса зон санитарной охраны 

источников водоснабжения г. Архангельска (р. Северная Двина, протока Кузнечиха, протока 

Маймакса) и примыкает к границе 2 пояса зон санитарной охраны; 
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-  в радиусе 1000 м от участка изысканий отсутствуют скотомогильники, 

биотермические ямы и другие места захоронения животных, а также их санитарно-защитные 

зоны; 

-  в районе участка изысканий отсутствуют особо охраняемые природные территории 

(ООПТ) федерального, регионального и местного значения; 

-  на участке изысканий отсутствуют выявленные объекты культурного наследия, но в 

соответствии со статьями 28, 30, пунктом 3 статьи 31, пунктом 2 статьи 32, статьями 36, 45.1 

Федерального закона №73-ФЗ в случае, если участок будет подвергаться воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, до начала проведения 

вышеуказанных работ заказчик обязан; 

а) Обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы 

земельного участка путем археологической разведки в порядке, установленном статьей 45.1 

Федерального закона №73-ФЗ; 

б) Представить в инспекцию документацию, подготовленную на основе археологических 

полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 

наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

указанном земельном участке, а также заключение государственной историко-культурной 

экспертизы указанной документации (либо земельного участка); 

в) В случае обнаружения в границе земельного участка объектов, обладающих 

признаками объекта археологического наследия, и после принятия инспекцией решения о 

включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия: 

-  разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности 

выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических 

полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия 

либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 

воздействия про-водимых работ на указанный объект культурного наследия (далее - 

документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности 

выявленного объекта культурного (археологического) наследия); 

-  получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по 

обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия заключение 

государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной 

документацией в инспекцию на согласование; 

-  обеспечить реализацию согласований инспекцией документации, обосновывающей 

меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) 

наследия. 
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Участок изысканий относится к историческому центру города, к селитебной территории. 

Всю площадь территории объекта изысканий занимают антропогенные ландшафты. 

Фауна наземных позвоночных животных территории в районе участка изысканий не 

включает в себя животных, включённых в Красные книги РФ и Архангельской области, также не 

включает в себя животных, отнесённых к объектам охоты. 

По результатам рекогносцировочного маршрутного обследования экологическую 

обстановку территории размещения объекта можно характеризовать как благоприятную. 

Анализ данных по фоновым концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе указывает, что уровни загрязнения атмосферного воздуха по всем загрязняющим 

веществам в зоне объекта изысканий не превышают максимально разовые ПДК. Отмечается 

превышение среднесуточных ПДК по следующим показателям: диоксид азота, взвешенные 

вещества, бенз(а)пирен. 

По результатам санитарно-химического обследования почво-грунтов территория объекта 

изысканий категория загрязнения почвы относится к «Допустимой». 

По результатам радиологических исследований превышений доз гамма-излучений над 

допустимыми уровнями не обнаружено. 

По результатам оценки физического воздействия (уровней электромагнитного поля и 

шума) превышений допустимых уровне не обнаружено. 

4.1.2 Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

1) Инженерно-геодезические изыскания 

Согласно техническому заданию на выполнение комплексных инженерных изысканий 

объект будет представлять собой жилой дом. Площадь застройки 480 м2. Количество этажей - 10 

(включая цокольный этаж),  и будет относиться ко II (нормальному) уровню ответственности.  

При выполнении инженерно-геодезических изысканий  использовались  архивные 

материалы прошлых лет.  

Полевые и камеральные работы выполнены в августе 2019 года специалистами  ООО 

«НордГео». 

Целью выполнения работ являлось создания инженерно-топографического плана участка 

изысканий в масштабе 1:500.   

 Инженерно – топографический план выполнен в системе координат местной г. 

Архангельска;  система высот – Балтийская, 1954 г., с созданием цифровой модели местности. 

Граница топографической съемки определена согласно графическому приложению к 

техническому заданию заказчика. 
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Состав и объем выполненных работ: 

№п/

п 

Наименование работ Един. 

Измер. 

Выполнен

ный 

объем 

1 Обследование исходных геодезических пунктов пункт 2 

2 Инженерно-топографическая съемка в масштабе 1:500 га 1,0 

3 Составление инженерно-топографического плана 

масштаба 1:500 
дм² 

4 

 

Для развития съемочного обоснования приняты пункт триангуляции «Лесной» и пункт 

полигонометрии 2426. 

Топографическая съемка масштаба 1:500 на участке производства работ выполнена с 

применением режима RTK аппаратурой спутниковой геодезической «South S82-V» (зав. № 

S8284С117127232GM) и GNSS-приемника спутникового геодезического многочастотного  

«South Galaxy G1» (зав. № SG118B133273960QDS) в режиме RTK.  

В ходе проведения работ первый приемник (базовый) устанавливался на пункт 3945, 

второй приемник (роверный), которым велась инженерно-топографическая съемка, 

устанавливался на специальную углеводородную вешку, поставляемую в комплекте с 

приемниками. Плановые координаты и высотные отметки съемочных точек записывались в 

память ручного контроллера «South» с помощью специализированного программного 

обеспечения «Carlson SurvCE». 

Запись велась только при фиксированном типе решения.  

В ходе работ осуществлялось обследование смотровых колодцев подземных 

коммуникаций, по результатам которого была составлена ведомость. 

Эксплуатирующим организациям были направлены письма с запросами согласования 

местоположения, технических характеристик и глубин заложения сетей инженерных 

коммуникаций.  

Местоположение инженерных коммуникаций согласовано с представителями 

эксплуатирующих организаций. 

В процессе камеральной обработки проверена вся полевая документация и рабочие 

файлы, переданные с ручного контроллера «South S82-V» (зав. № S8284С117127232GM). 

Характеристики съемочных точек, определенные специализированным программным 

обеспечением «Carlson SurvCE». 

Рабочие файлы, переданные с ручного контроллера «South S82-V» (зав. № 

S8284С117127232GM), были экспортированы в программный комплекс «Топоматик Robur», в 

котором и проводилась дальнейшая обработка. 
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В соответствии с абрисами съемки построена цифровая модель местности и оформлен 

топографический план масштаба 1:500. 

Все полученные материалы топографической съемки представлены в электронном виде 

и на бумажных носителях.     

 Свидетельство о поверке  аппаратуры спутниковой геодезической «South S82-V» (зав. № 

S8284С117127232GM) и GNSS-приемника спутникового геодезического многочастотного  

«South Galaxy G1» (зав. № SG118B133273960QDS), выписка из реестра членов 

Саморегулируемой организации,  ведомость согласования наличия и месторасположения 

подземных и надземных сетей и сооружений с представителями эксплуатирующих организаций  

– представлены  в приложении. 

Контроль и приемка работ осуществлялась путем проверки полевой документации, 

правильности  составления плана, проведения  контрольных   промеров. Результаты проверки 

отражены в акте приемки завершенных топогеодезических работ. 

2) Инженерно-геологические изыскания 

Технические характеристики проектируемых сооружений:  

Жилой  дом  в  плане  сложной  формы.  Площадь  застройки  480 м
2
.  Габариты  в  осях:  

20,930 x 29,865 м, 10-и этажный с цокольным этажом в нижней части здания. Подвала нет.  

Проектируемый тип фундамента: свайный.  

Глубина заложения фундамента: до 15 м.  

Расчетная нагрузка на сваю: 71 тс.  

Уровень ответственности – нормальный.  

Бурение  скважин  производилось  буровой  установкой  ПБУ-2А,  колонковым  

способом, кольцевым забоем, всухую. Диаметр бурения 151 мм, максимальная длина рейса 

составляла 0,7 м. В процессе бурения велись гидрогеологические наблюдения в скважинах, 

производился отбор образцов грунтов и грунтовых вод. Отбор, упаковка, транспортирование  и  

хранение  образцов  грунтов  производились  в  соответствии  с  ГОСТ 12071-2014, грунтовых 

вод – в соответствии с ГОСТ 31861-2012. 

Отбор проб торфа и текучих суглинков нарушенного сложения выполнялся буровой 

ложкой, суглинков не нарушенного сложения – с помощью грунтоносов вдавливаемого (для 

туго- и мягкопластичных) и обуривающего (для полутвердых) типа с перекрытием об 

обводнения обсадными трубами. 

Зондирование выполнено установкой ПИКА-19 с использованием зонда II типа. Полевые 

испытания грунтов и обработка результатов статического зондирования  производились  в  

соответствии  с  требованиями  ГОСТ 19912–2012. 
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Лабораторные  работы  по  исследованию  физико-механических  и  коррозионных  

свойств грунтов выполнены лабораторией ООО «НордГео», по химическому анализу грунтовых 

вод – лабораторией ООО «АрхангельскТИСИз» в соответствии с действующими нормативными 

документами. 

Статистическая обработка результатов лабораторных испытаний физических свойств 

грунтов  выполнена  согласно  ГОСТ 20522-2012. Классификация  грунтов  по  физическим  

свойства  – ГОСТ 25100-2011,  по  коррозионной  агрессивности  –  ГОСТ 9.602-2016,  

классификация  воды  по коррозионной агрессивности – СП 28.13330.2017 и ГОСТ 9.602-2016, 

расчет несущей способности свай – СП 24.13330.2011, составление графических материалов – 

ГОСТ 21.302-2013. Составление технического отчета выполнено в соответствии с требованиями 

СП 47.13330.2012 

Изученность инженерно-геологических условий. 

При  составлении  отчета  были  изучены  и  использованы  для  уточнения  инженерно-

геологических условий участка следующие материалы:  

a) Государственная  геологическая  карта  Российской  Федерации  (новая  серия).  

Масштаб 1:1 000  000.  Карта  четвертичных  образований.  Q-37  (Архангельск).  Составлена 

ОАО «МАГЭ», ФГУП «ВСЕГЕИ», 2010 г.  

В  районе  участков  изысканий  ООО «НордГео»  ранее  выполнялись  инженерно-

геологические изыскания на следующих объектах:  

[1]  «Супермаркет в г. Архангельске по ул. Урицкого», 2017 г.  

[2]  «Объект  розничной  торговли,  объект  общественного  питания,  объект  бытового  

обслуживания по адресу: г. Архангельск, пр. Московский», 2017 г.  

[3]  «Физкультурно-оздоровительный  комплекс  в  территориальном  округе  Варавино-

Фактория муниципального образования «Город Архангельск», 2018 г.  

Объект 1 расположен в 2,1 км северо-западнее текущего, объект 2 – в 0,4 км севернее, 

объект 3 – в 4,3 км юго-восточнее.  

3) Инженерно-экологические изыскания 

Инженерно-экологические изыскания по объекту «Многоквартирный жилой дом по ул. 

Первомайская в территориальном округе Майская горка г. Архангельска» выполнены на 

основании Договора № 26-19/1 от «11» декабря 2019 г, прилагаемого к нему Технического 

задания, согласно Программы работ. 

Заказчик работ - ООО «Специализированный застройщик «ИНВЕСТСТРОЙ». 

Стадия - П, РД (Проектная и рабочая документация). 

Право Общества с ограниченной ответственностью «НордГео» на производство 

инженерных изысканий подтверждено выпиской из реестра членов саморегулируемой 
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организации, выданной Саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве», 

СРО-И-001-28042009 г. Москва. 

Уведомление о начале производства инженерных изысканий зарегистрировано в 

Департаменте градостроительства Администрации МО «Город Архангельск». 

Полевые работы выполнены в октябре 2019 года. 

Инженерно-экологические изыскания выполнялись для оценки современного состояния 

и прогноза возможных изменений окружающей природной среды под влиянием антропогенной 

нагрузки с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных 

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

сохранения оптимальных условий жизни населения. 

Виды и объёмы полевых и аналитических работ 

№ 

п/п 
Вид исследований Ед. изм. Объём Примечания 

1. Архивные фоновые 

концентрации загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе 

запрос 1 
По данным ЦМС ФГБУ «Северное 

УГМС» 

2. 

Наличие скотомогильников, 

биотермических ям и других 

мест захоронения трупов 

животных, пораженных 

сибирской язвой и другими 

опасными болезнями 

запрос 1 

По данным Инспекции по 

ветеринарному надзору 

Архангельской области 

3. 

Наличие объектов культурного 

наследия (памятников истории 

и культуры) и археологического 

наследия, а также их статусе 

запрос 1 

По данным Инспекции по охране 

объектов культурного наследия 

Архангельской области 

4. 

Наличие санитарно-защитных 

зон источников водоснабжения, 

объектов и производств, 

оказывающих вредное 

воздействие на среду обитания 

и здоровье человека 

запрос 1 

По данным Министерства 

природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса 

Архангельской области 

5. 

Наличие особо охраняемых 

природных территорий 

федерального значения 

- 1 

По данным Министерства 

природных ресурсов Российской 

Федерации 

6. 

Наличие особо охраняемых 

природных территорий 

местного и регионального 

значения 

запрос 1 

По данным ГБУ Архангельской 

области «Центр 

природопользования и охраны 

окружающей среды» 
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7. 
Исследование 

электромагнитного излучения 
определение 1 

Выполнено измерителем 

параметров электрического и 

магнитного полей 

трехкомпонентным ВЕ-метром 

модификация 50 Гц ГРСИ 

№59851-15 

8. Исследование уровней шума определение 1 Выполнено шумомером цифровым 

Testo 816-2, рег. № 50850-12 

9. Исследование гамма-фона определение 1 

Выполнено дозиметром- 

радиометром ДРГБ-01-«ЭКО-1» 

согласно требованиям, 

изложенным в п. 4.7 МУ 

2.6.1.2398-08 

 

При оценке фонового загрязнения атмосферного воздуха района расположения объекта 

были использованы архивные данные определения Центром по мониторингу окружающей среды 

ФГБУ «Северное УГМС» фоновых концентраций загрязняющих веществ. 

На территории объекта было проведено эколого-геохимическое обследование почвы.  

Химические факторы риска определялись по приоритетным неорганическим веществам 

и соединениям, органическим токсикантам. ПДК и ОДК химических веществ в почве приняты 

согласно ГН 2.1.7.2041¬06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 

почве» и ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических 

веществ в почве» соответственно, отнесение классов опасности по ГОСТ 17.4.102-83 «Охрана 

природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения». Описание 

почв и их текстуры проводилось в соответствии со Стандартизованной системой классификации 

и диагностики почв России (2004). 

Пробы почв отобраны в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 «Общие требования к отбору 

проб», ГОСТ 17.4.4.02-84 «Методы отбора и подготовки проб для химического, 

бактериологического, гельминтологического анализа». Для анализа санитарного состояния 

почвы по санитарно-химическим показателям были проведены исследования на содержание 

таких веществ как мышьяк, цинк, никель, свинец, кадмий, ртуть, суммарное содержания 

нефтяных углеводородов, бенз(а)пирена. Химические анализы почв (грунтов) проводились по 

общепринятым в почвоведении методикам и ГОСТам. Вес проб для химического анализа 

составил не менее 1 кг. Пробы почво-грунтов в целях предотвращения их вторичного 

загрязнения, отбирались с соблюдением условий асептики (стерильный инструмент, 

перемешивание на стерильной поверхности, помещение в стерильную тару). В процессе 

транспортировки и хранения проб были приняты меры по предупреждению возможности их 

вторичного загрязнения. 
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Степень опасности того или иного элемента или вещества для здоровья человека 

различна и определяет отнесение его к тому или иному классу опасности. В соответствии с 

ГОСТ 17.4.1.02-83 исследуемые в почвах объекта наиболее токсичные химические элементы 

разделены на классы опасности: 1 класс (ртуть, свинец, кадмий, мышьяк, цинк); 2 класс - никель. 

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы», оценка степени загрязнения почв проводится с учетом класса опасности 

компонентов загрязнения, их фоновых содержаний, ПДК (ОДК) и максимальных значений 

допустимого уровня содержания элементов (Kmax) по одному из четырех показателей 

вредности. 

Интенсивность накопления химических элементов и веществ в окружающей среде, в том 

числе и в почве, в соответствии с нормативными документами определяется с помощью 

коэффициента концентрации (Кк), который рассчитывается как отношения фактической 

концентраций элемента (Сi) к его ПДК (С пдкi) по следующей формуле: 

Кк = Сi / С пдкi 

Оценка загрязнения почв комплексом металлов производится по показателю суммарного 

загрязнения (Zc), который рассчитывается по формуле: 

Zc=Σ(Кк) - (n-1), где n - количество определяемых элементов. 

За фоновое, т.е. соответствующее "норме", принимается содержание контролируемого 

химического элемента в зональных почвах вне сферы локального антропогенного воздействия. 

Фоновые концентрации химических элементов для Архангельской области были взяты из обзора 

«Доклад об экологической обстановке в Архангельской области в 2017 году», подготовленного 

Центром природопользования и охраны окружающей среды Администрации Архангельской 

области. 

Согласно существующим нормативам, по величине суммарного показателя Zc почва 

ранжируется в зависимости от категории загрязнения: <16 - 1 категория (допустимое); 16-32 - 2 

категория (умеренно опасное); 32-128 - 3 категория (опасное); >128 - 4 категория (чрезвычайно 

опасное загрязнение). 

Величина показателя суммарного загрязнения почв Zc рассчитывается по большинству 

элементов первых трех классов токсической опасности (12 элементов): ртуть, свинец, мышьяк, 

кадмий, цинк (1 класс токсической опасности); кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром (2 

класс); марганец (3 класс) с учетом региональных геохимических особенностей. В настоящем 

отчете суммарный показатель загрязнения определен по ртути, свинцу, мышьяку, кадмию, 

цинку, никелю и меди. 
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Допустимый уровень содержания нефтепродуктов в почве принят по документу: 

«Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами» 

(утв. Роскомземом 10 ноября 1993 г. и Минприроды РФ 18 ноября 1993 г.).  

Предельно допустимая концентрация бенз(а)пирена в почве принята по ГН 2.1.7.2041-06, 

п. II.  

Радиационно-экологические исследования 

Обследование в районе участка изысканий выполнялось согласно МУ 2.6.1.2398-08 

«Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под 

строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного 

назначения в части обеспечения радиационной безопасности», с учетом требований СанПиН 

2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» и СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» дозиметром-

радиометром ДРГБ-01- «ЭКО-1».  

Радиологические исследования включали измерения мощности эквивалентной дозы 

гамма- излучения при проведении маршрутных наблюдений. 

Контроль мощности дозы гамма-излучения на земельном участке проводился в два 

этапа. На первом этапе проводилась гамма-съемка территории с целью выявления и локализации 

возможных радиационных аномалий и определения объема дозиметрического контроля при 

измерениях мощности дозы гамма-излучения. 

На втором этапе проводились измерения мощности дозы гамма-излучения в 

контрольных точках, которые располагались равномерно по территории участка. В число 

контрольных были включены точки с максимальными показаниями поискового радиометра. 

Общее число контрольных точек - 20. За результат измерений мощности дозы гамма-излучения в 

каждой контрольной точке принимается среднее арифметическое по данным всех выполненных в 

ней измерений, а погрешность измерения рассчитывали в соответствии с описанием дозиметра и 

методикой выполнения измерений. 

Гамма-съемка территории проведена по маршрутным профилям с шагом сети не более 

30 м последующим проходом по территории в режиме свободного поиска.  

Оценка физического воздействия 

Электромагнитное поле 

На объекте изысканий были проведены измерения уровней электромагнитного поля 

измерителем параметров электрического и магнитного полей: трехкомпонентный ВЕ-метр, 

модификация 50 Гц ГРСИ №59851-15, зарегистрированном в Государственном реестре средств 

измерений под №9247/18-Э.  
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Шум 

На объекте изысканий были проведены измерения шума шумомером цифровым Testo 

816-2, рег. № 50850-12.  

4.1.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

1) Инженерно-геодезические изыскания 

В процессе проведения негосударственной экспертизы изменения и дополнения в отчет 

не вносились. 

2) Инженерно-геологические изыскания 

Замечания, выданные исполнителю работ, сняты. В откорректированную версию 

технического отчета внесены дополнения и изменения согласно замечаний. 

3) Инженерно-экологические изыскания 

В процессе проведения негосударственной экспертизы изменения и дополнения в отчет 

не вносились. 

4.2 Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных 

в ходе проведения экспертизы) 

Номер 

раздела, 

части, книги 

Шифр 

раздела, 

части, книги 

Шифр 

комплекта 

Наименование 

раздела, части, книги 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Пояснительная записка 

 288/18-ПЗ 288/18-ПЗ Общая 

пояснительная 

записка 

 

Раздел 2 Схема планировочной организации земельного участка 

 288/18-ПЗУ 288/18-ПЗУ Схема 

планировочной 

организации 

земельного участка 

 

Раздел 3 Архитектурные решения 

 288/18-АР 288/18-АР Архитектурные 

решения 

 

Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 

 288/18-КР 288/18-КР Конструктивные и 

объемно-

планировочные 

решения 

 

Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 
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Подраздел 5.1 Система электроснабжения 

 288/18-ИОС1 288/18-ИОС1 Силовое 

электрооборудование 

и электроосвещение. 

Электроснабжение 

 

Подраздел 5.2 Система водоснабжения 

 288/18-ИОС2 288/18-ИОС2 Система 

водоснабжения 

 

Подраздел 5.3 Система водоотведения 

 288/18-ИОС3 288/18-ИОС3 Система 

водоотведения 

 

Подраздел 5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Том 5.4.1 288/18-

ИОС4.1 

288/18-

ИОС4.1 

Отопление. 

Тепловые сети 

 

Том 5.4.2 288/18-

ИОС4.2 

288/18-

ИОС4.2 

Вентиляция  

Подраздел 5.5 Сети связи 

 288/18-ИОС5 288/18-ИОС5 Сети связи  

Раздел 6 Проект организации строительства 

 288/18-ПОС 288/18-ПОС Проект организации 

строительства 

 

Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

 288/18-ООС 288/18-ООС Перечень 

мероприятий по 

охране окружающей 

среды 

 

Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Том 9 288/18-ПБ 288/18-ПБ Мероприятия по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

 

Раздел 10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Том 10 288/18-ОДИ 288/18-ОДИ Мероприятия по 

обеспечению 

доступа инвалидов 

 

Том 10.1 288/18-ТБЭ 288/18-ТБЭ Требования к 

обеспечению 

безопасной 

эксплуатации 

объектов 

капитального 

строительства 

 

Раздел 11 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Том 11 288/18-ЭЭ 288/18-ЭЭ Обеспечение 

энергетической 

эффективности 

 

Том 11.2 288/18-НПКР 288/18-НПКР Сведения о 

нормативной 

периодичности 
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выполнения работ по 

капитальному 

ремонту 

многоквартирного 

дома, необходимых 

для обеспечения 

безопасной 

эксплуатации такого 

дома, об объеме и 

составе указанных 

работ 

 

4.2.2 Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

1. Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации: 

- Задание на проектирование от 01.04.2019г 

- Градостроительный план земельного участка №RU 29301000-3151 от 16.04.2018 

- Распоряжение от 12.10.2018г. №3025р Распоряжение от 24.12.2018г. №3857р 

- Согласование плана благоустройства департамента градостроительства г. Архангельска 

от 01.08.19г  №043/8724/043-09 

- Технические условия на присоединение к сетям электроснабжения ПАО «МРСК 

Северо-Запада» №15-03581А/18-001 от 14.12.2018г 

- Технические условия на присоединение к инженерным сетям: ливневую канализацию 

МУП Архкомхоз №85 от 14.12.2018 

- Технические условия на присоединение к инженерным сетям: водоснабжение и 

водоотведение №200 от 25.12.2018 г. 

- Технические условия на присоединение к инженерным сетям: теплоснабжение от 

29.01.2019 №ТУ 2201-0177-19 

- Технические условия на присоединение к инженерным сетям: наружное освещение 

МУП Горсвет от 18.12.2018 №2101/04 

- Технические условия на присоединение к инженерным сетям: радиофикацию 

Ростелеком от 08.07.2019 №0201/05/2260-19 

- Технические условия на присоединение к инженерным сетям: телефонизацию 

Ростелеком от 08.07.2019 №0201/05/2261-19 

Функционально назначение объекта капитального строительства - Ф1.3 -здания жилые 

многоквартирные. 
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Объект капитального строительства будет располагаться на участке, земля которого 

относятся по категории к землям населенных пунктов. 

Технико-экономические показатели  

№ Наименование  

1 Площадь застройки, м.кв. 480,0 

2 Общая площадь здания, м.кв. 4258,84 

 
Общая площадь квартир, м.кв. 3267,77 

 Общая площадь нежилых помещений (кладовые), м.кв. 301,89 

4 Строительный объем, м.куб 14860,91 

 
В том числе ниже отм. 0,000 1140,80 

 
В том числе выше отм. 0,000 13719,20 

5 Число этажей 10 

6 
Количество квартир, шт. 

80 

7 
Расход тепла, Г кал/час 

0,497 

8 
Расчетная электрическая мощность, кВт 

145,8 

9 
Водопотребление, м3/час. 

3,11 

10 
Срок эксплуатации здания, лет 

50 

11 
Класс энергетической эффективности 

А 

12 
Степень огнестойкости здания 

II 

 

Идентификационные признаки здания: 

- назначение - Ф1.3 - здание жилое многоквартирное; 

- не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность; 

- возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на 

территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация 

здания или сооружения отсутствует; 

- здание не относится к опасным производственным объектам; 

- здание не имеет категории (не категорируется) по пожарной и взрывопожарной 

опасности. Степень огнестойкости здания II. Класс конструктивной пожарной опасности здания 

С0; 

- жилое здание относится к объектам, имеющим помещения с постоянным 

пребыванием людей; 

- уровень ответственности здания нормальный; 
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Проектом не предусмотрено выделение этапов строительства. 

2. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

Территориально проектируемый объект расположен на территории округа Майская 

горка г. Архангельска в непосредственной близости от пересечения улицы Первомайской и 

улицы Федора Абрамова. 

Площадка строительства свободна для застройки. 

Площадка ограничена: с севера и запада - участками с застройкой малоэтажными 

многоквартирными деревянными жилыми домами, с Востока - внутриквартальным проездом с 9 

-ти этажным жилым домом, с юга - улицей Федора Абрамова. 

Рельеф участка имеет незначительный уклон в северном направлении, абсолютные 

отметки в пределах участка колеблются от 5,80 до 4,80 м, понижение развивается в направлении 

от ул. Федора Абрамова. 

Растительность представлена луговыми травами. 

Подъезд пожарных машин к зданиям и сооружениям обеспечен согласно требованиям 

п.8.1, 8.3 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты.», а также с учётом основных параметров автолестниц в 

соответствии с ПБ 1882000 «Автолестницы пожарные», и осуществляется по проезду с твердым 

покрытием вдоль длинной стороны проектируемого здания. 

Ширина противопожарного проезда составляет 4.2 м при высоте здания от 13 до 46 м. 

Проезды и места для возможного проезда предусмотрены на расстоянии от 5-8 м от здания. 

Размещение проездов с пешеходных путей обеспечивает доступ пожарных с автолестниц или 

подъемников в здание. 

Наружное пожаротушение обеспечивается пожарными гидрантами, расположенными в 

радиусе не более 200 м от проектируемого здания. 

До начала проведения строительных работ требуется выполнить некоторые мероприятия 

по подготовке территории: 

- вырубка деревьев и кустарника, мешающих застройке и прокладке инженерных сетей; 

- вынос действующих инженерных сетей из пятна застройки; 

- разборка недействующих инженерных сетей, проходящих в пределах земельного 

участка; 

-срезку верхнего слоя существующего почвенного грунта, в пределах благоустраиваемой 

территории с вывозом во временный отвал для последующего благоустройства. 

Благоустройство и озеленение отведенной территории включает: 

- строительство проездов, площадок, тротуаров и парковки для временного хранения 

автомобилей; 
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- обустройство территории переносными изделиями малых форм; 

- устройство и засев газонов. 

Проектом благоустройства предусматривается устройство стоянки для временного 

хранения автотранспорта на 10 маш-мест, в т.ч. не менее 5% от общего количества мест, 

предусмотрено для инвалидов и не менее 5% мест для лиц, перевозящих инвалидов. Стоянки 

расположены на территории рядом со зданием, на расстоянии не ближе 10 м от здания. Покрытие 

проектируемых проездов и стоянок для легкового автотранспорта предусматривается в 

асфальтобетонном исполнении. Ширина проезжей части принимается: 4.2 м, радиусы поворота 5 

и 6м. Тротуар вдоль проездов устраивается из бетонной тротуарной плитки, шириной не менее 

2,0 м для беспрепятственного движения инвалидов при встречном движении. Спортивная 

площадка устраивается с безопасным покрытием из резиновой крошки на кровле здания. 

Предусмотрено пользование существующей детской площадкой. Хозяйственная площадка для 

сушки белья и площадка для отдыха устраиваются с покрытием из утрамбованной песчано-

гравийной смеси. 

В данном проекте озеленения предусматривается засев газона. Вновь устраиваемые 

газоны засеять смесью многолетних трав. Толщина почвенно-растительного слоя должна быть не 

менее 20см. 

Проект озеленения соответствует плану инженерных коммуникаций и нормам 

размещения зеленых насаждений. 

Организация рельефа площадки решена исходя из условий полного отвода воды с 

поверхности покрытия проездов и тротуаров и минимума земляных работ, в соответствии с 

типом дорожных покрытий. Отвод поверхностных вод запроектирован по спланированной 

проезжей части дорог и площадок вдоль бортовых камней, согласно уклону территории в 

дождеприемные колодцы проектируемой ливневой канализации. Отвод воды с тротуара 

предусмотрен на покрытие проездов. 

Въезд и выезд на (с) территорию участка запроектирован с ул. Федора Абрамова. Въезд 

на территорию осуществляется по второстепенным проезду, который является тупиковым с 

разворотной площадкой, это дает возможность для беспрепятственного движения специального 

транспорта. 

Технико-экономические показатели 

Площадь участка - 1158 м2  

Площадь застройки - 480 м2  

Процент застройки - 41.4 % 

Коэффициент плотности застройки - 2.82  

Площадь благоустройства - 1835 м2 
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в т.ч. - в границе участка - 786 м2 

- за границей участка - 1049 м2  

Дороги, проезды, автостоянки - 500 м2 

в т.ч. - в границе участка - 2 м2 

- за границей участка - 498 м2  

Тротуары, дорожки, площадки, отмостка - 542 м2 в т.ч.  

- в границе участка - 294 м2 

- за границей участка - 248 м2 

Озеленение - 793 м2 

в т.ч. - в границе участка - 490 м2 

- за границей участка - 303 м2  

Процент озеленения (в т.ч. в границе участка) - 43.2 (42.3) % 

3. Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Проектируемое здание - 10-и этажное с цокольным этажом в нижней части здания, в 

плане сложной формы, с плоской кровлей. Размеры в осях 1-7 29,865 м; в осях А-Е 20,930 м. 

Высота этажа - 3,00 м., высота цокольного этажа – 2,10 м.. 

Здание состоит из одной секции, предусмотрен лестнично-лифтовой узел (лестница Л1)  

Выход на кровлю предусмотрен непосредственно из лестничной клетки через 

металлическую дверь 900x1900(h). 

Предусмотрены элементы безопасности кровли - парапеты высотой не менее 1200мм от 

уровня кровли. Так же на кровле расположена спортивная площадка имеющая ограждение 

2500мм. 

Идентификационные признаки здания: 

Уровень ответственности здания – II 

Степень огнестойкости здания – II 

Класс по функциональной пожарной опасности здания - Ф 1.3. 

Класс по функциональной пожарной опасности цокольного этажа - Ф 1.3 

(кладовые-внеквартирные помещения жилого здания, являются собственностью жильцов    

квартир). Категория пожарной и взрывопожарной опасности помещений кладовых-В4. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0 

За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1 этажа. 

Отделка основных элементов фасада здания: 

Плоскости стен - декоративная штукатурка и навесной вентилируемый фасад. 

Цоколь - декоративная штукатурка по сетке с последующей грунтовкой и окраской 

фасадной акриловой вододисперсионной краской. 
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Полы (покрытие) - керамическая плитка по ГОСТ 6787-2001 с шероховатой 

поверхностью в тамбурах, лестнично-лифтовом холле и на площадках лестничной клетки. 

Покрытие пола цокольного этажа - ц/п стяжка с упрочняющим покрытием. 

Стены межквартирных коридоров, лестничных клеток и тамбуров, щитовой, лифтовых 

холлов, комнате консьержа - штукатурка с последующей окраской вододисперсионной 

акриловой краской. В помещении уборочного инвентаря - облицовка глазурованной 

керамической плиткой на h=1800 от уровня пола, выше - штукатурка с последующей окраской 

вододисперсионной акриловой краской. Стены теплового пункта - грунтование, окраска 

водоэмульсионной краской (предварительная расшивка швов по кирпичным перегородкам. 

Потолки - высококачественная клеевая окраска            в тамбурах, внеквартирных коридорах, 

лестничной клетке, комнате консьержа, лифтовых холлах.             В помещениях теплового 

пункта, щитовой, комнате для уборочного инвентаря - улучшенная клеевая окраска. Проектом 

предусматривается улучшенная штукатурка наружных стен квартир, без    финишной отделки. 

Внутренние стены и перегородки в квартирах, потолки в помещениях квартир - без отделки. 

Покрытие пола в помещениях квартир - ц/п стяжка без устройства финишного покрытия. Полы в 

помещениях с влажным и мокрым режимами устойчивы к воздействию влаги и 

дезинфицирующих щелочных растворов, а также должны легко очищаться от загрязнения. 

Потолки - высококачественная клеевая окраска в тамбурах, внеквартирных коридорах, 

лестничной клетке, комнате консьержа, лифтовых холлах. В помещениях теплового пункта, 

щитовой, комнате для уборочного инвентаря - улучшенная клеевая окраска. 

Все помещения с постоянным пребыванием людей запроектированы с естественным 

освещением. При главных входах в здание устроены тамбуры с естественным освещением через 

частично остекленную наружную входную дверь. 

Оконные блоки – ПВХ с микропроветриванием, с конструкцией стеклопакета  

4М1-14-4М1-14-К1 с фактическим сопротивлением теплопередаче В1 R0 = 0,63 м2.ОС 

/Вт. 

Технико-экономические показатели 

проектируемых объектов капитального строительства 

 

№ Наименование Кол-во 

1 Площадь застройки, м.кв. 480,0 

2 Общая площадь здания, м.кв.  

Общая площадь квартир, м.кв.  

Общая площадь нежилых помещений (кладовые), м.кв. 

4258,84 

3267,77 

301,89 

3 Строительный объем, м.куб   

В том числе ниже отм. 0,000  

14860,91 

1140,80 
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В том числе выше отм. 0,000 13719,20 

4 Число этажей 10 

5 Количество квартир, шт. 80 

 

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

Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их 

пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций 

Проектируемое здание - 10-и этажное с цокольным этажом в нижней части здания, в 

плане сложной формы, с плоской кровлей. Размеры в осях 1-7 29,865 м; в осях А-Е 20,930 м. 

Высота этажа - 3,00 м., высота технического этажа – 2,10 м.  

Уровень ответственности здания – II  

Степень огнестойкости здания – II  

Класс по функциональной пожарной опасности - Ф 1.3.   

Класс конструктивной пожарной опасности - СО  

За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1 этажа. Площадка для 

размещения здания предусматривается с благоустройством, включая твердые покрытия проездов 

и тротуаров, с обеспечением уклона от проектируемого здания в сторону проезжих частей 

прилегающих улиц. 

Здание имеет II (нормальный) уровень ответственности по ГОСТ 27751-2014, 

коэффициент надежности по ответственности принимается γn = 1,0. 

Конструктивная схема здания – рамно-связевая, с каркасом, состоящим из 

железобетонных колонн, безригельных плоских плит перекрытия и стен лестничной клетки (ядро 

жесткости). Устойчивость и геометрическая неизменяемость здания обеспечиваются совместной 

работой колонн, жесткого диска перекрытий и ядра жесткости лестничной клетки.  

В процессе проектирования выполнен следующий объем расчетов.  

Сбор нагрузок на здание. Нагрузки приняты согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и 

воздействия». 

Определение величины расчетных сочетаний усилий (РСУ) в элементах каркаса 

(ростверках, колоннах, монолитных стенах, плитах перекрытия и покрытия).  

Определение нагрузок на фундамент от РСУ.  

Определение перемещений каркаса в целом, перемещения отдельных узлов здания.  

Определение ускорений свободных колебаний конструкций.  

Расчет армирования железобетонных конструкций здания из условия соблюдения 

требований нормативных документов по I группе предельных состояний (по несущей 

способности) и II группе предельных состояний (по деформациям и раскрытию трещин).  
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Расчет перекрытий на продавливание. Расчет ростверков на продавливание колонной, на 

продавливание угловой сваей.  

Статический расчет несущего каркаса выполнен с применением вычислительного 

комплекса SCAD Office. Комплекс реализует конечно-элементное моделирование статических и 

динамических расчетных схем, проверку устойчивости, выбор невыгодных сочетаний усилий, 

подбор арматуры железобетонных конструкций. 

Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую 

прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта 

капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, 

узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта 

капитального строительства 

В результате выполненных расчетов были назначены следующие конструкции.  

Тип фундаментов – свайные. Сваи железобетонные, висячие, составные заводского 

исполнения СНпр 140.35-К7 по Серии 1.011.1-10, вып. 2 сечением 350х350 мм длиной 14 м. с 

напрягаемой продольной арматурой, бетон класса В30, F200, W8.  

В качестве опорного слоя для забивных свай принят слой ИГЭ 6 (Суглинок полутвердый 

тяжелый.  

Ростверки – монолитные железобетонные, толщиной 800 мм под стены и колонны, и 

толщиной 1200 для колонн по осям 2/Б, 2/Г, 2/Д. Бетон класса В35, F200, W8, арматура класса 

А500 по ГОСТ Р 52544-2006, А240 по ГОСТ 5781-82*.  

Стены цокольного этажа – монолитные железобетонные, толщиной 200 мм, бетон класса 

В35, F200, W8, арматура класса А500 по ГОСТ Р 52544-2006, А240 по ГОСТ 5781-82*. 

Теплоизоляция стен снаружи выполнена утеплителем «Пеноплекс Стена» толщиной 100 мм с 

устройством декоративной штукатурки 20 мм.  

Колонны – монолитные железобетонные, сечением 450х450 мм, бетон класса В35 F75, 

арматура класса А500 по ГОСТ Р 52544-2006, А240 по ГОСТ 5781-82*  

Плиты перекрытия – монолитные железобетонные безригельные, толщиной 220 мм, 

бетон класса В35 F75, арматура класса А500 по ГОСТ Р 52544-2006, А240 по ГОСТ 5781-82*. На 

консольных участках балконов выполнены отверстия размером 150х500 мм с шагом 200 мм с 

заполнением утеплителем (термовкладыши).  

Плита покрытия – монолитные железобетонные безригельные, толщиной 220 мм, бетон 

класса В35 F75, арматура класса А500 по ГОСТ Р 52544-2006, А240 по ГОСТ 5781-82*. По 

периметру выполнены отверстия размером 150х500 мм с шагом 200 мм с заполнением 

утеплителем (термовкладыши).  
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Стены лестничной клетки – монолитные железобетонные, толщиной 200 мм, бетон 

класса В35 F75, арматура класса А500 по ГОСТ Р 52544-2006, А240 по ГОСТ 5781-82*  

Промежуточные площадки лестничной клетки - монолитные железобетонные, толщиной 

160 мм, бетон класса В35 F75, арматура класса А500 по ГОСТ Р 52544-2006, А240 по ГОСТ 

5781-82*. 

Лестницы –сборные железобетонные марши заводского изготовления. 

Шахта лифта - монолитная железобетонная, толщина стен 200 мм, бетон класса В35 F75, 

арматура класса А500 по ГОСТ Р 52544-2006, А240 по ГОСТ 5781-82*. Стены шахты лифта 

отделены акустическим швом 20 мм от элементов каркаса, что необходимо для обеспечения 

изоляции от структурного шума при работе механизмов лифта.  

Наружные стены выше отм. 0,000 – самонесущие многослойные газосиликатных блоков 

толщиной 200мм, марки по средней плотности D600, утепленного минераловатными плитами 

толщиной 150 мм с облицовкой вентилируемым фасадом. Многослойные наружные стены 

являются ненесущими, поэтажно опираются на консольные участки монолитных плит 

перекрытия. 

Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта 

капитального строительства 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1 этажа, что соответствует 

абсолютной отметке +8,00 БС.  

Характеристика грунтовых условий площадки строительства приведена в разделах 3 и 4 

данного документа.  

Тип фундаментов – свайные. Сваи железобетонные, висячие, составные заводского 

исполнения СНпр 140.35-К7 по Серии 1.011.1-10, вып. 2 сечением 350х350 мм, длиной 14 м. с 

напрягаемой продольной арматурой, бетон класса В30, F200, W8.  

В качестве опорного слоя для забивных свай принят слой ИГЭ 6 (Суглинок полутвёрдый 

тяжелый.  

Заглубление сваи в несущий слой не менее 1 метра.  

Расчет железобетонных конструкций был произведен по I и II группам предельных 

состояний. Элементы конструкций удовлетворяют условиям прочности, трещиностойкости, 

деформативности. Расчет основания был произведен по II группе предельных состояний.  

Несущая способность сваи, работающей на вертикальную нагрузку Fd – 110 тс.  

Расчетная нагрузка, передаваемая на сваю (допустимая) N– 71 тс.  

Фактические нагрузки на сваи не превышают расчетные. Нагрузки на сваи указаны в 

разделе 288/18-КР.РР.  
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Ростверки – монолитные железобетонные, толщиной 800 мм под стены и колонны, и 

толщиной 1200 для колонн по осям 2/Б, 2/Г, 2/Д. Бетон класса В35, F200, W8, арматура класса 

А500 по ГОСТ Р 52544-2006, А240 по ГОСТ 5781-82*.  

Под подошвой выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона В7,5 с 

устройством песчаной подушки толщиной 300 мм.  

Стены цокольного этажа – монолитные железобетонные, толщиной 200 мм, бетон класса 

В35, F200, W8, арматура класса А500 по ГОСТ Р 52544-2006, А240 по ГОСТ 5781-82*. 

Теплоизоляция стен снаружи выполнена утеплителем «Пеноплекс Стена» толщиной 100 мм с 

устройством декоративной штукатурки 20 мм.  

Гидроизоляция фундаментов -– обмазочная. Все поверхности, соприкасающиеся с 

грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза. 

Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от 

разрушения 

Антикоррозийная защита арматуры обеспечивается защитным слоем бетона.  

Толщина защитного слоя бетона для продольной рабочей арматуры соответствует 

требованиям СП 63.13330.2012 для колонн, стен и плит:  

- в закрытых помещениях при нормальной и пониженной влажности ≥ 20 мм;  

- в закрытых помещениях при повышенной влажности ≥ 25 мм;   

- на открытом воздухе ≥ 30 мм;   

- в фундаментах монолитных с бетонной подготовкой ≥ 40 мм;   

- во всех случаях не менее диаметра стержня арматуры. 

W8 - Марка бетона для всех подземных конструкции по водонепроницаемости. 

Под подошвой выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона В7,5. 

Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, гидроизолируются обмазкой 

горячим битумом за 2 раза.  

По периметру здания предусмотрено устройство отмостки. 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

5.1  Подраздел «Система электроснабжения» 

Проект выполнен на основании технических условий об электроснабжении на 

технологическое присоединение №15-03581А/18-001 от 14.12.2018, выданных ПАО «МРСК 

Северо-Запада». 
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В качестве источника электроснабжения используется I и II секция сборных шин 0,4кВ 

существующей ТП-390, 2х400кВА, 10/ 0,4кВ. Согласно техническим условиям для 

присоединения к электрическим сетям, проектирование и строительство наружных сетей 

электроснабжения (от ТП до ВРУ жилого дома) выполняет сетевая организация в рамках 

технологического присоединения 

Схема электроснабжения принята радиально- магистральной для обеспечения 

категорийности и бесперебойности электроснабжения объекта. 

Расчётная мощность жилого дома с пищеприготовлением на электрических плитах 

составляет 145,8кВт. 

По степени надежности электроснабжения жилой дом относится к потребителям 2- й 

категории с наличием потребителей 1- й категории. К потребителям 1- й категории относится 

аварийное освещение, лифты, электроприёмники теплового узла, противопожарные 

электроприёмники. 

Энергопринимающие устройство аварийной и технологической брони отсутствуют. 

В нормальном режиме электроснабжение жилого дома предусмотрено от двух 

источников электроснабжения. Электроприёмники 1- й категории получают питание через 

устройство АВР (автоматического ввода резерва). При этом электроприёмники СПЗ запитаны от 

панели ППУ, остальные электроприёмники 1- й категории запитаны от щита ЩБП. 

В аварийном режиме электроснабжение выполняется от резервного источника 

электроснабжения. Переключение на резервный источник электроснабжения для 

электроприемников 2 категории выполняет оперативная бригада. Электроприемники 1 категории 

переключаются на резервный источник электроснабжения автоматически. 

Вводно-распределительное устройство расположено в электрощитовой (отдельное 

помещение) и состоит из вводной и распределительной панелей. 

Для распределения электроэнергии к потребителям на этажах устанавливаются 

встраиваемые учетно-распределительные этажные щиты с отсеком для слаботочных сетей. В 

этажных щитах размещаются: 

- устройства для снятия напряжения - выключатели нагрузки типа ВН32; 

- счётчики электрической энергии типа Меркурий; 

- автоматы защиты групповых линий - автоматические выключатели типа ВА47-100; 

Вводы в квартиры однофазные. 

В каждой квартире устанавливаются квартирные щитки типа ЩРв. В квартирных щитах 

размещаются: 

- устройства для снятия напряжения - выключатели нагрузки типа ВН32; 

- автоматы защиты групповых линий - автоматические выключатели типа ВА47-29; 
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- аппараты защиты групповой линии с диффзащитой - дифференциальный 

автоматический выключатель АВДТ32 с током утечки 30 мА. 

Панель противопожарных устройств (ППУ) запитана от АВР. Панель ППУ иметь 

боковые стенки для противопожарной защиты, установленной в ней аппаратуры. Фасадная часть 

панели ППУ иметь отличительную окраску (красную). 

Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной 

защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале 

строительной конструкции или на одном лотке. 

В качестве проводников используются медные жилы кабелей с изоляцией, не 

поддерживающей горении типа ВВГнг(А)-LS. В качестве проводников электроприёмников СПЗ 

используются медные жилы огнестойких пожаробезопасных кабелей типа ВВГнг(А)-FRLS. 

Для защиты этих проводников от перегрузок и токов кз устанавливаются автоматические 

выключатели. Для защиты от токов утечки устанавливаются аппараты с диффзащитой. 

Компенсация реактивной мощности не требуется. Релейная защита и диспетчеризация не 

требуется. Управление обеспечивается устройствами автоматического включения резерва, 

ручным способом. 

Расчетный учет потребляемой электрической энергии выполнен в ВУ счетчиками 

трансформаторного включения типа Меркурий 230 АRT-03 PQRSIDN, 5(7,5)А, 3х230/400В, 

кл.0,5 через трансформаторы тока типа ТТИ- А, кл.т. 0,5S. 

Учёт электроэнергии общедомовой нагрузки предусмотрен в щите ЩУР счетчиком 

прямого включения типа Меркурий 200.02, 5(60)А, 230В, кл.1.0. 

Также учёт электроэнергии общедомовой нагрузки предусмотрен в панели ППУ 

счетчиком прямого включения типа Меркурий 200.02, 5(60)А, 230В, кл.1.0. и в щите ЩБП 

счётчиком прямого включения типа Меркурий 230 АRT-01 PQRSIDN, 5(60)А, 3х230/400В, 

кл.1,0. 

Поквартирный учёт потребляемой электроэнергии предусмотрен в этажных щитах и 

организован однофазными счётчиками прямого включения типа Меркурий 200.02, 5(60)А, 230В, 

кл.1.0. 

Питающие линии от распределительного устройства до этажных щитов выполняются 

кабелем с медными жилами марки ВВГнг(А)LS открыто по техподполью по металлическим 

лоткам; вертикальные стояки – скрыто по стенам в жестких гладких безгалогенных трубах типа 

RG HF. 

Питающие линии от этажных до квартирных щитов проложены скрыто по стенам в 

штробах. 
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Распределительные сети в технических помещениях подвала проложены открыто по 

стенам и потолку в гофрированных безгалогенных трубах типа HFLS. Вертикальные стояки 

общедомового освещения при прокладке по лестничным клеткам, по общедомовых коридорам, а 

также по лифтовому холлу проложены скрыто в штробах; по шахте лифта и по МО лифта – 

открыто по стенам в гофрированных безгалогенных трубах типа HFLS. 

Магистральные питающие линии, а также распределительные групповые сети 

электроприёмников СПЗ выполнены кабелем с медными жилами марки ВВГнг(А)FRLS. 

Магистральные питающие линии, а также распределительные групповые сети 

электроприёмников 1- ой категории прокладываются отдельно от рабочих кабелей: в разных 

трубах, на разных лотках. 

Сети в проекте выполнены по 3- х и 5- ти проводной схеме. 3- ий и 5- ый нулевые 

защитные жилы кабелей используются в качестве нулевых защитных проводников. 

Электропроводки, выполненные в трубах, коробах, которые проходят через элементы 

конструкций здания, имеющие установленную огнестойкость, имеют внутреннее уплотнение, 

обеспечивающее ту же огнестойкость, что и соответствующие элементы конструкции здания. 

Равным образом они загерметизированы снаружи. 

Освещение помещений жилого дома выполнено светодиодными светильниками, а также 

светильниками с компактными люминесцентными лампами. Выбор типа светильников зависит 

от назначения и среды помещений. 

Высота установки выключателей для светильников - 1,0 м, для выключателей в 

герметичном исполнении - 1,5 м. 

Управление освещением в помещениях местное. 

Светильники лестничных клеток, лифтовых холлов и поэтажных коридоров 

комплектуются фотоакустическими датчиками. Данные светильники включаются на полную 

мощность при освещенности менее 10 Лк (ночь) и уровне шума более 60 дБ. При снижении 

уровня шума ниже 60 дБ через 60-80 сек. светильник переходит в дежурный режим (20% от 

полной яркости свечения). Светильник начинает отсчет заново при каждом появлении шума, 

превышающем 60 дБ. При освещенности выше 10 Лк (день) светильник не работает и на шум не 

реагирует. 

Из числа светильников рабочего освещения выделены светильники аварийного 

освещения. 

Питание аварийного освещения является независимым от питания рабочего освещения и 

подключается через АВР. 

Подключение аварийного и эвакуационного освещения предусмотрено от системы АВР 

от щита ППУ. 
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Управление эвакуационным освещением входа осуществляется с помощью фотореле, 

осуществляющим включение/ отключение наружного освещения через модульный контактор. 

При установке сенсора фотодатчика не допускать прямого попадания управляемого освещения 

на сенсор. 

Проектом предусмотрено рабочее и аварийное (эвакуационное и безопасности) 

освещение общедомовых помещений. Аварийное (эвакуационное) освещение предусматривается 

на лестнице, в холлах лифта и в этажных коридорах. Аварийное (безопасности) освещение 

выполнено в электрощитовой, в водомерном узле, в ИТП, в машинном отделении лифта. 

В технических помещениях (электрощитовой, водомерном узле и ИТП, в машинном 

отделении лифта) установлены ящики с разделительными трансформаторами и розетками на 36В 

для обеспечения освещения в помещениях во время проведения ремонтных работ. 

Управление уличным освещением осуществляется с помощью фотореле, 

осуществляющим включение/ отключение наружного освещения через модульный контактор 

типа ESB (АВВ). При установке сенсора фотодатчика не допускать прямого попадания 

управляемого освещения на сенсор. 

В качестве светильников приняты уличные светодиодные светильники типа Магистраль 

v3.0-60 Мультилинза, мощностью 60Вт. 

Нормируемая освещенность проектируемой территории согласно СП 52.13330.2016 

"Естественное и искусственное освещение" составляет: стоянок машин - 6Лк, проезжей части – 

2-4Лк. 

В качестве опор наружного освещения приняты железобетонные центрифугированные 

опоры типа СЦс с высотой надземной части 8,0м и с кабельной подводкой питания. Опоры и 

кронштейны для крепления светильников на указанные опоры приняты согласно типовому 

проекту серия 3.320-1 "Опоры наружного освещения и контактных сетей городского 

транспорта". Высота установки светильников с учётом кронштейнов составляет 10,0м от уровня 

земли. Согласно типовому проекту 3.320-1 "Опоры наружного освещения и контактных сетей 

городского транспорта" опоры типа Сцс 0,8-10 устанавливаются непосредственно в грунт без 

устройства фундамента. 

Линия наружного освещения выполнена кабельными линиями в земле. Кабельные линии 

запроектированы кабелем с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией с защитным покровом 

марки АВБбШв. 

Проектируемый кабель прокладывается в земляной траншее на глубине не менее 0,7 м от 

планировочных отметок земли на песчаной подушке с последующей подсыпкой песком. Песок 

для подушки, подсыпки использовать мелкозернистой фракции без посторонних примесей. При 

пересечении с трубопроводами, с теплопроводом, с пешеходными дорожками проектируемый 
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кабель проложен в двустенной трубе ПНД с условным диаметром 50мм и устройством 

уплотнения с помощью термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходов. 

Для заземления электроустановки используется система TN-С-S. На вводе 

предусматривается повторное заземление нулевого проводника и основная система уравнивания 

потенциалов здания. 

В ВУ устанавливается главная заземляющая шина РЕ- ГЗШ (входит в состав панели 

ВРУ3СМ). К главной заземляющей шине присоединяются: 

- РЕ- проводник питающего кабеля; 

- основной (магистральный) защитный проводник (пятый провод); 

- основной заземляющий проводник (стальная полоса 50х5 мм к наружному контуру 

заземления); 

- металлические трубы коммуникаций; 

- металлические конструкции лифта; 

- металлические части здания. 

В качестве контура заземления используется кольцевой заземлитель (стальная полоса 

50х5), проложенный на глубине не менее 0,5м и на расстоянии от здания 1м. В указанных местах 

на плане необходимо забить вертикальные электроды (сталь диаметром 20мм). Соединение 

вертикальных и горизонтальных заземлителей выполнено сваркой. Места входа в грунт 

рекомендуется гидроизолировать. Верхняя точка наложения изоляции находиться  на 10-15 см 

выше поверхности грунта, нижняя - на том же расстоянии ниже уровня поверхности. Сварные 

швы, расположенные в земле покрываются битумным лаком. 

Все металлические части оборудования и 3- и заземляющие контакты штепсельных 

розеток, нормально не находящиеся под напряжением, подлежат заземлению - путем 

присоединения их к нулевому защитному проводнику. 

В качестве дополнительной меры защиты используются дифференциальные 

автоматические выключатели (автоматические выключатели дифференциального тока) на ток 

утечки до 30 мА на группы, питающие потребителей в помещениях с повышенной опасностью. 

В ванных, согласно п. 7.1.88 ПУЭ выполнена дополнительная система уравнивания 

потенциалов. Соединение открытых и сторонних проводящих частей, нулевых защитных 

проводников в ванных выполнено проводом ВВГнг(А)LS 1х2,5 в коробке КДУП с медной 

заземляющей шиной, устанавливаемой в зоне 3 каждой ванной комнаты. К заземляющей шине в 

коробке от нулевой защитной шины РЕ квартирного щитка проложен защитный проводник 

системы уравнивания потенциалов - провод ВВГнг(А)LS 1х2,5. Проводники ДУП проложен 

скрыто. 
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Также дополнительная система уравнивания потенциалов предусмотрена в водомерном 

узле, в ИТП и в машинном отделении лифта. В машинном отделении лифта для системы ДУП 

устанавливается коробка КДУП. К заземляющей шине в коробке от нулевой защитной шины РЕ 

щитка управления лифта проложен защитный проводник системы уравнивания потенциалов - 

провод ВВГнг(А)LS 1х4. С коробкой КДУП соединить все металлические части оборудования 

помещения кабелем ВВГнг(A)LS 1х4мм. 

В водомерном узле и в ИТП для системы ДУП к стенам прикрепляется стальная полоса 

40х4мм. Шина устанавливается на высоте 150 мм от уровня пола в одной плоскости со стеной, 

без зазоров и щелей или скрыто. К шине через 1,5 м привариваются выступающие болты М6. 

Соединение с РЕ- шиной щита выполнено кабелем с медной жилой ВВГнг(А)LS 1х4 мм.кв.. 

С шиной ДУП соединить все металлические части оборудования помещения кабелем 

ВВГнг(A)LS 1х4мм. 

Комплекс средств молниезащиты жилого дома включает в себя устройство защиты от 

прямых ударов молнии и вторичных воздействий молнии в соответствии с п.3.2.1 СО 153-

34.21.122-2003 (Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 

мероприятий). 

Согласно СО 153-34.21.122-2003 табл. 2.1 жилой дом относится к обычным объектам с 

уровнем защиты от ПУМ IV при среднегодовой продолжительности гроз для г. Архангельска от 

10 до 20 часов. 

Для молниезащиты здания согласно п. 3.2.1 используется металлическая 

молниеприёмная сетка, укладываемая по периметру на кровле здания. 

Молниеприёмная сетка выполняется горячеоцинкованной сталью диаметром 8мм. Для 

соединения прутков сетки между собой применяются болтовые соединители. Молниеприёмная 

сетка крепится к кровле посредством держателей, которые устанавливаются с шагом 1м. 

Держатели сетки необходимо дополнительно приклеивать с помощью кровельных герметиков 

или битумных полос с использованием пластиковых основ под держатели. Молниеприёмная 

сетка соединяется с заземлителем посредством токоотводов из круглой стали диаметром 8мм, 

прокладываемой по стенам по периметру здания не реже, чем через 25 м. 

Для обеспечения молниезащиты спортивной площадки на кровле устанавливаются 

молниеприёмные мачты. Мачты крепятся к кровле дома с помощью треноги и бетонного 

основания. 

Контур заземления молниезащиты и здания общий. 

Защита от заноса высоких потенциалов по коммуникациям, вводимым в здание 

осуществляется путем присоединения этих коммуникаций к наружному контуру заземления 

посредством ГЗШ здания. 
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Для обеспечения непрерывной электрической связи в соединении конструкций и 

арматуры с заземлителем все соединения выполнены сваркой.  

5.2  Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» 

Водоснабжение здания осуществляется от существующего водопровода Ду400 по ул. Ф. 

Абрамова. Участок водопровода от т. А до точки подключения согласно ТУ проектируется ООО 

«РВК-центр». Источник водоснабжения - городской водопровод. 

Качество воды удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02. 

Гарантированный напор в точке подключения – 1,8 кгс/см2. 

Водоснабжение здания от одного проектируемого ввода водопровода диаметром 75мм. 

Трубопроводы водоснабжения проходят на глубине 2,3-2,5м и попадают в слой торфа 

сильноразложившегося коричневого водонасыщенного мощностью под трубой 3,5м с 

подстилающими суглинками. Уровень грунтовых вод обнаружен на глубине 1,0м. Нормативная 

глубина сезонного промерзания грунтов - 1,8м. Под трубопроводы предусмотрено свайное 

основание со сваями в один ряд и шагом 1.5м. Предусмотрены деревянные сваи длиной 5м. Под 

железобетонные колодцы - свайное основание. 

Монтаж и испытание наружных сетей водопровода и канализации вести согласно СНиП 

3.05.04-85*. 

Наружная гидроизоляция колодцев - окрасочная из горячего битума, наносимого в 

несколько слоев (не менее двух) общей толщиной 4-5мм, по огрунтовке из битума, 

растворенного в бензине. На стыках ж/б колец предусмотреть наклейку полос гнилостойкой 

ткани шириной 30см (гидроизол ГОСТ 7415-86). 

Наружное пожаротушение от двух пожарных гидрантов, оборудуемых в колодцах В1-

1ПГ и В1-2ПГсущ на ул. Ф Абрамова. Расход на наружное пожаротушение 15 л/с. 

Сеть водопровода здания прокладывается под потолком техподполья здания с нижней 

разводкой к стоякам санузлов. 

Магистрали и стояки холодного и горячего водоснабжения теплоизолируются трубной 

изоляцией Thermaflex или аналогичной. Толщина изоляции систем выше отм. 0,000 - 9мм, 

толщина изоляции в техподполье - 30мм. 

Прокладка магистральных трубопроводов – открытая, прокладка стояков – скрытая 

вместе со стояками канализации, прокладка разводок к санприборам - открытая. 

В местах прохождения трубопровода через стены здания предусмотреть стальные 

футляры. Для заделки зазора между поверхностью конструкции и трубы следует применять 

эластичные водогазонепроницаемые материалы. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире после квартирного 
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водомерного узла предусмотрено устройство первичного внутриквартирного пожаротушения 

КП-Пульс-01: кран шаровый Ду15мм, шланг с распылительным и запорным устройством 

Ду15мм длиной 15,0м, шкаф из оцинкованной стали. В квартирах предусмотрены регуляторы 

давления. 

Общий расчетный расход воды для жилого дома 40,0 м3/сут; 3,1 м3/ч; 2,35 л/с. 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение 162,0м3/сут, 54,0 м3/ч, 15,0л/с 

Требуемый напор в сети хозяйственно-питьевого водопровода составляет 50,0м. 

Гарантированный напор в сети 18,0м – днем, 10,0м - ночью. 

Для увеличения напора в сети хоз-питьевого водопровода в помещении насосной 

предусмотрена насосная установка АНУ2NB/NK 32-160.1/177А РУЧ-ВС-02 Q=8,5м3/час, 

Н=40,0м, N=4,0кВт 1 рабочий, 1 резервный. 

Здание снабжается водой по одному вводу Ду75 из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 

питьевая по ГОСТ 18599-2001*. 

Внутренний хоз.-питьевой холодный водопровод в здании монтируется из 

полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013. Внутренний горячий водопровод из 

армированных полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013. 

Качество используемой воды в сети хоз.-питьевого и противопожарного водопровода 

соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. 

На вводе водопровода в здание в помещении водомерного узла запроектирован 

водомерный узел со счетчиком Ду=40мм c импульсным выходом. 

Для учета горячей воды на ответвлении водопровода на подогрев горячей воды в 

помещении водомерного узла предусмотрен счетчик Ду-32 с импульсным выходом. 

Горячее водоснабжение централизованное от ИТП. Согласно СП 30.13330.2016 

«Внутренний водопровод и канализация зданий» температура горячей воды в местах 

водоразбора- 60-65C. 

Горячее водоснабжение - с циркуляцией по магистралям и стоякам. 

Для регуляции системы горячего водоснабжения у основания циркуляционных колец 

предусмотрены термостатические балансировочные клапаны MTCV фирмы Danfoss. 

В верхних точках циркуляционных стояков установить автоматические 

воздухоотводчики. 

Магистральные сети и стояки защищаются от теплопотерь изоляцией из вспененного 

полиэтилена типа Thermaflex толщиной 30мм по техподполью, толщиной 13мм – по стоякам. 

Температурные удлинения магистральных трубопроводов горячего водоснабжения 

компенсируются естественными поворотами труб и компенсаторами. 

Расчетный расход горячей воды– 13,6м3/сут, 2,03 м3/ч, 1,38л/с 
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Запроектированы следующие системы канализации: 

- хозяйственно-бытовая канализация 

- производственная канализация 

- ливневая канализация 

Внутренняя сеть канализации запроектирована из канализационных труб из полиэтилена 

по ГОСТ 22689.2-89. 

Напорная производственная и хоз-фекальная канализация выполнена из 

полипропиленовых труб по ГОСТ Р 32415-2013. 

Хоз.-бытовая канализация сбрасывается в проектируемую внутриплощадочную сеть 

самотечной канализации ∅160, которая подает стоки на КНС. Насосная станция перекачивает 

стоки в существующую сеть канализации ∅500 около жилого дома по ул. Ф. Абрамова 16 корп.1. 

Участок канализации от колодца на границе участка КК-1 до точки подключения согласно ТУ 

проектируется ООО «РВК-центр». 

Производственные стоки от теплового пункта и водомерного узла сбрасываются в 

приямки, откуда погружными насосами Wilo Drain TMW 32/8, N=0,45кВт перекачивается в 

проектируемый водосток, а затем в наружную ливневую канализацию. 

Производственные стоки от мусорокамеры и КУИ сбрасываются в приямки, откуда 

погружными насосами Wilo Drain TMW 32/8, N=0,45кВт перекачивается в проектируемую хоз.-

фекальную канализацию, а затем в наружную хоз.-фекальную канализацию. 

Вентиляция хозяйственно-бытовой канализации осуществляется через вентиляционные 

стояки, выведенные на кровлю здания. 

В междуэтажных перекрытиях на стояках канализации из пластмассовых труб 

предусмотреть противопожарные манжеты. 

Сети канализации в техподполье теплоизолируются трубной изоляцией Thermaflex или 

аналогичной толщиной 13мм. 

Колодцы выполнены из сборных железобетонных элементов. 

Наружная гидроизоляция колодцев - окрасочная из горячего битума, наносимого в 

несколько слоев (не менее двух) общей толщиной 4-5мм, по огрунтовке из битума, 

растворенного в бензине. На стыках ж/б колец предусмотреть наклейку полос гнилостойкой 

ткани шириной 30см (Гидроизол ГОСТ 7415-86). 

Трубопроводы канализации проходят на глубине 1,5-2,5м и попадают в слой торфа 

среднеразложившегося мощностью 3,8м. Уровень грунтовых вод обнаружен на глубине 1,0м. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов - 1,8м. Под трубопроводы предусмотрено 

свайное основание со сваями в два ряда и шагом 1.5м. 

Предусмотрены деревянные сваи длиной 6м. Под железобетонные колодцы - свайное 
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основание. 

Для отвода дождевых и талых вод с кровли запроектирован внутренний водосток. 

На кровле установлены воронки с электрообогревом. Сети водостока запроектированы 

из труб раструбных Rain Flow Синикон для внутренних водостоков. 

Расход поверхностных сточных вод ливневой канализации составляет: 4,81 м3/сут; 3,0 

м3/ч; 2,5 л/с. 

Для отвода осадков с территории запроектирована сеть ливневой канализации. 

Дождевые и талые воды попадают в дождеприемники, оттуда самотеком по 

проектируемым сетям ливневой канализации сбрасываются в существующий коллектор 

по ул. Первомайская. Точка подключения - существующий колодец. Ливневая канализация 

принята из труб ПЭ Корсис SN8 ∅200 по ТУ 2248-001-73011750-2005. В колодцах ливневой 

канализации выполнить отстойную часть 0,3м. В дождеприемных колодцах отстойная часть 

0,5м. 

Трубопроводы канализации проходят на глубине 1,5-2,5м и попадают в слой торфа 

среднеразложившегося мощностью 3,8м. Уровень грунтовых вод обнаружен на глубине 1,0м. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов - 1,8м. Под трубопроводы предусмотрено 

свайное основание со сваями в два ряда и шагом 1.5м. 

Предусмотрены деревянные сваи длиной 6м. Под железобетонные колодцы - свайное 

основание. 

5.3  Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 

Источник теплоснабжения - наружные тепловые сети ПАО «ТГК-2» г. Архангельск. 

Теплоноситель в тепловых сетях - горячая вода с параметрами 150-70 °С. 

Вид теплоносителя для внутренних систем: 

В системе отопления здания - горячая вода с параметрами 90-65°С. 

Тепловая сеть выполнена согласно техусловий подключения к системе теплоснабжения, 

выданных 29.01.2019 №2201-0177-19 №объекта 5067. 

Точка подключения- теплотрасса ПАО «ТГК-2» от здания жилого дома по ул. 

Первомайская, д.8 до тепловой камеры уз.1а-6-17-3. 

Система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая. Теплоноситель - перегретая бода 

t=150- 70 град. С. 

Регулирование температуры теплоносителя - центральное качественное, путем 

изменения на источнике теплоты температуры теплоносителя В зависимости от температуры 

наружного Воздуха. 
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В точке подключения запроектирована тепловая камера УТ1. В тепловой камере УТ1 

установлена запорная арматура. В качестве арматуры приняты краны шаровые, стальные, 

фланцевые, на Ру=25 кг/см². 

В нижних точках трубопроводов теплосети в камере УТ1 предусмотрен спуск воды 

отдельно из каждой трубы. 

В высших точках теплосети (в тепловом пункте) предусмотрены штуцера с запорной 

арматурой для выпуска воздуха. 

Для компенсации тепловых деформаций трубопроводов служат углы поворота трассы. 

Прокладка теплосети до здания предусматривается подземная бесканальная. На углах 

поворота, для предотвращения разрушений тепловой изоляции от температурных расширений 

устанавливаются полиэтиленовые компенсационные маты. 

Теплоснабжение здания осуществляется от узла управления расположенного в тепловом 

пункте в техподполье. Теплосети к тепловому пункту- 076х5,0.. 

Теплоноситель для теплоснабжения теплообменников ГВС - вода 150-70 °С. 

Для приготовления горячей воды проектом предусмотрен пластинчатый теплообменник, 

подключенный по 2х-ступенчатой смешанной схеме подключения. 

Теплоноситель в системе отопления - вода 90-65 °С. 

Система отопления - двухтрубная, с попутным движением теплоносителя. Разводка 

магистральных трубопроводов запроектирована по техподполью Компенсация магистральных 

труб системы отопления осуществляется за счет углов поворота трассы. Удаление воздуха из 

системы отопления осуществляется через воздухоотводчики, установленные в верхних точках 

стояков. 

Опорожнение систем отопления осуществляется через спускные штуцеры, 

устанавливаемые в нижних точках стояков и магистральных трубопроводов системы отопления. 

В качестве отопительных приборов системы отопления применяются: 

Нагревательные приборы - биметаллические радиаторы TWIN-500. чугунные радиаторы 

МС-140М-300 (на лестничных клетках) 

Приборы отопления на лестничных клетках устанавливаются на Высоту не менее 2,2м. 

- электрический конвектор типа ЭВУБ (в электрощитовой и в машинном отделении 

лифта) с устройством защитного отключения (УЗО). Конвектор по классу защиты от поражения 

электрическим током соответствует 1 классу. 

Учет тепла каждого жилого помещения осуществляется радиаторными счетчиками- 

распределителями тепла типа «INDIV-3R», установленными на каждом нагревательном приборе 

в квартирах. Прибор INDIV -3R - прибор со встроенным радио модулем и системой 

дистанционной передачи данных INDIV AMR. 
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В тепловом пункте проектом предусмотрена установка общего узла учета тепловой 

нагрузки здания. 

Вертикальные магистральные участки воздуховодов систем вентиляции прокладываются 

открыто с последующей зашивкой строительными конструкциями. 

Горизонтальная поэтажная разводка воздуховодов систем вентиляции осуществляется 

под потолком помещений. 

Вентиляция в жилых помещениях запроектирована с естественным побуждением. 

Удаление воздуха из кладовых подвала осуществляется канальными вентиляторами систем В4, 

В5. Удаление воздуха из КУИ (1 этаж) - осевым вентилятором. Удаление воздуха из 

электрощитовой и ИТП - канальными вентиляторами, расположенными непосредственно в 

обслуживаемом помещении. 

Вентиляция в жилых помещениях запроектирована с естественным побуждением; для 

регулировки объема удаляемого теплого воздуха предусмотрено использование регулируемых 

решеток. 

Воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости, проложенные в изоляции класса 

НГ, предусмотрены класса «П» с толщиной воздуховода не менее 0,8 мм. 

Для уплотнения разъёмных соединений допускается применение материалов группы 

горючести не ниже Г2 с огнезащитными покрытиями по внутренней и наружной поверхностям 

узлов соединений. 

Вентиляторы оснащены заводскими регуляторами управления. Проектом предусмотрено 

ручное включение и регулировка вентиляционных систем. 

Противопожарные мероприятия. 

Предусмотрены меры и средства защиты от распространения огня и дыма по зданию: 

- прокладка транзитных воздуховодов осуществляется с пределом огнестойкости не 

менее пределов огнестойкости пересекаемых строительных конструкций: в пределах 

противопожарного отсека - не менее EI 30. 

Для помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или 

автоматической пожарной сигнализацией, предусмотрено автоматическое блокирование 

электроприемников систем вентиляции, отключения при пожаре систем вентиляции. 

5.4  Подраздел «Сети связи» 

1 Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального 

строительства к сети связи общего пользования 

Проектом предусмотрено 80 радиоточек, 80 телефонов. Емкость сети связи определяется 

-цифровым форматом вещания DVB-Т2-телевидение. 

-IP форматом телефонизации и интернета. 
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-ТАМУ-25 трансформатором абонентским 240/30 мощностью 25 ВА 

Подключение многоэтажного многоквартирного жилого дома к сетям общего 

пользования выполнено оптическим кабелем. Прокладку кабеля осуществляет ПАО 

«Ростелеком». 

2 Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи 

В состав линии связи входят 80 радиоточки, 80 телефонов. Подключение многоэтажного 

многоквартирного жилого дома к сетям радио выполнено кабелем ПРСП от радиостойки. 

Подключение к сетям телефона будет выполнено силами ПАО «Ростелеком» согласно ТУ. 

Подключение радиорозеток выполняется по заявкам жильцов. 

3 Сведения о технических, экономических и информационных условиях 

присоединения к сети связи общего пользования 

Проект выполнен на основании задания заказчика. Для подключения к сети телевещания 

жильцам самостоятельно необходимо установить приемники формата DVB-Т2 в квартирах. Для 

подключения к сети радио и телефона жильцам необходимо оставить заявку у ПАО 

«Ростелеком» и выполнить разводку по квартире самостоятельно. 

4 Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей 

связи (на местном, внутризонном и междугородном уровнях) 

Подключение к сетям телефона будет выполнено силами ПАО «Ростелеком» согласно 

ТУ. Для подключения к сети радио проектом предусмотрены абонентские трансформаторы 

ТАМУ- 25. 

5 Местоположения точек присоединения и технические параметры в точках 

присоединения сетей связи 

Точка подключения радиостойка, установленная на крыше здания по ул. Ф. Абрамова д. 

5. Напряжение в точке подключения 240В. Точка подключения телефонии-кабельный колодец 

ККС № 945, ул. Ф. Абрамова. 

6 Обоснование способов учёта трафика 

Оператор связи посредством существующего оборудования осуществляет 

автоматический учет трафика на всех уровнях присоединения. 

7 Перечень мероприятий по взаимодействию систем управления и технической 

эксплуатации в том числе обоснование способа организации взаимодействия между 

центрами управления присоединяемой линии связи и сети общего пользования. 

Оператору связи: 

1. Организовать службу оперативно-технического управления своей сетью. 

2. Организовать оперативное оповещение центров управления сетями связи 

взаимодействующих сетей связи о выходе из эксплуатации или восстановлении узлов связи 
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и/или маршрутов пропуска трафика 

3. Осуществлять контроль функционирования средств и линий связи, обнаружение и 

локализацию повреждений на сети связи, сквозной контроль качества обслуживания вызовов на 

своих сетях. 

4. Организовывать оперативное введение обходных маршрутов пропуска трафика. 

5. Организовать оперативную передачу сообщения об авариях на сети связи в систему 

централизованного управления (СЦУ) сетью связи общего пользования (при организации СЦУ 

ССОП). 

6. В центрах управления сетей связи должно обеспечиваться хранение резервных копий 

данных конфигурации сети связи и ее элементов. 

8 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей 

связи. 

1. Применение средств связи, присоединяемых к ТфОП прошедших сертификацию 

(декларацию) в установленном порядке. 

2. Защита линии связи от внешних воздействий. 

3. Обеспечить автоматический переход канала передачи данных с основного на 

резервный в случае чрезвычайных ситуаций для обеспечения устойчивого функционирования 

сети связи. 

4. На случай непредвиденного отключения основного источника питания, оборудование 

связи запитывается от щита АВР и от ИБП. 

9 Описание системы внутренней связи, радиофикации, телевидения. 

Проект сетей связи разработан в соответствии с нормативными и нормативно-

техническими документами на основании: 

- архитектурно-строительных планов и разрезов; 

- утвержденного задания на проектирование; 

- №0201/05/2260-19 от 08.07.2019 ТУ на радиофикацию выданные ПАО "Ростелеком"; 

- №0201/05/2261-19 от 08.07.2019 ТУ на телефонизацию выданные ПАО "Ростелеком". 

Проект разработан в соответствии с действующими техническими регламентами, 

стандартами, сводами правил, СНиПами и противопожарными требованиями. 

Для подключения к сетям связи радио проектом предусмотрено: 

- установка радиостойки на крыше проектируемого жилого дома; 

- установка ТАМУ-25-2шт на 9 этаже; 

- прокладка кабеля КПСВВнг-LS 2х1,5 в ПВХ 32 по стоякам по слаботочному отсеку 

щита этажного ЩЭ; 

- установка ответвительных и ограничительных коробок в пределах слаботочного 
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отсека ЩЭ; 

Подключение к радио выполняется по заявкам жильцов самостоятельно после 

отделочных работ 

Для телефонизации предусмотрено: 

- горизонтальный трубопровод ПНД63 по техподполью с установкой коробки ОРШЖ 

- по стоякам по слаботочному отсеку этажного щита ЩЭ проложить две ПВХ трубы д. 

32. 

Прокладку кабеля осуществляет ПАО «Ростелеком». 

Подключение к сетям связи осуществляется по заявкам жильцов. 

Для подключения к сети телевещания жильцам самостоятельно необходимо установить 

приемники формата DVB-Т2 в квартире. 

10  Наружные сети радиофикации 

Точка подключения радио согласно ТУ опора стоечной линии проводного вещания, 

установленная на крыше дома по адресу г. Архангельск, ул. Ф.Абрамова, д.5. Проектом 

предусматривается строительство воздушной радиостоечной линии напряжением 240В. Сеть 

радио воздушная, выполнена кабелем ПРСП-3 от существующей радиостойки до проектируемой 

радиостойки РС-1,6. 

На существующей радиостойке установить дополнительную двойную траверсу. 

Проектируемую радиостойку необходимо присоединить (в двух местах) к 

проектируемой системе заземления. Соединения выполняются сталью ш 8 мм с помощью сварки.  

Молниеотвод выполняется стальной катанкой диаметром 8 мм, проложенной по кровле. 

Вертикальные спуски выполняются по стене на штырях на максимально возможных расстояниях 

от дверей и окон. 

Заземление выполняется электродами из угловой стали 50х50х5мм длиной 3 м. Связь 

между электродами выполняется полосовой сталью 40х5мм. 

Устройство молниеотвода совмещается с заземлителями электроустановки. 

Заземлению подлежат все доступные для проникновения металлические части 

электрооборудования, которые в нормальных условиях не находятся под напряжением, но могут 

оказаться под ним вследствие повреждения изоляции или по другим причинам. 

11  Наружные сети телефонизации. 

Телефонизация согласно ТУ предусматривается от ККС № 945 по ул. Ф.Абрамова. 

Проектом предусмотрено строительство одноотверстной кабельной канализации из ПНД труб 63 

мм. Вновь установленные колодцы оборудовать запорными устройствами связи в металлическом 

исполнении. 

Колодец принять марки ККСуЗ, в комплекте с люком, кольцом опорным, крышкой, 
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консолью, кронштейном, ершом с резьбой и устройством запорным. 

Телефонизация согласно ТУ ПАО Ростелеком №0201/05/2261-19 от 08.07.2019 

выполняется оптическим кабелем. Прокладка волоконно-оптического кабеля будет выполнена 

ПАО Ростелеком. 

Ввод в здание предусмотреть через гильзы из хризотилцементных труб. 

12 Автоматическая установка пожарной сигнализации 

Автоматическая установка пожарной сигнализации предназначена для своевременного 

извещения о возгорании, для локализации пожара в начальной стадии возникновения. Проектом 

предусмотрена защита помещений дымобыми пожарными автономными извещателями ДИП-

34АВТ, размещаемыми на потолке защищаемых помещений в количестве, соответствующем 

требованиям СП 5.13130.2009. В жилых помещениях источником звукового сигнала «Пожар» 

являются автономные извещатели ДИП-34АВТ. 

6. Раздел 6 «Проект организации строительства» 

Местонахождение земельного участка: Архангельская область г. Архангельск, 

территориальный округ Майская горка, ул. Первомайская. 

Транспортная инфраструктура района строительства развита хорошо. На площадку 

строительства доставка материалов и конструкций.  

Строительный мусор необходимо вывозить на действующую свалку. 

Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не 5-10 км/ч. 

Подъезд и подход к объекту решён с учётом застройки. 

Строительство выполняется в два периода: подготовительный и основной. 

В состав подготовительного периода входят работы, связанные с подготовкой 

строительной площадки: 

- устройство ограждения площадки. При въезде на строительную площадку и выезде с 

нее должны быть установлены информационные щиты с указанием наименования и 

местонахождения объекта, название собственника и (или) заказчика, (ген) подрядной 

организации, производящей работы, фамилии, должности и телефона ответственного 

производителя работ по объекту.  

- устройство пункта чистки колес на выезде со строительной площадки. устройство 

временных инженерных сетей (при необходимости). размещение мобильных и инвентарных 

зданий и сооружений складского, вспомогательного и бытового назначения, устройство 

складских площадок. 

- организацию связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ 

посредством мобильной связи. 
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- обеспечение строительной площадки противопожарными средствами, освещением и 

средствами сигнализации; 

- в условиях мастерской подготовка оборудования и материалов для монтажа на объекте. 

- транспортировка на место работ материалов и оборудования, предназначенного для 

монтажа. 

Объем работ подготовительного периода уточняется при составлении проекта 

производства работ. 

В состав основного периода входят: 

• работы по устройству забивных свай. 

• работы по устройству железобетонных ростверков. 

• работы по устройству железобетонного каркаса здания. 

• работы по устройству ограждающих конструкций. 

• устройство кровли 

• монтаж оконных и дверных блоков 

• внутренняя отделка помещений. 

• благоустройство территории. 

Продолжительность строительства составит: 30 месяцев. 

Примечание: расчетный срок строительства носит рекомендательный характер. Срок 

устанавливается подрядчиком и заказчиком при договоре на строительство объекта. 

7. Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

В разделе произведена оценка негативного воздействия на окружающую среду в 

периоды строительства и эксплуатации объекта. 

Разработаны природоохранные мероприятия, направленные на минимизацию 

воздействия на природные экосистемы и здоровье человека. 

Выявлены источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 

строительства и эксплуатации объекта. Количественные характеристики выбросов определены с 

использованием действующих расчетных методик. Для оценки воздействия выбросов на 

атмосферный воздух проведены расчеты рассеивания. Прогнозные уровни загрязнения 

атмосферного воздуха по всему спектру выбрасываемых веществ не превышают допустимых 

значений. 

Шумовое воздействие в период строительства носит временный, периодический 

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

Предусмотрены мероприятия по защите от шума. Строительные работы будут проводиться 

только в дневное время суток и предложенный комплекс мероприятий по снижению 

акустического воздействия при ведении строительно-монтажных работ предусматривает 
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значительное снижение шумового воздействия на ближайшую жилую застройку.  При 

эксплуатации объекта основным источником шума является автотранспорт. По результатам 

проведенных расчетов, уровни шумового воздействия в период строительства и эксплуатации не 

превышают допустимых величин. 

В разделе разработаны мероприятия по охране подземных и поверхностных вод.  

Представлен перечень отходов, образующихся в период строительства и эксплуатации 

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

сбору, временному хранению и утилизации отходов. Временное хранение отходов 

предусмотрено в специальных местах, оборудованных в соответствии с действующими нормами 

и правилами. Рекомендуемые методы обращения с отходами позволят исключить попадание 

отходов в почву, загрязнение атмосферного воздуха и поверхностных вод.  

По окончанию строительно-монтажных работ проектом предусмотрено благоустройство 

территории. 

Определены затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных 

выплат.  

Предусмотрен производственный экологический контроль и мониторинг за 

воздействием на окружающую среду. 

Реализация проектных решений с учетом выполнения предусмотренных 

природоохранных мероприятий не окажет на окружающую среду воздействия, превышающего 

действующие нормативы. 

8. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

В проекте приняты следующие расстояния: от проектируемого жилого дома (класс 

конструктивной пожарной опасности – С0, степень огнестойкости здания -II) до парковок- 10м, 

расстояние до существующего 9-ти этажного жилого дома с восточной стороны (класс 

конструктивной пожарной опасности – С0, степень огнестойкости здания -II) – 27,58м, 

расстояние до существующего 2-х этажного жилого дома (класс конструктивной пожарной 

опасности – С3, степень огнестойкости здания -V) с северной стороны - 12.5м, расстояние до 

существующего 2-х этажного жилого дома (класс конструктивной пожарной опасности – С3, 

степень огнестойкости здания -V) с западной стороны - 12.5м. 

Ширина противопожарного проезда составляет 4.2 м при высоте здания от 

13 до 46 м. Проезды и места для возможного проезда предусмотрены на расстоянии 

от 5-8 м от здания. Размещение проездов 

и пешеходных путей обеспечивает доступ пожарных с автолестниц или 

подъемников в здание. Въезд на территорию осуществляется по второстепенным 

проезду, который является тупиковым с разворотной площадкой 15*15м, это дает 
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возможность для беспрепятственного движения специального транспорта. 

Наружное пожаротушение обеспечивается пожарными гидрантами, 

расположенными в радиусе не более 200 м от проектируемого здания. Один гидрант 

существующий, второй противопожарный гидрант устанавливается на 

существующей сети водопровода. 

Согласно табл. 6.8. СП 2.13130.2012 жилое здание высотой до 28 м запроектировано 

II степени огнестойкости, С0 класса конструктивной пожарной опасности, не 

превышает площадь пожарного отсека в пределах этажа 2500 м2. 

Класс по функциональной пожарной опасности жилого дома - Ф 1.3 

Категория пожарной и взрывопожарной опасности помещения кладовых- В4. 

Количество этажей - 10 (включая цокольный этаж). 

Лестничные клетки освещаются на каждом этаже (кроме цокольного этажа) через 

световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже. 

Стены лестничной клетки возводятся на всю высоту здания и возвышаются 

над кровлей. 

Внутренние стены лестничной клетки не имеют проемов, за исключением дверных. 

В пределах первого этажа лестничные клетки имеют выход непосредственно 

наружу.  

Общая площадь квартир на этаже менее 500 м2 

Из цокольного этажа предусмотрено 2 выхода непосредственно наружу. Выходы из цокольного 

этажа изолированы от эвакуационных выходов из надземной части 

здания. 

Двери шахт лифтов – с пределом огнестойкости не менее EI30. 

Из каждой квартиры предусмотрены аварийные выходы ведущие на балкон с глухим 

простенком не менее 1,2м от торца балкона до оконного проема. 

Ширина коридоров принята не менее 1,4 м по 7.2.2 СП 54.13330.2011. 

Эвакуация осуществляется по лестничным клеткам, выполненным в 

соответствии со следующими требованиями: уклон лестничных маршей не превышает 

1:1,75; количество ступеней в марше не более 16; ширина лестничных маршей жилой части 

не менее 1,2 м; ширина маршей и площадок соответствует ширине дверного проёма; 

двери открываются по ходу эвакуации и не уменьшают ширины маршей и 

площадок. 

Лестничные клетки здания проектируются с естественным освещением через 

оконные проемы в наружных стенах. Окна в лестничных клетках предусмотрены с 

пределом огнестойкости EI30. 
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Высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, кровли и в местах 

опасных перепадов принята не менее 1,2 м. Лестничные марши 

и площадки внутренних лестниц имеют ограждения с поручнями высотой не менее 

0,9 м. 

АУПС разработанная для данного жилого дома построена на извещателях 

пожарных дымовых оптико-электронных автономных «ИП 212-50М2». 

Для тушения на ранней стадии пожара возможно применение первичных средств 

пожаротушения. На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире 

предусмотрен отдельный кран диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга, 

оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства 

внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга 

Расчет пожарного риска не требуется. 

9. Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

Продольный уклон пути движения инвалидов на креслах-колясках по территории не 

превышает 5 %. Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке не менее 0,05 м.  

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 0,04м. Для отделки 

пешеходных дорожек, тротуаров применяется покрытие из мелкоразмерной тротуарной плитки.  

Для жилого дома проектом предусмотрено 9 маш-мест, в т.ч. 1 маш-мест для МГН. Для 

маломобильных групп населения размеры парковок предусмотрены 3,6*6,0 м – 1 маш-места.  

Расстояние от парковки до входа в здание не превышает 100м согласно СП 

59.13130.2012 п.4.2.2. 

Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических 

решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов на объектах, а также их 

эвакуацию из указанных объектов в случае пожара или стихийного бедствия 

Пандус имеет двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м, поверхность 

пандуса нескользкая, выделена цветом, контрастной относительно прилегающей поверхности.   

Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 х 2,2 м. 

Ширина дверных проемов в свету в тамбурах и в вестибюле принята 1200 мм.  

Дверные проемы не имеют порогов и перепадов высот пола превышающих 0,014м.  

Глубина тамбура не менее 2,40м при ширине 1,60 м. 
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10. Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 

Безопасность здания многоэтажного многоквартирного жилого дома в процессе 

эксплуатации должна обеспечиваться посредством технического обслуживания, периодических 

осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных 

конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих 

ремонтов здания или сооружения. 

Эксплуатация зданий должна быть организована таким образом, чтобы обеспечивалось 

соответствие зданий и сооружений требованиям энергетической эффективности зданий и 

сооружений и требованиям оснащенности зданий и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов в течение всего срока эксплуатации зданий и сооружений. 

Для обеспечения требуемой долговечности строительного объекта при его 

проектировании необходимо учитывать: 

- условия эксплуатации по назначению; 

- расчетное влияние окружающей среды; 

- свойства применяемых материалов, возможные средства их защиты от негативных 

воздействий среды, а также возможность деградации их свойств. 

Ориентировочный срок службы в соответствии с ГОСТ Р 54257-2010 – «Надежность 

строительных конструкций и оснований» жилого здания – 2–го уровня ответственности 

(нормальный уровень ответственности) – не менее 50 лет. 

Обслуживающие организации обязаны следить и содержать территорию в чистоте: 

своевременно вывозить мусор (ТБО), не допускать разлива жидких легко воспламеняющихся, 

токсичных и др. веществ. Очищать проезды от снега в холодное время года до нормативной 

ширины проезда для пожарной техники, не менее 4,2 м. Следить за состоянием покрытий. 

Отмостка, тротуары, проезды и газон должны иметь поперечные уклоны от стен здания. 

Поверхность тротуара, отмостки и газона, граничащих с проезжей частью, должны быть 

приподняты над уровнем проезда на 0.15 м. Не допускать застоя жидких атмосферных осадков 

на поверхности покрытия. Обеспечить беспрепятственный сток атмосферных осадков в 

пониженные места рельефа.  

Организация по обслуживанию жилого дома должна обеспечить исправное состояние и 

содержание строительных конструкций лестничных клеток, отопительных приборов и 

трубопроводов, расположенных на лестничных клетках; требуемое санитарное состояние 

лестничных клеток; нормативный температурно- влажностный режим на лестничных клетках. 

Организация по обслуживанию жилого дома должна обеспечить исправное состояние и 

содержание конструкции кровли и системы водоотвода. 
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Очистка кровли от мусора и грязи производится два раза в год: весной и осенью. 

Удаление наледей и сосулек - по мере необходимости. 

Мягкие кровли от снега не очищают, за исключением снежных навесов на всех видах 

кровель, снежных навесов и наледи с балконов и козырьков. Очистку снега с пологоскатных 

железобетонных крыш с внутренним водостоком необходимо производить только в случае 

протечек на отдельных участках. 

Производить сметание листьев и мусора в желоба и воронки внутренних водостоков не 

допускается. 

Организация по обслуживанию жилого дома должна обеспечить: 

- нормируемый температурно-влажностный режим техподполья; 

- исправное состояние фундаментов и стен техподполья здания; 

- устранение повреждений фундаментов и стен техподполья по мере выявления, не 

допуская их дальнейшего развития; 

- предотвращения сырости и замачивания грунтов оснований и фундаментов и 

конструкций техподполья. 

Организация по обслуживанию здания должна обеспечивать: 

- заданный температурно-влажностный режим внутри здания; 

- исправное состояние стен для восприятия нагрузок (конструктивную прочность); 

- устранение повреждений стен по мере выявления, не допуская их дальнейшего 

развития; 

- теплозащиту, влагозащиту наружных стен. 

Организация по обслуживанию здания должна обеспечивать: 

- исправное состояние перекрытий (устойчивость, теплоустойчивость, звукоизоляцию, 

отсутствие прогибов и колебаний, трещин); 

- устранение повреждений перекрытий, не допуская их дальнейшего развития; 

- восстановление теплотехнических (над подвалом), акустических, водоизоляционных 

(перекрытия в санитарных узлах) свойств перекрытий, а также теплогидроизоляцию 

примыканий наружных стен, санитарно-технических устройств и других элементов. 

Организация по обслуживанию здания должна обеспечить: 

- исправное состояние перегородок; 

- устранение повреждений перегородок по мере выявления, не допуская их дальнейшего 

развития; 

- восстановление звукоизоляционных, огнезащитных и влагозащитных (в санитарных 

узлах и кухнях) свойств. 

Зыбкость перегородок необходимо уменьшать восстановлением и установкой 
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дополнительных креплений к смежным конструкциям. 

Организация по обслуживанию жилого дома должна обеспечить исправное состояние 

ограждения лестниц. 

Неисправное состояние ограждения лестниц (ослабление крепления ограждений, 

поручней, повреждение перил, загнивание древесины и т.п.) следует устранять по мере их 

появления и не допускать дальнейшего разрушения. 

Не допускается попадания влаги под покрытие.  

Организация по обслуживанию здания должна обеспечивать: 

- исправное состояние окон и дверей; 

- нормативные воздухо-изоляционные, теплоизоляционные и звукоизоляционные 

свойства окон и дверей; 

- периодическую очистку светопрозрачных заполнений. 

Неисправности заполнений оконных и дверных проемов: 

- неплотности по периметру оконных и дверных коробок; зазоры повышенной ширины в 

притворах переплетов и дверей; 

- разрушение герметика; 

- отсутствие или износ уплотняющих прокладок; 

- ослабление сопряжений в узлах переплетов и дверных полотен; 

- недостаточный уклон и некачественная заделка краев оконных сливов; 

- отслоение и разрушение окраски дверных полотен; 

- проникание атмосферной влаги через заполнение проемов; 

- обледенение отдельных участков окон и дверей, следует устранять по мере их 

накопления, не допуская дальнейшего развития. 

Эксплуатация электрооборудования жилого дома должна производиться в соответствии 

с установленными требованиями. 

Организации по обслуживанию здания должны обеспечивать эксплуатацию: 

- шкафов вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с входных зажимов 

питающих кабелей, с установленной в них аппаратурой защиты, контроля и управления; 

- электрооборудования и электрических сетей питания электроприемников общих 

потребителей; 

- этажных щитков и шкафов, в том числе слаботочных с установленными в них 

аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями; 

- силовых и осветительных установок, установок автоматизации тепловых пунктов и 

других помещений; 

- электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной 
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сигнализации внутреннего противопожарного водопровода. 

Системы внутреннего холодного водоснабжения должны обеспечивать бесперебойную 

подачу воды к санитарно-техническим приборам, водоразборной арматуре, пожарным кранам в 

течение всего периода эксплуатации водопровода. Все трубопроводные соединения, 

водоразборная и трубопроводная арматура должны быть герметичны и не иметь утечек. Должны 

проводиться профилактические работ (осмотры, наладка системы), планово-предупредительные 

ремонты. Оборудование, трубопроводы, арматура должны быть легко доступны для осмотра и 

ремонта, их поверхность должна быть защищена от коррозии и конденсационной влаги. При 

работе внутреннего водопровода не должны возникать шум и вибрация. Трубопроводы должны 

быть прочно закреплены к строительным конструкциям. Система внутреннего водопровода 

должна испытываться, дезинфицироваться и промываться в соответствии с требованиями 

действующих санитарных норм. 

Температура горячей воды, подаваемой к водоразборным точкам (кранам, смесителям), 

должна быть не менее 55° с открытым присоединением к системам тепооснабжения и не менее 

50°С - с закрытым присоединением системам теплоснабжения. 

Температура воды в системе горячего водоснабжения должна поддерживаться при 

помощи автоматического регулятора, установка которого в системе горячего водоснабжения 

обязательна. 

Организации по обслуживанию здания обязаны: 

- проводить с эксплуатационным персоналом и населением соответствующую 

разъяснительную работу; 

- своевременно производить наладку, ремонт и реконструкцию инженерных систем и 

оборудования; 

- совершенствовать учет и контроль теплоносителя путем оснащения индивидуального 

теплового пункта здания современными контрольно- измерительными приборами и приборами 

учета тепловой энергии, (в том числе установки поквартирных теплосчетчиков) и обеспечивать 

их сохранность и работоспособность; 

- широко использовать прогрессивные технические решения и передовой опыт 

эксплуатации. 

Эксплуатация системы отопления жилого дома должна обеспечивать: 

- поддержание оптимальной температуры воздуха в отапливаемых помещениях; 

- поддержание температуры теплоносителя, поступающей и возвращаемой из системы 

отопления в соответствии с графиком качественного регулирования температуры теплоносителя 

в системе отопления; 

- равномерный прогрев всех нагревательных приборов; 
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поддержание требуемого давления (не выше допускаемого для отопительных приборов) 

в подающем и обратном трубопроводах системы; 

- герметичность; 

- немедленное устранение всех видимых утечек воды; 

- ремонт или замена неисправной регулирующей и запорной арматуры на отопительных 

приборах; 

- наладка системы отопления. 

11. Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

Расчетные условия  

Наименование расчетных 

параметров 

Обозначение 

параметра 

Единица 

измерения 

Расчетное 

значение 

 

Расчетная температура 

наружного воздуха для 

проектирования теплозащиты 

tн °С -33 

 
Средняя температура наружного 

воздуха за отопительный период 
tот °С -4,5 

 
Продолжительность 

отопительного периода 
zот Сут/год 250 

 
Градусо-сутки отопительного 

периода 
ГСОП ºС*сут/год 6125 

 

Расчетная температура 

внутреннего воздуха для 

проектирования теплозащиты 

(нежилая часть) 

tв °С +20 

 Расчетная температура чердака tчерд °С - 

 
Расчетная температура 

техподполья 
tподп °С - 

 

Показатели геометрические 

Показатель 

Обозначение 

показателя и 

единица 

измерения 

Расчетное 

проектное 

значение 

Фактическое 

значение 

Площадь квартир Ак м2 3170,26  

Площадь жилых помещений Аж м2 1716,25  

Расчетная площадь (общественных зданий) Ар м2 -  

Отапливаемый объем Vот м 3 13719,00  

Коэффициент остекленности фасада здания f  0,18  

Показатель компактности здания kкомп 0,29  

Общая площадь наружных ограждающих 

конструкций здания, в том числе: 
Ансум м2   
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стен Аст, м2 289,23 1 этаж 

  2425,80 2-9 этажи 

окон и балконных дверей Аок, м2 46,25 1 этаж 

  397,60 2-9 этажи 

витражей Аок, м2   

фонарей Аок, м2 -  

входных дверей и ворот Адв, м2 4,00  

покрытий (совмещенных) Апок, м2 428,00  

чердачных перекрытий (холодного чердака) Ачерд, м2 -  

перекрытий теплых чердаков Ачерд т, м2 -  

перекрытий над техподпольями Ацок, м2 428,00  

перекрытий над неотапливаемыми подвалами 

или подпольями 
Ацок, м2   

перекрытий над проездами и под эркерами Апер, м2 -  

пола по грунту Ацок, м2 -  

 

Показатели теплотехнические 

Показатель 

Обозначение 

показателя и 

единица 

измерения 

Нормируемо

е значение 

показателя 

Расчетное 

проектное 

значение 

Фактическо

е 

значение 

Приведенное сопротивление 

теплопередаче наружных 

ограждений, в том числе:  

Rпрo, м2*°С/Вт    

стен Rст 3,56 6,36 (1эт.)  

 Rок  5,72 (2-9эт)  

окон и балконных дверей Rок 0,60 0,61  

витражей Rок - -  

фонарей Rок - -  

входных дверей и ворот Rок 2,55 2,55  

покрытий (совмещенных) Rдв 5,29 6,51  

чердачных перекрытий (холодных 

чердаков) 

Rпок 
- -  

перекрытий теплых чердаков 

(включая покрытие) 

Rчерд 
- -  

перекрытий над техподпольями Rчерд т 4,656 4,93  

перекрытий над неотапливаемыми 

подвалами или подпольями 

Rцок 
- -  

перекрытий над проездами и под 

эркерами 

Rпер 
- -  

пола по грунту Rцок - -  

 

Показатели вспомогательные 

Показатель 

Обозначение 

показателя и 

единица 

измерения 

Нормируемое 

значение 

показателя 

Расчетное 

проектное 

значение 

показателя 

Общий коэффициент теплопередачи здания Кобщ, Вт/(м2*°С)  1,11 
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Средняя кратность воздухообмена здания за 

отопительный период при удельной норме 

воздухообмена 

nа, ч-1  0,56 

Удельные бытовые тепловыделения в здании qбыт, Вт/м2 - 17 

 

Комплексные показатели расхода тепловой энергии 

Показатель 

Обозначение 

показателя и 

единица измерения 

Значение 

показателя 

Расчетный удельный расход тепловой энергии на 

отопление здания 
qотр, кДж/(м3·Ссут) 13,88 

Нормируемый удельный расход тепловой энергии на 

отопление здания 

qоттр, 

кДж/(м3•Ссут) 
27,5 

Класс энергосбережения  А 

Соответствует ли проект здания нормативному 

требованию по теплозащите 
 Да 

 

Энергетические нагрузки здания 

Показатель Обозначение 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Общие теплопотери через ограждающую 

оболочку здания за отопительный период 
Qh МДж 1701433,03 

Бытовые теплопоступления в здание за 

отопительный период 
Qint МДж 630207 

Потребность в тепловой энергии на отопление 

здания за отопительный период 
Qhv МДж 1166487,96 

 

12. Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома» 

Капитальному ремонту подлежит только общее имущество многоквартирного дома. 

Общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме являются части 

многоквартирного дома, имеющие вспомогательное, обеспечивающее значение и являющиеся 

объектами   общей собственности. 

Все объекты общего имущества многоквартирного дома и их части, как и объекты и 

части многоквартирного дома, не входящие в состав общего имущества, в процессе эксплуатации 

подвергаются износу вследствие естественного старения материалов, из которых они 

изготовлены, силовых нагрузок (несущие конструкции) либо вследствие влияния геодезических 

и природно-климатических факторов, а также условий использования и уровня надлежащего 

содержания объектов общего имущества и его частей, в том числе своевременности устранения 

возникающих неисправностей путём проведения ремонтов. 

Классификация ремонтов. 

Система ремонтов многоквартирных домов предусматривает проведение через 
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определенные промежутки времени регламентированных ремонтов и ремонтно-

реконструктивных преобразований. 

Капитальный ремонт зданий — замена или восстановление отдельных частей или целых 

конструкций (за исключением полной замены основных конструкций, срок которых определяет 

срок службы много- квартирного дома в целом) и инженерно-технического оборудования зданий 

в связи с их физическим из- носом и разрушением, а также устранение, в необходимых случаях, 

последствий функционального (морального) износа конструкций и проведения работ по 

повышению уровня внутреннего благоустройства, т. е. проведение модернизации зданий. При 

капитальном ремонте ликвидируется физический (частично) и функциональный (частично или 

полностью) износ зданий. 

Капитальный ремонт подразделяется на комплексный капитальный ремонт и 

выборочный. 

а) Комплексный капитальный ремонт — это ремонт с заменой конструктивных 

элементов и инженерного оборудования и их модернизацией. Он включает работы, 

охватывающие всё здание в целом или его отдельные секции, при котором возмещается их 

физический и функциональный износ. 

б) Выборочный капитальный ремонт — это ремонт с полной или частичной заменой 

отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений или оборудования, направленные на 

полное возмещение их физического и частично функционального износа. 

Отнесение к виду капитального ремонта зависит от технического состояния зданий, 

назначенных на ремонт, а также качества их планировки и степени внутреннего благоустройства. 

Комплексный капитальный ремонт применительно к Федеральному закону № 185-ФЗ 

предусматривает выполнение всех видов работ, предусмотренных статьей 15 (за исключением 

ремонта подвалов и лифтов в тех домах, где они отсутствуют). 

При проведении ремонта следует применять материалы, обеспечивающие нормативный 

срок службы ремонтируемых конструкций и систем. Состав видов и подвидов работ должен 

быть таким, чтобы после проведения капитального ремонта многоквартирный дом полностью 

удовлетворял всем эксплуатационным требования. 

Выборочный капитальный ремонт применительно к Федеральному закону № 185-ФЗ 

назначается для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных статьей 15. 

Выборочный капитальный ремонт проводится исходя из технического состояния 

отдельных конструкций и инженерных систем путём их полной или частичной замены. 
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4.2.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- текстовая часть раздела приведена в соответствие требованиям Постановления 

правительства №87 от 16.02.2008 г. 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- графическая часть раздела дополнена решениями по освещению территории 

- размещение сетей инженерно-технического обеспечения приведено в соответствие 

требованиям нормативной документации 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- текстовая часть раздела дополнена сведениями идентификационных признаков здания; 

- помещение кладовой уборочного инвентаря оборудовано раковиной; 

- в цокольном этаже здания добавлены окна размерами не менее 0,9х1,2м, для подачи 

огнетушащего вещества из пеногенератора и удаления дыма с помощью дымососа; 

- откорректирована отметка пола помещении водомерного узла и ИТП, цокольного 

этажа. 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения:   

- Для удовлетворения требований п. 3.3 и 3.6 ГОСТ 27751-2014 конструктивные решения 

приняты на основании представленных расчетов. 
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Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

Подраздел «Система электроснабжения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Подраздел «Сети связи» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- текстовая часть раздела приведена в соответствие требованиям Постановления 

правительства №87 от 16.02.2008 г. 

- на строительном генеральном плане указаны места расположения инженерных сетей и 

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

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

осей. 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию  

внесены следующие изменения и дополнения: 

- представлен расчет акустического воздействия при эксплуатации и строительстве 

объекта. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 
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Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

5. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1 Выводы о соответствии или несоответствии результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерных изысканий 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 

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих 

инженерных изысканий: инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-

экологических. 

5.2.2 Выводы о соответствии или несоответствии технической части 

проектной документации результатам инженерных изысканий и требованиям 

технических регламентов 
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Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов и иным 

установленным требованиям, а также результатам инженерных изысканий, выполненным для 

подготовки проектной документации. 

6. Общие выводы 

Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной 

документации по объекту «Многоквартирный жилой дом по ул. Первомайская в территориальном 

округе Майская горка г. Архангельска», соответствуют требованиям технических регламентов и 

иным установленным требованиям. Проектная документация по объекту «Многоквартирный 

жилой дом по ул. Первомайская в территориальном округе Майская горка г. Архангельска» 

соответствует результатам инженерных изысканий, выполненным для ее подготовки; 

соответствует требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а 

именно санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны 

окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, 

требованиям к безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной 

безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических 

систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности 

объекта, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование. 

7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 

заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

 

Городничий Евгений Григорьевич  

Эксперт  

Направление деятельности:  

1.1 Инженерно-геодезические изыскания. 

Аттестат № МС-Э-43-1-9341 от 14.08.2017, 

срок действия до 14.08.2022 

 

Глемба Андрей Сергеевич 

Эксперт 

Направление деятельности:  

1.2. Инженерно-геологические изыскания. 

Аттестат № МС-Э-18-1-7296 от 25.07.2016, 

срок действия до 25.07.2021 

 

Большакова Юлия Александровна  

Эксперт 

Направление деятельности:  

1.4. Инженерно-экологические изыскания. 

Аттестат № МС-Э-25-1-5690 от 24.04.2015, 

срок действия до 24.04.2020 
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Жак Татьяна Николаевна 

Эксперт 

Направление деятельности:  

2.1. Объемно-планировочные, архитектурные и 

конструктивные решения, планировочная 

организация земельного участка, организация 

строительства. 

Аттестат № МС-Э-52-2-6510 от 25.11.2015, 

срок действия до 25.11.2020 

 

Соколов Илья Альбертович  

Эксперт 

Направление деятельности:  

6. Объемно-планировочные и архитектурные 

решения. 

Аттестат № МС-Э-17-6-12009 от 06.05.2019, 

срок действия до 06.05.2024 

 

Соколов Илья Альбертович  

Эксперт 

Направление деятельности:  

5. Схемы планировочной организации 

земельных участков. 

Аттестат № МС-Э-19-5-12028 от 15.05.2019, 

срок действия до 15.05.2024 

 

Кузнецов Николай Александрович 

Эксперт 

Направление деятельности:  

16. Системы электроснабжения. 

Аттестат № МС-Э-48-16-12898 от 27.11.2019, 

срок действия до 27.11.2024 

 

Горбунова Ольга Васильевна 

Эксперт 

Направление деятельности:  

13. Системы водоснабжения и водоотведения.  

Аттестат № МС-Э-52-13-13086 от 20.12.2019, 

срок действия до 20.12.2024 

 

Литвин Денис Витальевич 

Эксперт  

Направление деятельности:  

14. Системы отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха и 

холодоснабжения 

Аттестат № МС-Э-5-14-13392 от 20.02.2020, 

срок действия до 20.02.2025 

 

Лепко Евгений Александрович 

Эксперт 

Направление деятельности:  

2.3.2. Системы автоматизации, связи и 

сигнализации. 

Аттестат № МС-Э-44-2-6284 от 02.10.2015, 

срок действия до 02.10.2020 
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Большакова Юлия Александровна 

Эксперт 

Направление деятельности:  

2.4.1. Охрана окружающей среды. 

Аттестат № МС-Э-95-2-4848 от 01.12.2014, 

срок действия до 01.12.2024 

 

Гривков Ярослав Михайлович 

Эксперт 

Направление деятельности:  

2.5. Пожарная безопасность. 

Аттестат № МС-Э-9-2-8196 от 22.02.2017, срок 

действия до 22.02.2022 

 

 


