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1. Общие положения 

1.1 Основания об организации по проведению экспертизы 

ООО «Партнер» 

Юридический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Лермонтова, дом 33, 3 этаж, офис 1 

Фактический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Лермонтова, дом 33, 3 этаж, офис 1 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации № RA.RU.610674 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

инженерных изысканий RA.RU.610846 

1.2 Сведения о заявителе (застройщике (техническом заказчике)) 

 Заявитель, заказчик, застройщик 

Полное наименование физического 

или юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик Усадьба» 

Адрес юридический: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. 

Шевченко, д.17 

Адрес фактический: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. 

Шевченко, д.17 

Телефон, факс, e-mail:  

ИНН/КПП ИНН: 2801150812 КПП 280101001 

должность, Ф.И.О. лица, 

уполномоченного действовать от 

имени юридического лица, с 

указанием реквизита документа, 

подтверждающего эти полномочия, 

контактный телефон 

 

фамилия, имя, отчество и основание 

полномочий лица, которым будет 

подписан договор (контракт) об 

оказании услуг по проведению 

негосударственной экспертизы 

Генеральный директора Аксёнов Владимир 

Анатольевич 

 

1.3 Основания для проведения экспертизы 

Заявление № МЭЦ-ПД+РИИ/888-2/10/1 от «18» октября 2018 г. на проведение 

негосударственной экспертизы;  

Договор возмездного оказания услуг по проведению негосударственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы проектной документации 

№ МЭЦ-ПД+РИИ/888-2/10/1 от «18» октября 2018 г., г. Вологда. 

1.4 Сведения о заключении государственной экологической 

экспертизы  

Не требуется. 
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1.5 Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

 Программа выполнения инженерно-геодезических изысканий, 10-17-4; 

 Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, 9-18-69/1-

ИГИ; 

 Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, 9-18-134-

ИЭИ; 

 Раздел 1. Пояснительная записка, 1-14206/2018-ПЗ1; 

 Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка, 1-14206/2018-ПЗУ1; 

 Раздел 3. Архитектурные решения, 1-14206/2018-АР1; 

 Паспорт цветового решения, 1-14206/2018-ОФ; 

 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Часть 1. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения ниже отм. 0,000, 1-14206/2018-КР1.1; 

 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Часть 3. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения выше отм.0,000, 1-14206/2018-КР3.1; 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 1. Силовое электрооборудование и 

электроосвещение, 1-14206/2018-ЭМ; 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 2. Наружные сети электроснабжения. 

Наружное электроосвещение, 1-14206/2018-ЭС; 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений. Подраздел 2. Система водоснабжения, 1-14206/2018-ИОС2.1; 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений. Подраздел 3. Система водоотведения, 1-14206/2018-ИОС3.1; 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, 1-

14206/2018-ИОС4.1; 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
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решений. Подраздел 5. Сети связи. Часть 1. Система пожарной сигнализации и оповещения при 

пожаре, 1-14206/2018-ПС; 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений. Подраздел 5. Сети связи. Часть 2. Автоматизация водомерного узла, 1-14206/2018-

АВК; 

 Раздел 6. Проект организации строительства, 1-14206/2018-ПОС; 

 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды, 1-14206/2018-ООС; 

 Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 1-14206/2018-МПБ; 

 Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, 1-14206/2018-ОДИ; 

 Раздел 10-1 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации  объекта 

капитального строительства, 1-14206/2018-ТБЭ; 

 Раздел 11-1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, 1-14206/2018-ЭЭ; 

 Раздел 12.Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ, 1-14206/2018-

НКПР. 

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 и инженерно-экологических изысканий на участке 

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

Магистральная в с. Чигири Благовещенского района Амурской области.». «1 Этап в 

компоновочных осях 10-18» и проектная документация на строительство объекта капитального 

строительства: «Многоквартирный жилой дом по ул. Магистральная в с. Чигири 

Благовещенского района Амурской области.». «1 Этап в компоновочных осях 10-18». Состав 

проектной документации, переданной на негосударственную экспертизу, отвечает требованиям 

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

утвержденного постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008.  
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2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, 

его почтовый (строительный) адрес или местонахождение 

Объект: «Многоквартирный жилой дом по ул. Магистральная в с. Чигири 

Благовещенского района Амурской области.». «1 Этап в компоновочных осях 10-18». 

Адрес: Амурская область, Благовещенский р-н, с Чигири, ул. Магистральная. 

Номер субъекта РФ, на территории которого располагается объект капитального 

строительства: Амурская область – 28. 

2.1.2. Сведение о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

В доме запроектировано 54 квартиры. В том числе: однокомнатных – 24 шт., 

двухкомнатных – 6 шт., гостинок – 24 шт. На каждом жилом этаже блок-секции проектом 

предусмотрено по 9 квартир, межквартирный коридор. Все квартиры имеют балкон. 

Высота жилого дома 9,30 м, высота жилых этажей – 2,8 м (2,5 м в чистоте), высота 

технического подполья 2,17 (1,8 в чистоте), теплового пункта - 2,2 м в чистоте. 

Площадка, отведённая под строительство жилых домов, размещается западнее с. Чигири, 

справа от автодороги соединяющей п. Чигири и Игнатьевское шоссе, примерно в 400 м от 

перекрёстка этой дороги и названного шоссе. 

Размещение проектируемого земельного участка, по отношению к окружающей 

территории: 

 с северной и западной - территория малоэтажной жилой застройки; 

 с южной – ул. Центральная; 

 с западной – ул. Магистральная. 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Технико-экономические показатели по проекту. 

 
Наименование здания, его 

месторасположение 

Многоквартирный жилой дом по ул. 

Магистральная в с. Чигири Благовещенского 

района Амурской области 

Этап 1. Блок-секция в компоновочных осях 10-18 

1 Характер строительства новое 

2 Число секций 2 

3 Количество этажей 3 

4 Этажность 3 

5 Материал стен кирпич 

6 Количество квартир шт. 54 

 
в том числе: 

однокомнатных 
шт. 24 

 гостинок шт. 24 

 двухкомнатных шт. 6 
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7 Строительный объем м
3 

12081,0 

8 в том числе: выше 0,000 м
3 

10047,0 

9 ниже 0.000 м
3 

2034,0 

10 Площадь квартир м
2 

1868,40 

12 Общая площадь квартир м
2 

1913,40 

11 Площадь жилого здания м
2 

2538,0 

12 Площадь летних помещений м
2 

150,0 

 Показатель по генплану, площадь:   

13 участка м
2
/га  

14 застройки « 982,50 

15 покрытий «  

16 озеленения «  

17 Коэффициент естественной освещенности % 0,5 

18 Показатель энергоэффективности здания  А+ 

19 Степень огнестойкости здания  II 
 

Показатель по генплану, площадь: 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Количество 

Этап 1 Этап 2 

1 Площадь земельного участка га 0,6000  

2 Площадь земельного участка га 0,3111 0,2889 

3 Площадь застройки га 0,09825 0,0995 

4 Площадь покрытий га 0,1573 0,1324 

5 Площадь использования га 0,25555 0,2319 

6 Площадь озеленения га 0,05555 0,0570 

7 Коэффициент застройки % 31 34 

8 Коэффициент использования % 82 80 

 Коэффициент озеленения % 18 20 

 

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

объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация 

Не требуется. 

2.3 Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Собственные средства. 

2.4 Сведения о природных и иных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный 

ремонт) 

Основными факторами, определяющими климат района, являются: географическое 

положение, муссонный характер циркуляции атмосферы, циклоническая деятельность. 

Формируясь под воздействием как океанических, так и континентальных факторов, климат 

отличается резко выраженными чертами континентальности и в тоже время носит муссонный 

характер. 
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Влияние материка проявляется, главным образом, зимой, когда сухой и сильно 

охлажденный воздух проникает на территорию области в виде зимнего муссона, 

представляющего северо-западный и северный потоки воздуха. Обычно зимой устанавливается 

безветренная, ясная, но очень холодная погода. Наиболее холодными месяцами являются 

декабрь и январь, когда абсолютный минимум температуры воздуха достигает величины минус 

45
о
С. 

В теплый период года район подвержен влиянию Тихого океана, преобладают ветры –

южного и юго-восточного направлений. Средняя температура воздуха в июле – плюс 21,7оС. 

Ниже по тексту приводятся основные климатические характеристики района по 

ближайшей метеостанции, расположенной в гор. Благовещенске, с использованием карт 

районирования территории РФ к СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», сведений из СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология». 

Среднегодовая температура воздуха – плюс 1,2оС: 

 абсолютный минимум - минус 45оС; 

 абсолютный максимум - плюс 39оС; 

 наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 – минус 35
о
С; 

 наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 33
о
С; 

 средняя температура воздуха периода со среднесуточной температурой менее или 

равной 8
о
С – минус 10,7

о
С; 

 расчётная температура воздуха для проектирования – минус 36
о
С; 

 продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха менее или 

равной 8
о
С – 210 суток. 

Количество осадков с поправками к показанию осадкомера за год – 557 мм: 

 из них за ноябрь-март – 43 мм; 

 за апрель-октябрь – 514 мм; 

 суточный максимум осадков – 122 мм. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 73%, 

наиболее тёплого месяца – 76%. 

Высота снежного покрова средняя за зиму – 17 мм; 

 максимальная – 33 мм: 

 минимальная - 10 мм. 

 снеговой район по СП 20.13330.2011– I; 

 вес снегового покрова – 0,8 кПа; 

 Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха менее 

или равно 8°С – 2,0 м/сек; 
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 максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 2,6 м/сек; 

 минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 0 м/сек. 

 Преобладающее направление ветра: за июнь-август – Ю, за декабрь-февраль - СЗ; 

 район по давлению ветра (СП 20.13330.2011) – II; 

 нормативное значение ветрового давления на высоте 10 метров – 0,30 кПа; 

Тип местности для принятия коэффициента «k» при определении ветровой нагрузки на 

других высотах (табл. 11.2 СП 20.13330.2011) – В; 

По картам к СП 20.13330.2011исследуемая территория по гололедным явлениям 

относится к малоизученным районам. Отдельные виды наблюдений за такими явлениями 

проводились лишь на 8 станциях Амурской области, в том числе и в гор. Благовещенске. По 

имеющимся материалам исследуемую территорию можно отнести к III району по гололеду со 

следующими характеристиками: 

 нормативная толщина стенки гололеда на поверхности земли - 10 мм; 

 на высоте 200 м - 35 мм; 

 температура гололедообразования - минус 10°С; 

 максимальный диаметр отложений льда на проводах - 30 мм. 

По данным Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

– филиал ФГБУ «Дальневосточное УГМС» от 02.04.2015 г. № 205-ОММ метеорологические 

характеристики по многолетним наблюдениям метеостанций Благовещенска атмосферные 

явления выглядят следующим образом: наибольшее число случаев отложений льда на проводах в 

виде изморози и гололёда (по визуальным наблюдениям) отмечается в декабре (38%), январе 

(38%) и в феврале (15,2%). Числодней с гололедом составляет в среднем 0,2 за год. Общее число 

дней с изморозью за год - 16; 

Среднее число дней в год с грозой –26; 

 наибольшее число дней с грозой – 42; 

 период грозовой деятельности – апрель-октябрь; 

 месяцы наиболее частого проявления гроз – июнь-август. 

 средняя продолжительность гроз в год - 46,87 час; 

 среднее число дней с градом за год – 1, наибольшее число дней с градом в мае и 

сентябре – по 2, в июле - 3; 

 среднее число дней с туманом за год - 6, средняя продолжительность – 18 часов; 

 среднее число дней с метелями за год – 3, средняя продолжительность – 18 часов; 

 максимум в годовом ходе чётко не выделяется, но наибольшее число дней с метелями 

приходится на март – 0,6, октябрь – 0,5, ноябрь – 0,8. 
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По картам климатического районирования для строительства, согласно СП 

131.13330.2012 приложение А, рисунок А.1, площадка изысканий относится к району с номером 

1В. 

2.5 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, 

необходимые для идентификации объекта капитального строительства 

 Градостроительный план земельного участка № RU1022800526055-194. Кадастровый 

номер земельного участка 28:10:013013:2866; 

 Выписка из ЕГРН № 28/ИСХ/18-221279 от 20.07.2018 г. Кадастровый номер 

земельного участка 28:10:013013:2866; 

 Письмо о согласовании размещения объекта № Исх-3624/03/ДВМТУ от 29.08.2018 г.; 

 Решение Единственного Участника № 8/2018 от 05.09.2018 г. о смене наименования 

ООО «Усадьба» на ООО «Специализированный застройщик Усадьба». 

2.6 Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции 

капитального ремонта) объекта капитального строительства 

Договором не предусмотрено. 

2.7 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

ООО «Амурконструктив». 

Адрес организации: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Калинина, д. 4, оф. 13 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 565 от «26» сентября 2018 

года, выдано саморегулируемой организацией – Ассоциация проектных организаций «ОПОРА-

Проект». 

2.8 Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации проектной документации повторного использования, в том 

числе экономически эффективной проектной документации повторного 

использования. 

Не требуется. 

2.9 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 

Техническое задание на проектирование объекта: «Многоквартирный жилой дом по ул. 

Магистральная в с. Чигири Благовещенского района Амурской области.». «1 Этап в 

компоновочных осях 10-18», утверждено Заказчиком. 
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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 № RU1022800526055-194. Кадастровый 

номер земельного участка 28:10:013013:2866. 

2.11 Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

 Договор оказания услуг на вывоз жидких бытовых отходов № 2452 от 01.01.2019 г.; 

 ТУ для присоединения к электрическим сетям № 15-14/741 от 23.04.2013 г.; 

 Соглашение о замене стороны по договору на технологическое присоединение к 

электрическим сетям № 1286ТП от 23.04.2013 г. от 30.06.2017 г.; 

 Условия подключения (технологического присоединения к централизованной системе 

холодного водоснабжения № 101-302-10824 от 09.11.2018 г.; 

 Разрешение на технологическое присоединение к водоснабжению № 44 от 10.01.2018 

г.; 

 ТУ на устройство проездов и выездов территории объекта капитального 

строительства МКД по адресу: Благовещенский район, с. Чигири, ул. Центральная – ул. 

Магистральная № 24/5-3/182702314842 от 11.09.2018 г. 

2.12 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 

основаниях, исходных данных для проектирования 

Информация не предоставлена. 

3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1 Дата подготовки отчетной документации по результатам 

инженерных изысканий 

 Программа выполнения инженерно-геодезических изысканий, выполнено АО 

«Амурстрой» в 2017 году; 

 Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, выполнен 

ЗАО «АмурТИСИз» в 2018 году; 

 Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, выполнен 

ЗАО «АмурТИСИз» в 2018 году. 
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3.2 Сведения о видах инженерных изысканий 

На негосударственную экспертизу представлены результаты инженерно-геодезических, 

инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий.  

3.3 Сведения о местоположении района (площадки, трассы) 

проведения инженерных изысканий  

1) Инженерно-геодезические изыскания 

В административном отношении участок изысканий расположен в с. Чигири 

Благовещенского района Амурской области.  

В климатическом отношении г. Благовещенск находится под влиянием Азиатского 

континента и Тихого океана, климат носит муссонный характер, хотя и отличается выраженными 

чертами континентальности. 

Среднегодовая температура воздуха – плюс 0,1ºС; абсолютный минимум – минус 45ºС; 

Глубина сезонного промерзания грунтов 2,8- 3,3 метра. 

2) Инженерно-геологические изыскания 

В административном отношении исследуемая площадка расположена западнее п. 

Чигири, справа от автодороги соединяющей п. Чигири и Игнатьевское шоссе, примерно в 500 м 

от перекрёстка этой дороги и названного шоссе.  

В геоморфологическом местность относится к Амуро-Зейскому междуречью с 

комплексом древних речных террас и остатками аккумулятивной раннечетвертичной равнины на 

наиболее высоких водоразделах.  

Климат района отличается резко выраженными чертами континентальности и в тоже 

время носит муссонный характер, подрайон 1В. 

Среднегодовая температура 1,2
0
С. Максимальная температура воздуха достигает 39

0
С, 

минимальная температура воздуха -45
0
С. 

Глубина промерзания грунтов 3,0 м. 

По расчетному давлению ветра – II ветровой район. 

Среднее количество осадков – 557 мм/год. 

В геологическом строении площадки изысканий принимают участие 

нижнечетвертичные аллювиальные отложения (aQI). С поверхности эти отложения перекрыты 

техногенными образования (tQIV), представленными насыпным грунтом. 

Техногенные образования (tQIV) 

ИГЭ № 1 – насыпной грунт на площадке развит повсеместно с поверхности слоем 

мощностью до 0,1-0,7 м. Грунт состоит преимущественно из суглинка (50-70%), перемешанный с 

песком разной крупности (20-30%) и галькой-гравием (10-20%), в северной части площадки 

мощность насыпного снижается до гл. 0,1 м и представлен он там песком средней крупности. 
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Насыпной грунт самоуплотнённый малой степени водонасыщения, по степени морозной 

пучинистости, из-за большого содержания суглинка, и в случае его переувлажнения грунт может 

обладать среднепучинистыми свойствами 

Среднечетвертичные аллювиальные отложения (aQI) 

ИГЭ № 2 – глина полутвёрдая лёгкая песчанистая слагает верхнюю часть аллювиальной 

толщи грунтов, залегая по всей площади изысканий ниже насыпного грунта. 

Мощность элемента изменяется в пределах 2,2-2,7 м. В природном залегании это 

довольно однородный массив грунта, серо-коричневого и коричневого цвета с полутвёрдой 

консистенцией. 

На окраску значительное влияние оказывает наличие железистых окислов и мелкой 

тёмной вкрапленности органических веществ. Содержание последних по данным лаборатории не 

превышает 5%. 

Суглинок непросадочный ненабухающий, по степени морозной пучинистости при 

промерзании слабопучинистый.  

ИГЭ № 3 – сменяет по глубине глины ИГЭ № 2, имея нечёткие переходы, которые в 

полевых условиях не всегда фиксируются. В отдельных местах их различие обусловлено цветом 

и наличием обохрённости. Но основным критерием при их разделении послужили данные 

лабораторных исследований. 

В совокупности всех этих признаков верхняя граница залегания суглинков данного ИГЭ 

установлена по линии глубин 2,2-2,7 м, нижняя – проходящая по кровле песков картируется 

чётко и нарастает по мере повышения рельефа к югу от 5,8 до 8,3 м, мощность слоя повышается 

соответственно от 3,3 до 5,3 м.  

ИГЭ № 4 – включает песок мелкий и пылеватый в виду схожести физических свойств 

объединенные в ИГЭ № 4, и по нормативному значению гранулометрического состава 

характеризующиеся как песок мелкий. Песок распространён в средней части разреза и залегает 

под толщей глинистых грунтов с глубины 5,8-8,3м до 9,0-11,0 м. Мощность слоя меняется от 1,7 

до 3,0 м. 

Наращивание толщины слоя происходит в южном направлении 

ИГЭ № 5 – песок гравелистый слагает нижнюю часть разведанного разреза, и залегает с 

глубины 9,0-11,1 м. Прослеженная мощность слоя составляет 1,9-4,0 м 

ИГЭ № 6 – Гравийный грунт широкого развития на площадке изысканий не имеет и 

залегает в форме линзо- и пластообразных тел мощностью от 0,5 до 1,0 м. Встречен в северной и 

центральной части площадки ниже песков мелких.  

По инженерно-геологическим условиям площадка относится ко II (средней) категории 

сложности. 
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По данным лабораторных анализов, выполненных двумя методами (средняя плотность 

катодного тока (А/м2) и удельное электрическое сопротивление грунта (Ом × м), коммуникации 

из низколегированной и углеродистой стали, закладываемые до глубины 3,5 м от поверхности, 

будут подвергаться средней степени коррозии. 

По данным анализа водной вытяжки грунтов степень агрессивного воздействия 

сульфатов в пересчете на ионы SO
2-

4 (мг/кг) на бетоны марок по водонепроницаемости W4-W20 

и по содержанию хлоридов в грунтах на арматуру в железобетонных конструкциях - 

неагрессивная. 

Согласно картам общего сейсмического районирования территории Российской 

Федерации (ОСР-2015), с. Чигири значится в списке населенных пунктов, расположенных в 

сейсмических районах. Расчетная сейсмическая интенсивность района изысканий в баллах 

шкалы MSK 64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности в 

течение 50 лет по картам А (10%) и В (5%) - 6 баллов, по карте С (1%) – 7 баллов. 

Сейсмичность непосредственно площадки изысканий по картам А (10%) и В (5%) - 6 

баллов, по карте С (1%) – 7 баллов.  

Грунты по сейсмическим свойствам относятся ко II категории. 

Гидрогеологические условия. Исследуемая площадка изысканий характеризуется 

отсутствием до изученной глубины подземных вод постоянного водоносного горизонта. 

Подземные воды типа «верховодка» при нынешних изысканиях встречены также не 

были. 

3) Инженерно-экологические изыскания 

Климат Амурской области резко-континентальный с чертами муссонности. 

В геоморфологическом отношении площадка будущего строительства относится к 

Амуро-Зейскому междуречью с комплексом древних речных террас и остатками аккумулятивной 

раннечетвертичной равнины на наиболее высоких водоразделах. Сама площадка занимает часть 

пологого водораздела использовавшегося ранее под пашни и сенокосы, поверхность её 

свободная, расчищена, имеет уклон в северном направлении. Она сложена среднечетвертичными 

аллювиальными отложениями (Государственная геологическая карта СССР). Рельеф частично 

изменен в ходе ранее осуществлявшегося хозяйственного использования территории. 

Изыскиваемая площадка находится на пересечении ул. Центральной и Магистральной с. 

Чигири и представляет собой фрагмент ландшафта поселений. С северной и западной сторон 

участок изысканий ограничен территориями частной жилой застройки, с востока, за проезжей 

частью ул. Магистральной, располагаются малоэтажные жилые дома, а с юга за проезжей частью 

ул. Центральной находится свободная от застройки территория. 
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Площадка планируемого строительства расположена в пределах свободной от застроек 

территории, с восточной стороны огорожена забором из листового железа. Конфигурация 

площадки планируемого строительства прямоугольная, вытянутая с юго-запада на северо-восток. 

На момент изысканий строительные работы на изыскиваемом участке начаты - 

произведена выемка грунта и подготовлена площадка под возведение фундамента здания. 

Ранее существовавший ландшафт пологого Амурско-Зейского водораздела существенно 

изменен в ходе хозяйственного освоения территории. На площадке, уничтожен естественный 

растительный покров, произошло преобразование почв естественного сложения в 

сельскохозяйственные земли. На момент проведения изысканий на площадке проведены 

земляные работы, которые сопровождались выемкой грунта при подготовке котлована. После 

завершения строительных работ и возведения многоквартирного жилого дома, данный участок 

станет частью селитебной территории. 

Согласно «Государственной геологической карте СССР» масштаба 1:200000 и 

результатов предыдущих изысканий, в геологическом строении рассматриваемой площадки до 

изученной глубины 13,0 м принимают участие современные аллювиальные образования 

надпойменной террасы (aQI). С поверхности данные отложения перекрыты насыпными грунтами 

техногенного генезиса (tQIV). 

В гидрогеологическом отношении исследуемая площадка изысканий характеризуется 

отсутствием до изученной глубины подземных вод постоянного водоносного горизонта, 

подземные воды типа «верховодка» при изысканиях встречены также не были. Условия для 

формирования подземных вод типа «верховодка» ограничены, так как площадка имеет уклон, 

способствующий своевременному стоку дождевых и талых вод, кроме того, у поверхности 

залегает водоупорный слой из глинистых грунтов препятствующий проникновению их вглубь. 

Угроза появления на территории изысканий и прилегающих участках таких негативных 

физико-геологических процессов как сели, оползни, карст, склоновые процессы, отсутствует. 

Территория изысканий долгое время использовалась как сельскохозяйственные угодья. 

На момент изысканий участок представляет собой строительную площадку, на которой 

проведена подготовка к планируемому строительству. В результате чего был снят почвенный 

покров и произведена выемка подстилающих пород при рытье котлована. Таким образом, 

территория изысканий представляет собой участок сложенный техногенно-перемещенными и 

турбированными грунтами. 

На момент изысканий растительный покров на участке полностью уничтожен в ходе 

подготовки площадки к строительству. Мероприятия по сохранению фитоценоза не требуются. 

По окончании строительства необходимо проведение озеленения территории. 
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Животный мир территории беден ввиду принадлежности к населенному пункту и 

близасти к агроландшафту. Животный мир представлен преимущественно мышевидными 

грызунами и синантропными видами птиц семейства врановых. Редких и эндемичных видов нет. 

В состав участка не входят ООПТ местного, регионального и федерального значения. 

На прилегающей территории отсутствуют скважины водоснабжения. 

На территории изысканий отсутствуют объекты культурного наследия. Испрашиваемый 

земельный участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия. 

Территория планируемого строительства не входит в санитарно-защитные зоны 

предприятий и зоны ограничения застройки ПРТО. 

Территория изысканий не входит в водоохранную зону. 

Сибиреязвенные скотомогильники, места захоронения сибиреязвенных животных и 

биотермические ямы на участке инженерно-экологических изысканий и радиусе 1000 м от 

участка изысканий, официально не зарегистрированы. 

Максимальная разовая концентрация регламентируемых показателей качества воздуха 

не превышает установленные значения ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». 

Поверхность участка представлена насыпными и техногенно-перемещенными грунтами. 

По микробиологическим и паразитологическим показателям территория отвечает нормам 

СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». В 

соответствии со схемой оценки эпидемической опасности почв населенных пунктов, согласно 

методическим указаниям (МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных 

мест»), она относится к категории загрязнения - «чистая». 

Грунты территории изысканий характеризуются содержанием микроэлементов ниже 

значения ПДК для данного типа почвогрунтов. Уровень загрязнения нефтепродуктами и 

бенз(а)пиреном является допустимым и не представляет угрозы для здоровья населения. 

Согласно классификации представленной в СанПиН 2.1.7.1287-03 (приложение 1) грунты 

изученной территории по уровню загрязнения неорганическими веществами относятся к 

категории «чистые», и могут быть использованы без ограничений (п.5 СанПиН 2.1.7.1287-03). 

Мощность гамма-излучения на территории изысканий не превышает гигиенический 

норматив, установленный СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению 

облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения» и 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». 

По результатам измерений, согласно п. 4.58 СП 11-1102-97 «Инженерно-экологические 

изыскания для строительства» и п.п. 6.9. МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и 
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санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, 

зданий и сооружений общественного назначения в части обеспечения радиационной 

безопасности», территория соответствует санитарным нормам, предъявляемым к выбору участка 

для строительства жилых зданий. 

На момент изысканий шумовое загрязнение территории в основном создается звуками 

природы и автомагистрали. Измеренные показатели не превышают значения, 

регламентированные п. 9, табл. 3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». Участок отвечает 

требованиям, предъявляемым к территории непосредственно прилегающей к жилым домам. 

Вдоль южной части за дорожным проездом, а также с востока и запада территории 

строительства проходят воздушные линии электропередачи мощностью 0,5 кВ с 

изолированными проводами. Территория соответствует требованиям СанПиН 2971-84 

«Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, 

создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока». 

3.4 Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 

Застройщиком является ООО «Спецзастройщик Усадьба» (см.п.1.2). 

3.5 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам 

инженерных изысканий 

 Инженерно-геодезические изыскания: 

АО «Амурстрой» 

Адрес организации: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Св. Иннокентия, д. 1 

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

влияние на безопасность объектов 0596.03-2010-2801005205-И-003 от «26» декабря 2012 года, 

выданное саморегулируемой организацией – Ассоциация саморегулируемая организация 

«Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства 

«Центризыскания». 

 Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания:  

ЗАО «АмурТИСИз» 

Адрес организации: 675002, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 27 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0980.04-2009-2801005420-И-

003 от «27» ноября 2014 года, выданное саморегулируемой организацией – НП 

«Центризыскания». 
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3.6 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 

Техническое задание на выполнение инженерных изысканий. 

3.7 Сведения о программе инженерных изысканий 

1) Инженерно-геодезические изыскания:  

Программа по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте: «Многоквартирный 

жилой дом по ул. Магистральная в с. Чигири Благовещенского района Амурской области.». «1 

Этап в компоновочных осях 10-18». 

2) Инженерно-геологические изыскания: 

Программа по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Многоквартирный 

жилой дом по ул. Магистральная в с. Чигири Благовещенского района Амурской области.». «1 

Этап в компоновочных осях 10-18». 

3) Инженерно-экологические изыскания: 

Программа по инженерно-экологическим изысканиям на объекте: «Многоквартирный 

жилой дом по ул. Магистральная в с. Чигири Благовещенского района Амурской области.». «1 

Этап в компоновочных осях 10-18». 

3.8 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) 

Обозначение Наименование Примечание 

10-17-4 Программа выполнения инженерно-геодезических изысканий  

9-18-69/1-ИГИ 
Технический отчет по результатам инженерно-геологических 

изысканий 
 

9-18-134-ИЭИ 
Технический отчет по результатам инженерно-экологических 

изысканий 
 

 

4.1.2 Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

1) Инженерно-геодезические изыскания 

Согласно техническому заданию на выполнение инженерно-геодезических изысканий 

проектируемый объект относится ко II уровню ответственности.  



18 

 

При выполнении инженерно-геодезических изысканий  архивные материалы прошлых 

лет не использовались. 

Полевые и камеральные работы выполнены в феврале 2017 года специалистами ЗАО 

«Амурстрой». 

Целью выполнения работ являлось создание топографического плана масштаба 1:500 с 

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

документации на строительство объекта. 

Инженерно-топографический план выполнен в местной 1994 г., системе координат; 

системе высот  Балтийская 1977 г., с созданием цифровой модели местности. 

Граница топографической съемки определена согласно графическому приложению к 

техническому заданию заказчика. 

Состав и объем выполненных работ: 

№п/п Наименование работ 
Един. 

измер. 

Выполненный 

объем 

1 2 3 4 

1 
Топографическая съемка масштаба 1:500 с 

сечением рельефа горизонталями через 0,5 м 
га 2,1 

 

Планово-высотное обоснование на объекте не развивалось. 

В качестве исходных пунктов для проведения топографической съёмки, послужили 

пункты триангуляции «Благовещенск», «Кани-Курган», «Трактовая», «Железняковская». 

От исходных пунктов с помощью комплекта геодезических GPS приёмников 

спутниковых «TRIMBLE R8» (зав. № 4921173439) и «TRIMBLE R7» зав. №  4912К34602) в 

режиме кинематики реального времени, выполнена топографическая съёмка. 

Запись измерений осуществлялась в приемник аппаратуры с последующей передачей на 

ПК. 

Обработка измерений выполнена в программе «CREDO_DAT» и «CREDO Линейные 

измерения». 

Топографическая съёмка выполнена с помощью комплекта геодезических GPS 

приёмников спутниковых «TRIMBLE R8» (зав. № 4921173439) и «TRIMBLE R7» зав. № 

4912К34602) в режиме кинематики реального времени с записью результатов во встроенную 

память приборов с дальнейшей передачей данных на ПК. 

Съёмка выходов подземных коммуникаций и опор надземных сооружений выполнена в 

процессе топографической съёмки. 

Точное положение, характеристики, глубина подземных коммуникаций были 

установлены при согласовании с эксплуатирующими организациями, о чем составлена ведомость 

согласований.  
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Камеральная обработка полевых данных тахеометрической съёмки выполнена на ПК с 

использованием программы «CREDO». 

В результате камеральной обработки полевых материалов составлен цифровой 

топографический план в масштабе М 1:500 с сечением рельефа через 0.5 м.  

Свидетельство о поверке геодезических GPS/ГЛОНАСС приёмников «TRIMBLE R8» 

(зав. № 4921173439) и «TRIMBLE R7» зав. № 4912К34602), свидетельство СРО, ведомость 

согласования положения подземных коммуникаций с представителем эксплуатирующих 

организаций – представлены в приложении. 

Контроль и приемка работ осуществлялась путем проверки полевой документации, 

правильности составления плана, проведения контрольных промеров. Результаты проверки 

отражены в акте приемки завершенных топогеодезических работ. 

2) Инженерно-геологические изыскания 

В соответствии с Техническим заданием, проектом предусмотрено строительство жилого 

дома. Фундамент свайный, глубина подвала – 1,8 м., этажность – 3. Уровень ответственности 

сооружения – II (нормальный).  

Для решения поставленных задач на исследуемой площадке пробурено 6 скважин 

глубиной 13,0 м, выполнено 7 точек статистического зондирования. 

Буровые работы. 

Проходка скважин осуществлялась буровой установкой ПБУ-1. В процессе бурения 

производилось послойное описание всех литологических разновидностей грунтов вскрываемого 

разреза, инженерно-геологическое опробование, гидрогеологические наблюдения. 

Полевые испытания грунтов. 

Отбор, упаковка, транспортирование и хранение проб грунтов производились в 

соответствии с ГОСТ 12071–2014, было отобрано 26 монолита грунта и 4 образца нарушенной 

структуры на лабораторный анализ.  

Выполнено 7 точек статистического зондирования.  

Статическое зондирование грунтов выполнено установкой СП-59Б (тип зонда I). 

Лабораторные работы 

Лабораторные исследования выполнялись в лаборатории ЗАО «АмурТИСИз» 

(Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 17 от 6 мая 2016 г.). 

Частные значения механических и физических свойств грунтов по лабораторным 

данным сведены в таблицу статистической обработки результатов испытаний и выделенными 

инженерно-геологическими элементами. Нормативные и расчетные значения физико-

механических свойств грунта приведены в таблице нормативных и расчетных значений по 

каждому ИГЭ. 
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В результате проведения инженерных изысканий установлены инженерно-

геологические, гидрогеологические и техногенные условия строительной площадки, определены 

нормативные и расчетные характеристики свойств грунтов при доверительной вероятности 0,85 

и 0,95. 

3) Инженерно-экологические изыскания 

Технический отчет выполнен по результатам инженерно-экологических изысканий, 

произведённых на объекте: «Многоквартирный жилой дом по ул. Магистральная в с. Чигири 

Благовещенского района Амурской области». 

Целью инженерно-экологических изысканий является: 

 покомпонентная оценка фоновых экологических условий территории строительства 

объекта для оценки экологического состояния территории и воздействия на окружающую среду 

планируемой градостроительной деятельности, обоснования мероприятий по охране 

окружающей среды, снижения или ликвидации неблагоприятных воздействий, улучшения 

экологической ситуации для создания благоприятных условий жизнедеятельности человека; 

 получение информации о возможных источниках загрязнения компонентов 

окружающей среды, необходимых для архитектурно-строительного проектирования; 

 прогноз возможных изменений окружающей среды под влиянием техногенной 

нагрузки. 

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

Магистральная в с. Чигири Благовещенского района Амурской области», выполнены ЗАО 

«АмурТИСИз» на стадии рабочей и проектной документации согласно Договора № 134, 

заключённого с ООО «Специализированный застройщик Усадьба» от 20 ноября 2018г. Работы 

выполнены в соответствии с техническим заданием Заказчика, программой выполнения 

инженерно-экологических изысканий  и требованиями нормативной документации. Работы 

выполнены в один этап в ноябре - декабре 2018 г. 

При выполнении работ объекту был присвоен внутренний шифр 9-18-134, 

использовавшийся при отборе проб и оформлении протоколов по результатам исследований. 

ЗАО «АмурТИСИз» имеет допуск повышенного уровня ответственности на виды работ 

по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

Конечным этапом полевых и лабораторных работ явилась их камеральная обработка и 

написание технического отчета, которые выполнены инженером-экологом В.Г. Козаком, 

начальником партии ИЭИЛОР В.А. Кашиной, зам. руководителя лаборатории инженерных 

изысканий для строительства В.В. Запариным и старшим лаборантом Л. С. Тымченко. 

Лаборатория инженерных изысканий для строительства ЗАО «АмурТИСИз» имеет 

условия для выполнения измерения показателей качества грунтов, почв и природных вод, что 
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подтверждается Свидетельством об оценке состояния измерений в лаборатории. ЗАО 

«АмурТИСИз» заключил договора с аккредитованными лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Амурской области» на испытания качества почв и воды по химическим и 

микробиологическим показателям. 

Результатом инженерно-экологических изысканий является оценка современного 

состояния и прогноз 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. 

Информация об инженерно - экологических изысканиях для изучаемой территории 

отсутствует. 

В архиве ЗАО «АмурТИСИз» имеется отчет об инженерно-геологических изысканиях 

для для изучаемого объекта: 

 Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: 

«Многоквартирный жилой дом по ул. Магистральная в с. Чигири Благовещенского района 

Амурской области»/ЗАО «АмурТИСИз», 2018 г. Шифр: 9-18-69/1-ИГИ. 

В наличии опубликованные материалы: 

 Государственный доклад об охране окружающей среды и экологической ситуации в 

Амурской области за 2017 год. / Министерство природных ресурсов Амурской области, 

Благовещенск, 2018г. - 357 с. 

Анализ ранее выполненных инженерных изысканий показал, что непосредственно 

изыскиваемая территория является неизученной в плане экологических характеристик. Для 

данной площадки ранее выполнялись инженерно-геологические изыскания, по материалам 

которых дано описание геологических и гидрогеологических условий территории. 

В ходе работы над отчетом были выполнены следующие виды работ: 

 сбор, анализ и обобщение материалов инженерно-экологических изысканий прошлых 

лет, опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии компонентов природной 

среды, наличии территорий с особыми условиями использования, объектах культурного 

наследия, возможных источниках загрязнения атмосферного воздуха, почв, грунтов, социально-

экономических условиях; 

 рекогносцировочное обследование территории; 

 маршрутные наблюдения с описанием компонентов природной среды и ландшафтов в 

целом, состояния наземных экосистем, возможных источников и визуальных признаков 

загрязнения; 

 оценка загрязнения атмосферного воздуха; 

 исследование и оценка загрязнения грунтов; 
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 исследование и оценка радиационной обстановки; 

 исследование и оценка физических воздействий; 

 исследование социально-экономических условий; 

 эколого-ландшафтные исследования; 

 изучение растительности; 

 изучение животного мира; 

 экологическое опробование грунтов; 

 лабораторные химико-аналитические исследования проб грунтов; 

 камеральная обработка материалов; 

 составление технического отчета. 

Вышеперечисленные работы выполнены в объеме, предусмотренном Программой на 

производство инженерно-экологических изысканий. Поскольку в ходе рекогносцировочного 

обследования было установлено наличие огородной почвы, возникла необходимость в 

незначительной корректировке состава и объемов работ, определенных рабочей программой. 

Отобрана проба почвы и проведено определение ее агрохимических параметров. 

Полевые работы проведены сотрудниками партии инженерно-экологических изысканий, 

лабораторных и опытных работ ЗАО «АмурТИСИз». 

Отбор и подготовка образцов грунта осуществлялись в соответствие со следующими 

стандартами: ГОСТ 17.4.3.01-83. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб; 

ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, 

бактериологического, гельминтологического анализа; ГОСТ 28168-89 Почвы. Отбор проб. 

Пробы отбирались из поверхностного горизонта пробной площадки из слоя 0-20 см, методом 

конверта. Масса объединенной пробы отобранной для проведения химического анализа 

составляла не менее 1 кг. 

Отбор проб почвы для бактериологического и гельминтологического анализа 

осуществлялся в соответствии с п. 3.5 ГОСТ 17.4.4.02-84 «Методы отбора и подготовки проб для 

химического, бактериологического, гельминтологического анализа». 

Для бактериологического анализа с пробной площадки отобрано 10 объединенных проб, 

составленных из 3 точечных каждая. Для гельминтологического анализа с пробной площадки 

отобрана 1 объединенная проба, составленная из 10 точечных. 

Исследования, выполняемые лабораторией инженерных изысканий для строительства. 

Измерение физических параметров среды, а также ряда параметров почво-грунтов и 

природных вод осуществлялось специалистами лаборатории ЗАО «АмурТИСИз». 

Изучение и оценка радиационной обстановки выполнялись согласно МУ 2.6.1.2838-11 

«Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и 

производственных, зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального 
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ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности»; 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», СанПиН 2.6.1.2800-10 

«Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников 

ионизирующего излучения», НРБ 99/2009. 

Измерения мощности амбиентной дозы гамма-излучения (МАД ГИ) на участке 

проводились согласно МУ 2.6.1.2398-08. Контроль мощности дозы гамма-излучения на 

земельном участке, прилегающем к зданию, проводился в два этапа. В соответствии с 

требованиями методики на первом этапе была проведена поисковая гамма-съемка по 

прямолинейным профилям, расстояние между которыми не превышало 5 м на территории 

изысканий и 1 м в контуре проектируемого здания. На втором этапе проводились измерения 

мощности дозы гамма-излучения в контрольных точках, которые равномерно располагались по 

участку. В число контрольных точек были включены точки с максимальными показаниями 

дозиметра, полученными на первом этапе обследования. 

Измерения мощности дозы гамма-излучения, поиск и выявление локальных 

радиационных аномалий проводился при условиях удовлетворяющих всем требованиям для 

проведения измерений. 

Дозиметрический и радиометрический контроль проводился с помощью дозиметра- 

радиометра МКС-15Д «Снегирь». 

Оценка соответствия территории санитарным нормам произведена в соответствии с п. 

4.2.6 СанПиН 2.6.1.2800-10 «Требования радиационной безопасности при облучении населения 

природными источниками ионизирующего излучения» и пп. 5 и 6.9 МУ 2.6.1.2398-08 

«Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под 

строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного назначения в части 

обеспечения радиационной безопасности». 

Измерение средней за время экспозиции эквивалентной равновесной объемной 

активности изотопов радона (ЭРОА) проводилось согласно п.п. 6.2. МУ 2.6.1.2838-11 

«Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и 

производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального 

ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности», среднегодовое значение 

ЭРОА изотопов радона в воздухе должно соответствовать условию: ССГ = CRn + 4,6CTn < 100, 

Бк/м3. 

Замеры ЭРОА в воздухе жилого здания соседнего участка проводились в 10 точках 

подвальных помещений. Сорбционные колонки размещались на высоте 1 - 2 м над уровнем пола. 

Согласно п. 3.11. МУ 2.6.1.715-98 «Ионизирующее излучение, радиационная безопасность, 
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проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий», а также 

п. 6.5.2. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях», если для эксплуатируемых зданий средняя 

эквивалентная равновесная объемная активность радона не превышает 200 Бк/м3, такое здание 

соответствует существующим нормативам. 

Кроме того, согласно п. 4.58 СП 11-1102-97 «Инженерно-экологические изыскания для 

строительства», наличие данных о зарегистрированных значениях ЭРОА радона, превышающих 

100,0 Бк/м3, в эксплуатируемых в исследуемом районе зданиях служит основанием для 

классификации территории как потенциально радоноопасной. 

Оценка уровня шума проводилась с учётом всех источников шума, оказывающих 

воздействие на территорию. При оценке шумового загрязнения был определен характер шума и 

уровни звука: эквивалентные LА.экв., дБА и максимальные LA.макс., дБА. Измерение уровня 

шума на открытой территории проводилось согласно ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы 

измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий». 

Для измерения показателей шума использовался шумомер цифровой Testo 816-1. 

Исследования выполняемые лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Амурской области». 

Химико-аналитические исследования для стандартного перечня санитарно-

токсикологических показателей, бактериологические и паразитологические исследования 

выполнялись в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области». В 

испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» 

проведено определение валового содержания ртути, кадмия, меди, цинка и свинца в пробах почв 

методом инверсионной вольтамперометрии согласно МУ31-11/05. 

Содержание никеля определялось методом инверсионной вольтамперометрии согласно 

МУ31-18/06. 

Определение валового содержания мышьяка проводилось методом атомно-

абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией (РД 52.18.571-2011). 

Определение валового содержания нефтепродуктов проводилось в пробах почвы 

флуориметрическим методом (ПНД Ф 16.1:12.21-98). 

Содержание бенз(а)пирена определено согласно МУК 4.1.1274-03, методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуориметрическим детектированием. 

Определение косвенных и прямых показателей санитарного состояния почв (индекс 

БГКП, индекс энтерококков, наличие патогенных бактерий, в т.ч. сальмонелл) проведено в 

соответствии с МР ФЦ/4022 «Методы микробиологического контроля почвы». 
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Степень загрязненности возбудителями кишечных паразитарных заболеваний 

определялась в соответствии с МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических 

исследований». 

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по с. 

Чигири предоставлены ФГБУ «Дальневосточное управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» Амурский ЦГСМ - филиал ФГБУ «Дальневосточное УГМС». 

4.1.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

1) Инженерно-геодезические изыскания 

Замечания выполнены в полном объёме: предоставлена ведомость согласования 

положения подземных коммуникаций с представителем эксплуатирующих организаций давались 

и программа инженерных изысканий для подготовки проектной документации на объект 

«Топографическая съемка в масштабе 1:500 для строительства многоквартирного жилого дома в 

с. Чигири Благовещенского района Амурской области». 

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 экспертизы изменения и дополнения в инженерно-экологические 

изыскания не вносились и замечания не выдавались. 

4.2 Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных 

в ходе проведения экспертизы) 

Обозначение Наименование раздела Примеч. 

1-14206/2018-ПЗ1 Раздел 1. Пояснительная записка  

1-14206/2018-ПЗУ1 Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка  

1-14206/2018-АР1 Раздел 3. Архитектурные решения  

1-14206/2018-ОФ Паспорт цветового решения  

1-14206/2018-КР1.1 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Часть 1. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

ниже отм. 0,000 

 

1-14206/2018-КР3.1 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Часть 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

выше отм.0,000 

 

1-14206/2018-ЭМ 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических 

решений. 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 

Часть 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение 
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1-14206/2018-ЭС 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических 

решений. 

Подраздел1. Система электроснабжения. 

Часть 2. Наружные сети электроснабжения. Наружное 

электроосвещение 

 

1-14206/2018-

ИОС2.1 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических 

решений. 

Подраздел 2. Система водоснабжения 

 

1-14206/2018-

ИОС3.1 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических 

решений. 

Подраздел 3. Система водоотведения 

 

1-14206/2018-

ИОС4.1 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических 

решений. 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети 

 

1-14206/2018-ПС 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических 

решений. 

Подраздел 5. Сети связи.  

Часть 1. Система пожарной сигнализации и оповещения при 

пожаре 

 

1-14206/2018-АВК 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических 

решений. 

Подраздел 5. Сети связи. 

Часть 2. Автоматизация водомерного узла 

 

1-14206/2018-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства  

1-14206/2018-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды  

1-14206/2018-МПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

1-14206/2018-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  

1-14206/2018-ТБЭ 
Раздел 10-1 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации  

объекта капитального строительства 
 

1-14206/2018-ЭЭ 

Раздел 11-1 Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

 

1-14206/2018-

НКПР 

Раздел 12.Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, 

необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого 

дома, об объеме и о составе указанных работ 
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4.2.2 Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

1. Раздел 1 «Пояснительная записка» 

 Проектная документация на строительство объекта 1 этапа: «Многоквартирного 

жилого дома по ул. Магистральная в с. Чигири Благовещенского района Амурской области» 

разработана проектной организацией «ООО АмурКонструктив» на основании задания заказчика. 

 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации для объекта 

«Многоквартирный жилой дом по ул. Магистральная в с. Чигири Благовещенского района 

Амурской области» послужили: 

 Технического задания на выполнение работ по проектированию; 

 Градостроительного плана земельного участка № RU 1022800526055 от 18.06.2018; 

 Технического отчета по топографо-геодезическим работам, выполненного ЗАО 

«Амурстрой» отдел геодезии и топографии в 2017 г.; 

 Технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям, выполненного ЗАО 

«АмурТИСИЗ» в 2018 г. (шифр № 9-18-69/1); 

 Техническое условие для присоединения к электрическим сетям ОАО «ДРСК» № 15-

14/741 от 23.04.2013; 

 Технического условия на водоснабжение № 101-302-5970 от 05.07.2018; 

 Технического условия УМВД Росси по Амурской области №24/5-3/182702314842 от 

15.09.2018; 

 Согласования Дальневосточного МТУ Росавиации от 29.08.2018; 

 Кадастрового паспорта земельного участка; 

 Карточки согласования конструкций; 

 Технические условия на отвод ливневых вод № 01-13/5737 от 08.11.2018 г., выданных 

Администрацией; 

 Соглашение о замене стороны по договору на технологическое присоединение к 

электрическим сетям № 1286ТП от 23.04.2013 г.; 

 Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 

№1286 от 23.04.2013; 

 Дополнительное соглашение № 1 к договору № 1286ТП от 23.04.2013 на 

технологическое присоединение к электрическим сетям выданные от 19.07.2015; 

 Письмо о согласовании системы учета электроэнергии; 

 Письмо согласие двух сторон ООО «Элитстрой» и «ООО Усадьба» на 

технологическое присоединение к водоснабжению двух строящихся домов; 

 Справка о времени пребывания пожарного подразделения № 757 от 31.10.2018; 
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 Прочие документы. 

Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства  

Рабочая документация по проекту 1 этапа «Многоквартирного жилого дома по ул. 

Магистральная в с. Чигири Благовещенского района Амурской области» выполнена по заданию 

заказчика. 

В доме запроектировано 54 квартиры. В том числе: однокомнатных – 24 шт., 

двухкомнатных - 6 шт., гостинок – 24 шт. На каждом жилом этаже блок-секции проектом 

предусмотрено по 9 квартир, межквартирный коридор. Все квартиры имеют балкон. 

Высота жилого дома 9,30 м, высота жилых этажей - 2,8 м (2,5 м в чистоте), высота 

технического подполья 2,17 (1,8 в чистоте), теплового пункта - 2,2 м в чистоте. 

Площадка, отведённая под строительство жилых домов, размещается западнее с. Чигири, 

справа от автодороги, соединяющей п. Чигири и Игнатьевское шоссе, примерно в 400 м от 

перекрёстка этой дороги и названного шоссе. 

Размещение проектируемого земельного участка, по отношению к окружающей 

территории: 

 с северной и западной - территория малоэтажной жилой застройки; 

 с южной - ул. Центральная; 

 с западной - ул. Магистральная. 

Земельных участков, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) 

постоянное пользование, не требуется. 

Проектируемое здание находится в территориальной зоне застройки смешанной 

этажности (Ж4). Функциональное назначение земельного участка соответствует основному виду 

разрешенного использования земельного участка, предусмотренному правилами 

землепользования и застройки города. Параметры ЗУ и проектируемого ОКС не превышают 

предельные параметров, установленных в ГПЗУ. 

Технико-экономические показатели по проекту. 

 
Наименование здания, его 

месторасположение 

Многоквартирный жилой дом по ул. 

Магистральная в с. Чигири Благовещенского 

района Амурской области 

Этап 1. Блок-секция в компоновочных осях 10-18 

1 Характер строительства новое 

2 Число секций 2 

3 Количество этажей 3 

4 Этажность 3 

5 Материал стен кирпич 

6 Количество квартир шт. 54 

 
в том числе: 

однокомнатных 
шт. 24 

 гостинок шт. 24 

 двухкомнатных шт. 6 
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7 Строительный объем м
3 

12081,0 

8 в том числе: выше 0,000 м
3 

10047,0 

9 ниже 0.000 м
3 

2034,0 

10 Площадь квартир м
2 

1868,40 

12 Общая площадь квартир м
2 

1913,40 

11 Площадь жилого здания м
2 

2538,0 

12 Площадь летних помещений м
2 

150,0 

 Показатель по генплану, площадь:   

13 участка м
2
/га  

14 застройки « 982,50 

15 покрытий «  

16 озеленения «  

17 Коэффициент естественной освещенности % 0,5 

18 Показатель энергоэффективности здания  А+ 

19 Степень огнестойкости здания  II 
 

Показатель по генплану, площадь: 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Количество 

Этап 1 Этап 2 

1 Площадь земельного участка га 0,6000  

2 Площадь земельного участка га 0,3111 0,2889 

3 Площадь застройки га 0,09825 0,0995 

4 Площадь покрытий га 0,1573 0,1324 

5 Площадь использования га 0,25555 0,2319 

6 Площадь озеленения га 0,05555 0,0570 

7 Коэффициент застройки % 31 34 

8 Коэффициент использования % 82 80 

 Коэффициент озеленения % 18 20 

 

Идентификационные признаки объекта капитального строительства: 

1. Назначение объекта капитального строительства - многоквартирный жилой дом. 

2. На площадке строительства не выявлено опасных геологических и инженерно-

геологических процессов (карст, суффозия, просадки, сели, склоновые процессы, 

подрабатываемые территории и т. п.). Застраиваемая территория – не подтопляемая. Наличие 

техногенных воздействий - отсутствуют. 

3. Принадлежность к опасным производственным объектам - не принадлежит. 

4. Пожарная и взрывопожарная опасность - степень огнестойкости здания - II, класс 

конструктивной пожарной опасности - С1, класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3. 

По взрывопожарной опасности помещения в здании не классифицируются. 

5. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей - имеются. 

6. Уровень ответственности - нормальный, согласно ГОСТ 27751-2014. 

Строительство осуществляется в два этапа: 

Первый этап строительства блок секция 3,4. 

Второй этап строительства блок секция 1,2. 
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2. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

Проектируемый участок с кадастровым номером 28:10:013013:2866, расположен в с. 

Чигири, Амурской области. Площадка, отведённая под строительство жилых домов, размещается 

западнее с. Чигири, справа от автодороги, соединяющей п. Чигири и Игнатьевское шоссе, 

примерно в 400 м от перекрёстка этой дороги и названного шоссе. 

Размещение проектируемого земельного участка, по отношению к окружающей 

территории: 

 с северной и западной - территория малоэтажной жилой застройки; 

 с южной - ул. Центральная; 

 с западной - ул. Магистральная. 

Площадка занимает часть пологого водораздела, использовавшегося ранее под пашни и 

сенокосы, поверхность её свободная расчищена, имеет уклон в северном направлении с этой же 

стороны площадка примыкает к садовым участкам. Длительного застоя дождевых и талых вод 

здесь не ожидается, чему способствует слегка наклонный характер рельефа и отсутствие 

древесной растительности. 

почвенно-растительный слой сформирован на всей площадке исследований имея 

мощность 0,1 -0,2 м. 

Абсолютные отметки участка на момент изысканий находились в пределах 238,70241,73 

м. 

Проектируемый многоквартирный жилой дом не входит в число объектов, для которых 

устанавливается санитарно-защитная зона. Вокруг данного жилого здания нет объектов, которые 

могут оказать негативное санитарно-эпидемиологическое воздействие на проживающее 

население. Участок находится в удовлетворительном санитарно-экологическом состоянии. 

Технико-экономические показатели земельного участка. 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Кол-во Этап 

1 

1 Площадь земельного участка га 0,6000 

2 Площадь земельного участка га 0,3111 

3 Площадь застройки га 0,09825 

4 Площадь покрытий га 0,1573 

5 Площадь использования га 0,25555 

6 Площадь озеленения га 0,34445 

7 Коэффициент застройки % 16 

8 Коэффициент использования % 47 

 Коэффициент озеленения % 53 

 

Отметки пола проектируемого здания, внутри площадочного благоустройства 

определены в результате проработки вертикальной планировки с учетом существующего 
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рельефа и существующих строений. План организации рельефа выполнен в красных 

горизонталях. 

Комплекс работ по устройству вертикальной планировки включает в себя подсыпку 

склона для придания поверхности заданного профиля и устройство нормативных уклонов по 

площадке. 

Продольный уклон внутреннего проезда - 4%о. Поперечный профиль - принят 

односкатным, с твердым покрытием и бортом из бортового камня. Поперечный уклон принят 

20%. 

Продольный уклон для тротуаров в пределах зеленых насаждений, спортивных, детских 

и площадок для отдыха - 5%о. Тротуары вдоль зданий проектируется односкатными с 

поперечным уклоном 20% от зданий. Тротуар проходит вдоль проезда, поперечный уклон ему 

придается в сторону лотка проезда. Пешеходные дорожки и тротуары выполняются с 

превышением над окружающим газоном, с целью отвода воды на газон. Спортивная площадка и 

площадка для игр детей проектируются с одним уклоном по всей поверхности. 

Организация стока поверхностных вод с проектируемой территории производится по 

внутреннему проезду, со сбросом воды на прилегающие улицы- ул. Магистральная и частично на 

ул. Центральная. 

Объектом благоустройства территории является организация транспортных 

коммуникаций, озеленения и освещения территории, устройство детской и спортивной 

площадки. 

Горизонтальную разбивку проектируемого здания производить по координатам 

координационных осей здания. Разбивку благоустройства - от стен проектируемых зданий. На 

территории запроектированы: 

- трансформаторная подстанция; 

- хозяйственная площадка; 

- площадка сушки белья; 

- площадка отдыха взрослого населения; 

- игровая детская площадка; 

- спортивная площадка; 

- озеленение территории. 

Расчет количества жителей, проживающих в многоквартирном жилом доме этап 1 

выполнен на основании письма службы государственной статистики по Амурской области № 

МР-31-01/670 ДМ от 27.07.2015, о «Среднем размере домохозяйств и числе занимаемых 

домохозяйствами комнат в домохозяйствах, проживающих в отдельных квартирах по Амурской 

области и г. Благовещенску по итогам Всероссийской переписи населения 2010г). Расчет 

обеспеченности площадками дворового благоустройства выполнен на основании п.2.3.8, табл. 11 
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Нормативов градостроительного проектирования Амурской области и п.3.4.2 ПЗЗ г. 

Благовещенска. 

Для многоквартирного жилого дома этап 1 принято 2 м/м. 

Детская и спортивные площадки расположены в центре дворовой территории. Игровое и 

спортивное оборудование представлено игровыми и физкультурными устройствами КП ООО 

«Объединение благоустроителей» г. Благовещенска в соответствии с особенностями разных 

возрастных групп. Перечень игрового оборудования приведен в ведомости малых архитектурных 

форм. Покрытие детских площадок - комбинированное, основное покрытие - травяное, песчаное 

покрытие предусмотрено в местах расположения игрового оборудования. 

На спортивной площадке Этапа 2 проектом предусмотрено размещение мини-

футбольного поля. Поле для игры в футбол имеет прямоугольную форму и ограничено боковыми 

линиями и линиями ворот. Оборудование поля состоит из одной пары ворот. Покрытие 

футбольного поля - песчаное. На спортивной площадке Этапа 1 устанавливаются уличные 

тренажеры в количестве 4 штук. Футбольное поле представляет собой ровную площадку, 

окруженную по периметру зоной безопасности. Площадки изолированы от транзитного 

пешеходного движения, от стоянки автомобилей, от хозяйственной площадки зелеными 

насаждениями, а также ограждены детская - леерным ограждением Н=0,75 м, спортивная - 

ограждение по серии 3.017-0 Н=2,0 м. 

Ко всем площадкам благоустройства предусмотрены пешеходные дорожки, шириной 

1,0м. Хозяйственная площадка для сбора твердых бытовых отходов, расположена с северной 

стороны земельного участка, площадка примыкает к проектируемому проезду, для удобного 

подъезда и очистки контейнеров. На хозяйственной площадке установлены контейнеры для 

сбора ТБО на твердом водонепроницаемом основании, площадка огорожена с трех сторон 

бетонной стенкой. 

Количество контейнеров для ТБО - 2 контейнера. 

На проектируемой площадке есть плодородный слой почвы на площади 1125 м Н=20 см, 

подлежащий снятию в объеме 225 м. Плодородный слой складируется на строительной площадке 

и впоследствии используется для благоустройства территории. 

Засыпку плодородным грунтом на проектируемом земельном участке производят после 

устройства проездов, тротуаров, площадок и уборки строительного мусора. Растительным 

грунтом засыпают территории, ограниченные проездами и площадками с твердым покрытием. 

На территории запроектированы следующие виды посадок: живая изгородь, лиственные деревья, 

газоны. Проектируемый ассортимент растений для озеленения территории принят в соответствии 

с требованиями нормативных документов и отвечает целевому назначению. Освещение 

территории предусмотрено ж/б опорами с двумя светодиодными светильниками. 
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Транспортный подъезд к проектируемому многоквартирному жилому дому - с ул. 

Центральной и ул. Магистральной. Проектом предусмотрен сквозной проезд, выполняется 

асфальтобетонным, шириной 5.5 м. Расстояние от края проезда до стены здания - 5,0 м. Вдоль 

дворового фасада проектируемого здания предусмотрен тротуар шириной - 1,5 м, тротуары к 

площадкам благоустройства - 1,0 м. Вдоль главного фасада здания, вдоль ул. Магистральная - 

тротуар шириной 1,5 м. Выполнены пандусы-съезды для МГН. Тротуары выполняются из 

мелкоштучной тротуарной плитки.  

3. Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Рабочая документация по проекту «Многоквартирный жилой дом по ул. Магистральная 

в с. Чигири Благовещенского района Амурской области» выполнена по заданию заказчика. 

Строительство дома ведется в два этапа. 

Всего в жилом доме запроектировано 108 квартир. В том числе: однокомнатных - 48шт., 

двухкомнатных -12 шт., гостинок – 48 шт. На каждом жилом этаже блок-секции проектом 

предусмотрено по 9 квартир, межквартирный коридор. Все квартиры имеют балкон. 

Высота жилого дома 9,30 м, высота жилых этажей - 2,8 м (2,5 м в чистоте), высота 

технического подполья 2,17 (1,8 в чистоте), теплового пункта - 2,2 м в чистоте. 

В соответствии с заданием на проектирование, квартиры для МГН в многоквартирном 

жилом доме не предусмотрены. В жилой дом доступны все входы в подъезды с поверхности 

земли. Перед входами в подъезды жилого дома запроектированы пандусы с уклоном не круче 

1:12 (8%). 

В жилой дом предусмотрен вход со двора, через тамбур. Техническое подполье, 

предназначено для прокладки инженерных коммуникаций. В части техподполья, высотой 2,2 м в 

чистоте, размещен водомерный узел, тепловой пункт. 

Крыша запроектирована вальмовая, с кровлей из профлиста (высотой профиля не менее 

70 мм) и организованным водостоком. 

При оформлении фасадов и для выявления их художественной выразительности 

использовались такие композиционные приемы и средства как, симметрия, ритм, сочетание 

цветов облицовочного кирпича. 

Стены выполнены из лицевого силикатного кирпича с расшивкой швов в сочетании с 

керамическим кирпичом. Цоколь - терразитовая штукатурка. Декоративное ограждение балконов 

выполнено из металла. 

Отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического 

назначения. 

Окна - оконный блок ПВХ (двухкамерный стеклопакет) ГОСТ 30674-99. Двери - 

деревянные; стальные; противопожарные с пределом огнестойкости EI 30. 
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Отделка помещений квартир, по заданию заказчика, принята черновая, с обязательным 

выполнением улучшенной штукатуркой стен и стяжки под конструкцию пола. 

Внутренняя отделка помещений: 

 общего пользования (тамбуры, коридоры, лестничные клетки) -улучшенная 

штукатурка, акриловая окраска, затирка потолков с последующей водоэмульсионной окраской; 

 технических (тепловые пункты, электрощитовые) - простая штукатурка, известковая 

окраска. 

Коэффициент естественной освещенности жилых комнат и кухонь составляет 0,5 %. 

Отношение площади световых проемов жилых комнат и кухонь к площади пола этих помещений 

соответствует нормам и составляет от 1: 5,5 до 1: 8. 

Инсоляция жилых комнат - не менее 2,0 часов. Все квартиры имеют угловое или 

сквозное проветривание через смежные комнаты либо общественный коридор. Проветривание 

помещений квартир происходит через поворотно-откидные створки. 

Жилой дом запроектирован с отступом от магистральных улиц. 

Окна приняты в переплётах из ПВХ с тройным остеклением: двухкамерный стеклопакет. 

Для обеспечения допустимых уровней звукового давления и уровней звука в 

помещениях предусматриваются следующие мероприятия: 

 установка уплотнителей по периметру наружных дверей. 

 заполнение межквартирных перегородок эффективным звукоизолирующим 

материалом - плитами «Базалит 75» по ТУ5769-016-00287220, толщиной=70 мм. При данных 

мероприятиях по звукоизоляции конструкции данных перегородок звукоизолирующая 

способность перегородок полностью поглощает внешние шумы. 

 в полах квартир каждого этажа, выполнена звукоизоляция из пенофола 

фольгированного толщиной 10мм по ТУ 2244-056-04696843-01. 

Уровень ожидаемого шума в жилых помещениях квартир не превышает - 40Д6 в дневное 

время, - 30Д6 в ночное время. Звукоизолирующая способность перекрытия и стен жилых 

помещений полностью поглощает внешние шумы. 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Этап 1 (В ОСЯХ 10-18): 

Количество этажей – 3 шт. 

Этажность – 3 шт. 

1. Количество квартир – 54 шт. 

в том числе: однокомнатных - 24шт. двухкомнатных - 6шт. гостинки – 24 шт. 

2. Жилая площадь квартир - 874,50 м
2
 

3. Площадь квартир - 1868,40 м
2
 

4. Площадь летних помещений - 150,00 м
2
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5. Общая площадь квартир - 1913,40 м
2
 

6. Строительный объем здания - 12297,00м
3 

в том числе: 

выше 0,000 - 10258,00 м
3
 

ниже 0,000 - 2039,00 м
3
 

7. Площадь застройки - 982,50м
2
. 

Паспорт цветового решения 

ОБЪЕКТ - Многоквартирный жилой дом по ул. Магистральная в с. Чигири 

Благовещенского района Амурской области. 

ОКОННЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ - ПВХ переплеты белого цвета. 

ДВЕРИ - стальные - RAL 3009 (темно-коричневый цвет). 

СТЕНЫ - лицевой силикатный кирпич, лицевой керамический красный кирпич. 

ЦОКОЛЬ - декоративная штукатурка типа «Байрамикс» RAL 1014. 

ПРОЧЕЕ: 

 Кровля балконов последнего этажа, козырька на входах в блок-секции из профлиста 

кол. RAL 2002 (бордовый цвет) 

 Торцевые и нижние поверхности плит балконов затереть и окрасить 

кремнийорганической эмалью в белый цвет. 

 Монолитные ж/б пояса окрасить в серый цвет.  

 Металлические элементы козырьков, ограждения балконов окрасить ”Кузбасслаком" 

за 2 раза. 

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

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 

Наружные стены 1-3 этажей δ =510 мм - из керамического полнотелого рядового 

кирпича Y=1800 кг/м3 М125 F25 по ГОСТ 530-2012 на растворе М 100. Система перевязки 

кладки стен и простенков для летних условий строительства многорядная - по серии 2.130-1 вып. 

28. 

Стены утеплены снаружи пенополистирольными плитами ПСБ-С-35 Y=26 кг/м3 по 

ГОСТ 15588-2014 δ=120 мм. 

Наружный лицевой слой δ =120 мм - из кирпича силикатного полнотелого лицевого 

утолщенного Y=2050 кг/м3 М125 F25 по ГОСТ 379-2015, на растворе М100, под расшивку швов. 
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Общая толщина наружной стены 790 мм. Лицевой слой поэтажно опирается на 

монолитные керамзитобетонные пояса в уровне низа перекрытий. Крепление лицевого слоя в 

капитальные стены –на гибких связях (оцинкованных связевых сетках с шагом 600 мм) 

На каждом этаже лицевой слой кладки армирован на высоту 1,0 м от опоры через 2 ряда 

оцинкованными сетками. В уровне низа поэтажных опор выполнены горизонтальные 

деформационные швы высотой 30 мм, заполненные упругой прокладкой и морозостойкой 

мастикой. 

Вертикальные деформационные швы толщиной 10 мм в лицевом слое кладки 

расположены в соответствии с указаниями СП15.13330.2012 (Изменения №1 таблица 33.1). Швы 

заполнить упругой прокладкой и атмосферостойкой мастикой. 

Между слоями утепления и лицевым - воздушный вентилируемый зазор 40 мм. 

Внутренние стены 1-3 этажей толщиной 380 мм из керамического полнотелого рядового 

кирпича Y=1800 кг/м3 по ГОСТ 530-2012 М125 на растворе М100. 

Система перевязки кладки - цепная -по серии 2.130-1 вып. 28 . 

Участки внутренних стен с электронишами на 1-3 этажах армировать сетками из 

проволоки ∅4Вр-I с яч. 50х50. 

Перекрытие дверных и оконных проемов выполнено сборными ж/б перемычками по 

серии 1.038.1-1 вып. 1 

Перекрытия технического подполья, 1-3 этажей - из сборных железобетонных 

многопустотных плит по сериям 1.141-1 вып 63, 60 – на растворе М200. Крепление плит между 

собой и капитальных стен к плитам перекрытия выполнять по типовым деталям серии 2.240-1 

вып 6, индивидуальным деталям проекта. 

Плиты балконов 1-3 этажей сборные ж/б индивидуальные, монтаж на растворе М200. 

Крепление плит в уровне перекрытий по деталям проекта. Ограждения балконов высотой 1200 

мм металлические. Стойки ограждений в уровне низа крепить к закладным деталям балконных 

плит. 

В лестничных клетках лестничные марши и площадки сборные ж/б по серии 1.050.9-4.93 

в.1, монтаж на растворе М200. 

Сварку металлических конструкций выполнять по ГОСТ 5264-80*. 

Сетки и каркасы монолитных конструкций выполнять точечной сваркой по ГОСТ 10922-

90, ГОСТ 14098-91. 

Антикоррозийную защиту сварных соединений и строительных конструкций 

производить в соответствии с СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от 

коррозии". 
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Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта 

капитального строительства 

Фундаменты – забивные железобетонные сваи сечением 300×300 по серии 1.011.1-10 

вып.1. Сваи работают как висячие. 

Сваи длиной 5,0 м из бетона В 25 F100 W6. Расчетная допустимая нагрузка на сваю – 35 

т. В основании фундаментов залегает суглинок темно-серого и серо-коричневого цвета 

тугопластичной консистенции легкий пылеватый, полутвердой консистенции тяжелый 

пылеватый. 

До начала забивки свайного поля произвести динамические испытания свай на 

площадке. На зимний период сваи не допускается оставлять незагруженными, в противном 

случае необходимо предусмотреть мероприятия против промерзания и обводнения грунтов для 

снижения сил морозного пучения. 

Ростверки – монолитные ленточные железобетонные из бетона В15 F100 W6 высотой 

400 мм, армируемые пространственными каркасами. Под ростверки необходимо выполнить 

подготовку из бетона В7.5 толщиной 100 мм. 

Стены технического подполья – из бетонных блоков F100 по ГОСТ 13579-78*. 

Наружные стены утеплены снаружи пенополистирольными плитами ПСБ-С- 35 Y=26 

кг/м3 по ГОСТ 15588-2014 δ=50 мм под штукатурку по сетке. 

Перегородки в техническом подполье толщиной 120 мм выполнить из полнотелого 

керамического кирпича М100 на растворе М75 под штукатурку. 

Перегородки армировать через 4 ряда 2∅4Вр1 со схваткой из ∅4Вр1 через 300 мм. Под 

перегородки выполнить фундаменты из бетона В15. 

Перегородки крепить в швы блоков и к перекрытию по узлам № 14 и № 19 серии 2.230-1 

выпуск 5. 

Горизонтальную гидроизоляцию по верху ростверков, по низу кирпичной кладки 

выполнить из цементно-песчаного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм. Вертикальную 

гидроизоляцию поверхностей стен, находящихся в грунте, выполнить обмазкой горячим 

битумом за 2 раза. 

Стенки приямков изнутри, а также снаружи выше отметки земли затереть цементным 

раствором и окрасить известью с добавлением цементного молока. 

Перекрытие над техническим подпольем – из сборных железобетонных плит с круглыми 

пустотами по серии 1.141-1 (выпуски 63 и 60). Монтаж плит перекрытия, сборных ж/б 

перемычек вести на цементно-песчаном растворе М200, швы между плитами перекрытия 

заделать цементно-песчаным раствором М200. Анкеровку плит перекрытия выполнить в 

соответствии с узлами серии 2.240-1 выпуск 1. Все анкера устанавливать внатяг и варить к 

монтажным петлям плит перекрытия, а после окрасить железным суриком за 2 раза и покрыть 
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слоем цементного раствора М200 толщиной 20 мм. Гнезда монтажных петель плит после 

анкеровки заделать цементным раствором М200. 

Пробивку отверстий в плитах перекрытия производить путем сверления вдоль пустот с 

помощью специальных современных инструментов, не нарушая несущих ребер плит и не 

допуская трещин. После пропуска коммуникаций отверстия заделать раствором М200. 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

5.1 Подраздел «Система электроснабжения» 

Часть 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение 

Общие данные. 

Проект электрооборудования здания выполнен в соответствии с правилами устройств 

электроустановок (ПУЭ), инструкцией по проектированию электрооборудования жилых и 

общественных зданий СП 256.1325800-2016. 

По степени надёжности и бесперебойности электроснабжения электроприёмники жилого 

дома относятся преимущественно к II категории классификации ПУЭ. 

Напряжение сети здания 380/220 В при глухозаземлённой нейтрали трансформаторов. 

Расчётные нагрузки выбраны с учётом установки в квартирах электроплит 

установленной мощностью до 8,5 кВт. 

Основные показатели проекта (жилой дом): 

 Номинальное напряжение сети, В: 380 

 Коэффициент мощности, соsφ: 0,98 

 Расчётная активная мощность, кВт: 476,073 

 Расчётный ток, А: 743,86 

Электрооборудование. 

В качестве вводного устройства здания применяется ВУ: ВРУ 1-15-30 УХЛ4, в качестве 

распределительного устройства РУ: ВРУ 1-41-00 А УХЛ4. Для распределения общедомовой 

нагрузки устанавливается щит учётно-распределительный ЩУРН-3/48, панель противопожарных 

нагрузок, на базе щита ЩРН-12, подключенная через панель источник бесперебойного питания 

(ИБП). 

ВРУ и распределительный щит устанавливается в помещении электрощитовой на 1 

этаже. 

Учёт электроэнергии осуществляется на вводе, у потребителей, и на шинах 

общедомовой нагрузки. Учёт общедомовой нагрузки осуществляется электронным 

многотарифным трёхфазным счётчиком СЕ303 S31543 JAVZ 3х230В 5-10А, косвенного 
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включения. Общий учёт осуществляется электронным многотарифным счётчиком СЕ303 S31543 

JAVZ 3х230В 5-10А, косвенного включения. Учёт электроэнергии у потребителей 

осуществляется однофазными счётчиками СЕ101 R5145J 230В 5-60А. 

Для распределения электроэнергии на этажных площадках устанавливаются щиты 

этажные с слаботочным отсеком типа ЩЭ-5 (EKF) внутренней установки. 

Щиты устанавливаются в проектируемые электротехнические ниши, учтено 

строительной частью проекта. В этажных щитках размещаются счётчики электроэнергии, 

автоматические выключатели защиты групповых линий, розетка с заземляющим контактом, 

слаботочные устройства связи. На 1-ом этаже в начале питающей линии устанавливается 

выключатель нагрузки 100А, для отключения линии по месту из подъезда. 

Электроосвещение и силовое электрооборудование жилой части здания. 

Нормируемая освещённость помещений здания принимается в соответствии с СП52-

13330-2011 «Естественное и искусственное освещение». Освещённость жилых помещений 

принята 150 лк, технических помещений, коридоров, лестничных пролётов - 20, санузлов - 50 лк. 

В помещении электрощитовой, теплового и водомерного узлов предусмотрено 

ремонтное и освещение безопасности. Ремонтное освещение предусматривается на напряжении 

~ 36 В, от понижающего трансформатора ЯТП-0,25/36. Освещение безопасности от аварийного 

светильника с автономным источником питания ELP- 30A-LED. В коридорах и на лестничных 

клетках устанавливаются светильники светодиодные с датчиками движения типа СПП-Д-2303. 

Светильники устанавливаются на лестничной клетке в тамбурах и в холле первого этажа. 

Для всех светильников на каждом этаже предусмотрен одноклавишный выключатель, 

предназначенный для выключения освещения и безопасного обслуживания светильников. 

Освещение подвальных помещений и чердака осуществляется светильниками с лампами 

накаливания марки НПП03-60-001. Освещение входов осуществляется светильниками с 

защитной сеткой TL Street 55 PR Plus5K (ШБ). В квартирах предусмотрены клеммные колодки, 

подвесные патроны для ламп накаливания. 

В ванных комнатах применяются настенные светильники НПП03-60-001 с лампами 

накаливания. 

Электроприёмниками квартир являются электроплиты (N1), освещение (N2), розетки 

(N3, N4). Групповая сеть N1 выполняется проводом марки ВВГнг(А)LS 3х6 кв.мм., скрыто в слое 

штукатурки. Розетку для электроплиты устанавливать на высоте 0,3 м от уровня пола. N2, 

выполняется проводом марки ВВГнг(А) LS (4х1,5, 3х1,5, 2х1,5 кв.мм.), N3 - проводом ВВГнг(А) 

LS 3х2,5 кв.мм., скрыто в слое штукатурки. В каждой квартире устанавливается электрический 

звонок, электропроводка к звонку выполняется проводом марки ВВГнг(А )LS 2х1,5 кв.мм. 

Розетки и выключатели установить на высоте 0,3 и 0,9 м от уровня пола, в кухнях 

квартир розетки и выключатели установить на высоте 1 м от уровня пола. 



40 

 

Сведения о типе, классе проводов и способы прокладки. 

Питающие и групповые линии от распределительных панелей прокладываются по 

подвалу открыто в ПВХ трубах диаметром 63, 40, 32 мм проводом и ВВГнг(А)LS расчётного 

сечения. Ответвления от горизонтальной трассы к стоякам производится через ответвительные 

коробки К654У2. Вертикальная прокладка питающих линий и сети освещения осуществляется в 

ПВХ трубах диаметром 63 мм, закладываемых в электротехнические каналы. Электроразводка в 

этажных щитках от магистрали до квартирных счётчиков осуществляется проводом 

ПуВнг(А)LS-1х10 мм. Линии питания аварийного освещения и противопожарных устройств 

применяются в огнестойком исполнении проводом типа ВВГнг(А)FRLS расчётного сечения. 

Перечень мероприятий по экономии электроэнергии. 

Для снижения расхода электрической энергии проектом предусмотрены светильники с 

светодиодными лампами и датчиками движения, а также гибкая электрическая схема освещения, 

позволяющая управлять освещением на каждой этажной площадке. 

Перечень мероприятий по заземлению 

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, которые могут оказаться 

под напряжением при повреждении изоляции, подлежат заземлению путём присоединения к РЕ-

проводнику, в соответствии с ПУЭ, раздел 1.7. В проекте предусматривается выполнение 

системы уравнивания потенциалов с установкой главной заземляющей шины (ГЗШ) и 

подключение её к наружному заземляющему устройству. В качестве главной заземляющей шины 

(ГЗШ) используется заземляющая шина вводно-распределительного устройства. 

К ГЗШ должны быть присоединены: 

 защитные электропроводники электроустановок; 

 главные проводники системы уравнивания электрических потенциалов, 

прокладываемые от сторонних проводящих частей (металлические конструкции здания, 

металлические трубы водоснабжения и канализации); 

К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть присоединены: 

 металлические трубы водопровода отопления и канализации; 

 стальные и чугунные ванны. 

В качестве проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов 

использовать провод ПуВнг(А) LS  сечением 4 и 6 мм.кв., с изоляцией зелёно-жёлтого цвета. 

Провод проложить открыто с креплением скобами. 

Соединение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов выполнить 

в пластмассовой установочной коробке КУП2603, IP55 (85х85х50), с медной шиной на 7 

контактных болтовых присоединений. Коробку установить скрыто на высоте 0,3 м от уровня 

пола, на расстоянии не менее 0,6 м от ванны. 
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Вертикальные электроды наружного заземляющего устройства выполнить из стального 

уголка 50х50х4 мм, длинной 3 м, соединённых между собой стальной полосой 40х4. 

Сопротивление растеканию тока заземляющего контура должно быть не более 10 Ом в любое 

время года, при невыполнении данного условия необходимо добавить дополнительные 

электроды к контуру. 

Перечень мероприятий по молниезащите 

Проектируемый жилой дом относится к III категории по устройству молниезащиты в 

соответствии с РД 34.21.122-87, относится к «обычным объектам» в соответствии с СО 153-

34.21.122-2003. В соответствии с СО 153-34.21.122-2003 выбран IV уровень защиты, с категорией 

надёжности от ПУМ равной 0,8. 

В качестве молниеприёмника применяется молниеприёмная сетка уложенная поверх 

кровли, выполненная из стальной оцинкованной проволоки диаметром 8 мм. Шаг ячеек 

молниеприёмной сетки не превышает 12 м. Спуски выполняются стальной оцинкованной 

проволокой диаметром 8 мм, по наружным стенам, не реже чем через 25 м по периметру здания. 

В земле по периметру здания, на глубине 0,7 м проложить полосовую оцинкованную 

сталь 40х4 мм и присоединить её к наружному контуру заземления, не менее чем в двух точках. 

Узлы сетки должны быть соединены сваркой или болтовыми соединениями в 

соответствии с СО 153-34.21.122-2003 (п.3.2.4.2), вентиляционные шахты, трубостойки и 

антенные мачты должны быть присоединены к молниеприёмной сетке. 

Часть 2. Наружные сети электроснабжения. Наружное 

электроосвещение 

Общие данные. 

Проект сетей электроснабжения проектируемого жилого дома выполнен на основании 

заданий ГИПа, заказчика и технических условий № 15-14/741, выданных ОАО «ДРСК» - 

«Амурские ЭС». Технические решения принятые в проекте, соответствуют следующим 

нормативным документам: 

1. ПУЭ изд. 7; 

2. СП256.1325800-2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила 

проектирования и монтаж; 

3. РД34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей»; 

Характеристика источника электроснабжения. 

Источником электроснабжения является РУ-0,4 кВ, проектируемой 

двухтрансформаторной подстанции ТП №1 10/0,4 кВ 2х630. 

Обоснование принятой схемы электроснабжения. 

Для подключения проектируемого объекта приняты две радиальные 

взаимнорезервируемые линии на напряжении 0,4 кВ с односторонним питанием от подстанции 
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до проектируемых ВРУ. 

Сведения о количестве электроприёмников, их установленной и расчётной 

мощности. 

 Номинальное напряжение сети, В: 380 

 Коэффициент мощности, соsφ: 0,98 

Для жилого дома 

 Расчётная активная мощность, кВт: 476,073 

 Расчётный ток, А: 743,86 

Требования к надёжности электроснабжения. 

По степени надёжности электроприёмники проектируемого здания являются 

потребителем II категории. Аварийное освещение, пожарная электрозадвижка относится к I 

категории. Для потребителей первой категории предусмотрен источник бесперебойного питания, 

см. разд. ЭМ. 

Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприёмников в 

соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах. 

В нормальном рабочем режиме электроприёмники здания подключены по двум кабелям 

основной и резервный. В послеаварийном режиме, резервирование осуществляется путём 

переключения на резервный кабель до момента устранения аварийной ситуации. 

Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности. 

Показателем потребления реактивной мощности является коэффициент мощности. Так 

как коэффициент мощности данного объекта равен 0,98, то её компенсация не требуется. Кроме 

того, согласно п. 7.3.1 СП 256.1325800-2016 для потребителей жилых и общественных зданий 

компенсация реактивной нагрузки не требуется. 

Перечень мероприятий по заземлению и молниезащите. 

Вертикальные электроды наружного заземляющего устройства выполнить из угловой 

стали 50х50х5 мм. длинной 3 м., соединённых между собой стальной полосой 40х4. 

Сопротивление растеканию тока заземляющего контура должно быть не более 10 Ом в любое 

время года, при невыполнении данного условия необходимо добавить дополнительные 

электроды к контуру. 

В земле по периметру здания, на глубине 0,7 м проложить полосовую сталь 40х4 мм и 

присоединить её к наружным контурам заземления, не менее чем в двух точках. 

Сведения о типе, классе трасс и способы прокладки. 

Электроснабжение проектируемого здания осуществляется кабельными линиями. 

Кабельные линии прокладываются по серии А11-2011 «Прокладка кабелей напряжением до 35 

кВ в траншеях с применением двустенных гофрированных труб». Кабельные линии от разных 

секций шин прокладываются в одной траншее типа Т2, Проектом предусмотрена прокладка 
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кабельных линии в двустенных гофрированных трубах, диаметром 100 мм по всей длине. 

Пересечения кабельных линий с существующими подземными коммуникациями 

осуществлять в соответствии с серией А11-2011. Соединение труб осуществляется разъёмными 

пластиковыми муфтами. 

Сечение линии определено исходя из условий пропуска полной нагрузки в нормальном 

режиме, механической прочности. Произведена проверка полученного сечения по падению 

напряжения и термической стойкости. Для кабельной линии принимается кабель на напряжение 

до 1 кВ марки АВБбШв, с пластмассовой изоляцией с наружным покровом из 

поливинилхлоридного шланга бронированный стальными лентами. Кабель оконцевать 

концевыми муфтами 4КВТп-1-(150-240). 

Описание системы наружного освещения. 

Наружное электроосвещение выполнено в соответствии с СП 52-13330-2011 

«Естественное и искусственное освещение». Для освещения придомовой территории приняты 

светодиодные светильники Т L-STREET 110 РЯ Plus (Ш) установленные по фасаду здания 

жилого дома. 

Электроснабжение светильников осуществляется на напряжении 220 В, от ВРУ (щит 

общедомовой нагрузки) см. ЭМ комплект. Управление осуществляется выключателем 

установленным по месту. 

5.2 Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» 

Строительство жилого дома предусмотрено в два этапа. Источником водоснабжения 

многоквартирного жилого дома является существующая сельская водопроводная сеть ф63х3,6, 

проходящая вдоль ул. Магистральная с подземной прокладкой трубопровода водоснабжения. 

Источником водоснабжения многоквартирного жилого дома является существующая 

сельская водопроводная сеть ф63х3,6, проходящая вдоль ул.Магистральная с подземной 

прокладкой трубопровода водоснабжения. 

Водоснабжение жилого дома осуществляется врезкой в существующую сеть сельского 

водопровода в существующем колодце «к3». На врезке устанавливается запорная арматура Ду65 

и сбросные краны Ду20 (после задвижек). Трубопровод от существующей сети до ввода в жилой 

дом прокладывается подземно на глубине 3,0 м от поверхности земли. Наружный трубопровод 

выполняется из полиэтиленовых труб ф63х3,6 по ГОСТ 18599-2001. 

На вводе в дом выполняется переход полиэтилен/сталь и устанавливается стальная 

задвижка Ду50. 

Пожаротушение предусматривается забором воды из пожарных емкостей. Требуемый 

объем, рассчитанный на пожаротушение в течение 3-х часов, составляет 162 м3 (1пож*54 

м3/ч*3ч). Согласно СП 8.13130.2009 п.9.7 необходимый объём воды принимается с 50%-ым 

резервированием от расчётного запаса. В результате для данного объекта запас воды должен 
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составить не менее 243 м3. Проектом наружного противопожарного водоснабжения принимается 

установка трёх стальных горизонтальных резервуаров РГСП: два резервуара объёмом 100 м3 

каждый и один резервуар объёмом 50 м3. Общий объём запаса воды составит 250 м3, что 

удовлетворяет расчётному требованию. 

Расположение резервуаров – подземное, ниже глубины промерзания грунта (3,0 м). 

Абсолютная отметка поверхности земли на месте расположения подземных резервуаров – 236,2, 

отметка установки резервуара (основание) – 229,42, отметка верха резервуара – 233,2. 

Размещение резервуаров осуществляется в 20 метрах от проезжей части улицы 

Магистральная. Относительно проектируемого многоквартирного жилого дома резервуары 

находятся в отдалении на расстоянии 199,5 м (наиболее удалённая точка здания) к северу от 

жилого дома. Для доступа пожарной техники к резервуарам с улицы Магистральная имеется 

заезд шириной 6м и разворотная площадка размерами 15х15 м. 

Каждый резервуар имеет технический колодец с патрубками Ду80 для заполнения и 

забора воды. Забор воды осуществляется пожарной техникой путём присоединения к 

раздающему патрубку Ду80 пожарного рукава. 

Заполнение резервуара предусматривается привозной водой. Согласно СП 8.13130.2009 

п.6.4 срок восстановления пожарного запаса должен составлять не более 24 часов. 

Контроль уровня воды в резервуаре осуществляется поплавковым уровнемером УПП1-

04-А, устанавливаемым на люке каждого резервуара. 

Наружное пожаротушение осуществляется пожарным расчётом от Отдельного 

пожарного поста № 2, находящийся по ул. Центральная 4а, п. Чигири. Время прибытия 

подразделений пожарной охраны не более 20 мин. 

Проект водоснабжения учитывает так же расход воды на подпитку теплогенераторной, 

составивший 0,05 м3/ч и полив 460 м2 зелёных насаждений на прилегающей территории жилого 

дома.  

Для водоснабжения предусматривается система внутреннего хозяйственно-питьевого 

водопровода. 

Система водоснабжения принята тупиковой, с нижней разводкой. Прокладка 

магистрального трубопровода предусматривается открыто по техническому этажу по 

строительным конструкциям и с уклоном не менее 0,002 в сторону источника воды (к ВУ на 

первом этапе). От магистрали осуществляются ответвления на стояки для подачи воды 

потребителям на все этажи. 

В проекте предусмотрена поквартирная установка первичных средств пожаротушения. В 

роли устройства внутреннего пожаротушения принят комплект УВП «РОСА». УВП 

предназначено для эксплуатации в закрытых отапливаемых и вентилируемых жилых 
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помещениях (квартиры, дома). УВП подсоединяется к трубопроводу хозяйственно-питьевого 

водопровода в любом удобном для размещения устройства месте.  

Учёт осуществляет водосчётчик ВСХНд-32 в обвязке водомерного узла. 

Так же предусматривается поквартирный учёт водопотребления счётчиками ВСХ-15-02 

на каждом ответвлении от стояков. 

Гарантированный напор в сети составляет: Hг=22,0 м. 

Наименьший гарантированный напор: Hг min=15,0 м. 

Требуемый напор для систем водоснабжения составляет 31,12 м. Проектом 

предусматривается установка повышающей установки – насосная станция с установленной 

рабочей точкой: расход Q=8,75 м3/ч, напор H=13,2 м. 

Трубопровод хозяйственно-питьевого водопровода из стальных оцинкованных 

водогазопроводных труб Ду25–50 по ГОСТ 3262-75. В проекте применяется стальная и латунная 

запорная арматура. 

По заданию Заказчика в жилом доме приготовление воды на нужды горячего 

водоснабжения предусматривается электрическим водонагревателем накопительного типа 

(бойлер) объёмом 50 литров и номинальной мощностью 2,0 кВт - Thermex Solo 50 V. 

Водонагреватели располагаются поквартирно в помещениях с/у. Расположение – настенное, с 

креплением на кронштейнах. 

Расчетные расходы водоснабжения на все здание- 45,06 м3/сут. 

Приёмником бытовых сточных вод являются два накопительных подземных резервуара 

РГСП-100 объёмом 100 м3 каждый. 

На первом этапе строительство жилого дома предусматривается две системы внутренней 

хозяйственно-бытовой канализации К1-1 и К1-2 (для каждого блока), а также одна наружная 

система канализации К1. 

Отвод сточных вод осуществляется в проектируемую внутридворовую канализационную 

сеть. Выпуски от сетей хозяйственно-бытовой канализации К1-1 и К1-2 предусматривается в 

проектируемые колодцы наружной сети бытовой канализации. 

Внутридворовая сеть канализации прокладывается в земле ниже уровня промерзания 

грунта (ниже отм. 3.0 м от уровня земли). Наружная сеть выполняется из полиэтиленовых труб 

ф160х4 ПЭ63 SDR41-160х4 по ГОСТ 18599-2001. Трубопровод наружной сети прокладывается с 

уклоном в сторону накопительных резервуаров из стали РГСП-100. Накопительные резервуары 

рассчитаны на приём максимального суточного расхода, поступающего от потребителей в 

резервуар в течение 3-х дней (не менее). Резервуары располагаются подземно ниже глубины 

промерзания грунта. 
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Прокладка внутренних канализационных трубопроводов предусматривается открыто по 

техническому этажу с уклоном в сторону выпусков. Уклон для труб Ø100 минимальный – i=0,02. 

Для присоединения отводных трубопроводов предусмотрены косые тройники и полуотводы. 

Стояки системы производственной и бытовой канализации выполняются 

вентилируемыми с выводом вытяжной части выше скатной кровли на 0.5 м. 

На каждом стояке предусматривается установка ревизий на первом и третьем этаже. По 

прямым участкам и в местах поворота магистралей канализационных сетей предусматривается 

установка прочисток. 

Сети бытовой канализации жилого дома выполняются из чугунных труб Ø100 мм по 

ГОСТ 6942-98. 

Отвод сточных вод осуществляется в проектируемую внутридворовую канализационную 

сеть. Выпуски от сетей хозяйственно-бытовой канализации К1-1 и К1-2 предусматривается в 

проектируемые колодцы наружной сети бытовой канализации. 

Внутридворовая сеть канализации прокладывается в земле ниже уровня промерзания 

грунта (ниже отм.3.0 м от уровня земли). Наружная сеть выполняется из полиэтиленовых труб 

ф160х4 ПЭ63 SDR41-160х4 по ГОСТ 18599-2001. Проектируемая сеть канализации 

подключается к ранее запроектированной сети наружной канализации в колодце № 3. 

Площадка строительства устраивается с уклоном в сторону подпорной стенке (См. 1-

14206/2018-ПЗУ). Для отвода ливневых/сточных вод предусматривается устройство 

водосборного водоотводного ж/б лотка с решётками располагающегося вдоль подпорной стенки. 

Лоток прокладывается под уклоном 0,008 в сторону колодца-ливнеспуска в уровень с 

поверхностью. Согласно ТУ сброс воды осуществляется в существующий кювет вдоль ул. 

Магистральная трубой Ду300. 

5.3 Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» 

Источник теплоснабжения жилого дома – встроенная электрическая теплогенераторная. 

Теплоноситель – вода, с параметрами Т1=80°С, Т2=60°С. 

В помещении многоквартирного жилого дома предусмотрена система отопления, 

которая рассчитывается на компенсацию тепловых потерь через ограждающие конструкции и 

поддержания заданной температуры воздуха в помещениях. Теплоснабжение объекта 

осуществляется от проектируемой индивидуальной теплогенераторной, находящейся на 

техническом этаже. 

Заполнение системы предусмотрено из водопроводной сети. 

Дренаж котловой воды осуществляется с помощью сбросных шлангов в приямок в 

помещении теплогенераторной. 

На котлах предусмотрена установка предохранительных клапанов. 
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Горизонтальные участки трубопроводов выполняются с уклоном не менее 0,002. 

В верхних точках трубопроводов устанавливаются автоматические воздухоотводчики. В 

нижних точках каждого отключаемого запорной арматурой участка предусматривается запорная 

арматура для опорожнения трубопровода. 

Для защиты трубопроводов от коррозии на них наносится антикоррозийное 

комбинированное покрытие: эмаль ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 в два слоя по грунтовке ГФ-021 по 

ГОСТ 25129-82 в один слой. 

Все трубопроводы теплогенераторной изолируются теплоизолирующими цилиндрами на 

основе минеральной ваты марки М-100 по ГОСТ 23208-2003 (λ=0,034Вт/м2*К) толщиной 40мм с 

установленной группой горючести «НГ». 

Система принята однотрубной, вертикальной. 

Магистральный трубопровод прокладывается горизонтально по техническому этажу по 

строительным конструкциям и с уклоном в сторону источника тепла. 

В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы биметаллические секционные 

«Revolution Bimetal 500» фирмы Royal Thermo или аналоги. 

Основная отключающая арматура системы отопления расположена в помещении 

теплового пункта на распределительном коллекторе. Для местного отключения нагревательных 

приборов отключающая арматура предусмотрена на каждом отопительном приборе. В проекте 

принята арматура фирмы «Valtec» или аналог, а также арматура отечественных производителей. 

В целях экономии тепла и создания в помещениях комфортных условий, нагревательные 

приборы могут быть снабжены термостатическими регуляторами для индивидуальной 

регулировки теплоотдачи приборов по отдельным помещениям в квартирах. 

Удаление воздуха из системы производится через автоматические воздухоотводчики, 

устанавливаемые в высших точках системы отопления. Также воздухоудаление осуществляется 

через воздухосбросные краны, установленные на каждом отопительном приборе. 

Для сброса воды в низших точках системы отопления предусмотрены краны с 

патрубками для присоединения гибкого шланга. Через шланг вода отводится в канализацию. 

Компенсация тепловых удлинений осуществляется углами поворота разводящей 

магистрали. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий прокладываются в гильзах. Заделка 

зазоров и отверстий выполняется асбестовым шнуром, обеспечивающими нормируемый предел 

огнестойкости конструкции. Трубопроводы диаметром до Ду40 мм включительно приняты 

стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*, больших диаметров - стальные электросварные 

по ГОСТ 10704-91. 

Для стальных труб выполняется антикоррозийное покрытие краской БТ-177 в два слоя 

по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82* в один слой. 
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Трубопроводы отопления изолируются цилиндрами из минеральной ваты толщиной 40 

мм. 

Принятая система общеобменной вентиляции – с естественным побуждением. В жилой 

части здания предусматривается естественная вытяжная вентиляция из санузлов и кухонь через 

вентиляционные каналы в стенах (вентшахты). Вентиляционные решётки установлены в кухнях 

и раздельных или совмещённых санузлах. Приток неорганизованный. 

Шахты вытяжной вентиляции выступают над поверхностью кровли не менее 1м. 

Сведения о тепловых нагрузках: 210,9 кВт – на отопление. 

5.4 Подраздел «Сети связи» 

Часть 1. Система пожарной сигнализации и оповещения при пожаре 

Общие данные. 

Настоящий проект разработан по заданию заказчика и заданию ГИПа. Технические 

решения, принятые в проекте, соответствуют следующим нормативным документам: 

1. СП 5.13130.2013 - Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 

автоматические. Нормы и правила проектирования; 

2. СП 3.13130.2009 - Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Требования пожарной безопасности; 

3. СНиП 31-05-2003 - Общественные здания административного назначения; 

4. РД 78.36.002-2010 - Обозначения условные и графические элементов систем 

безопасности объектов; 

5. ФЗ-123 - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; 

6. ПУЭ-99 изд.7 - Правила устройств электроустановок. 

Перечень защищаемых объектов 

Автоматическими установками пожарной сигнализации, а также системой оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре оборудуется проектируемый многоквартирный жилой 

дом. 

Средствами автоматической установки пожарной сигнализации оборудуются все 

помещения здания, кроме санитарных узлов, влажных помещений, в соответствии с 

требованиями СП 5.13130.2009 - Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 

автоматические. 

Система пожарной сигнализации 

Пожарная сигнализация десятиэтажного жилого дома основана на применении 

автономных дымовых извещателей ДИП-34АВТ, устанавливаемых на потолке в каждом 

помещении, кроме санузлов, кладовых. Количество извещателей в каждом помещении должно 

удовлетворять условию пункта 13.11 СП5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические». 
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Принцип действия извещателя основан на периодическом контроле оптической 

плотности окружающей среды и сравнения её с пороговым значением. При задымлённости 

окружающего воздуха до порогового значения оптической плотности извещатель подаёт сигнал 

«Тревога». Помимо выдачи тревожного сигнала, извещатель сигнализирует о разрядке батареи 

питания. 

Электропитание 

Питание извещателя осуществляется от встроенной батареи с напряжением 9 В, типа 

«Крона» (6F22). 

Часть 2. Автоматизация водомерного узла 

Общие данные. 

Проект автоматизации водомерного узда выполнен на основании задания разработчиков 

развела «Водопровод и канализация». Технические решения принятые в проекте, соответствует 

следующим нормативным документам: 

1) ПУЭ изд.7; 

2) СП31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий; 

3) СП41-101-95 Проектирование тепловых пунктов. 

Узел водопотребления 

Проектом предусмотрен учет водопотребления с счетчика с импульсным выходом, типа 

«открытый коллектор», счетчик для системы водопотребления жилого дома. 

Для сбора показаний предусмотрен счетчик-регистратор импульсов с двумя каналами и 

GSM модемом «Пульсар-GSM». Электропитание счётчика осуществляется от сети 220 В и 

встроенной литиевой батареи, напряжением 3,6 В, типа ER14250. 

Подключение счетчика выполняется экранированным малогабаритным кабелем МКЭШ-

2х0,75. Всю проводку выполнить в гибких металлорукавах РЗ-ЦХ- 18 мм. Металлорукав 

закрепить на стенах с помощью крепежей. 

Прибор для учета водопотребления жилого дома расположить в помещении водомерного 

узда. 

Обеспечить степень защиты IP54 с помощью сальниковых уплотнений для проводки 

кабельных соединений. Работы по монтажу выполнить в соответствии с руководством по 

эксплуатации. 

Электроснабжение приборов автоматизации. 

По категории электроснабжения приборов учета водомерного узла относятся к 

электроприемникам первой категории электроснабжения. Электропитание осуществляется на 

напряжении 220 В, самостоятельной линией от ВРУ. Все металлические нетоковедущие части 

электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции, 
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подлежат заземлению путем присоединения к РЕ-проводнику, в соответствии с ПУЭ, раздел 1.7. 

В проекте предусматривается выполнение системы уравнивания потенциалов с установкой 

главной заземляющей шины (ГЗШ) и подключение её к наружному заземляющему устройству. 

РЕ-проводники оборудования водомерного узла подключаются к ГЗШ, расположенной в ВРУ. 

6. Раздел 6 «Проект организации строительства» 

Проектируемый участок с кадастровым номером 28:10:013013:2866, расположен в с. 

Чигири, Амурской области. Площадка, отведённая под строительство жилых домов, размещается 

западнее с. Чигири, справа от автодороги, соединяющей п. Чигири и Игнатьевское шоссе, 

примерно в 400 м от перекрёстка этой дороги и названного шоссе. 

Размещение проектируемого земельного участка, по отношению к окружающей 

территории: 

 с северной и западной - территория малоэтажной жилой застройки; 

 с южной - ул. Центральная; 

 с западной - ул. Магистральная. 

Для строительной площадки используется земельный участок, находящийся в границах 

отвода. Необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного 

участка нет. 

Въезд автотранспорта на территорию стройплощадки предусмотрен со стороны ул. 

Центральная, имеющей твердое покрытие. Подъездные автодороги находятся в 

удовлетворительном состоянии и обеспечивают беспрепятственную доставку строительных 

материалов и конструкций, а также вывоз строительного мусора с объекта строительства 

автотранспортом. 

Данным проектом предполагается устройство временных автомобильных дорог на 

территории стройплощадки для движения техники, и подвоза стройматериалов. Покрытие 

временных дорог предусмотреть щебеночное. 

Все строительные материалы - местные. Для обеспечения строительства, 

предусматривается организация поставки строительных материалов и конструкций, от заводов 

производителей и торговых предприятий города Благовещенска и области. Поставка 

организуется автомобильным транспортом. 

При разработке проекта производства работ должны быть точно определены источники 

получения строительных материалов, места вывоза строительного мусора, а также расстояние от 

объекта строительства до данных пунктов. 

Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального 

строительства или их отдельных элементов. 

- Вертикальная планировка; 

- Разработка грунта в котловане 
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- Устройство свайного поля; 

- Устройство ростверка; 

- Устройство подземной части здания; 

- Устройство надземной части здания; 

- Устройство кровельного гидроизоляционного покрытия; 

- Монтаж систем внутреннего отопления и вентиляции; 

- Монтаж системы внутреннего электро-, тепло- и водоснабжения; 

- Прокладка наружных сетей водопровода, канализации, газоснабжения 

- Внутренняя отделка помещений. 

- Отделка фасадов здания; 

- Благоустройство прилегающей территории. 

Продолжительность строительства: 

1-й этап – 10,8 месяцев. 

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. Суммарный годовой объем выбросов ЗВ в атмосферу в период 

строительства многоквартирного дома составляет 0.503 тонны. Суммарный годовой объем 

выбросов ЗВ в атмосферу в период эксплуатации многоквартирного дома составляет 0.165 

тонны. 

Для оценки воздействия выбросов на атмосферный воздух проведены расчеты 

рассеивания. Анализ расчетов приземных концентраций вредных веществ с учетом фоновых 

концентраций в атмосфере показал, что на территории проектируемого объекта во время 

строительства будет превышение по Азоту диоксиду (0301) - 1.75 ПДК (1.45 ПДК на жилой 

застройке), по Углерод (0328) - 1.39 ПДК (0.75 ПДК на жилой застройке). Эти выбросы будут 

достигаться при условии, что вся техника будет работать одновременно. Но эти выбросы будут 

носить кратковременный характер и на жилой район поселка не будут оказывать существенного 

влияния. По остальным загрязняющим веществам максимальная приземная концентрация не 

превышает 1 ПДК. B период эксплуатации данного объекта максимальная концентрация 

загрязняющих веществ, с учетом фоновых, не превысит уровня предельно-допустимых (ПДК). 

Шумовое воздействие в период строительства носит временный, периодический 

характер, зависит от количества, мощности и технического состояния используемой техники. 
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При строительстве данного дома шумовое воздействие будет снижено за счет правильно 

спланированной организации строительства, при которой исключены одновременность работы 

строительной техники и запрет работы в ночное время. 

При эксплуатации объекта основными источниками шума является автотранспорт.  

Шумовое воздействие на жителей данного дома снижено за счет конструктивных 

решений. Проектом предусмотрен ряд шумопонижающих мероприятий при эксплуатации 

жилого дома.  

В разделе разработаны мероприятия по охране подземных и поверхностных вод.  

В период строительства снабжение водой для производственных и хозяйственных нужд, 

в том числе и противопожарное, осуществляется привозной водой (автоцистернами) с забором 

воды из системы водоснабжения п.Чигири (порядок и место забора воды определяются на 

основании договора заключенного Генподрядчиком на стадии разработки ППР). 

В качестве питьевой и для приготовления пищи предполагается использование 

привозной бутылированной воды питьевого качества согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». 

Временных канализационных сооружений в городке строителей не предусматривается - 

используются биотуалеты и выгреб с гидроизоляционным покрытием. Фекалии собираются в 

герметичный выгреб с последующим вывозом на очистные сооружения, с учетом требований СП 

2.1.5.1059-01 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. 

Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения». Договор на вывоз жидких 

отходов заключает Подрядная строительная организация. 

Сбор сточных вод от жизнедеятельности жилого городка производится в емкости-

септики. После заполнения септиков сточные воды откачиваются вакуумной машиной, 

вывозятся в систему канализации г.Благовещенска по договору заключенному Генподрядчиком 

на стадии разработки ППР. 

В период эксплуатации источник водоснабжения - существующая артезианская 

скважина. Удаление сточных вод предусмотрено в существующий выгреб, находящийся на 

соседнем участке, с последующей откачкой спецавтотранпортом и сливом в сеть канализации в 

месте, согласованном с владельцем канализационной сети. 

Организация стока поверхностных вод с проектируемой территории производится по 

проездам согласно ТУ. 

Представлен перечень отходов, образующихся в период строительства и эксплуатации 

объекта, произведена их классификация и количественная оценка. 
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Общее количество отходов согласно выполненных расчетов, составляет: 

B период строительства объекта - 20,392 тонн в том числе: 

4 класса: 2,34 т 

5 класса: 18,052 т 

B период эксплуатации объекта - 90,595876 т/год в том числе: 

1 класса: 0,000876 т/год 

4 класса: 86,507 т/год 

5 класса: 4,088 т/год 

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.  

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» 

Проектируемое жилое здание прямоугольное в плане с размерами в осях 96,26 х 18,25 м. 

Здание состоит из четырех 3-хэтажных блок-секций в осях 1-5, 6-9, 10-13 и 14-18, разделенных 

температурным швом и посаженных на земельном участке со смещением по высоте 

относительно друг-друга соответственно на 0,1 м; 0,25 м; 0,25 м. 

Высота здания - 9,30 м (п.1.lСП 54.13330.2011). Строительный объём - 24162,00 м 3. 

Общая площадь квартир на этаже менее 500м. 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф.1.3. 

Степень огнестойкости здания – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Противопожарные расстояния между проектируемым объектом и существующими 

зданиями удовлетворяют требованиям таб. №1 СП 4.13130.2013 и назначаются в соответствии со 

степенью огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности. 

Противопожарный разрыв от проектируемого жилого дома до трехэтажного жилого дома 

с восточной стороны земельного участка - 28,5 м. 
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По заданию на проектирование пожаротушение предусматривается забором воды из 

пожарных емкостей. Расположение резервуаров - подземное, осуществляется в 20 метрах от 

проезжей части улицы Магистральная. Относительно проектируемого многоквартирного жилого 

дома резервуары находятся в отдалении на расстоянии 199,5 м (наиболее удалённая точка здания) 

к северу от жилого дома. Для доступа пожарной техники к резервуарам с улицы Магистральная 

имеется заезд шириной 6 м и разворотная площадка размерами 16х15 м. 

Расход воды на наружное пожаротушение – 15 л/с согласно СП 8.13130.2009.  

Проектом наружного противопожарного водоснабжения принимается установка трёх 

стальных горизонтальных резервуаров РГСП: два резервуара объёмом 100 м3 каждый и один 

резервуар объёмом 50 м3. Общий объём запаса воды составит 250 м3, что удовлетворяет 

расчётному требованию. 

На основании Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» (Глава 11, статья 89) и СП 1.13130.2009 (раздел 4, п.5.4), 

для эвакуации людей с жилых этажей здания предусмотрена обычная лестничная клетка типа Лl. 

Ширина лестничных маршей 1150 мм. Входные двери комплектуется приборами для 

самозакрывания и выполняются с уплотнением в притворах. Открывание дверей лестничных 

клеток предусматривается по ходу эвакуации. Высота эвакуационных выходов из квартир в свету 

выполнена не менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м (по проекту 2,0х0,9 м). Ширина наружных 

дверей лестничных клеток - 1,2 м (по СП 1.13130.2009 п. 4.2.5). 

В секции жилого здания, при выходе из квартир в коридор, не имеющий оконного проема 

в торце, расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно в 

лестничную клетку не превышает 12 м (СП 1.13130.2009 п. 5.4.3). 

Выходы из техподполья предусмотрены изолированно от выходов из жилой части дома. 

Для проветривания помещений технического подполья выполнены не менее двух окон размером 

0,9xl,2 м, в каждой блок-секции. Для жильцов дома предусмотрен свободный доступ ко всем 

требуемым коммуникациям через отдельный вход. Открывание дверей предусматривается по 

ходу эвакуации. 

На балконах предусмотрено металлическое ограждение высотой 1,2 м. 

Проект предусматривает доступ пожарных с авто лестниц или автоподъемников в 

квартиры 2-3 этажей. 

Помещения квартир, кроме ванной комнаты и санузла оборудованы автономными 

оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями типа Ш1-212-55С. 

Все мероприятия, изложенные в разработанном проекте, приняты с учетом всех 

требований, изложенных в вышеуказанном Федеральном законе, а, следовательно, на основании 

п.3 ст.6 при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных 

техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом 
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регулировании», и требований нормативных документов по пожарной безопасности, расчет 

пожарного риска не требуется. 

9. Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 

Проектом предусмотрено разделение путей движения пешеходов и транспорта. Для 

беспрепятственного движения инвалидов по участку предусмотрены тротуары и проезды с 

твердым покрытием, с нескользящей поверхностью. Уклоны по проездам и тротуарам приняты 

согласно СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения». 

Продольный уклон при движении инвалидов на креслах-колясках не превышает 5%. 

Поперечный уклон пути движения инвалидов принят 2%. Высота бортовых камней (бордюров) 

по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок принята не менее 

0,05 м. Перепад высот бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных 

площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,025 м. В местах 

пересечения проезда с тротуаром предусмотрены пандусы съезды для МГН. Несущие 

конструкции пандуса выполнены из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее 

R60 (железобетон). Покрытие пандуса -асфальтобетонное. 

На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования, расположенной на 

участке около здания и внутри здания, выделено 4 машиноместа для людей с инвалидностью, в 

том числе количество специализированных расширенных машино-мест для транспортных 

средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. Разметку места для стоянки (парковки) 

транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размерами 6,0x3,6 

м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины. 

Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических 

решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов, а также их эвакуацию из 

указанных объектов в случае пожара или стихийного бедствия 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

В соответствии с заданием заказчика запроектирован трехэтажный многоквартирный 

жилой дом. 

Согласно задания на проектирование квартиры для инвалидов не предусмотрены. В 

жилом доме доступны все входы в подъезды. Перед входами в подъезды запроектированы 

пандусы с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м (п.5.1.8 СП59.13330.2016). 

Входная площадка при входах, доступных МГН, имеет навес, водоотвод. Размеры 

входной площадки с пандусом - не менее 2,2x2,2 м. 

Поверхности покрытий входных площадок выполнены бетонные с шероховатой 

поверхностью, тамбуров - керамическая плитка с шероховатой поверхностью. 
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Для беспрепятственного перемещения МГН по первому этажу предусмотрен подъёмник, 

прикреплённый к поручню. В случае возникновения пожара предусмотрена эвакуация людей (с 

учётом особенностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями 

передвижения) с первого этажа на крыльцо и пандус. 

Дверные проемы в здании, для входа МГН, при двухстворчатых входных дверях имеют 

ширину одной створки дверного полотна 0,9 м. 

В полотнах наружных дверей в подъезды, доступных для МГН, следует предусматривать 

смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом. Верхняя граница 

смотровой панели должна располагаться на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижняя 

граница 

 не выше 1,0 м. При этом смотровая панель должна иметь ширину не менее 0,15 м и 

располагаться в зоне от середины полотна в сторону дверной ручки. В проемах дверей, 

выполняются пороги высотой не более 0,014 м. 

Глубина входных тамбуров в подъезды при прямом движении и одностороннем 

открывании дверей выполнена 1,8 м при ширине 2,24 м. Свободное пространство у двери со 

стороны ручки: при открывании от себя - не менее 0,3 м, при открывании к себе - не менее 0,6 м. 

Высота входной площадки перед входом в блок-секцию не более 0,20м. К площадкам 

выполнены пандусы с уклоном не круче 1:12 (8%), которые не требуют ограждений с поручнями. 

В случае возникновения пожара предусмотрена эвакуация людей (с учетом 

возможностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями 

передвижения) с первого этажа на крыльцо и пандус. 

10. Раздел 10-1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 

Безопасная эксплуатация и техническое обслуживание строительных конструкций 

В период эксплуатации здания необходимо производить наблюдение за состоянием 

несущих конструкций и их техническое обслуживание, не нарушая при этом безопасность 

эксплуатации объекта. 

Эти мероприятия заключаются в следующем: 

1) Ограничение воздействий работы систем инженерного оборудования на несущие 

строительные конструкции путём замены или модернизации инженерного оборудования здания; 

изменения конструкций или размещения инженерных коммуникаций, характера или режима 

работы, размещенного в здании инженерного оборудования, вызывающего изменение 

статических или динамических нагрузок на строительные конструкции; 

2) Согласованное проведение работ по монтажу или демонтажу оборудования и 

коммуникаций и выполнение их с обеспечением сохранности строительных конструкций; 
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3) Недопущение приварки или крепления иным способом деталей подвески 

трубопроводов, светильников, кабелей и др. к арматуре железобетонных конструкций; 

4) Недопущение превышения проектных нагрузок на строительные конструкции от 

оборудования, нагрузок на полы, перекрытия, антресоли, переходы или площадки, на покрытие 

здания от материалов, деталей, снега, пыли и т.д.; 

5) Нанесение и постоянное сохранение на хорошо просматриваемых элементах 

конструкций или на специальных плакатах, табличках и т. п. внутри здания и на территории 

объекта надписей, указывающих величины предельно допустимых нагрузок, а также мест 

складирования различных материалов и изделий; 

6) Предохранение строительных конструкций от ударов и других механических 

воздействий; 

7) Защита участков конструкций, о которые возможны систематические удары 

транспортных средств или перемещаемых грузов, обрамлением из металла (листового или 

уголкового), дерева или бетонированием; 

8) Защита поверхности полов и других строительных конструкций досками, 

специальными деревянными щитами и т. п. при перемещении тяжелых грузов, а в целях 

предупреждения образования выбоин в стенах от ударов дверными приборами устанавливать 

приборы (остановы) в виде стержня с резиновой головкой, укрепляемого на полу или на стене; 

9) Предохранение строительных конструкций и грунтов основания здания от 

воздействия жидкостей и пара, используемых в системах инженерного оборудования здания и 

при уборке, в связи с чем не допускать протечек, проливов и разбрызгивания жидкостей из 

оборудования или коммуникаций на строительные конструкции, протечки жидкостей в грунты 

основания здания, использование ливневой или бытовой канализации для сброса растворов 

кислот, щелочей, солей либо других агрессивных жидкостей без их предварительной 

нейтрализации; скопление жидкостей на поверхностях полов, других строительных конструкций 

или на прилегающей к зданию территория; выброс отработанной воды или пара в окружающую 

атмосферу через проемы в наружных стенах; избыточное увлажнение поверхностей конструкций 

при мокрой уборке, приводящей к переувлажнению материалов конструкций или грунтов 

основания здания; 

10) При ликвидации неисправностей систем, сетей инженерного оборудования или 

коммуникаций на период проведения ремонтных работ выброс отработанной воды или пара на 

расстояние не менее 3 м от наружных стен здания; 

11) Защита бетонных и железобетонных фундаментов под оборудование, стены, а 

также участки поверхностей других конструкций, примыкающих к полу, от увлажнения плотным 

бетоном до высоты 0,3 м от пола; 
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12) Предохранение строительных конструкций и оснований здания от воздействий 

атмосферных осадков и грунтовых вод следующими способами: 

 содержанием в исправном состоянии наружных ограждающих конструкций, в первую 

очередь влагоизолирующих и других наружных слоев конструкций, элементов и устройств для 

отвода дождевых и талых вой (разжелобков, фартуков, сливов, наружных водосточных труб, 

влагоизолирующих слоев фундаментов); 

 поддержанием сплошности, ровности и проектных уклонов дорог, тротуаров и 

отмосток; 

 своевременным удалением наледей и сосулек с карнизов и уборкой снега с кровли, 

при этом места производства работ должно быть ограждено, а проход для пешеходов и проезд 

для автотранспорта закрыт; 

 уборкой снега от стен здания на расстояние не менее двух метров при наступлении 

оттепелей; 

Для всех видов инженерных сетей и систем при техническом обслуживании 

применяются способы контрольного характера (осмотр, контроль за соблюдением 

эксплуатационных инструкций, испытания и оценки технического состояния) и 

восстановительного характера (регулирование и налайка, очистка, смазка, замена вышедших из 

строя деталей без значительной разборки, устранение мелких дефектов). 

Основными видами ремонтов инженерных систем и всех видов инженерных сетей 

являются капитальный и текущий. 

Способами технического обслуживания и ремонта предусматриваются: 

 подготовка технического обслуживания и ремонта; 

 вывод оборудования в ремонт; 

 оценка технического состояния инженерных систем и сетей и составление дефектной 

ведомости; 

 проведение технического обслуживания и ремонта; 

 приемка оборудования из ремонта; 

 консервация инженерных систем и сетей или их частей (при необходимости); 

 контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания, ремонта и 

консервации инженерных систем и сетей. 

Консервация в целях предотвращения коррозии металла проводится как при режимных 

остановках (вывод в резерв на определённый и неопределённый сроки, вывод в текущий и 

капитальный ремонт, аварийная остановка), так и при остановках в продолжительный резерв или 

ремонт (реконструкцию) на срок не менее шести месяцев. В каждой организации на основании 

действующих нормативно-технических документов разрабатываются и утверждаются 
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техническое решение и технологическая схема по проведению консервации конкретного 

оборудования инженерно-технических систем или сетей. 

Помещения, где находятся элементы инженерных систем или сетей, поверхности 

элементов систем инженерного оборудования и строительных конструкций здания необходимо 

периодически очищать от мусора, пыли и других загрязнений. 

11. Раздел 11-1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов, включающий мероприятия по 

обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности, 

позволяющих исключить нерациональный расход энергии и ресурсов как в процессе 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, так и в процессе эксплуатации 

Для обеспечения требуемых теплотехнических характеристик ограждающих 

конструкций в проекте предусмотрено: 

 утепление наружных кирпичных стен энергоэффективным утеплителем; 

 утепление чердачного перекрытия энергоэффективным утеплителем; 

 утепление наружных бетонных стен подвала выше уровня земли энергоэффективным 

утеплителем. 

Для обеспечения установленных требований энергетической эффективности системы 

отопления, позволяющих исключить нерациональный расход энергии как в процессе 

эксплуатации, предусматриваются следующие мероприятия: 

 соблюдению сроков и регламентов проведения работ по наладке режимов котлов; 

 сезонная промывка отопительной системы; 

 регулярное проведение разъяснительных мероприятий по экономии энергоресурсов; 

 регулярное информирование жителей о состоянии системы отопления, потерях и 

нерациональном расходовании тепла, и мерах по повышению эффективности работы системы 

отопления. 

В помещениях устанавливаются светильники светодиодными лампами, имеющими 

наибольшую светоотдачу и срок службы, что снижает мощность и расход электроэнергии на 

освещение. 

В здании применяется гибкая схема управления групповой сетью освещения. 

Обоснование выбора оптимальных решений и их надлежащей реализации при 

осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта с целью обеспечения 
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соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

Проектируемое здание соответствует требованиям энергетической эффективности и 

обеспечен комплексом мероприятий, включая выбор оптимальных архитектурных решений: 

1. Проектируемое здание прямоугольной формы в плане, состоящее из четырех секций. 

Каждая из секций в плане имеет энергетически эффективную форму, обеспечивающую 

минимальную площадь наружных стен (без выступов). Помещения в таких зданиях менее 

подвержены ветровому "выдуванию" и охлаждению. 

2. Большая часть оконных проемов выходят на юг, юго-восток и юго-запад, таким 

образом здание получает больше тепла за счет усвоения солнечной тепловой энергии, что 

положительно сказывается не только на энергоэффективности здания в целом, но и на 

микроклимате отдельных помещений. 

3. Планировочным решением, способствующим сохранению тепла в помещении, 

является рациональное соотношение длины и ширины комнат. В удлиненном помещении 

улучшается температурный режим, но одновременно ухудшаются естественная освещенность и 

проветривание. В проекте применено рекомендуемое соотношение ширины и длины помещений 

от 1:1,4 до 1:1,6. 

Описание и обоснование принятых решений, направленных на повышение 

энергетической эффективности объекта капитального строительства 

В целях экономии тепловой энергии в архитектурной части предусмотрены следующие 

мероприятия: 

 устройство тамбуров во входных группах; 

 размещение теплых и влажных помещений у внутренних стен здания; 

 выбор эффективных материалов по теплозащите ограждающих конструкций. 

Наружная отделка выполнена с применением современных высоко технологических и 

энергоэффективных материалов. 

В проекте предусмотрены наружные стены из кирпича трёхслойной энергосберегающей 

конструкции общей толщиной 790 мм с утеплением пенополистиролом ПСБ-С-35 по ГОСТ 

15588-2014, толщиной 120 мм. В качестве утеплителя чердачного перекрытия применены: плиты 

теплоизоляционные ППЖ-180, Y=180 кг/м3, толщиной 250мм. В качестве теплоизоляции в полах 

первого этажа выполнено утепление из плит минераловатных Y=80 кг/м3, толщиной 100 мм. 

Заполнение световых проемов предусмотрено в соответствии с градусосутками 

отопительного периода в виде двухкамерного стеклопакета в ПВХ профилях. Стеклопакет 

принят с низкоэмиисионным покрытием. Оставляя высокие показатели по прозрачности и 

светопропускающей способности, оконные конструкции с низкоэмиссионными покрытиями 

приобретают высокие показатели по теплоизоляции. Позволяя аккумулировать тепло внутри 
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помещений, благодаря своим способностям пропускать свет и отражать внутрь помещений, 

сохраняется большое количество тепловой энергии. 

Заполнение зазоров, в местах примыкания окон к конструкциям наружных стен, 

выполнены с применением вспенивающихся синтетических материалов. Все притворы окон 

содержат уплотнительные прокладки из силиконовых материалов. Внутренние оконные откосы 

утеплены. 

Для исключения потерь тепла и для повышения энергоэффективности жилого дома 

предусмотрены следующие мероприятия: 

 Установка в индивидуальной системе отопления жилого дома современных котлов с 

КПД не ниже 95%, с автоматическим управлением; 

 Теплоизоляция всех трубопроводов отопления и водоснабжения, проходящих в 

пределах технического подполья; 

 Применение в системе отопления современных насосов с высоким КПД; 

 Применение в системе отопления в качестве электронагревательных приборов 

биметаллические радиаторы; 

 Установка фильтров сетевой воды отопительной системы. 

12. Раздел 12 «Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, 

необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об 

объеме и о составе указанных работ» 

Минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и освидетельствований 

состояния строительных конструкций, основания, сетей инженерно-технического обеспечения и 

систем инженерно-технического и (или) необходимость проведения мониторинга компонентов 

окружающей среды, состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-

технического обеспечения в процессе эксплуатации здания. 

1. Приказом руководства необходимо назначить должностных лиц по техническому 

обслуживанию, ответственных за ведение журнала учета технического состояния. 

2. Техническое обслуживание здания включает работы по контролю технического 

состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, 

подготовке к сезонной эксплуатации здания и его элементов и систем. Дополнительно включает 

работы по обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей 

территории, согласно перечню, приведенному в рекомендуемом приложении 4 (ВСН 58-88(р). 

3. Контроль за техническим состоянием здания следует осуществлять путем проведения 

систематических плановых и внеплановых осмотров с использованием современных средств 

технической диагностики. 
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4. Плановые осмотры должны подразделятся на общие и частичные. При общих 

осмотрах следует контролировать техническое состояние здания в целом, его систем и внешнего 

благоустройства; при частичных осмотрах - техническое состояние отдельных конструкций 

помещений, элементов внешнего благоустройства. 

5. Неплановые осмотры должны проводится, после землетрясений, селевых потоков, 

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

которые могут вызвать повреждения отдельных элементов здания, после аварий в системах 

энергоснабжения и при выявлении деформации оснований. 

6. Общие осмотры должны проводиться два раза в год - весной и осенью. 

При весеннем осмотре следует проверять готовность здания к эксплуатации в весенне-

летний период, устанавливать объемы работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний 

период. 

При осеннем осмотре следует проверять готовность здания к эксплуатации в осенне-

зимний период. 

При общих осмотрах следует осуществлять контроль за выполнением собственником и 

арендаторами условий договоров аренды. Периодичность проведения плановых осмотров 

элементов и помещений зданий и объектов приведена в рекомендуемом Приложении 4 (ВСН 58-

88 (р)). 

7. При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, которые 

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

препятствующие нормальной эксплуатации, должны устраняться в минимальные сроки согласно 

обязательному Приложению 4 (ВСН 58-88(р)). 

8. Результаты осмотров следует отражать в документах учета технического состояния 

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

документах должны содержаться: оценка технического состояния здания и его элементов, 

выявленные неисправности, места, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах. 

Обобщенные сведения о состоянии здания должны ежегодно отражаться в его 

техническом паспорте. 

9. При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций здания 

необходимо привлекать специализированные организации для оценки технического состояния и 

инструментального контроля состояния строительных конструкций и инженерных систем с 

составлением Заключений, и рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации здания. 

Организация и планирование капитального ремонта 

Планирование капитального ремонта следует осуществлять в соответствии с 

действующими документами. 
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При капитальном ремонте следует производить комплексное устранение неисправностей 

всех изношенных элементов здания и оборудования, смену, восстановление и/или замену их на 

более долговечные и экономичные, улучшение эксплуатационных показателей здания, 

осуществление технически возможной и экономически целесообразной модернизации здания с 

установкой приборов учета тепла, воды, электроэнергии и обеспечения рационального 

энергопотребления. 

Примерный перечень работ, проводящихся за счет средств владельца здания: 

1. Обследование здания (включая сплошное обследование) и изготовление проектно-

сметной документации (независимо от периода проведения ремонтных работ). 

2. Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов 

здания (кроме полной замены бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов). 

3. Модернизация здания при капитальном ремонте (перепланировка; устройства 

дополнительных санитарных узлов, расширения площади за счет вспомогательных помещений, 

улучшения инсоляции помещений, ликвидации темных помещений и входов с устройством, при 

необходимости, встроенных или пристроенных помещений для лестничных клеток, санитарных 

узлов); полная замена существующих систем отопления, горячего и холодного водоснабжения (в 

т.ч. с обязательным применением модернизированных отопительных приборов и трубопроводов 

из пластика, метало- пластика и т.д., и запретом на установку стальных труб); перевод 

существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение, подключение к телефонной 

и радиотрансляционной сети; установка электрических замков, устройство систем 

противопожарной автоматики и дымоудаления; автоматизация и диспетчеризация лифтов и 

тепловых сетей, инженерного оборудования; благоустройство дворовых территорий (замощение, 

асфальтирование, озеленение, устройство ограждений). Ремонт крыш, фасадов. 

4. Утепление здания (работы по улучшению теплозащитных свойств, ограждающих 

конструкций, замена оконных заполнений с улучшенным остеклением, устройство нар. 

тамбуров); 

5. Замена внутриквартальных инженерных сетей. 

6. Установка приборов учета расхода холодной и горячей воды на здание. 

7. Переустройство невентилируемых совмещенных крыш. 

8. Авторский надзор проектных организаций за проведением капитального ремонта 

зданий; 

9. Технический надзор за капитальным ремонтом. 

Плановые сроки начала и окончания капитального ремонта здания должны 

устанавливаться по нормам продолжительности капитального ремонта общественных зданий и 

объектов городского хозяйства. 
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Порядок разработки, объем и характер проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт здания, а также сроки выдачи ее подрядной организации должны устанавливаться в 

соответствии с действующими документами. 

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 не 

вносились изменения и дополнения. 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

 предоставлен утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке 

градостроительный план земельного участка. 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

Паспорт цветового решения 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

Подраздел «Система электроснабжения» 

Часть 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

Часть 2. Наружные сети электроснабжения. Наружное 

электроосвещение 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 



65 

 

Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

Подраздел «Сети связи» 

Часть 1. Система пожарной сигнализации и оповещения при пожаре 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

Часть 2. Автоматизация водомерного узла 

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: 

 на строительной площадке предусмотрена установка схемы внутрипостроечных дорог 

и проездов с указанием мест складирования материалов и конструкций, мест разворота 

транспортных средств, объектов пожарного водоснабжения 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

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. 
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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 12 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ 

по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 

указанных работ» 

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 инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям 

технического задания на проведение инженерных изысканий, Федеральному закону от 

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

национальным стандартам и сводам правил, вошедших в перечень которых утвержден 

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

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

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

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

СП 47.13330.2012 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные 

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

10.12.2012 N 83/ГС). 

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям 

технического задания на проведение инженерных изысканий, Федеральному закону от 

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

национальным стандартам и сводам правил, вошедших в перечень которых утвержден 

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

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

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

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

СП 47.13330.2012 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные 



67 

 

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

10.12.2012 N 83/ГС). 

Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям 

технического задания на проведение инженерных изысканий, Федеральному закону от 

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

национальным стандартам и сводам правил, обеспечивающим выполнение требований 

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

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

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

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

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

СП 47.13330.2012 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные 

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

10.12.2012 N 83/ГС). 

5.2 Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1 Указания на результаты инженерных изысканий,  на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 

Смотри пункт 5.1. 

5.2.2 Выводы о соответствии или несоответствии технической части 

проектной документации результатам инженерных изысканий и требованиям 

технических регламентов 

Проектная документация соответствует заданию на проектирование, техническим 

условиям и Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87, а так же результатам инженерных изысканий, получившим положительное 

заключение. Принятые проектные решения соответствуют требованиям технических 

регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, 

требованиям пожарной безопасности и требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации. 

6. Общие выводы 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту: 

«Многоквартирный жилой дом по ул. Магистральная в с. Чигири Благовещенского района 

Амурской области.». «1 Этап в компоновочных осях 10-18» соответствуют установленным 

требованиям и техническим регламентам. 
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7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 

заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

 

Результаты инженерно-геодезических  

изысканий 

Аттестат № МС-Э-43-1-9341                    

Инженерно-геодезические изыскания     _________________Городничий Е.Г. 

 

Инженерно-геологические изыскания  

Аттестат № МС-Э-9-2-10369   

Инженерно-геологические изыскания и 

инженерно-геотехнические изыскания         _________________ Комаров И.Е. 

 

Результаты инженерно-экологических  

изысканий 

Аттестат № МС-Э-25-1-5690 

Инженерно-экологические изыскания     _______________ Большакова Ю.А. 

 

Пояснительная записка 

Аттестат № МС-Э-52-2-6510                               

Объемно-планировочные, архитектурные  

и конструктивные решения, планировочная  

организация земельного участка, 

организация строительства                             ___________________      Жак Т.Н. 

 

Схема организации планировки 

земельного участка 

Аттестат № МС-Э-52-2-6510                               

Объемно-планировочные, архитектурные  

и конструктивные решения, планировочная  

организация земельного участка, 

организация строительства                             ___________________      Жак Т.Н. 

 

Архитектурные решения 

Аттестат № МС-Э-52-2-6510                               

Объемно-планировочные, архитектурные  

и конструктивные решения, планировочная  

организация земельного участка, 

организация строительства                             ___________________      Жак Т.Н. 
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Паспорт цветового решения 

Аттестат № МС-Э-52-2-6510                               

Объемно-планировочные, архитектурные  

и конструктивные решения, планировочная  

организация земельного участка, 

организация строительства                             ___________________      Жак Т.Н. 

 

Система пожарной сигнализации и 

оповещения при пожаре 

Аттестат № МС-Э-40-2-3377  

Системы автоматизации, связи и  

Сигнализации                                                 __________________ Богомолов Г.Г. 

 

Автоматизация водомерного узла 

Аттестат № МС-Э-40-2-3377  

Системы автоматизации, связи и  

Сигнализации                                                 __________________ Богомолов Г.Г. 

 

Конструктивные и объемно-планировочные  

решения 

Аттестат № МС-Э-87-2-4654 

Объемно-планировочные, архитектурные  

и конструктивные решения, планировочная  

организация земельного участка, 

организация строительства                               ___________________ Егоров М.А. 

 

Система электроснабжения 

Аттестат № МС-Э-76-2-4335     

Электроснабжение и электропотребление __________________ Богомолов Г.Г. 

 

Система водоснабжения 

Аттестат № МС-Э-39-2-6139                         

Теплогазоснабжение, водоснабжение,  

водоотведение, канализация,  

вентиляция и кондиционирование             __________________ Ларичева А.И. 

 

Система водоотведения 

Аттестат № МС-Э-39-2-6139                         

Теплогазоснабжение, водоснабжение,  
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водоотведение, канализация,  

вентиляция и кондиционирование             __________________ Ларичева А.И. 

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование  

воздуха, тепловые сети 

Аттестат № МС-Э-39-2-6139                         

Теплогазоснабжение, водоснабжение,  

водоотведение, канализация,  

вентиляция и кондиционирование             __________________ Ларичева А.И. 

 

Проект организации строительства 

Аттестат № МС-Э-52-2-6510                               

Объемно-планировочные, архитектурные  

и конструктивные решения, планировочная  

организация земельного участка, 

организация строительства                             ___________________      Жак Т.Н. 

 

Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 

Аттестат № МС-Э-95-2-4848   

Охрана окружающей среды                          _______________ Большакова Ю.А. 

 

Мероприятия по обеспечению  

пожарной безопасности 

Аттестат № МС-Э-37-2-9156 

Пожарная безопасность                                     __________________ Смирнов И.А. 

 

Мероприятия по обеспечению доступа  

инвалидов 

Аттестат № МС-Э-87-2-4654 

Объемно-планировочные, архитектурные  

и конструктивные решения, планировочная  

организация земельного участка, 

организация строительства                               ___________________ Егоров М.А. 

 

Требования к обеспечению безопасной  

эксплуатации объектов капитального  

строительства 

Аттестат № МС-Э-87-2-4654 

Объемно-планировочные, архитектурные  
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и конструктивные решения, планировочная  

организация земельного участка, 

организация строительства                               ___________________ Егоров М.А. 

 

Перечень мероприятий по обеспечению 

соблюдения требований энергетической  

эффективности 

Аттестат № МС-Э-87-2-4654 

Объемно-планировочные, архитектурные  

и конструктивные решения, планировочная  

организация земельного участка, 

организация строительства                               ___________________ Егоров М.А. 

 

Сведения о нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному  

ремонту многоквартирного дома 

Аттестат № МС-Э-87-2-4654 

Объемно-планировочные, архитектурные  

и конструктивные решения, планировочная  

организация земельного участка, 

организация строительства                               ___________________ Егоров М.А. 


