1. Общие положения
Основания для проведения экспертизы (перечень поданных документов,
реквизиты договора о проведении экспертизы)

1.1.

 Заявление Генерального директора ООО «ПСК СТРОЙПАРК» Дюкова Сергея
Александровича, о проведении негосударственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий.
 Договор № 1098/1803-29/К от 29 марта 2018г. на оказание услуг по проведению
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по
объекту «Многоэтажный жилой дом Архангельская область, г. Северодвинск,
ул.Макаренко, д. 3».

1.2.

Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида и
наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой
документации

Объект негосударственной экспертизы – проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: «Многоэтажный жилой дом Архангельская область,
г.Северодвинск, ул. Макаренко, д. 3».
На рассмотрение представлена проектная документация в составе:
Номер
тома

Обозначение

Наименование

06-04.04.18-ИИ

Технический отчет по результатам инженерногеодезических изысканий «Строительство
многоэтажного жилого дома, расположенного
по адресу: Архангельская область, г.
Северодвинск, ул. Макаренко, д.3»
Технический отчет по результатам инженерногеологических
изысканий
на
объекте
«Строительство многоэтажного жилого дома,
расположенного по адресу: Архангельская
область, г. Северодвинск, ул. Макаренко, д.3»

06-04.04.18-ИИ

06-04.04.18-ИИ

1.

04.18-ПЗ

2.

04.18-ПЗУ

3.

04.18-АР

4.

Примечание
ООО
«Архгеосерв
ис»

ООО
«Архгеосерв
ис»

Технический отчет по результатам инженерноэкологических
изысканий
на
объекте
«Строительство многоэтажного жилого дома, ООО
расположенного по адресу: Архангельская «Архгеосерв
область, г. Северодвинск, ул. Макаренко, д.3» ис»
Раздел 1. Пояснительная записка
Раздел 2. Схема планировочной организации
земельного участка
Раздел 3. Архитектурные решения

Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения
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Подраздел 1. Конструктивные и объемнопланировочные решения. Текстовая часть
Подраздел 2. Конструктивные и объемно04.18-КР
планировочные решения выше отм. 0,000
Графическая2.часть
Подраздел
Конструктивные и объемно04.18-КР.0
планировочные решения выше отм. 0,000
часть оборудовании, о сетях
Раздел 5. СведенияГрафическая
об инженерном
04.18-КР.ПЗ

5.
5.1.

инженерно-технического обеспечения, перечень инженернотехнических мероприятий, содержание технологических решений
Подраздел 1. Система электроснабжения
04.18-ИОС1

5.2.

04.18-ИОС2

5.3.

04.18-ИОС3

5.4.

04.18-ИОС4

5.5.

04.18-ИОС5

6.

9.
10.

Подраздел 4. Отопление,
кондиционирование воздуха

вентиляция

и

Подраздел 5. Сети связи
Раздел 6. Проект организации строительства

04.18-ПОД

Проект организации работ по сносу или
демонтажу
объектов
капитального
строительства
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране
окружающей среды
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению
доступа маломобильных групп населения.
ребуется
Раздел 10.1. Требования к обеспечению
безопасной
эксплуатации
объекта
капитального строительства.
Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению
соблюдения
требований
энергетической
эффективности и требований оснащённости

04.18-ООС
04.18-ПБ
04.18-ОДИ
04.18-ТБЭ

10.1
04.18-ЭЭ
11.1
04.18-КРЗ
12.2

Подраздел 3. Система водоотведения

04.18-ПОС

7.
8.

Подраздел 2. Система водоснабжения

Раздел 12.2. Сведения о нормативной
периодичности
выполнения
работ
по
капитальному ремонту многоквартирного
дома,
необходимых
для
обеспечения
безопасной эксплуатации такого дома, об
объеме и о составе указанных работ
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1.3.

Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также
иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства

Назначение
код (ОК 013-2014)- 100.00.20.11
Возможность опасных природных процессов Категория
сложности
инженерно–
и явлений и техногенных воздействий на геологических
условий
территории
территории,
на
которой
будут проектируемого строительства по СП 11-105осуществляться
строительство, 97 (ч. 1, прил. Б) – II (средней сложности).
реконструкция и эксплуатация здания или Опасные геологические процессы на участке
сооружения
работ не наблюдаются и не прогнозируются
Принадлежность к опасным
Не принадлежит
производственным объектам
Сведения приведены в разделе заключения
Пожарная и взрывопожарная опасность
«Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности»
Наличие помещений с постоянным
Имеются
пребыванием людей
Уровень ответственности
Нормальный
Технико-экономические показатели
Площадь участка

– 5440,00 м2

Площадь застройки

– 1267,12 м2

Строительный объем здания

– 34902,81 м3

в том числе ниже отм. 0,000

– 2108,49 м3

Площадь жилого здания

– 9901,30 м2

Жилая площадь квартир

– 4032,77 м2

Площадь квартир

– 7180,28 м2

Общая площадь квартир (с балконом)

– 7398,17 м2

Количество этажей

–9

Этажность здания

–9

Количество квартир

– 171

в том числе: квартир-студий

– 19

1-комнатных

– 73

2-х комнатных

– 61

3-х комнатных

– 18

Продолжительность строительства

– 17 мес.
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1.4.

Вид, функциональное назначение
капитального строительства

и

характерные

особенности

объекта

Основным назначением проектируемого объекта «Многоэтажный жилой дом»,
расположенного по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Макаренко, 3» является
обеспечение жильем населения города Северодвинск.
Значимость объекта: обеспечение жильем населения, проживающего на территории
города Северодвинск.
Строительство нового жилого дома на территории города Северодвинск является
актуальной задачей для улучшения условий жизни населения.
Проект разработан для климатических условий г. Северодвинск Архангельской
области.
Климатический район – IIА.
Ветровой район – II.
Снеговой район – IV.
Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью
0,92 – t= -33 ºС.
Расчётное значение веса снегового покрова Sg на 1 м2 горизонтальной поверхности
земли принимаем по данным табл.10.1 (СП 20.13330.2012 Актуализированная редакция
СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия») для IV района – 200 кг (2,00 КПа).
Расчётное значение ветрового давления на 1 м2 по данным таблице 11.1 (СП
20.13330.201 Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия») для
II района – 30 кг (0,30 КПа).
Характеристики здания:
Степень долговечности здания – II.
Степень огнестойкости здания – II.
Класс конструктивной пожарной опасности зданий – С0.
Класс конструктивной пожарной опасности конструкций – К0.
Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3.
Здание многоэтажного жилого дома представляет собой отдельно стоящее,
девятиэтажное здание с техподпольем, Г-образной конфигурации в плане, с размерами в осях
34,9 х 59,34м. Высота 1-9 этажей принята 3,0 м, высота помещений техподполья принята
1,80 м, высота помещений электрощитовой, кладовой уборочного инвентаря и теплового
пункта 2,10 м. Компоновка и набор помещений произведены на основании технического
задания Заказчика, строительных норм и правил, а также других действующих нормативных
документов.
В техподполье здания размещаются электрощитовая, тепловой пункт, кладовая
уборочного инвентаря. Входы в техподполье предусмотрены отдельными от жилой части.
В каждом подъезде предусмотрена колясочная.
На первом этаже здания размещаются девять однокомнатных квартир, пять
двухкомнатных, две трехкомнатных квартиры и три квартиры-студии.
На 2-9 этажах размещаются по семь однокомнатных, семь двухкомнатных и две
трехкомнатных квартиры и две квартиры-студии на каждом этаже здания.
Планировка помещений выполнена в соответствии с СП 54.13330.2016 «Здания
жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003».

1.5.

Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной
документации и (или) выполнивших инженерные изыскания

Проектная документация: Общество с ограниченной ответственностью «Диатехпроект
Север» (ООО «Диатехпроект Север»).
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Директор – С.Г. Листов.
Главный инженер проекта – О. Е. Афанасьев.
Юридический адрес – 164523, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Малая Кудьма,
д.8, оф.5.
ИНН 2902081393, ОГРН 1152932001573 от 28.07.2015г.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0157 от 10.01.2017г.,
выданное: СРО «Союз проектировщиков», регистрационный номер в государственном
реестре саморегулируемых организаций СРО - П-111-11012010.
Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания: Общество с ограниченной
ответственностью «Архгеосервис» (ООО «Архгеосервис»).
Генеральный директор – А. В. Шуваев.
Главный инженер проекта – Э. В. Плетенёв.
Юридический адрес – 163000, Российская Федерация, Архангельская обл., г. Архангельск,
проспект Троицкий, д. 39, каб. 43.
ИНН 2901199579.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № ЛИ-661/18 от 19.04.2018г.,
выданная Ассоциацией в области инженерных изысканий «Саморегулируемая организация
«ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ», 109548, г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д.6, стр. 16, 5
этаж, комн. 27, регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых
организаций: СРО-И-013-25122009.
Инженерно-экологические изыскания: Общество с ограниченной ответственностью
«Архгеосервис» (ООО «Архгеосервис»).
Генеральный директор – А. В. Шуваев.
Главный инженер проекта – Э. В. Плетенёв.
Юридический адрес – 163000, Российская Федерация, Архангельская обл., г. Архангельск,
проспект Троицкий, д. 39, каб. 43.
ИНН 2901199579.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № ЛИ-487/18 от 21.03.2018г.,
выданная Ассоциацией в области инженерных изысканий «Саморегулируемая организация
«ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ», 109548, г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д.6, стр. 16, 5
этаж, комн. 27, регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых
организаций: СРО-И-013-25122009.

1.6.

Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике

Заявитель, Технический Заказчик: ООО «ПСК СТРОЙПАРК».
Генеральный директор – С. А. Дюков.
Юридический адрес / Фактический адрес: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д.17, пом. XI,
этаж 2, ком. 69.
ОГРН 1167746747178, ИНН 7727297389.
КПП 772801001.
Банк: АО «Тинькофф Банк».
Расчетный счет 40702810210000066364.
Корр. счет 30101810145250000974.
БИК 044525974.
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Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от
имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является
застройщиком, техническим заказчиком)

1.7.

Не требуются.
Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической
экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых
предусмотрено проведение такой экспертизы

1.8.

Не требуются.
Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства

1.9.

Источник финансирования – собственные средства Заказчика.
1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для
идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по
подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика
Имеется заверение проектной организации, подписанное главным инженером проекта
О. Е. Афанасьевым о том, что проектная документация разработана в соответствии с
градостроительным планом земельного участка, градостроительным регламентом, заданием
на проектирование, документами об использовании земельного участка для строительства,
техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования
прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

2.

Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной
документации
Основания для выполнения инженерных изысканий

2.1.

2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на
выполнение инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись
на основании договора)
Инженерно-геодезические изыскания выполнены на основании:
 Свидетельства о регистрации инженерно-геодезических изысканий № 09/18 от
09.04.2018г.
 Технического задания на производство инженерно-геодезических изысканий.
 Договора № 06-04.04.18 от 04.04.2018г., заключенного с ООО «СтройИндустрия».
Инженерно-геологические изыскания выполнены на основании:
 Договора № 06-04.04.18 от 04 апреля 2018 года.
 Технического задания заказчика – ООО «СтройИндустрия».
Инженерно-экологические изыскания выполнены на основании:
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 Договора № 06-04.04.18 от 04 апреля 2018 года.
 Технического задания заказчика – ООО «СтройИндустрия».
2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий
Программы работ согласованы заказчиком.
2.1.3. Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения экспертизы в
отношении применяемой типовой проектной документации (в случае, если для
проведения экспертизы результатов инженерных изысканий требуется представление
такого заключения)
Нет сведений.
2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, определяющая
основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий
Нет сведений.
Основания для разработки проектной документации

2.2.

2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку
проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на
основании договора)
 Задание на проектирование, утвержденное Заказчиком
2.2.2. Сведения о документации по планировке территории (градостроительный
план земельного участка, проект планировки территории, проект межевания
территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства
 Градостроительный план земельного участка № RU29037000-01371, утвержденный
Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации
Северодвинска от 24.04.2018г.
 Кадастровый номер земельного участка 29:28:112226:176.
2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Технические условия на подключение дворового освещения от сети наружного
освещения предприятия СМУП «Горсвет» №198 от 04.05.2018г.
Технические условия на присоединение к системе водоснабжения и
канализации №580-23/281 от 18.04.2018г., выданные АО «ЦС «Звездочка».
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Технические условия на подключение к сетям ливневой канализации №01/03297 от 13.04.2018г., выданные СМУП ЖКХ «ГОРВИК».
Технические условия подключения к системе теплоснабжения №ТУ2202-009318 от 02.04.2018г., выданные ПАО «ТГК-2».
Технические условия на радиофикацию №0201/17/79-18 от 16.04.2018г.,
выданные Архангельским филиалом ПАО «Ростелеком».
2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях,
исходных данных для проектирования
 МЧС России Главное управление Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы №О ближайших пожарных подразделениях» от 16.04.2018г. №167-2-7-13.

3.
3.1.

Описание рассмотренной документации (материалов)

Описание результатов инженерных изысканий

3.1.1. Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические,
метеорологические и климатические условия территории на которой
предполагается
осуществлять
строительство,
реконструкцию
объекта
капитального строительства, с указанием наличия распространения и проявления
геологических и инженерно-геологических процессов (карст, сели, сейсмичность,
склоновые процессы и другие)
3.1.1.1. Инженерно-геодезические изыскания
Район производства работ характеризуется как равнинный, абсолютные отметки
изменяются в пределах 3 м (БС 1967 г.). Уклоны поверхности достигают 20 ‰. В районе
производства работ отсутствуют опасные природные и техногенные процессы. Указанный
населенный пункт отсутствует в СП 131.13330.2012, данные взяты для ближайшего
населенного пункта – г. Архангельска (30 км на юго-восток). Средняя месячная и годовая
температуры воздуха приведены в таблице 2.
Среднегодовая температура воздуха — 1,0 °C
Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле — более 75 %.
До начала производства работ был выполнен сбор и анализ исходных данных.
Вблизи участка производства изысканий имеются пункты полигонометрии, однако
для оптимизации работ и выполнения процесса локализации (для перехода к местной
системе координат г. Северодвинска, балтийской системе высот 1967г.) было принято
решение о проведении локализации спутниковых измерений в данном районе работ. В
рамках данной работы выполнена съемка близлежащих пунктов полигонометрии в системе
WGS-84, с последующим присвоением измеренным координатам пунктов каталожных. Для
данной процедуры использовались следующие пункты полигонометрии: пп 7677, пп 7984, пп
0731, пп 5421, пп 8257, пункты триангуляции: п.тр. Хвойный. Планово-высотные
координаты, которых определены методом спутниковых измерений, в режиме RTK,
мультичастотными GPS приемниками EFT M1 GNSS.
Система координат – Местная г. Северодвинска, система высот – Балтийская 1967г.
По данному участку присутствует выкопировка с планшетов № S015-А15, S015-А16 с
инженерными коммуникациями, предоставленная Отделом геодезии и геоинформационных
систем УСиА Администрации г. Северодвинска М 1:500.
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Топографо-геодезические работы выполнены с целью создания топографического
плана масштаба 1:500 для строительства многоквартирного жилого дома на ул.Макаренко,3.
3.1.1.2. Инженерно-геологические изыскания
Геологическое строение
Рельеф участка работ ровный, абсолютные отметки изменяются в пределах от 2,5 м до
3,0 м.
В геологическом строении исследуемой территории на разведанную глубину 27,0 м
принимают участие грунты комплекса современных и верхнечетвертичных отложений.
Современные техногенные отложения – tIV (ИГЭ № 1) – представлены намывным
песком, серым, мелким, с включениями ила, влажным/водонасыщенным. Мощность
отложений до 3,00 м. Специфический грунт.
Современные болотные отложения hIV (ИГЭ №2) – торф коричневый,
сильноразложившийся, водонасыщенный. Вскрытая мощность до 0,2 м. Залегает под слоем
современных
техногенных
отложений.
Имеет
повсеместное
распространение.
Специфический грунт.
Современные морские отложения – mIV (ИГЭ № 3,4,5,6,7,8,10,11) – являются
преобладающими грунтами геологического разреза, перемежевываются с межстадиальными
(континентальными) отложениями и представлены чередованием:
- песка серого, мелкого, средней плотности, водонасыщенного, с единичными
прослоями ила (в кровле заторфованного);
- песка серого, мелкого, плотного, водонасыщенного, однородного;
- песка серого и темно-серого, пылеватого, средней плотности, водонасыщенного, с
прослоями ила;
- песка серого и темно-серого, пылеватого, плотного, водонасыщенного, с
единичными прослоями ила;
- ила темно-серого и черного, текучепластичного, глинистого, с частыми прослойками
песка пылеватого;
- ила темно-серого и черного, текучего, глинистого, с частыми прослойками песка
пылеватого;
- суглинка серого, мягкопластичного, легкого, пылеватого;
- суглинка темно-серого, тугопластичного, легкого, пылеватого.
Современные межстадиальные (континентальные) отложения – kIV (ИГЭ № 9) залегают под современными морскими отложениями, представлены торфом коричневым,
сильноразложившимся, водонасыщенным. Мощность отложений до 0,60 м.
Верхнечетвертичные морские отложения – mIII (ИГЭ № 12,13) – залегают под
современными морскими отложениями, представлены:
- песком серо-коричневым, пылеватым, средней плотности, водонасыщенным, с
прослоями супеси;
- песком коричневым, пылеватым, плотным, водонасыщенным, с редкими прослоями
супеси.
Подошва слоя во время работ вскрыта не была.
Физико-механические свойства грунтов
По физико-механическим свойствам, генезису и структурным особенностям
исследуемые грунты в пределах изученного участка разделены на 13 инженерногеологических элементов (ИГЭ):
Стратиграфия и
генезис отложений
Современные

Геол.
индекс
tIV

ИГЭ
Описание грунтов
№
1
Намывной песок, серый, мелкий, с включениями
10

техногенные
Современные
болотные

ила, влажный/водонасыщенный. Специфический
грунт
hIV

2

Торф
коричневый,
сильноразложившийся,
водонасыщенный. Специфический грунт

3

Песок серый, мелкий, средней плотности,
водонасыщенный, с единичными прослоями ила (в
кровле заторфованный)

4

Песок серый, мелкий, плотный, водонасыщенный,
однородный

5
6
7

Современные
морские

mIV

8
10
11

Современные
межстадиальные
(континентальные)
Верхнечетвертичные
морские

kIV

9
12

mIII
13

Песок серый и темно-серый, пылеватый, средней
плотности, водонасыщенный, с прослоями ила
Песок серый и темно-серый, пылеватый, плотный,
водонасыщенный, с единичными прослоями ила
Ил темно-серый и черный, текучепластичный,
глинистый, с частыми прослойками песка
пылеватого. Специфический грунт
Ил темно-серый и черный, текучий, глинистый, с
частыми
прослойками
песка
пылеватого.
Специфический грунт
Суглинок серый, мягкопластичный, легкий,
пылеватый
Суглинок темно-серый, тугопластичный, легкий,
пылеватый
Торф
коричневый,
водонасыщенный

сильноразложившийся,

Песок серо-коричневый, пылеватый, средней
плотности, водонасыщенный, с прослоями супеси
Песок
коричневый,
пылеватый,
плотный,
водонасыщенный, с редкими прослоями супеси

Нормативные и расчетные значения характеристик грунта вычисляют для каждого
выделенного на площадке строительства инженерно-геологического элемента (слоя грунта).
За нормативное значение характеристики принимают среднее арифметическое
значение результатов частных определений.
При переходе к расчетному значению учитывается, что среднее значение вследствие
неоднородности грунта и ограниченного числа определений может содержать ошибку,
которая должна быть исключена.
Расчетные значения устанавливают для характеристик, используемых в расчетах
оснований и фундаментов.
Специфические грунты
На изучаемой территории специфические грунты имеют значительное
распространение с поверхности на глубину до 19,60 м, где они представлены техногенными,
болотными и морскими грунтами.
Техногенные грунты – tIV
ИГЭ №1 – намывной песок, серый, мелкий, с включениями ила,
влажный/водонасыщенный. Мощность отложений до 3,00 м. Специфический грунт.
Болотные грунты – hIV
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ИГЭ №2 – торф коричневый, сильноразложившийся, водонасыщенный. Мощность
отложений до 0,20 м. Специфический грунт.
Морские грунты – mIV
ИГЭ №7 – ил темно-серый и черный, текучепластичный, глинистый, с частыми
прослойками песка пылеватого. Специфический грунт.
ИГЭ №8 – ил темно-серый и черный, текучий, глинистый, с частыми прослойками
песка пылеватого. Специфический грунт.
Илы относятся к типу органоминеральных грунтов. Имеют текучепластичную и
текучую консистенцию.
К особенностям илов относят:
- высокая пористость;
- малая прочность и большая сжимаемость;
- анизотропия прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик;
- существенное изменение деформационных и прочностных характеристик при
нарушении их естественного сложения, а также при воздействии динамических и
статических нагрузок.
Илы малопригодны в качестве основания для строительства на них различных
сооружений.
Специфические грунты на глубину промерзания подлежат удалению.
Гидрогеологические условия
В пределах участка изысканий на глубину изучения – 27,0 м – вскрыто два
водоносных горизонта. Первый водоносный горизонт относится к современным
техногенным, болотным и морским отложениям. Грунтовые воды вскрыты на глубинах 2,32,4 м. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков,
транзитного потока почвенных и поверхностных вод. Уровень подвержен сезонным
колебаниям. Возможен подъем уровня в период обильного снеготаяния и выпадения
большого количества атмосферных осадков. Водоупорами являются залегающие ниже илы и
суглинки морских отложений.
По физическим свойствам воды прозрачные, без окрашивания, с болотным запахом.
По химическому составу воды гидрокарбонатные, кальциево-магниевые, пресные, очень
жесткие, нейтральные.
Второй водоносный горизонт относится к верхнечетвертичным морским пескам.
Грунтовые воды вскрыты на глубинах 19,6-20,2 м, величина напора не установлена.
Относительными водоупорами являются залегающие ниже межледниковые супеси морских
отложений. Питание горизонта осуществляется за счет гидравлической связи с водами
Белого моря и первого водоносного горизонта.
По материалам изысканий прошлых лет воды второго водоносного горизонта
прозрачные, с желтоватым оттенком. По химическому составу воды хлоридно-натриевые,
соленые, слабощелочные и щелочные, жесткие и очень жесткие, кислые.
3.1.1.3. Инженерно-экологические изыскания
Выполненные полевые и аналитические работы на участке изысканий проведены в
соответствии с требованиями технического задания, программы работ и действующих
нормативных документов в части сроков, видов, методов и объемов работ.
По результатам исследований экологическую обстановку территории размещения
объекта можно характеризовать, как благоприятную.
Анализ данных по фоновым концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе указывает, что уровни загрязнения атмосферного воздуха по всем загрязняющим
веществам, в зоне технического перевооружения объекта не превышают требований
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санитарно-гигиенических норм для атмосферного воздуха населенных мест, степень
загрязнения воздуха в районе работ не превышают ПДК.
В результате исследования не отмечены превышения допустимых уровней
содержания тяжёлых металлов в почве. По содержанию неорганических загрязнителей
пробы обследуемого участка относятся к «Чистой» категории загрязнения.
По микробиологическим показателям пробы почв соответствуют требованиям
СанПиН 2.1.7.1287-03, и оцениваются как «Чистая». Все исследованные пробы по
паразитологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03.
В результате лабораторных исследований в пробах грунтов не обнаружены
превышения допустимых уровней загрязняющих веществ. Содержание тяжёлых металлов и
нефтепродуктов не превышают допустимых значений.
В результате проведенных натурных измерений превышений предельно-допустимых
эквивалентных и максимальных уровней шума, инфразвука, уровней ЭМИ на территории
объекта не зафиксировано.
По заключению испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр лабораторного
анализа и технических измерений по Архангельской области» поверхностных
радиоактивных аномалий на территории обследуемого участка не обнаружено. Уровни МЭД
гамма-излучения не превышают регламентируемых величин.
Участок объекта не входит в водоохранные зоны рек и озер.
На объекте строительства и на прилегающей территории объекты культурного
наследия отсутствуют.
В зоне объекта и на близлежащей территории нет скотомогильников, биотермических
ям и других мест захоронения трупов животных, поражённых сибирской язвой и другими
опасными болезнями.
На территории объекта и на приграничной зоне особо охраняемые природные
территории отсутствуют. При выполнении полевых исследований на территории, отведённой
для технического перевооружения объекта не отмечены виды птиц и млекопитающих,
включённые в Красные книги Российской Федерации и Архангельской области, также нет на
исследованной территории редких видов растений, занесённых в Красную книгу
Архангельской области поэтому строительство не принесёт ощущаемого вреда редким видам
растений и животных, так как ареал их распространения и обитания не входит в территорию
зоны технического перевооружения объекта.
3.1.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий
 Инженерно-геодезические изыскания.
 Инженерно-геологические изыскания.
 Инженерно-экологические изыскания.
3.1.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий
3.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания
Целью работ являлось:
- получение топографической основы в масштабе 1:500 для выполнения проектных
работ по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: Архангельская область,
г.Северодвинск, ул. Макаренко, д. 3.
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Основные виды и объёмы работ
Наименование работ
Создание топографических планов в масштабе 1:500 с
выдачей материалов в электронном и печатном виде
Отыскивание и обследование исходных пунктов
Составление технического отчета по комплексным
инженерным изысканиям

Ед. изм.
га

Объём работ
0,7

шт.
шт.

6
1

Полевые инженерно-геодезические работы выполнялись изыскательской партией
ООО «Архгеосервис» в апреле 2018 года, в составе:
1. Шуваев А.В. – генеральный директор ООО «Архгеосервис»;
2. Плетенев Э.В. – главный инженер ООО «Архгеосервис», инженер – геодезист.
3.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания
Виды и объемы работ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6

7

Виды работ
I. ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
Механическое колонковое бурение скважин,
d=168 мм
Геологическая документация скважин
Отбор проб песчаных грунтов
Отбор проб глинистых грунтов
Отбор проб торфа
Замер уровня грунтовых вод
Отбор проб воды
Полевые
испытания
грунтов
статическим
зондированием
Планово-высотная привязка буровых скважин
Ликвидация скважин
II. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
Комплекс исследований песчаных грунтов
Комплекс исследований глинистых грунтов
Комплекс исследований торфа
Химический анализ воды
Определение агрессивности воды к бетону
Определение коррозионной активности воды к стали и
к металлическим оболочкам кабеля из свинца и
алюминия
Определение коррозионной активности грунта к стали
и к металлическим оболочкам кабеля из свинца и
алюминия

Единицы
измерения

Объем
работ

скв
м
п.м.
проба
проба
проба
замер
проба
т.з.
пог.м.
скв.
пог.м.

3

81
81
32
21
3
6
6
3
81
3
81

комплекс
комплекс
комплекс
анализ
анализ

32
21
3
6
6

анализ

3

анализ

3

Буровые работы
Бурение скважин производилось буровой установкой ЛБУ-50 (колонковым способом,
с креплением стенок скважин обсадными трубами, диаметр бурения - 168 мм).
Отбор проб
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В процессе бурения скважин производился отбор проб грунта. Отбор, упаковка,
транспортирование и хранение проб выполнены в соответствии с ГОСТ 12071-2014. Пробы
воды отобраны в соответствии с требованиями ВНМД 34-78.
Статическое зондирование
С целью уточнения прочностных и деформационных характеристик грунтов
выполнено статическое зондирование на глубину до 27,0 м установкой ПИКА-17 с зондом II
типа.
Статическое зондирование выполнялось с целью:
- разделение геологического разреза на слои по величине значений сопротивления
грунтов внедрению конуса зонда;
- определение физико-механических и прочностных характеристик грунтов не
лабораторным методом во влажностном режиме по состоянию на дату изысканий.
Полевые исследования грунтов методом статического зондирования проводились в
соответствии с требованиями ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Методы полевых испытаний
статическим и динамическим зондированием» и СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания
для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».
Лабораторные работы
Выполнены в соответствии с ГОСТ 5180-2015, ГОСТ 23740-2016, ГОСТ 30416-2012 и
др. Физико-механические испытания проб произведены лабораторией ООО «Доринжсервис».
Испытания проб воды проведены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской
области».
Камеральные работы
Камеральная обработка полевых материалов выполнена с помощью программ
GEOEXPLORER, CREDO, AutoCAD 2009, Microsoft Word, Microsoft Excel на основании
действующих нормативных документов СП 22.13330.2016, СП 47.13330.2016, СП 11-105-97,
ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 21.302-2013 и др. Статистическая обработка результатов
определений характеристик грунтов выполнена согласно требованиям ГОСТ 20522-2012.
3.1.3.1. Инженерно-экологические изыскания
На стадии полевых работ проведены рекогносцировочные и маршрутные
обследования, отбор проб грунта на химический состав, микробиологическое загрязнение,
замеры уровня радиационного фона (мощности гамма-излучения и плотности потока
радона), замеры уровня шума и электромагнитного излучения.
Для оценки современного экологического состояния компонентов природной среды в
пределах участка работ выполнено:
- оценка состояния почвенно-растительного покрова;
- визуальное выявление возможных источников загрязнения почв, грунтов;
- опробование почв участка;
- оценка радиационной обстановки на объекте.
Виды и объёмы полевых и аналитических работ на участке проектируемого
строительства представлены в таблице ниже.
Отбор, хранение и транспортирование проб производились согласно действующим
нормативным документам (ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 12071-2014).
Лабораторный анализ микробиологических, паразитологических показателей почв,
содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов в почве, поверхностных и грунтовых водах,
микробиологические показатели грунтовых вод проводились специалистами ФБУЗ «Центр
лабораторного анализа и технических измерений по Архангельской области».
Выполненные полевые и аналитические работы на участке изысканий проведены в
соответствии с требованиями технического задания, программы работ и действующих
нормативных документов в части сроков, видов, методов и объемов работ.
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Виды и объёмы полевых и аналитических работ
№№
п.п.

Вид исследований

Ед. изм.

Объём

Примечание

1. Радиоэкологические работы

1.1

1.2

2.1

3.1

3.2

4.1
4.2

Гамма
участка

съемка

м2

Оценка гамма – фона с
применением поискового
гамма-радиометра
Замеры плотности
точка
10
Оценка плотности потока
потока
радона с поверхности почвы с
радона на участке
применением измерительного
комплекса для мониторинга
радона
2. Геохимические исследования
Санитарнопробы
3
pH, нефтепродукты, кадмий,
химические
мышьяк, медь, ртуть, свинец,
исследования почвы
никель, цинк
3. Биологические факторы риска
Микробиологические
пробы
3
БГКП,индекс энтерококов,
исследования почвы
патогенные бактерии,
сальмонеллы
Паразитологические
пробы
3
Яйца и личинки гельмитов
исследования почвы
4. Замеры физических факторов риска
Измерение уровней
точка
2
Эквивалентный уровень шума
шума
Измерение уровней
точка
2
Плотность потока энергии
ЭМИ
5000

Характеристика и оценка мероприятий по охране растительного и животного мира
проводись путем обзора опубликованной литературы и визуально на участке.
Материалы по полевому изучению растительного покрова включают характеристику
типов зональной и интразональной растительности в соответствии с ландшафтной
структурой территории, их распространение, функциональное значение основных
растительных сообществ.
3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результате
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
Оперативные изменения в процессе экспертизы - не вносились.

3.2.

Описание технической части проектной документации
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3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации
Номер
тома

Обозначение

1.

04.18-ПЗ

2.

04.18-ПЗУ

3.

04.18-АР

4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1.

инженерно-технического обеспечения, перечень инженернотехнических мероприятий, содержание технологических решений
Подраздел 1. Система электроснабжения
04.18-ИОС1

04.18-ИОС3

5.4.

04.18-ИОС4

5.5.

04.18-ИОС5

Подраздел 3. Система водоотведения
Подраздел 4. Отопление,
кондиционирование воздуха

вентиляция

и

Подраздел 5. Сети связи
Раздел 6. Проект организации строительства

04.18-ПОД

Проект организации работ по сносу или
демонтажу
объектов
капитального
строительства
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране
окружающей среды
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению
доступа маломобильных групп населения.
ребуется
Раздел 10.1. Требования к обеспечению
безопасной
эксплуатации
объекта
капитального строительства.
Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению
соблюдения
требований
энергетической
эффективности и требований оснащённости

04.18-ООС
04.18-ПБ
04.18-ОДИ
04.18-ТБЭ

10.1
04.18-ЭЭ
11.1

Подраздел 2. Система водоснабжения

04.18-ПОС

7.

10.

Раздел 2. Схема планировочной организации
земельного участка
Раздел 3. Архитектурные решения

Подраздел 1. Конструктивные и объемнопланировочные решения. Текстовая часть
Подраздел 2. Конструктивные и объемно04.18-КР
планировочные решения выше отм. 0,000
Графическая2.часть
Подраздел
Конструктивные и объемно04.18-КР.0
планировочные решения выше отм. 0,000
часть оборудовании, о сетях
Раздел 5. СведенияГрафическая
об инженерном

5.3.

9.

Раздел 1. Пояснительная записка

04.18-КР.ПЗ

04.18-ИОС2

8.

Примечание

Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения

5.2.

6.

Наименование
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04.18-КРЗ
12.2

Раздел 12.2. Сведения о нормативной
периодичности
выполнения
работ
по
капитальному ремонту многоквартирного
дома,
необходимых
для
обеспечения
безопасной эксплуатации такого дома, об
объеме и о составе указанных работ

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных
разделов
3.2.2.1. Пояснительная записка
В проекте представлена пояснительная записка с исходными данными для
проектирования.
В пояснительной записке приведены состав проекта, решение о разработке проектной
документации, исходные данные и условия для проектирования, технико-экономические
показатели.
Представлено заверение проектной организации ГИПа Афанасьева О. Е. о том, что
проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование,
техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению
безопасной эксплуатации строений, сооружений и безопасного использования прилегающих
к ним территорий.
3.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка
В административном отношении участок, отведенный под строительство
многоквартирного жилого дома, расположен в г. Северодвинске Архангельской области по
ул. Макаренко, д.3. С севера к участку работ примыкает проезжая часть улицы Макаренко, с
востока – здание детского сада, с запада – проезжая часть улицы Мира, с юга - жилой дом
№2б по ул. Мира и кирпичная постройка.
Кадастровый номер земельного участка – 29:28:112226:176. Местоположение участка
определено поворотными точками границ земельного участка. Площадь участка,
отведенного под строительство жилого дома, составляет 5440 м². Категории земель – земли
населенных пунктов.
Система координат – местная. Система высот – Балтийская, 1967г.
Земельный участок расположен в территориальной зоне «ДЖ (Я). Деловая и жилая
зона о. Ягры». Зона предназначена для застройки многоэтажными зданиями жилыми
многоквартирными, допускается размещение объектов социального и культурно-бытового
обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно
градостроительным регламентам. Границы зоны: на юге – ул. Краснофлотская; на востоке –
ул. Корабельная; на севере – ул. Логинова; на западе – ул. Дзержинского.
Рельеф участка технически спланирован, отметки поверхности земли колеблются от
2,68 до 4,28 м в Балтийской системе высот 1967г.
На участке находится нежилое двухэтажное кирпичное здание прямоугольной формы,
размерами 40,96х12,82 м. Здание сносится до начала строительных работ. На участке
имеется незначительное количество деревьев. Свод зеленых насаждений согласовывается с
отделом экологии и природопользования администрации г. Северодвинска. По участку
проходят инженерные коммуникации: бытовая канализация, теплосеть, водопровод, кабели
связи, электрический кабель, линия наружного освещения. Попадающие в пятно застройки
сети переносятся до начала строительства. Данные о рельефе местности, характеристиках
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грунтов, глубине их промерзания, уровне залегания грунтовых вод, их химических свойствах
и другие гидрогеологические, метеорологические и климатические показатели приведены в
инженерно-геологических изысканиях и исходных данных на проектирование, входящих в
состав проекта.
Санитарно-защитная зона для проектируемого объекта не устанавливается, поскольку
рассматриваемое сооружение вредных веществ в окружающую среду не выделяет, а также не
предусматривает освоение дополнительной территории, изменение условий существующих
транспортных связей, водоснабжения, канализации и энергообеспечения, условий и
требований по охране атмосферного воздуха, поверхностных и подземных водоемов от
загрязнения.
Здание расположено в границах участка. К жилому дому предусмотрены подъезды со
стороны ул. Макаренко. Ширина проездов составляет 3,5 м. Для жильцов дома
запроектированы несколько парковок: на 4, 5, 10 ,14, 5 и 29 машиномест, на которых
выделено 7 машиномест для МГН.
Территория, прилегающая к жилому дому, благоустраивается устройством:
- детской игровой площадки, оборудованной детскими игровыми комплексами
(готовые изделия);
- площадки для отдыха взрослого населения с установкой урн и скамей,
- спортивной площадкой, оборудованной спортивными комплексами (готовые
изделия).
Технико-экономические показатели земельного участка:
 Площадь участка в границах отвода - 5440 м².
 Площадь застройки – 1267,12 м².
 Площадь твердых покрытий:
•
в границах участка – 3093,1 м²,
•
вне границ участка – 113,5 м².
 Площадь озеленения:
•
в границах участка – 1031,57 м²,
•
вне границ участка – 0,0 м².
 Процент застройки – 23%.
 Процент озеленения – 19%.
Элементы инженерной подготовки и защиты территории обеспечивают безопасность
и удобство пользования территорией, ее защиту от неблагоприятных природных и
техногенных процессов в связи с новым строительством. Проектирование элементов
инженерной подготовки и защиты территории производится в составе мероприятий по
организации рельефа и стока поверхностных вод.
Мероприятия по инженерной подготовке территории приняты в зависимости от их
инженерно-геологических условий, а также объёмно-планировочных решений здания.
Территория предполагаемого строительства подвержена многим современным
инженерно-геологическим процессам:
 Подтопление территории участка. Связано с подъемами уровня грунтовых вод в
период снеготаяния, когда временным водоупором являются промороженные грунты,
не пропускающие поверхностные воды. Также подтопление возможно при выпадении
обильных осадков, когда объем осадков превышает фильтрующие возможности
грунтов, во время весеннего половодья, осенних нагонных явлений, приводящих к
подпору грунтовых вод и верховодки.
 Криогенное (морозное) пучение грунтов – характерная черта региона. Процессы
морозного пучения грунтов связаны с неравномерным промерзанием и оттаиванием
водонасыщенных грунтов (водонасыщенные насыпные пески, текучие –
мягкопластичные дисперсные грунты) в зоне сезонного промерзания, что приводит к
появлению бугров пучения и выталкиванию на поверхность инородных предметов в
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грунтах, в т.ч. строительных свай, фундаментов сооружений, и является одним из
наиболее серьезных факторов, препятствующих строительству.
В проекте предусмотрена вертикальная планировка. При назначении проектных
отметок площадки предусмотрено максимальное сохранение рельефа, минимальная разность
между объёмами выемок и насыпей.
Территория благоустраивается решена в соответствии с генпланом благоустройства и
озеленения.
Проезды и открытые стоянки автомашин предусмотрены в асфальтобетонном
исполнении, по основанию из щебня и подстилающему слою песка. Тротуары
запроектированы с покрытием из брусчатки. Бордюрный камень в местах заезда инвалидных
колясок устанавливается с плавным примыканием к проезду. В остальных случаях бортовой
камень устанавливается выступающим над покрытием на 15 см.
Территория, прилегающая к жилому дому, благоустраивается устройством:
- детской игровой площадки, оборудованной детскими игровыми комплексами
(готовые изделия);
- площадки для отдыха взрослого населения с установкой урн и скамей;
- спортивной площадкой, оборудованной спортивными комплексами (готовые
изделия).
Свободные от застройки и площадок территории благоустраивается посадкой
кустарников местных пород, устройством газонов. Учитывая, что отсыпанная территория не
имеет гумусного слоя, посадка кустарников предусматривается в ямы с внесением 100 %
растительного грунта. Газоны устраиваются по растительному грунту высотой не менее
15см.
Для обеспечения беспрепятственного движения маломобильных групп населения
уклоны путей движения запроектированы в соответствии с пунктом 5 СП 59.13330.2016. для
обеспечения плавного примыкания тротуаров и полотна проездов к входам в здание.
На территорию проектируемого объекта предусмотрен въезд со стороны
ул.Макаренко. Обслуживание пассажирского потока на данной территории города
осуществляется одним видом общественного транспорта – автобусом.
Вдоль фасадов проектируемого здания организовано движение автотранспорта. В
соответствии с генпланом, проезды с твердым покрытием запроектированы с оптимальным
удобством для подъезда к зданию личных, служебных и пожарных автомашин.
Проезды приняты с устройством бортового камня. Тротуары проложены в местах
подхода пешеходов к входам в здание.
Расчет
площади
площадок
выполнен
согласно
СНиП
2.07.01-89*
"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", расчет
количества машиномест на автостоянках - согласно СП 42.13330.2011 "Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*".
Расчет количества машиномест выполнен на основании п. 11.3, п. 11.19 и п.6.33 СНиП
2.07.01-89*, исходя из существующего уровня автомобилизации г. Северодвинска 350
легковых автомобиля на 1000 жителей.
Проектируемая площадь квартир – 7398,17 кв. м.
Количество жителей в доме: 7398,17/30 = 247 чел.
С учетом того, что стоянки для постоянного хранения автомобилей располагаются на
селитебных и производственных территориях, временные (гостевые) стоянки располагаются
во всех функциональных территориальных зонах, общее количество машиномест на
стоянках для постоянного и временного хранения на участке проектируемого жилого дома
составит: 247*350*0,9/1000 = 78 мест.
В соответствии с п.1 примечания п.11.19 допускается предусматривать сезонное
хранение 15% парка легковых автомобилей в гаражах и на открытых стоянках за пределами
селитебной территории:
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78*0,15 = 11 машин
Количество машиномест около жилого дома составит: 78-11 = 67 машиномест, из них
52 мест для постоянного хранения и 15 мест для временного (гостевого) хранения
автотранспорта.
Из общего количества машиномест предусмотрено 7 машиноместа для МГН (СП
59.13330.2012, п. 4.2).
Расчет количества площадок
Площадки
Для игр детей дошкольного и
младшего школьного возраста
Для
отдыха
взрослого
населения
Для занятий физкультурой

Расчет
247*0,7 = 172,9 м2
172,9*0,5 = 86,5 м2*

Фактическая площадь, м2
87,55

247*0,1 = 24,7 м2

26,25

247*2 = 494 м2
260,83
2
494*0,5 = 247 м *
Для хозяйственных целей
247*0,3 = 74,1 м2
37,70
2
74,1*0,5 = 37,1 м *
Примечание. *В соответствии с п.2 прим. п.2.13 СНиП 2.07.01-89* допускается уменьшать
размеры детских и спортивных площадок в климатическом подрайоне IIА, размеры
площадок для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше на
50%
3.2.2.3. Архитектурные решения
Здание многоэтажного жилого дома представляет собой отдельно стоящее,
девятиэтажное здание с техподпольем, Г-образной конфигурации в плане, с размерами в осях
34,9 х 59,34 м. Высота 1-9 этажей принята 3,0 м, высота помещений техподполья принята
1,80 м, высота помещений электрощитовой, кладовой уборочного инвентаря и теплового
пункта 2,10 м. Компоновка и набор помещений произведены на основании технического
задания Заказчика, строительных норм и правил, а также других действующих нормативных
документов.
Оптимальное планировочное решение, выбранное для реализации в жилом доме, размещение квартир для семей различного состава. Подобная схема позволяет
предусмотреть для каждой семьи квартиру, отвечающую ее быту, потребностям в количестве
жилой площади и подсобных помещениях. Основа объемно-планировочного решения –
рациональное размещение квартир по отношению к сторонам света. Все квартиры имеют
выход на одну лестничную клетку, каждую для своего подъезда, непосредственно и через
коридор. Назначение помещений, их функциональные связи, а также форма и размеры
отведённого под строительство земельного участка определили объёмно-пространственную
структуру всего объекта. Жилые комнаты, кухни и лестничные клетки имеют естественное
освещение согласно СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».
В техподполье размещены помещения электрощитовой, теплового пункта, кладовой
уборочного инвентаря. В доме предусмотрена колясочная с входом через тамбур. Жилой дом
имеет два входа в жилую часть, оборудованные пандусом для маломобильных групп
населения (МГН), и четыре входа в техподполье. Функциональная связь между этажами в
доме по вертикали осуществляется по лестничной клетке и лифту.
В основе архитектурной концепции жилого дома лежит эстетика классического стиля.
Отличительными чертами являются строгость и лаконичность фасадов, в отделке которых
использован облицовочный кирпич красный"Флэш", компания "ЛСР. Стеновые материалы".
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Основные технико-экономические показатели здания
Площадь участка

– 5440,00 м2

Площадь застройки

– 1267,12 м2

Строительный объем здания,

– 34902,81 м3

в том числе ниже отм. 0,000

– 2108,49 м3

Площадь жилого здания

– 9901,30 м2

Жилая площадь квартир

– 4032,77 м2

Площадь квартир

– 7180,28 м2

Общая площадь квартир (с балконом)

– 7398,17 м2

Количество этажей

–9

Этажность здания

–9

Количество квартир

– 171

в том числе: квартир-студий

– 19

1-комнатных

– 73

2-х комнатных

– 61

3-х комнатных

– 18

Характеристики здания:
 Степень долговечности здания – II.
 Степень огнестойкости здания – II.
 Класс конструктивной пожарной опасности зданий – С0.
 Класс конструктивной пожарной опасности конструкций – К0.
 Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3.
Оптимальное планировочное решение, выбранное для реализации в жилом доме –
размещение квартир для семей различного состава. Подобная схема позволяет
предусмотреть для каждой семьи квартиру, отвечающую ее быту, потребностям в количестве
жилой площади и подсобных помещениях.
В основе архитектурной концепции многоквартирного жилого дома лежит принцип
максимальной функциональности.
Фасады здания отличаются элегантностью и лаконичностью, соответствующие
классическому стилю. Принятые архитектурные решения позволяют организовать
целостный в своих тектонических, пластических и ритмических характеристиках объём.
Для более полного раскрытия архитектурно-художественного решения жилого дома
приняты следующие решения по отделке фасадов: стены – лицевой облицовочный кирпич
компании "ЛСР. Стеновые материалы"; остекление балконов и лоджий – холодное из ПВХ с
глухими вставками из фиброцементных панелей и тонированного пленкой стекла.
Выбранные цвета материалов гармонично сочетаются друг с другом.
Цветовое решение фасадов принимается согласно паспорта цветового решения.
В здании многоэтажного жилого дома внутренняя отделка запроектирована в
зависимости от функционального назначения помещений с учетом экологических, пожарных
и санитарных требований к материалам.
Согласно заданию на проектирование, утвержденного заказчиком, проект
предусматривает отделку технических помещений (электрощитовой, теплового пункта) и
помещений общего пользования (тамбур входа, кладовая уборочного инвентаря, лестничная
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клетка, общие коридоры, колясочные). Все остальные работы по отделке выполняются
силами и средствами собственников квартир. Отделка технических помещений – простая,
остальных – улучшенная. Проектом предусмотрено устройство полов в технических
помещениях и помещениях общего пользования, в квартирах полы – с устройством стяжки с
утеплением пола первого этажа (над техподпольем) и устройством гидроизоляции в санузлах
и ванных комнатах.
В помещениях с постоянным пребыванием людей в жилых комнатах, кухнях и
лестничных клетках жилой части в соответствии со СП 52.13330.2016 «Естественное и
искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95» предусмотрено
естественное освещение через оконные проемы. Изменение естественного освещения на
протяжении светлого времени суток (в т. ч. обусловленное и метеорологическими условиями)
не должно вызывать уменьшения освещённости в рабочей зоне ниже значений,
установленных нормативом искусственного освещения для данного вида работ. Рабочее
освещение осуществлять за счёт комбинированного освещения (естественное, местное и
общее). Выполнение требований норм инсоляции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 достигнуто
размещением и ориентацией здания по сторонам горизонта, а также его объемнопланировочными решениями. Нормативная продолжительность инсоляции установлена для
северной зоны (севернее 58°с.ш.) не менее 2,5 ч в день с 22 апреля по 22 августа.
Продолжительность инсоляции обеспечена не менее, чем в одной комнате одно-, двух-,
трехкомнатных квартир.
Нормативную звукоизоляцию здания обеспечивают следующие мероприятия:
- рациональное архитектурно-планировочное решение здания;
- применение ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную
звукоизоляцию;
- тщательной заделкой стыков внутренних и наружных стен, а также по контуру
оконных и дверных блоков.
В качестве межквартирных перегородок приняты перегородки из блоков силикатных
пористыхпроизводства ОАО «ЯЗСК» г. Ярославль толщиной 115 мм. Индекс изоляции
воздушного шума Rw = 52 дБ, что соответствует требованиям по звукоизоляции внутренних
ограждающих конструкций.
В качестве межкомнатных перегородок и в технических помещениях приняты
перегородки из блоков силикатных пористых производства ОАО «ЯЗСК» г. Ярославль
толщиной 70 мм.
Индексы изоляции воздушного шума принятых перегородок соответствуют
требованиям по звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций.
3.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Характеристика объекта
В административном отношении участок, отведенный под строительство
многоэтажного жилого дома, расположен в г. Северодвинске Архангельской области по ул.
Макаренко, д.3.
С севера к участку работ примыкает проезжая часть улицы Макаренко, с востока –
здание детского сада, с запада – проезжая часть улицы Мира, с юга - жилой дом №2б по
ул.Мира и кирпичная постройка.
Кадастровый номер земельного участка – 29:28:112226:176. Местоположение участка
определено поворотными точками границ земельного участка. Площадь участка,
отведенного под строительство жилого дома, составляет 5440 м². Категории земель – земли
населенных пунктов.
Система координат – местная. Система высот – Балтийская, 1967г.
Земельный участок расположен в территориальной зоне «ДЖ (Я). Деловая и жилая
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зона о. Ягры». Зона предназначена для застройки многоэтажными зданиями жилыми
многоквартирными, допускается размещение объектов социального и культурно-бытового
обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно
градостроительным регламентам. Границы зоны: на юге – ул. Краснофлотская; на востоке –
ул. Корабельная; на севере – ул. Логинова; на западе – ул. Дзержинского.
Рельеф участка технически спланирован, отметки поверхности земли колеблются от
2,68 до 4,28 м в Балтийской системе высот 1967г.
На участке находится нежилое двухэтажное кирпичное здание прямоугольной формы,
размерами 40,96х12,82 м. Здание сносится до начала строительных работ. На участке
имеется незначительное количество деревьев. Свод зеленых насаждений согласовывается с
отделом экологии и природопользования администрации г. Северодвинска. По участку
проходят инженерные коммуникации: бытовая канализация, теплосеть, водопровод, кабели
связи, электрический кабель, линия наружного освещения. Попадающие в пятно застройки
сети переносятся до начала строительства. Данные о рельефе местности, характеристиках
грунтов, глубине их промерзания, уровне залегания грунтовых вод, их химических свойствах
и другие гидрогеологические, метеорологические и климатические показатели приведены в
инженерно-геологических изысканиях и исходных данных на проектирование, входящих в
состав проекта.
В геологическом строении исследуемой территории на разведанную глубину 27,0 м
принимают участие грунты комплекса современных и верхнечетвертичных отложений.
Современные техногенные отложения – tIV (ИГЭ № 1) – представлены намывным
песком, серым, мелким, с включениями ила, влажным/водонасыщенным. Мощность
отложений до 3,00 м. Специфический грунт.
Современные болотные отложения hIV (ИГЭ №2) – торф коричневый,
сильноразложившийся, водонасыщенный. Вскрытая мощность до 0,2 м. Залегает под слоем
современных
техногенных
отложений.
Имеет
повсеместное
распространение.
Специфический грунт.
Современные морские отложения – mIV (ИГЭ № 3,4,5,6,7,8,10,11) – являются
преобладающими грунтами геологического разреза, перемежевываются с межстадиальными
(континентальными) отложениями и представлены чередованием:
- песка серого, мелкого, средней плотности, водонасыщенного, с единичными
прослоями ила (в кровле заторфованного);
- песка серого, мелкого, плотного, водонасыщенного, однородного;
- песка серого и темно-серого, пылеватого, средней плотности, водонасыщенного, с
прослоями ила;
- песка серого и темно-серого, пылеватого, плотного, водонасыщенного, с
единичными прослоями ила;
- ила темно-серого и черного, текучепластичного, глинистого, с частыми прослойками
песка пылеватого;
- ила темно-серого и черного, текучего, глинистого, с частыми прослойками песка
пылеватого;
- суглинка серого, мягкопластичного, легкого, пылеватого;
- суглинка темно-серого, тугопластичного, легкого, пылеватого.
Современные межстадиальные (континентальные) отложения – kIV (ИГЭ № 9) залегают под современными морскими отложениями, представлены торфом коричневым,
сильноразложившимся, водонасыщенным. Мощность отложений до 0,60 м.
Верхнечетвертичные морские отложения – mIII (ИГЭ № 12,13) – залегают под
современными морскими отложениями, представлены:
- песком серо-коричневым, пылеватым, средней плотности, водонасыщенным, с
прослоями супеси;
- песком коричневым, пылеватым, плотным, водонасыщенным, с редкими прослоями
супеси.
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Климатические условия:
Климатический район – IIА.
Ветровой район – II.
Снеговой район – IV.
Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью
0,92 – t= -33 ºС.
Расчётное значение веса снегового покрова Sg на 1 м2 горизонтальной поверхности
земли принимаем по данным табл.10.1 (СП 20.13330.2016 Актуализированная редакция
СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия») для V района – 200 кг (2,00 КПа).
Расчётное значение ветрового давления на 1 м2 по данным таблице 11.1 (СП
20.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»)
для II района – 30 кг (0,30 КПа).
Климат умеренно-континентальный влажный, с продолжительной зимой и коротким
летом.
Среднегодовая температура воздуха +1,0 ºС.
Самый теплый месяц года – июль (+16,0 ºС).
Самый холодный месяц – январь (-13,6 ºС).
Абсолютный минимум температуры воздуха минус 45 ºС.
Абсолютный максимум +34 ºС.
Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 0 ºС
составляет 176 дней.
Годовое количество осадков составляет 556 мм. В холодный период (ноябрь-март)
выпадает 174 мм, (примерно 31%); а в теплый период (апрель-октябрь) выпадает 382 мм,
(примерно 69%) от годового количества осадков. Суточный максимум осадков в теплый
период года равен 61 мм.
Преобладающее направление ветра на декабрь – февраль юго-восточное.
Летом, преобладающим является ветер северного направления.
Климатические параметры приняты по СП 131.13330.2012 «Строительная
климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.
Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта
На изучаемой территории специфические грунты имеют значительное
распространение с поверхности на глубину до 19,60 м, где они представлены техногенными,
болотными и морскими грунтами.
Техногенные грунты – tIV.
ИГЭ №1 – намывной песок, серый, мелкий, с включениями ила,
влажный/водонасыщенный. Мощность отложений до 3,00 м. Специфический грунт.
Болотные грунты – hIV.
ИГЭ №2 – торф коричневый, сильноразложившийся, водонасыщенный. Мощность
отложений до 0,20 м. Специфический грунт.
Морские грунты – mIV.
ИГЭ №7 – ил темно-серый и черный, текучепластичный, глинистый, с частыми
прослойками песка пылеватого. Специфический грунт.
ИГЭ №8 – ил темно-серый и черный, текучий, глинистый, с частыми прослойками
песка пылеватого. Специфический грунт.
Илы относятся к типу органоминеральных грунтов. Имеют текучепластичную и
текучую консистенцию.
К особенностям илов относят:
- высокая пористость;
- малая прочность и большая сжимаемость;
- анизотропия прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик;
- существенное изменение деформационных и прочностных характеристик при
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нарушении их естественного сложения, а также при воздействии динамических и
статических нагрузок.
Илы малопригодны в качестве основания для строительства на них различных
сооружений.
Специфические грунты на глубину промерзания подлежат удалению.
Физические характеристики, нормативные и расчетные показатели физикомеханических характеристик грунтов, выделенных ИГЭ, приведены в пояснительной записке
по результатам инженерно-геологических изысканий на объекте «Строительство
многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Архангельская область,
г.Северодвинск, ул. Макаренко, д. 3», выполненная ООО «Архгеосервис» в 2018г.
Конструктивные решения
Многоэтажный жилой дом запроектирован для строительства в г. Северодвинске на
основании задания на проектирование и согласованных с Заказчиком предварительных
планировок помещений.
Расчеты и проектирование конструкций здания, компоновка и набор помещений
произведены на основании строительных норм и правил, и других действующих
нормативных документов.
Конструктивная схема здания – жесткая с продольными несущими стенами.
Наружные кирпичные стены приняты толщиной 770 мм:
- наружная верста принята толщиной 120 (250) мм из кирпича керамического
лицевого КР-л-пу 1НФ/175/1,4/100/ГОСТ 530-2012;
- внутренняя верста принята толщиной 650(520) из камня керамического
поризованного с отм. -0,375 до отм. +8,700 КМ-р 2,1НФ/175/1,0/100/ГОСТ 530-2012, с отм.
+8,700 КМ-р 2,1НФ/150/1,0/100/ГОСТ 530-2012.
Кладку выполнить на цементно-песчаном растворе М150 с отм. -0,375 до отм. +8,700
и М100 с отм. +8,700.
Внутренние стены толщиной 380 мм предусмотрены из камня керамического
поризованного с отм. -0,375 до отм. +8,700 КМ-р 2,1НФ/175/1,0/100/ГОСТ 530-2012 на
цементно-песчаном растворе М150, с отм. +8,700 КМ-р 2,1НФ/150/1,0/100/ ГОСТ 530-2012
на цементно-песчаном растворе М100.
Вентиляционные каналы предусмотрены из кирпича керамического полнотелого
ординарного КР-р-по 1НФ/175/2,0 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150 с
отм. -0,375 до отм. +8,700, выше из кирпича полнотелого ординарного КР-р-по 1НФ/150/2,0
ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100. Внутреннюю поверхность
вентканалов оштукатурить. При кладке стен с вентканалами не допускается обращать внутрь
каналов околотые поверхности кирпичей.
Швы в кладке тщательно заполнять раствором, на наружной поверхности стены швы
расшить или прорезать в процессе кладки.
Армирование кладки стен выполнить арматурными сетками из проволоки 4Вр-I с
ячейками 50х50 мм:
- наружные стены, несущие внутренние стены, стены с вентканалами, углы, места
пересечения стен 1, 2, 3 этажей – арматурную сетку укладывать через 2 ряда кладки (300мм),
с 3-го этажа арматурную сетку укладывать через 3 ряда кладки (450) мм. В случае, если сетка
выходит за грань стены или попадает в вент- и электроканалы, стержни сеток вырезать по
месту.
Под междуэтажными перекрытиями в углах и пересечениях стен уложить арматурные
связевые сетки.
Под оконными проемами выполнить ниши под установку приборов отопления
(глубиной 130 мм, ширина по внутреннему размеру окна).
Крыша запроектирована плоская рулонная двухслойная с внутренним
организованным водостоком.
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Перекрытия этажей – сборные железобетонные многопустотные плиты с круглыми
пустотами по серии 1.090.1-1 выпуск 5-1, 1.141-1 в.60, 63 с монолитными участками;
многопустотные предварительно-напряженные стендового безопалубочного формования по
серии 634/13.
Лестничные марши – сборные железобетонные по серии 1.151.1-7 выпуск 1.
Лестничные площадки - монолитные ж/бетонные и сборные железобетонные
многопустотные плиты.
Оконные блоки выполнены из поливинилхлоридных профилей со стеклопакетами по
ГОСТ 30674-99. Класс оконных блоков по показателю приведенного сопротивления
теплопередаче В1 (Rтр = 0,63 м²°С/ Вт, на лестничных клетках В-2 Rтр = 0,56 м²°С/Вт, в
техподполье Rтр = 0,38 м²°С/ Вт).
Дверные блоки – из ПВХ-профилей по ГОСТ 30970-2002, металлические
индивидуального изготовления, противопожарные двери НПО «ДОМ-01.
Ширина дверей принята в соответствии с требованиями Федерального закона
Российской Федерации № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» и СП 1.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути
и выходы».
Пространственная жесткость здания обеспечена системой связанных между собой
продольных и поперечных стен и междуэтажных перекрытий.
Кладку кирпичных стен выполнять в соответствии с серией 2.130-1 «Детали стен и
перегородок жилых зданий» выпуск 28 «Кирпичные стены сплошной кладки», серией 2.1308 «Детали многослойных кирпичных и каменных наружных стен жилых и общественных
зданий», раздела 9 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» и чертежам
проекта 04.18-КР.
Монтаж плит перекрытий предусмотрено выполнить в соответствии с указаниями
проекта.
Фундаменты запроектированы с учетом использования в качестве основанияИГЭ№13 - песок коричневый, пылеватый, плотный, водонасыщенный, с редкими прослоями
супеси (физико-механические характеристики см. отчет).
Фундамент — железобетонный ленточный ростверк на свайном основании.
Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с
ненапрягаемой арматурой по серии 1.011.1-10 выпуск 8. Шаг свай в лентах принят в
зависимости от расчетных нагрузок на фундамент и допускаемой нагрузки на сваю.
Ростверки запроектированы из тяжелого бетона по ГОСТ 26633-91 класса В25 по
прочности на сжатие, марок по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F150, под
ростверками предусмотрена подготовка из бетона В7,5 толщиной 50 мм.
Армирование ленточного ростверка производится плоскими каркасами с продольной
рабочей арматурой по ГОСТ 5781-82*.
Стены техподполья запроектированы из сборных бетонных блоков типа ФБС по
ГОСТ 13579-78. Монтаж блоков выполняется на цементном растворе М150 с перевязкой
блоков между собой. В углах и пересечениях стен укладываются арматурные сетки из
проволоки. Наружные стены техподполья утепляются плитами "Пеноплэкс" толщиной 60мм
и 100 мм (колясочная), внутренние стены колясочной, кладовой уборочного инвентаря
утепляются плитами "Пеноплэкс" толщиной 30 мм.
Горизонтальная гидроизоляция по наружным и внутренним стенам предусмотрена из
двух слоев гидростеклоизола (ТУ 5774-001-72927642-05) по верху ростверка и по верху
монолитного пояса.
Вертикальная гидроизоляция наружных стен выполняется из двух слоев
наплавляемого гидростеклоизола.
Крепление теплоизоляции фундамента выполнить клеевыми составами на основе
битума, не содержащими растворителей.
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Все поверхности железобетонных конструкций фундаментов, соприкасающиеся с
грунтом, предусмотрено обмазать горячей битумной мастикой за два раза.
Объемно-планировочные решения
Здание многоэтажного жилого дома представляет собой отдельно стоящее,
девятиэтажное здание с техподпольем, Г-образной конфигурации в плане, с размерами в осях
34,9 х 59,34 м. Высота 1-9 этажей принята 3,0 м, высота помещений техподполья принята
1,80 м, высота помещений электрощитовой, кладовой уборочного инвентаря и теплового
пункта 2,10 м. Компоновка и набор помещений произведены на основании технического
задания Заказчика, строительных норм и правил, а также других действующих нормативных
документов.
Основа объемно-планировочного решения – рациональное размещение квартир и
помещений в квартирах. Назначение помещений, их функциональные связи, а также форма и
размеры отведённого под строительство земельного участка определили объёмнопространственную структуру всего объекта.
Оптимальное планировочное решение, выбранное для реализации в жилом доме –
размещение квартир для семей различного состава. Подобная схема позволяет
предусмотреть для каждой семьи квартиру, отвечающую ее быту, потребностям в количестве
жилой площади и подсобных помещениях.
Состав помещений в здании запроектирован на основании технического задания с
учетом требований СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная
редакция СНиП 31-01-2003».
В техподполье здания размещаются электрощитовая, тепловой пункт, кладовая
уборочного инвентаря. Входы в техподполье предусмотрены отдельными от жилой части.
В каждом подъезде предусмотрена колясочная.
На первом этаже здания размещаются девять однокомнатных квартир, пять
двухкомнатных, две трехкомнатных квартиры и три квартиры-студии.
На 2-9 этажах размещаются по семь однокомнатных, семь двухкомнатных и две
трехкомнатных квартиры и две квартиры-студии на каждом этаже здания.
Функциональная связь между этажами по вертикали осуществляется по лестничным
клеткам и лифтам. Лестничные клетки запроектированы с естественным освещением через
проёмы в наружной стене.
Конструкции полов жилого дома (технических помещений и помещений общего
пользования) приняты на основании задания на проектирование Заказчика, строительных
норм и правил, а также других действующих нормативных документов.
Конструкция пола техподполья в местах расположения теплового пункта,
электрощитовой, коридоров, кладовой уборочного инвентаря предусмотрена по монолитной
железобетонной плите.
Конструкции
полов
над
техподпольем
предусмотрены
с
применение
теплоизоляционного слоя, укладываемого на плиты перекрытия.
Конструкции полов на перекрытиях предусмотрены по железобетонным плитам
перекрытия и монолитным участкам.
Покрытие полов в технических помещениях и помещениях общего пользования
предусмотрено:
- из шлифованного бетона с пропиткой флюатами – тепловой пункт, электрощитовая,
коридоры на отм. -2,475;
- из бетона кл В15 с окраской эпоксидной однокомпонентной грунт-эмалью
«Эпомерон» в 2 слоя – внеквартирные коридоры, лестничные и лифтовые площадки;
- керамические плиты – тамбур входа, кладовая уборочного инвентаря, колясочные.
В остальных помещениях проектом предусмотрена подготовка под чистовые полы.
Крыша здания запроектирована по системе ТН-Кровля Стандарт компании
«ТехноНИКОЛЬ» рулонная двухслойная «дышащая» по многопустотным железобетонным
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плитам покрытия с внутренним водостоком. Покрытие – верхний слой – Техноэласт ЭКП по
ТУ 5774-003-00287852-99, нижний слой – Унифлекс ЭПВ Вент по ТУ 5774-001-17925162-99
компании «ТехноНИКОЛЬ».
В конструкции кровли применен пароизоляционный слой из Бикроэласт ТПП и
утеплитель XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF фирмы «ТехноНИКОЛЬ» толщиной 170мм,
150 мм. По слою утеплителя устраивается армированная стяжка из цементно-песчаного
раствора марки М150 толщиной 50 мм.
Уклон кровли сформирован керамзитом.
Для отвода паров из кровельной конструкции предусмотрены кровельные аэраторы
(флюгарки).
Проектируемые перегородки приняты следующих видов:
- из блоков силикатных стеновых пористых межквартирных толщиной 115 мм;
- из блоков силикатных стеновых пористых межкомнатных толщиной 70 мм;
Блоки силикатные стеновые производства ОАО «Ярославский завод силикатного
кирпича». Производство работ по устройству перегородок вести в соответствии с
рекомендациями фирмы-изготовителя.
Внутренняя отделка, согласно заданию на проектирование, утвержденного
Заказчиком, предусмотрена в технических помещениях и помещениях общего пользования,
все остальные работы по отделке выполняются силами и средствами арендаторов и
собственников квартир.
Потолки:
- затирка швов с последующей покраской ВДА матовыми красками – тепловой пункт,
колясочная, электрощитовая, тамбуры входов, лестничная клетка, внеквартирные коридоры,
кладовая уборочного инвентаря;
- затирка швов – санузлы, кухни, коридоры, жилые комнаты.
Стены:
- затирка швов с последующей покраской ВДА матовыми красками – тепловой пункт,
колясочная, электрощитовая, тамбуры входов, лестничная клетка, внеквартирные коридоры,
кладовая уборочного инвентаря;
- затирка швов – санузлы, кухни, коридоры, жилые комнаты.
Все используемые в настоящем проекте строительные материалы и конструкции
соответствуют противопожарным нормам.
Обеспечение теплозащитных характеристик
Теплотехнический расчет производился в соответствии с СП 50.13330.2012 «Тепловая
защита зданий» Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, расчетные характеристики
приняты по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция
СНиП 23-01-99*. Регион строительства: г. Северодвинск Архангельской области.
Наружные стены толщиной 770 мм предусмотрено выполнить из камня и кирпича
керамического на цементно-песчаном растворе.
Для кладки наружных стен применить кирпич и камень с коэффициентом
теплопроводности в кладке не более:
- для наружной версты – λб=0,54 Вт/м0С;
- для внутренней версты – λб=0,22 Вт/м0С.
Кирпич и камень приняты производства ООО «ЛСР. Стеновые» компании «Группы
ЛСР» и ГОСТ 530-2012.
Проектом предусмотрено утепление стен техподполья утеплителем «Пеноплэкс»
толщиной 60 и 100 мм (колясочная).
В конструкции кровли применен пароизоляционный слой Бикроэласт ТПП и
утеплитель XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF фирмы «ТехноНИКОЛЬ» толщиной 170мм,
150 мм (над лестничной клеткой).
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В конструкции перекрытия над техподпольем предусмотрен утеплитель Пеноплэкс
толщиной 80 мм.
Оконные блоки предусмотрены из поливинилхлоридных профилей с двойными
стеклопакетами по ГОСТ 30674-99. Класс оконных блоков по показателю приведенного
сопротивления теплопередаче В1 (Rтр = 0,63 м²•°С/ Вт), лестничные клетки – В2 (Rтр =
0,56м²·°С/ Вт).
Внутренняя и наружная верста стен здания перевязываются между собой согласно
чертежам проекта. Следовательно, конструкция стены состоит из участков:
- 120 мм лицевого кирпича и 650 мм пустотелого камня, штукатурка 20 мм, расчетное
сопротивление теплопередаче – R1=3,36 м2х0С/Вт;
- 250 мм лицевого кирпича и 520 мм пустотелого камня, штукатурка 20 мм, расчетное
сопротивление теплопередаче – R2=3,01 м2х0С/Вт;
Рассмотрим участок стены высотой на один этаж. Участки стены с лицевым кирпичом
120 мм и 250 мм составляют 70% и 30% от общей высоты соответственно. Среднее
расчетное сопротивление теплопередаче стены с учетом перевязки лицевого кирпича и
камня будет равно:
Rwср  0,7 R1  0,3R2
В итоге расчетное сопротивление теплопередаче стен составляет:
Rрср = 0,7х3,36 + 0,3х3,01 = 2,352 + 0,903 = 3,255 м2х0С/Вт
С учетом коэффициента теплотехнической однородности, принятого по таблице 8
поз.2 СТО 0044807-001-2006:
Rрср = 3,255 х 0,97 = 3,16 м2х0С/Вт
Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей
конструкции, Roтр = 3,72 м2·°С/Вт.
В соответствии с п. 5.2 СП 50.13330.2012, поскольку произведен расчет удельного
расхода тепловой энергии на отопление здания, то сопротивление теплопередаче R oнорм
может быть меньше базового, на величину mp = 0,63 для стен здания.
Roнорм=Roтр х 0,63 = 3,72 х 0,63 = 2,34 м2·°С/Вт
Rрср = 3,16 м2х0С/Вт ˃ Roнорм = 2,34 м2х0С/Вт.
Расчетные сопротивления теплопередаче остальных принятых ограждающих
конструкций выше базовых значений, что удовлетворяет требованиям СП.
Обеспечение снижения шума и вибрации
Здание многоэтажного жилого дома представляет собой отдельно стоящее здание,
предназначенное для проживания семей различного состава.
Нормативную звукоизоляцию в здании обеспечивают следующие мероприятия:
– рациональное архитектурно-планировочное решение здания;
– применение ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную
звукоизоляцию;
– в конструкции перегородок из ГВЛ (зашивка вентканалов) заложен
звукоизоляционный материал.
В качестве межквартирных перегородок приняты перегородки из блоков силикатных
стеновых пористых производства ОАО «ЯЗСК» толщиной 115 мм, с индексом изоляции
воздушного шума Rw = 52 дБ, что соответствует требованиям по звукоизоляции внутренних
ограждающих конструкций.
В качестве межкомнатных перегородок приняты перегородки из силикатных
стеновых пористых межкомнатных рядовых блоков производства ОАО «ЯЗСК» толщиной
70 мм. Индекс изоляции воздушного шума Rw = 47 дБ.
Индексы изоляции воздушного шума принятых перегородок соответствуют
требованиям по звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций.
Обеспечение гидроизоляции и пароизоляции помещений
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Гидроизоляция и пароизоляция жилого дома предусмотрена согласно требований
СНиП 2.03.09-85 «Защита строительных конструкций от коррозии», МДС 80-1.99
«Методические рекомендации по определению экономической эффективности защиты от
коррозии в строительстве».
В качестве теплоизолирующего слоя используется утеплитель Пеноплэкс
(экструдированный пенополистирол). Плиты Пеноплэкс имеют нулевое водопоглощение,
низкую теплопроводность и способность сохранять исходные теплоизоляционные свойства в
течении неограниченного периода времени.
В конструкции кровли для защиты теплоизоляционного слоя от увлажнения
предусмотрен пароизоляционный слой Бикроэласт ТПП компании «ТехноНИКОЛЬ».
В ванных помещениях и санузлах проектом предусмотрена гидроизоляция – битумнополимерная гидроизоляционная мастика холодная по ГОСТ 30693-2000.
Поверхности железобетонных конструкций фундаментов, соприкасающиеся с
грунтом, предусмотрено покрыть горячей битумной мастикой за два раза.
Дополнительные мероприятия по гидроизоляции и пароизоляции помещений не
предусмотрены.
3.2.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений
3.2.2.5.1. Система электроснабжения
Объектом электроснабжения является многоквартирный жилой дом, расположенный
по адресу: г. Северодвиинск, Архангельская обл., ул. Макаренко.
Источником электроснабжения объекта, в соответствии с техническими условиями
№1-ОТП-2016 от 04.03.2016г., выданных Филиалом "Северный" ОАО "Оборонэнерго",
является ТП-2.
Основной источник питания ПС-110/10/10 кВ "Ягры" (АО "ЦС "звездочка") - (ТП-2).
Резервного источника питания - нет.
По надежности электроснабжения потребитель относится к II категории, частично к I
категории.
Электроснабжение Объекта осуществляется от ТП №2(3).
Подключение к ТП осуществляется по двум взаиморезервируемым кабельным линиям
КЛ-0,4 кВ кабелем марки ВБШвнг(А)-LS 4x300 мм2.
Общий учет электроэнергии предусмотрен в ЩУ (щит учета, антивандального
исполнения со степенью защиты IP-54) на стене ТП-2 (согласно ТУ). Предусмотрена
возможность дистанционного снятия показаний с ПУ из центра сбора данных Сетевой
организации с использованием ПУ с внешним GSM-модемом.
Для осуществления данной возможности предусмотрено использовать ПУ
совместимые с программным комплексом АИИС КУЗ "Архэнерго" (ПО «АльфаЦентр»). Для
организации GSM-канала связи используется SIM-карта оператора сотовой связи «Мегафон»
(предоставляется Сетевой организацией). Для учета потребляемой электроэнергии
применяются счетчики "Меркурий" кл. точ. 1, включенные в состав АИИС КУЗ
(автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета
электроэнергии). Возможна замена на счетчики "ЕвроАльфа ЕА 05" или "ЦЗ 6850 М", с
аналогичными техническими характеристиками.
Электрические нагрузки приняты в соответствии с:
 СП 256-1325800.2016 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и
общественных зданий».
 Техническими заданиями смежных разделов.
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В качестве вводно-распределительных устройств предусмотрены щиты ВРУ.
Основными потребителями электроэнергии являются: кухонные и бытовые электроприборы,
электроосвещение.
Напряжение питания электроприемников 220В.
Основные показателей электроустановки
№№
п.п.
1
2
3
4
5

Наименование
Полная нагрузка
Расчетная мощность
в т.ч. потребители I категории
Расчетный ток
Категория электроснабжения
Максимальная потеря напряжения

Ед. изм.

Количество

кВА
кВт
кВт
А

204
246
14
380
II
1,79

%

Примечание

В соответствии с ПУЗ категория электроснабжения - II.
В электрощитовой объекта, устанавливается вводно-распределительное устройство
(ВРУ-1,2) с двумя секциями шин 320/220В с устройством перекидного переключателя
(400А). Схема электроснабжения предусматривает ручное переключение питания между 1 и
2 секциями ВРУ-1.
Питание ВРУ-1,2 выполняется по двум взаиморезервируемым линиям от каждой
секции трансформаторной подстанции.
Показатели и нормы качества электрической энергии должны соответствовать
требованиям ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических
средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения».
Для питания в аварийных режимах освещения безопасности, эвакуационного
освещения предусмотрена установка блока бесперебойного питания с аккумуляторными
батареями, обеспечивающих работу светильников не менее 1 часа.
Для питания в аварийных режимах освещения безопасности, эвакуационного
освещения предусмотрена установка источника бесперебойного питания с аккумуляторными
батареями (предусмотреть периодичность проверки и замену АБ ,не менее 1 раза в 10 лет, в
зависимости от гарантий производителя).
В соответствии с ТУ, в рабочем режиме электроснабжение объекта осуществляется
равномерным распределением нагрузки по вводам и по фазам.
Проектными решениями предусмотрена, защита оборудования и сетей от токов
короткого замыкания и перегрузки автоматическими выключателями с временем
срабатывания электромагнитной отсечки <=0,2с для трехфазных потребителей и <=0,4с для
однофазных потребителей.
Для обеспечения выполнения требований ГОСТ 13109-97 по нормально и предельно
допустимым значениям установившегося отклонения напряжения проектом предусмотрено:
 снижение потерь напряжения обеспечить выбором сечения проводников линий
электропередач по условиям потерь напряжения. Суммарное падение напряжения с
учетом наружных сетей не превышает 5%;
 регулирование напряжения в пределах, установленных ГОСТ 13109-97, возлагается на
энергоснабжающую организацию.
Обеспечение
электроэнергией
электроприемников
осуществляется
по
взаиморезервируемым кабельными линиями, подключенным к разным секциям РУ-0,4 кВ
ТП-2 (ТП-3). В нормальном режиме секционный выключатель РУ-0,4 кВ разомкнут. В
аварийном режиме, при отключении одного из трансформаторов ТП-2 (ТП-3), оставшийся в
работе трансформатор с учетом его перегрузочной способности должен обеспечить нагрузку
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подключенную к ТП-2 (ТП-3).
Для питания в аварийных режимах освещения безопасности, эвакуационного
освещения предусмотрена установка блоков бесперебойного питания с аккумуляторными
батареями, обеспечивающих работу светильников не менее 1 часа.
В соответствии с ТУ, в рабочем режиме электроснабжение объекта осуществляется
равномерным распределением нагрузки по вводам и по фазам.
Проектом предусмотрено выполнение учета электроэнергии на основе
автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета
электроэнергии (АИИС КУЭ), с использованием устройства сбора и передачи данных СЭМ2. Система базируется на программном обеспечении и технических средствах, работающих
по цифровым технологиям.
В этажных щитах ЩЭ, для учёта потребления каждой квартирой жилого дома в
отдельности, предусмотрена установка однофазных двухтарифных электросчетчиков типа
"Меркурий" 2-го класса точности.
Счетчик общедомовых потребителей (категории электроснабжения) Меркурий
установлен в АВР (ЩАВР 3-50 УХЛ4) в электрощитовой.
Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите
В отношении мер электробезопасности электроустановки объекта являются
электроустановки с глухозаземленной нейтралью. На объекте принята система
электроснабжения TN-C-S, нулевым рабочим (N) и нулевым защитным пробойниками (РЕ).
В качестве заземляющих проводников используются отбельные жилы кабелей,
металлоконструкции, а также другие естественные заземляющие пробойники.
Защита от прямого прикосновения обеспечивается: изоляцией токоведущих частей.
Защита от косвенного прикосновения обеспечивается:
 заземлением электрооборудования пробойником "РЕ" жил кабеля; автоматическим
отключением питания; уравниванием потенциалов.
В качестве дополнительной меры электробезопасности предусмотрено питание
розеток через автоматические выключатели с устройством защитного отключения (УЗО).
В качестве главной заземляющей шины (ГЗШ) принята PE-шина главного
распределительного щита (ГРЩА). К указанной шине следует присоединить: наружное
заземляющее устройство; металлические трубы коммуникаций, входящих в здание;
металлические части каркаса здания и опорных конструкций электроустановок:
РЕ-проводники питающих и распределительных линий.
На вводе в здание предусмотрен контур повторного заземления нулевого провода, с
сопротивлением растеканию тока R < 10 Ом.
Контур повторного заземления предусмотрен из горизонтального заземлителя, сталь
горячего оцинкования ø18 мм, проложенного в траншее на глубине 0,5 м. от поверхности
земли по периметру здания и вертикальных заземлителей, сталь горячего оцинкования
ø18мм, L = 5 м. Соединения обеспечиваются электродуговой сборкой по ГОСТ 5264-80.
Сборочные соединения, находящиеся в земле, должны быть покрыты битумной
мастикой на 2 раза.
В проекте предусмотрена основная и дополнительная система уравнивания
потенциалов.
На вводе в здание предусмотрена основная система уравнивания потенциалов, путем
соединения следующих проводящих частей: защитные заземляющие пробойники (РЕ):
 PEN-проводники питающей сети;
 защитные пробойники основной системы уравнивания потенциалов (пробой с
изоляцией зелено-желтого цвета, сталь оцинкованная); заземляющий пробойник
(сталь горячего оцинкования 18 мм).
Дополнительная система уравнивания потенциала предусмотрена для помещений, в
которых находятся металлические раковины, душевые поддоны, ванные и стояки
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водоснабжения и канализации. Провод ПВ 1x4 мм2 с изоляцией зелено-желтого цвета
прокладывается от нулевой защитной шины «РЕ» щита освещения до шины КДУП (коробка
дополнительной системы уравнивания потенциалов) в соответствующем помещении. К шине
КДУП проводом ПВ 1x4 мм2 с изоляцией зелено-желтого цвета присоединяются
металлические раковины, душевые поддоны, ванные и стояки водоснабжения и канализации.
В соответствии с п.1.1 РД 34.21.122-87 объект относится к III категории
молниезащиты.
На кровле предусмотрена молниезащита состоящая из молниеприемников и
токоотводов. Молниеприемники состоят из молниеотводных мачт (G21101G), держателей из
нержавеющей стали для мачты (G212 02) и зажимов для крепления проводников к мачте
(G200 22).
Молниеприемники и токоотводы соединяются стальной проволокой 10 мм. Данная
проволока прокладывается по коньку кровли и по стенам дома. Переход проволоки с кровли
на токоотвод (проволока 10 мм идущая по водосточной трубе) осуществляется с помощью
зажима для водосточного желоба (G115 45А). Токоотвод сваркой соединяется с
горизонтальным заземлителем.
В проекте предусмотрены следующие типы кабелей:
Кабель с медными жилами не распространяющий горение при групповой прокладке, с
изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов (ВВГнг(А)НП, (ВВГнг-LS).
Кабель с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение при
групповой прокладки, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих
галогенов (ВВГнг(A)-FRHF).
Питание потребителей систем противопожарной защиты (СПЗ), светильников
аварийного освещения без встроенных блоков бесперебойного питания осуществляется
огнестойкими кабелями марки ВВГнг(A)-FRHF.
Сечения кабелей приняты по допустимым токовым нагрузкам и проверены по
допустимым потерям напряжения.
Кабели проверены по максимально допустимой температуре нагрева жил при токах
короткого замыкания.
Вышеуказанные кабели прокладываются следующим образом:
Питающие линии выполнены кабелем ВВГНГ(A)-HF и ВВГНГ(A)-FRHF расчетного
сечения и прокладываются скрыто в пустотах и стыках плит перекрытия в гофротрубе,
креплением к стенам и потолкам. Питающие линии I категории электроснабжения, систем
противопожарной защиты прокладываются в отдельных трубах и лотках.
Сети освещения выполнены кабелем ВВГнг(A)-HF и ВВГнг(A)-FRHF расчетного
сечения скрыто в пустотах плит перекрытия. Спуски к выключателям выполнены скрыто в
пустотах гипсокартонных перегородок в гофро-трубе, по кирпичным стенам в штрабах,
открыто - в кабельных каналах. Прокладка сетей освещения на техническом этаже
выполнена в металлических трубах 20, кабелем марки ВВГнг(А)-НГ - рабочее освещение,
и ВВГнг(A)-FRHF - аварийное освещение.
Прокладка электрических сетей аварийного освещения, предусмотрена в отдельных
трубах.
Розеточные сети предусмотрены кабелем ВВГнг(А)-НF расчетного сечения.
Спуски к розеткам выполнены скрыто в пустотах гипсокартонных перегородок в
гофротрубе, по кирпичным стенам в штрабах, открыто- в кабельных каналах. Питание
бытовых розеток осуществляется через автоматические выключатели с устройством
защитного отключения (УЗО).
Электрические стояки (подъемы) выполняются в металлических трубах и трубах ПНД
расчетного сечения.
По противопожарным требованиям выполняется герметизация межэтажных отверстий
под вертикальные подъемы кабеля, а также выполняется заделка зазоров между проводами и
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стенками труб в местах их прохода сквозь стены и перекрытия огнезащитным материалом
(пена монтажная огнестойкая).
В помещениях с противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом
огнестойкости REI 45 предусмотрена универсальная огнезащитная кабельная проходка
«ФЕНИКС КП».
Проектом предусмотрены следующие виды освещения: рабочее, аварийное
эвакуационное. Напряжение сети рабочего и аварийного освещения 220В.
Эвакуационное освещение предусмотрено для освещения путей эвакуации.
Освещение путей эвакуации предусмотрено по маршрутам эвакуации: в коридорах и
проходах по маршруту эвакуации; в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;
в зоне каждого изменения направления маршрута.
Для путей эвакуации шириной до 2 м горизонтальная освещенность на полу вдоль
центральной линии прохода предусмотрена не менее 1 лк, при этом полоса шириной не
менее 50% ширины прохода, симметрично расположенная относительно центральной линии,
имеет освещенность не менее 0,5 лк.
Продолжительность работы освещения путей эвакуации предусмотрена не менее 1 ч.
Эвакуационное освещение предусмотрено в помещениях:
 ИТП;
 электрощитовая.
Минимальная освещенность эвакуационного освещения предусмотрена в размере
10% от нормируемой освещенности для общего рабочего освещения, но не менее 15 лк.
Продолжительность работы эвакуационного освещения предусмотрена не менее 1,5 ч.
Выбор числа светильников производился на основании светотехнического расчета в
программе «nanoCad Электро v 7.0» по точечному методу.
Аварийное освещение предусмотрено от щита ЩАО, установленного в
электрощитовой.
Для питания в аварийных режимах освещения безопасности, эвакуационного
освещения предусмотрена установка источника бесперебойного питания с аккумуляторными
батареями, обеспечивающих работу светильников не менее 1,5 часа.
Ремонтное освещение предусмотрено в помещениях электрощитовой, теплового
пункта - от ящиков с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24.
Из общего числа светильников выбраны светильники, присоединенные к сети
аварийного освещения, управление которыми осуществляется выключателями по месту, а
также со щита аварийного освещения ЩАО. Питание светильников аварийного и
эвакуационного освещения выполнено огнестойким медным кабелем с индексом - FRHF.
Управление освещением осуществляется по месту с помощью выключателей.
Наружное электроосвещение территории около дома предусмотрено светильниками
наружного освещения ДКУ PSL02 (IP65), с светодиодными лампами мощностью 80 Вт, на
высоте 9 м.
Резервным источником электроэнергии служит резервный источник питания ИБП
аварийного освещения.
3.2.2.5.2. Система водоснабжения
Проектом предусмотрено устройство следующих систем:
- хозяйственно-питьевой-противопожарный.
Для наружного водоснабжения жилого дома запроектирована распределительная
водопроводная сеть из полиэтиленовых труб и фитингов, марки ПЭ 100 SDR17 PN10 Ø90мм,
питьевых по ГОСТ 18599-2001. Точкой подключения является существующий кольцевой
водовод Д=150 мм по ул. Макаренко. Существующий водовод выполнен из чугунных труб.
В точке подключения предусмотрена установка водопроводного колодца из сборных ж/б
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элементов. Размещение запорно-регулирующей арматуры предусмотрено в проектируемом
колодце.
Наружное пожаротушение зданий предусмотрено от существующих пожарных
гидрантов, установленных на водопроводной сети, расходом 20 л/с.
Гарантированный напор в точке подключения составляет – 28 м вод.ст.
Наружная водопроводная сеть обеспечивает необходимые напоры и расходы воды на
хоз-питьевые, технологические и противопожарные нужды. Устройство пожарных гидрантов
предусмотрено вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей
части, либо на проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий.
Внутренняя система холодного водоснабжения жилого дома подключается к одному
вводу Ø90 мм, через водомерный узел с водомером ВСХ-50, по проектируемой схеме
наружного водоснабжения. На обводной линии водомерного узла установлен затвор
дисковый поворотный. Подбор счетчика выполнен в соответствии с расчетом. На вводе
холодной воды установлен фильтр ФММ-80 для улавливания механических примесей и
очистки воды.
Баланс водопотребления жилого дома
Наименование
системы
Хозяйственнопитьевойпротивопожарный
в том числе
холодный
водопровод
в т ом числе на
горячее
водоснабжение
на циркуляцию
Полив зеленых
насаждений

Гарантированный
напор на
вводе, м вод.
ст.
28

Расчетный расход
м3/сут.
м3/ч
л/с

76,2

8,08

3,268

74,4

7,48

3,098

29,7

4,82

1,991

8,91
1,8

1,446
0,6

0,597
0,17

Установленная
мощность
электродвигателя,
кВт
Hydro MPC -Е 2
CRE 5-12, N=3,3
кВт

В качестве первичного средства тушения возникших очагов возгораний в квартирах
на ранней стадии до прибытия специализированного подразделения пожарной части принято
устройство внутреннего пожаротушения "Роса". УВП "РОСА" устанавливается на
внутриквартирной разводке хозяйственно-питьевого водопровода после прибора учета
расхода воды.
Расчетный потребный напор равен 44 м. Согласно УП № 580-23/281 от 18.04.2018г.,
выданных АО ЦС «Звездочка», гарантированный напор в точке подключения составляет
28м.вод.ст. В связи с этим, для обеспечения потребного напора в часы максимального
водопотребления, в помещении ИТП устанавливается повысительная насосная установка
заводского изготовления. Установка производится фирмой GRUNDFOS марка Hydro MPC -Е
2 CRE 5-12 состоит из одного рабочего насосов и одного резервного, с техническими
характеристиками:
- максимальная производительность до 8,00 л/с;
- максимальный напор - 45,0 м.вод.ст;
- мощность 3,3 кВт. На случай утечек воды в технологическом помещении ИТП
предусмотрен сбор аварийных стоков от технологических трубопроводов в приямок
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500х500х550 мм насосной и ИТП. Перекачивание стоков производится погружным насосом
фирмы GRUNDFOS марки Unilift КP 150.А1, Q=2 м3/час и Н=4,5 м, N=0.7 квт.
Внутренний
хозяйственно-питьевой
водопровод
запроектирован
из
полипропиленовых труб наружным диаметром Ø50 - Ø20 мм PN10 по ГОСТ 52134-2003.
Расчетный расход воды составляет 8,08 м3/час.
Для наружного водоснабжения жилого дома запроектирована распределительная
водопроводная сеть из полиэтиленовых труб и фитингов, марки ПЭ 100 SDR17 PN10 Ø90мм,
питьевых по ГОСТ 18599-2001.
Проход водопроводными пластмассовыми трубами через перекрытия выполняется с
помощью гильз.
Глубина заложения водопроводной сети от поверхности земли не менее 2,3 м.
Горячее водоснабжение жилого дома осуществляется от ИТП. Трубопровод горячего
водоснабжения предусмотрен из полипропиленовых армированных труб Ø40-Ø20 мм PN20
по ГОСТ 52134-2003. Магистральные трубопроводы, проходящие по подвальному этажу
необходимо заключить в тепловую изоляцию. В верхних точках системы установлены
устройства автоматического сброса воздуха.
Для полива зеленых насаждений и асфальтовых покрытий проектом предусмотрена
установка поливочных кранов ∅25 мм расположенных по периметру проектируемого здания
не более 60 м. Поливочные краны выведенные наружу установлены в нишах, на отметке 350
мм выше отмостки.
Для учета общедомового расхода воды, сразу на вводе проектом предусмотрена
установка водомерного узла с водомером ВСХ-50, обводной линией, где установлен затвор
дисковый поворотный. Подбор счетчика выполнен в соответствии с расчетом. На вводе
холодной воды установлен фильтр ФММ-80 для улавливания механических примесей и
очистки воды.
На системах холодного и горячего водоснабжения в каждой квартире, предусмотрен
монтаж приборов учета расхода воды ВСХ-15 и ВСГ-15.
Для учета расхода воды на полив проектом предусмотрена установка крыльчатых
счетчиков ВСХ-15 перед поливочными кранами.
3.2.2.5.3. Система водоотведения
Проектом предусмотрено устройство следующих систем:
- ливневая канализация;
- хозяйственно-бытовая канализация.
Хозяйственно-бытовая канализация запроектирована для отвода хоз-бытовых стоков
от зданий и сооружений по канализационным коллекторам самотеком в существующий
канализационный коллектор 289 мм по ул. Мира.
Отвод ливневых сточных вод с территории предусмотрен в существующий ливневой
коллектор 400 мм по ул. Мира.
Сточные воды от санитарно-технического оборудования отводятся по внутренней
сети бытовой канализации 50 и 110 мм самотеком с последующим сбросом в дворовые
сети хозяйственно-бытовой и ливневой канализации.
Для отвода сточных вод от санитарно-бытовых приборов из помещения кладовой
уборочного инвентаря, расположенной в техническом подполье, проектом предусмотрена
установка SoloLIFT2 D-2. Участок напорной канализации от установки до подключения к
магистрали предусмотрено выполнить из полиэтиленовых напорных труб 32 мм, ГОСТ
18599-2001 (2003).
На случай утечек воды в технологическом помещении насосной и ИТП предусмотрен
сбор аварийных стоков от технологических трубопроводов в приямок 500х500х550 мм
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насосной и ИТП. Перекачивание стоков производится погружным насосом фирмы
GRUNDFOS марки Unilift КP 150.А1, Q=2 м3/час и Н=4,5 м, N=0.7 кВт.
Объем сбрасываемых сточных вод от жилого дома составляет:
Наименование
системы

Гарантированный
напор на
вводе, м вод.
ст.

Хозяйственнобытовая
канализация
Ливневая
канализация

Расчетный расход
м /сут.
м3/ч
л/с
3

74,4

7,48

4,698

35,75

Установленная
мощность
электродвигателя,
кВт
Установка
SoloLIFT2 D2,
280Вт.
Погружные
насосы Unilift KP
350-A1 фирмы
«GRUNDFOS»,
0,7 кВт

Внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации (стояки, магистральные
трубопроводы и выпуски ниже отм. 0.000; разводка, стояки и магистральные трубопроводы
выше отм. 0.000) запроектированы – из полиэтиленовых безнапорных канализационных труб
для внутренней канализации по Т У 6 -19-307-86. На внутренних сетях канализации
предусмотрена установка ревизий и прочисток.
В соответствии с условиями подключения, выданными на подключение водопровода
и хозяйственно-бытовой канализации № 580-23/281 от 18.04.2018г., выданных АО ЦС
«Звездочка» сброс сточных вод предусмотрен в существующий канализационный коллектор
Ду289 мм проложенного по ул. Мира. В точке подключения, на выпусках из жилых домов,
на поворотах, в местах присоединения участков на сети канализации предусмотрена
установка колодцев из сборных железобетонных элементов по т.п 901-09-22.84.
Сети наружной хозяйственно бытовой канализации предусмотрено выполнить из
полимерных труб PRAGMA SN8 ∅ 160 мм по ТУ 2245-001-96467180-2008, ГОСТ Р 544752011 для наружной канализации.
Глубина заложения канализационной сети от поверхности земли 1,5-3,0 м.
Ливневая канализация запроектирована для отвода ливневых стоков с территории
жилого дома и прилегающие парковки. Отвод стоков с кровли здания осуществляется по
внутренней сети ливневой канализации с последующим подключением к проектируемой
сети наружной ливневой канализации. Ливневые стоки с площадок и парковок при помощи
сети дождеприемников, отводятся по проектируемой схеме закрытой сети ливневой
канализации и сбрасываются в существующий ливневой коллектор Д=400 мм.
Отвод дождевых вод с кровли здания производится открыто по уклону кровли в
сторону водосточных воронок с электроподогревом и по внутренним водоспускным трубам
отводятся в проектируемую сеть ливневой канализации. Внутренние сети ливневой
канализации запроектированы из труб ПЭ 100 SDR13-110х6,6 по ГОСТ 18599-2001.
На внутренних сетях канализации предусматривается установка ревизий и прочисток.
В соответствии с условиями подключения, выданными на подключение ливневой
канализации № 01/03-297 от 13.04.2018г., выданных Северодвинским МУП ЖКХ «ГОРВИК»
сброс сточных вод предусмотрен в существующий канализационный коллектор Ду400 мм
проложенный по ул. Мира. В точке подключения, на выпусках из жилых домов, на
поворотах, в местах присоединения участков на сети канализации предусмотрена установка
колодцев из сборных железобетонных элементов по т.п 901-09-22.84.
3.2.2.5.4. Отопление и вентиляция
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Расчетные параметры наружного воздуха для систем отопления и вентиляции для
холодного периода года:
 температура воздуха - минус 33 °С;
 максимальная скорость ветра за январь - 4,5 м/с;
 для системы вентиляции для теплого периода года:
 барометрическое давления - 1010 гПа;
 температура воздуха - плюс 24,5 °С
Расчетные параметры внутреннего воздуха:
 для жилых помещений: +20 °С,
 для угловых жилых помещений: +22 °С,
 для лестниц: +16 °С.
Источником теплоснабжения являются городские тепловые сети.
Температурный график для системы отопления - 95/70 °С.
Предусмотрена канальная прокладка теплосети. Компенсация тепловых удлинений
происходит за счет углов поворота трассы. Для прокладки теплосети применяются трубы
электросварные в пенополиминеральной изоляции.
Для защиты трубопроводов от агрессивного воздействия грунтовых вод
трубопроводы прокладываются в железобетонных каналах.
Отопление
Индивидуальный блочный автоматизированный тепловой пункт располагается в
отдельном помещении техподполья.
Система отопления №1 (жилая часть) - водяная однотрубная с нижней разводкой
магистральных трубопроводов по техподполью, система отопления №2 (лестницы) - водяная
однотрубная с нижней разводкой магистральных трубопроводов по техподполью.
Сопротивление системы водяного отопления №1 - 10000 Па.
Сопротивление системы водяного отопления №2 - 3000 Па.
В качестве нагревательных приборов жилой части приняты биметаллические
радиаторы RIFAR, в лестничных клетках, колясочных и кладовой уборочного инвентаря чугунные радиаторы.
Опорожнение контура системы водяного отопления осуществляется через сливные
краны нижних точках системы, удаление воздуха - через воздушные краны в верхних точках
системы. Трубопроводы прокладываются с уклоном в сторону дренажных устройств.
Гидравлическая увязка осуществляется с помощью ручных балансировочных
клапанов.
Предусмотрено регулирование и отключение приборов отопления и стояков системы.
Тепловая нагрузка на водяное отопление - 347,0 кВт Тепловая нагрузка на ГВС 335,47 кВт.
Магистральные трубопроводы, стояки и подводки системы отопления здания
запроектированы из труб стальных водогазопроводных обыкновенных по ГОСТ 3262-75 (для
Ду15-50) и электросварных по ГОСТ 10704-91 (для Ду65-80). Стальные трубопроводы
окрашиваются эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 (2 слоя) по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-82 (1
слой).
Магистральные трубопроводы и стояки систем отопления в пределах техподполья
изолируются цилиндрами "ISOTEC Section-AL" 5=50 мм.
Регулирование теплоотдачи радиаторов водяного отопления осуществляется с
помощью ручного настроечного клапана. Поддержание режима работы системы отопления
осуществляется централизованно, путем регулирования температуры теплоносителя
непосредственно в тепловом пункте.
Вентиляция
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Вентиляция жилых помещений запроектирована естественная через внутристенные
каналы.
Для усиления тяги в санузлах 5-9 этажей запроектированы бытовые накладные
вентиляторы Vents 100К.
Воздухообмен составляет:
 для кухонь – 60 мЗ/ч;
 для санузлов и ванных – 25 мЗ/ч;
 для совмещенных сан.узлов – 50 мЗ/ч.
3.2.2.5.5. Сети связи
Подключение абонентских устройств предусмотрено из распределительных коробок
радиосвязи УК-2П и УК-2С. Распределительные коробки радиосвязи УК-2П и УК-2С
устанавливаются в слаботочных отсеках этажных электрощитов. Распределительные
межэтажные стояки выполнены в гладких винипластовых трубах.
Установлены стойки типа РС-1 высотой 1.9 м, диаметр трубы не менее 60 мм над
каждым подъездом.
Предусмотрено установить двойную траверсу на имеющейся стойке на ул.Макаренко,
9.5. Предусмотрено выполнить двойное крепление проводов в удлиненных пролетах и при
пересечении с ЛЭП (при наличии). Проектом предусмотрен ввод в здание до совмещенного
этажного электрощитка в трубах, проложенных открыто проводом КПСЭСнг - LS 2х1.5.
Размеры слаботочных отсеков в щитах позволяют размещать в них коробки УК-2С.
От электрошкафов до ввода в каждую квартиру скрыто в штрабах закладываются
гофрированные трубы ПВХ диаметром 16 мм с протяжкой (для прокладки абонентских сетей
радофикации).
Радиотрансляционную сеть внутри квартир, а также внутри служебных помещений
предусмотрено выполнить скрыто, используя провода со скрученными стальными жилами
типа КПСЭСнг-LS 2х1.5. Установить межэтажные коробки УК-2П из расчета 1 коробка на
этаж в каждом совмещенном электрощитке. Установить коробки УК-2С из расчета 1 коробка
на 2 радиоточки. Подключить абонентские понижающие трансформаторы ТАМУ-10.
Проходы кабелей через перегородки предусмотрено выполнить в отрезках стальных
водогазопроводных труб, при проходе кабелей через противопожарные перегородки - с
последующей заделкой огнезащитной мастикой.
Радиофикация здания предусмотрена от городской воздушной радиотрансляционной
сети.
Точка подключения радиотрансляционной линии - существующая линия
радиофикации напряжением 240В на д.5 по ул. Макаренко.
3.2.2.6. Проект организации строительства
Участок, отведенный под строительство жилого дома, расположен в селитебной зоне
г. Северодвинска по ул. Макаренко со сложившимися транспортными путями и развязками.
С северной стороны от площадки строительства располагается улица Макаренко, с запада –
проезжая часть улицы Мира. Дороги имеют асфальтобетонное покрытие. Въезд к участку
осуществляется со стороны ул. Макаренко.
Площадка строительства проектируемого объекта расположена на о. Ягры.
Доставка оборудования, материалов, подъезд строительных машин к объекту не
затруднены.
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Для проведения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте
предусматривается привлечение квалифицированных рабочих местных подрядных
организаций.
При производстве работ принято круглогодичное производство строительномонтажных работ подрядным способом.
Предусмотрена комплексная механизация строительно-монтажных работ с
использованием механизмов в одну и две смены.
Снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями обеспечивается
подрядчиком - исполнителем работ с доставкой их автотранспортом.
В процессе строительства необходимо организовать контроль и приемку
поступающих конструкций, деталей и материалов.
Работы выполняются в два периода - подготовительный и основной.
Подготовительные работы проводятся в целях создания благоприятных условий для
выполнения основных строительно-монтажных работ, сокращения продолжительности
строительства, создания безопасных условий производства строительно-монтажных работ.
В подготовительный период выполняются следующие работы:
 расчистка участка, вертикальная планировка, необходимая для производства
строительно-монтажных работ;
 перенос инженерных коммуникаций, попадающих в пятно застройки;
 создание геодезической разбивочной основы для строительства и закрепление ее;
 устройство ограждения строительной площадки;
 все работы по прокладке проектируемых постоянных инженерных коммуникаций,
которые используются при строительстве объекта;
 инженерная подготовка строительной площадки, подводка сетей электроснабжения и
связи, установка временных зданий и сооружений;
 проведение мероприятий по противопожарной безопасности;
 производственное благоустройство строительной площадки (выполнение решений по
охране труда, производственной санитарии и технике безопасности, заложенных
ППР);
 доставка на стройплощадку строительной техники, необходимого инвентаря,
инструментов, механизмов и приспособлений;
 доставка на площадку и размещение в соответствии со стройгенпланом необходимых
материалов, конструкций и изделий;
В состав основного периода входят следующие работы:
 выполнение комплекса строительно-монтажных работ в соответствии с проектом;
 благоустройство территории.
Все работы следует выполнять в соответствии с требованиями нормативных
документов на производство строительно-монтажных работ.
Потребность в кадрах строителей и монтажников
Расчет потребности в рабочих кадрах строителей и монтажников выполнен в
соответствии с объемом СМР, среднегодовой выработкой на одного работающего и
продолжительности выполнения работ.
Число работающих на объекте (списочный состав) принято 20 человек.
№
п/п
1

Наименование

Общее количество
работающих

Ед.
изм.
чел.

Распределение по периодам строительства,
квартал
1
2
3
4
20

20

20

20
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в том числе:
рабочих 85%

чел.

17

17

17

17

ИТР 8%

чел.

1

1

1

1

служащих 5%

чел.

1

1

1

1

МОП и охрана 2%

чел.

1

1

1

1

Ведомость потребности в основных машинах и механизмах
Потребность составлена и определена исходя из принятых методов производства
работ, объемов и стоимости СМР, сроков строительства.
№
п/п

Наименование

Марка или тип

Колво, шт.

Место применения

КБк-160.2
(КБ-403)

1

Погрузочноразгрузочные
работы,
строительно-монтажные
работы
Работы
«нулевого
цикла»
Свайные работы

1

Кран башенный

2

Кран гусеничный

МКГ-10

1

3

СП-49Д

1

4

Копровая установка с дизельили гидромолотом
Автопогрузчик

5

Бульдозер

6

Экскаватор гусеничный

7

CATERPILLAR
D6G XL
ЭО-5126

1

Погрузочноразгрузочные работы
Земляные работы

1

Земляные работы

КАМАЗ-5340

1

8

Автомобиль бортовой г/п 10
т
Автомобиль бортовой г/п 5 т

КАМАЗ-4308

1

Перевозка материалов,
изделий, конструкций
Перевозка материалов,
изделий, конструкций

9

Автосамосвал г/п 7,5 т

КАМАЗ 53605

1

10

Автобетоносмеситель

АБС

1

Перевозка
сыпучих
грузов
Бетонные работы

11

Каток дорожный самоходный
8т

1

Уплотнение оснований

12

Укладчик асфальтобетона

1

Дорожные работы

13

Вибратор для бетона

2

Бетонные работы

14

Котел
передвижной

1

Изоляционные работы

15

Гудронатор ручной

1

Изоляционные работы

16

Компрессор передвижной

1

17

Установка для сварки

2

Строительно-монтажные
работы
Сварочные работы

битумный

1

СО-179

42

18

Шлифовальная машина

2

19

Пылесос промышленный

1

20

Молоток
пневматический

2

21

Пистолет распылительный

отбойный

Строительно-монтажные
работы
Строительно-монтажные
работы
Строительно-монтажные
работы
Строительно-монтажные
работы

2

Расход воды на пожаротушение при площади территории до 50 га составляет 20 л/с,
принят в соответствии с п. 1.5 Технической части главы 1 «Расчетных нормативов для
составления проектов организации строительства. Часть 1».
Временное водоснабжение предусматривается от существующих сетей.
Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях
№
п/п

1

Наименование

Нормативные
Кол-во
показатели
единиц
Здания административного значения

Потребная
площадь, м2

5,0 м2/чел

15,0

Контора

3

Здания санитарно-бытового назначения
1

Помещение для отдыха

0,8 м2/чел

17

13,6

2

Помещение
рабочих

0,1 м2/чел

17

1,7

3

Гардеробные

0,7 м2/чел

17

11,9

0,1 м2/чел

17

1,7

0,8 м2/чел

17

13,6

4
5

Помещения
одежды
Помещения
пищи

для

обогрева

для

сушки

для

приема

6

Душевая

0,4 м2/чел

17

6,8

7

Уборная

0,1 м2/чел

20

2,0

8

Умывальная

0,1 м2/чел

20

2,0

На площадке строительства предусмотрены открытые площадки для складирования
материалов в непосредственной близости от возводимых сооружений.
Общая нормативная продолжительность строительства объекта составит - 17 мес.
3.2.2.7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства
Объектом демонтажа является нежилое двухэтажное здание, расположенное в
г.Северодвинске Архангельской области по ул. Макаренко, д.3. Здание прямоугольной
формы в плане с размерами 40,96х12,82 м. Высота помещений первого этажа 3,03 м, второго
этажа – 3,02 м.
43

Фундамент здания – мелкого заложения.
Стены здания кирпичные.
Перегородки кирпичные, гипсошлаковые.
Внутренняя отделка стен - штукатурка, окраска, частично керамическая плитка.
Потолок - побелка.
Оконные проемы – деревянные.
Дверные проемы – деревянные, двойные, створные.
Полы деревянные, линолеумовые, керамическая плитка.
Перекрытия железобетонные.
Кровля – стропильная с покрытием из металлочерепицы.
Климат района работ по демонтажу – континентальный, смягченный влиянием моря, с
продолжительной умеренно холодной зимой и коротким прохладным летом. Количество
выпадающих осадков составляет 556 мм в год, больше всего приходится в теплый период
(апрель – октябрь).
На месте демонтируемого здания проектом предусмотрено строительство
многоквартирного жилого дома и парковок.
Перечень демонтажных работ
Проектной документацией предусмотрен демонтаж конструктивных элементов
здания, высвобождение и расчистка места строительства с последующей вывозкой
непригодных конструкций, материалов, строительных отходов и мусора на специально
оборудованные и отведенные для этого места.
В процессе разборки одноэтажного здания осуществляются работы по демонтажу,
разборке, частичному и полному разрушению следующих конструкций:
- все существующие оконные и дверные блоки;
- конструкций пола;
- кирпичных стен;
- перегородок;
- батарей отопления и другие элементы инженерных сетей;
- кровельное покрытие;
- балки перекрытия и покрытия;
- стропила;
- междуэтажные перекрытия;
- лестницы;
- монолитный пояс;
- фундаментные блоки в части здания.
Объемы демонтажных работ приведены в таблице.
Объем демонтируемых элементов здания
Наименование
Стены (кирпич)
Перегородки (гипсошлаковые)
Железобетонные плиты перекрытия
Лестничный марш
Лестничная площадка
Железобетонные балки перекрытия
Стропила
Кровля (металлочерепица)
Монолитный пояс
Фундаментные блоки

Единица измерения
м3
м2
шт.
шт.
шт.
м3
м3
м2
м3
м3

Количество
514,2
663,2
102
4
4
13,8
2,44
490,6
43,8
72,5
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Разборка конструкций здания производится с максимальным выходом годного для
дальнейшего использования материала, материалы от разборки подлежат вывозке с
территории объекта или уложены на складских площадках в соответствии с проектом
производства работ. Облагороженные и пригодные для повторного использования
пиломатериалы могут повторно использоваться при устройстве временных зданий и других
малоответственных конструкций. Все демонтируемые конструкции, не пригодные для
повторного использования, предусмотрено вывозить на полигон ТБО г. Северодвинска.
Работы на объекте предусмотрено выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002
«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», «Правила
противопожарного режима в Российской Федерации», СП 48.13330.2011 Актуализированная
редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».
3.2.2.8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Участок, отведенный под строительство многоквартирного жилого дома, расположен
в г. Северодвинске Архангельской области, в районе ул. Макаренко, д.3. Участок,
выделенный под строительство представлен в основном 2-этажными административными
зданиями, а также 5 этажными жилыми зданиями. Жилой фонд подлежит постепенной
реконструкции и модернизации с возможным использованием существующих конструкций,
и сетей и с учетом больших ценностей земель района.
Зона, в которой располагается участок строительства, предназначена для застройки
средней плотности малоэтажными зданиями жилыми многоквартирными, допускается
размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения,
преимущественно местного значения, иных объектов, согласно градостроительным
регламентам.
Границы зоны: на севере – проезжая часть ул. Макаренко, на юге – жилая и нежилая
застройка по ул. Макаренко; на востоке – пересечение проезжей части по ул. Макаренко и
ул.Машиностроителей; на западе – проезжая часть по ул. Мира.
Площадка, выделенная под строительство, имеет сравнительно ровный рельеф.
Абсолютные отметки поверхности земли колеблются от 3,54 до 4,25 м. Система высот –
Балтийская, 1967г.
Категория – земли населенных пунктов. Вокруг участка расположены 2-х и 5-ти
этажные жилые дома и нежилая застройка, детский сад по адресу ул. Макаренко д.1.
Согласно ГПЗУ площадь земельного участка 5440,0 м2, площадь застройки земельного
участка 1267,12 м2.
Граница участка, выделенного под строительство жилого дома:
- с запада, на расстоянии 24 м располагается проезжая часть по ул. Мира;
- с востока, на расстоянии 45 м, детский сад по ул. Макаренко д.1;
- с юга, на расстоянии 34 м административно-хозяйственный корпус;
- с севера, на расстоянии 40 м проезжая часть по ул. Макаренко;
Территория участка, свободная от застройки, разбита на несколько зон: зона
автостоянок легкового транспорта, пешеходная зона, зона площадок (детская площадка,
площадка для отдыха взрослых), зона зеленых насаждений. Автостоянки расположены
равномерно по всей территории участка. Все автостоянки расположены на требуемом
расстоянии от проектируемого жилого дома, не менее 10 м. На автостоянках выделено 7
машиномест для транспорта МГН.
3.2.2.8.1. Оценка возможного негативного воздействия на атмосферный воздух на
период строительства и эксплуатации объекта
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В период проведения строительных работ
Загрязнение окружающей среды происходит при выполнении большинства
технологических процессов, связанных с проведением строительных работ, однако такое
загрязнение носит временный характер. Основную массу загрязняющих веществ составляют
отработанные газы различных строительных и транспортных машин, пыление при
производстве земляных работ.
Токсичность отработанных газов обусловлена, главным образом, наличием окислов
азота и сажи, так как большинство из них имеют дизельные двигатели.
Строительство здания производится в два периода – подготовительный и основной.
Работы выполняются в два периода - подготовительный и основной.
Подготовительные работы проводятся в целях создания благоприятных условий для
выполнения основных строительно-монтажных работ, сокращения продолжительности
строительства, создания безопасных условий производства строительно-монтажных работ.
В подготовительный период выполняются следующие работы:
- расчистка участка, вертикальная планировка, необходимая для производства
строительно-монтажных работ;
- перенос инженерных коммуникаций, попадающих в пятно застройки;
- создание геодезической разбивочной основы для строительства и закрепление ее;
- устройство ограждения строительной площадки;
- все работы по прокладке проектируемых постоянных инженерных коммуникаций,
которые используются при строительстве объекта;
- инженерная подготовка строительной площадки, подводка сетей электроснабжения и связи, установка временных зданий и сооружений;
- проведение мероприятий по противопожарной безопасности;
- производственное благоустройство строительной площадки (выполнение решений
по охране труда, производственной санитарии и технике безопасности, заложенных ППР);
- доставка на стройплощадку строительной техники, необходимого инвентаря,
инструментов, механизмов и приспособлений;
- доставка на площадку и размещение в соответствии со стройгенпланом
необходимых материалов, конструкций и изделий;
В состав основного периода входят следующие работы:
- выполнение комплекса строительно-монтажных работ в соответствии с проектом;
- благоустройство территории.
Все работы следует выполнять в соответствии с требованиями нормативных
документов на производство строительно-монтажных работ.
До начала выполнения строительно-монтажных работ, в том числе подготовительных,
Заказчик обязан получить в установленном порядке разрешение на выполнение строительномонтажных работ. Выполнение работ без указанного разрешения запрещается.
Основными процессами и источниками выделения вредных веществ в атмосферу в
процессе строительства жилого дома являются:
- выбросы строительной техники, машин, механизмов;
- сварочные работы по монтажу оборудования (трубопроводов);
- лакокрасочные работы;
- пересыпки материала, погрузка материала в автосамосвалы, выемка и отсыпка
материала в котлован.
Открытая стоянка техники
В соответствии с физическими объемами выполняемых строительно-монтажных
работ, проектом организации строительства определена следующая потребность в основных
машинах, механизмах и транспортных средствах
Нормативная продолжительность строительства составит:
Т= (9,0·0,7+2,0)·1,4=12,0 мес.
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Строительные машины и механизмы
№п/
п
1

Наименование

Марка или тип

Место применения

3

Кол-во,
шт.
4

2

1

Кран башенный

КБ-405

1

ДЗ-109
ЕК-8

1
1

4

Бульдозер
Экскаватор колесный,
емкость ковша 1,0 м3
Бортовой автомобиль

Погрузочно-разгрузочные
работы, строительномонтажные работы
Земляные работы
Земляные работы

2
3

МАЗ-5335

3

5

Автосамосвал г/п 7,5 т

КамАЗ-5511

2

6

Компрессор передвижной

ЗИФ-55В

2

7

Сваебойный аппарат

1

5

Перевозка материалов,
изделий, конструкций
Перевозка сыпучих грузов
Строительно-монтажные
работы
Забивка свай

Выбросы строительной техники, машин, механизмов, сварочные работы, являются
нестационарными и кратковременными.
Объемы определены за весь период строительства максимальные и подлежат
уточнению по массе израсходованного топлива и электродов.
Перечень источников выбросов и загрязняющих веществ, разрешенных к выбросу в
атмосферный воздух
Источник выброса

Вредные вещества
Выбросы вредных веществ
Код
Наименование
г/с
т/год
1
2
3
4
5
Промплощадка: 1 - строительная площадка
0001- сварочный пост - 1
123 диЖелезо триоксид, Железа
0.001413800
0.001018000
оксид (пер.на железо)
143 Марганец
и
его
0.000163400
0.000147600
соединения(в
пер.на
марганца(IV)окс
6001- сваебойный агрегат
301 Азота диоксид; (Азот(IV)
0.004264300
0.001727000
оксид)
304 Азот (II) оксид; Азота оксид
0.008651400
0.037374000
328 Углерод; Сажа
0.007430000
0.047671200
330 Сера диоксид; Ангидрид
0.005370000
0.028277000
сернистый
337 Углерод оксид
0.044100000
0.208924000
2732 Керосин
0.012640000
0.066600000
2902 Взвешенные вещества
0.005520000
0.004541000
6002- Экскаватор

301

Азота диоксид;
оксид)

(Азот(IV)

0.008435700

0.197212000
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304
328
330
337
2704

2732
6003- автосамосвал

301
304
328
330

6004
бортовой

337
2732
автомобиль 301
304
328
330

6005-окрашенная
поверхность

6006бортовой

337
2732
616

2752
2902
автомобиль 301
304
328
330
337
2732

6007 - бульдозер

301
304
328
330

6008 - экскаватор

337
2732
2902
301

Азот (II) оксид; Азота оксид
Углерод; Сажа
Сера диоксид; Ангидрид
сернистый
Углерод оксид
Бензин
(нефтяной,
малосернистый) (в пер.на
углерод
Керосин

0.001370800
0.003369500
0.001224800

0.032047000
0.034821000
0.021991000

0.083340200
0.006444400

0.208922000
0.001644000

0.003980100

0.052331000

Азота диоксид; (Азот(IV)
оксид)
Азот (II) оксид; Азота оксид
Углерод; Сажа
Сера диоксид; Ангидрид
сернистый
Углерод оксид
Керосин
Азота диоксид; (Азот(IV)
оксид)
Азот (II) оксид; Азота оксид
Углерод; Сажа
Сера диоксид; Ангидрид
сернистый
Углерод оксид
Керосин
Диметилбензол;
Ксилол
(смесь изомеров о-,м-,п-)
Уайт-спирит
Взвешенные вещества
Азота диоксид; (Азот(IV)
оксид)
Азот (II) оксид; Азота оксид
Углерод; Сажа
Сера диоксид; Ангидрид
сернистый
Углерод оксид
Керосин

0.003530100

0.002856000

0.000573600
0.000217000
0.000695700

0.000464000
0.000165000
0.000593000

0.011356700
0.004062800
0.000333000

0.008748000
0.003316000
0.003504000

0.000054200
0.000020800
0.000055600

0.000569000
0.000219000
0.000584000

0.000570000
0.000083300
0.013671860

0.005990000
0.000876000
0.540000000

0.006835900
0.011458330
0.000333000

0.180000000
0.264000000
0.003504000

0.000054200
0.000020800
0.000055600

0.000569000
0.000219000
0.000584000

0.000570000
0.000083300

0.005990000
0.000876000

Азота диоксид; (Азот(IV)
оксид)
Азот (II) оксид; Азота оксид
Углерод; Сажа
Сера диоксид; Ангидрид
сернистый
Углерод оксид
Керосин
Взвешенные вещества
Азота диоксид; (Азот(IV)

0.032460000

0.176600000

0.005270000
0.004460000
0.003290000

0.166194700
0.023420000
0.017300000

0.027160000
0.007670000
0.004000000
0.008435700

0.142800000
0.040300000
0.035000000
0.197211000
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304
328
330
337
2732
301

6009 - автопогрузчик

304
328
330
337
2732
301

6010- кран башенный

304
328
330
337
2704

2732
Всего:
в
том
числе,
веществам:

по

123
143

301
304
328
330
337
616
2704

2732
2752
2902

оксид)
Азот (II) оксид; Азота оксид
Углерод; Сажа
Сера диоксид; Ангидрид
сернистый
Углерод оксид
Керосин
Азота диоксид; (Азот(IV)
оксид)
Азот (II) оксид; Азота оксид
Углерод; Сажа
Сера диоксид; Ангидрид
сернистый
Углерод оксид
Керосин
Азота диоксид; (Азот(IV)
оксид)
Азот (II) оксид; Азота оксид
Углерод; Сажа
Сера диоксид; Ангидрид
сернистый
Углерод оксид
Бензин
(нефтяной,
малосернистый) (в пер.на
углерод
Керосин
диЖелезо триоксид, Железа
оксид (пер.на железо)
Марганец
и
его
соединения(в
пер.на
марганца(IV)окс
Азота диоксид; (Азот(IV)
оксид)
Азот (II) оксид; Азота оксид
Углерод; Сажа
Сера диоксид; Ангидрид
сернистый
Углерод оксид
Диметилбензол;
Ксилол
(смесь изомеров о-,м-,п-)
Бензин
(нефтяной,
малосернистый) (в пер. на
углерод
Керосин
Уайт-спирит
Взвешенные вещества

0.001370800
0.003369500
0.001224800

0.032047000
0.034821000
0.021991000

0.008430700
0.003980100
0.002202800

0.208922000
0.005233100
0.000895000

0.000358000
0.000137100
0.000562400

0.000145000
0.000052000
0.000270000

0.007326900
0.002632000
0.008435700

0.002822000
0.001073000
0.197211000

0.001370800
0.003369500
0.001224800

0.032047000
0.034821000
0.021991000

0.083340200
0.006444400

0.208922000
0.001644000

0.003980100
0.619290490
0.001413800

0.005233100
4.128679700
0.001018000

0.000163400

0.000147600

0.076374400

0.975222000

0.020364700
0.025763600
0.018897100

0.333068700
0.210462200
0.135512000

0.363181600
0.013671860

1.215374000
0.540000000

0.030444400

0.007768000

0.041201400
0.006835900
0.020978330

0.226566200
0.180000000
0.303541000

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
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Ко
д

Вещество
Наименование
в технологич. части

1
2
143 Марганец
и
его
соединения(в пер.на
марганца(IV)оксид)
123 диЖелезо триоксид,
Железа оксид (пер.на
железо)
330 Сера
диоксид;
Ангидрид сернистый
301 Азота
диоксид;
(Азот(IV) оксид)
304 Азот (II) оксид; Азота
оксид
328 Углерод; Сажа
616 Диметилбензол;
Ксилол
(смесь
изомеров о-,м-,п-)
290 Взвешенные
2 вещества
337 Углерод оксид

270 Бензин
(нефтяной,
4 малосернистый)
(в
пер.на углерод)
273 Керосин
2
275 Уайт-спирит
2

принятые в проекте
3
Марганец,Марганца
оксиды и другие
соединения(в пер
Железа(II)
оксид,Железа(III)
триоксид; Пигмент
кра
Сернистый
газ,Двуокись
серы,Сера диоксид;
Ангидрид
Азота
двуокись,
Азот диоксид; Азот
(IV) оксид
Азота
окись;
Азот(II) оксид
Сажа;
Углерод
черный
Диметилбензол;Мет
илтолуол;
Ксилол
(смесь изомеров
Недифференцирова
н.по
составу
пыль(аэрозоль),
содер
Углерода
окись;Углерод (II)
оксид; Угарный газ;
Уг
Нефтяной бензин;
Бензин
нефтяной
малосернистый (в
Керосин;
Керосиновая
фракция
нефти
(легкая)
Бензинрастворитель; Уайтспирит

Использ.
критери
й

Значение
критерия
мг/м3

Класс
опасн
ости

4
ПДКмр

5
0.0100000

6
2

Суммарный
выброс
вещества,
(т/год)
7
0.000148

10ПДКс
с

0.4000000

3

0.001018

ПДКмр

0.5000000

3

0.135512

ПДКмр

0.2000000

3

0.975222

ПДКмр

0.4000000

3

0.333069

ПДКмр

0.1500000

3

0.210462

ПДКмр

0.2000000

3

0.540000

ПДКмр

0.5000000

3

0.303541

ПДКмр

5.0000000

4

1.215374

ПДКмр

5.0000000

4

0.007768

ОБУВ

1.2000000

0.226566

ОБУВ

1.0000000

0.180000

Всего веществ:
4.1286797
в том числе твердых:
0.515169
жидких/газообразных:
3.613511
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
620 0301 + 0330
Азота диоксид; (Азот(IV) оксид) + Сера диоксид; Ангидрид
4
сернистый
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В период эксплуатации объекта
На проектируемом объекте – жилом доме в процессе эксплуатации не выявлено
источников выделения производственных воздействий (химических, физических,
биологических) на среду обитания и здоровье населения.
В период эксплуатации выбросы загрязняющих веществ будут происходить от
автотранспорта с открытых парковок.
ИЗА № 6001 – Гостевая парковка на 29 м/мест.
ИЗА № 6002 – Гостевая парковка на 5 м/места.
ИЗА №6003 – Гостевая парковка на 14 м/мест;
ИЗА №6004 – Гостевая парковка на 10 м/мест;
ИЗА №6005 – Гостевая парковка на 5 м/мест;
ИЗА №6006 – Гостевая парковка на 4 м/места
Общее количество машиномест – 67.
От двигателей внутреннего сгорания, вместе с отработанными газами, в атмосферу
выбрасывается диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, бензин,
углеводороды.
Результаты расчета выбросов от парковки на 29 м/м
Загрязняющее вещество
код
наименование
301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
337 Углерод оксид
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый)

Максимально
разовый выброс, г/с
0,0000178
0,0000029
0,0000135
0,0018
0,000153

Годовой выброс,
т/год
0,0002284
0,0000371
0,0001763
0,024
0,00199

Результаты расчета выбросов от гостевой парковки 5 м/м
Загрязняющее вещество
код
наименование
301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
337 Углерод оксид
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый)

Максимально
разовый выброс, г/с
0,0000133
0,0000022
0,00001
0,001244
0,00011

Годовой выброс,
т/год
0,0000351
0,0000057
0,0000264
0,00328
0,00029

Результаты расчета выбросов от гостевой парковки 14 м/м
Загрязняющее вещество
код
наименование
301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
337 Углерод оксид
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый)

Максимально
разовый выброс, г/с
0,0000133
0,0000022
0,00001
0,001244
0,00011

Годовой выброс,
т/год
0,0001054
0,0000171
0,0000793
0,00984
0,00087

Результаты расчета выбросов от гостевой парковки 10 м/м
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код
301
304
330
337
2704

Загрязняющее вещество
наименование
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Углерод оксид
Бензин (нефтяной, малосернистый)

Максимально
разовый выброс, г/с
0,0000133
0,0000022
0,00001
0,001244
0,00011

Годовой выброс,
т/год
0,0000878
0,0000143
0,000066
0,0082
0,000725

Результаты расчета выбросов от гостевой парковки 5 м/м
Загрязняющее вещество
код
наименование
301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
337 Углерод оксид
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый)

Максимально
разовый выброс, г/с
0,0000133
0,0000022
0,00001
0,001244
0,00011

Годовой выброс, т/год
0,0000439
0,0000071
0,000033
0,0041
0,000362

Результаты расчета выбросов от гостевой парковки 4 м/м
Загрязняющее вещество
код
наименование
301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
337 Углерод оксид
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый)

Максимально
разовый выброс, г/с
0,0000133
0,0000022
0,00001
0,001244
0,00011

Годовой выброс,
т/год
0,0000351
0,0000057
0,0000264
0,00328
0,00029

Перечень источников выбросов и загрязняющих веществ, разрешенных к выбросу в
атмосферный воздух, не подлежащих нормированию
Источник выброса

Вредные вещества
Выбросы вредных веществ
Код
Наименование
г/с
т/год
1
2
3
4
5
Промплощадка: 1 - Промплощадка №1
6001- автопарковка на 29 301 Азота диоксид; (Азот(IV)
0.000017800 0.000228400
м/м
оксид)
304 Азот (II) оксид; Азота оксид
0.000002900 0.000037100
330 Сера диоксид; Ангидрид
0.000013500 0.000176300
сернистый
337 Углерод оксид
0.001800000 0.002400000
2704 Бензин
(нефтяной,
0.000153000 0.001990000
малосернистый) (в пер.на
углерод
6002 - автопарковка на 5 301 Азота диоксид; (Азот(IV)
0.000138700 0.000459000
м/м
оксид)
304 Азот (II) оксид; Азота оксид
0.000002200 0.000005700
330 Сера диоксид; Ангидрид
0.000010000 0.000026400
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337
2704
6003- автопарковка на 14
м/м

301
304
330
337
2704

1
6004- автопарковка на 10
м/м

2
301
304
330
337
2704

6005- автопарковка на 5
м/м

301
304
330

6006- автопарковка на 4
м/м

337
301
304
330
337
2704

Всего:
в
том
числе,
веществам:

по

301
304
330
337
2704

сернистый
Углерод оксид
Бензин
(нефтяной,
малосернистый) (в пер.на
углерод
Азота диоксид; (Азот(IV)
оксид)
Азот (II) оксид; Азота оксид
Сера диоксид; Ангидрид
сернистый
Углерод оксид
Бензин
(нефтяной,
малосернистый) (в пер.на
углерод
3
Азота диоксид; (Азот(IV)
оксид)
Азот (II) оксид; Азота оксид
Сера диоксид; Ангидрид
сернистый
Углерод оксид
Бензин
(нефтяной,
малосернистый) (в пер.на
углерод
Азота диоксид; (Азот(IV)
оксид)
Азот (II) оксид; Азота оксид
Сера диоксид; Ангидрид
сернистый
Углерод оксид
Азота диоксид; (Азот(IV)
оксид)
Азот (II) оксид; Азота оксид
Сера диоксид; Ангидрид
сернистый
Углерод оксид
Бензин
(нефтяной,
малосернистый) (в пер.на
углерод
Азота диоксид; (Азот(IV)
оксид)
Азот (II) оксид; Азота оксид
Сера диоксид; Ангидрид
сернистый
Углерод оксид
Бензин
(нефтяной,
малосернистый) (в пер.на
углерод

0.001244000
0.000110000

0.003280000
0.000290000

0.000186200

0.000105400

0.000030800
0.000140000

0.000017100
0.000079300

0.017416000
0.001540000

0.009840000
0.000870000

4
0.000013300

5
0.000087800

0.000002200
0.000010000

0.000014300
0.000066000

0.001244000
0.000110000

0.008200000
0.000725000

0.000013300

0.000043900

0.000002200
0.000010000

0.000007100
0.000033000

0.000110000
0.000013300

0.000362000
0.000035100

0.000002200
0.000010000

0.000005700
0.000026400

0.001244000
0.000110000

0.003280000
0.000290000

0.025699600
0.000382600

0.032981000
0.000959600

0.000042500
0.000193500

0.000087000
0.000407400

0.023058000
0.002023000

0.027362000
0.004165000
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Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
Вещество
К
од

1
30
1
30
4
33
0

Наименование

2
Азота диоксид;
(Азот(IV) оксид)
Азот (II) оксид;
Азота оксид
Сера
диоксид;
Ангидрид
сернистый
33 Углерод оксид
7
27 Бензин
04 (нефтяной,
малосернистый)
(в пер.на углерод
Всего

Критерии качества
атмосферного воздуха
ПДКм.р.
ПДК с.с.
ОБУВ

Выброс вещества

3
0.200000

4
0.040000

Кла
сс
опа
сн.
5
6
0.000000 3

г/с

т/год

0.400000

0.060000

0.000000

3

0.0000425

0.0000870

0.500000

0.050000

0.000000

3

0.0001935

0.0004074

5.000000

3.000000

0.000000

4

0.0230580

0.0273620

5.000000

1.500000

0.000000

4

0.0020230

0.0041650

0.0256996

0.0329810

7
0.0003826

8
0.0009596

3.2.2.8.2. Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов
Основными мероприятиями по рациональному использованию водных ресурсов
проектируемого объекта являются:
 Для учета объемов потребляемой воды установлены счетчики. Предусмотрена
запорная арматура, которая характеризуется высоким качеством изготовления.
 Устройство систем канализации с обеспечением водоотведения от всех
водопотребителей;
 Применение надежных материалов для строительства сооружений и инженерных
коммуникаций;
Обеспечение надежных эксплуатационных свойств трубопроводов.
Предложения по предупреждению аварийных сбросов сточных вод
Для исключения негативных последствий от загрязнений сточными водами
окружающей природной среды, подземных вод, предусматривается централизованное
канализование всего объекта с использованием надежных материалов, выполняется
комплекс мероприятий, обеспечивающих безаварийную эксплуатацию.
3.2.2.8.3. Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод на период
строительства объекта
Строительная площадка размещается на территории расположения проектируемого
объекта, без увеличения общей площади.
В процессе выполнения строительно-монтажных работ предполагается использование
привозной воды.
На период проведения работ предусматриваются следующие мероприятия по охране
поверхностных вод и водных объектов:
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• Применение технически исправных дорожных машин и механизмов; ремонт,
заправка топливом и обслуживание автотранспорта, задействованного при строительстве, на
строительной площадке не предусмотрен;
• К работе допускается только исправная автотранспортная техника, во избежание
утечек горюче-смазочных материалов;
• Проезд дорожной техники только по существующим проездам.
• Оборудование специальными поддонами стационарных механизмов для исключения
пролива топлива и масел.
• Складирование строительных и бытовых отходов только на специальных площадках,
оборудованных твердым покрытием.
• На период выполнения строительных работ предусматривается размещение на
открытых площадках только тех крупногабаритных строительных отходов, которые инертны
к атмосферным осадкам и не вызывают загрязнения (бетонные конструкции, деревянные
изделия, пластик). Мелкогабаритные строительные отходы планируется размещать в
металлических контейнерах. Такое хранение обеспечивает защиту грунтовых вод от
попадания загрязняющих веществ.
• Своевременная уборка и вывоз строительных отходов на полигон ТБО. Подвоз
строительных материалов и вывоз строительных отходов с территории промплощадки будет
осуществляться в контейнерах или грузовым автотранспортом с укрытием брезентом. Эти
мероприятия обеспечивают отсутствие загрязнения поверхностных и подземных вод на
прилегающей территории.
• Сбор, безопасное временное хранение в отведенных для этого местах отходов
производства и потребления, своевременный вывоз, передача специализированным
организациям в установленном порядке отходов производства и потребления, образующихся
в результате проведения работ.
Оборудование на выезде со строительной площадки поста мойки колес
автотранспорта, оснащенного комплектом с оборотным водоснабжением.
Для предотвращения выноса грязи на автомобильную дорогу предусмотрена
установка и эксплуатация пунктов мойки колес автотранспорта.
На площадке организован пост мойки колес автотранспорта с системой оборотного
водоснабжения «Мойдодыр». Участок для мойки колес представляет собой площадку
размером 6,0×8,0 м. В состав очистных сооружений входит:
- установка - мойка;
- разборная транспортабельная эстакада (с поддоном и насосом);
- бак запаса чистой воды (с насосом);
- система сбора осадка.
По завершению земляных работ будет произведена максимальная рекультивация всей
территории с восстановлением дернового покрытия, что предотвращает размыв грунтов и
загрязнение поверхностного стока в период паводка.
Экологическое сопровождение проектной строительной документации, в
соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ, является
обязательной составляющей планируемой хозяйственной деятельности, которая может
оказать прямое или косвенное влияние на окружающую среду
3.2.2.8.4. Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод на период
эксплуатации объекта
Строящийся объект обеспечивается современными технологиями по использованию
водных ресурсов и отведению стоков, исключающими загрязнения окружающей природной
среды.
Для предупреждения попадания загрязнений в подземные источники на территории
застройки предусмотрено:
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- отведение хоз-бытовых стоков закрытой сетью хоз-бытовой канализации в
городской коллектор канализации;
- вертикальная планировка площадки и асфальтирование покрытия проездов с
устройством организованного отвода дождевых и талых вод;
- тщательное выполнение работ по строительству инженерных сетей водопровода и
канализации:
- гидроизоляция колодцев на всю высоту;
- заделка труб в колодцах с устройством водоупорного замка;
- заделка стыков на трубопроводах канализации;
- прокладка сетей канализации с нормативными уклонами.
Разработанные мероприятия в настоящем разделе обеспечат охрану окружающей и
природной среды от загрязнений сточными водами.
В результате проведенного анализа и расчетов можно сделать следующие выводы:
- при соблюдении экологических и санитарно-гигиенических требований
законодательства РФ, предъявляемых к хранению отходов, исключается вредное влияние на
здоровье человека и окружающую природную среду: атмосферный воздух, почву и
поверхностные воды;
- уровень шума при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта при
соблюдении природоохранных мероприятий не окажет негативного воздействия на
окружающую среду;
- при соблюдении рекомендаций при поочередности работы строительных машин и
механизмов, можно свести до минимума негативное воздействие на окружающую среду,
возникающее при проведении строительных работ;
- в результате проведенных расчетов установлено, что в районе ближайшей
существующей жилой застройки максимальные приземные концентрации загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе при проведении строительных работ, так и при
эксплуатации проектируемого объекта не превысят ПДК;
- строительство и эксплуатация объекта не окажет негативного воздействия на
объекты землепользования и геологическую среду, т.к. при строительстве и эксплуатации
объекта учтены изменения рельефа, не происходит нарушение параметров поверхностного
стока, гидрогеологических условий на площадке строительства.
Рассмотренные в проекте уровни воздействия на окружающую среду показывают, что
данное воздействие будет допустимым и не нанесет ущерба окружающей природной среде
при условии выполнения организацией-застройщиком в процессе строительства и
эксплуатации мероприятий, разработанных в разделе «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды».
3.2.2.9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» по объекту
«Многоэтажный жилой дом» в г. Северодвинске на ул. Макаренко, д.3» выполнен в
соответствии с действующими нормативно-техническими документами:
Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. № 123-Ф3
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и другими нормативными
документами.
Пожарная безопасность объекта должна быть обеспечена:
системой предотвращения пожара;
системой противопожарной защиты;
организационно-техническими мероприятиями.
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Предотвращение пожара достигается предотвращением образования в горючей среде
источников зажигания, максимально возможным применением пожаробезопасных
строительных материалов.
На отведенном под строительство участке планируется разместить здание
многоэтажного жилого дома и парковки легковых автомобилей в общем количестве на 67
машиномест, на которых выделено 7 машиномест для МГН. Территория, прилегающая к
жилому дому, благоустраивается устройством:
детской игровой площадки, оборудованной детскими игровыми комплексами
для различного возраста (готовые изделия);
спортивной площадки;
площадки для отдыха взрослого населения с установкой урн и скамей;
бельевой площадки;
контейнерной площадки.
Свободные от застройки и площадок территории благоустраиваются посадкой
кустарников местных пород, устройством газонов. Учитывая, что территория не имеет
гумусного слоя, посадка кустарников предусмотрена в ямы с внесением 100% растительного
грунта. Газоны устраиваются по растительному грунту высотой не менее 15 см.
Для обеспечения беспрепятственного движения маломобильных групп населения
(МГН) запроектированы пандусы – съезды с тротуаров шириной 1,0 м с нормируемым
продольным уклоном 10% для обеспечения плавного примыкания тротуаров к полотну
проездов в местах их пересечения.
Проектируемое здание относится ко II степени огнестойкости классу конструктивной
пожарной опасности С0.
Фактические расстояния в свету между проектируемым объектом и соседними
зданиями, и сооружениями:
– с южной стороны:
на расстоянии 37,42 м расположено существующее двухэтажное кирпичное
здание детского сада II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности
С1 (данные характеристики определены по табл. 6.12 СП 2.13130.2012). Согласно п. 4.3 СП
4.13130.2013, минимальное расстояние до здания должно составлять 8 м;
на расстоянии 51,89 м расположено существующее одноэтажное кирпичное
здание нежилое III степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С1
(данные характеристики определены по табл. 6.9 СП 2.13130.2012). Согласно п. 4.3 СП
4.13130.2013, минимальное расстояние до здания должно составлять 8 м;
– с юго-восточной стороны:
на расстоянии 8,0 м расположена существующее одноэтажное кирпичное
здание нежилое III степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С1
(данные характеристики определены по табл. 6.9 СП 2.13130.2012). Согласно п. 4.3 СП
4.13130.2013, минимальное расстояние до здания должно составлять 8 м;
– с юго-западной стороны:
на расстоянии 43,54 м расположен существующий пятиэтажный кирпичный
жилой дом II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0
(данные характеристики определены по табл. 6.8 СП 2.13130.2012). Согласно п. 4.3 СП
4.13130.2013, минимальное расстояние до здания должно составлять 6 м.
С северо-запада здание примыкает к ул. Мира, с северо-востока к ул. Макаренко.
Противопожарные расстояния между зданиями выдержаны.
Проектируемое здание 9-ти этажное с техподпольем. Строительный объём –
34902,81м3.
Согласно п. 5.2 СП 8.13130.2009 расход воды на наружное пожаротушение составляет
20 л/с. Расстановка пожарных гидрантов обеспечивает пожаротушение любой части здания
от двух гидрантов согласно п. 8.6 СП 8.13130.2009. Наружное пожаротушение
осуществляется от существующих пожарных гидрантов.
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На территорию проектируемого объекта предусмотрен въезд со стороны
ул.Макаренко.
Подъезд к проектируемому зданию обеспечен вдоль северо-восточного фасада и
вдоль северо-западного фасада здания, и по внутридворовому проезду. Минимальная
ширина проездов составляет 3,5 м.
Покрытие и конструкция дорожных одежд пожарных проездов рассчитаны на проезд
пожарных автомобилей (с нагрузкой на ось не менее 16 тонн).
Расстояние от внутреннего края проездов до стен здания вдоль дворового фасада
составляет 6,10 м, вдоль северо-западного 4,2 (5,0) м.
Также обеспечены подъезды к пожарным гидрантам.
Фактическое время прибытия пожарного подразделения СПСЧ-3 ФГКУ
«Специальное управление ФПС №18 МЧС России» составляет не более 10 минут.
В качестве первичного средства тушения возникших очагов возгораний в квартирах
на ранней стадии до прибытия специализированного подразделения пожарной части принято
устройство внутреннего пожаротушения "Роса". УВП "РОСА" устанавливается на
внутриквартирной разводке хозяйственно-питьевого водопровода после прибора учета
расхода воды. Ствол-распылитель УВП "РОСА" создает мелкодисперсную фазу тушащего
водяного потока, что исключает повреждение домашних вещей, позволяет тушить
небольшие очаги возгорания горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. Наличие
шарового крана в качестве запорного устройства обеспечивает возможность прерывания и
повторного возобновления подачи воды в очаг возгорания. Гибкий латексированный рукав
УВП позволяет осуществлять подачу воды в любую точку защищаемого помещения. Сумка
для устройства выполнена из влагостойкой износопрочной ткани и предназначена для
компактного размещения УВП в месте установки.
Объемно-планировочные решения
Проектируемый объект – многоэтажный жилой дом, представляющий собой
девятиэтажное, двухподъездное, кирпичное здание с техподпольем, Г-образной
конфигурации в плане с размерами в осях 34,90х59,34 м. Высота этажей принята 3,0 м,
высота помещений техподполья – 1,8 м, высота помещений электрощитовой, кладовой
уборочного инвентаря и теплового пункта 2,10 м.
Высота здания (от уровня земли до парапета кровли) – 30,19 м; в месте выхода на
кровлю – 33,115 м.
Компоновка и набор помещений произведены на основании технического задания
Заказчика с учетом требований СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные», а также
других действующих нормативных документов. В планировочном решении здания учтены
пожелания заказчика по процентному соотношению количества одно-, двух-, трехкомнатных
квартир и квартир-студий.
Оптимальное планировочное решение, выбранное для реализации в жилом доме, размещение квартир для семей различного состава. Подобная схема позволяет
предусмотреть для каждой семьи квартиру, отвечающую ее быту, потребностям в количестве
жилой площади и подсобных помещениях. Основа объемно-планировочного решения –
рациональное размещение квартир по отношению к сторонам света. В каждом подъезде
квартиры имеют выход на одну лестничную клетку непосредственно и через коридор.
Назначение помещений, их функциональные связи, а также форма и размеры отведённого
под строительство земельного участка определили объёмно-пространственную структуру
всего объекта. Жилые комнаты, кухни и лестничные клетки имеют естественное освещение
согласно СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение».
В техподполье расположены помещения электрощитовой, кладовой уборочного
инвентаря и теплового пункта. Входы в техподполье предусмотрены отдельными от жилой
части через двери размерами 850х1800 мм и 850х1500 мм (техподполье для прокладки
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инженерных сетей без размещения инженерного оборудования). В каждом отсеке
техподполья предусмотрены окна размером 1170х1270 мм с приямками.
Жилой дом имеет два входа в жилую часть, оборудованные пандусами для
маломобильных групп населения (МГН).
Выходы на кровлю предусмотрены с лестничных клеток.
Функциональная связь между этажами в доме по вертикали осуществляется по
лестничным клеткам и лифтам. В соответствии с п.4.4.10 СП 1.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», для зданий высотой до 28 м
(проектируемое здание высотой 26,84 м) лестничные клетки запроектированы типа Л1 с
естественным освещением через проемы площадью не менее 1,2 м² в наружной стене на
каждом этаже.
Конструктивные решения
Фундаменты – монолитный железобетонный ростверк на свайном основании.
Наружные стены здания запроектированы кирпичными толщиной 770 мм: наружная
верста из кирпича керамического одинарного лицевого 1НФ 250х120х65 по ГОСТ 530-2012,
внутренняя верста из камня керамического поризованного 2,1НФ 250х120х140 по ГОСТ 5302012 на цементно-песчаном растворе.
Стены техподполья – сборные из фундаментных блоков толщиной 700, 400 мм с
утеплением по наружной стороне утеплителем Пеноплэкс.
Внутренние стены, стены лестничной клетки – толщиной 380 мм из камня
керамического поризованного 2,1НФ 250х120х140 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном
растворе. На участках прохода вентиляционных каналов – стены из кирпича керамического
полнотелого одинарного строительного по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе.
Перекрытия – сборные железобетонные плиты производства ОАО «Кузнечевский
КСКМ» по серии 1.090.1-1 выпуск 5-1, 1.141-1 в.60, 63, многопустотные предварительнонапряженные стендового безопалубочного формования производства ООО «Архангельский
комбинат строительных конструкций» по серии 230/16-1, 230/16-2 с монолитными участками
толщиной 220 мм. Монолитные участки запроектированы железобетонные из тяжелого
бетона класса В15.
Лестничные марши и площадки – сборные железобетонные. Марши – по серии
1.151.1-7. Площадки – сборные железобетонные многопустотные плиты и монолитные балки.
Лифтовая шахта – монолитная железобетонная.
Кровля – неэксплуатируемая, совмещенная с внутренним водостоком – система ТНКРОВЛЯ Стандарт. Гидроизоляционный кровельный ковер – двухслойный: верхний слой –
Техноэласт ЭКП, нижний слой – Унифлекс ЭПВ-Вент.
Оконные блоки из поливинилхлоридных профилей с двухкамерными стеклопакетами
по ГОСТ 30674-99. Остекление балконов и лоджий – по системе «СИАЛ».
Дверные блоки – из ПВХ-профилей по ГОСТ 30970-2002, противопожарные двери
НПО «ДОМ-01» с пределом огнестойкости EI30, а также металлические индивидуального
изготовления. Ширина дверей принята в соответствии с требованиями Федерального закона
Российской Федерации №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» и СП 1.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути
и выходы».
Класс

Класс пожарной опасности строительных конструкций
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Помещения электрощитовой и теплового пункта, кладовой уборочного инвентаря,
отделены от других помещений перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости EI90.
Межквартирные перегородки выполнены из блоков силикатных пористых
производства «ЯЗСК» толщиной 115 мм с пределом огнестойкости EI90.
В соответствии с требованиями СП 1.13130.2009 проектом предусмотрены
следующие решения:
выходы из квартир на лестничную клетку предусмотрены непосредственно и
через поэтажные коридоры. Коридоры по обе стороны от лестничных клеток, не имеющие
оконного проема в торце, запроектированы длиной не более 12,0 м. Ширина коридора
составляет 1,50 м;
двери в лестничной клетке предусмотрены остекленные с армированным
стеклом без запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. Двери
имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах;
высота эвакуационных выходов в свету составляет не менее 2,0 м;
уклон лестницы принят 1:2, Ограждения на лестничных маршах и площадках
предусмотрены высотой 1,2 м с поручнями;
выход наружу из лестничных клеток предусмотрен через тамбур. Двери имеют
приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах;
каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м (6-9 этажи), кроме
эвакуационного имеет аварийный выход на балкон (лоджию) с люком;
в каждом отделении техподполья предусмотрено два окна размерами
1170х1270 с приямками для подачи огнетушащего вещества из пеногенератора и удаления
дыма с помощью дымососа в случае возникновения пожара. Выходы – через двери размером
850х1800мм и 850х1500 мм;
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на путях эвакуации не размещено оборудование, выступающее из плоскости
стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также
встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций;
аварийное освещение на путях эвакуации выполнено в соответствии с
требованиями СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение».
Расчет пожарных рисков не требуется, так как проектом выполнены обязательные
требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 22 июля 2008 г.
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и требования
нормативных документов по пожарной безопасности
3.2.2.10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Для обеспечения доступа инвалидов к объекту благоустройство участка выполнено в
соответствии с требованиями СП 59.13330.2016, отражающими потребности инвалидов и
маломобильных групп населения. Для возможности безопасного передвижения инвалидов на
креслах-колясках устроены беспрепятственные пути движения, уклоны которых
(продольный и поперечный) не превышают соответственно 5% и 2%. Высота бортового
камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью не превышает 0,05 м. Покрытие
пешеходных дорожек – твердое. Открытые лестницы на перепадах рельефа отсутствуют.
Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и
озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны
превышать 0,025 м СП 59.13330.2016 п.5.1.9.
В соответствии с п 5.1.10 СП 59.13330.2016 тактильные средства, выполняющие
предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, размещают не
менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения
направления движения, входа и т.п. Тактильные указатели выполнять по ГОСТ Р 52875-2007.
Ширина тактильной полосы должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м.
Доступ маломобильных групп населения и лиц с ограниченной подвижностью в
здание проектом предусмотрен непосредственно с тротуара. Уклон в соответствии с СП
59.13330.2016 2%.
В полотнах наружных дверей предусмотрены смотровые панели, заполненные
прозрачным и ударопрочным материалом. Верхняя граница смотровой панели располагается
на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижняя – не выше 1,0 м.
На прозрачных полотнах дверей предусматривается яркая контрастная маркировка
высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до
0,2м, расположенная на двух уровнях 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м от поверхности пешеходного пути
в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2016.
Для инвалидов предусмотрены места для парковки личных автомобилей. В
соответствии с СП 59.13330.2016 парковочные места расположены на расстоянии от входа в
жилое здание - не далее 100 м (по проекту не более 25 м), выделяются разметкой и
обозначаются специальными символами. Ширина таких стоянок – не менее 3,6 м.
Количество мест для машин инвалидов на общих стоянках в соответствии с СП
59.13330.2016 п.5.2.1 принято из расчета 10 % от общего числа машиномест и составляет 7
машиномест.
Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289-2004 и
ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной
поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015,
расположенным на высоте не менее 1,5 м.
Проектом предусмотрен доступ в здание для групп мобильности МГН – М1 ÷ М4 (СП
59.13330.2016 приложение В).
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Для подъема лиц из числа маломобильных групп населения на этажи жилого дома
предусмотрен лифт в лестничной клетке грузоподъемностью 1000 кг с размерами кабины
лифта 1100х2100 мм и шириной двери 1000 мм.
3.2.2.11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов
Энергетическая эффективность здания определяется следующими основными
технологическими решениями:
- рациональным использованием энергетических ресурсов путем выбора
соответствующего уровня теплозащиты здания с учетом эффективности систем отопления и
теплоснабжения и обеспечения микроклимата;
- применением оптимальных объемно-планировочных решений, обеспечивающих
минимальные теплопотери;
- использованием эффективных теплоизоляционных материалов и рационального
расположения их в ограждающих конструкциях;
- повышением степени уплотнения стыков и притворов открывающихся элементов
наружных ограждений;
- повышением эффективности авторегулирования систем обеспечения микроклимата;
- применением эффективных видов отопительных приборов и рационального их
расположения;
- утилизацией тепла удаляемого внутреннего воздуха и поступающей в помещение
солнечной радиации.
Показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в
здании:
 Общий расход тепла - 682,47 кВт,
• в т.ч. на отопление - 347,0 кВт;
• на ГВС - 335,47 кВт;
 Общий расход воды - 74,4 м3/сут.,
• в т.ч. горячей воды - 29,76 м3/сут.
 Общая нагрузка по электроэнергии - 204 кВт.
Класс энергетической эффективности согласно СП 50.13330.2012 и СП 23-101-2004 –
В+ (высокий).
Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания – 52кДж/(м2 °С
сут.).
Обеспечение теплозащитных характеристик
Теплотехнический расчет производился в соответствии с СП 50.13330.2012 «Тепловая
защита зданий» Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, расчетные характеристики
приняты по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция
СНиП 23-01-99*. Регион строительства: г. Северодвинск Архангельской области.
Наружные стены толщиной 770 мм выполняются из камня и кирпича керамического
на цементно-песчаном растворе.
Для кладки наружных стен применить кирпич и камень с коэффициентом
теплопроводности в кладке не более:
- для наружной версты – λб=0,54 Вт/м0С;
- для внутренней версты – λб=0,22 Вт/м0С.
Кирпич и камень приняты производства ООО «ЛСР. Стеновые» компании «Группы
ЛСР» и ГОСТ 530-2012.
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Проектом предусмотрено утепление стен техподполья утеплителем «Пеноплэкс»
толщиной 60 и 100 мм (колясочная).
В конструкции кровли применен пароизоляционный слой Бикроэласт ТПП и
утеплитель XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF фирмы «ТехноНИКОЛЬ» толщиной 170 мм,
150 мм (над лестничной клеткой).
В конструкции перекрытия над техподпольем предусмотрен утеплитель Пеноплэкс
толщиной 80 мм.
Оконные блоки предусмотрены из поливинилхлоридных профилей с двойными
стеклопакетами по ГОСТ 30674-99. Класс оконных блоков по показателю приведенного
сопротивления теплопередаче В1 (Rтр = 0,63 м²•°С/ Вт), лестничные клетки – В2 (Rтр =
0,56м²·°С/ Вт).
Внутренняя и наружная верста стен здания перевязываются между собой согласно
чертежам проекта. Следовательно, конструкция стены состоит из участков:
- 120 мм лицевого кирпича и 650 мм пустотелого камня, штукатурка 20 мм, расчетное
сопротивление теплопередаче – R1=3,36 м2х0С/Вт;
- 250 мм лицевого кирпича и 520 мм пустотелого камня, штукатурка 20 мм, расчетное
сопротивление теплопередаче – R2=3,01 м2х0С/Вт;
Рассмотрим участок стены высотой на один этаж. Участки стены с лицевым кирпичом
120 мм и 250 мм составляют 70% и 30% от общей высоты соответственно. Среднее
расчетное сопротивление теплопередаче стены с учетом перевязки лицевого кирпича и
камня будет равно:
Rwср  0,7 R1  0,3R2
В итоге расчетное сопротивление теплопередаче стен составляет:
Rрср = 0,7х3,36 + 0,3х3,01 = 2,352 + 0,903 = 3,255 м2х0С/Вт.
С учетом коэффициента теплотехнической однородности, принятого по таблице 8
поз.2 СТО 0044807-001-2006:
Rрср = 3,255 х 0,97 = 3,16 м2х0С/Вт.
Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей
конструкции, Roтр = 3,72 м2·°С/Вт.
В соответствии с п. 5.2 СП 50.13330.2012, поскольку произведен расчет удельного
расхода тепловой энергии на отопление здания, то сопротивление теплопередаче R oнорм
может быть меньше базового, на величину mp = 0,63 для стен здания.
Roнорм=Roтр х 0,63 = 3,72 х 0,63 = 2,34 м2·°С/Вт
Rрср = 3,16 м2х0С/Вт ˃ Roнорм = 2,34 м2х0С/Вт.
Расчетные сопротивления теплопередаче остальных принятых ограждающих
конструкций выше базовых значений, что удовлетворяет требованиям СП
«Теплотехнические расчеты».
Для обеспечения энергоэффективности здания при вводе в эксплуатацию и в процессе
эксплуатации проектом предусмотрены следующие решения:
 заполнение зазоров в примыканиях окон и дверей к конструкциям наружных стен
выполнено с применением вспенивающихся синтетических материалов;
 все притворы окон и дверей выполнены с уплотнительными прокладками (не
менее двух) из силиконовых материалов или морозостойкой резины;
 обеспечена эксплуатационно-надежная герметизация стыковых соединений
наружных ограждающих конструкций;
 отопительные приборы размещены под световыми проемами;
 на вводе в здание установлены счетчики воды;
 для учета электроэнергии на вводе в здание в ВРУ установлены электронные
счетчики;
 на отопительные приборы установлены терморегуляторы.
В целях экономии электроэнергии в проекте предусмотрено:
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- сечение жил кабелей распределительных сетей выбраны с учетом максимальных
коэффициентов использования и одновременности;
- равномерное распределение однофазных нагрузок по фазам;
- для освещения выбраны светильники со светодиодами.
Для обеспечения энергетической эффективности здания в период эксплуатации
необходима организация технического обслуживания здания, включающего комплекс работ
по поддержанию в исправном состоянии элементов внутренних систем, заданных
параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств.
Система технического обслуживания (содержания и текущего ремонта) здания
обеспечивает нормальное функционирование здания и инженерных систем в течение
установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах
материальных и финансовых ресурсов.
Техническое обслуживание включает работы по контролю за его состоянием,
поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных
систем т.д. Контроль за техническим состоянием следует осуществлять путем проведения
плановых и внеплановых осмотров.
Текущий ремонт здания включает в себя комплекс строительных и организационнотехнических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления
работоспособности) элементов, оборудования и инженерных систем здания для поддержания
эксплуатационных показателей.
Установленные в здании счетчики холодной, горячей воды и учета электроэнергии
подлежат периодической поверки. Сроки поверки для счетчика:
- холодной воды – 6 лет;
- горячей воды – 4 года;
- электроэнергии – 10 лет.
3.2.2.12. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального
строительства
Здание многоэтажного жилого дома представляет собой отдельно стоящее,
девятиэтажное здание с техподпольем, Г-образной конфигурации в плане, с размерами в осях
34,9 х 59,34 м. Высота 1-9 этажей принята 3,0 м, высота помещений техподполья принята
1,80м, высота помещений электрощитовой, кладовой уборочного инвентаря и теплового
пункта 2,10 м. Компоновка и набор помещений произведены на основании технического
задания Заказчика, строительных норм и правил, а также других действующих нормативных
документов.
В техподполье здания размещаются электрощитовая, тепловой пункт, кладовая
уборочного инвентаря. Входы в техподполье предусмотрены отдельными от жилой части.
В каждом подъезде предусмотрена колясочная.
На первом этаже здания размещаются девять однокомнатных квартир, пять
двухкомнатных, две трехкомнатных квартиры и три квартиры-студии.
На 2-9 этажах размещаются по семь однокомнатных, семь двухкомнатных и две
трехкомнатных квартиры и две квартиры-студии на каждом этаже здания.
Функциональная связь между этажами по вертикали осуществляется по лестничной
клетке и лифту. Лестничная клетка запроектирована с естественным освещением через
проёмы в наружной стене.
Планировка помещений выполнена в соответствии с СП 54.13330.2011 «Здания
жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003».
Продолжительность инсоляции в жилых помещениях проектируемого здания принята
в соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Требования по ограничению избыточного
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теплового воздействия инсоляции в соответствии с п.6.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 не
распространяются на проектируемый объект.
В помещениях с постоянным пребыванием людей в соответствии со СНиП 23-05-95
«Естественное и искусственное освещение» предусматривается естественное освещение
через оконные проемы. Изменение естественного освещения на протяжении светлого
времени суток (в т. ч. обусловленное и метеорологическими условиями) не должно вызывать
уменьшения освещённости в рабочей зоне ниже значений, установленных нормативом
искусственного освещения для данного вида работ. Рабочее освещение осуществлять за счёт
комбинированного освещения (естественное, местное и общее).
Нормативную звукоизоляцию здания обеспечивают следующие мероприятия:
– рациональное архитектурно-планировочное решение здания;
– применение ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную
звукоизоляцию;
– тщательной заделкой стыков внутренних и наружных стен, а также по контуру
оконных и дверных блоков;
В качестве межквартирных перегородок приняты перегородки из блоков силикатных
пористых производства ОАО «ЯЗСК» г. Ярославль толщиной 115 мм. Индекс изоляции
воздушного шума Rw = 52дБ, что соответствует требованиям по звукоизоляции внутренних
ограждающих конструкций.
В качестве межкомнатных перегородок и в технических помещениях приняты
перегородки из блоков силикатных пористых производства ОАО «ЯЗСК» г. Ярославль
толщиной 70 мм. Индекс изоляции воздушного шума Rw = 47дБ.
Индексы изоляции воздушного шума принятых перегородок соответствуют
требованиям по звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций.
Гидроизоляция и пароизоляция жилого дома выполнена согласно требованиям СП
28.13330.2017 Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных
конструкций от коррозии», МДС 80-1.99 «Методические рекомендации по определению
экономической эффективности защиты от коррозии в строительстве».
В качестве теплоизолирующего слоя используется экструдированный пенополистирол
Пеноплэкс. Плиты имеют нулевое водопоглощение, низкую теплопроводность и способность
сохранять исходные теплоизоляционные свойства в течении неограниченного периода
времени.
В конструкции чердачного перекрытия для защиты теплоизоляционного слоя от
увлажнения предусмотрен пароизоляционный слой Унифлекс компании «ТехноНИКОЛЬ».
В ванных помещениях и санузлах проектом предусмотрена гидроизоляция – битумнополимерная гидроизоляционная мастика холодная по ГОСТ 30693-2000.
Поверхности железобетонных конструкций фундаментов, соприкасающиеся с
грунтом, предусмотрено покрыть горячей битумной мастикой за два раза.
Параметры микроклимата помещений проектируемого жилого здания приняты в
соответствии с ГОСТ 30494-2011.
Расчетная температура внутреннего воздуха для жилых помещений принята 22 ºС, для
кухонь – 19 ºС.
Относительная влажность воздуха и скорость движения воздуха приняты в
соответствии с таблицей 1 ГОСТ 30494-2011.
Вентиляция запроектирована естественная через каналы. Приток воздуха
осуществляется через приточные клапана, установленные в стене жилых комнат над окном.
Фундаменты и цокольные стены
Фундаменты и цокольные стены должны эксплуатироваться с соблюдением
следующих требований:
- с прилегающей к зданию территории должен быть обеспечен отвод поверхностных
вод;
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- вводы инженерных коммуникаций через фундаменты и цокольную стенку должны
быть герметизированы и утеплены;
- исправное состояние фундаментов и стен здания;
- устранение повреждений фундаментов и цокольной стенки по мере выявления, не
допуская их дальнейшего развития;
- предотвращение сырости и замачивания грунтов оснований и фундаментов;
- цоколь здания должен быть защищен от увлажнения грунтовыми водами и
обрастания мхом.
Не допускается в процессе эксплуатации:
- нарушение вертикальной и горизонтальной гидроизоляции фундаментов и
цокольной стенки;
- производство земляных работ (устройство траншей, котлованов) в непосредственной
близости от фундаментов без специального разрешения, выдаваемого в установленном
порядке;
- наличие просадок и разрушений отмостки;
- накопление на отмостке наледи и снега в зимний период времени для исключения
повреждения фундаментов при таянии снега весной;
- подсыпка грунта вокруг здания выше расположения отмостки.
При появлении признаков неравномерных осадок фундаментов необходимо
выполнить осмотр здания, установить маяки на трещины, принять меры по выявлению
причин деформаций и их устранению. Исследование состояния грунтов, конструкции
фундаментов производится специализированными организациями по договору.
Отмостка и тротуары должны иметь поперечные уклоны от стен здания, поверхность
тортуара, граничащей с проезжей частью, должна быть приподнята над ней на 15 см.
Ширина отмостки принимается по проекту.
Просадки, щели и трещины, образовавшиеся в отмостках и тротуарах, необходимо
заделывать материалами, аналогичными покрытию с предварительной расчисткой
поврежденных мест и подсыпкой песком.
Следует обеспечить исправную, достаточную теплоизоляцию внутренних
трубопроводов, стояков. Устранить протечки, утечки, закупорки, засоры, срывы
гидравлических затворов, санитарных приборов и негерметичность стыковых соединений в
системах канализации. Обеспечить надежность и прочность крепления канализационных
трубопроводов и выпусков, наличие пробок у прочисток и т.д.
Помещение водомерного узла имеет освещение согласно проекта, а также защищено
от проникновения грунтовых, талых и дождевых вод; помещение должно содержаться в
чистоте; вход в помещение водомерного узла посторонних лиц не допускается.
Не допускаются зазоры в местах прохода всех трубопроводов через стены и
фундаменты, мостики для перехода через коммуникации должны быть исправными.
Вводы инженерных коммуникаций через фундаменты и стены должны быть
герметизированы и утеплены.
Наружные стены
Наружные стены должны эксплуатироваться с соблюдением следующих требований:
- поддержание заданного температурно-влажностного режима внутри здания;
- устранение повреждений стен по мере выявления, не допуская их дальнейшего
развития;
- поддержание теплозащиты и влагозащиты наружных стен;
- карнизы здания должны быть в исправном состоянии и иметь надежное крепление и
покрытие с уклоном;
- все выступающие части фасадов (пояски, выступы, парапеты, оконные и балконные
отливы) должны иметь металлическое покрытие из оцинкованной кровельной стали с
выносом от стены не менее 50 мм; металлическое покрытие должно быть прочно закреплено,
не иметь повреждений и коррозии.
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Фасады здания должны эксплуатироваться с соблюдением следующих требований:
- на фасаде здания должны размещаться домовые знаки по Правилам, утвержденным
местными исполнительными и распорядительными органами.
- участки стен, промерзающие или отсыревающие вследствие недостаточной
теплозащиты, необходимо утеплять.
- увлажнение нижних частей стен грунтовой влагой необходимо устранять путем
восстановления горизонтальной гидроизоляцией с использованием рулонных материалов и
мастик или блокирование поступающей влаги электроосмотическим способом или методом
зарядной компенсации по проекту.
После устранения источников увлажнения должна быть произведена сушка стен до
нормативной влажности (5%) путем усиленной естественной вентиляции при
одновременном дополнительном отоплении с помощью переносного отопительного
оборудования. Стены, промерзающие или конденсирующие вследствие повышенной их
теплопроводности, необходимо утеплять.
Парапеты должны иметь надежное крепление к элементам здания и открытие с
уклоном в сторону водостока. Не допускается попадание влаги под покрытие.
Повреждения, вызвавшие снижение прочности и устойчивости, водозащитных и
теплотехнических свойств наружных ограждающих конструкций, звукоизоляции и других
показателей, которые не могут быть устранены при текущем ремонте, следует устранять при
капитальном ремонте или реконструкции по соответствующему проекту.
Междуэтажные перекрытия
При эксплуатации междуэтажных перекрытий необходимо обеспечивать их несущую
способность. Трещины и прогибы, превышающие нормативные требования, не допускаются.
При обнаружении повышенной влажности, загазованности и специфических запахов в
помещениях, расположенных над ними, должны выполняться работы по герметизации
междуэтажных перекрытий.
Работы по усилению перекрытий, устранению сверхнормативных прогибов
перекрытий, герметизации междуэтажных перекрытий должны выполняться по проектной
документации, согласованной в установленном порядке.
Неплотности вокруг трубопроводов отопления и горячего водоснабжения,
проходящих через перекрытия, должны быть заделаны с предварительной установкой гильзы.
Полы
При эксплуатации жилого дома должно обеспечиваться:
- содержание полов в чистоте, выполняя периодическую уборку;
- устранение повреждений полов по мере выявления, не допуская их дальнейшего
развития;
- предотвращение длительного воздействия влаги на конструкцию полов;
- восстановление защитно-отделочных покрытий;
- периодическую проверку технического состояния полов в эксплуатируемых
помещениях.
В стадии «черновой отделки» выполнена цементно-песчаная стяжка. В процессе
«высыхания» могут появиться волосяные трещины, не влияющие на прочностные и
звукоизоляционные свойства стяжки. В санузлах и в ванных комнатах предусмотрена
гидроизоляция.
В процессе эксплуатации полов при снижении уровня звукоизоляции следует
отремонтировать рассохшиеся и разрушенные полы, заделать все отверстия в местах
прохождения трубопроводов инженерного оборудования через перекрытия и стены, заделать
все трещины в местах примыкания перекрытия к стенам и перегородкам цементно-песчаным
раствором M100. Зазор между трубой и гильзой заделывается волокнистым материалом,
зазор между гильзой и несущей конструкцией стены или перекрытия зачеканивается
мелкозернистым бетоном В15.
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Запрещается дополнительное утепление пола без согласования с обслуживающей
организацией.
Керамические плитки, отставшие от бетонного основания, перед употреблением
должны быть очищены от раствора и замочены водой. Крепление плиток следует
производить на цементном растворе, а также с помощью эпоксидного или другого клея с
учетом обеспечения установки заменяемой плитки в одной плоскости с существующими.
При ремонте плитки должны быть подобраны по цвету и рисунку.
Крыши
В процессе эксплуатации должно быть обеспечено:
- исправное состояние конструкций кровли и системы водоотвода;
- защита от увлажнения конструкций от протечек кровли или инженерного
оборудования;
воздухообмен
и
температурно-влажностный
режим,
препятствующие
конденсатообразованию и переохлаждению чердачных перекрытий и покрытий;
- обеспечение проектной высоты вентиляционных устройств;
- чистоту чердачных помещений и освещенность;
- достаточность и соответствие нормативным требованиям теплоизоляции всех
трубопроводов и стояков; усиление тепловой изоляции следует выполнять эффективными
теплоизоляционными материалами;
- исправность в местах сопряжения водоприемных воронок с кровлей, отсутствие
засорения и обледенения воронок, протекания стыков водосточного стояка;
- выполнение технических осмотров и профилактических работ в установленные
сроки.
Следует устранять, не допуская дальнейшего развития, деформации в кровельных
несущих конструкциях: деревянных - нарушения соединений между элементами,
разрушение гидроизоляции мауэрлатов, загнивание и прогиб стропильных ног, обрешетки и
др. элементов; в кровлях из штучных материалов (повреждения и смещения отдельных
элементов, недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к
обрешетке.
В процессе эксплуатации деревянных несущих конструкций необходимо подтягивать
болты, хомуты и другие металлические крепления в узловых соединениях и при
необходимости заменять поврежденные и загнивающие отдельные элементы.
Периодическую противогрибковую обработку следует, как правило, производить не реже
одного раза в десять лет при капитальном ремонте. При аварийном состоянии конструкций
должны быть приняты меры по обеспечению безопасности людей.
Окраска металлических креплений крыш антикоррозийными защитными красками и
составами производится по мере появления коррозии, не допуская ржавых пятен.
Несущие конструкции крыши, устройства и оборудование, в том числе
расположенные на крыше, карниз и водоотводящие элементы крыши, ограждения, гильзы,
анкеры, устройства молниезащиты должны быть до ремонта кровельного покрытия
приведены в технически исправное состояние.
Производство конструктивных изменений крыш допускается только при наличии
проектного решения или технического условия по согласованию с соответствующими
органами.
Работы по смене кровли должны быть организованы таким образом, чтобы не
допускать увлажнения перекрытий зданий атмосферными осадками. К ремонту крыш с
раскрытием кровли разрешается приступать только при наличии на месте всех необходимых
строительных материалов, заготовок и благоприятного прогноза погоды.
При капитальном ремонте скатных кровель следует предусматривать крепежные
устройства для крепления страховочных веревок.
После окончания работ по ремонту кровли, вентканалов и др. все остатки
строительных материалов и мусора необходимо удалить и очистить кровлю.
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Установка радио- и телевизионных антенн нанимателями, арендаторами,
собственниками жилых помещений, заделывание специальных вентиляционных отверстий
(продухов) в крышах и слуховых окнах, производство конструктивных изменений в
элементах крыш без утвержденных проектов не допускается.
Производить сметание хвои, листьев и мусора в желоба и воронки наружных
водостоков не допускается.
Находиться на крыше лицам, не имеющим отношения к технической эксплуатации и
ремонту здания, запрещается.
Очистка кровли от мусора и грязи производится два раза в год: весной и осенью.
Удаление наледей и сосулек - по мере необходимости.
Крышу с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега (не
допускается накопление снега слоем более 30 см; при оттепелях снег следует сбрасывать при
меньшей толщине). На участках территории, где производятся работы по сбрасыванию снега
с крыш, необходимо обеспечить безопасность пешеходов.
Необходимо обеспечить вентиляцию крыши за счет коньковых и карнизных продухов
и слуховых окон, слуховые окна оборудуются жалюзийными решетками, продухи металлической сеткой; заделывать вентиляционное устройство нельзя.
Неисправности системы водоотвода: наружного (загрязнение и разрушение желобов и
водосточных труб, нарушение сопряжений отдельных элементов между собой и с кровлей,
обледенение водоотводящих устройств и свесов) следует устранять по мере выявления
дефектов, не допуская ухудшения работы системы.
Замену отдельных элементов водоотводящих устройств по мере износа следует
производить из оцинкованной листовой стали.
Окна и двери
При эксплуатации жилого дома должно обеспечиваться:
- исправное состояние окон и дверей;
- нормативные воздухоизоляционные, теплоизоляционные и звукоизоляционные
свойства окон и дверей;
- периодическая очистка светопрозрачных заполнений.
Неисправности заполнений оконных и дверных проемов следует устранять по мере их
накопления, не допуская дальнейшего развития.
Все детали входных дверей из цветных или нержавеющих металлов должны
периодически по мере загрязнения очищаться до блеска, а повреждения – устраняться.
Заполнения оконных и дверных проемов, подвергшиеся значительному износу,
должны заменяться новыми элементами аналогичной конструкции и формы. Уплотняющие
прокладки в притворах оконных переплетов и дверей следует заменять каждые шесть лет.
Изменять рисунок переплета, окрашивать заполнения оконных и дверных проемов
снаружи не допускается.
Входные двери должны иметь плотные притворы, уплотняющие прокладки,
самозакрывающиеся устройства (доводчики, пружины), ограничители хода дверей
(остановы). Рекомендуется перед наружными дверями устанавливать скребки и
металлические решетки для очистки обуви от грязи и снега.
Лестницы
Неисправное состояние лестниц (коррозия металлических косоуров, повышенные
прогибы площадкой, неплотное прилегание площадок и ступеней к стенам, трещины,
выбоины, отслоения пола в лестничных площадках и ступенях, углубления в ступенях от
истирания, ослабление крепления ограждений, поручней, повреждение перил и т.п.) следует
устранять по мере их появления и не допускать дальнейшего разрушения.
Металлические элементы лестниц следует периодически через каждые пять-шесть лет
окрашивать, предварительно очищая поверхности от ржавчины.
При прогибах лестничных площадок, превышающих допускаемые нормы (в случае
увеличивающейся деформации), работники организации по обслуживанию жилищного
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фонда должны усиливать несущие элементы лестниц (по проекту), предварительно приняв
меры по безопасности эксплуатации лестниц.
Заделку трещин, углублений, выбоин и околов в конструкциях лестниц следует
производить по мере появления дефектов с применением материалов, аналогичных
материалу конструкций. Потерявшие прочность лестничные ступени в разборных маршах
должны быть заменены новыми.
Зазоры между ступенями и стеной следует заделывать цементным раствором.
В лестничных клетках:
- должно быть исправным остекление; наличие фурнитуры на окнах и дверях (ручки,
скобянка), освещение лестничной клетки;
- помещение должно регулярно проветриваться, температура воздуха не менее +16°С;
- должна быть обеспечена регулярная уборка: обметание окон, подоконников,
отопительных приборов - не реже 1 раза в 5 дней; стены - не менее 2 раз в месяц; мытье - не
реже 1 раза в месяц;
- входы из лестничных клеток на чердак должны быть закрыты на замок.
Запрещается использовать лестничные помещения (даже на короткое время) для
складирования материалов, оборудования и инвентаря, устраивать под лестничными
маршами кладовые и другие подсобные помещения.
В процессе эксплуатации здания техническое состояние инженерных систем должно
соответствовать параметрам, заложенным в проектные решения.
Изменения в инженерных системах здания должны производиться только после
получения соответствующего разрешения по разработанной проектной документации,
утвержденной в установленном порядке, с последующим внесением изменений в
исполнительную и эксплуатационную документацию.
В случаях необходимости плановых отключений внутренних инженерных систем для
ремонта, испытаний, промывки и т. д. эксплуатационная организация должна не позднее чем
за двое суток оповестить об этом пользователей и арендаторов помещений с указанием
причин и сроков отключения, а также подрядную организацию, выполняющую работы.
Ежегодно должны осуществляться мероприятия, связанные с подготовкой к
эксплуатации в осенне-зимний период внутренних систем теплоснабжения.
Проверка надежности систем теплоснабжения потребителей тепловой энергии должна
производиться в соответствии с действующими нормативными актами с оформлением акта
готовности по соответствующей форме.
Инженерные сети
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Системы теплоснабжения должны постоянно находиться в технически исправном
состоянии и эксплуатироваться в соответствии с требованиями правил устройства и
безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Эксплуатация трубопроводов,
находящихся в аварийном состоянии или имеющих серьезные дефекты, запрещена.
Трубопроводы перед пуском в работу и в процессе эксплуатации должны
подвергаться техническому освидетельствованию: наружному осмотру и гидравлическим
испытаниям.
Результаты технического освидетельствования и заключение о возможности
эксплуатации трубопровода с указанием разрешенного давления и сроков последующего
освидетельствования должны быть записаны в паспорт трубопровода.
Тепловой пункт должен обеспечивать необходимые расчетные расходы
теплоносителя и установленный режим работы систем отопления и горячего водоснабжения,
рациональное использование теплоносителя (снижение до минимума тепловых потерь,
устранение утечек, использование температурного перепада), бесперебойную работу
теплового пункта и теплопотребляющего оборудования.
В процессе эксплуатации тепловых пунктов необходимо:
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- подвергать детальному осмотру наиболее ответственные элементы системы
(регулирующие автоматические и предохранительные устройства, задвижки, первые по ходу
теплоносителя со стороны тепловой сети, насосы, контрольно-измерительные приборы) - не
реже одного раза в неделю;
- осуществлять постоянный надзор за состоянием тепловой изоляции и за плотностью
трубопроводов, арматуры и теплопотребляющего оборудования;
- удалять воздух из систем согласно заводской инструкции;
- очищать наружную поверхность теплопотребляющего оборудования от пыли и
загрязнений;
- промывать или очищать грязевики в зависимости от степени загрязненности,
определяемой по разности показаний манометров до и после грязевиков;
- контролировать параметры теплоносителя, прогрев теплопотребляющего
оборудования, температуру воздуха внутри помещений, состояние утепления отапливаемых
помещений - ежедневно.
Система теплоснабжения и тепловой пункт должны обслуживаться аттестованным в
установленном порядке персоналом.
Обслуживающий персонал должен осуществлять контроль за работой систем
отопления в течение отопительного сезона с занесением данных в журнал теплового узла,
своевременно устранять неисправности и причины, вызывающие недогрев или перерасход
тепловой энергии. Обнаруженные неисправности должны регистрироваться в сменном
журнале с последующей отметкой даты их устранения, вида выполненных работ и фамилий
работников, проводивших ремонт.
При эксплуатации системы водяного отопления необходимо обеспечивать:
- полное заполнение системы отопления водой;
- герметичность системы, не допуская утечки и непроизводительных расходов
теплоносителя из системы отопления;
- равномерный прогрев всех отопительных приборов, не допуская повышения
температуры на поверхности отопительных приборов выше санитарных норм;
- поддержание требуемого давления (не выше допустимого для отопительных
приборов) в подающем и обратном трубопроводах системы;
- удаление воздуха из системы водяного отопления через воздухосборники, краны или
автоматические воздухоотводчики;
- сохранность тепловой изоляции трубопроводов, арматуры, воздухосборников,
находящиеся в неотапливаемых помещениях.
Контрольно-измерительные приборы, регулирующая и запорная арматура должны
быть установлены в соответствии с проектной документацией, находиться в технически
исправном состоянии.
Эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования воздуха здания должна
обеспечивать показатели, характеризующие микроклимат и чистоту воздуха в помещениях с
соблюдением требований действующих правил и норм по взрывопожаробезопасности.
Система вентиляции должна эксплуатироваться с соблюдением следующих
требований:
вентиляционные
каналы,
воздуховоды,
вентиляционные
агрегаты,
воздухораспределительные устройства должны быть в технически исправном состоянии;
- к вытяжным и приточным устройствам должен быть обеспечен свободный доступ
обслуживающего персонала;
- вытяжные шахты, трубы, воздуховоды, дефлекторы, поддоны выполненные из
черного металла, должны иметь надежное антикоррозийное покрытие.
Все обнаруженные неисправности должны быть зафиксированы в журнале
эксплуатации вентиляционных систем. Графики ремонта вентиляционных систем должны
составляться с учетом режима работы технологического оборудования. К ремонтным
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работам могут быть привлечены организации, имеющие лицензию на данный вид
деятельности.
Системы водоснабжения и водоотведения
Производство ремонтных работ систем водоснабжения и канализации следует
осуществлять в соответствии с установленными требованиями.
При эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения должно обеспечиваться:
- проведение профилактических работ, планово-предупредительных ремонтов,
устранение крупных дефектов в строительно-монтажных работах по монтажу систем
водопровода и канализации в сроки, установленные планами работ;
- устранение сверхнормативных шумов и вибрации в помещениях от работы систем
водопровода, регулирование давления в водопроводе до нормативного в установленные
сроки;
- устранение утечек, протечек, закупорок, засоров, дефектов при осадочных
деформациях частей здания или при некачественном монтаже санитарно-технических систем
и их запорно-регулирующей арматуры, срывов гидравлических затворов, гидравлических
ударов, заусенцев в местах соединения труб, дефектов в гидравлических затворах
санитарных приборов и негерметичности стыков соединений в системах канализации,
обмерзания оголовков канализационных вытяжек и т.д. в установленные сроки;
- предотвращение образования конденсата на поверхности трубопроводов
водопровода и канализации;
- контроль за соблюдением арендаторами правил пользования системами водопровода
и канализации;
- инженерный контроль за своевременным устранением неисправностей водопровода
и канализации.
Помещения водомерного узла должно быть освещено, температура в нем в зимнее
время не должна быть ниже +5ºС. Вход в помещение водомерного узла посторонних лиц не
допускается.
Трубопроводы в помещениях с большой влажностью следует выполнять с гидро- и
теплоизоляцией.
Система электроснабжения
Электроустановки здания в процессе эксплуатации должны соответствовать
требованиям проектной документации.
Электрооборудование здания, средства автоматизации, элементы молниезащиты,
противопожарные устройства, внутренние электросети и иные устройства должны
эксплуатироваться
в
соответствии
с
«Правилами
технической
эксплуатации
электроустановок потребителем» и «Правилами техники безопасности электроустановок» и
соответствующими инструкциям».
Техническое обслуживание находящегося в эксплуатации оборудования состоит в
выполнении комплекса операций по поддержанию его работоспособного или исправного
состояния, которые предусмотрены в проектных или нормативных документах, а также
необходимость, в которых выявлена по опыту эксплуатации:
- обход по графику и технический осмотр работающего оборудования для контроля
его технического состояния и своевременного выявления дефектов;
- контроль технического состояния оборудования с применением внешних средств
контроля или диагностирования, включая контроль переносной аппаратурой герметичности,
вибрации и др., визуальный и измерительный контроль отдельных сборочных единиц
оборудования с частичной, при необходимости, его разборкой;
- осмотр и проверка механизмов
- контроль исправности измерительных систем и средств измерений, включая их
калибровку;
- проверка (испытания) на исправность (работоспособность) оборудования,
выполняемая с выводом оборудования из работы или на работающем оборудовании;
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- устранение отдельных дефектов, выявленных в результате контроля состояния,
проверки (испытаний) на исправность (работоспособность);
На здании:
- устанавливается состав работ по техническому обслуживанию и периодичность
(график) их выполнения для каждого вида оборудования с учетом требований заводаизготовителя и условий эксплуатации;
- назначаются ответственные исполнители работ по техническому обслуживанию из
персонала или заключается договор с подрядным предприятием на выполнение этих работ;
- вводится система контроля за своевременным проведением и выполненным объемом
работ при техническом обслуживании;
- оформляются журналы технического обслуживания по видам оборудования, в
которые должны вноситься сведения о выполненных работах, сроках выполнения и
исполнителях.
- указанные документы должны быть проработаны с персоналом и находиться на
рабочих местах.
- сведения об авариях, связанных с отключением питающих линий, о поражениях
людей электрическим током и неисправностях в работе оборудования, принадлежащего
энергоснабжающей организации, находящегося в помещении и на территории
эксплуатационной организации, должны немедленно передаваться в энергоснабжающую
организацию.
3.2.2.13. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной
эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ
Согласно статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации «Капитальный
ремонт объектов капитального строительства - замена и (или) восстановление строительных
конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за
исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем
инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения
объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных
элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов».
Содержание общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой
собственности собственникам помещений в многоквартирном доме, регулируется
«Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме», утвержденными
Постановлением Правительства Российской федерации от 13 августа 2006 года N 491.
Система ремонта жилого здания предусматривает проведение через определенные
промежутки времени регламентированных ремонтов. Межремонтные сроки и объемы
ремонтов устанавливаются с учетом технического состояниям конструктивных особенностей
жилищного фонда. Работы по капитальному ремонту делятся на две группы:
- комплексный капитальный ремонт, при котором производится восстановление всех
изношенных конструктивных элементов, сетей, систем, устройств и инженерного
оборудования;
- выборочный капитальный ремонт, при котором производится смена или ремонт
отдельных конструктивных элементов, частей здания, отдельных участков систем, сетей,
коммуникаций и устройств инженерного оборудования, вышедшего из строя.
По характеру организации капитальный ремонт разделяется на плановый
(комплексный и выборочный) и неплановый (аварийный).
Вид капитального ремонта зависит от технического состояния здания, а также
качества их планировки и степени благоустройства.
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При проведении ремонта следует применять материалы, обеспечивающие
нормативный срок службы ремонтируемых конструкций и систем. Состав работ должен
быть таким, чтобы после проведения капитального ремонта жилой дом полностью
удовлетворял всем эксплуатационным требованиям. Периодичность комплексного
капитального ремонта установлена равной 30 годам. Минимальные сроки между
очередными выборочными ремонтами должны приниматься равными 5 годам. При этом
следует совмещать выборочный ремонт отдельных конструкций и инженерных систем,
межремонтный срок службы которых истек к данному моменту, с целью исключения частых
ремонтов в здании.
Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов зданий (в т.ч.
продолжительность эксплуатации до капитального ремонта (замены) определена на
основании рекомендаций Приложения 3 Ведомственных строительных норм «Положение об
организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий,
объектов коммунального и социально-культурного назначения. Нормы проектирования»
ВСН 58-88(р), данных изготовителей.
Объем работ по капитальному ремонту определяется в проектной документации на
капитальный ремонт жилого дома на основании проектной документации на строительство
жилого дома.
Конструктивные элементы жилого дома разработаны в разделе 04.18-КР, 04.18-КР.0
материалы и изделия приведены в спецификациях.
В разделе «Сведения об инженерном оборудовании» 04.18-ИОС приведены данные об
инженерном оборудовании и обеспечении, материалы и оборудование указаны в
спецификациях.
Объемы работ капитального ремонта устанавливаются на основании актов осмотра
зданий с учетом минимальной продолжительность эффективной эксплуатации элементов
зданий.
Перечень работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, разработан с
учетом требований Закона Архангельской области от 02 июля 2013 года №701-41-ОЗ «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Архангельской области» и включает в себя следующие виды
работ и услуг:
1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения,
водоотведения;
2) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на
вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;
3) ремонт помещений технического этажа для пропуска инженерных коммуникаций;
4) утепление и ремонт фасада;
5) замена коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов,
необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования
потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической
энергии);
7) ремонт фундамента многоквартирного дома;
8) разработку проектно-сметной документации;
9) проведение экспертизы проектно-сметной документации;
10) выполнение работ по осуществлению строительного контроля.
Сроки проведения капитального ремонта зданий, объектов или их элементов должны
определяться, с учетом рекомендуемых сроков минимальной продолжительности
эффективной эксплуатации, но в первую очередь на основе оценки их реального
технического состояния при соответствующем технико-экономическом обосновании
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3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Архитектурные решения:
1. Предоставлено задание на проектирование, утвержденное заказчиком.
2. Текстовая часть дополнена недостающей информацией:
- внесено описание архитектурно-строительных мероприятий обеспечивающих
защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия, указаны индексы изоляции
воздушного и ударного шума строительных конструкций (стен, перегородок, перекрытий);
- указан класс пожарной опасности материалов на путях эвакуации.
3. Все категорированные помещения отделены от других помещений
противопожарными перегородками, двери в этих перегородках выполнены в
противопожарном исполнении.
4. Проект дополнен информацией о категориях по взрывопожарной и пожарной
опасности помещений.
Конструктивные и объемно-планировочные решения:
1. Графическая часть ПД представлена согласно постановлению № 87 от 16.02.2008 г.
в электронном виде, формата pdf.
Система электроснабжения:
1.
Приведены в соответствие с ПП РФ №87 п. 16 «в» - добавлены сведения о
количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности.
2.
Приведены в соответствие с ПП РФ №87 п. 16 «с», «т», «у», «ф» представлены недостающие графические материалы.
3.
Основные надписи оформлены в соответствии с Приложением Ж.
4.
Добавлены содержание пояснительной записки. Добавлены титульные листы.
5.
Приведены и в соответствие с п. 4.6 и 4.7 СП 54.13330.2011 и п. 38 ПП РФ от
26 декабря 2014 года N 1521.
Система водоснабжения:
1. Приведены в соответствие с ПП РФ №87 раздельные подразделы: «Система
водоснабжения» и «Система водоотведения».
Система водоотведения:
1.
Откорректированы самостоятельные обозначения текстовых и графических
документов (ГОСТ Р 21.1101-2013).
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети:
1.Приведены текстовые и графические документы в соответствие с ПП РФ №87 п. 19
«л».
2. Даны описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Сети связи:
1. Откорректированы самостоятельные обозначения текстовых и графических
документов (ГОСТ Р 21.1101-2013).
2. Приведены в соответствие с п. 4.6 и 4.7 СП 54.13330.2011 «Здания жилые
многоквартирные» и п. 38 ПП РФ от 26 декабря 2014 года N 1521 «Об утверждении перечня
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение
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