
mailto:info@expplus.ru


1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Основания для проведения экспертизы (перечень поданных документов, 
реквизиты договора о проведении экспертизы) 

 
Договор от 20.03.2018 г. № 0818-НЭ-0318, заключенный между ООО «ПРЕМИУМ» и 

ООО «Экспертиза плюс». 
Заявление от 20.03.2018 г. №20/03/18 ООО «ПРЕМИУМ» на проведение экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий. 
 
1.2 Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 

рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации 
 

Проектная документация на объект: «Многоквартирный жилой дом, расположенный в 
Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Комсомольская», и результаты 
инженерных изысканий, выполненные для подготовки проектной документации, в следующем 
составе: 

 
№ 

разд
ела 

Обозначение Наименование Примечание  

  Результаты инженерных изысканий  

1 
62-2017 (753) Инженерно-геодезические изыскания ООО 

«Геоизыскания» 
 

2 62-2017 (753) Инженерно-геологические изыскания ООО 
«Геоизыскания» 

 3 62-2017 (753) Инженерно-экологические изыскания ООО 
«Геоизыскания» 

   Проектная документация  

1 784-18-1-ОПЗ Раздел 1. Пояснительная записка ООО «Архитектура и 
Дизайн» 

2 784-18-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной 
организации земельного участка 

ООО «Архитектура и 
Дизайн» 

3 784-18-1-АР Раздел 3. Архитектурные решения ООО «Архитектура и 
Дизайн» 

4 784-18-1-КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения 

ООО «Архитектура и 
Дизайн» 

5  

Раздел 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений 

 

5.1 784-18-1-ИОС1 Подраздел 1. Система электроснабжения ООО «Архитектура и 
Дизайн» 

5.2 784-18-1-ИОС2 Подраздел 2. Система водоснабжения ООО «Архитектура и 
Дизайн» 

5.3 784-18-1-ИОС3 Подраздел 3. Система водоотведения ООО «Архитектура и 
Дизайн» 

5.4 784-18-1-ИОС4 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые 
сети 

ООО «Архитектура и 
Дизайн» 
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5.5 784-18-1-ИОС5 Подраздел 5. Сети связи ООО «Архитектура и 
Дизайн» 

6 784-18-1-ПОС Раздел 6. Проект организации 
строительства 

ООО «Архитектура и 
Дизайн» 

7 784-18-1-ПОД 
Раздел 7. Проект организации работ по 
сносу (демонтажу) объектов 
капитального строительства 

ООО «Архитектура и 
Дизайн» 

8 784-18-1-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды 

ООО «Архитектура и 
Дизайн» 

9 784-18-1-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности 

ООО «Архитектура и 
Дизайн» 

10 784-18-1-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов 

ООО «Архитектура и 
Дизайн» 

10.1 784-18-1-ЭЭ 

Раздел 10(1). Мероприятия по 
обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов 

ООО «Архитектура и 
Дизайн» 

12  
Раздел 12. Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными 
законами  
 
 

 

12.1 784-18-1-БЭ 
Подраздел 1. Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства 

ООО «Архитектура и 
Дизайн» 

12.2 784-18-1-КАПР 

Подраздел 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 

ООО «Архитектура и 
Дизайн» 

 
1.3 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также 

иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства 
 
Вид строительства: новое строительство. 
Назначение: жилое. 
Уровень ответственности зданий: II (нормальный). 
Степень огнестойкости при классе конструктивной пожарной опасности С1: II (вторая). 
Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: предусмотрено. 
Принадлежность к объектам транспортной инфраструктур: не принадлежит. 
Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит. 
Принадлежность к объектам культурного наследия: не принадлежит. 
Возможность опасных природных процессов и явлений: отсутствует. 

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства 

№ 
п/п Наименование Ед. изм. Значения 

1.  Территория земельного участка  м2 1654 
2.  Площадь застройки м2 752,9 
3.  Общая площадь здания  

 
м2 2811,6 
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4.  
Строительный объем, в том числе: 
- ниже отм. 0,000 

м3 9067,3 
208,3 

5.  Площадь квартир м2 1942,47 

6.  Общая площадь квартир м2 2030,05 

7.  

Количество квартир, в том числе 
- студии 
- однокомнатных 
- двухкомнатных 
- евро 2-комнатная 
- 3-комнатная  
- евро 3-комнатная  
 

шт. 

31 
3 
7 
6 
8 
4 
3 

8.  Количество этажей этаж 6 
9.  Этажность этаж 5 

 
1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 

капитального строительства 
 
Вид: новое строительство. 
Функциональное назначение: жилое. 
Характерные особенности объекта капитального строительства: здание жилого дома  

имеет размеры в плане 40.03 х 26.51 м. Многоквартирный жилой дом, с подвалом. Подвал 
заглублен относительно планировочной отметки на 1,83 метра. За отметку 0.000 принят 
уровень 1-го этажа проектируемого жилого здания, что соответствует отметке +8.500 в 
Балтийской системе высот 1954 г. 

 
1.5 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 

документации 
 
Разработчик инженерных изысканий 
ООО «Геоизыскания» 

         Адрес: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Шубина, д. 3, оф. 29 
ОГРН: 1102901004161 
ИНН: 2901203056 
Выписка из реестра саморегулируемой организации № 740 от 28 марта 2018 г., выданная 

Ассоциацией саморегулируемой организацией «Центральное объединение организаций по 
инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания», регистрационный номер в 
государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-И-003-14092009. 
Регистрационный номер в реестре членов СРО: 262, дата регистрации: 24.09.2010 г. 

  
Разработчик проектной документации 
ООО «Архитектура и Дизайн» 
Адрес: 163060, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 95 
ОГРН: 1032900034089 
ИНН: 2901120201 
Выписка из реестра саморегулируемой организации № 068 от 12 февраля 2018 г., 

выданная СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР», регистрационный номер в государственном реестре 
саморегулируемых организаций: СРО-П-013-15072009.  Регистрационный номер в реестре 
членов СРО: 009, дата регистрации: 17.12.2008 г. 

Акт о приемке выполненных работ № 1 от 27 апреля 2018 г. о передаче проектной 
документации заказчику. 
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1.6 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 
заказчике 

 
Заявитель, застройщик, технический заказчик 
 
ООО «ПРЕМИУМ» 
Адрес: 163001, Архангельская область, г. Архангельск, Вологодская улица, д. 6, кв. 314.  
ОГРН: 1172901003604 
ИНН: 2901283982. 

 
1.7 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от 

имени застройщика, технического заказчика 
 
Не требуется. 
 
1.8 Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы в 

отношении объектов капитального строительства, для которых предусмотрено 
проведение такой экспертизы 

 
Для проектируемого объекта капитального строительства необходимость проведения 

экологической экспертизы федеральными законами не установлена. 
 
1.9 Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства 
 
Собственные средства Застройщика. 

 
1.10 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 

идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по 
подготовке документации 

 
Договор аренды земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена № 8/53о от 22 мая 2017 г., заключенный между арендатором ООО «ПРЕМИУМ» 
и Министерством имущественных отношений Архангельской области, на земельный участок 
по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, по 
ул. Комсомольской (площадью 978 кв.м), кадастровый номер земельного участка 
29:22:040718:1077.  

Договор купли-продажи земельного участка от 13.07.2017 г., заключенный между ООО 
«ПРЕМИУМ» и ООО «СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ», по адресу: Архангельская область, г. 
Архангельск, ул. Комсомольская, д. 42, кадастровый номер земельного участка 
29:22:040718:53 (площадью 676 кв.м.). 

 
2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, 

РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
2.1 Основания для выполнения инженерных изысканий 
 
2.1.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на выполнение 

инженерных изысканий 
 
Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий, 

согласованное в установленном порядке. 
Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий, 

согласованное в установленном порядке. 
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Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий, 
согласованное в установленном порядке. 

 
2.1.2 Сведения о программе инженерных изысканий 
 
Программа на проведение инженерно-геодезических изысканий, согласованная в 

установленном порядке. 
Программа на проведение инженерно-геологических изысканий, согласованная в 

установленном порядке. 
Программа на проведение инженерно-экологических изысканий, согласованная в 

установленном порядке. 
 
2.1.3 Реквизиты положительного заключения экспертизы в отношении 

применяемой типовой проектной документации 
 
Рассматриваемая проектная документация к типовой не относится. 
 
2.1.4 Иная, представленная по усмотрению заявителя информация, определяющая 

основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий 
 
Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

№221-А-2017 от 17.10.2017 г., выданная ФГБУ «СЕВЕРНОЕ УГМС». 
Информационное письмо Инспекции по охране объектов культурного наследия 

Архангельской области от 23.10.2017 г. № 409/1419 об отсутствии объектов культурного 
наследия.  

Информационное письмо от 17.10.2017 г. № 1487 об отсутствии ООПТ регионального и 
местного значения на участке изысканий, выданное ГБУ Архангельской области «Центр 
природопользования и охраны окружающей среды». 

Информационное письмо от 03.04.2018 г. №12-53/8962 об отсутствии ООПТ 
федерального значения на участке изысканий, выданное Минприроды России. 

Информационное письмо Инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области 
от 16.10.2017 г. № Исх-405-01-156/1966 об отсутствии скотомогильников, биотермических ям, 
и других мест захоронения животных.  

Заключение №417 АРХ Департамента по недропользованию по Северо-западному 
федеральному округу об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком 
предстоящей застройки на 25.10.2017 г. 
 

2.2 Основания для разработки проектной документации 
 
2.2.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку 

проектной документации 
 
Техническое задание на разработку проектной документации по объекту: 

«Многоквартирный жилой дом, расположенный в Октябрьском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Комсомольская», (Приложение № 1 к договору на выполнение проектных 
работ № 784-18 от 26.06.2017 г.), согласованное в установленном порядке.  

 
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 № RU29301000-2892 с кадастровыми 
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номерами земельных участков 29:22:040718:1077 и 29:22:040718:53, подготовленный 26 июня 
2017 г. Департаментом градостроительства Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск». 

 
2.2.3 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
 
Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 04.12.2017 г. №15-

03316А/17-001, выданные филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» - «Архэнерго».  
Технические условия подключения к системе теплоснабжения от 09.08.2017 г. № 

ТУ2201-0019-17, выданные ПАО «ТГК-2». 
Технические условия ПАО «Ростелеком» от 19.09.2017 г. № 0201/17/35-17 на вынос из 

пятна застройки существующих сетей связи. 
Технические условия ПАО «Ростелеком» от 19.09.2017 г. № 0201/17/34-17 на 

подключение проектируемого дома к наружным сетям телефонизации по волоконной 
оптической линии связи. 

Технические условия ПАО «Ростелеком» от 18.09.2017 г. № 0201/17/29-17 на 
подключение проектируемого здания к наружным сетям радиофикации. 

Технические условия АО «Норд Лифт» от 03.05.2018 г. № 02/154 на диспетчеризацию 
лифтового оборудования до ввода объекта в эксплуатацию. 

Письмо (технические условия) об откачке грунтовых вод с котлована, выданные МУП 
«Архкомхоз» № 574 от 26.04.2018. 

Технические условия № 70 от 28.07.2017 г. на подключение к системам водоснабжения и 
водоотведения г. Архангельска, выданные МУП «Водоканал». 

Технические условия от 22.05.2018 г. № 670 на устройство ливневой канализации, 
выданные МУП «АРХКОМХОЗ». 
 

2.2.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, 
исходных данных для проектирования  

 
Распоряжение № 3310р от 27.10.2017 г. о предоставлении разрешения на отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 
земельных участках, расположенных в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска 
по ул. Комсомольской, выданное Главой муниципального образования «Город Архангельск». 

 
3 ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ) 

 
3.1 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) 

 
Инженерно-геодезические изыскания 
Территория застроенная, с сетью подземных и надземных коммуникаций, 

растительность представлена деревьями внутри кварталов, дворов, группами кустарников, 
травянистым покровом. 

Рельеф представляет собой равнинную местность с минимальными углами наклона. 
Элементы гидрографической сети отсутствуют. 
Наличие опасных природных и техноприродных процессов визуально не обнаружено. 
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Инженерно-геологические изыскания 
В административном отношении участок работ расположен г. Архангельск, Октябрьский 

территориальный округ, ул. Комсомольская, 42. 
В геоморфологическом отношении площадка приурочена к I-ой надпойменной террасе р. 

Сев. Двина, представляющей собой ледниковую равнину, рельеф которой изменен 
техногенными процессами, рельеф площадки ровный. 

По совокупности факторов, указанных в приложении А СП 47.13330.2012, данная 
площадка относится к II категории сложности инженерно-геологических условий. 

Геолого-литологическое строение и свойства грунтов 
На основании анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств 

грунтов, определенных лабораторными исследованиями, и на основании документации 
скважин в пределах площадки изысканий до изученной глубины 20 м выделены следующие 
инженерно-геологические элементы (ИГЭ): 

− ИГЭ-1 Насыпной грунт: песок мелкий с примесью строительного мусора, кирпича, 
древесных остатков, влажный и водонасышенный, слежавшийся; 

− ИГЭ-2 Торф сильноразложившийся, коричневый, влажный (плотность ρн=1,12 г/см3, 
Модуль деформации Е =0,5 МПа); 

− ИГЭ-3 Суглинок тяжелый тутопластичный. зеленовато-серый, с примесью 
органического вещества (плотность ρн=1,99 г/см3, Удельное сцепление Сн=22 кПа, Угол 
внутреннего трения f=20 град, Модуль деформации Е =10 МПа); 

− ИГЭ-4 Суглинок легкий полутвердый, светло-коричневый, коричневый, с включениями 
гравия до 15 %, линзами ожелезнения (плотность ρн=2,19 г/см3, Удельное сцепление Сн=41 
кПа, Угол внутреннего трения f=26 град, Модуль деформации Е =34 МПа); 

− ИГЭ-5 Суглинок легкий тутопластичный, коричневый, с включениями гравия до 15 % 
(плотность ρн=2,73 г/см3, Удельное сцепление Сн=35 кПа, Угол внутреннего трения f=23 град, 
Модуль деформации Е =28 МПа); 

− ИГЭ-6 Суглинок тяжелый мягкопластичный, светло-коричневый, серый, с 
включениями гравия до 3 %, единичными линзами песка (плотность ρн=1,97 г/см3, Удельное 
сцепление Сн=20 кПа, Угол внутреннего трения f=18 град, Модуль деформации Е =12 МПа); 

− ИГЭ-7 Суглинок легкий тутопластичный, серый, с включениями гравия до 3-5 % 
(плотность ρн=2,09 г/см3, Удельное сцепление Сн=33 кПа, Угол внутреннего трения f=23 град, 
Модуль деформации Е =24 МПа); 

− ИГЭ-8 Суглинок легкий твердый, реже полутвердый, темносерый, с линзами и 
прослоями песка пылеватого мощностью до 10-15 см (плотность ρн=2,08 г/см3, Удельное 
сцепление Сн=75 кПа, Угол внутреннего трения f=26 град, Модуль деформации Е =33 МПа). 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля – 
средняя. Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к алюминиевой оболочке кабеля 
– средняя. 

Коррозийная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой стали - средняя. 
Инженерно-геологические процессы 
Среди современных инженерно-геологических процессов, отрицательно влияющих на 

проектируемое сооружение, можно отметить промерзание грунтов с поверхности и 
подтопление низменных территорий в период паводка. 

По степени морозной пучинистости согласно СП 22.13330.2016 грунты на глубину 
промерзания относятся к следующим группам: 

− насыпной грунт песчаного состава – к практически непучинистым 
грунтам, учитывая состав (песок, строительный мусор) и степень влажности грунта; 

− суглинки полутвердые- к слабопучинистым грунтам; 
− суглинки тугопластичные – к среднепучинистым грунтам. 

Территорию застройки следует отнести к подтопляемой в естественных условиях. 
Категория опасности процесса подтопления – умеренно опасные. 
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При уровне грунтовых вод на отметках поверхности земли согласно СП 11-105-97 часть 
2 приложение И территория относится к району I-А (подтопление в естественных условиях), к 
участку I-А-2 - сезонно (ежегодно) подтопленные территории. 

На данной территории необходимо провести мероприятия по выторфовке. 
Сейсмичность района изысканий в соответствии со СНиП II-7-81*(СП 14.13330.2014) 

для объектов II уровня ответственности составляет 6 баллов (карты ОСР-2015-А, В), 8 баллов 
(карта ОСР-2015-С). Категория грунтов по сейсмическим свойствам – II. 

Специфические грунты 
Согласно СП 11-105-97 часть III к специфическим грунтам разреза следует отнести 

насыпные и биогенные грунты – торф. 
Насыпные грунты (ИГЭ-1) - пески мелкие с примесью строительного мусора, древесных 

остатков, влажные, слежавшиеся, распространены повсеместно слоем мощностью 1,0-1,3 м. К 
специфическим особенностям насыпных грунтов относятся: 

− неоднородность состава; 
− неравномерная сжимаемость; 
− возможность самоуплотнения при дополнительной нагрузке. 

Насыпные грунты малопригодны в качестве основания для сооружений. 
Также к специфическим грунтам относятся биогенные грунты – торф (ИГЭ-2). 

Мощность незначительна, 0,4 м. К специфическим особенностям торфа относятся: 
− высокая пористость и влажность; 
− малая прочность и большая сжимаемость с длительной 

консолидацией при уплотнении; 
− существенное изменение деформационных, прочностных и 

фильтрационных свойств под воздействием динамических и статических 
нагрузок; 

− разложение растительных остатков в зоне аэрации. 
Гидрологические условия 
Гидрогеологические условия площадки на исследуемую глубину (20,0 м) 

характеризуются наличием подземных вод спорадического распространения, приуроченных к 
линзам и прослоям песков пылеватых в межледниковых морских отложениях. 

Воды слабо прозрачные, желтые, без запаха. По химическому составу - солоноватые, 
хлоридно-гидрокарбонатные натриевые, умеренно жёсткие и жёсткие. Агрессивными 
свойствами по отношению к бетону не обладают. 

 
Инженерно-экологические изыскания 
 Состояние атмосферного воздуха в районе проектируемых работ удовлетворительное, 

фоновые концентрации загрязняющих веществ не превышают предельно допустимые 
максимально разовые ПДК. 

Участок изысканий расположен вне особо охраняемых природных территорий 
федерального, регионального и местного значений, а также участков, зарезервированных для 
их создания, также зон рекреации и иных природных комплексов в соответствии с письмами: 

1. Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России) – письмо 
№12-53/8962 от 03.04.2018 г.; 

2. ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей 
среды» - письмо № 1487 от 17.10.2017 г. 

В соответствии с письмом Инспекции по охране объектов культурного наследия 
Архангельской области – письмо № 409/1419 от 23.10.2017 г., в районе расположения 
проектируемого объекта, объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 
федерального и регионального значения, состоящие на государственной охране, а также 
выявленные объекты культурного наследия, представляющие историческую, научную, 
художественную или иную культурную ценность, не значится. Выполненная государственная 
историко-культурная экспертиза на участке изысканий подтверждает отсутствие на участке 
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объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на основании Заключения 
государственной историко-культурной экспертизы – письмо № 409/400 от 02.04.2018 г. 
Результаты рассмотрения акта ГИКЭ (государственный эксперт И.Ю. Стрикалов), 
содержащего результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных 
участках с кадастровыми номерами 29:22:040718:1077 и 29:22:040718:53, расположенных в 
городе Архангельске, на пересечении улиц Комсомольская и Самойло, указывают на то, что 
на территории земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:040718:1077 и 
29:22:040718:53, расположенных в городе Архангельске, на пересечении улиц Комсомольская 
и Самойло отсутствуют объекты культурного (археологического) наследия, включенные в 
Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации, выявленные объекты культурного (археологического) наследия и объекты, 
обладающие признаками объекта культурного (археологического) наследия. 

Инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области – письмо № 405-01-
156/1966 от 16.10.2017 г. подтверждает отсутствие скотомогильников и биотермических ям 
вблизи объекта. 

На участке изысканий полезные ископаемые отсутствуют, что подтверждено письмом 
Департамента по Недропользованию по Северо-Западному федеральному округу – письмо № 
01-06-31/5163 от 25.10.2017 г. 

По данным Управления Роспотребнадзора площадка проектируемого объекта 
ориентировочно попадает в третий пояс зон санитарной охраны источника хозяйственно-
питьевого водоснабжения (р. Северная Двина), на котором размещена сеть водозаборных 
сооружений МУП «Водоканал», МУП «Водоочистка», ООО «ВодТрансСервис». 

Растения, включённые в Красную Книгу Архангельской области и Красную Книгу РФ, в 
процессе полевых исследований на территории объекта не обнаружены. Представители фауны 
позвоночных животных, включённых в Красные книги РФ и Архангельской области, в районе 
строительных работ не обнаружены. 

Фоновые концентрации и климатическая характеристика представлена на основании 
справки о метеорологических характеристиках №221-А-2017 от 17.10.2017 г. выданной 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северное УГМС». Анализ фонового 
загрязнения в данном районе показал, что концентрации загрязняющих веществ 
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению 
качества атмосферного воздуха населенных мест» и не превышают ПДК согласно ГН 
2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест», за исключением диоксида азота и бенз(а)пирена.  

По результатам проведенных лабораторных санитарно-химических исследований на 
территории изучаемой площадки, в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 исследованные 
грунты на тяжелые металлы отнесены к категории загрязнения «допустимая» и 
использоваться без ограничений, исключая объекты повышенного риска. 

По результатам проведенных лабораторных санитарно-эпидемиологических 
исследований – почво-грунты на площадке проектируемого строительства по 
микробиологическим и паразитологическим показателям соответствуют требованиям п. 3.2 
СанПиН 2.1.7.1287–03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», и по 
степени эпидемической опасности согласно п.4, табл. 2 СанПиН 2.1.7.1287-03 относятся к 
категории «чистая». Согласно п. 5, табл. 3 СанПиН 2.1.7.1287-03 возможно использование 
почв без ограничений. 

Гамма-фон на участке не отличается от присущего данной местности естественного 
гамма-фона в пределах ошибки измерений и естественных колебаний, обусловленных его 
космической составляющей и статистическим разбросом. Локальных радиационных аномалий 
на участке не обнаружено. 

Среднее значение МЭД ГИ на территории не превышает контрольного уровня в 0,3 
мкЗв/ч, установленного СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010). Исследуемый участок 
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соответствует требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов по мощности 
дозы гамма-излучения для строительства любых объектов без ограничений. 

Среднее предельное значение плотности потока радона с поверхности грунта 
соответствует 1 классу противорадоновой защиты и не превышает нормативных уровней, 
установленных ОСПОРБ 99/2010. Разработка инженерных мер противорадоновой защиты не 
требуется. 

Удельная активность естественных радионуклидов в пробах грунта не превышает 
средних значений для данной местности. Радиоактивного загрязнения техногенными 
радионуклидами не выявлено. Согласно НРБ-99/2009 грунты по эффективной удельной 
активности соответствуют I классу строительных материалов, используемых в строительстве 
без ограничений. 

Эквивалентный уровень шума на территории проектируемого объекта, соответствует 
требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Уровни индукции магнитного поля не превышают ПДУ, согласно ГН2.1.8/2.2.4.2262-07. 
«Предельно-допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, 
общественных зданий и на селитебных территориях». 

Современная экологическая ситуация в районе планируемых работ – благоприятная и не 
требует выполнения предварительных работ по очистке и реабилитации территории. 
 

3.1.2 Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 
 
Инженерно-геодезические изыскания. Технический отчет. 
Инженерно-геологические изыскания. Технический отчет. 
Инженерно-экологические изыскания. Технический отчет. 
 
3.1.3 Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий 
 
Инженерно-геодезические изыскания 
Выполнен сбор и анализ существующих картографических материалов, материалов 

инженерных изысканий прошлых лет. 
Исходная геодезическая основа района работ представлена пунктами полигонометрии. 
При создании планово-высотной съемочной геодезической сети проложен теодолитный 

ход и ход технического нивелирования. 
Точки съемочной сети, на время проведения работ, закреплены временными знаками. 
Топографическая съемка в масштабе 1:500 выполнена тахеометрическим способом. 
По результатам топографической съемки составлены инженерно-топографические планы 

в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м. 
Выполнена съемка и обследование планово-высотного положения подземных 

сооружений (коммуникаций). 
Полнота и достоверность нанесенных на топографический план подземных 

коммуникаций согласованы с эксплуатирующими организациями. 
Система координат – местная система координат. 
Система высот – Балтийская, 1954 года (1946 года). 
Работы выполнены в 2017 году. 
Объем выполненных работ: топографическая съемка в масштабе 1:500 – 1,8 га. 

 
Инженерно-геологические изыскания 
Выполнен комплекс работ, включающий в себя: 
– сбор и обработку материалов изысканий прошлых лет;  
– рекогносцировочное обследование территории; 
– разбивку и планово-высотную привязку выработок; 
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– бурение горных выработок с гидрогеологическим наблюдениями и опробованием 
грунтов и подземных вод; 

–лабораторные исследования грунтов; 
–статическое зондирование грунтов; 
– камеральную обработку всех полученных материалов и составление отчёта. 
Пробурено 3 скважины глубиной 20 м. 
Бурение скважин производилось буровой установкой ПБУ-2 колонковым способом 

всухую. Скважины бурились с креплением обсадными трубами диаметром 168 мм. В процессе 
бурения велись гидрогеологические наблюдения в скважинах, производился отбор монолитов, 
образцов грунтов нарушенной структуры и проб подземных вод. Ликвидация скважин 
произведена выбуренным грунтом. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов 
производились в соответствии с ГОСТ 12071-2014. 

Статическое зондирование грунтов производилось установкой ПИКА-19 с наконечником 
из конуса и муфты трения (зонд II типа). Всего пройдено 3 точки. Глубина зондирования 20 м. 

По результатам зондирования построены графики изменения с глубиной лобовых и 
боковых сопротивлений грунта погружению зонда.  

 
Инженерно-экологические изыскания 
 Для решения поставленных задач был выполнен комплекс работ, заключающийся в 

проведении полевых и лабораторных исследований, а также в камеральной обработке 
материалов. 

  Полевые работы, лабораторные исследования, а также камеральная обработка 
результатов изысканий были проведены в октябре 2017 г. 

Камеральная обработка заключалась в составлении отчетной документации об 
инженерно-экологических изысканиях.   

Графическая часть отчета представлена картой фактического материала М1:500. 
Согласно техническому заданию и программе на производство работ на участке были 

выполнены следующие виды и объемы работ: 
- маршрутные наблюдения, рекогносцировочное обследование –   территория участка 

изысканий; 
-анализ проб почвы на загрязненность по химическим показателям (тяжелые металлы, 

нефтепродукты, бензапирен) - 1 проба; 
-анализ проб почвы на загрязненность по микробиологическим и паразитологическим 

показателям – 1 проба; 
- анализ проб почвы на загрязненность на ЕРН-1 проба; 
- гамма-съемка - по маршрутным профилям с шагом сети 5 м с последующим проходом 

по территории в режиме свободного поиска; 
- измерение уровней МЭД ГИ - 10 точек; 
- измерение ППР – 10 точек; 
- измерение физфакторов (ЭМИ, шум) – 1 к.т. 
При производстве полевых и лабораторных исследований использованы средства 

измерений, прошедшие госповерку. 
 
3.1.4 Сведения об оперативных изменениях, внесенных в результаты инженерных 

изысканий в процессе проведения экспертизы 
 
Изменения, внесенные в результаты инженерно-геодезических изысканий:  
- не вносились. 
 
Изменения, внесенные в результаты инженерно-геологических изысканий:  
- предоставлена карта инженерно-геологических условий с таблицей характеристик 

выделенных таксонов. 
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Изменения, внесенные в результаты инженерно-экологических изысканий:  
- добавлены сведения о наличии (отсутствии) на участке проектирования особо 

охраняемых природных территорий федерального значения. Представлено письмо 
Минприроды России № 12-53/8962 от 03. 04. 2018 г; 

- представлено заключение государственной историко-культурной экспертизы № 
409/400 от 02.04.2018 г. об отсутствии объектов культурного наследия; 

- представлены схема районирования и схема современного экологического состояния. 
 
3.2 Описание технической части проектной документации. 
 
3.2.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации. 
 
Раздел 1 «Пояснительная записка». 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 
Раздел 3 «Архитектурные решения». 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений» в составе: 

- подраздел «Система электроснабжения»; 
- подраздел «Система водоснабжения»; 
- подраздел «Система водоотведения»; 
- подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»; 
- подраздел «Сети связи». 
Раздел 6 «Проект организации строительства». 
Раздел 7 «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 инвалидов». 
Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий приборами учета используемых 
энергетических ресурсов». 

Раздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства». 

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

 
3.2.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 

разделов 
 
Раздел 1 «Пояснительная записка» 
 
В разделе приведены сведения о решении застройщика на разработку проектной 

документации, также приведены исходные данные для проектирования (в т. ч. реквизиты 
задания застройщика), указаны технико-экономические характеристики и сведения о 
потребности объекта в энергетических ресурсах. 

В качестве приложений к пояснительной записке представлены Градостроительный план 
земельного участка, отчетная документация по результатам инженерных изысканий, 
технические условия на присоединение объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и иные исходно-разрешительные документы. 

Приведено заверение проектной организации о том, что проектная документация 
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разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на 
проектирование, градостроительным регламентом, 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. 

 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

 
На земельном участке предусмотрено строительство "Многоквартирного жилого дома, 

расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. 
Комсомольская». Проектная документация разработана на основании задания на 
проектирование, градостроительного плана №RU29301000-2892, с кадастровым номером 
29:22:040718:1077, площадью участка 978 м2 и с кадастровым номером 29:22:040718:53, 
площадью 676 м2.  

Проект планировочной организации земельного участка на строительство 
многоквартирного жилого дома, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. 
Архангельска в квартале, ограниченном: пр. Ломоносова, ул. Комсомольской, ул. Самойло и 
ул. Карельской.  

Земельный участок строительства занят 2-х этажным деревянным зданием бывшего 
диспансера и хоз. постройками, подлежащими разборке и граничит: 

- с северо-запада и юго-запада – участками с двухэтажными деревянными жилыми 
домами; 

- с запада -участком с 5-ти этажным кирпичным жилым домом; 
- с северо-востока - ул. Комсомольская; 
- с юго-востока — ул. Самойло.   
Рельеф участка ровный, абсолютные отметки меняются в пределах участка от 7.20 до 

6.55 м, имеет понижение в сторону ул. Самойло.  
До начала проведения строительных работ требуется выполнить некоторые мероприятия 

по подготовке территории:    
- разборка деревянного здания и хозяйственных построек;    
- вырубка деревьев и кустарника, попадающих в зону застройки и прокладки 

инженерных сетей;    
- вынос сетей из пятна застройки. 
Абсолютная отметка здания – 8,500 в Балтийской системе высот. 

Технико-экономические показатели участка 

№ п/п Наименование Единица 
измерени

я 

Площадь % 

1.  Площадь участков   м2 (676 + 978) = 1654 100 
2.  Площадь застройки    м2 752.9 45.5  
3.  Проезды, площадки в 

границах участков 
м2 627.1 37,9 

4.  Озеленение в границах 
участков 

м2 274 16,6 

Благоустройство за границами участков 
5.  Проезды, площадки за 

границами участков 
м2 1442,9  

6.  Озеленение за границами 
участков 

м2 603  
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Вертикальная планировка определяет высотное положение зданий и сооружений, 
проезжей части и тротуаров, задает необходимые продольные и поперечные уклоны для 
поверхностного водоотвода. Планировочные отметки поверхности земли приняты на основе 
материалов съемки, в увязке с отметками капитальной застройки и отметками по ул. 
Комсомольской и ул. Самойло.    

Организация рельефа площадки решена исходя из условий полного отвода воды с 
поверхности покрытия проездов и тротуаров и минимума земляных работ, в соответствии с 
типом дорожных покрытий. Отвод поверхностных вод запроектирован по спланированной 
проезжей части дорог и площадок вдоль бортовых камней в дождеприемные колодцы 
существующей ливневой канализации. 

 Благоустройство отведенной территории включает:  
- строительство проезда из асфальтобетонного покрытия;  
- детских площадок, спортивных площадок с набивным покрытием из песчаногравийной 

смеси; 
- площадок для отдыха из тротуарной плитки; 
- поездов, тротуаров из мелкоразмерной самофиксирующейся плитки; 
- парковки для временного хранения автомобилей из асфальтобетонного покрытия; 
- обустройство территории предусмотрено переносными изделиями малых форм; 
- площадка для сушки белья;  
- устройство и засев газонов. 
Проектом благоустройства предусматривается устройство 4-х стоянок, с устройством 

вдоль нечетной стороны ул. Комсомольской. Детская и спортивная площадки устраиваются во 
дворе жилого дома по ул. Комсомольская, д.40/1, с оборудованием малыми архитектурными 
формами. Хозяйственная площадка для сушки белья, площадка для отдыха устраиваются в 
пределах участка с покрытием из тротуарной плитки и оснащаются малыми архитектурными 
формами. Мусороконтейнеры для бытовых отходов установлены в помещении для 
временного хранения мусора и выкатываются для погрузки и вывоза мусора грузовым 
хозяйственным транспортом.    

 Въезд на территорию участка запроектирован с ул. Комсомольской и ул. Самойло, 
выезд с территории участка на ул. Самойло. Въезд на внутри дворовую территорию 
осуществляется по второстепенным проездам, которые закольцованы, это дает возможность 
для беспрепятственного движения специального транспорта. Ширина проезжей части 
второстепенного проезда 3.5 м, основного - 6.0 м. Вдоль дома для движения пешеходов 
предусмотрен тротуар, вдоль линии застройки. Ширина пешеходного тротуара 2.0 м и 2.5 м.   
Для обеспечения безопасности участников дорожного движения устанавливаются дорожные 
знаки, наносится дорожная разметка. Ширина и конструкция проездов обеспечивает проезд 
противопожарных машин. доступ пожарных с автолестниц или подъемников в здание.   
Наружное пожаротушение обеспечивается от пожарных гидрантов. 

Проектом предусматривается устройство 4-х стоянок, с устройством вдоль нечетной 
стороны ул. Комсомольской, суммарная вместимость - 24 машино/места, в том числе 2 
машино/места для МГН.   

Проектом запроектированы инженерные сети и сооружения, обеспечивающие 
жизнедеятельность проектируемого здания, с учётом существующей застройки и 
перспективного строительства на смежном участке. Инженерные сети прокладываются как по 
территории, выделенной для застройки, так и по смежным территориям.  

  
Раздел 3 «Архитектурные решения» 
 
Здание имеет размеры в плане 40.03 х 26.51 м. В здании четыре жилых этажа, 2 

технических этажа (подвальный на отм. -2.250 и верхний на отм.+12.000). Подвальный этаж 
заглублен относительно планировочной отметки на 1,83 метра. За отметку 0.000 принят 
уровень 1-го этажа проектируемого жилого здания, что соответствует отметке +8.500 в 
Балтийской системе высот 1954 г. 
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По заданию заказчика типовые этажи 2,7 метра «в чистоте», подвальный этаж от 1.8 до 
2.65 метра «в чистоте», верхний технический этаж высотой 2,25 м. 

Максимальная высотная отметка строительных конструкций здания составляет плюс 
15,070. 

На техническом этаже на отм. -2.250 запроектированы помещения технического 
жизнеобеспечения деятельности здания. Перечисленные помещения обеспечены требуемыми 
эвакуационными выходами, не связанными с жилой частью здания. 

На 1 - 4 этажах располагаются жилые помещения.  
Технический этаж на отм.+12.000 в осях «2 -4»/ «А – Б» служит для размещения 

инженерного оборудования: понижающих трансформаторов сети радиофикации. Технический 
этаж на отм.+12.000 состоит из  помещения общей площадью 2,1 м2 для размещения 
указанного оборудования и коридора общей площадью 9,02 м2.  

Для доступа на верхние этажи предусмотрены лифты, грузоподъемностью 1000 кг. 
Запроектирована лестница типа Л1, ширина маршей лестницы жилого здания принята 
1,2 м, ширина площадок - не менее 1,2 м. 
Выход на крышу предусмотрен из объемов лестничных клеток. 
Здание не оборудуется мусоропроводами, согласно заданию на проектирование. 
Предусмотрена мусоросборная камера, которая имеет самостоятельный выход. 
Во внутренней отделке помещений использованы современные отделочные материалы (в 

зависимости от функциональной принадлежности помещений) с учётом противопожарной 
безопасности и санитарно-эпидемиологических требований. 

Оконные блоки – по ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных 
профилей». Наружные входные двери – по ГОСТ 31173-2003. Внутренние двери – по 

ГОСТ 475-2016. 
При оформлении фасадов используется сочетание двух цветов лицевого 
кирпича и больших плоскостей стеклянных витражей. Цоколь облицован лицевым 
кирпичом. 
Крыльца, лестницы выходов облицованы керамической напольной плиткой для 
наружных работ.  
Кровля плоская совмещенная с внутренним водостоком. Проектом предусмотрено 

ограждение кровли высотой 1200 мм с окраской эмалями для наружных работ. 
 

Технико-экономические показатели: 
Количество этажей – 6 шт. 
Этажность – 5 этажей 
Площадь застройки - 752,9 м² 
Строительный объём здания - 9067,3 м³ 
в т.ч. ниже отм. ±0.000 – 208,3 м³ 
Число квартир - 31 
в т.ч. 1-комнатная - 7 шт. 
студия - 3 шт. 
2-комнатная - 6 шт. 
Евро 2-комнатная - 8 шт. 
3-комнатная - 4 шт. 
Евро 3-комнатная - 3 шт. 
Площадь квартир - 1942,47 м² 
Общая площадь квартир - 2030,05 м² 
Площадь здания – 2811,6 м². 

 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
 

Уровень ответственности здания – II (нормальный). 
Климатический район II А. 
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Конструктивная схема здания - стеновая, с продольными и поперечными несущими 
стенами. 

Перекрытие из железобетонных плит образует горизонтальную диафрагму жесткости. 
Прочность, пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается совместной 

работой несущих стен и железобетонных перекрытий. 
Фундаменты - свайные с монолитным железобетонным ростверком. Сваи приняты 

длиной 10 м, 9 м, 8 м, 7 м сечением 35х35 см по серии 1.011.1-10 выпуск 1 с допустимой 
нагрузкой на сваю 70 тонн (опорный слой - суглинок твердый легкий, IL=-0,07, Е=33 МПа). 

Ростверк выполняется из бетона класса по прочности на сжатие В15, по 
морозостойкости F150, по водопоглощению W6. Рабочая арматура ростверка класса A500С, 
поперечная - A240. 

Стены техэтажа на отм. -2.250 - из сборных бетонных блоков ГОСТ 13579-78*. Кладка 
из блоков выполняется на цементном растворе марки 150. Местные заделки стен выполнять из 
бетона В12,5. 

Горизонтальная гидроизоляция устраивается: в уровне верха ростверка и монолитного 
пояса, по верху блоков на отм. -3.170, -2,570, -2,270, -1,670, -1,070, -0,470 - из двух слоев 
техноэласта на битумной мастике. Вертикальная гидроизоляция наружных стен подвала 
выполняется путем нанесения битумной мастики на поверхности, соприкасающиеся с 
грунтом. 

Наружные стены здания выполняются из керамических пористых камней КМ-р 
250х120х140/2,1НФ/150/1,0/35/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки 100. 

Облицовка выполняется лицевым одинарным керамическим кирпичом марки КР-л-пу 
250x120x65/1НФ/150/1,2/50/ГОСТ 530-2012 в соответствии с цветовым решением фасадов. 

Внутренние стены здания выполняются из керамических пористых камней КМ-р 
250x120x140/2,1НФ/150/1,0/35/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки 100. 

Угловые пересечения стен армируются сеткой 4Вр-1-50 через 450 мм (3 ряда по высоте 
камня). 

Участки стен с вентканалами и стены лифтовой шахты выполняются из полнотелого 
глиняного кирпича марки КР-р-по 250x120x65/1НФ/50/2,0/50/ГОСТ 530-2012. 

Перегородки толщиной 120 мм выполняются из кирпича марки КР-р-по 
250x120x65/1НФ/50/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе марки 25. Перегородки армируются 
через три ряда кладки по высоте двумя стержнями ø 6 А240. 

Межквартирные перегородки выполняются из газобетонных блоков плотностью D500 
толщиной 200 мм с оштукатуриванием цем.-песч. раствором толщиной 20 мм с двух сторон. 
Межкомнатные перегородки выполняются из силикатных блоков толщиной 70 мм. 

Перекрытия - из сборных железобетонных многопустотных плит по сериям 1.141-1 
выпуск 63, 1.090.1-1 выпуск 5-1, ТУ 26.61.20-001-01250167-2013, ГОСТ 9561-2016. Балконные 
плиты индивидуальные в сборном исполнении. 

Утеплитель в покрытии и цокольном перекрытии – экструдированный пенополистирол 
с коэффициентом теплопроводности не менее 0,034 Вт/(м×°К). 

Лестница - из сборных железобетонных площадок и маршей по серии 1.151.1-7 выпуск 
1 и сборных железобетонных ступеней ГОСТ 8717.0-84. Ограждения лестницы 
металлические, высотой 1,2 м. 

Лифты грузоподъемностью 1000 кг со скоростью движения кабины 1 м/сек. Двери 
шахты лифта должны быть дымонепроницаемыми с пределом огнестойкости EI30. 

Вентиляция квартир естественная, осуществляется через вентканалы в кирпичных 
стенах. 

Кровля здания - плоская бесчердачная с внутренним водостоком невентилируемая. 
Водоизоляционный ковер состоит из двух слоев наплавляемого рулонного материала: 

верхний слой - «ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП» по ТУ 5774-003-00287852-99 и нижний слой 
«ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП» по ТУ 5774-003-00287852-99.  
Проектом предусмотрена гидроизоляция и защита от коррозии конструкций здания. 
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Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений» 

 
Подраздел «Система электроснабжения» 
 
Электроснабжение жилого дома предусматривается взаимнорезервируемыми 

кабельными линиями марки АПвБбШнг(А)-LS-1кВ расчетных длин и сечений от разных 
секций РУ-0,4 кВ существующей трансформаторной подстанции ТП-1006. 

Кабельные линии 0,4 кВ прокладываются в траншее на глубине 0,7 м от планировочной 
отметки земли. При пересечении улиц и проездов глубина заложения - 1,0 м. Пересечение 
инженерных коммуникаций, дорог с асфальтным покрытием выполняется с защитой от 
механических повреждений. 

В материалах проектной документации представлены технические условия для 
присоединения к электрическим сетям от 04.12.2017 года №15-03316А/17-001, выданные 
филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» - «Архэнерго». 

По степени обеспечения надежности электроснабжения основные электроприемники 
жилого дома отнесены ко II категории.  

Система противопожарной защиты, лифты, аварийное освещение отнесены к 
электроприемникам I категории надежности электроснабжения, которая обеспечивается 
применением устройства АВР. 

Напряжение питающей сети - 380/220 В. 
Расчетная электрическая нагрузка определена в соответствии с СП 256.1325800.2016 и 

составляет 82,14 кВт. 
Система заземления (TN-C-S) выполнена в соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЭ. 
Для приема, учета и распределения электроэнергии запроектировано ВРУ-0,4 кВ.  

Распределительные и групповые сети соответствуют требованиям ПУЭ и действующих 
нормативных документов. 

Приборы учета потребляемой энергии запроектированы на границе балансовой 
принадлежности. В электрощитовой жилого дома устанавливаются счетчики для общего учета 
электроэнергии и отдельный учет на коммунальную нагрузку. 

Коэффициент реактивной мощности соответствует требованиям приказа Минэнерго от 
23 июня 2015 года N 380 «О Порядке расчета значений соотношения потребления активной и 
реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп 
энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии». 

Нормируемая освещенность помещений принята по СП 52.13330.2016 и обеспечивается 
светильниками, выбранными с учетом среды и назначением помещений.  

Проектом предусматриваются следующие виды освещения: рабочее, аварийное 
(эвакуационное, в том числе указатели «Выход» с автономным источником питания) и 
ремонтное. Ремонтное освещение в тепловом узле и насосной - на 12В, в электрощитовой – на 
36В. 

Для освещения прилегающей территории предусматривается наружное освещение 
светодиодными светильниками типа «L-lego 55 banner».  

Проектом предусмотрено выполнение основной и дополнительной систем уравнивания 
потенциалов в соответствии с требованием главы 1.7. ПУЭ. На вводе потребителей 
предусматривается устройство ГЗШ. 

Молниезащита принята согласно СО 153-34.21.122-2003.  
Проектом предусмотрены мероприятия по экономии электроэнергии, 

энергоэффективному использованию применяемого электрооборудования. 
 

Подраздел «Система водоснабжения» 
 
Проектные решения разработаны на основании: 
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- Технические условия подключения к системам водоснабжения и водоотведения г. 
Архангельска от 28.07.2017 г. № 70, выданные МУП «Водоканал» г. Архангельска. 

Согласно Техническим условиям на водоснабжение проектируемого здания 
предусмотрено от проектируемой сети, проложенной к проектируемому зданию от 
существующей сети водопровода по ул. Комсомольская. Данным проектом предусмотрен 
вынос этой существующей сети водопровода мм от точки 1 до точки 2, протяженностью 53 
метра по ул. Комсомольская. Точкой подключения служит проектируемый колодец В1-1, 
расположенный на проектируемом выносе сети водопровода мм по Комсомольская; 
выполненный из сборных ж/бетонных колец по ГОСТ 8020-2016. 

Проектируемый вынос наружных водопроводных сетей по ул. Комсомольская 
предусмотрен из полиэтиленовых труб, проектируемый ввод в здание из полиэтиленовых труб 
ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001. Рекомендуемая глубина заложения трубопровода от 
поверхности земли - 2,8 м. Основание под трубопроводы принято свайное.  

Источником наружного пожаротушения служат пожарные гидранты, подземные, 
изготовленные согласно ГОСТ Р - 53961-2010, установленные в колодцах №171 и №252, на 
существующих сетях водопровода Ǿ150 мм, проходящих по ул. Самойло. Расположение 
пожарных гидрантов обеспечивает пожаротушение любой части объекта минимум от 2-х 
гидрантов с радиусом действия не более 200 метров и обеспечивает прокладку пожарных 
рукавных линий по дорогам с твёрдым покрытием (СП 31.13330.2012). 

Ввод водопровода предусмотрен в помещение насосной станции. Водомерный узел 
принят со счетчиком ВСХНд-32 (с магнитным импульсом) с обводной линией.  Перед 
счетчиком на вводе предусмотрен магнитно-механический фильтр ФМФ. В целях 
предупреждения чрезвычайных ситуаций после водомерного узла предусмотрена установка 
обратного клапана. 

Схема системы хозяйственно-питьевого водопровода - тупиковая, с нижней разводкой 
магистралей, с расположением подающих стояков в квартирах. На ответвлении от стояка 
предусматривается запорная, измерительная и регулирующая арматура. У оснований стояков 
предусматривается установка спускных кранов.   

Для учета воды на горячее водоснабжение жилого дома предусматривается установка 
водомерного узла без обводной линии Ǿ32 мм с водомером ВСХН-20, расположенного в 
помещении насосной станции, после повысительных насосов. В каждом в санитарном узле 
перед водоразборными приборами предусмотрен водомерный узел. 

Расчетный расход на хозяйственно-питьевые нужды составляет 17,0 м3/сут, в том числе 
на горячее водоснабжение – 7,14 м3/сут. 

Расход воды на наружное пожаротушение здания составляет 15 л/с.         
Напор в существующей сети водопровода: днем - 1,5 кгс/см2, ночью - 0,5 кгс/см2. 
Потребный напор на нужды хозяйственно-питьевого водопровода здания составляет 

32,84 м. 
Недостающий напор в водопроводной сети обеспечивается насосной установкой, фирмы 

Willo COR-3 MVI 104 / SKw-EB-R. Производительность Q=5,35 м3/час, напор Н=29,7 м, 
N=0,55 кВт.  Насосная установка включает в себя три насоса с встроенными в двигатели 
частотными преобразователями, шкаф управления, арматуру и манометры. Насосные 
установки работают в автоматическом режиме. Включение насосов автоматически, 
дистанционно и вручную. 

В санузле каждой квартиры после узла учета расхода воды устанавливается устройство 
внутриквартирного пожаротушения "Роса". 

Система горячего водоснабжения запроектирована от пластинчатых   теплообменников, 
расположенных в помещении теплового пункта. Система горячей воды принята с 
принудительной циркуляцией по магистралям и стоякам и оборудована запорной и 
водоразборной арматурой. Для циркуляции в системе горячего водоснабжения в тепловом 
пункте   предусматривается   установка циркуляционных насосов. 

Для поливки зеленых насаждений и асфальтовых покрытий на внутренней сети 
холодного водоснабжения предусмотрены наружные поливочные краны Ǿ25 мм. 
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Трубы приняты: разводящие сети водоснабжения по техподполью, стояки -  из 
полипропиленовых труб, армированных стекловолокном ГОСТ Р 52134-2003; подводки к 
сантехническим приборам - из полипропиленовых труб по ТУ 2248-006-41989945-98.   В 
местах прохода через перекрытия стояки холодного водоснабжения прокладываются в 
гильзах. Разводящие сети водопровода, проходящие под потолком техподполья изолированы 
от конденсата трубной изоляцией ENERGOFLEX из пенополиэтилена по ГОСТ Р 56729-2015.  
Поквартирные подключения к санитарно-техническим приборам после водомерного узла и 
внутреннего пожаротушения выполняются по типовому проекту за счет средств дольщиков. 
 

Подраздел «Система водоотведения» 
 
Проектные решения разработаны на основании: 
- Технические условия на отвод поверхностных вод от 22.05.2018 г. № 670, выданные 

МУП «Архкомхоз»; 
- Технические условия подключения к системам водоснабжения и водоотведения г. 

Архангельска от 28.07.2017 г. № 70, выданные МУП «Водоканал» г. Архангельска. 
Отвод бытовых стоков от здания предусматривается в дворовую бытовую канализацию, 

запроектированную для многоквартирного жилого дома с последующим подключением в 
существующую общесплавную канализационную сеть, согласно представленным 
техническим условиям. Отметки канализации в месте врезки предусмотрено уточнить при 
производстве работ. Проектируемая сеть дворовой бытовой канализации предусмотрена 
самотечной, за счет уклонов трубопроводов - уклон 0,008.  Трубы приняты двухслойные 
гофрированные типа «Корсис» с кольцевой жесткостью SN8 по ТУ 2248-001-73011750 -20013. 
Минимальная глубина заложения трубопровода от поверхности земли - 1,8 м.  На 
проектируемой сети бытовой канализации устанавливаются колодцы из сборных ж/колец: 
Ǿ1000 мм по ГОСТ 8020-2016. Основание под трубопроводы и колодцы принято свайное. 

Проектируемые внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации приняты: выпуски, 
трубопроводы по техподполью и стояки - из труб ПВХ по ГОСТ 51613- 2000; отводы от 
сантехнического оборудования из полиэтиленовых канализационных труб ПНД по ГОСТ 
22689.2-89. Прокладка труб осуществляется по полу санитарных узлов. 

Расчетные расходы бытовых стоков составляют 17,0 м3/сут. 
Проектом предусмотрено удаление условно чистых стоков из помещения теплового 

пункта и насосной станции. Запланированные или аварийные стоки из помещений насосной 
станции и теплового пункта отводятся в приямки, далее при помощи погружных насосов 
фирмы "Grundfos" марки unilift KP-150 AV Q=4,0 м3/час; Н=3,5 м по напорным трубопроводам 
- в сеть ливневой канализации. Далее отдельным выпуском в сеть бытовой канализации.  

Сети канализации оборудованы санитарно-техническими приборами, ревизиями, 
прочистками, вентиляционными стояками. 

При прохождении канализационных сетей из труб ПВХ и ПП наружным диаметром 
через железобетонные перекрытия и стены на них устанавливаются противопожарные муфты 
длиной 60 мм с огнезащитным терморасширяющимся материалом "ОГРАКС-Л" на основе 
полимерного материала с минеральным наполнителем толщиной 10 мм, отвечающим 
требованиям ТУ 285-027-1327785-04-ЗАО "УНИХИМТЕК". На выпусках из здания 
предусматривается заделка зазора между сальником и трубой газонепроницаемыми 
негорючими материалами. 

Для отвода дождевых вод с территории проектом предусмотрены дождеприемники, 
подключенные в сеть проектируемой дождевой канализации с последующим сбросом в 
проектируемый колодец-накопитель диаметром 2000 мм, емкостью 10 м3. В этом колодце 
устанавливается канализационный затвор с профилированной заслонкой из нержавеющей 
стали марки HL720.0. По мере накопления ливневых стоков производится их вывоз 
специализированными организациями в места приема, указанными МУП «Архкомхоз», 
согласно договора, заключенного с ним. Колодец-накопитель будет выполнен до начала 
строительства в целях отвода поверхностных стоков из котлована. Для очистки дождевых вод 
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от взвешенных веществ, СПАВ, нефтепродуктов и ионов тяжелых металлов в дождеприемных 
колодцах устанавливаются фильтрующие патроны с комбинированной загрузкой (НПП 
«Полихим» ТУ 4859-002-64235108-2012). Максимальная производительность одного патрона: 
16 м3/час. Эффективность очистки: по взвешенным веществам - с 200 до 10 мг/л, по 
нефтепродуктам - с 50 до 0,5 мг/л; СПАВ - с 20 до 1,0 до 0,1 мг/л.    

Проектируемые наружные сети дождевой канализации приняты из полиэтиленовых 
двухслойных гофрированных труб КОРСИС для безнапорных трубопроводов ТУ2248-001-
73011750-20013. На проектируемой сети устанавливаются колодцы из сборных ж/бетонных 
колец Ǿ1000 мм по ГОСТ 8020-2016.  Минимальная глубина заложения   -1,80 м. 

Внутренние водостоки обеспечивают отвод дождевых и талых вод с кровли жилого дома 
через водосточные воронки. 

Для прочистки сетей внутренних водостоков на стояках предусматривается установка 
ревизий.  Внутренние сети водостока прокладываются из напорных канализационных труб 
ПВХ по ТУ 6-19-231-87. 

Расчетный расход дождевых вод с кровли составляет 3,76 л/с. 
Расчетный расход дождевых вод с территории - 5,14 л/с. 
При прохождении канализационных сетей из труб ПП через железобетонные перекрытия 

и стены на них устанавливаются противопожарные муфты длиной 60 мм с огнезащитным 
терморасширяющимся материалом "ОГРАКС-Л" на основе полимерного материала с 
минеральным наполнителем толщиной 10 мм, отвечающим требованиям ТУ 285-027-1327785-
04-ЗАО "УНИХИМТЕК".   

 
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 
 
Проектные решения по системам отопления, вентиляции, тепловых сетей выполнены на 

основании технических условий подключения к системе теплоснабжения от 09.08.2017 г. № 
ТУ2201-0019-17, выданных ПАО «ТГК-2». 

Расход тепла: 
Отопление – 124870 Вт 
ГВС – 165900 Вт 
Общий – 290770 Вт 
Параметры наружного воздуха 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – минус 33 °С 
Продолжительность отопительного периода – 250 суток 
Средняя температура наружного воздуха в отопительный период – минус 4,5 °С 
Расчетная температура наружного воздуха в теплый период (вентиляция) – 20 °С 
Расчетная температура наружного воздуха в теплый период (кондиционирование)– 20 °С 
Теплоснабжение 
Источником теплоснабжения является Архангельская ТЭЦ. 
Точка подключения - тепловая камера ТК-8ап-22. 
Система теплоснабжения - закрытая, двухтрубная. 
Параметры теплоносителя в точке подключения:  
- в холодный период - 150-70 °С; 
- в теплый период - 70-40 °С. 
Давление в точке подключения: Р1 - 30 м вод.ст, Р2 - 20 м вод.ст. 
Параметры теплоносителя в системе отопления - 90-70 °С. 
Температура воды, отпускаемая для нужд ГВС 65°С. 
Отопление 
Система отопления здания принята водяная, двухтрубная, с поквартирным учетом тепла.  
В общих коридорах предусмотрена установка поквартирных теплосчетчиков и 

необходимой арматуры для гидравлической увязки, для этого предусмотрены закрывающиеся 
ниши. 

В квартирах (в коридорах) предусмотрена установка коллекторов. 
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Отопление лестничных клеток осуществляется отдельными стояками. 
В качестве отопительных приборов в жилой части приняты радиаторы панельные со 

встроенными термостатическими вентилями. 
На коллекторах предусмотрена установка запорной и спускной арматуры. 
Удаление воздуха из системы отопления осуществляется воздуховыпускными 

клапанами, устанавливаемыми на коллекторах и радиаторах. 
В качестве трубопроводов систем отопления приняты полимерные трубы. 
Трубопроводы прокладываются в конструкции пола, в заводской изоляции толщиной 9 

мм. 
Вентиляция 
В проектируемом здании принята приточно-вытяжная вентиляция с естественным 

побуждением. 
Приток воздуха осуществляется через створки окон, имеющие регулируемые гребенки. 
Вытяжка осуществляется через санитарные узлы, кухни, ванные комнаты через 

вентиляционные каналы, проложенные в кирпичных стенах. 
Для усиления вытяжки и периодического проветривания в каналах верхнего этажа 

устанавливаются бытовые вытяжные вентиляторы. 
Каналы систем вентиляции выводятся выше уровня кровли и перекрываются зонтами. 
Удаление воздуха из подсобных помещений, кухонь и санитарных узлов осуществляется 

через регулируемые решетки. 
Воздуховоды систем вентиляции изготавливаются из оцинкованной тонколистовой 

стали ГОСТ 14918-80*. 
Воздуховоды систем вентиляции выполняются класса герметичности А. 
ИТП 
В проектируемом здании, в техподполье отметке -2,950 в осях 5-6/Е-Ж предусмотрено 

устройство теплового пункта.  
Отвод случайных и аварийных вод предусмотрен в техподполье, с последующим 

отводом в сеть ливневой канализации. 
Подключение системы отопления производится по независимой схеме с использованием 

разборного пластинчатого теплообменника, рассчитанного на 100% нагрузку. 
Подключение системы ГВС предусмотрено по закрытой схеме, по одноступенчатой, 

параллельной схеме, через разборный пластинчатый теплообменник. 
Циркуляция теплоносителя в системе отопления осуществляется циркуляционным 

насосом с частотно-регулируемыми приводом, для установки приняты насосы, работающие 
по схеме «главный - резервный». 

Для автоматического поддержания температуры теплоносителя в системе отопления в 
ИТП устанавливается погодозависимый регулятор температуры. 

Для автоматического поддержания температуры воды в системе ГВС (65°С) проектом 
предусмотрена установка регулирующего клапана с электропроводом. 

Тепловые сети 
Теплосеть прокладывается от точки подключения до стены здания, ввод теплосети 

осуществляется в техподполье. 
Трубопроводы относятся к IV группе по классификации Гостехнадзора России. 
Проектом предусмотрена установка запорной и спускной арматуры, а также арматуры 

для выпуска воздуха, в верхних и нижних точках соответственно. Арматура устанавливается в 
тепловой камере ТК-8ап-22 и ИТП. 

Спуск воды из трубопроводов теплосети предусматривается в тепловой камере и в 
тепловом узле, с последующим отводом в сбросной колодец и сеть ливневой канализации. 

От ТК-8ап-22 до стены здания трубопроводы прокладываются в сборных ж/б каналах, 
без попутного дренажа. 

Диаметр трубопроводов принят Ø76x4,0.  
Для прокладки приняты трубы стальные бесшовные ГОСТ 8732-78 (сталь10). 
Компенсация температурных удлинений осуществляется углами поворотов. 
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Для защиты фундаментов проектируемого здания и инженерных сетей от агрессивного 
воздействия грунтовых вод и подтопления предусматривается дренирование участка 
застройки. 

Для защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод тепловая камера 
снаружи обмазывается битумной мастикой. 

При выходе трубопроводов из тепловой камеры в стене камеры закладывается гильза, 
для герметизации отверстия труба обматывается бутил-каучуковым шнуром по изоляции. 

Для защиты труб применена ППМ (пенополиминеральная) – изоляция. 
Стыки трубопроводов изолируются монолитной ППМ-изоляцией. 
 
Подраздел «Cети связи» 
 
На подготовительном этапе строительства согласно ТУ ПАО «Ростелеком» от 19.09.2017 

г. № 0201/17/35-17 предусмотрено переустройство (предусмотрен демонтаж, перекладка, 
переключение и вынос) существующих сетей связи и сигнализации, расположенных в 
пределах строительной площадки, с выполнением следующих работ: 

- демонтаж из телефонной кабельной канализации кабеля ТПП 30х2х0,5; 
- демонтаж участков существующей телефонной кабельной канализации; 
- строительство участка 4-х отверстной телефонной кабельной канализации; 
- строительство (вынос) воздушной линии связи кабелем ТПП 20х2х0,4. 
Проектируемые наружные сети: 
- телефонизации - согласно техническим условиям ПАО «Ростелеком» от 19.09.2017 г. № 

0201/17/34-17. Точка подключения – оптическая муфта в ККС № 664, вблизи дома № 5 по ул. 
Самойло. От точки подключения до проектируемого дома предусмотрена прокладка в 
телефонной кабельной канализации и по зданиям кабеля ВОК; 

- радиофикации - согласно техническим условиям ПАО «Ростелеком» от 18.09.2017 г. № 
0201/17/29-17 на подключение проектируемого здания к наружным сетям радиофикации. 
Точка подключения - радиостойка на доме № 40 корп. 1 по ул. Комсомольская и далее через 
трубостойку на доме № 41 корп. 1 по ул. Комсомольская. От точки подключения до 
проектируемого дома предусмотрена подвеска фидерной линии пролетами не более 90 м 
кабелем сталемедной проволокой БСМ-4 мм. 

Для прокладки наружных сетей предусмотрено строительство участка 2-х отверстной 
телефонной кабельной канализации. 

Проектной документацией предусмотрено оснащение здания внутренними сетями 
телефонной связи общего пользования, проводного радиовещания, эфирного телевидения, 
диспетчеризации лифтового оборудования в соответствии с информационным письмом АО 
«Норд Лифт» от 03.05.2018 г. № 02/154 на диспетчеризацию лифтового оборудования до 
ввода объекта в эксплуатацию. 

Предусмотрены мероприятия по уменьшению рисков криминальных проявлений. 
Согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности здание 

оборудуется: автономными дымовыми пожарными извещателями в жилых помещениях и 
кухнях квартир. 

 
Раздел 6 «Проект организации строительства» 
 
Предусмотрено строительство жилого дома.  
Район характеризуется достаточно развитой транспортной инфраструктурой. Доставка 

строительных конструкций и материалов осуществляется самовывозом автомобильным 
транспортом по существующей сети улиц и дорог. Маршруты передвижения должны быть 
согласованы службой подрядчика с ОГИБДД до начала строительства. 

Обеспечение объекта конструкциями и материалами осуществляется с предприятий 
стройиндустрии, фирм и частных предприятий района строительства объекта.  
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Строительно-монтажные работы осуществляются подрядным способом с привлечением 
в качестве генподрядчика организации, имеющей в своем распоряжении достаточно развитую 
производственную базу и квалифицированный кадровый состав, с привлечением 
необходимых субподрядных организаций. 

Предлагаемые решения предусматривают комплексную механизацию строительно-
монтажных работ и индустриальные методы производства.    

Подъездные пути и работа на объекте строительства организованы с учетом требований 
техники безопасности по СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1, СНиП 
12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» ч. 2, ПБ 10-382-2000 «Правила устройства и 
безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», СН-494-77 «Нормы потребности в 
строительных машинах», ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ», СНиП 1.04.03-
85* «Нормы продолжительности строительства». 

Проектом организации строительства на стройгенплане определены: 
- площадки складирования материалов и конструкций; 
- расположение сварочных и противопожарных постов; 
- расположение осветительных прожекторов; 
- расположение временных зданий и сооружений; 
- представлена схема расположения крановых путей; 
- расположение предупредительных знаков; 
- по периметру строительной площадки устройство временного сплошного защитно-

охранного ограждения. 
Подъездные пути и места складирования строительных материалов, а также работа на 

стройплощадке организованы с учётом СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 
требований техники безопасности по СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002; безопасная 
эксплуатация грузоподъёмных кранов – по ПБ 10-382-00; пожарная безопасность при 
проведении строительно-монтажных работ – согласно Постановлению Правительства 
Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года. 

Разработаны меры по охране труда, безопасности населения, благоустройству 
территории и охране окружающей среды, контролю качества строительных и монтажных 
работ, конструкций, материалов и оборудования, организации службы геодезического и 
лабораторного контроля. 

При строительстве используются кран башенный КБ-403, автокран КС-45717. 
Срок строительства– 9,5 месяцев, в том числе подготовительный период – 0,5 месяца.  
Работы планируются производить в одну смену. Максимальная численность 

работающих на строительстве составляет 15 человек. 
 
Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства» 
 
Производится демонтаж здания диспансера, расположенного по адресу г. Архангельск, 

окр. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 42.  
На момент проектирования – здание диспансера не эксплуатируется. Помещения 

освобождены. До момента производства работ по демонтажу, строительная площадка 
огораживается сплошным забором, высотой 2,0 м. Ограждение сплошное и выполняется в 
виде прямолинейных участков с минимально возможным количеством изгибов и поворотов, 
ограничивающих наблюдение. Территория строительной площадки находится под 
круглосуточной охраной. 

Строительные работы ведутся в соответствии с российскими нормами и правилами, 
указанными в перечне нормативных документов. Применяемые строительные машины и 
оборудование должны иметь технический паспорт, сертификат на соответствие российским 
нормам и стандартам. Все работы по демонтажу исполняются под руководством мастера или 
прораба. Опасные зоны должны огораживаются сигнальными ограждениями и оснащаются 
предупредительными знаками.  
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Работы по разборке здания ведутся методом «сверху - вниз». Разбираемые конструкции 
подлежат полному демонтажу. На первом этапе выполняется демонтаж кровли. Шифер с 
кровли снимается при помощи автовышки. На основном этапе выполняется демонтаж 
наружных стен из бревен d=22 см, и перекрытий при помощи автокрана КС-45717. На 
заключительном этапе выполняется демонтаж фундамента – деревянные столбы с бетонными 
подушками. Работы выполняются частично при отрывке котлована. 

При производстве работ зоны развала не образуются. Демонтируемые конструкции - 
автотранспортом вывозятся на утилизацию. 

Строительные отходы и бытовые отходы, образующиеся на строительной площадке, 
временно складируются на специально отведенной площадке с твердым покрытием и 
регулярно вывозятся на площадку свалку. 

 
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
 
Проектными решениями предусматривается строительство многоквартирного жилого 

дома, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. 
Комсомольская» - здание двухсекционное без встроенных помещений. 

Участки, отведенные под строительство жилого дома- находится в г. Архангельске по 
ул. Комсомольская на пересечении с ул. Самойло и размещается на территории Октябрьского 
территориального округа. Кадастровые номера земельных участков: 29:22:040718:1077 
(площадью земельного участка 978 м2) и 29:22:040718:53 (площадью земельного участка 676 
м2). Санитарно-эпидемиологическое состояние территории соответствует государственным 
нормативам. 

Объект расположен в существующей городской застройке. 
Уровень ответственности здания – II; 
Климатический район – IIа; 
Расчетная зимняя температура наиболее холодной пятидневки – 33 град.С; 
Расчетный вес снегового покрова – 2,4 кПа; 
Нормативный скоростной напор ветра – 0,30 кПа. 
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов по г. Архангельску согласно СП 

22.13330.2016 п. 5.5.3 для суглинков 1,54 м, песков составляет 1,90 м. 
Территория характеризуется ровным рельефом, техногенной нарушенностью. 

Абсолютные отметки поверхности в районе площадки изменяются от 6,4 до 7,0 м. 
Почвы типично городские – урбанозёмы, характеризуются отсутствием генетических 

горизонтов до глубины 0,5 м и более. Почвы имеют антропогенный характер и испытывают 
значительное воздействие. 

Растительность представлена кустарниками, нижний ярус – луговыми травами. Растения, 
включённые в Красную Книгу Архангельской области и Красную Книгу РФ, в процессе 
полевых исследований на территории объекта не обнаружены. 

Согласно протоколу радиационного исследования, на обследуемом участке 
поверхностных радиационных аномалий не обнаружено. Уровни МЭД гамма-излучения на 
земельном участке для строительства объекта «Многоквартирный жилой дом, расположенный 
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Комсомольская» не превышает 
регламентируемых величин СП 2.6.1.2612-10 «Основных санитарных правил обеспечения 
радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)». Уровень фонового загрязнения 
атмосферного воздуха в зоне исследуемого объекта не превышают требований санитарно-
гигиенических норм для атмосферного воздуха населенных мест по следующим веществам: 
взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, оксид азота. Исключение составили 
диоксид азота и бенз(а)пирен. Почвы обследуемой территории относятся к «Допустимой» 
категории загрязнения. Такие почвы могут использоваться без ограничений, исключая 
объекты повышенного риска. Пробы почв по микробиологическим и паразитологическим 
показателям оцениваются как «Чистые» и соответствуют требованиям СанПин 2.1.7.1287-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». 
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Земельный участок, предназначенный для жилой застройки, не относится к землям 
природоохранного, мелиоративного, сельскохозяйственного назначения. Природные водоемы 
отсутствуют. На участке изысканий скотомогильники, биотермические ямы, месторождения 
полезных ископаемых и объекты культурного наследия отсутствуют. 

После завершения строительства производится планировка территории с организацией 
поверхностного водоотвода в систему ливневой канализации, производится устройство 
твердых покрытий проездов и тротуаров в бордюрном камне, организуется территория 
озеленения. 

На этапе строительства планируется обеспечить питьевые нужды привозной водой. Для 
хозяйственно-бытовых стоков следует использовать переносные биотуалетные кабины. Отвод 
сточных вод от биотуалетной кабины выполнен через аэрационную станцию ЮНИЛОС 
«АСТРА-8», сертификат и санитарно-эпидемиологическое заключение на установку 
доочистки и обеззораживания сточных вод «ЮНИЛОС» представлен. 

Проектом предусматривается пункт сухой очистки колес автотранспорта, без 
использования воды. Получены ТУ на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения 
на этапе эксплуатации объекта, выданные «Архкомхоз» № 574 от 26.04.2018 и № 670 от 
22.05.2018. 

В подготовительный период производства работ производится снятие плодородного 
грунта на участке застройки с перемещением плодородного грунта, который в дальнейшем 
используется для рекультивации нарушенных земель. 

Строительный мусор временно складируется на площадке складирования с временным 
твердым покрытием (из ж/б плит). Сбор строительного мусора осуществляется в специальные 
контейнеры для строительного мусора. Сбор бытового мусора также осуществляется в 
контейнеры для мусора с крышкой, которые также устанавливаются на временное твердое 
покрытие. Щебень и песок для производства работ должны иметь гигиенические сертификаты 
экологической безопасности. 

Для охраны земельных ресурсов в период эксплуатации здания предусматриваются 
следующие мероприятия: 

- организация мусороудаления с утилизацией отходов; 
- твердое водонепроницаемое покрытие проездов и тротуаров; 
- на территории, свободной от построек, проездов, тротуаров и различного рода 

площадок предусматривается устройство газонов и цветников. 
Мероприятия по охране атмосферного воздуха. Период строительства. 
В период строительства возможны вредные выбросы в атмосферу при работе 

автотранспорта и строительной техники, при сварочных работах и при проведении земляных 
работ. Количество выбросов в атмосферу при производстве строительно-монтажных работ 
незначительно, работа носит кратковременный характер. Для снижения воздействия на 
окружающую среду в период строительства предусмотрены мероприятия: 

- используется современная автотракторная техника и строительные машины, шумовые 
характеристики и выбросы вредных веществ с дымовыми газами которых соответствуют 
требованиям, предъявляемых в РФ; 

- работы выполняются только в дневное время суток. 
Ориентировочные сроки проведения работ – 9,5 месяцев. Количество работающих в 

наиболее многочисленную смену - 15 чел.  
Расчеты выбросов загрязняющих веществ, при работе строительной техники, выполнены 

с применением программы «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0. Расчет выбросов от земляных 
работ произведен по «Временному методическому пособию по расчету выбросов от 
неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 
2000 г. 

 Всего от всех источников в атмосферу выбрасывается 9 наименований загрязняющих 
веществ. Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу составит 0,0842345 т/год. 
Максимально-разовый выброс составит 0,550283 г/с. По всем веществам приземные 
концентрации ниже 1 ПДК. 
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 Воздействие выбросов в период строительства не велико, и носит кратковременный 
характер. Это дает возможность утверждать, что воздействие проектируемого объекта в 
период строительства не повлечет необратимых изменений состава атмосферного воздуха и не 
приведет к превышению максимально разовых предельно допустимых концентраций на 
территории жилой застройки. В связи с чем, предлагается установить нормативы ПДВ на весь 
период строительства на уровне расчетных. 

 Мероприятия по охране атмосферного воздуха. Период эксплуатации. 
 Основными источниками загрязнения атмосферы при эксплуатации многоэтажного 

жилого дома являются проектируемые наземные автопарковки: на 9 машино-мест - 2 шт., на 4 
машино места – 1 шт., на 2 машино-места – 1 шт. (всего 24 машино-мест). В соответствии с 
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 разрыв от автостоянок до фасада проектируемого 
здания - не менее 25 м - для открытой автостоянки вместимостью 51-100 машино-мест, не 
менее 15 м - для открытой автостоянки вместимостью 11-50 машино-мест и не менее 10 м - 
для открытой автостоянки вместимостью 10 машино-мест и менее. 

Других источников загрязнения атмосферы (организованных и неорганизованных) в 
составе проектируемого объекта нет. 

Расчеты рассеивания выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от 
источников загрязнения, выполнены с применением унифицированной программы УПРЗА 
«Эколог», версия 4.50.4. Всего ожидается поступление 7 наименований загрязняющих 
веществ, с валовым выбросом 0,307083 т/год. 

При организации контроля за соблюдением нормативов выбросов определяются 
категории источников выбросов в разрезе каждого вредного вещества, т.е. категория 
устанавливается для сочетания «источник - вредное вещество» для каждого источника и 
каждого, выбрасываемого им, загрязняющего вещества. Периодичность контроля для объекта: 
- по веществу 0337 Углерод оксид - III категория - 1 раз в год; - по остальным веществам - IV 
категория - 1 раз в 5 лет. 

Ожидаемые суммарные максимальные секундные выбросы в атмосферный воздух 
составляют 0,4016 г/сек. и не окажут значительного негативного влияния на состояние 
атмосферы. Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
рассматриваемого объекта также не превышают ПДК. Учитывая изложенное, выбросы 
загрязняющих веществ от автомобилей, можно принять как предельно допустимые, так как 
полученные значения слишком малы, и на общую ситуацию по загрязнению данного района 
не влияют. 

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод. Период строительства. 
Техническими решениями по отводу дождевых вод в период строительства принято: 
Так как грунтовые воды спорадического распространения, приурочены к линзам и 

прослоям песков пылеватых в межледниковых морских отложениях (m III), которые находятся 
гораздо ниже дна котлована, то на период строительства и эксплуатации нет необходимости 
устройства дренажа и, соответственно, отведении стоков. При появлении сточных вод их 
можно откачать насосом в любой ближайший колодец общесплавной канализации. При 
появлении грунтовых вод, работы по откачке будут выполнены МУП «Архкомхоз» по мере их 
накопления в котловане. Согласно техническим условиям, выданным МУП «Архкомхоз» от 
22.05.2018 №670 предлагается разработать систему дренажно-ливневой канализации, на 
въездах к дому установить дождеприемные колодцы, для отводы дождевых вод. На 
территории установить емкость и подключить систему ДЛК. Также необходимо заключить 
договор на откачку вод, по мере их накопления. 

 Расходы дождевых вод определен согласно СП 32.13330.2012 по методу предельных 
интенсивностей и составил q =6,42, л/с. 

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод. Период эксплуатации 
Расчетный расход дождевых вод с территории - 5,14 л/с (определен согласно 

СП32.13330.2012 п. 7.4). Расчетный расход дождевых вод с кровли составляет 3,76 л/с. 
Для отвода дождевых вод с территории проектом предусмотрены дождеприемники, 

подключенные в сеть проектируемой дождевой канализации с последующим сбросом в 
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проектируемый колодец -накопитель диаметром 2000 мм, емкостью 10 куб. м. По мере 
накопления ливневых стоков производится их вывоз специализированными организациями в 
места приема, указанными МУП «Архкомхоз», согласно договора, заключенного с ним. 
Колодец-накопитель будет выполнен до начала строительства в целях отвода поверхностных 
стоков из котлована. 

Для очистки дождевых вод от взвешенных веществ, СПАВ, нефтепродуктов и ионов 
тяжелых металлов в дождеприемных колодцах устанавливаются фильтрующие патроны с 
комбинированной загрузкой (НПП «Полихим» ТУ 4859-002-64235108-2012). Максимальная 
производительность одного патрона: 16 м3/час. Эффективность очистки: по взвешенным 
веществам - с 200 до 10 мг/л, по нефтепродуктам - с 50 до 0,5 мг/л; СПАВ - с 20 до 1,0 до 0,1 
мг/л. 

Бытовая канализация. Проектируемое здание оборудуется хозяйственно – бытовой 
канализацией. Отвод стоков от здания предусматривается в дворовую бытовую канализацию, 
запроектированную для многоквартироного жилого дома с последующим подключением в 
существующую общесплавную канализационную сеть. Расчетные расходы бытовых стоков 
составляют 17,0 м3/сут. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 
размещению отходов. Период строительства. 

 Ориентировочно количество отходов, образующихся в период строительства 
проектируемого объекта, будет составлять 48,69 т, в том числена полигон (городскую свалку) 
– 8,04 т. Всего планируется к поступлению 7 наименований отходов, из которых 4 класса 
опасности – 15,51 т; 5 класса опасности – 32,71 т. 

 Образующиеся строительные отходы складируются в специально отведенных местах и 
вывозятся на городскую свалку по мере накопления по договору со специализированным 
предприятием (МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»). Сбор твердых бытовых отходов 
от временных бытовых помещений производится в полиэтиленовые пакеты, с последующей 
сдачей на городскую свалку по договору со специализированным предприятием, МУП 
«Спецавтохозяйство по уборке города». 

 При соблюдении санитарных норм и правил при обустройстве площадок временного 
накопления образующихся отходов на территории и их своевременном вывозе будет сведено к 
минимуму возможное негативное воздействие отходов на окружающую среду. 

 На строительной площадке должны быть организованы места централизованного сбора 
и временного хранения (накопления транспортной партии) отходов. 

Строительные отходы (строймусор) предусматривается складировать навалом или в 
контейнерах для крупногабаритного мусора непосредственно на территориях строительных 
площадок в специально отведенных местах. Строительные отходы подлежат размещению на 
санкционированных полигонах. Сбор и временное хранение твердых бытовых и 
приравненных к ним отходов будут организованы в металлические контейнеры с крышкой. 
Периодичность вывоза отходов с промплощадки регламентируется санитарными правилами 
(не реже 1- 2 раз в неделю). Размещение отходов будет осуществляться на санкционированном 
полигоне ТБО в порядке, согласованном с местными надзорными органами. Жидкие 
(фекальные) бытовые отходы будут собираться в сборниках биотуалетов. Порядок вывоза и 
размещения жидких (фекальных) отходов должен согласовываться с органами санитарного 
надзора. Замасленные материалы (песок от засыпки проливов и разливов, обтирочные 
материалы) собираются в специальные емкости из несгораемых материалов с крышкой. По 
мере необходимости, но не реже 1 раза в год, подлежат вывозу на термическое 
обезвреживание.  

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 
размещению отходов. Период эксплуатации. 

Отходы при эксплуатации здания рассчитаны исходя из нормативов, определенных 
Решением Архангельской городской думы «Об утверждении норм накопления твердых и 
жидких бытовых отходов, крупногабаритного мусора для жилищного фонда», «Сборником 
удельных показателей образования отходов производства и потребления». 
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При эксплуатации здания образуются следующие виды отходов: 
- мусор от уборки территории; 
- смет с территории; 
-бытовой мусор. 
Норматив образования отходов в год по благоустроенным жилым домам без отбора 

пищевых отходов — 1,79 м3 (0,54 т) на 1 жителя (с учетом годового роста нормы накопления 
ТБО в размере 6%). В планируемом жилом комплексе рассчитывается проживание 68 чел. 

В проекте не предусмотрены лампы с содержанием ртути. В квартирах – лампы 
накаливания, в общедомовых помещениях - накаливания и светодиодные. Отходов 
ртутьсодержащих ламп (I класса опасности) нет. 

Ориентировочно рассчитано количеств отходов на период эксплуатации и составит 34,75 
т – 4 класса опасности. 

Мероприятия по защите от акустического воздействия.  
В период строительства предполагаются шумовое воздействие от строительной техники 

– машин и механизмов, применяемых в производстве работ. Воздействие будет носить 
кратковременный характер. Предусмотреть одновременную работу на строительной площадке 
не более 1-2 механизмов. 

Для снижения уровня шумового воздействия предусмотрены следующие мероприятия: 
- строительные работы проводить в дневное время суток минимальным количеством 

машин и механизмов; 
- наиболее интенсивные по шуму источники должны располагаться на максимально 

возможном удалении от общественных и административных зданий; 
- непрерывное время работы техники с высоким уровнем шума (бульдозер, экскаватор и 

т.п.) в течение часа не должно превышать 10-15 минут; 
- ограничение скорости движения автомашин по стройплощадке; 
- по периметру территории стройплощадки будет устанавливаться сплошное ограждение 

высотой 2,0 м, экранирующее территорию строительства со стороны жилой застройки. 
 Результаты расчета ожидаемого уровня шума в период строительства проведен для 

существующего 2-х этажного деревянного жилого дома ближайшего к площадке 
строительства, расположенного в 12 м от котлована. Расчет выполнен в программе Base. 

Уровень шума от наружных источников в помещении 38,9 дБа. Звукоизоляции 
ограждающих конструкций достаточно. Нормативный уровень шума в помещении 40 дБа. 

  Расчет уровня шума в помещениях выполнен для жилой комнаты по методике пособия 
к МГСН 2.04-97 «Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции в жилых 
и общественных зданиях». Источниками шума являются – транспорт, проезжающий по ул. 
Комсомольская и автостоянка у здания по ул. Комсомольская. Расчет уровня шума в 
программе Base на период эксплуатации, также не показал превышений предельно 
допустимых уровней шума. Уровень шума от наружных источников в точке перед окном 
46,96 дБа. Звукоизолирующая способность стены с окном и открытой форточкой 14,09 дБа. 
Уровень шума от наружных источников в помещении 35,17 дБа. 

Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и 
компенсационных выплат.  

Нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду установлены 
Правительством Российской Федерации Постановлением от 13.09.2016 г. № 913.  

Размер экономического ущерба от выбросов ЗВ в атмосферу в период строительства 
составит: 2,86 руб./период. 

Размер экономического ущерба от образования отходов в период строительства 
составит: 10188,91 руб./период. 

Размер экономического ущерба от выбросов ЗВ в атмосферу в период эксплуатации 
составит 1,36 руб. 

Размер экономического ущерба от образования отходов в период эксплуатации составит: 
21719,80 руб./год. 
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Санитарно-эпидемиологическая безопасность в проектной документации 
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона для 
размещения жилого дома не устанавливается. Проектной документацией предусмотрены 
регламентируемые санитарными правилами площадки (детские, отдыха, спортивные), 
гостевые автостоянки.  От гостевых автостоянок санитарные разрывы не устанавливаются. 

Размещение здания жилого дома на отведенной территории обеспечивает нормативную 
инсоляцию квартир, детских и физкультурных площадок. Продолжительность инсоляции в 
нормируемых помещениях жилой застройки выполняется в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 
помещений жилых, общественных зданий и территорий», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». 

Жилые комнаты и кухни квартир обеспечены естественным боковым освещением через 
светопроемы в наружных ограждающих конструкциях. Искусственное освещение 
регламентированных помещений принимается в соответствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий». 

Электрощитовая запроектирована с учетом требований санитарных правил, тем самым 
не граничит с жилыми комнатами. Ожидаемые уровни шума при работе инженерного 
оборудования не превысят предельно допустимых значений, установленных СН 
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки». 

Санузлы, ванные, кухни запроектированы друг над другом. Входы в помещения, 
оборудуемые унитазами, запроектированы из прихожих. Планировочные решения жилого 
дома принимаются с учетом требований СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Проектом предусмотрены системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения 
вентиляции и электроснабжения. Принятые проектом системы отопления и вентиляции 
обеспечат допустимые параметры микроклимата. 

На строительной площадке в соответствии требований СанПиН 2.2.3.1384-03 
предусмотрены к установке временные здания и сооружения. Временное хранение 
(накопление) отходов осуществляется в специальных местах, оборудованных в соответствии с 
действующими нормами и правилами в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 
требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». 
Организация строительства выполняется с учетом требований СанПиН 2.2.3.1384-03 
«Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных 
работ». 
 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
 
Отдельно стоя́щий многоквартирный жилой дом с подвалом высотой не более 18 м 

(определена разностью отметок проезда для пожарных машин и нижней границы 
открываемого проёма верхнего жилого этажа); двухсекционный. 

Исходя площади этажа в пределах пожарного отсека и высоты здания, проектом принята 
II (вторая) степень огнестойкости при классе конструктивной пожарной опасности здания С1. 
Указанные характеристики обеспечиваются применением непожароопасных (класса К0) и 
малопожароопасных (класса К1) строительных конструкций с пределом огнестойкости не 
менее: R 90 — для несущих элементов, REI 45 — для междуэтажных перекрытий, REI 90 — 
для внутренних стен лестничной клетки и R 60 — для маршей и площадок лестниц. 

Расстояния от проектируемого до существующих зданий и сооружений (в т. ч. до 
открытых площадок для хранения автомобилей) превышают минимально необходимые 10 м. 
Подъезд к жилому дому обеспечен минимум с одной из его продольной стороны, при этом 
ширина проезда составляет не менее 3,5 м, а расстояние от его внутреннего края до стен 
находится в диапазоне от пяти до восьми метров. 
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В качестве источника противопожарного водоснабжения принята существующая 
кольцевая водопроводная сеть с диаметром труб, позволяющим подать расчётный расход на 
наружное пожаротушение (не менее 15 л/с). Забор воды пожарной техникой может быть 
осуществлён от двух пожарных гидрантов, расположенных не далее 200 м от стен здания. В 
качестве первичного средства пожаротушения на сети хозяйственно-питьевого водопровода в 
каждой квартире предусматривается установка отдельного крана с возможностью 
присоединения к нему шланга, оборудованного распылителем; длина шланга обеспечивает 
возможность подачи воды в любую точку квартиры. 

Площадь этажа в пределах пожарного отсека и высота здания не превышают предельно 
допустимые 2200 м2 и 28 м соответственно. Сообщение между этажами осуществляется по 
лестницам, размещённым в обычных лестничных клетках типа Л1 (с естественным 
освещением через открываемые проёмы в наружных ограждениях на каждом этаже), а также с 
помощью лифта, опускающегося не ниже первого этажа (по одной лестничной клетке и 
одному лифту в каждой секции жилого дома). Выход на кровлю осуществляется из объёма 
лестничной клетки по закреплённой лестнице-стремянке через противопожарный люк 2-го 
типа.  

Между маршами лестниц предусмотрен зазор шириной не менее 0,075 м. Внеквартирные 
коридоры образованы строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 
45, межквартирные стены — не менее EI 30. Помещения электрощитовой и насосной станции 
выделены противопожарными перегородками 1-го и перекрытиями 3-го типов с заполнением 
проёмов противопожарными дверями 2-го типа; мусоросборные камеры выгорожены 
противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 60 и имеют 
обособленный выход наружу. Высота междуэтажных поясов (мест примыкания перекрытий к 
наружным ограждениям) составляет не менее 1,2 м. 

Из подвала предусмотрено два эвакуационных выхода, ведущих непосредственно 
наружу; один из них обособлен от общих лестничных клеток здания, второй ведёт в 
лестничную клетку, при этом выход наружу обособлен от остальной её части глухими 
противопожарными перегородками 1-го типа (от пола подвала до уровня площадки между 
первым и вторым этажами). С каждого из жилых этажей в каждой из секций выполнено по 
одному эвакуационному выходу, при этом: а) выход с первого этажа ведёт наружу 
непосредственно; выходы с этажей 2-5 ведут в лестничную клетку. Ширина эвакуационных 
выходов составляет не менее 0,8 м, высота — не менее 1,9 м; ширина внеквартирных 
коридоров составляет не менее 1,4 м; ширина маршей лестницы (как и площадок) — не менее 
1,05 м. 

Пожарная опасность строительных материалов, используемых для отделки внутренних 
поверхностей путей эвакуации, ограничена классами КМ4 (для покрытия полов общих 
коридоров и холлов), КМ3 (для покрытия полов вестибюля, лестничной клетки и лифтового 
холла, для отделки стен и потолков общих коридоров) и КМ2 (для отделки стен и потолков 
вестибюля, лестничной клетки и лифтового холла). Для облицовки фасадов использованы 
негорючие, класса НГ, строительные материалы. 

Жилые помещения квартир оснащены автономными пожарными извещателями со 
всторенным звуковым оповещателем, транслирующим специальный сигнал при срабатывании 
первого. Для автоматического пожаротушения мусоросборных камер на сети хозяйственно-
питьевого водопровода установлены спринклерные оросители. 

 
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
 
На участке, прилегающем к проектируемому зданию, при разработке благоустройства 

территории предусмотрен беспрепятственный путь движения до входов во все секции здания. 
В местах пересечения тротуаров с проездами предусматривается устройство пандусов для 
облегчения движения маломобильных групп населения. Покрытие пешеходных тротуаров 
выполнено твердое, асфальтобетонное и с покрытием из мелкоразмерной тротуарной плитки. 
Покрытие ровное, толщина швов между плитками не более 1,5 см. Продольный уклон путей 
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движения, по которым возможен проезд инвалидов на креслах-колясках не превышает 5%, 
поперечный – 2%. Выполнено освещение территории и подъездов к зданию. Расстояние до 
парковок автотранспорта от входа в здание минимальное. Проектом предусмотрены 
парковочные места для автомобилей инвалидов в соответствии с нормами – 2 
специализированных машиноместа. 

Основные входы в здание расположены с дворовой территории. Для обеспечения 
доступа маломобильных групп населения при входах предусмотрены пандусы. Уклон 
пандусов – 5%. Доступ инвалидов осуществляется только на 1 этаж здания. Для обеспечения 
доступа на 1 этаж предусмотрены наклонные инвалидные подъемники БК 350. Входные двери 
в здание имеют ширину проема не менее 1,20 м. Двери в помещения имеют ширину проема не 
менее 1,0 м. Входы в помещения на путях движения инвалидов не имеют порогов. Перепады 
высот между площадками перед входами в здание и тамбурами, а также между тамбурами и 
помещениями, в которые они выходят – 0,01 м, что меньше допустимого (0,014 м). Глубина 
тамбуров при входе в жилые помещения принята не менее 2.3м при ширине не менее 1,5 м. 
При последовательном расположении дверей минимальное свободное пространство между 
ними не менее 1,4 м. Предусмотрено освещение входов. Пути движения МГН внутри здания 
запроектированы в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из 
здания. Лифтовые холлы перед дверями лифтов имеют ширину 3,0 м, что соответствует 
нормативным требованиям (не менее 2,1 м). Ширина маршей лестниц, доступных МГН, 
составляет не менее 1,20 м. Все ступени в пределах марша одинаковой геометрии и размеров 
по ширине проступи и высоте подъема ступеней. Ширина проступей лестниц 0,3 м, а высота 
подъема ступеней – 0,15 м. Уклоны лестниц 1:2. Ступени лестниц на путях движения 
инвалидов и других маломобильных групп населения сплошные, ровные, без выступов и с 
шероховатой поверхностью. Ребро ступени имеет закругление радиусом 0,05 м.  

Для доступа в жилые помещения предусмотрены грузопассажирские лифты, 
приспособленные для самостоятельного пользования инвалидами на креслах - колясках. 
Кабины лифтов, предназначенные для пользования инвалидом на кресле-коляске, имеют 
внутренние размеры: ширина – 1,1 м, глубина – 2,1 м, ширина дверного проема – 0,9 м. 
Отсутствует перепад между уровнем пола кабины лифта и площадкой перед лифтом. 

 
Раздел 10.1 «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдений требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности здания приборами учета 
используемых энергетических ресурсов» 

 
Проектом предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома. 
Расчётная температура наружного воздуха – минус 33 ºС. 
Расчетная температура внутреннего воздуха – 21 ºС. 
Проектируемый объект оснащен всеми видами современного инженерного 

оборудования. 
В проектируемом комплексе предусматриваются следующие системы водоснабжения: 

хозяйственно-питьевой водопровод холодной воды; водопровод горячей воды; 
противопожарный водопровод. На вводе водопровода в здание в помещении насосной 
станции предусмотрен домовой узел учета с счетчиком ВСХНд-32 (с магнитным импульсом) с 
обводной линией Ф65 мм.  

Для учета воды на горячее водоснабжение жилого дома предусматривается установка 
водомерного узла без обводной линии Ф32 с водомером ВСХН-20, расположенного в 
помещении насосной станции, после повысительных насосов. В каждом в санитарном узле 
перед водоразборными приборами предусмотрен водомерный узел.  

Вентиляция – приточно-вытяжная с естественным побуждением.  
Теплоснабжение жилого дома централизованное. Источник теплоснабжения – 

Архангельская ТЭЦ. Проектом предусматривается водяная, двухтрубная, с поквартирным 
учетом тепла.  
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Для автоматического измерения количества потребленной тепловой энергии в общих 
коридорах предусмотрена установка поквартирных теплосчетчиков. 

Проектом предусматривается коммерческий учет электроэнергии на вводе в 
электроустановку здания. Поквартирный учет электроэнергии осуществляется в поэтажных 
щитах двухтарифными счетчиками квартирного учета. 

Проектом предусмотрены следующие виды ограждающих конструкций: 
Наружные стены   
- облицовка из лицевого одинарного пустотелого керамического кирпича на цементно-

песчаном растворе, приведенная толщина слоя δ = 120 мм, λ = 0,70 Вт / м2×°С;  
- кладка из керамических пористых каменей плотностью 1000 кг/м3 на цементно-

песчаном растворе, приведенная толщина слоя δ = 650 мм, λ = 0,41 Вт / м2×°С; 
- штукатурка теплая IVSIL TERMOSIL, приведенная толщина слоя δ = 25 мм, λ = 0,065 

Вт/м2 ·°С. 
R=2,39 (м²х°С)/Вт. 
Наружные стены лестничной клетки 
- облицовка из лицевого одинарного пустотелого керамического кирпича на цементно-

песчаном растворе, приведенная толщина слоя δ = 120 мм, λ = 0,50 Вт / м2×°С; 
- кладка из керамических пористых каменей плотностью 1000 кг/м3 на цементно-

песчаном растворе, приведенная толщина слоя δ = 520 мм, λ = 0,41 Вт / м2×°С; 
- штукатурка теплая IVSIL TERMOSIL, приведенная толщина слоя δ = 25 мм, λ = 0,065 

Вт/м2 ·°С. 
R=2,09 (м²х°С)/Вт. 
Покрытия(кровля) 
- цементно-песчанная стяжка, приведенная толщина слоя δ = 40 мм, λ = 0,93 Вт/м2 ·°С; 
- утеплитель Пеноплэкс Кровля, приведенная толщина слоя δ = 200 мм, λ = 0,032 Вт/м2 

·°С; 
- цементно-песчанная стяжка, приведенная толщина слоя δ = 20 мм, λ = 0,93 Вт/м2 ·°С; 
- Ж/Б сборное перекрытие, приведенная толщина слоя δ = 220 мм, λ = 2,04 Вт/м2 ·°С.   

R=6,58 (м²х°С)/Вт. 
Перекрытие цокольного этажа 
- стяжка из цементно-песчаного раствора = δ 20 мм, = λ 0,93 Вт/м2 ·°С; 
- утеплитель Пеноплекс Основа = δ 150 мм, = λ 0,032 Вт/м2 ·°С; 
- Ж/Б сборное перекрытие, приведенная толщина слоя δ = 220 мм, λ = 2,04 Вт/м2 ·°С. 
R=4,99 (м²х°С)/Вт. 
Окна и балконные двери 
- оконные блоки – по ГОСТ 30674-99. R=0,68 (м²х°С)/Вт. 
- балконные дверные блоки – по ГОСТ 30674-99. R=0,81 (м²х°С)/Вт. 
Двери наружные 
- дверь металлическая утепленная. R=0,89 (м²х°С)/Вт. 
В проекте разработан энергетический паспорт здания. Расчетные значения приведённого 

сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций в проекте выше 
допустимых значений.  

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию здания составляет 0,168 Вт/(м3·°С). 

Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию здания составляет 0,249 Вт/(м3·°С). 

Рассматриваемому зданию присвоен класс энергетической эффективности «А» - «очень 
высокий». 

 
Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами» 
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Подраздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства»  

 
Технические мероприятия по эксплуатации здания разработаны в соответствии с 

«Техническим регламентом безопасности зданий и сооружений №384-Ф3» и с «Правилами 
обследования несущих строительных конструкций и сооружений» СП 13-1-102-2003. 

В проекте разработаны мероприятия по эксплуатации, устанавливающие состав и 
порядок функционирования системы технического обслуживания и ремонта здания. 

Система технического обслуживания и ремонта должна обеспечить нормальное 
функционирование зданий в течение всего периода их использования по назначению. 

Сроки проведения ремонта зданий определяются на основе технического состояния. 
Техническое обслуживание зданий включает работы по контролю технического 

состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, 
подготовке к сезонной эксплуатации здания в целом и его элементов, и систем, а также по 
обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей территории 
и должно проводиться постоянно в течение всего срока эксплуатации. 

Текущий ремонт здания проводится с периодичностью, обеспечивающей эффективную 
эксплуатацию здания с момента завершения его строительства до момента постановки на 
очередной капитальный ремонт или реконструкцию. Капитальный ремонт включает 
устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме 
полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более 
долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели реконструируемых 
зданий. 

Техническая эксплуатация здания включает работы по контролю технического состояния, 
поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к 
сезонной эксплуатации здания в целом и его элементов, и систем, а также по обеспечению 
санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей территории. 

Техническую эксплуатацию здания осуществляет специально организуемая служба 
эксплуатации объекта. 

Техническая эксплуатация включает в себя: 
- управление объектом (организацию эксплуатации, взаимоотношения со смежными 

организациями и поставщиками, все виды работ с нанимателями и арендаторами); 
- техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем 

объектов;  
- санитарное содержание (уборку мест общего пользования, уборку придомовых 

территорий, уход за зелеными насаждениями). 
Строительные конструкции предохраняются от разрушающего воздействия 

климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, 
замораживания оттаивания), для чего следует:  

- содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции;  
- содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и талых вод;  
- не допускать скопления снега у стен здания, удаляя его на расстояние не менее 2 м от 

стен при наступлении оттепелей.  
В помещениях здания поддерживаются параметры температурно-влажностного режима, 

соответствующие проектному.  
Установлены следующие основные требования по эксплуатации строительных 

конструкций: 
В процессе эксплуатации не допускается изменять конструктивные схемы несущих 

железобетонных элементов здания. 
В период эксплуатации здания должна быть организована систематическая проверка 

вертикальности стен и других строительных конструкций. В случае увеличения отклонения от 
вертикали отдельных конструкций либо продольного прогиба, угрожающего устойчивости 
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конструкций, необходимо привлечение специализированной организации для 
освидетельствования.  

В случае решения о проведении реконструкции зданий и появления дополнительных 
нагрузок и воздействий, несущие и ограждающие конструкции, а также грунты основания 
должны быть проверены на эти нагрузки независимо от физического износа этих конструкций. 

В процессе эксплуатации конструкций обнаруженные дефекты, такие как повреждение 
коррозией, наличие трещин в стенах, плитах перекрытий, должны устраняться в первую 
очередь. 

Необходимо постоянно выполнять мероприятия по защите строительных конструкций от 
разрушающего воздействия химической агрессии. Обеспечивать максимально возможную 
герметизацию технологического оборудования, соединений технологических трубопроводов, 
трубопроводов внутренних сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 
технологических емкостей и т.п. Устранять немедленно течи из оборудования, аппаратуры и 
трубопроводов, появившиеся вследствие разгерметизации соединений и по другим причинам. 

Предохранять железобетонные конструкции от прямого воздействия потока воды, кислот, 
щелочей и других агрессивных к бетону и арматуре жидкостей, а также концентрированных 
растворов солей. 

Постоянно следить за целостностью противокоррозионных покрытий и регулярно 
возобновлять их для защиты металлических конструкций от коррозии. 

Назначить сроки возобновления противокоррозионных покрытий металлических и 
железобетонных конструкций с учетом степени агрессивности воздействия эксплуатационной 
среды, вида и состояния противокоррозионной защиты, конструктивной формы элементов и 
фактического их технологического состояния, определяемого заключением 
специализированной организации. 

В проекте приведены нормативные и расчетные нагрузки на перекрытия, даны 
требования по эксплуатации к конструкциям наружных и внутренних стен. 

 
Подраздел 12.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 
эксплуатации такого дома, объеме и о составе указанных работ» 

 
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. 

Услуга капитального ремонта имущества предоставляется в соответствии с 
законодательством РФ, в том числе: ЖК РФ, Градостроительный кодекс, с учетом требований 
Федерального закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

Капитальному ремонту подлежит имущество, нормативное техническое состояние 
которого невозможно обеспечить в процессе текущего содержания и проведения текущего 
ремонта, за исключением случаев, когда многоквартирные жилые дома (далее по тексту 
МЖД) признаны, в установленном Правительством РФ порядке, аварийными, подлежащими 
расселению и сносу. 

К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с 
Федеральным законом № 185-ФЗ относятся: 

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, 
водоотведения; 

- ремонт крыш; 
- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирных домах; 
- утепление и ремонт фасадов; 
- установка коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов и 

узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии); 
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- ремонт фундаментов многоквартирных домов. 
Капитальный ремонт включает в себя замену или восстановление отдельных частей или 

целых конструкций (за исключением полной замены основных конструкций, срок которых 
определяет срок службы многоквартирного дома в целом) и инженерно-технического 
оборудования здания в связи с их физическим износом и разрушением, а также устранение, в 
необходимых случаях, последствий функционального (морального) износа конструкций и 
проведения работ по повышению уровня внутреннего благоустройства, т.е. проведение 
модернизации здания. При капитальном ремонте ликвидируется физический (частично) и 
функциональный (частично или полностью) износ здания. Капитальный ремонт 
предусматривает замену одной, нескольких или всех систем инженерного оборудования, а 
также приведение в исправное состояние всех конструктивных элементов дома. 

Капитальный ремонт подразделяется на комплексный ремонт и выборочный. 
Отнесение к виду капитального ремонта зависит от технического состояния здания, 

назначенного на ремонт, а также качества его планировки и степени внутреннего 
благоустройства. 

Комплексный капитальный ремонт - это ремонт с заменой конструктивных элементов и 
инженерного оборудования и их модернизацией. Он включает работы, охватывающие всё 
здание в целом или его отдельные секции, при котором возмещается их физический и 
функциональный износ. 

Комплексный капитальный ремонт предусматривает выполнение всех видов работ, 
предусмотренных статьей 15 Федерального закона № 185-ФЗ. При проведении ремонта 
следует применять материалы, обеспечивающие нормативный срок службы ремонтируемых 
конструкций и систем. Состав видов и подвидов работ должен быть таким, чтобы после 
проведения капитального ремонта многоквартирный дом полностью удовлетворял всем 
эксплуатируемым требованиям. 

Выборочный капитальный ремонт - это ремонт с полной или частичной заменой 
отдельных конструктивных элементов здания или оборудования, направленные на полное 
возмещение их физического и частично функционального износа. 

Выборочный капитальный ремонт проводится исходя из технического состояния 
отдельных конструкций и инженерных систем путём их полной или частичной замены, 
предусмотренных статьёй 15 Федерального закона № 185-ФЗ. 

Настоящий раздел проектной документации устанавливает состав и порядок 
функционирования системы технического обслуживания, ремонта и реконструкции жилого 
здания. 

Приведен перечень основных работ по техническому обслуживанию зданий и работ, 
выполняемых при проведении осмотров отдельных элементов и помещений, а также перечень 
дополнительных работ, производимых при капитальном ремонте здания и объектов. 

Установлены сроки устранения неисправностей внутренних инженерных систем, 
элементов зданий и объекта в целом, элементов внешнего благоустройства. 

Периодичность осмотров специальных видов инженерного и технологического 
оборудования объекта устанавливается соответствующими организациями, 
эксплуатирующими это оборудование. 

Раздел проектной документации содержит требования по периодичности и порядку 
проведения текущих и капитальных ремонтов здания. 

 
3.2.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 

в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 
экспертизы 

 
Изменения, внесенные в раздел «Пояснительная записка»: 
- изменения не вносились. 
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Изменения, внесенные в раздел «Схема планировочной организации земельного 
участка»: 

- изменения не вносились. 
 
Изменения, внесенные в раздел «Архитектурные решения»:  
- представлен план подземного этажа с приведением экспликации помещений; 
- дана полная информация по входным и внутренним дверям. 

 
Изменения, внесенные в раздел «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения»:  
- в текстовой части указаны грунт под острием свайного фундамента (ИГЭ№), 

максимальная проектная нагрузка на сваю. 
 
Изменения, внесенные в раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений»: 

 
«Система электроснабжения»:  
- представлено задание на проектирование; 
- состав и содержание подраздела откорректирован и дополнен в соответствии с п.16 

положения, утвержденного ПП РФ от 16.02.2008 года №87 с учетом изменений от сентября 
2017 года; 

- уточнено значение коэффициента реактивной мощности на вводах в ВРУ-0,4 кВ;  
- представлен расчет электрических нагрузок согласно СП 256.13258.2016 и ГОСТ Р 

21.1101-2013; 
- устранены разночтения по мощности силовых трансформаторов; 
- представлены решения по учету электроэнергии согласно п .14.4 технических условий.  

 
«Система водоснабжения»:  

           - изменения не вносились. 
 

«Система водоотведения»: 
- представлены Технические условия на отвод поверхностных вод, доработаны 
проектные решения. 

 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»:  
- изменения не вносились. 
 
«Сети связи»:  
- проектные решения дополнены системой диспетчеризации лифтового оборудования; 
- проектные решения дополнены предусмотрением мероприятий по уменьшению рисков 

криминальных проявлений. 
 
Изменения, внесенные в раздел «Проект организации строительства»:  
- изменения не вносились. 
 
Изменения, внесенные в раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строительства» 
- изменения не вносились. 

 
Изменения, внесенные в раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды»:  
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- добавлен пункт «Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации 
обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод»; 

- добавлены документы: 
- фоновые концентрации ЗВ в атмосферном воздухе; 
- климатическая характеристика района размещения проектируемого объекта; 
- сертификат № РОСС RU.АД44.Н00929 и санитарно-эпидемиологическое заключение 

№ 76.01.14.485.П.000465.06.09 от 18.03.2009 г. на установку доочистки и обеззараживания 
бытовых сточных вод «ЮНИЛОС»; 

- информационное письмо МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» о возможности 
заключить договор на оказание услуг по размещению отходов. Лицензия МУП 
«Спецавтохозяйство по уборке города»; 

- письмо МУП «Архкомхоз» № 574 от 26.04.2018; 
- письмо МУП «Архкомхоз» № 670 от 22.05.2018; 
- карта-схема размещения объекта на этапе строительства; 
- карта-схема размещения объекта на этапе эксплуатации; 
- схема расчетных точек и источников загрязнения атмосферы. 

 
Изменения, внесенные в раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности»:  
- в мусоросборных камерах предусмотрена установка спринклерных оросителей; 
- ширина горизонтальных участков путей эвакуации увеличена до значения 1,4 м в 

чистоте; 
- текстовая часть раздела дополнена описанием параметров строительных конструкций, 

образующих общие коридоры, межквартирные и межсекционные стены, а также параметры 
конструкций мусоросборных камер, способа выхода на кровлю здания, параметров подъездов 
и проездов для пожарной техники, эвакуации из подвала; 

- запланирован монтаж первичных средств поквартирного пожаротушения; 
- графическая часть раздела дополнена схемой эвакуации людей из подвала. 

 
Изменения, внесенные в раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»:  
-в текстовой части указаны уклоны путей движения МГН по участку; 
-в текстовой части указан уклон пандуса для МГН при входе; 
-в текстовой части дана информация о количестве парковочных мест для МГН. 

 
Изменения, внесенные в раздел «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдений 

требований энергетической эффективности и требований оснащенности здания 
приборами учета используемых энергетических ресурсов»:  

- изменения не вносились. 
 
Изменения, внесенные в раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами»: 
 
«Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства»:  
- изменения не вносились. 
 
«Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения эксплуатации такого 
дома, объеме и о составе указанных работ» 

- изменения не вносились. 
 
 
 
 
 38 



4 ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 
 

4.1 Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 
 
Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 
Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 
Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 
 
4.2 Выводы в отношении технической части проектной документации 
 
4.2.1 Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации 
 
Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам инженерно-

геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий. 
 
4.2.2 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части 

проектной документации 
 
Раздел «Пояснительная записка» выполнен в соответствии с Положением о составе 

разделов проектной документации и требованиям к их содержанию, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87. 

 
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» выполнен в 

соответствии с требованиями технических регламентов и Положения о составе разделов 
проектной документации и требованиям к их содержанию, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. 

 
Раздел «Архитектурные решения» выполнен в соответствии с требованиями 

технических регламентов и Положения о составе разделов проектной документации и 
требованиям к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
16.02.2008 г. № 87. 

 
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» выполнен в 

соответствии с требованиями технических регламентов и Положения о составе разделов 
проектной документации и требованиям к их содержанию, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. 

 
Подраздел «Система электроснабжения» раздела проектной документации «Сведения 

об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» выполнен в 
соответствии с требованиями технических регламентов и Положения о составе разделов 
проектной документации и требованиям к их содержанию, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. 

 
Подраздел «Система водоснабжения» раздела проектной документации «Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» выполнен в 
соответствии с требованиями технических регламентов и Положения о составе разделов 
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проектной документации и требованиям к их содержанию, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. 

 
Подраздел «Система водоотведения» раздела проектной документации «Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» выполнен в 
соответствии с требованиями технических регламентов и Положения о составе разделов 
проектной документации и требованиям к их содержанию, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. 

 
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

раздела проектной документации «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений» выполнен в соответствии с требованиями технических 
регламентов и Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их 
содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. 

 
Подраздел «Сети связи» раздела проектной документации «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических решений» выполнен в соответствии с 
требованиями технических регламентов и Положения о составе разделов проектной 
документации и требованиям к их содержанию, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. 

 
Раздел «Проект организации строительства» выполнен в соответствии с требованиями 

технических регламентов и Положения о составе разделов проектной документации и 
требованиям к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
16.02.2008 г. № 87. 

 
Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства» выполнен в соответствии с требованиями технических регламентов и 
Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. 
 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» выполнен в 
соответствии с требованиями технических регламентов и Положения о составе разделов 
проектной документации и требованиям к их содержанию, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.  

Санитарно-эпидемиологические мероприятия предусмотренные проектом отвечают 
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
«Гигиенические требования, к естественному искусственному и совмещенному освещению 
жилых и общественных зданий», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования, к инсоляции и солнцезащите помещений 
жилых и общественных зданий и территорий». 

 
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполнен в 

соответствии с требованиями технических регламентов и Положения о составе разделов 
проектной документации и требованиям к их содержанию, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. 
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Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» выполнен в соответствии 
с требованиями технических регламентов и Положения о составе разделов проектной 
документации и требованиям к их содержанию, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. 

 
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов» выполнен в соответствии с требованиями 
технических регламентов и Положения о составе разделов проектной документации и 
требованиям к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
16.02.2008 г. № 87. 

 
Подраздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» раздела проектной документации «Иная документация в 
случаях, предусмотренных федеральными законами» выполнен в соответствии с 
требованиями технических регламентов и Положения о составе разделов проектной 
документации и требованиям к их содержанию, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. 

 
Подраздел «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» раздела 
«Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» выполнен в 
соответствии с требованиями технических регламентов и Положения о составе разделов 
проектной документации и требованиям к их содержанию, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. 

 
4.3 Общие выводы 
 

Проектная документация на строительство объекта капитального строительства: 
«Многоквартирный жилой дом, расположенный в Октябрьском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Комсомольская», выполнена в соответствии с результатами инженерных 
изысканий, требованиями технических регламентов и Положения о составе разделов 
проектной документации и требованиям к их содержанию, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. 

Результаты инженерных изысканий выполнены в соответствии с требованиями 
технических регламентов. 

Все принятые рассматриваемым проектом оборудование и материалы могут быть 
заменены на аналогичные, с соответствующими характеристиками. 

 
Ответственность за внесение во все экземпляры проектной документации 

изменений и дополнений по замечаниям, выявленным в процессе проведения 
экспертизы, возлагается на заказчика и генерального проектировщика. 
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	ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
	№
	Объект капитального строительства
	Объект экспертизы
	Москва 2018
	В административном отношении участок работ расположен г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Комсомольская, 42.
	В геоморфологическом отношении площадка приурочена к I-ой надпойменной террасе р. Сев. Двина, представляющей собой ледниковую равнину, рельеф которой изменен техногенными процессами, рельеф площадки ровный.
	По совокупности факторов, указанных в приложении А СП 47.13330.2012, данная площадка относится к II категории сложности инженерно-геологических условий.
	На основании анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств грунтов, определенных лабораторными исследованиями, и на основании документации скважин в пределах площадки изысканий до изученной глубины 20 м выделены следующие инженерно...
	 ИГЭ-1 Насыпной грунт: песок мелкий с примесью строительного мусора, кирпича, древесных остатков, влажный и водонасышенный, слежавшийся;
	 ИГЭ-2 Торф сильноразложившийся, коричневый, влажный (плотность ρн=1,12 г/смP3P, Модуль деформации Е =0,5 МПа);
	 ИГЭ-3 Суглинок тяжелый тутопластичный. зеленовато-серый, с примесью органического вещества (плотность ρн=1,99 г/смP3P, Удельное сцепление Сн=22 кПа, Угол внутреннего трения f=20 град, Модуль деформации Е =10 МПа);
	 ИГЭ-4 Суглинок легкий полутвердый, светло-коричневый, коричневый, с включениями гравия до 15 %, линзами ожелезнения (плотность ρн=2,19 г/смP3P, Удельное сцепление Сн=41 кПа, Угол внутреннего трения f=26 град, Модуль деформации Е =34 МПа);
	 ИГЭ-5 Суглинок легкий тутопластичный, коричневый, с включениями гравия до 15 % (плотность ρн=2,73 г/смP3P, Удельное сцепление Сн=35 кПа, Угол внутреннего трения f=23 град, Модуль деформации Е =28 МПа);
	 ИГЭ-6 Суглинок тяжелый мягкопластичный, светло-коричневый, серый, с включениями гравия до 3 %, единичными линзами песка (плотность ρн=1,97 г/смP3P, Удельное сцепление Сн=20 кПа, Угол внутреннего трения f=18 град, Модуль деформации Е =12 МПа);
	 ИГЭ-7 Суглинок легкий тутопластичный, серый, с включениями гравия до 3-5 % (плотность ρн=2,09 г/смP3P, Удельное сцепление Сн=33 кПа, Угол внутреннего трения f=23 град, Модуль деформации Е =24 МПа);
	 ИГЭ-8 Суглинок легкий твердый, реже полутвердый, темносерый, с линзами и прослоями песка пылеватого мощностью до 10-15 см (плотность ρн=2,08 г/смP3P, Удельное сцепление Сн=75 кПа, Угол внутреннего трения f=26 град, Модуль деформации Е =33 МПа).
	Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля – средняя. Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к алюминиевой оболочке кабеля – средняя.
	Коррозийная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой стали - средняя.
	UИнженерно-геологические процессы
	Среди современных инженерно-геологических процессов, отрицательно влияющих на проектируемое сооружение, можно отметить промерзание грунтов с поверхности и подтопление низменных территорий в период паводка.
	По степени морозной пучинистости согласно СП 22.13330.2016 грунты на глубину промерзания относятся к следующим группам:
	 насыпной грунт песчаного состава – к практически непучинистым грунтам, учитывая состав (песок, строительный мусор) и степень влажности грунта;
	 суглинки полутвердые- к слабопучинистым грунтам;
	 суглинки тугопластичные – к среднепучинистым грунтам.
	Территорию застройки следует отнести к подтопляемой в естественных условиях. Категория опасности процесса подтопления – умеренно опасные.
	При уровне грунтовых вод на отметках поверхности земли согласно СП 11-105-97 часть 2 приложение И территория относится к району I-А (подтопление в естественных условиях), к участку I-А-2 - сезонно (ежегодно) подтопленные территории.
	На данной территории необходимо провести мероприятия по выторфовке.
	Сейсмичность района изысканий в соответствии со СНиП II-7-81*(СП 14.13330.2014) для объектов II уровня ответственности составляет 6 баллов (карты ОСР-2015-А, В), 8 баллов (карта ОСР-2015-С). Категория грунтов по сейсмическим свойствам – II.
	UСпецифические грунты
	Согласно СП 11-105-97 часть III к специфическим грунтам разреза следует отнести насыпные и биогенные грунты – торф.
	Насыпные грунты (ИГЭ-1) - пески мелкие с примесью строительного мусора, древесных остатков, влажные, слежавшиеся, распространены повсеместно слоем мощностью 1,0-1,3 м. К специфическим особенностям насыпных грунтов относятся:
	 неоднородность состава;
	 неравномерная сжимаемость;
	 возможность самоуплотнения при дополнительной нагрузке.
	Насыпные грунты малопригодны в качестве основания для сооружений.
	Также к специфическим грунтам относятся биогенные грунты – торф (ИГЭ-2). Мощность незначительна, 0,4 м. К специфическим особенностям торфа относятся:
	 высокая пористость и влажность;
	 малая прочность и большая сжимаемость с длительной консолидацией при уплотнении;
	 существенное изменение деформационных, прочностных и фильтрационных свойств под воздействием динамических и статических нагрузок;
	 разложение растительных остатков в зоне аэрации.
	UГидрологические условия
	Гидрогеологические условия площадки на исследуемую глубину (20,0 м) характеризуются наличием подземных вод спорадического распространения, приуроченных к линзам и прослоям песков пылеватых в межледниковых морских отложениях.
	Воды слабо прозрачные, желтые, без запаха. По химическому составу - солоноватые, хлоридно-гидрокарбонатные натриевые, умеренно жёсткие и жёсткие. Агрессивными свойствами по отношению к бетону не обладают.
	Состояние атмосферного воздуха в районе проектируемых работ удовлетворительное, фоновые концентрации загрязняющих веществ не превышают предельно допустимые максимально разовые ПДК.
	Участок изысканий расположен вне особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значений, а также участков, зарезервированных для их создания, также зон рекреации и иных природных комплексов в соответствии с письмами:
	1. Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России) – письмо №12-53/8962 от 03.04.2018 г.;
	2. ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды» - письмо № 1487 от 17.10.2017 г.
	В соответствии с письмом Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области – письмо № 409/1419 от 23.10.2017 г., в районе расположения проектируемого объекта, объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) федерально...
	Инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области – письмо № 405-01-156/1966 от 16.10.2017 г. подтверждает отсутствие скотомогильников и биотермических ям вблизи объекта.
	На участке изысканий полезные ископаемые отсутствуют, что подтверждено письмом Департамента по Недропользованию по Северо-Западному федеральному округу – письмо № 01-06-31/5163 от 25.10.2017 г.
	По данным Управления Роспотребнадзора площадка проектируемого объекта ориентировочно попадает в третий пояс зон санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения (р. Северная Двина), на котором размещена сеть водозаборных сооружений МУП...
	Растения, включённые в Красную Книгу Архангельской области и Красную Книгу РФ, в процессе полевых исследований на территории объекта не обнаружены. Представители фауны позвоночных животных, включённых в Красные книги РФ и Архангельской области, в райо...
	Фоновые концентрации и климатическая характеристика представлена на основании справки о метеорологических характеристиках №221-А-2017 от 17.10.2017 г. выданной Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северное УГМС». Анализ фонового загрязнен...
	По результатам проведенных лабораторных санитарно-химических исследований на территории изучаемой площадки, в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 исследованные грунты на тяжелые металлы отнесены к категории загрязнения «допустимая» и использоваться бе...
	По результатам проведенных лабораторных санитарно-эпидемиологических исследований – почво-грунты на площадке проектируемого строительства по микробиологическим и паразитологическим показателям соответствуют требованиям п. 3.2 СанПиН 2.1.7.1287–03 «Сан...
	Гамма-фон на участке не отличается от присущего данной местности естественного гамма-фона в пределах ошибки измерений и естественных колебаний, обусловленных его космической составляющей и статистическим разбросом. Локальных радиационных аномалий на у...
	Среднее значение МЭД ГИ на территории не превышает контрольного уровня в 0,3 мкЗв/ч, установленного СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010). Исследуемый участок соответствует требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов по мощности дозы гамма-из...
	Среднее предельное значение плотности потока радона с поверхности грунта соответствует 1 классу противорадоновой защиты и не превышает нормативных уровней, установленных ОСПОРБ 99/2010. Разработка инженерных мер противорадоновой защиты не требуется.
	Удельная активность естественных радионуклидов в пробах грунта не превышает средних значений для данной местности. Радиоактивного загрязнения техногенными радионуклидами не выявлено. Согласно НРБ-99/2009 грунты по эффективной удельной активности соотв...
	Эквивалентный уровень шума на территории проектируемого объекта, соответствует требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».
	Уровни индукции магнитного поля не превышают ПДУ, согласно ГН2.1.8/2.2.4.2262-07. «Предельно-допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях».
	Современная экологическая ситуация в районе планируемых работ – благоприятная и не требует выполнения предварительных работ по очистке и реабилитации территории.
	Инженерно-геологические изыскания

	Выполнен комплекс работ, включающий в себя:
	– сбор и обработку материалов изысканий прошлых лет;
	– рекогносцировочное обследование территории;
	– разбивку и планово-высотную привязку выработок;
	– бурение горных выработок с гидрогеологическим наблюдениями и опробованием грунтов и подземных вод;
	–лабораторные исследования грунтов;
	–статическое зондирование грунтов;
	– камеральную обработку всех полученных материалов и составление отчёта.
	Пробурено 3 скважины глубиной 20 м.
	Бурение скважин производилось буровой установкой ПБУ-2 колонковым способом всухую. Скважины бурились с креплением обсадными трубами диаметром 168 мм. В процессе бурения велись гидрогеологические наблюдения в скважинах, производился отбор монолитов, об...
	Статическое зондирование грунтов производилось установкой ПИКА-19 с наконечником из конуса и муфты трения (зонд II типа). Всего пройдено 3 точки. Глубина зондирования 20 м.
	По результатам зондирования построены графики изменения с глубиной лобовых и боковых сопротивлений грунта погружению зонда.
	Инженерно-экологические изыскания

	Для решения поставленных задач был выполнен комплекс работ, заключающийся в проведении полевых и лабораторных исследований, а также в камеральной обработке материалов.
	Полевые работы, лабораторные исследования, а также камеральная обработка результатов изысканий были проведены в октябре 2017 г.
	Камеральная обработка заключалась в составлении отчетной документации об инженерно-экологических изысканиях.
	Графическая часть отчета представлена картой фактического материала М1:500.
	Согласно техническому заданию и программе на производство работ на участке были выполнены следующие виды и объемы работ:
	- маршрутные наблюдения, рекогносцировочное обследование –   территория участка изысканий;
	-анализ проб почвы на загрязненность по химическим показателям (тяжелые металлы, нефтепродукты, бензапирен) - 1 проба;
	-анализ проб почвы на загрязненность по микробиологическим и паразитологическим показателям – 1 проба;
	- анализ проб почвы на загрязненность на ЕРН-1 проба;
	- гамма-съемка - по маршрутным профилям с шагом сети 5 м с последующим проходом по территории в режиме свободного поиска;
	- измерение уровней МЭД ГИ - 10 точек;
	- измерение ППР – 10 точек;
	- измерение физфакторов (ЭМИ, шум) – 1 к.т.
	При производстве полевых и лабораторных исследований использованы средства измерений, прошедшие госповерку.
	Изменения, внесенные в результаты инженерно-геодезических изысканий:
	- не вносились.
	Изменения, внесенные в результаты инженерно-геологических изысканий:
	- предоставлена карта инженерно-геологических условий с таблицей характеристик выделенных таксонов.
	Изменения, внесенные в результаты инженерно-экологических изысканий:
	- добавлены сведения о наличии (отсутствии) на участке проектирования особо охраняемых природных территорий федерального значения. Представлено письмо Минприроды России № 12-53/8962 от 03. 04. 2018 г;
	- представлено заключение государственной историко-культурной экспертизы № 409/400 от 02.04.2018 г. об отсутствии объектов культурного наследия;
	- представлены схема районирования и схема современного экологического состояния.

	По заданию заказчика типовые этажи 2,7 метра «в чистоте», подвальный этаж от 1.8 до 2.65 метра «в чистоте», верхний технический этаж высотой 2,25 м.
	Максимальная высотная отметка строительных конструкций здания составляет плюс 15,070.
	На техническом этаже на отм. -2.250 запроектированы помещения технического жизнеобеспечения деятельности здания. Перечисленные помещения обеспечены требуемыми эвакуационными выходами, не связанными с жилой частью здания.
	На 1 - 4 этажах располагаются жилые помещения.
	Технический этаж на отм.+12.000 в осях «2 -4»/ «А – Б» служит для размещения инженерного оборудования: понижающих трансформаторов сети радиофикации. Технический этаж на отм.+12.000 состоит из  помещения общей площадью 2,1 м2 для размещения указанного ...
	Для доступа на верхние этажи предусмотрены лифты, грузоподъемностью 1000 кг.
	Запроектирована лестница типа Л1, ширина маршей лестницы жилого здания принята
	1,2 м, ширина площадок - не менее 1,2 м.
	Выход на крышу предусмотрен из объемов лестничных клеток.
	Здание не оборудуется мусоропроводами, согласно заданию на проектирование.
	Предусмотрена мусоросборная камера, которая имеет самостоятельный выход.
	Во внутренней отделке помещений использованы современные отделочные материалы (в зависимости от функциональной принадлежности помещений) с учётом противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований.
	Оконные блоки – по ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных
	профилей». Наружные входные двери – по ГОСТ 31173-2003. Внутренние двери – по ГОСТ 475-2016.
	При оформлении фасадов используется сочетание двух цветов лицевого
	кирпича и больших плоскостей стеклянных витражей. Цоколь облицован лицевым
	кирпичом.
	Крыльца, лестницы выходов облицованы керамической напольной плиткой для
	наружных работ.
	Кровля плоская совмещенная с внутренним водостоком. Проектом предусмотрено ограждение кровли высотой 1200 мм с окраской эмалями для наружных работ.
	Технико-экономические показатели:
	Количество этажей – 6 шт.
	Этажность – 5 этажей
	Площадь застройки - 752,9 м²
	Строительный объём здания - 9067,3 м³
	в т.ч. ниже отм. ±0.000 – 208,3 м³
	Число квартир - 31
	в т.ч. 1-комнатная - 7 шт.
	студия - 3 шт.
	2-комнатная - 6 шт.
	Евро 2-комнатная - 8 шт.
	3-комнатная - 4 шт.
	Евро 3-комнатная - 3 шт.
	Площадь квартир - 1942,47 м²
	Общая площадь квартир - 2030,05 м²
	Площадь здания – 2811,6 м².
	Проектом предусмотрена гидроизоляция и защита от коррозии конструкций здания.
	Проектные решения разработаны на основании:
	- Технические условия подключения к системам водоснабжения и водоотведения г. Архангельска от 28.07.2017 г. № 70, выданные МУП «Водоканал» г. Архангельска.
	Согласно Техническим условиям на водоснабжение проектируемого здания предусмотрено от проектируемой сети, проложенной к проектируемому зданию от существующей сети водопровода по ул. Комсомольская. Данным проектом предусмотрен вынос этой существующей с...
	Проектируемый вынос наружных водопроводных сетей по ул. Комсомольская предусмотрен из полиэтиленовых труб, проектируемый ввод в здание из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001. Рекомендуемая глубина заложения трубопровода от поверхности зем...
	Источником наружного пожаротушения служат пожарные гидранты, подземные, изготовленные согласно ГОСТ Р - 53961-2010, установленные в колодцах №171 и №252, на существующих сетях водопровода Ǿ150 мм, проходящих по ул. Самойло. Расположение пожарных гидра...
	Ввод водопровода предусмотрен в помещение насосной станции. Водомерный узел принят со счетчиком ВСХНд-32 (с магнитным импульсом) с обводной линией.  Перед счетчиком на вводе предусмотрен магнитно-механический фильтр ФМФ. В целях предупреждения чрезвыч...
	Схема системы хозяйственно-питьевого водопровода - тупиковая, с нижней разводкой магистралей, с расположением подающих стояков в квартирах. На ответвлении от стояка предусматривается запорная, измерительная и регулирующая арматура. У оснований стояков...
	Для учета воды на горячее водоснабжение жилого дома предусматривается установка водомерного узла без обводной линии Ǿ32 мм с водомером ВСХН-20, расположенного в помещении насосной станции, после повысительных насосов. В каждом в санитарном узле перед ...
	Расчетный расход на хозяйственно-питьевые нужды составляет 17,0 мP3P/сут, в том числе на горячее водоснабжение – 7,14 мP3P/сут.
	Расход воды на наружное пожаротушение здания составляет 15 л/с.
	Напор в существующей сети водопровода: днем - 1,5 кгс/смP2P, ночью - 0,5 кгс/смP2P.
	Потребный напор на нужды хозяйственно-питьевого водопровода здания составляет 32,84 м.
	Недостающий напор в водопроводной сети обеспечивается насосной установкой, фирмы Willo COR-3 MVI 104 / SKw-EB-R. Производительность Q=5,35 мP3P/час, напор Н=29,7 м, N=0,55 кВт.  Насосная установка включает в себя три насоса с встроенными в двигатели ч...
	В санузле каждой квартиры после узла учета расхода воды устанавливается устройство внутриквартирного пожаротушения "Роса".
	Система горячего водоснабжения запроектирована от пластинчатых   теплообменников, расположенных в помещении теплового пункта. Система горячей воды принята с принудительной циркуляцией по магистралям и стоякам и оборудована запорной и водоразборной арм...
	Для поливки зеленых насаждений и асфальтовых покрытий на внутренней сети холодного водоснабжения предусмотрены наружные поливочные краны Ǿ25 мм.
	Трубы приняты: разводящие сети водоснабжения по техподполью, стояки -  из полипропиленовых труб, армированных стекловолокном ГОСТ Р 52134-2003; подводки к сантехническим приборам - из полипропиленовых труб по ТУ 2248-006-41989945-98.   В местах проход...
	Проектные решения разработаны на основании:
	- Технические условия на отвод поверхностных вод от 22.05.2018 г. № 670, выданные МУП «Архкомхоз»;
	- Технические условия подключения к системам водоснабжения и водоотведения г. Архангельска от 28.07.2017 г. № 70, выданные МУП «Водоканал» г. Архангельска.
	Отвод бытовых стоков от здания предусматривается в дворовую бытовую канализацию, запроектированную для многоквартирного жилого дома с последующим подключением в существующую общесплавную канализационную сеть, согласно представленным техническим услови...
	Проектируемые внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации приняты: выпуски, трубопроводы по техподполью и стояки - из труб ПВХ по ГОСТ 51613- 2000; отводы от сантехнического оборудования из полиэтиленовых канализационных труб ПНД по ГОСТ 22689.2-...
	Расчетные расходы бытовых стоков составляют 17,0 мP3P/сут.
	Проектом предусмотрено удаление условно чистых стоков из помещения теплового пункта и насосной станции. Запланированные или аварийные стоки из помещений насосной станции и теплового пункта отводятся в приямки, далее при помощи погружных насосов фирмы ...
	Сети канализации оборудованы санитарно-техническими приборами, ревизиями, прочистками, вентиляционными стояками.
	При прохождении канализационных сетей из труб ПВХ и ПП наружным диаметром через железобетонные перекрытия и стены на них устанавливаются противопожарные муфты длиной 60 мм с огнезащитным терморасширяющимся материалом "ОГРАКС-Л" на основе полимерного м...
	Для отвода дождевых вод с территории проектом предусмотрены дождеприемники, подключенные в сеть проектируемой дождевой канализации с последующим сбросом в проектируемый колодец-накопитель диаметром 2000 мм, емкостью 10 мP3P. В этом колодце устанавлива...
	Проектируемые наружные сети дождевой канализации приняты из полиэтиленовых двухслойных гофрированных труб КОРСИС для безнапорных трубопроводов ТУ2248-001-73011750-20013. На проектируемой сети устанавливаются колодцы из сборных ж/бетонных колец Ǿ1000 м...
	Внутренние водостоки обеспечивают отвод дождевых и талых вод с кровли жилого дома через водосточные воронки.
	Для прочистки сетей внутренних водостоков на стояках предусматривается установка ревизий.  Внутренние сети водостока прокладываются из напорных канализационных труб ПВХ по ТУ 6-19-231-87.
	Расчетный расход дождевых вод с кровли составляет 3,76 л/с.
	Расчетный расход дождевых вод с территории - 5,14 л/с.
	При прохождении канализационных сетей из труб ПП через железобетонные перекрытия и стены на них устанавливаются противопожарные муфты длиной 60 мм с огнезащитным терморасширяющимся материалом "ОГРАКС-Л" на основе полимерного материала с минеральным на...
	Предусмотрено строительство жилого дома.
	Район характеризуется достаточно развитой транспортной инфраструктурой. Доставка строительных конструкций и материалов осуществляется самовывозом автомобильным транспортом по существующей сети улиц и дорог. Маршруты передвижения должны быть согласован...
	Обеспечение объекта конструкциями и материалами осуществляется с предприятий стройиндустрии, фирм и частных предприятий района строительства объекта.
	Строительно-монтажные работы осуществляются подрядным способом с привлечением в качестве генподрядчика организации, имеющей в своем распоряжении достаточно развитую производственную базу и квалифицированный кадровый состав, с привлечением необходимых ...
	Предлагаемые решения предусматривают комплексную механизацию строительно-монтажных работ и индустриальные методы производства.
	Подъездные пути и работа на объекте строительства организованы с учетом требований техники безопасности по СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» ч. 2, ПБ 10-382-2000 «Правила уст...
	Проектом организации строительства на стройгенплане определены:
	- площадки складирования материалов и конструкций;
	- расположение сварочных и противопожарных постов;
	- расположение осветительных прожекторов;
	- расположение временных зданий и сооружений;
	- представлена схема расположения крановых путей;
	- расположение предупредительных знаков;
	- по периметру строительной площадки устройство временного сплошного защитно-охранного ограждения.
	Подъездные пути и места складирования строительных материалов, а также работа на стройплощадке организованы с учётом СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», требований техники безопасности по СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002; безопасная эксплуат...
	Разработаны меры по охране труда, безопасности населения, благоустройству территории и охране окружающей среды, контролю качества строительных и монтажных работ, конструкций, материалов и оборудования, организации службы геодезического и лабораторного...
	При строительстве используются кран башенный КБ-403, автокран КС-45717.
	Срок строительства– 9,5 месяцев, в том числе подготовительный период – 0,5 месяца.
	Работы планируются производить в одну смену. Максимальная численность работающих на строительстве составляет 15 человек.
	Проектными решениями предусматривается строительство многоквартирного жилого дома, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Комсомольская» - здание двухсекционное без встроенных помещений.
	Участки, отведенные под строительство жилого дома- находится в г. Архангельске по ул. Комсомольская на пересечении с ул. Самойло и размещается на территории Октябрьского территориального округа. Кадастровые номера земельных участков: 29:22:040718:1077...
	Объект расположен в существующей городской застройке.
	Уровень ответственности здания – II;
	Климатический район – IIа;
	Расчетная зимняя температура наиболее холодной пятидневки – 33 град.С;
	Расчетный вес снегового покрова – 2,4 кПа;
	Нормативный скоростной напор ветра – 0,30 кПа.
	Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов по г. Архангельску согласно СП 22.13330.2016 п. 5.5.3 для суглинков 1,54 м, песков составляет 1,90 м.
	Территория характеризуется ровным рельефом, техногенной нарушенностью. Абсолютные отметки поверхности в районе площадки изменяются от 6,4 до 7,0 м.
	Почвы типично городские – урбанозёмы, характеризуются отсутствием генетических горизонтов до глубины 0,5 м и более. Почвы имеют антропогенный характер и испытывают значительное воздействие.
	Растительность представлена кустарниками, нижний ярус – луговыми травами. Растения, включённые в Красную Книгу Архангельской области и Красную Книгу РФ, в процессе полевых исследований на территории объекта не обнаружены.
	Согласно протоколу радиационного исследования, на обследуемом участке поверхностных радиационных аномалий не обнаружено. Уровни МЭД гамма-излучения на земельном участке для строительства объекта «Многоквартирный жилой дом, расположенный в Октябрьском ...
	Земельный участок, предназначенный для жилой застройки, не относится к землям природоохранного, мелиоративного, сельскохозяйственного назначения. Природные водоемы отсутствуют. На участке изысканий скотомогильники, биотермические ямы, месторождения по...
	После завершения строительства производится планировка территории с организацией поверхностного водоотвода в систему ливневой канализации, производится устройство твердых покрытий проездов и тротуаров в бордюрном камне, организуется территория озелене...
	На этапе строительства планируется обеспечить питьевые нужды привозной водой. Для хозяйственно-бытовых стоков следует использовать переносные биотуалетные кабины. Отвод сточных вод от биотуалетной кабины выполнен через аэрационную станцию ЮНИЛОС «АСТР...
	Проектом предусматривается пункт сухой очистки колес автотранспорта, без использования воды. Получены ТУ на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения на этапе эксплуатации объекта, выданные «Архкомхоз» № 574 от 26.04.2018 и № 670 от 22.05.2018.
	В подготовительный период производства работ производится снятие плодородного грунта на участке застройки с перемещением плодородного грунта, который в дальнейшем используется для рекультивации нарушенных земель.
	Строительный мусор временно складируется на площадке складирования с временным твердым покрытием (из ж/б плит). Сбор строительного мусора осуществляется в специальные контейнеры для строительного мусора. Сбор бытового мусора также осуществляется в кон...
	Для охраны земельных ресурсов в период эксплуатации здания предусматриваются следующие мероприятия:
	- организация мусороудаления с утилизацией отходов;
	- твердое водонепроницаемое покрытие проездов и тротуаров;
	- на территории, свободной от построек, проездов, тротуаров и различного рода площадок предусматривается устройство газонов и цветников.
	- используется современная автотракторная техника и строительные машины, шумовые характеристики и выбросы вредных веществ с дымовыми газами которых соответствуют требованиям, предъявляемых в РФ;
	- работы выполняются только в дневное время суток.
	Ориентировочные сроки проведения работ – 9,5 месяцев. Количество работающих в наиболее многочисленную смену - 15 чел.
	Расчеты выбросов загрязняющих веществ, при работе строительной техники, выполнены с применением программы «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0. Расчет выбросов от земляных работ произведен по «Временному методическому пособию по расчету выбросов от неоргани...
	Всего от всех источников в атмосферу выбрасывается 9 наименований загрязняющих веществ. Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу составит 0,0842345 т/год. Максимально-разовый выброс составит 0,550283 г/с. По всем веществам приземные концентр...
	Воздействие выбросов в период строительства не велико, и носит кратковременный характер. Это дает возможность утверждать, что воздействие проектируемого объекта в период строительства не повлечет необратимых изменений состава атмосферного воздуха и н...
	Мероприятия по охране атмосферного воздуха. Период эксплуатации.
	Ориентировочно количество отходов, образующихся в период строительства проектируемого объекта, будет составлять 48,69 т, в том числена полигон (городскую свалку) – 8,04 т. Всего планируется к поступлению 7 наименований отходов, из которых 4 класса оп...
	Образующиеся строительные отходы складируются в специально отведенных местах и вывозятся на городскую свалку по мере накопления по договору со специализированным предприятием (МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»). Сбор твердых бытовых отходов от...
	При соблюдении санитарных норм и правил при обустройстве площадок временного накопления образующихся отходов на территории и их своевременном вывозе будет сведено к минимуму возможное негативное воздействие отходов на окружающую среду.
	На строительной площадке должны быть организованы места централизованного сбора и временного хранения (накопления транспортной партии) отходов.
	Строительные отходы (строймусор) предусматривается складировать навалом или в контейнерах для крупногабаритного мусора непосредственно на территориях строительных площадок в специально отведенных местах. Строительные отходы подлежат размещению на санк...
	Отходы при эксплуатации здания рассчитаны исходя из нормативов, определенных Решением Архангельской городской думы «Об утверждении норм накопления твердых и жидких бытовых отходов, крупногабаритного мусора для жилищного фонда», «Сборником удельных пок...
	При эксплуатации здания образуются следующие виды отходов:
	- мусор от уборки территории;
	- смет с территории;
	-бытовой мусор.
	Норматив образования отходов в год по благоустроенным жилым домам без отбора пищевых отходов — 1,79 мP3P (0,54 т) на 1 жителя (с учетом годового роста нормы накопления ТБО в размере 6%). В планируемом жилом комплексе рассчитывается проживание 68 чел.
	В проекте не предусмотрены лампы с содержанием ртути. В квартирах – лампы накаливания, в общедомовых помещениях - накаливания и светодиодные. Отходов ртутьсодержащих ламп (I класса опасности) нет.
	Ориентировочно рассчитано количеств отходов на период эксплуатации и составит 34,75 т – 4 класса опасности.
	Мероприятия по защите от акустического воздействия.
	В период строительства предполагаются шумовое воздействие от строительной техники – машин и механизмов, применяемых в производстве работ. Воздействие будет носить кратковременный характер. Предусмотреть одновременную работу на строительной площадке не...
	Для снижения уровня шумового воздействия предусмотрены следующие мероприятия:
	- строительные работы проводить в дневное время суток минимальным количеством машин и механизмов;
	- наиболее интенсивные по шуму источники должны располагаться на максимально возможном удалении от общественных и административных зданий;
	- непрерывное время работы техники с высоким уровнем шума (бульдозер, экскаватор и т.п.) в течение часа не должно превышать 10-15 минут;
	- ограничение скорости движения автомашин по стройплощадке;
	- по периметру территории стройплощадки будет устанавливаться сплошное ограждение высотой 2,0 м, экранирующее территорию строительства со стороны жилой застройки.
	Результаты расчета ожидаемого уровня шума в период строительства проведен для существующего 2-х этажного деревянного жилого дома ближайшего к площадке строительства, расположенного в 12 м от котлована. Расчет выполнен в программе Base.
	Уровень шума от наружных источников в помещении 38,9 дБа. Звукоизоляции ограждающих конструкций достаточно. Нормативный уровень шума в помещении 40 дБа.
	Расчет уровня шума в помещениях выполнен для жилой комнаты по методике пособия к МГСН 2.04-97 «Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции в жилых и общественных зданиях». Источниками шума являются – транспорт, проезжающий по ул. К...
	Нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду установлены Правительством Российской Федерации Постановлением от 13.09.2016 г. № 913.
	Размер экономического ущерба от выбросов ЗВ в атмосферу в период строительства составит: 2,86 руб./период.
	Размер экономического ущерба от образования отходов в период строительства составит: 10188,91 руб./период.
	Размер экономического ущерба от выбросов ЗВ в атмосферу в период эксплуатации составит 1,36 руб.
	Размер экономического ущерба от образования отходов в период эксплуатации составит: 21719,80 руб./год.
	- фоновые концентрации ЗВ в атмосферном воздухе;
	- климатическая характеристика района размещения проектируемого объекта;
	- сертификат № РОСС RU.АД44.Н00929 и санитарно-эпидемиологическое заключение № 76.01.14.485.П.000465.06.09 от 18.03.2009 г. на установку доочистки и обеззараживания бытовых сточных вод «ЮНИЛОС»;
	- информационное письмо МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» о возможности заключить договор на оказание услуг по размещению отходов. Лицензия МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»;
	- письмо МУП «Архкомхоз» № 574 от 26.04.2018;
	- письмо МУП «Архкомхоз» № 670 от 22.05.2018;
	- карта-схема размещения объекта на этапе строительства;
	- карта-схема размещения объекта на этапе эксплуатации;
	- схема расчетных точек и источников загрязнения атмосферы.
	Результаты инженерно-геодезических изысканий UсоответствуютU требованиям технических регламентов.
	Результаты инженерно-геологических изысканий UсоответствуютU требованиям технических регламентов.
	Результаты инженерно-экологических изысканий UсоответствуютU требованиям технических регламентов.
	Все принятые рассматриваемым проектом оборудование и материалы могут быть заменены на аналогичные, с соответствующими характеристиками.


