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1. Общие положения 

1.1 Основания для проведения негосударственной экспертизы 

• Заявление заказчика на проведение негосударственной экспертизы № 21 

от 08.06.2016 года. 

• Договор на проведение негосударственной экспертизы №3522-ЭПИ-16 от 08.06.2016 
года. 

• Соглашение о замене юридического лица в обязательстве к договору № 3522-ЭПИ-16 от 

08.06.2016 года на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы 

(проектной документации и результатов инженерных изысканий) от 28.10.2016 года. 

1.2 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства 

1.2.1 Место расположения объекта 

Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в 

границах ул. Серафимовича и пр. Ломоносова. 

1.2.2 Заказчик-заявитель - ООО «Эталон» (г. Архангельск). 

1.2.3 Источник 

финансирования 

Собственные средства. 

1.2.4 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 

документации и выполнивших инженерные изыскания 

• инженерных изысканий (геодезия) - ООО «Архземпроект» (г. Архангельск). 

Свидетельство СРО НП «Объединение инженеров изыскателей» (г. Москва) о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства № И.005.29.1905.12.2014. Начало действия с 

26.12.2014 года. 

• инженерных изысканий (геология) - ООО «Геоизыскания» (г. Архангельск). 

Свидетельство СРО НП Центральное объединение организаций по инженерным изысканий 

для строительства «Центризыскания» (г. Москва) о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0151.02-2010-2901203056-И-003. Начало действия с 22.12.2011 года. 

• инженерных изысканий (экология) — ООО «Агентство прикладной экологии» (г. 

Архангельск). Свидетельство СРО НП инженеров-изыскателей «СтройИзыскания» (г. 

Санкт-Петербург) о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 909. Начало действия с 

27.03.2014 года. 

• проектной документации - ООО «Архитектура и Дизайн» (г. Архангельск). 

Свидетельство СРО НП «Проектцентр» (г. Москва) о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительствам П-013-2901120201-16072015-009. Начало действия с 16.07.2015 года. 

1.2.5 Подрядная организация 

Определяется заказчиком в соответствии с допусками к строительным работам 

саморегулируемой организации. 

1.2.6 Состав проектной документации 

• Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям (договор № 24/03/15), 

выполненный ООО «Архземпроект». 

• Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям (без шифра), выполненный 

ООО «Геоизыскания». 

• Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям (договор № 17-2016), 

выполненный ООО «Агентство прикладной экологии». 

• Проектная документация (шифр 684-14), разработанная ООО «Архитектура и Дизайн», в 

составе разделов: «Пояснительная записка», «Схема планировочной организации 

земельного участка», «Архитектурные решения», «Конструктивные и 

объемнопланировочные решения», «Система электроснабжения», «Системы 

водоснабжения и 
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водоотведения», «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», 

«Сети связи», «Технологические решения», «Проект организации строительства», 

«Перечень мероприятий по охране окружающей среды», «Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности», «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», 

«Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов», «Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства», «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». 

1.2.7 Технико-экономические показатели объекта капитального строительства 

№ № 
п/п 

Наименование Ед. изм. Показатели 

1 Этажность (включая технический этаж) эт. 9 

2 Количество этажей (включая подвальный и эт. 10 
 технический этажи)   

3 Общая площадь здания м2 10261,53 

4 Площадь жилого здания м2 8610,14 

5 Площадь подземной автостоянки м2 1651,39 

6 Площадь квартир м2 6003,77 

7 Общая площадь квартир м2 6250,14 

8 Строительный объем, в т.ч. м3 37186,40 
 - выше отметки 0.000  28490,70 
 - ниже отметки 0.000  8695,79 

9 Количество квартир, в т.ч. HIT. 93 
 - однокомнатные  21 
 - двухкомнатные  47 
 - трехкомнатные  21 
 - четырехкомнатные  2 
 - пятикомнатные  2 

10 Количество мест подземной автостоянки HIT. 41 

Потребность жилой части в энергоресурсах 

11 Расход тепла на отопление кВт 410,90 

12 Расход тепла на горячее водоснабжение кВт 365,90 

13 Расход электроэнергии кВт 167,10 

14 Расход воды, в т.ч. м3/сут 62,70 
 - на холодное водоснабжение  37,62 
 

- на горячее водоснабжение 
 

25,08 
 - на полив территории  0,92 

Потребность подземной автостоянки в энергоресурсах 

16 Расход электроэнергии кВт 54,79 
17 Расход воды на пожаротушение л/с 40 

2. Основания для выполнения инженерных изысканий и разработки проектной 

документации 

Проектная документация на строительство объекта разработана организациями, 

имеющими допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, на основании выданных исходно-разрешительных 
документов и в соответствии с заданием на проектирование. 
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2.1 Основания для выполнения инженерных изысканий 

• Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий, 

подписанное главным инженером проекта. 

• Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, 

подписанное главным инженером проекта. 

• Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий, 

подписанное главным инженером проекта. 

2.2 Основания для разработки проектной документации 

• Задание на разработку проектной документации, утвержденное заказчиком в 2014 году. 

• Градостроительный план № RU29301000-1900 на земельный участок, расположенный по 

адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в 

границах ул. Серафимовича и пр. Ломоносова. Градостроительный план утвержден 

распоряжением администрации муниципального образования «город Архангельск» от 

16.03.2016 года№ 571р. 

• Распоряжение главы муниципального образования «город Архангельск» «О 

предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства» от 06.04.2016 года № 802р. 

• Технические условия на электроснабжение проектируемого объекта № Т-217/16-12/01 от 

08.11.2016 г., выданные ООО «Транс-Электро» (г. Архангельск). 

• Технические условия на наружное освещение проектируемого объекта № 254/04 от 

26.02.2016 года, выданные МУП «Горсвет» (г. Архангельск). 

• Технические условия на водоснабжение и водоотведение проектируемого объекта № 17 

от 24.03.2016 года, выданные МУП «Водоканал» (г. Архангельск). 

• Технические условия на теплоснабжение проектируемого объекта № ТУ2000-0132-16 от 

23.08.2016 года, выданные ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» (г. 

Архангельск). 

•  Технические условия на телефонизацию проектируемого объекта № 40-03/443 от 

05.05.2016 года, выданные ПАО междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком» макрорегиональным филиалом «Северо-Запад», Архангельским филиалом. 

•  Технические условия на радиофикацию проектируемого объекта № 40-03/442 от 

05.05.2016 года, выданные ПАО междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком» макрорегиональным филиалом «Северо-Запад», Архангельским филиалом. 

• Технические условия на отвод поверхностных стоков от проектируемого объекта № 14 от 

19.02.2016 года, выданные МУП «Архкомхоз» (г. Архангельск). 3 

3. Описание рассмотренной документации 

Проектом предусмотрено строительство здания многоэтажного жилого дома с 

подземной автостоянкой. 

Параметры проектируемого объекта (по градостроительному плану): 

-площадь земельного участка - 0,0922 га (кадастровый номер 29:22:050513:1688), 0,1935 га 

(кадастровый номер 29:22:050513:1675); 

- предельное количество этажей - надземной части 9 этажей; 

- максимальная высота зданий, строений, сооружений - 27 м; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50 %. 

Проектной документацией предусмотрено оборудование здания системами 

отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения, электротехническими и 

слаботочными устройствами. 

ЗА. Описание результатов инженерных изысканий 

3.1.1 Инженерно-геодезические изыскания 

Участок изысканий расположен по ул. Серафимовича в Ломоносовском 

территориальном округе г. Архангельска. Территория - застроена. Рельеф местности - 

спланированный. Геодезическая сеть в районе изысканий представлена полигонометрией 
4 
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I и II разрядов. Принятая система координат - местная (г. Архангельск), система высот - 

Балтийская. Территория обеспечена топографическими планами. Изыскания 

зарегистрированы в департаменте градостроительства мэрии г. Архангельска. Исходные 

данные получены в управлении Росреестра по Архангельской области. Полевые работы 

выполнены в августе 2016 года. Съемочная сеть создана проложением теодолитных ходов. 

Закрепление точек выполнено временными знаками. Исходными геодезическими 

пунктами послужили пункты полигонометрии «3351», «9462», «3638», «262» и «5113». 

Схема планово-высотного обоснования представлена. Измерение длин линий, 

горизонтальных и вертикальных углов выполнено электронным тахеометром. Угловые и 

линейные невязки, невязки превышений в ходах съёмочного обоснования не превышают 

допустимых пределов. Примененное геодезическое оборудование имеет метрологический 

сертификат. Топографическая съемка ситуации и рельефа выполнена полярным способом с 

применением электронного тахеометра. Камеральная обработка материалов полевых 

измерений произведена в ПЭВМ. Составлен топографический план масштаба 1:500, 

совмещенный с планом подземных коммуникаций. Нанесение подземных коммуникаций 

согласовано в эксплуатирующих организациях. По завершении произведен контроль и 

приемка полевых работ. 

3.1.2 Инженерно-геологические изыскания 

В геоморфологическом отношении участок приурочен к озерно-ледниковой 

равнине. Рельеф участка равнинный, техногенный. 

В геологическом строении площадки до глубины 20 м принимают участие 

верхнечетвертичные озерно-ледниковые, ледниковые и морские межледниковые 

отложения, перекрытые современными болотными и техногенными образованиями. В 

геологическом разрезе выделено 13 инженерно-геологических элементов (ИГЭ) грунтов: 

ИГЭ-1. Насыпной грунт (песок, шлак, строительный мусор), водонасыщенный. 

ИГЭ-2. Торф сильноразложившийся, водонасыщенный. 

ИГЭ-3. Суглинок тугопластичный, с примесью органических веществ. 

ИГЭ-4. Суглинок мягкопластичный, с примесью органических веществ. 

ИГЭ-5. Суглинок тугопластичный, с включениями гравия и гальки. 

ИГЭ-6. Суглинок полутвердый, с включениями гравия и гальки. 

ИГЭ-7. Суглинок полутвердый, с включениями гравия и гальки. 

ИГЭ-8. Суглинок мягкопластичный, с включениями гравия. 

ИГЭ-9. Суглинок тугопластичный, с включениями гравия и гальки. 

ИГЭ-10. Глина полутвердая, с включениями гравия. 

ИГЭ-11. Суглинок тугопластичный, с линзами песка. 

ИГЭ-12. Суглинок полутвердый, с линзами песка. 

ИГЭ-13. Песок пылеватый, плотный, водонасыщенный. 

Основные значения физико-механических свойств грунтов, которыми 

рекомендуется пользоваться при расчетах оснований фундаментов по деформации и 

несущей способности, представлены в таблице. ____________________________________  

№№ 

ИГЭ 
Номенклатурный вид грунта 

Плотность, 
г/см3 

Модуль 

деформации, 

МПа 

Параметры среза 

Удельное 

сцепление

, 

кПа 

Угол 

внутреннего 

трения, град. 

1 Насыпной грунт - - - - 

2 Торф сильноразложившийся 1,00 0,36 - - 

3 Суглинок тугопластичный 1,98/1,96 10,0 22/15 18/16 

4 Суглинок мягкопластичный 1,96/1,95 7,0 17/11 16/14 

5 Суглинок тугопластичный 2,12/2,11 25,0 36/24 23/20 

6 Суглинок полутвердый 2,15/2,14 31,0 62/42 20/17 

7 Суглинок полутвердый 2,13/2,12 24,0 45/30 20/17 
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8 Суглинок мягкопластичный 2,07 18,0 20/13 9/8 

9 Суглинок тугопластичный 2,07/2,06 22,0 30/20 17/14 

10 Г лина полутвердая 2,01 21,0 54/36 19/17 

11 Суглинок тугопластичный 2,04/2,03 27,0 37/25 18/16 

12 Суглинок полутвердый 2,08/2,07 29,0 80/70 25/19 
13 Песок пылеватый 1,96 28,0 6/4 34/31 

Значения показателей приведены при доверительной вероятности 0,85/0,95. 
Грунтовые воды, в период изысканий (апрель 2015 года), вскрыты на глубине 

0,7+2,2 м (абсолютные отметки минус 5.260^3.710 м), приурочены к грунтам слоев ИГЭ-1, 

ИГЭ-2. 

Подземные воды спорадического распространения вскрыты на глубине 14,0+14,5 м 

(абсолютные отметки минус 8.400+8.790 м), приурочены к линзам песка в грунтах слоев 

ИГЭ-11, ИГЭ-12, ИГЭ-13. 

Подземные воды слабоагрессивные к бетону марки W4, обладают высокой 

коррозионной агрессивностью к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля. 

Коррозионная агрессивность грунтов к углеродистой и низколегированной стали высокая. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 1,94 м. В 

предварительных расчетах свайных фундаментов рекомендуется использовать результаты 

обработки статического зондирования грунтов. Категория сложности инженерно- 

геологических условий участков изысканий - II (средняя). Фоновая сейсмическая 

интенсивность участка по карте А (ОСР-97) - 6 баллов. 

3.1,3 Инженерно-экологические изыскания 

Радиационная обстановка территории 

Эколого-радиологическое обследование территории участка строительства 

проведены специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской 

области». Гамма-съёмка территории проведена по маршрутным линиям в масштабе 1:500 

(с шагом сети 5 м) с последующим проходом по территории в режиме свободного поиска. 

Общее число контрольных точек составило 20. Среднее значение мощности дозы гамма- 

излучения на территории - 0,07 мкЗв/ч. Мощность дозы гамма излучения на земельном 

участке объекта соответствует требованиям нормативных документов. Мощность 

эквивалентной дозы гамма-излучения не превышает максимально допустимую мощность 

дозы (0,3 мкЗв/ч) пункт 5.1.6 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010). 

Экспонирование плотности потока радона проводились в контрольных точках, 

расположенных в узлах прямоугольной. Всего было проведено 15 экспонирований. По 

данным измерения плотности потока радона, установлено среднее значение плотности 

потока радона с поверхности почвы: 6 мБк/м2хс. 

Лабораторные исследования для определения величин удельной активности 

естественных радионуклидов в грунтах, выполнены по радию (Ra-226); калию (К-40); 

торию (Th-232). Пробы почв прошли радиологические исследования в ФГБУ С АС 

«Агрохимическая». Удельная активность радионуклидов в почвах участках изысканий: 

калий 40К - в пределах 160+310 Бк/кг; радий 226Ra - в пределах 10+38 Бк/кг; торий 

232Th - в пределах 10^-23 Бк/кг; цезий 137Cs - в пределах 3+18 Бк/кг. Согласно обработке 

результатов выполненных измерений удельной активности естественных радионуклидов 

(Радия (Ra-226); Калия (К-40); Тория (Th-232)) эффективная удельная активность 

естественных радионуклидов (Аэфф.) в исследованных пробах грунта варьируются в 

пределах 82,3+167,9 Бк/кг и не превышают значений установленных СанПиН 2.6.1.2523- 

09 (Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009) - Аэфф.<370 Бк/кг. 

В результате проведенных исследований выявлено соответствие исследованного 

объекта нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009); СанПиН 2.6.1.2523-09; 

Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ- 

99/2010). СП 2.6.1.2612-10; Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая 

оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений 
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общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной 

безопасности. МУ 2.6.1.2398-08. 

Химическое загрязнение почв 

В почвенных пробах определялось содержание: тяжелых металлов (Си, Ni, Pb, Hg, 

Zn, Cd, As) суммарного содержания нефтяных углеводородов, бенз(а)пирена, фенолов, 

полихлорбефенилов (ПХБ). Результаты исследований показали, что в отобранных пробах 

почвы не выявлено превышения допустимого уровня загрязнения (ПДК (ОДК)) ни по 

одному из определяемых компонентов. В результате исследований на содержание 

загрязняющих веществ почвы участка содержат повышенное содержание нефтепродуктов (в 

пробе П-1), проба почвы (П-2) соответствует СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к качеству почвы» — содержание в почвах объекта 

бенз(а)пирена, фенолов, полихлорбефинилов (ПБХ) и нефтепродуктов также в пределах 

нормы. 

По результатам лабораторных исследований почвенных проб произведен расчет 

суммарного показателя химического загрязнения Zc. По суммарному показателю 

загрязнения почвы относятся к «допустимой» категории загрязнения. 

Санитарно-эпидемиологическое исследование загрязнения почв 

Для микробиологического и паразитологического анализов почвы отобрано 2 пробы. 

Патогенные бактерии семейства кишечных, в т.ч. сальмонеллы: отсутствуют; индекс БГКП: 

менее 10, индекс энтерококков: менее 10, яйца и личинки гельминтов: не обнаружено, цисты 

патогенных кишечных простейших: не обнаружено. Проба почвы соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы» и СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ» и 

относится к «чистой» категории загрязнения. 

Исследования загрязнения грунтовых вод 

Всего на участке было отобрано 1 пробы воды. Исследованный образец 

поверхностных вод отобран с глубины 0,8 м. В результате лабораторных исследований в 

пробе грунтовой воды обнаружены превышения ПДК некоторых показателей, 

установленных СанПиН 2.1.4.1175-02 для грунтовых вод: превышение хлоридов в 2,4 раза; 

натрия в 2,2 раза; кадмия в 5 раз больше ПДК; общего железа в 3 раза; свинца в 

1,6 раза. 

Исследования физических факторов 

Измерения уровня шума измерялись на территории участка под строительство. 

Основной источник шума на территории участка измерений - автомобильный транспорт, 

характер шума - непостоянный. Измерения показали, что уровни шума и уровни звука на 

территории участка изысканий в районе проектируемого объекта соответствуют 

требованиям СИ 2.2.4/2.1.8562-96 и не превышают допустимые пределы. Эквивалентный 

уровень звука - 53,1 дБА, максимальный уровень звука - 58,3 дБа. 

На территории участка проводились измерения уровней электромагнитного поля с 

применением измерителя параметров магнитного и электрического полей промышленной 

частоты. Уровни напряжённости электрического поля в точках проведения измерений не 

превышают ПДУ, регламентированный СанПиН 2.1.2.645-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». 

Уровни индукции магнитного поля в точках проведения измерений не превышают ПДУ, 

регламентированный ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07. «Предельно-допустимые уровни магнитных 

полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных 

территориях». Напряженность электрического поля составила менее 5 В/м, Индукция 

магнитного поля оставила менее 0,06 мкТл. 

3.2 Описание технической части проектной документации 

3.2.1 Пояснительная записка 

Раздел «Пояснительная записка» выполнен в соответствии с требованиями 

«Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
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содержанию» (утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87), а 

также утвержденному заданию на проектирование. 

В составе раздела приведено заверение проектной организации в том, что 

технические решения, принятые в проектной документации: 

- соответствуют требованиям технических регламентов и экологических, санитарно- 

гигиенических, противопожарных и других норм (действующих на территории Российской 

Федерации); 

- разработаны в соответствии с правилами, стандартами, исходными данными, заданием на 

проектирование, а также техническими условиями и требованиями, выданными органами 

государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при 

согласовании исходно-разрешительной документации; 

- предусматривают мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, 

взрывопожарную и пожарную безопасность объекта, защиту населения и устойчивую 

работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды при его 

эксплуатации и отвечает требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

Материалы проектной документации оформлены с учётом положений ГОСТ Р 

21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные 

требования к проектной и рабочей документации». 

Отчетные материалы по инженерным изысканиям выполнены в соответствии с 

техническим заданием на разработку изысканий. Проектная документация соответствует по 

составу и объему требованиям «Положения о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утвержденному постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 г. № 87, а также утвержденному заданию на проектирование. 

В составе раздела представлены копии документов с исходными данными и 

условиями для подготовки проектной документации. 

3.2.2 Схема планировочной организации земельного участка 

Участок проектируемого строительства расположен в г. Архангельск, 

Ломоносовский территориальный округ, в границах ул. Серафимовича и пр. Ломоносова, 

Архангельской область. 

Генеральный план участка решен в увязке с существующей застройкой. 

Предусмотрено обеспечение проектируемого объекта всеми необходимыми элементами 

благоустройства: устройство асфальтобетонных проездов, тротуаров, озеленение 

территории, площадок для парковок автотранспорта, спортивных и детских площадок. 

Вертикальная планировка участка разработана с учетом сложности рельефа, с 

минимально возможными объемами земляных работ. За основу высотных решений проекта 

приняты: 

- принцип максимального приближения к существующему рельефу; 

- принцип формирования рельефа поверхности, отвечающего требованиям 

архитектурнопланировочных решений, озеленения, поверхностного водоотвода, дорожного 

строительства, инженерного оборудования, конструктивных особенностей здания. 

Высотная привязка здания решена с учетом существующего рельефа местности, а 

так же исходя из условий водоотвода поверхностных стоков. 

Въезд и выезд на территорию предусмотрен с ул. Серафимовича. Проезды к жилому 

дому расположены с возможностью подъезда машин для вывоза мусора и пожарных машин. 

Проект благоустройства включает в себя устройство основных и второстепенных 

проездов, мест для автопарковки с твердым покрытием, устройство пешеходных тротуаров, 

посадка декоративных деревьев, посев газонов многолетними травами и установку 

декоративного освещения. Также предусматривается комплексная зона отдыха, которая 

включает в себя игровые, детские площадки, малые архитектурные формы, 
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0,0922 га 

0,1935 га 

1246.0 м2 

1180.0 м2 

431,0 м2 

площадки отдыха взрослых, площадки для занятий физкультурой и хозяйственные 

площадки. 

Озеленение участка выполнено в соответствии с принятыми архитектурно- 

планировочными решениями, с учетом расположения площадок, проездов и тротуаров, а 

также с учетом подземных инженерных сетей. 

В целях создания равных условий с остальными категориями граждан в проекте 

выполнены общие мероприятия по улучшению жизнедеятельности маломобильных групп 

населения. 

Проектом предусмотрено 46 м/мест, в том числе 41 м/место в подземной 

автостоянке и 5 м/мест на открытой стоянке на территории жилого дома (в том числе 

4 м/места для личных автотранспортных средств инвалидов). 

Показатели по генеральному плану 

Площадь участка по градплану: 

- земельный участок с кадастровым номером № 29:22:050513:1688 

- земельный участок с кадастровым номером № 29:22:050513:1675 

Площадь застройки 

Площадь твердых покрытий 

Площадь озеленения 

3.2.3 Архитектурные решения 

Степень долговечности проектируемого объекта - II. 

Класс ответственности - И. 

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа здания, 

что соответствует абсолютной отметке по генплану плюс 6.700 м. 

Проектируемый жилой дом - 9-этажный с подвальным и техническим этажами, 

прямоугольной формы, с размерами в осях 58,05x30,75 м. Технический этаж предусмотрен 

между жилыми этажами и подземной автостоянкой. 

Высота здания (от отметки проезда пожарной машины до отметки низа 

открывающего оконного проема верхнего жилого этажа) - 21,82 м. 

Высота жилых этажей - 2,7 м, высота подвального этажа - от 2,95 м, высота 

технического этажа - 1,8 м. Функциональная связь между этажами по вертикали 

осуществляется по лестничной клетке типа Л1 и при помощи лифтов. Запроектировано 2 

лифта «Otis» без машинного отделения грузоподъемностью 1000 кг. 

В подвальном этаже расположены - автостоянка, технические и подсобные 

помещения для обслуживания здания, комната уборочного инвентаря. 

На 2+9 этажах расположены жилые квартиры с лоджиями. Общее количество 

квартир - 93 шт., в том числе: 

- однокомнатных-21 шт.; 

- двухкомнатных - 47 шт.; 

- трехкомнатных - 21 шт.; 

- четырехкомнатных - 2 шт.; 

- пятикомнатных - 2 шт. 

Дом оборудован мусоросборной камерой, которая имеет изолированный выход 

наружу. 

Наружная отделка фасада выполнена с использованием современных отделочных 

материалов. Фасад - лицевой керамический одинарный кирпич по ГОСТ 530-2012. 

 

Окна и балконные двери - поливинилхлоридные профили со стеклопакетами по 

ГОСТ 30674-99. 
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Дверные блоки - металлические индивидуального изготовления по ГОСТ 6629-88 и 

деревянные внутренние. 

Кровля - плоская совмещенная с внутренним водостоком. 

3.2.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Конструктивная схема здания - комбинированная. 

Цокольный этаж - колонно-стеновая конструктивная схема, вертикальными 

несущими элементами являются колонны и стены; вышележащие этажи - 

перекрестностеновая, с продольными и поперечными несущими кирпичными стенами. 

Колонны в автостоянке запроектированы сечением 1000x700 мм; 600x600 мм, 

700x700 мм, 500x500 мм. Монолитные стены толщиной 200 мм. Колонны стилобата 

сечением 400x400 мм. Плиты стилобата толщиной 250 мм. Каркас стилобата и автостоянки 

предусмотрен из бетона класса В25. Продольная арматура каркаса А500С, поперечная - 

А240, А500С. 

Между стилобатом и зданием устраивается осадочный шов. 

В качестве основания фундаментов используются грунты слоя ИГЭ-11. 

Фундаменты - свайные с монолитным железобетонным ростверком и монолитной 

плитой перекрытия. Толщина плиты - 200 мм. Под зданием в проекте предусмотрены сваи 

длиной 11, 12 м и сечением 35x35 см по серии 1.011.1-10 вып.1 с расчетной несущей 

способностью по грунту 60 т. До начала массовой забивки свайного поля необходимо 

провести динамические испытания свай согласно техническому заданию, выдаваемому 

проектной организацией. Ростверк и монолитная плита запроектированы из бетона класса 

по прочности на сжатие В25, по морозостойкости F100, по водопоглощению W8. Рабочая 

арматура ростверка - А500С, поперечная - А240. 

Стены подвального этажа - монолитные железобетонные толщиной 200 мм и 

фундаментные блоки толщиной 600 мм. Горизонтальная гидроизоляция в уровне верха 

ростверка из двух слоев «Техноэласта» на битумной мастике. Вертикальную гидроизоляцию 

предусмотрено выполнять путем нанесения битумной мастики на поверхности, 

соприкасающиеся с грунтом. 

Наружные стены здания запроектированы из керамических пористых камней КМ-р 

250x120x140/2, 1НФ/150/1,0/35/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100 с 

облицовкой лицевым одинарным полнотелым керамическим кирпичом марки КР-л- по 

250x120x65/1 НФ/150/1,2/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100 в 

соответствии с цветовым решением фасадов. 

Участки стен с вентканалами запроектирован из полнотелого керамического 

кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/50/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном 

растворе М50. Угловые пересечения стен армируются сеткой 4BP-I-50 через 450 мм (3 ряда 

по высоте камня). В уровне низа панелей перекрытия над 3-м и 6-м этажами по периметру 

наружных и внутренних стен выполняются арматурные пояса из 4012 (продольная 

арматура) и 04Вр-1 через 300+400 мм. В уровне низа панелей перекрытия над 4-м, 5-м, 7-м 

этажами предусмотрено укладывать сетки-связи в местах пересечения стен. Участки стен с 

вентканалами предусмотрено армировать сеткой 04Вр-1-5О с шагом 300 мм по высоте с 

заведением за грани крайних вентканалов на 250 мм. 

Перегородки толщиной 120 мм из кирпича марки COPno-M100/F25/l,0 ГОСТ 379- 

2015 на цементно-песчаном растворе марки 50. Перегородки предусмотрено армировать 

через три ряда кладки по высоте двумя стержнями 06 А240. Межквартирные перегородки 

выполнять из силикатных стеновых блоков толщиной 115 мм производства ОАО «Язск» с 

индексом изоляции воздушного шума 52 дБ. Межкомнатные перегородки запроектированы 

из силикатных блоков толщиной 75 мм с индексом изоляции воздушного шума 41 дБ. 

Перекрытия - из сборных железобетонных многопустотных панелей по сериям 

1.141-1, в.60,63. Балконные плиты индивидуальные в сборном исполнении. Утеплитель в 

покрытии - теплоизоляционные плиты «Пеноплекс Кровля»; в перекрытии лестнично 
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лифтового узла - «Пеноплене Кровля». Утеплитель в перекрытии над автостоянкой - 

«Пеноплекс Основа». В технических помещениях, лестничной клетке, лифтовом холле, в 

конструкции потолка в тамбурах 1-го этажа предусмотрен «Isover Лайт» (НГ). 

Лестницы - типа Л1 из сборных железобетонных ступеней по ГОСТ 8717.1-84 по 

металлическим косоурам. Металлические косоуры предусмотрено оштукатуривать по 

металлической сетке цементно-песчаным раствором Ml 00 толщиной 30 мм. 

Лифты производства фирмы «Otis» грузоподъемностью 1000 кг со скоростью 

движения кабины 1 м/с. Двери шахты лифта дымонепроницаемыми с пределом 

огнестойкости EI 30. Вентиляция квартир естественная, осуществляется через вентканалы. 

Кровля здания - плоская 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 5774-001-17925162-99. 

По контуру покрытия в качестве ограждения запроектирован парапет высотой 

1,2 м. 

Двери наружные и тамбурные - металлические по ГОСТ 31173-2003 и пластиковые 

по ГОСТ 30970-2014, с дверными доводчиками. Двери в квартиры - по ГОСТ 6629-88 с 

шириной проема 1010 мм с индексом изоляции воздушного шума не менее 32 дБ. Двери 

лестничных клеток, а также лифтового холла оборудуются приспособлениями для 

самозакрывания и уплотнением в притворах. В помещениях категории Д, в местах 

устройства выходов на кровлю устанавливаются металлические двери «НПО Пульс» с 

пределом огнестойкости EI30. 

Окна и балконные двери в жилой части здания из пятикамерного ПВХ профиля 

толщиной 120 мм по ГОСТ 30674-99 со стеклопакетами 4М1-12-4М1-12-И4 ЭМ (с мягким 

низкоэмиссионным покрытием на внутреннем стекле, морозостойкий, 

энергосберегающий) с обязательным утеплением откосов. Все окна морозостойкого 

исполнения. Климатических клапанов не предусматрено. Оконные и балконные заполнения 

из пятикамерного ПВХ-профилей с двухкамерными стеклопакетом с поворотно-откидным 

механизмом открывания обеспечивают повышенную звукоизоляцию. 

Защита строительных конструкций от коррозии осуществляется применением 

повышенных марок бетона по морозостойкости и водонепроницаемости в сваях и 

ростверках, окраской и оштукатуриванием открытых металлических конструкций, 

оцинковкой закладных деталей несущих железобетонных конструкций. Все закладные 

элементы несущих конструкций имеют защитное антикоррозийное покрытие. Защитное 

покрытие выполнено металлизацией цинком или цинксиликатным составом, согласно 

«Рекомендаций по технологии нанесения цинксиликатного покрытия на заводе и защите 

сварных швов на монтаже железобетонных конструкций», разработанных НИИЖБом в 1986 

года. Толщина слоя металлизации 150+180 мкм, толщина цинксиликатного покрытия - не 

менее 60 мкм (1 слой). 

В построечных условиях после монтажа контрукций и сварки закладных деталей 

антикоррозийное покрытие наносится лишь на сварные швы и прилегающие участки, 

поврежденные при сварке и гнутье. Покрытие предусмотрено выполнить металлизацией 

цинком толщиной 150... 180 мкм, цинксиликатным составом толщиной не менее 60 мкм (1 

слой) или цинковым протекторным грунтом толщиной 150+200 мкм. Затем всю открытую 

поверхность закладных и соединительных элементов предусмотрено покрывать 1 слоем лака 

ХВ-784 или ХС-724 или битумного лака БТ-566. 

3.2.5 Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно 

технические мероприятия Система электроснабжения 

Источник электроснабжения здания жилого дома - РУ-0,4 кВ проектируемой 

трансформаторной подстанции. Проектом предусматривается установка отдельностоящей 
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блочной комплектной трансформаторной подстанции в железобетонной оболочке на 2 

трансформатора мощностью 250 кВА полной заводской готовности типа 2 БКТП- 

250/10/0,4-У 1. Подключение проектируемой трансформаторной подстанции (ТП) 

предусматривается от РУ-10 кВ ТП № 565 двумя кабелями марки АПвБП-бкВ расчетного 

сечения. В 2БКТП устанавливаются два силовых трансформатора масляного исполнения 

ТМГ мощностью 250 кВА. Учет электрической энергии в БКТП осуществляется на стороне 

РУНН и является техническим. Коммерческий учет электроэнергии выполняется на границе 

балансовой принадлежности - в РУ-10 кВ ТП № 565. Внешнее электроснабжение жилого 

дома выполняется от РУ-0,4 кВ проектируемой 

трансформаторной подстанции кабелями типа АПВБбШв-1 кВ расчетного сечения. 

Прокладка кабелей в траншеях выполнена по серии А5-92. Сечение выбрано по длительно 

допустимому току, проверено по потере напряжения и по условию обеспечения 

автоматического отключения при коротком однофазном замыкании. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения жилой дом относится к 

потребителям II категории. К потребителям I категории относятся: аварийное освещение, 

лифт, электроприемники теплового узла, противопожарные 

электроприемники. Общая расчетная мощность составляет 167,1 кВт. 

Вводно-распределительное устройство расположено в электрощитовой (отдельное 

помещение) на отметке минус 3.300 м и состоит из вводной и распределительной панелей. 

Для распределения электроэнергии к потребителям на этажах устанавливаются 

встраиваемые в нишу учетно-распределительные этажные щиты типа ЩЭ на 2, 3, 4 и на 6 

квартир с отсеком для слаботочных сетей. В этажных щитах размещаются: 

- устройства для снятия напряжения; 

- счётчики электрической энергии; 

- автоматы защиты групповых линий. 

Вводы в квартиры однофазные. В каждой квартире установлены квартирные щитки 

типа ЩРВ. Панель противопожарных устройств запитана от панели ВУ через щит АВР. 

Расчетный учет потребляемой электрической энергии выполнен в ВУ счетчиками 

трансформаторного Включения типа Меркурий 230 ART-ОЗ. Учёт электроэнергии 

общедомовой нагрузки предусмотрен в щитке ЩУР1 счетчиком прямого включения типа 

Меркурий 230 АМ-02. Поквартирный учёт потребляемой электроэнергии предусмотрен в 

этажных щитах счётчиками прямого включения типа Меркурий 200.02. 

Система заземления TN-C-S. Предусмотрены мероприятия по заземлению. 

Распределительные и групповые линии выполняются кабелями с медными жилами 

марки ВВГнг(А)-ЬБ. Распределительные и групповые линии питания аварийного освещения 

выполняются огнестойкими кабелями с медными жилами марки ВВГнг(А)- FRLS. Сечения 

кабелей выбраны по длительно допустимой нагрузке и проверены по потере напряжения, по 

условиям срабатывания защитных аппаратов при К.З. 

В проекте предусмотрены следующие виды освещения: рабочее, аварийное 

(эвакуационное и резервное), ремонтное. Освещенности помещений приняты в зависимости 

от разряда зрительных работ в соответствии с требованиями действующих норм. Источники 

света и типы светильников приняты в зависимости от условий среды, высоты помещений и 

требуемой освещенности. 

Для наружного освещения применяются консольные светодиодные светильники с 

установкой на опоры и фасаде здания. 

Согласно СО 153-34.21.122-2033 и РД 34.21.122-87 проектом предусмотрены 

мероприятия по молниезащите. В качестве молниеприемника используется молниеприемная 

сетка. 

Системы водоснабжения и водоотведения 

Источником водоснабжения служит существующий городской водопровод 

диаметром 200 мм, проходящей по ул. Серафимовича. Точками подключения служат: 

существующий колодец СК и проектируемый колодец В1-1/ПГ, расположенные на 
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существующем водопроводе по ул. Серафимовича. Проектируемая сеть холодного 

водоснабжения прокладывается от точки врезки до проектируемого здания в 2 нитки из 

полиэтиленовых труб ПЭ 80 SDR 13.6 диаметром 110x6,6 мм «питьевая» ГОСТ 18599- 2001. 

На вводе предусмотрен водомерный узел со счетчиком ВСКМ 90-40 диаметром 40 мм. 

Качество холодной воды удовлетворяет требованиям, установленным СанПиН 

2.1.4.10704-01 «Вода питьевая». Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды здания 

составляет 62,7 м3/сут; 6,54 м3/ч; 2,76 л/с. Гарантированный напор на вводе составляет 8 м. 

Требуемый напор воды 49,69 м обеспечивается проектируемой насосной установкой Wilo 

COR-2 MVI 108/SKw-EB-R (1 рабочий, 1 резервный). 

Система горячего водоснабжения принята от пластинчатых теплообменников, 

расположенных в помещении теплового пункта. На вводе горячей воды предусмотрен 

водомерный узел со счетчиком ВСКМ 90-32 диаметром 32 мм. Расход воды на нужды 

горячего водоснабжения здания составляет 25,08 м3/сут; 4,24 м3/ч; 2,14 л/с. Требуемый 

напор на нужды горячего водоснабжения составляет 59,4 м. Для поддержания давления 

предусматриваются циркуляционные насосы марки «Grundfos UPS 25-40». 

В каждой квартире и нежилом помещении предусмотрена установка счетчиков 

холодной воды диаметром 15 мм в комплектации с фильтром и регулятором давления. 

Магистральные сети и стояки водоснабжения предусматриваются из стальных 

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, подводки к приборам - из полипропиленовых 

труб по ГОСТ Р 52134-2503. Магистральные трубопроводы и стояки заключаются в 

теплоизоляционные трубки из вспененного синтетического каучука марки «Thermaflex». 

Расход воды на полив территории составляет 0,92 м3/сут. 

Наружное пожаротушение с расходом 20 л/с предусматривается от пожарных 

гидрантов, расположенных на кольцевой внутриплощадочной сети водопровода. Проектом 

предусмотрено пожаротушение подземной автостоянки, состоящее из: 

- внутреннее пожаротушение от пожарных кранов с расходом в 2 струи по 5 л/с; 

- автоматического пожаротушения с расходом 35,3 л/с. 

Требуемый напор на внутреннее пожаротушение составляет 52,2 м и обеспечивается 

от проектируемой насосной установки «Grunfos Hydro MX S001 2 CR150- 3» (1 рабочий, 1 

резервный) с жокеем насосом «CR 3-15». Первичное пожаротушение в каждой квартире 

осуществляется отдельным краном для присоединения шланга, оборудованного 

распылителем, типа «Роса». 

На фасаде здания предусматривается пожарная ниша с выведенными наружу 

пожарными патрубками с соединительными головками диаметрами 100 мм для 

присоединения рукавов пожарных автомашин. Проектируемые сети противопожарного 

водопровода монтируются из стальных труб по ГОСТ 10704-91. 

Сброс стоков предусмотрен в существующую сеть канализации диаметром 200 мм 

жилого дома № 14 по пр. Чумбаро-Лучинского. Точка подключения в существующем 

канализационном колодце СКК. Прокладка труб выполнена из труб ПЭ80 SDR21 

«техническая» по ГОСТ 18599-2001. На сети предусмотрены смотровые колодцы по 

т.п.901-09-11.84. Расход стоков составляет 62,7 м3/сут; 6,54 м3/ч; 4,36 л/с. 

Внутренние сети водостока, проложенные выше отметке 0.000, выполняются из 

напорных канализационных труб ПВХ диаметром 110 мм по ТУ 6-19-231-87, ниже отметки 

0.000 и выпуски их системы из чугунных напорных труб по ГОСТ 9853-95. При 

прохождении канализационных труб через перекрытие принята установка 

противопожарных муфт типа «Огракс-ПМ-ПО». Аварийные стоки из помещений насосной 

станции отводятся в приямок с дальнейшим отводом с помощью погружного насоса 

«Grunfos Unilift КР-150 AV» в сеть бытовой канализации. Аварийные стоки из автостоянки и 

теплового пункта отводятся по трапам отдельным выпуском диаметром 100 мм в ливневую 

сеть канализации диаметром 225 мм с установкой задвижки с электроприводом на выпуске. 
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Проектом предусмотрен сбор стоков на въезде-выезде и по подвальному этажу в 

дренажные лотки из полимербетона с установкой на выпуске пескоуловителя «Standartpark». 

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания по системам внутренних водостоков 

выполняется в проектируемую наружную сеть дождевой канализации с подключением к 

существующему коллектору диаметром 1000 мм по ул. Серафимовича. Проектом 

предусмотрена установка локальных очистных сооружения на выпуске дненажно- дождевой 

канализации марки «Биогард». Производительность сооружений составляет 

13,6 л/с (49 м3/ч). Для учета стоков дождевых и дренажных вод применяется акустический 

расходомер ЭХО-Р-02. Расход дождевых стоков с кровли составляет 6,57 л/с. Проектом 

предусмотрен пристенный дренаж здания, прокладываемый по контуру здания с отводом 

стоков в проектируемую сеть дождевой канализации. Расход стоков от системы дренажа 

составляет 4,62 л/с. Проектируемая сеть дренажа прокладывапеся из профилированных 

дренажных труб «Перфокор» по ТУ 2248-004-73011750-2007 диаметром 160 мм. На сети 

дренажа установлены колодцы из сборных железобетонных колец по ГОСТ 8020-90. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Источником теплоснабжения приняты существующие тепловые сети Архангельской 

ТЭЦ. Температурный график тепловых сетей принят 150/70 °С. Тепловые сети проложены 

под землей в непроходных каналах. В доме запроектирован тепловой пункт в подвальном 

этаже. Подключение системы отопления жилого дома к тепловым сетям принято по 

независимой схеме. Температура теплоносителя в системе отопления 90/70 °С. 

Подключение системы горячего водоснабжения жилого дома к тепловым сетям 

принято по закрытой схеме, через теплообменники по двухступенчатой смешанной схеме. 

Температура теплоносителя для ГВС принята 65 °С. 

Для автоматического поддержания температуры теплоносителя в системах 

отопления в ИТП установлен погодозависимый регулятор температуры «ECL Comfort 200» 

фирмы «Danfoss». В ИТП предусмотрен узел учета тепловой энергии общедомовой. 

Система отопления принята однотрубная с нижней разводкой. Разводка подающей и 

обратной магистрали выполнена под потолком в помещении автостоянки. 

Регулирование температуры теплоносителя выполнено установкой 

балансировочных клапанов «ВаИогех» на обратных стояках системы отопления. 

Поквартирный учет тепла в системе отопления принят установкой на каждом 

радиаторе счетчика теплораспределителя INDIV-3 с визуальным считыванием данных. 

Нагревательными приборами запроектированы биметаллические радиаторы «РБС-500». 

Теплоотдача отопительных приборов принята терморегуляторами RTD-G фирмы Danfoss, 

установленными на подводках к отопительным приборам. 

В лестничных клетках отопительные приборы установлены без замыкающего 

участка и регулирующей арматуры. Тепловые нагрузки на теплоснабжение здания: на 

отопление - 410935 Вт, на горячее водоснабжение - 365905 Вт. Общий расход тепла - 776840 

Вт. 

Вентиляция в жилом доме принята естественная. Вытяжная вентиляция принята из 

помещений кухонь и санитарных узлов. Сборные вентиляционные каналы выполнены в 

кирпичных стенах. Вытяжные воздуховоды выводятся выше кровли и закрываются зонтами. 

В квартирах на 8-м и 9-м этажах предусмотрена установка бытовых вентиляторов. 

Механическая приточная и вытяжная вентиляция запроектирована в помещении 

автостоянки. Удаление воздуха принято из двух зон, верней и нижней. Вентиляция 

технических помещений принята от систем вентиляции автостоянки с установкой 

противопожарных клапанов. На въезде в автостоянку предусмотрена установка воздушной 

завесы без подогрева воздуха. 

В помещении автостоянки выполнены мероприятия по противодымной защите в 

соответствии с нормативными требованиями. Удаление дыма принято крышным 
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вентилятором. Дымоприемными устройствами приняты клапаны КДМ-2. Для компенсации 

удаленной дымовоздушной смеси установлена система ПДЗ с подачей воздуха в нижнюю 

зону автостоянки. Для подачи воздуха в тамбур-шлюзы принята установка вентиляторов 

систем ПД1 и ПД2. Системы противодымной защиты имеют степень огнестойкости 

приточные EI 30, дымоудаления EI60. 

Сети связи 

Внутриплощадочные сети связи 

Проектом предусматривается строительство кабельной канализации от ККС1525 

(ул. Чумбарова-Лучинского, д. 18) и прокладка волоконно-оптического кабеля от ККС 604 

(пр. Ломоносова, д. 88), до проектируемого здания. 

Т елефонизация 

Внутренняя телефонная сеть прокладывается от разветвительных муфт, 

смонтированных на стенах автостоянки около стояков, во распределительных коробок т 

КРТМ, установленных в слаботочных отсеках этажных щитов. Прокладка кабеля связи по 

автостоянке осуществляется открыто по стенам в винипластовых трубах. 

Радиофикация 

Ввод радиосети выполняется через трубостойки. Стояки выполняются скрыто за 

несгораемыми строительными конструкциями магистральным кабелем КПСВВнг-LS 2x1,5 

в винипластовой трубе диаметром 40 мм. Ответвительные и ограничительные коробки 

устанавливаются в пределах этажных щитов. Абонентская проводка от ответвительных 

коробок до ограничительных коробок выполняется проводом кабелем КПСВВнг-LS 

открыто в слаботочном щитке. 

Телевидение 

Для обеспечения коллективного приема телевидения на крыше дома 

устанавливается система приемных ТВ-антенн. 

Усилители устанавливаются в ящики на 9-м этаже. Распределительная 

магистральная сеть выполняется кабелем PK75-9-13Hr-HF по стоякам. 

Диспетчеризация лифтов 

Для контроля за работой лифтов проектом предусматривается автоматизированная 

система управления и диспетчеризации «КДК-М» на базе персонального компьютера: 

пульт, система размещается в диспетчерском пункте. 

Блоки лифтовые «БЛ-45 Лайт» в составе автоматизированной системы управления и 

диспетчеризации «КДК-М» обеспечивают контроль за работой лифтов и обеспечивают: 

- двухстороннюю переговорную систему диспетчерским пунктом и кабиной, 

диспетчерским пунктом и машинным помещением и звуковую сигнализацию о вызове 

диспетчера на связь; 

- сигнализацию об открытии дверей машинного помещения; 

- идентификацию поступающей информации (с какого лифта и какой сигнал). 

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения и управления 

эвакуацией при пожаре 

Построение АПС и СОУЭ производится на базе системы пожаро-охранной 

сигнализации фирмы НВП «Болид». 

При получении сигнала о пожаре: 

- в помещении пожарного поста включается световая и звуковая сигнализация; 

- включается СОУЭ; 

- отключаются системы вентиляции и кондиционирования; 

- отключаются лифты. 

В качестве технических средств обнаружения пожара в защищаемых помещениях 

приняты: 

- ручной пожарный извещатель «ИПР 513-ЗАМ» на путях эвакуации; 
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- пожарные дымовые извещатели «ДИП-34А», тепловые 

максимальнодифференцированные извещатели «С2000-ИП» устанавливаются в 

защищаемых помещениях. 

Все жилые комнаты и кухни квартир оборудуются автономными дымовыми 

пожарными извещателями типа «ДИП-34А». Во вне квартирных коридорах и лифтовых 

холлах, машинных помещениях лифтов, мусорокамеры, электрощитовых. кладовых 

уборочного инвентаря устанавливаются дымовые пожарные извещатели типа «ДИП-34А- 

3». В жилой части предусматривается система оповещения 1-го типа. Подземная 

автостоянка оборудуется системой оповещения 3-го типа. Питание оборудования АПС и 

СОУЭ осуществляется от источника питания обеспечивающего бесперебойную работу, при 

пропадании сети в течении 24 часов, и не менее 3 часов в режиме «Пожар». Кабельная сеть 

выполняется кабелем марки КСРЭВнг-FRLS 2x0,5. 

Технологические решения 

Здание жилого дома с подземной автостоянкой предназначено для постоянного 

проживания людей в размещаемых жилых квартирах в количестве 93 квартир. 

В подвальном этаже здания запроектированы: встроенно-пристроенная 

неотапливаемая автостоянка на 41 м/место, технические и подсобные помещения. 

Автостоянка рассчитана на автомобили среднего класса с полной массой до 2,5 т. В 

автостоянке не допускается размещение автомобилей с двигателями, работающими на 

сжатом природном и сжиженном нефтяном газе. 

Для перемещения автомобилей предусмотрена одна закрытая однопутная рампа 

шириной 3,5 м с продольным уклоном 15 % и с поперечным уклоном не более 6 %. Для 

пешеходного движения предусмотрен тротуар шириной 1,4 м и с бордюром высотой 0,1 м. 

Мероприятия по противодействию террористическим актам 

Проектная документация разработана на основании РД 78.36.003-2002 

«Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и 

нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств» и выполнена 

согласно требованиям СП 132.13330.2011. 

Проектной документацией предусматривается следующий перечень мероприятий, 

направленных на предотвращение несанкционированного доступа физических лиц и грузов: 

- дверные конструкции обеспечивают надежную защиту и обладают достаточным классом 

защиты к разрушающим воздействиям; 

- охранная сигнализация; 

- видеонаблюдение с выводом информации на экран в помещении охраны; 

- пожарная сигнализация. 

3.2.6 Проект организации строительства 

Предлагаемые решения предусматривают комплексную механизацию 

строительномонтажных 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, СН- 494-77 

«Нормы потребности в строительных машинах», СНиП 1.04.03-85* «Нормы 

продолжительности строительства», «Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения» (2014 г., серия 10, вып. 81). 

Обеспечение основными строительными материалами, деталями и конструкциями 

осуществляется с предприятий стройиндустрии города Архангельск и Архангельской 

области. Подъездные пути и места складирования строительных материалов, а так же работа 

на стройплощадке организованы с учётом СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

требований техники безопасности по СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04- 
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2002; «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения» (2014 г., серия 10, вып. 81). 

Предусмотрены мероприятия по сохранению существующего ландшафта после 

завершения строительно-монтажных работ и благоустройства объекта. 

Общее количество работающих - 39 человек, в том числе рабочих - 33 человек; ИТР - 

4 человека; служащих, МОП и охрана - 2 человека. 

Продолжительность строительства составляет 12 месяцев, в том числе 

подготовительный период - 1 месяца. 

3.2.7 Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения 

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. 

На придомовой территории предусмотрены регламентируемые санитарными 

правилами площадки (детские, отдыха, спортивные), гостевые автостоянки. 

От гостевых автостоянок санитарные разрывы не устанавливаются. 

Гигиенические требования к участку строительства жилого дома проектом 

выполнены в соответствии СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». 

Продолжительность инсоляции в нормируемых помещениях проектируемого дома 

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 жилого дома принимается с учетом требований СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03. Шахты лифтов, электрощитовые запроектированы с учетом требований 

санитарных правил, тем самым не граничат с жилыми комнатами. 

Ожидаемые уровни шума при работе инженерного оборудования не превысят 

предельно допустимых значений установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих 

местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Кладовая для хранения уборочного инвентаря предусматривается с учетом 

требований пункта 3.6 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Планировочные решения жилого дома принимаются с учетом требований СанПиН 

2.1.2.2645-10. Проектом предусмотрены системы водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения вентиляции и электроснабжения. Шахта вытяжной вентиляции подземной 

автостоянки выведена на кровлю жилой застройки. 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. Организация строительной площадки выполняется с учетом 

требований СанПиН 2.2.3.1384-03. 

3.2.8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Охрана атмосферного воздуха 

Основными источниками воздействия на атмосферный воздух в период 

строительства являются двигатели строительных машин, автомобилей и техники, а также 

проведение сварочных работ. При выполнении строительных работ в атмосферу поступают 

следующие загрязняющие вещества: марганец и его соединения (в пересчете на марганца 

(1У)оксид, диЖелезо триоксид, железа оксид (в пересчете на железо), азота диоксид; 

(азот(1У) оксид), азот (II) оксид; азота оксид, углерод (сажа), сера диоксид (ангидрид 

сернистый), пыль неорганическая: 70-KZ0 % двуокиси кремния, углерод оксид, бензин 
(нефтяной, малосернистый), керосин, углеводороды предельные С 12-С 19, 
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углеводороды предельные С1-С5. Валовый выброс ЗВ в атмосферу на этапе строительства 

составит: 0,100429 т/год. Расчеты ожидаемых приземных концентраций загрязняющих 

веществ выполнен при помощи универсального программного комплекса «УПРЗА Эколог», 

версия 3.1. Ширина расчетного прямоугольника составляет 150 на 150 м. Шаг расчетной 

сетки по длине 15 м, по ширине 15 м. В качестве расчетных выбирались 40 точек, 

расположенные на границе жилой застройки. В результате проведенных расчетов 

установлено, что максимальная приземная концентрация в атмосферном воздухе в районе 

жилой застройки и в районе детского сада не превышает 1,0 ПДК. Максимальные приземные 

концентрации достигают уровня 0,67 ПДК по пыли неорганической. 

В период эксплуатации проектируемого объекта источниками выделений 

загрязняющих веществ будут являться двигатели автомобилей на автомобильных стоянках и 

закрытых парковках. В атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества: азота 

диоксид, азота оксид, оксид углерода, бензин, диоксид серы, сажа. Валовый выброс ЗВ в 

атмосферу на этапе строительства составит: 0,516 т/год. Расчеты ожидаемых приземных 

концентраций загрязняющих веществ выполнен при помощи универсального программного 

комплекса «УПРЗА Эколог», версия 3.1. Ширина расчетного прямоугольника составляет 

150 на 150 м. Шаг расчетной сетки по длине 15 м, по ширине 15 м. В качестве расчетных 

выбирались 40 точек, расположенные на границе жилой застройки. В результате 

проведенных расчетов установлено, что максимальная приземная концентрация в 

атмосферном воздухе в районе жилой застройки и в районе детского сада не превышает 1,0 

ПДК. Максимальные приземные концентрации достигают уровня 0,31 ПДК по оксиду 

углерода. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов 

В ходе строительства предусмотрен раздельный сбор образующихся отходов в 

соответствии с классом их опасности. Общее количество отходов на период строительства 

принято на основании РДС 82-202-96. При проведении строительных работ по объекту, 

образуются следующие виды отходов: лом и отходы чугунные несортированные, лом и 

отходы стальные несортированные, отходы теплоизоляционных материалов на основе 

минерального волокна, незагрязненные, лом керамики незагрязненный, отходы рулонных 

кровельных и гидроизоляционных материалов, лом бетонных изделий, отходы бетона в 

кусковой форме, отходы затвердевшего строительного раствора, лом строительного кирпича 

незагрязненного, отходы материалов лакокрасочных на основе акриловых полимеров в 

водной среде, отходы сварочных работ (электроды графитовые отработанные 

незагрязненные опасными веществами), мусор от бытовых помещений, несортированный 

(ТБО), отходы очистки туалетных кабин, биотуалетов, химических туалетов. Норматив 

образования отходов на период строительства составит 164,945 т/период. Места временного 

хранения предусмотрено оборудовать согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 

требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». Все 

образующиеся отходы подлежат временному накоплению, с последующим вывозом в места 

утилизации. 

В процессе эксплуатации образуются отходы производства и потребления. Система 

санитарной очистки и санитарных правил содержания территории населенных мест 

предусматривает сбор и вывоз отходов. Сбор и удаление бытовых отходов осуществляет 

специализированная организация с вывозом отходов не менее одного раза в сутки после 

заключения договора на обслуживание. В процессе эксплуатации объекта образуется 

следующие виды отходов: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские свойства, отходы из жилищ несортированные (исключая 

крупногабаритные), мусор и смет уличный, прочие отходы бумаги и картона. Норматив 

образования отходов на период эксплуатации составит 116,643 т/год. Временное накопление 
отходов предусмотрено на двух огражденных контейнерных площадках. 
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Расстояние от площадок до жилого дома составляет 20 м. Периодичность вывоза 

контейнеров - один раз в сутки специализированной организацией с дальнейшим 

размещением на городском полигоне ТБО. 

Охрана почв, растительности и животного мира 

По окончании строительства производится зачистка прилегающей территории в 

пределах границ отвода земель. Проектом предусматривается удаление и демонтаж всех 

временных сооружений, восстановление элементов благоустройства и малых архитектурных 

форм (в том числе и заборов). Озеленение рекультивируемого объекта запроектировано 

посевом трав по площади 431 м2. 

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное 

использование и охрану водных объектов 

В процессе выполнения строительно-монтажных работ предполагается 

использование привозной воды. На период проведения работ предусматриваются 

специальные мероприятия по охране поверхностных вод и водных объектов. Для 

предотвращения выноса грязи на автомобильную дорогу предусматривается установка и 

эксплуатация пунктов мойки колес автотранспорта. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды от проектируемого объекта, согласно 

«Технических условий» отводятся в канализационный колодец К-1 по пр. Труда. Ливневые 

сточные воды с территории и кровли объекта исходя из «Технических условий» отводятся в 

существующий коллектор ливневой канализации по пр. Труда. Для предупреждения 

попадания загрязнений в подземные источники на территории застройки предусмотрено: 

отведение хоз-бытовых стоков закрытой сетью хоз-бытовой канализации в городской 

коллектор канализации; вертикальная планировка площадки и асфальтирование покрытия 

проездов с устройством организованного отвода дождевых и талых вод; тщательное 

выполнение работ по строительству инженерных сетей водопровода и канализации: 

гидроизоляция колодцев на всю высоту; заделка труб в колодцах с устройством 

водоупорного замка; заделка стыков на трубопроводах канализации; прокладка сетей 

канализации с нормативными уклонами. 

Оценка воздействия объекта на окружающую среду 

В результате строительства и эксплуатации объекта, при соблюдении всех 

необходимых природоохранных мероприятий не будет наблюдаться негативное воздействие 

на ОС по факторам: загрязнение атмосферного воздуха, загрязнением отходами 

производства и потребления, загрязнением водных объектов. 

3,2.9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» учитывает 

требования Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технического регламента о 

требованиях пожарной безопасности», Градостроительного кодекса РФ и иных правовых 

актов Российской Федерации. При проектировании также учтены действующие 

строительные нормы и правила, в том числе их актуализированные редакции, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521. 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ на 

проектируемом объекте защиты предусмотрена система обеспечения пожарной 

безопасности, целью создания которой является предотвращение пожара, обеспечение 

безопасности людей и защита имущества при пожаре. 

Принятые проектом решения обеспечивают соблюдение предусмотренных статьи 6 

Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ условий соответствия проектируемого 

здания требованиям пожарной безопасности. 

Проектируемый жилой дом - 9-этажный с подземной автостоянкой, прямоугольной 

формы, с размерами в осях 58,05x30,75 м. Высота здания (от отметки проезда пожарной 

машины до отметки низа открывающего оконного проема верхнего жилого этажа) - 21,82 м. 

В подвальном этаже расположены - автостоянки, технические и подсобные 
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помещения для обслуживания здания, комната уборочного инвентаря. Между жилыми 

этажами и подземной автостоянкой предусмотрен технический этаж. 

Расстояние до ближайших зданий не превышает нормативные значения для 

противопожарных разрывов. Подключение проектируемого объекта осуществляется к 

кольцевому водопроводу 200 мм, проложенному по ул. Серафимовича. Расположение 

пожарных гидрантов, расположенных в радиусе действия 100 м от проектируемого жилого 

дома, обеспечивает пожаротушение любой части объекта минимум от 2-х гидрантов при 

нормативном расходе воды на наружное пожаротушение с учетом прокладки рукавных 

линий длиной не более 200 м, по дорогам с твердым покрытием. 

На фасаде здания по оси «1» в осях «1>Д» предусмотрена пожарная ниша с двумя 

выведенными наружу пожарными патрубками с соединительными головками диаметром 

100 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин. 

Продолжительность тушения пожара принято - 3 ч. 

Расход воды на наружное пожаротушение согласно СП 8.1333130.2009 (таблица 2), 

составляет 20 л/с. 

Подъезд пожарной техники к зданию осуществляется со стороны ул. Серафимовача. 

Ближайшая СПЧ № 17 ГБУ АО «Служба спасения им. И.А. Поливанова», расчетное время 

прибытия СПЧ № 17 составляет менее 10 минут. Ширина противопожарных проездов 

составляет 4,2 м. Размещение проездов и пешеходных путей обеспечивает доступ пожарных 

с автолестниц или подъемников в здание. Подъезды пожарных автомобилей обеспечены 

также в подземную автостоянку и на кровлю стилобата ко всем входам в здание. 

Степень огнестойкости здания - II. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания - не ниже СО. 

Класс пожарной опасности строительных конструкций - не ниже КО. 

Конструкции здания имеют требуемый предел огнестойкости, соответствующий 

принятой степени огнестойкости здания. По классу функциональной опасности Объект 

относится к Ф1.3 - многоквартирные жилые дома. 

Перекрытие между автостоянкой имеет REI150 (1 типа). 

Лестницы - типа Л1 из сборных железобетонных ступеней по металлическим 

косоурам. Металлические косоуры оштукатурены по металлической сетке 

цементнопесчаным раствором толщиной 30 мм. 

Двери шахты лифта дымонепроницаемыми с пределом огнестойкости EI30. 

Вентиляция квартир естественная, осуществляется через вентканалы. 

Двери лестничных клеток, а также лифтового холла оборудованы приспособлениями 

для самозакрывания и уплотнением в притворах. В помещениях категории Д, в местах 

устройства выходов на кровлю установлены металлические двери с пределом огнестойкости 

EI30. Двери открываются по ходу эвакуации и не имеют запоров, препятствующих 

открыванию дверей изнутри без ключа. Двери лестничных клеток при открывании не 

уменьшают ширины маршей и площадок, имеют устройства для самозакрывания и 

уплотнения в притворах. Двери лестничных клеток оборудованы устройствами для их 

самозакрывания (доводчиками). 

Ширина эвакуационных выходов при классе конструктивной пожарной опасности 

СО составляет не менее 1 м. Ширина эвакуационных путей предусмотрена такой, чтобы с 

учетом их геометрии по ним можно беспрепятственно пронести носилки с лежачим на них 

человеком. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м, ширина 

горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов не менее 1 м. 

Проектные решения обеспечивают безопасность МГН в соответствии с 

требованиями СП 59.13330.2012, СП 118.13330.2012 и СП 1.13130.2009. Конструкции 

эвакуационных путей класса КО (не пожароопасные), предел их огнестойкости 

соответствует требованиям таблицы 4* СНиП 21-01-97, а материалы их отделки и покрытия 

полов - требованиям пункта 6.25* СНиП 21-01-97. Ширина (в свету) проемов и 
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дверей на пути эвакуации из помещений наружу составляет 0,9 м, межквартирных коридоров 

не менее - 1,4 м. 

Эвакуация из здания объекта осуществляется по эвакуационным лестницам типа Л1. 

Лестничные клетки, предназначенные для эвакуации имеют выход непосредственно наружу. 

Лестничные клетки имеют световые проемы площадью не менее 1,2 м2 каждый в наружных 

стенах на каждом этаже. Ширина маршей лестницы жилого здания принята 

1,2 м, ширина площадок — не менее 1,4 м. В помещениях и на путях эвакуации не 

предусмотрено применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных 

потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2, и материалы для покрытия 

пола с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМЗ. Окраска стен и потолков 

производится водно-дисперсионной краской. 

Категории помещений и зданий для хранения автомобилей по взрывопожарной и 

пожарной опасности определены в соответствии с требованиями НПБ 105 как В1-В4. 

Жилая часть здания оборудована АУПС и системой оповещения и управления 

эвакуацией (СОУЭ). Подземные автостоянка оборудована системой оповещения и 

управления эвакуацией 3-го типа. Построение АУПС и СОУЭ производится на базе системы 

пожаро-охранной сигнализации фирмы НВП «Болид», в состав которой входят: 

- пульт контроля и управления для работы совместно с приемно-контрольными приборами 

«С2000- М» (Контроль состояния и сбора информации с приборов системы, ведения 

протокола, возникающих в системе событий, индикации тревог, управления постановкой на 

охрану, снятие с охраны, управление автоматикой); 

- блок индикации «С-2000-БИ SMD» (Индикация на встроенных светодиодных индикаторах 

и звуковом сигнализаторе состояний разделов и групп разделов системы, наличия тревожных 

ситуаций); 

-блок релейный «С-2000-СП1» (Организация системных релейных выходов, передачи 

управляющих сигналов на контрольную панель Каланча. Каланча предназначен для передачи 

по GSM-каналу сигнала «Пожар» на ПЦН); 

- блок релейный «С-2000-СП2 (исп. 02)» (Отключение лифтов); 

- контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ (анализирует состояние адресных датчиков, 

включенных в его двухпроводную линию связи (ДПЛС), передает пульту по интерфейсу 

информацию об их состоянии); 

- контрольно-пусковой блок С2000-КПБ (Контроль линий на обрыв и короткое замыкание); 

- резервированный источник питания «РИП-24(исп.15)», «РИП-24 (исп. 06). 

При получении сигнала о пожаре: 

- в помещении пожарного поста включается световая и звуковая сигнализация; 

- на объекте одновременно: включается СОУЭ; отключаются системы вентиляции и 

кондиционирования; отключаются лифты. 

Согласно СП 5.13130.2009, для обнаружения и ликвидации загорания в начальной 

стадии все помещения подземной автостоянки оборудованы автоматической установкой 

спринклерного пожаротушения. Так как автостоянка неотапливаемая, то она оборудована 

водовоздушной системой автоматического пожаротушения «сухой», с установкой оросителя 

спринклерного водяного «СВВ-15». В качестве технических средств обнаружения пожара в 

защищаемых помещениях приняты: 

-ручной пожарный извещатель ИПР 513-ЗАМ установлен на высоте 1,5 м от пола на путях 

эвакуации; 

- пожарные дымовые извещатели ДИП-34А, тепловые максимально-дифференцированные 

извещатели С2000-ИП установлены в защищаемых помещениях. 

Все жилые комнаты и кухни квартир оборудованы автономными дымовыми 

пожарными извещателями типа ДИП-34А, в коридорах установлены тепловые 

дифференциальнные извещатели С200-ИП, которые установлены на потолках защищаемых 
помещений. Во внеквартирных коридорах и лифтовых холлах, машинных 
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помещениях лифтов, мусорокамер, электрощитовых, кладовых уборочного инвентаря 

установлены дымовые пожарные извещатели типа ДИП-34А-3, 

Дымовые пожарные извещатели установлены на стене на высоте 1,5 м от пола. 

Пожарные извещатели установлены в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, 

ограниченном строительными конструкциями, выступающими от потолка более 0,40 м. Для 

подачи извещения о возникновении пожара при визуальном обнаружении загораний 

применены ручные пожарные извещатели типа ИПР-513-ЗАМ, которые размещаются на 

расстоянии 1,5 м от пола на пути эвакуации людей. Система оповещения и управление 

эвакуацией людей жилой части предусмотрена 1 типа, установлена на каждом этаже. 

Управление эвакуацией осуществляется включением световых указателей «Выход», 

подачей звуковых сигналов от командного импульса, формируемого автоматической 

установкой пожарной сигнализации и функционирует в течении времени, необходимого для 

эвакуации людей из здания. 

Устройства внутреннего противопожарного водопровода предусмотрено для 

автостоянки. Внутреннее пожаротушение осуществляется пожарными кранами Ф65, 

диаметр спрыска - 19 мм, длинна пожарного рукава - 20 м. Пожарные краны размещены на 

высоте 1,35 м от уровня пола в пожарных шкафах ШПК-Пульс-320. Расход воды на 

внутреннее пожаротушение принят 2 струи по 5 л/с. Время работы пожарных кранов 

принято - 3 ч. 

В помещениях автостоянки предусмотрена система дымоудаления. Система 

оборудована дымоприемными клапанами. Вытяжка осуществляется крышными 

вентиляторами, расположенными на кровле жилого здания. Для подпора воздуха в 

тамбур-шлюз, отделяющий автостоянку от жилой части, предусмотрено оборудование 

канальных вентиляторов. Управление исполнительными механизмами оборудования 

противодымной вентиляции осуществляется в автоматическом (при срабатывании 

противопожарной сигнализации) и дистанционном (от кнопок, в пожарных щитах и у 

эвакуационных выходов) режимах. Включение вытяжных систем опережает включение 

приточных противодымных систем на 30 с. Общеобменная вентиляция отключается. 

Воздуховоды систем противодымной вентиляции принимаются класса «П», для придания 

воздуховодам огнестойкости EI 30 (для систем противодымной вентиляции) и EI60 (для 

систем дымоудаления). При пересечении воздуховодами всех систем преград с 

нормируемым пределом огнестойкости в них установлены огнезадерживающие клапаны. 

3.2.10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Решения генплана и благоустройства территории обеспечивают условия 

беспрепятственного и удобного передвижения по участку к входам здания: 

-для маломобильных групп населения предусмотрены пешеходные пути с учетом движения 

инвалидов на креслах-колясках шириной не менее 2 м. 

- пониженные бордюры, в местах примыкания тротуаров к проезжей части; 

- продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах- 

колясках, не превышает 5 %, поперечный - 1+2 %; 

-при съездах с тротуара на транспортный проезд уклон не более 1:12, а около здания 

продольный уклон 1:10 на протяжении не более 10 м; 

- высота бордюров по краям пешеходных путей на территории, запроектирована 0,05 м; 

- перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и 

озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,025 

м. 

- предусмотрены съезды с тротуара на проезжую часть по ходу движения; 

- планировочное решение участка позволяет инвалидам свободно передвигаться по 

прилегающей территории; 
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- выделено 1 м/место на автостоянке у здания жилого дома для транспортных средств 

маломобильных групп населения, габариты машино-места 3,6x6,0 м и 3 м/места в подземной 

автостоянке. 

Для маломобильных групп населения предусмотрены мероприятия, 

обеспечивающие доступ в здание жилого дома: 

- входные площадки защищены от осадков козырьком и имеют водоотвод. Поверхность 

входных площадок твердая, нескользкая при намокании с поперечным уклоном не более 1-2 

%; 

- размер проемов входных дверей в свету не менее 1,2 м; 

- ширина путей движения в зонах предусмотренных для пребывания МГН не менее 1,4 м с 

возможностью разворота кресла - коляски на 180 ; 

- глубина входных тамбуров не менее 2,3 м. Участки движения на расстоянии 0,8 м перед 

входами выполнены с тактильными и цветовыми предупреждающими полосами. 

- ширина дверных и открытых проемов на пути движения инвалидов - не менее 0,9 м; 

- высота порогов не превышает 0,014 м; 

-для доступа инвалидов с улицы на 1-й жилой этаж здания установлен подъемник 

«Мультилифт»; 

- организован доступ инвалидов на все этажи жилой части здания и в подземную 

автостоянку с помощью лифта габаритными размерами 2,1x1,1 м с шириной дверного 

проема 1,2 м без порога. Лифт оснащен системами управления и противодымной защитой в 

соответствии с НПБ 250-97, ГОСТ Р 51631-2008. 

Информирующие обозначения помещений внутри здания дублируются рельефными 

знаками. 

3.2.11 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов 

Требования к архитектурным и функционально-технологическим решениям, 

влияющим на энергетическую эффективность зданий, заключаются в выборе наиболее 

компактного объёмно-планировочного решения, ориентации здания и его помещений по 

отношению к сторонам света с учетом преобладающих направлений холодного ветра и 

потоков солнечной радиации и т.д. 

Требования к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую 

эффективность зданий, заключаются в соблюдении нормируемых показателей 

сопротивления теплопередаче и воздухопроницаемости ограждающих конструкций. 

Требования к инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую 

эффективность зданий, заключаются в обеспечении установленного для жилых помещений 

микроклимата, климатических условий при расчетном удельном расходе тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию здания за отопительный период не превышающем нормируемый 

показатель. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности проектируемого здания, включают: 

- показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в 

здании, строении и сооружении; 

- требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и 

инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, 

строений и сооружений; 

- требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений и сооружений и их 

свойствам; к используемым в зданиях, строениях и сооружениях устройствам и 

технологиям; а также к включаемым в проектную документацию и применяемым при 

строительстве технологиям и материалам, позволяющим исключить нерациональный 

расход энергетических ресурсов как в процессе строительства, так и в процессе 
эксплуатации. 
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Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания составляет ОДП Вт/(м3-°С), что соответствует к классу «А+» (очень 

высокий) по категории энергетической эффективности жилого здания (нормируемая - 0,226 

Вт/(м3-°С)). 

Отопление здания проектируется от существующих тепловых сетей. На вводе 

теплоносителя в тепловом узле установлен узел учета тепловой энергии. 

Мероприятия по экономии тепловой энергии: установка погодозависимого 

регулятора температуры теплоносителя, установка регулятора температуры для нужд ГВС, 

изоляция трубопроводов системы отопления. 

В системе отопления установлены регулирующие клапаны на стояках для 

гидравлического регулирования системы. 

Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов клапанами с 

термостатическим элементом, установленных на подводках к радиаторам. 

На вводе в жилой дом принята установка узла учета хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. В здании выполнены мероприятия по экономии хозяйственно-питьевого и 

горячего водоснабжения: установка регуляторов давления в системе водоснабжения, 

установлена водосберегающая сантехническая арматура, в том числе с порционным 

отпуском воды. 

Узлы учета расхода электроэнергии установлены в ВРУ на вводе электроэнергии в 

здание. Для энергосбережения проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

применены энергосберегающие лампы люминесцентные и компактно люминесцентные; 

сечение магистральных и групповых линий выбрано по условию наименьшего падения 

напряжения на участках цепи; вся аппаратура защиты и управления выполнена с 

применением современного оборудования; для наружного освещения применена система 

автоматического управления освещением. 

3.2.12 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства 

В разделе отражены мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации здания 

и систем инженерно-технического обеспечения, включающие: архитектурные, 

функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, 

влияющие на безопасную эксплуатацию здания. 

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности проектируемого здания 

включает: 

- мероприятия по техническому обслуживанию здания, в том числе отдельных элементов, 

конструкций здания, а также систем инженерно-технического обеспечения; 

- установление сроков и последовательности проведения текущего и капитального ремонта 

проектируемого здания, в том числе отдельных элементов и конструкций, а также систем 

инженерно-технического обеспечения; 

-установление периодичности осмотров и контрольных проверок состояния основания 

строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения; 

- мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране труда при 

эксплуатации; 

- обоснование выбора машин, механизмов и инвентаря, необходимого для обеспечения 

безопасной эксплуатации здания, а также систем инженерно-технического обеспечения; 

- сведения о количестве обслуживающего персонала, необходимого для эксплуатации 

здания; 

- меры безопасности при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. 

Документация содержит решения по обеспечению безопасной эксплуатации здания 

и систем инженерно-технического обеспечения и требования по периодичности и порядку 

проведения текущих и капитальных ремонтов здания, а также технического обслуживания, 

осмотров, контрольных проверок, мониторинга состояния основания здания, строительных 

конструкций, систем инженерно-технического обеспечения. 

Положительное заключение № 77-2-1-3-0004-17 

24 



Положительное заключение по проектной документации объекта «Многоэтажный жилой дом с подземной 

автостоянкой по ул. Серафимовича в г. Архангельске» (№ 3522-16)  _________________________________  

3.2.13 Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации 

такого дома, об объеме и о составе указанных работ 

Система ремонта жилых зданий предусматривает проведение через определенные 

промежутки времени регламентированных ремонтов. Межремонтные сроки и объемы 

ремонтов устанавливаются с учетом технического состояниям конструктивных 

особенностей жилищного фонда. При проведении ремонта следует применять материалы, 

обеспечивающие нормативный срок службы ремонтируемых конструкций и систем. Состав 

работ должен быть таким, чтобы после проведения капитального ремонта жилой дом 

полностью удовлетворял всем эксплуатационным требованиям. Периодичность 

комплексного капитального ремонта установлена равной 30 годам. Минимальные сроки 

между очередными выборочными ремонтами должны приниматься равными 5 годам. При 

этом следует совмещать выборочный ремонт отдельных конструкций и инженерных систем, 

межремонтный срок службы которых истек к данному моменту, с целью исключения частых 

ремонтов в здании. 

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов зданий (в 

т.ч. продолжительность эксплуатации до капитального ремонта (замены) определена на 

основании рекомендаций приложения 3 ведомственных строительных норм «Положение об 

организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, 

объектов коммунального и социально-культурного назначения. Нормы проектирования» 

ВСН 58-88(р), данных изготовителей. Сроки проведения капитального ремонта зданий, 

объектов или их элементов должны определяться, с учетом рекомендуемых сроков 

минимальной продолжительности эффективной эксплуатации, но в первую очередь на 

основе оценки их реального технического состояния при соответствующем 

технико-экономическом обосновании. 

3.3 Сметная документация 

Сметная документация на экспертизу не предоставлялась, проектирование и 

строительство объекта осуществляются за счет собственных средств. 

4. Выводы о соответствии проектной документации и результатов инженерных 

изысканий нормативным требованиям 

4.1 Инженерно-геодезические изыскания 

Отчётные материалы по инженерно-геодезическим изысканиям соответствуют 

требованиям технического задания, Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и 

сводов правил, вошедших в Перечень, утверждённый постановлением Правительства РФ от 

26.12.2014 г. № 1521. В том числе СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 «Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения». 

4.2 Инженерно-геологические изыскания 

Отчётные материалы по инженерно-геологическим изысканиям соответствуют 

требованиям технического задания, Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и 

сводов правил, вошедших в Перечень, утверждённый постановлением Правительства РФ от 

26.12.2014 г. № 1521. В том числе СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 «Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения». 

4.3 Инженерно-экологические изыскания 

Отчётные материалы по инженерно-экологическим изысканиям соответствуют 

требованиям технического задания, Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и 

сводов правил, вошедших в Перечень, утверждённый постановлением Правительства РФ от 

26.12.2014 г. № 1521. В том числе СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 «Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения». 
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4.4 Проектная документация 

Проектная документация объекта «Многоэтажный жилой дом с подземной 

автостоянкой по ул. Серафимовича в г. Архангельске» по составу и объему 

соответствует требованиям «Положения о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утверждённому постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 г. №87, а также утвержденному заданию на проектирование. Материалы 

проектной документации соответствуют результатам инженерных изысканий. 

Материалы проектной документации оформлены с учётом положений ГОСТ Р 

21.1101-20013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные 

требования к проектной и рабочей документации». 

Принятые проектные решения в рассмотренной документации соответствуют 

требованиям национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 г. №1521, в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»: 

ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные 

положения и требования»; 

ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния»; 

СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»; 

СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения»; 

СП 21.13330.2012 «СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых 

территориях и просадочных грунтах»; 

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 

СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»; 

СП 15.13330.2012 «СНиП П-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции»; 

СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения»; 

СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

СП 16.13330.2011 «СНиП И-23-81* «Стальные конструкции»; 

СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»; 

СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СП 

29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 «Полы»; 

СП 17.13330.2011 «СНиП П-26-76 «Кровли»; 

СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; 

СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; 

СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 

СП 31.13330.2012. «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СП 

32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; 

СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха»; 

СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; 

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; 

СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; 

СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»; 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 
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СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1; 
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2; 

СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения»; 

СП 113.13330.2012 «СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей»; 

СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и 

сооружений. Общие требования проектирования»; 

ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (издание 6, 7); 

СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»; 

СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; 

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; 

РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укреплённость. Технические средства охраны. 

Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств» и 

другим действующим нормативным документам; 

Противопожарные мероприятия отвечают требованиям Федерального закона от 

22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», определяющего основные положения технического регулирования в 

области пожарной безопасности. 

Проектные решения не противоречат требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и охраны окружающей среды. 

Проектная документация предусматривает мероприятия по энергоэффективности в 

соответствии Федеральному закону РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». 

Объёмно-композиционные решения разработаны по индивидуальному проекту с 

применением современных высококачественных отделочных материалов в оформлении 

фасадов, интерьеров и благоустройства прилегающей территории. 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта 

«Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой по ул. Серафимовича в г. 

Архангельске» соответствуют требованиям действующих нормативно-технических 

документов. 

5. Выводы 

Эксперт по направлению деятельности 2.1 
Аттестат № МС-Э-56-2-6599 

Руководитель экспертного отдела 

 

Эксперт по направлению деятельности 2.3.1 
Аттестат № ГС-Э-49-2-1806 

Эксперт по направлению деятельности 2.2.1 
Аттестат № МС-Э-14-2-2665 

Эксперт по направлению деятельности 2.1.3 
Аттестат № МС-Э-32-2-3193 

 

В.А. Титов 

А.Б. Гранит 

С.В. Саполатый 
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Эксперт по направлению деятельности 2.2.2 

Аттестат № ГС-Э-67-2-2169 

Эксперт по направлению деятельности 2.3.2 

Аттестат № МС-Э-23-2-2901 
 

Е.В. Жуковская 

Р.Н. Ягудин 

Эксперт по направлению деятельности 2.4.2 

Аттестат № ГС-Э-64-2-2100 
 

М.Р. Магомедов 

Эксперт по направлению деятельности 2.4.1 

Аттестат № ГС-Э-72-2-2296 

Эксперт по направлению деятельности 2.5 

Аттестат № МС-Э-42-2-3429 

Эксперт по направлению деятельности 1.1 
Аттестат № МС-Э-51-1-3685 

Эксперт по направлению деятельности 1.2 

Аттестат № 00489-АК-77-15022012 
 

Эксперт по направлению деятельности 1.4 

Аттестат № МС-Э-50-1-3663 

Эксперт по направлению деятельности 2.1 
Аттестат № МС-Э-80-2-4457 
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