1. Общие положения
1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы.
Заявление на проведение негосударственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий исх. № 831 от 03.11.2016 г.
Договор на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий № 0034-ЭКСП от 08.11.2016 г.
Проектная документация (без смет на строительство) и результаты инженерных изысканий.
1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы,
документации (материалов) и разделов такой документации.

рассматриваемой

Проектная документация в составе:
Обозначение

Наименование разделов проектной документации

1-03-16-1 – ПЗ

Раздел 1. Пояснительная записка

1-03-16-1 – ПЗУ

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка

1-03-16-1 – АР

Раздел 3. Архитектурные решения

1-03-16-1 – КР1
1-03-16-1 – КР2

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженернотехнических мероприятий, содержание технологических решений

1-03-16-1 – ИОС1.1

Подраздел 1. Система электроснабжения

1-03-16-1 – ИОС2

Подраздел 2. Система водоснабжения

1-03-16-1 – ИОС3

Подраздел 3. Система водоотведения

1-03-16-1 – ИОС4

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети

1-03-16-1 – ИОС5

Подраздел 5. Сети связи

1-03-16-1 – ИОС6

Подраздел 6. Система газоснабжения

1-03-16-1 – ПОС

Раздел 6. Проект организации строительства

1-03-16-1 – ООС

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

1-03-16-1 – ПБ

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

1-03-16-1 – ОДИ

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

1-03-16-1 – ТБЭ

1-03-16-1 – ЭЭ

Раздел 10.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объекта капитального строительства
Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов

1-03-16-1 – ПКР

Раздел 11.2. 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

Результаты инженерных изысканий в составе:
Обозначение

Наименование технических отчетов по инженерным изысканиям
Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на
объекте: «Строительство многоэтажной жилой застройки по ул.
Санаторная в г. Энгельсе Саратовской области»
Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на
объекте: «Жилая застройка по ул. Санаторной и ул. Полиграфической
в г. Энгельсе Саратовской области. Жилой дом № 1»
Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям на
объекте: «Жилая застройка по ул. Санаторной и Полиграфической в
г. Энгельсе Саратовской области»

Подраздел «Автоматизация и контроль управления» раздела 5 «Сведения об
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» включен в
проектную документацию пятого этапа строительства многоэтажной жилой застройки в
границах ул. Полиграфическая-Санаторная в г. Энгельсе Саратовской области.
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, техникоэкономические показатели объекта капитального строительства.
№
п/п
1. Назначение

Наименование

Значение
Многоквартирный дом

2.

Принадлежность к объектам транспортной
инфраструктуры и к другим объектам,
функционально-технологические особенности
которых влияют на их безопасность.

Не принадлежит

3.

Возможность опасных природных процессов и
явлений и техногенных воздействий на
территории, на которой будут осуществляться
строительство, реконструкция и эксплуатация
здания или сооружения.

Отсутствует

4.

Принадлежность к опасным производственным
объектам.

Не принадлежит

Пожарная и взрывопожарная опасность.

Класс функциональной пожарной
опасности – Ф1.3, Ф4.3
Степень огнестойкости – II
Класс конструктивной пожарной
опасности – С0

5.

6.

Наличие помещений с постоянным
пребыванием людей.

Имеются

7.

Уровень ответственности.

Нормальный

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Показатель
Площадь участка в границах землеотвода
Площадь застройки
Площадь здания
Общая площадь квартир
Жилая площадь квартир
Площадь помещений общественного назначения
Этажность
Количество этажей
Строительный объем, в том числе:
ниже отм. 0,000
выше отм. 0,000
Количество квартир, из них:
однокомнатных
двухкомнатных

Единица
измерения
кв. м.
кв. м.
кв. м.
кв. м.
кв. м.
кв. м.

куб. м.
шт.

Количество
17 350
1 535,5
11 494,2
6 921,8
3 501,0
501,5
10
11
45 601,6
3 699,9
41 902,2
137
72
65

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта
капитального строительства.
Вид объекта капитального строительства – объект непроизводственного назначения.
Функциональное назначение – многоквартирный дом.
Объект капитального строительства включает в себя встроенные помещения
общественного назначения (офисные помещения).
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной
документации и (или) выполнивших инженерные изыскания.
1.5.1. Идентификационные сведения об исполнителе проектных работ.
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Новый век»
Юридический адрес: 413100, Российская Федерация, Саратовская область, г. Энгельс,
ул. Тельмана, д. 20
Фактический адрес: 413100, Российская Федерация, Саратовская область, г. Энгельс,
ул. Тельмана, д. 20
Директор: Ванин С. Н.
Главный инженер проекта: Задунайская С. Ю.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0013-2015-6449033429-П092-3 от 16.12.2015 г., выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального
строительства Некоммерческим партнерством «Поволжская гильдия архитекторов и
проектировщиков (СРО)».

1.5.2. Идентификационные сведения об исполнителях инженерных изысканий.
Инженерно-геодезические изыскания
Общество с ограниченной ответственностью «Союзгео».
Юридический адрес: 413100, Российская Федерация, Саратовская область, г. Энгельс, ул.
Коммунистическая, 40, (8453) 75-92-46.
Директор: Попов А. Н.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства № 01-И-№1474-2 от
15.03.2012 г., выданное НП СРО АИИС (г. Москва). Регистрационный номер в
государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-001-28042009.
Инженерно-геологические изыскания
Индивидуальный предприниматель Миронова Е.А.
Юридический адрес: 410003, Российская Федерация, г. Саратов, ул. им. М. Горького, 203, д.
100/1.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства № И.005.57.1955.02.2014 от
20.02.2014 г., выданное Саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания, Некоммерческое партнерство саморегулируемая
организация «Объединение инженеров изыскателей». Регистрационный номер в
государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-005-26102009.
Инженерно-экологические изыскания
Общество с ограниченной ответственностью «Санэк».
Юридический адрес: Российская Федерация, г. Саратов, ул. Деловая, д. 19, кв. 56.
Директор: Руденко А.С.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-И-038-25122012 от
25.07.2013 г., выданное Саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц,
осуществляющих инженерные изыскания, Некоммерческое партнерство инженеровизыскателей «ГЕОБАЛТ». Регистрационный номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций СРО-И-038-25122012.
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике.
Заявитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Новый век»
Юридический адрес: 413100, Российская Федерация, Саратовская область, г. Энгельс,
ул. Тельмана, д. 20
Фактический адрес: 413100, Российская Федерация, Саратовская область, г. Энгельс,
ул. Тельмана, д. 20
Директор: Ванин С. Н.
Застройщик:
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Новый век»
Юридический адрес: 413100, Российская Федерация, Саратовская область, г. Энгельс,
ул. Тельмана, д. 20
Фактический адрес: 413100, Российская Федерация, Саратовская область, г. Энгельс,
ул. Тельмана, д. 20
Директор: Ванин С. Н.
1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от
имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является
застройщиком, техническим заказчиком).
Не требуется.

1.8. Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства.
Источник финансирования объекта капитального строительства – собственные
средства застройщика.
1.9. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта капитального
строительства, исполнителей работ по подготовке документации, заявителя,
застройщика, технического заказчика.
Не имеется.

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 (если инженерные изыскания выполнялись на основании
договора).
Инженерно-геодезические изысканий выполнялись на основании договора №7/2015ИГИ от 20 марта 2015 г., заключенного между ИП Саджая Р.Н. и ООО «Союзгео».
Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий утверждено ИП
Саджая Р.Н. и согласовано директором ООО «Союзгео» Поповым А.Н. Техническим
заданием предусмотрено выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту:
«Строительство многоэтажной жилой застройки по ул. Санаторная в г. Энгельсе
Саратовской области». Сведения об объекте: многоэтажные жилые дома с сопутствующими
сооружениями и инфраструктурой, уровень ответственности – нормальный, вид
строительства – новое строительство, местоположение площадки – внутриквартальная
застройка по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Санаторная 3 «г», пересечение ул.
Полиграфическая - ул. Санаторная. Сведения о ранее выполненных изысканиях: частично
выполнялись кадастровые съёмки. Техническое задание содержит: перечень нормативных
документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные
изыскания; дополнительные требования к производству инженерно-геодезических
изысканий; требования к составу, форме и порядку представления изыскательской
продукции заказчику; наименование и местонахождение заказчика, фамилия, инициалы и
номер телефона. К техническому заданию приложен ситуационный план с указанием
местоположения границ площадки.
Инженерно-геологические изысканий выполнялись на основании договора №10-16
от 12.06.2016 г., заключенного между ООО СК «Новый Век» и ИП Миронова Е.А.
Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий утверждено
директором ООО СК «Новый век» Ваниным С.Н. и согласовано ИП Мироновой Е.А.
Техническим заданием предусмотрено выполнение инженерно-геологических изысканий по
объекту: «Жилая застройка по ул. Санаторной и ул. Полиграфической в г. Энгельсе
Саратовской области. Жилой дом №1». Стадия – проектная документация. Уровень
ответственности – нормальный. Вид строительства – новое строительство. Размеры зданий –
160х15м в осях. Этажность – 10. Общая высота – 35,0 м. Материалы несущих конструкций:
кирпич силикатный полнотелый ГОСТ 379-95 на цементном пластифицированном растворе.
Наличие глубины подвала – 2.40 м. Тип фундамента – ленточный. Глубина залегания
фундамента от уровня планировки – 4,0 м. Нагрузка на фундамент – 1,8 кгс/см2. Техническое
задание содержит: перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями
которых необходимо выполнять инженерные изыскания; дополнительные требования к
производству инженерно-геологических изысканий; требования к составу, форме и порядку

представления изыскательской продукции заказчику; наименование и местонахождение
заказчика, фамилия, инициалы и номер телефона ответственного представителя.
Инженерно-экологические изысканий выполнялись на основании договора №240 от
10.06.2016 г., заключенного между ООО СК «Новый Век» и ООО «Санэк». Техническое
задание на выполнение инженерно-экологических изысканий, утверждено директором ООО
СК «Новый век» Ваниным С.Н. и согласовано директором ООО «Санэк» Руденко А.С.
Техническим заданием определено проведение инженерно-экологических изысканий по
объекту: «Жилая застройка по ул. Санаторной и Полиграфической в г. Энгельсе Саратовской
области». На исследуемой территории планируется многоэтажная застройка представляет
жилую группу из двух 10-ти этажных жилых домов и полуподземного гаража-стоянки. В
соответствие с градостроительным планом на данный земельный участок существующие
ограничения (обременения) права не установлены. Уровень ответственности – нормальный.
Техническое задание содержит: наименование и местоположение объекта; вид строительства
и стадию проектирования; цели инженерных изысканий; сведения об объекте капитального
строительства; цели изысканий; должность, фамилию, имя, отчество и телефон
ответственного представителя заказчика; перечень нормативной документации, в
соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания;
требования к составу и форме представления изыскательской продукции заказчику. К
техническому заданию приложен ситуационный план с указанием места размещения
объектов.
2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий.
Программа
инженерно-геодезических
изысканий
утверждена
директором
ООО «Союзгео» Поповым К.Н. и согласована директором ООО СК «Новый Век»
Ваниным С.Н. Программа инженерно-геодезических изысканий соответствует техническому
заданию и дополнительно к его требованиям содержит: цели и задачи инженерных
изысканий;
оценку
изученности
территории;
краткую
физико-географическую
характеристику района работ; сведения о составах и видах работ, методике и технологии их
выполнения; сведения о контроле качества и приемке работ; требования по охране труда и
технике безопасности при проведении работ.
Программа инженерно-геологических изысканий утверждена ИП Мироновой Е.А. и
согласована директором ООО СК «Новый Век» Ваниным С.Н. Программа инженерногеологических изысканий соответствует техническому заданию и дополнительно к его
требованиям содержит: цели и задачи инженерных изысканий; оценку изученности
территории; краткую физико-географическую характеристику района работ; сведения о
составах и видах работ, методике и технологии их выполнения; сведения о контроле качества
и приемке работ; требования по охране труда и технике безопасности при проведении работ.
Программа инженерно-экологических изысканий утверждена директором ООО
«Санэк» Руденко А.С. и согласована директором ООО СК «Новый Век» Ваниным С.Н.
Программа инженерно-экологических изысканий соответствует техническому заданию, и
дополнительно к его требованиям содержит: состав и объем инженерно-экологических
изысканий; краткую характеристику участка работ.
2.2. Основания для разработки проектной документации.
2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку
проектной документации.
Задание на проектирование от 08.08.2016 г.
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 № RU64538109 – 1793, утвержденный
постановлением Администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области
от 19.10.2015 г. № 5230.
2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
– Технические условия для присоединения к электрическим сетям, выданные ООО
«Волжская энергетическая компания» 17.05.2016 г.;
– Технические условия на подключение объекта к сетям водоснабжения и водоотведения
№ 83 от 23 июня 2016 г, выданные МУП «Энгельс-Водоканал»;
– Письмо исх. № 1337 от 23.06.2016 г. МУП «Энгельс-Водоканал Энгельсского
муниципального образования Саратовской области» о точках подключения;
– Технические условия № 1032 от 23.06.2016 г. на присоединение объекта к тепловым сетям
энергоснабжающей организации, выданные ОАО «Энгельсские городские тепловые сети»;
– Технические условия № 70-ТП 001328 для подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения, выданные
АО «Газпром газораспределение Саратовская область» 27.06.2016 г. (Приложение № 1 к
договору № 00059/ЭН-ТП от 19.07.2016 г.);
– Технические условия № 0611/17/75-16 на телефонизацию и радиофикацию объекта
капитального строительства «Многоэтажная жилая застройка в границах ул.
Полиграфическая-Санаторная в г. Энгельсе Саратовской области. Многоквартирный жилой
дом №2», выданные 03.08.2016 г. ПАО «Ростелеком».
2.2.4. Иная информация об основаниях, исходных данных для проектирования.
– Результаты инженерно-геодезических изысканий на объекте: «Строительство
многоэтажной жилой застройки по ул. Санаторная в г. Энгельсе Саратовской области»;
– Результаты инженерно-геологических изысканий на объекте: «Жилая застройка по ул.
Санаторной и ул. Полиграфической в г. Энгельсе Саратовской области. Жилой дом № 1»;
– Результаты инженерно-экологических изысканий на объекте: «Жилая застройка по ул.
Санаторной и Полиграфической в г. Энгельсе Саратовской области»;
– Свидетельство о государственной регистрации права № 64-64/017-64/001/055/2016-48/2,
дата выдачи 18.01.2016 г. на земельный участок с кадастровым номером 64:50:020810:291;
– Договор купли-продажи земельного участка от 14 января 2016 года;
– Расчет ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия
на атмосферный воздух (шум) от АЗС ООО «Ритерия» на проектируемые многоэтажные
жилые дома № 1,2 ООО «СК «Новый век» по ул. Полиграфической в г. Энгельсе
Саратовской области;
– Письмо Управления обеспечения градостроительной деятельности Администрации
Энгельсского муниципального района Саратовской области исх. № 1929/04-02-07 от
21.07.2016 г;
– Акт приемки законченного строительством объекта (автозаправочного комплекса по
адресу: г. Энгельс, ул. Санаторная/Полиграфическая) приемочной комиссией, утвержденный
заместителем Главы Энгельсского муниципального образования 01.07.2004 г. (копия);
– Выписка ГУП «Саратовское областное бюро технической инвентаризации и оценки
недвижимости» от 30 июня 2004 г. на автозаправочный комплекс по адресу: Саратовская
область, Энгельсский район, г. Энгельс, ул. Полиграфическая, дом № 1б (копия);
– Постановление Главы Энгельсского муниципального образования Саратовской области
№ 3172 от 05.07.2004 г. об утверждении акта комиссии о приеме в эксплуатацию
автозаправочного комплекса по адресу: г. Энгельс, ул. Полиграфическая, № 1б (копия);

– Проект на объект: «Автозаправочный комплекс по адресу: Саратовская область, г. Энгельс,
ул. Полиграфическая, 1б (копия), выполненный ООО «Зодчие XXI века» в 2004 г. по заказу
ООО «Ритерия»;
– Письмо ОАО «Саратовские авиалинии» исх. №14-7240 от 02.09.2015 г. о согласовании
строительства 10-ти этажного жилого дома, расположенного по адресу: Саратовская область,
г. Энгельс, ул. Полиграфическая-Санаторная;
– Письмо В/ч 06987 исх. №1106 от 27.07.2015 г. о согласовании строительства и размещения
объектов: «Общественного здания и жилого 10-ти этажного дома», расположенных по
адресу: Саратовская область, г. Энгельс, по ул. Полиграфическая-Санаторная;
– Письмо НОУ НДПО «Саратовский аэроклуб ДОСААФ им. Ю.А. Гагарина» № 385 от
27.08.2015 г. о согласовании строительства объекта «Многоэтажная жилая застройка»,
расположенного по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. ПолиграфическаяСанаторная;
– Письмо Военного учебно-научного центра «Военно-воздушная академия» исх.
№55/24/1173 от 23.07.2015 г. о согласовании строительства здания по адресу: Саратовская
область, г. Энгельс, ул. Полиграфическая-Санаторная;
– Письмо ООО «Строительная компания «Новый век» исх. № б/н от 10.06.2016 г. «О сносе
зеленых насаждений»;
– Письмо ООО «Строительная компания «Новый век» исх. № 727 от 06.10.2016 г. о
подготовке проектных решений в части радиофикации объекта отдельным проектом.

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 объектов капитального строительства,
с указанием наличия распространения и проявления геологических и инженерногеологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие).
В административном отношении участок производства работ относится к
муниципальному образованию г. Энгельс Саратовской области. Местоположение района
изысканий: Саратовская область, г. Энгельс, внутриквартальная застройка по адресу:
ул. Санаторная 3 «г», пересечение ул. Полиграфическая - ул. Санаторная. Кадастровый
номер земельного участка 64:50:020810:291. Площадь участка в границах земельного отвода
составляет 17350 кв. м. Расстояние от границы участка жилого дома до 2-х этажного здания
больничного корпуса, расположенного на северо-востоке, составляет - 30 м, до блока
гаражей на юго-востоке земельного участка – от жилого дома №2 – 12,5 м, от жилого
дома №1 – 15,3м, до проектируемой трансформаторной подстанции – 15 м, до
проектируемой гаража-стоянки (полуподземной) – 17,3 м. С западной стороны находится
автозаправочный комплекс, собственником которого является ООО «Ритерия», для которого
ориентировочная санитарно-защитная зона - 50 метров (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов», новая редакция п. 7.1.12 V класс опасности, п/п 8). Данные основаны на
следующих документах:
- постановление Администрации Энгельсского муниципального района №5230 от 19.10.2015
г. «Об утверждении градостроительного плана земельного участка с местоположением:
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Санаторная, 3 «г», пересечение ул. Полиграфическая –
ул. Санаторная;
- постановление о приемке АЗК №3172 от 05.07.2004 г;

- письмо Администрации Энгельсского муниципального района №1929/04-02-07 от
21.07.2015 г.
- заверенная копия рабочего проекта Автозаправочного комплекса, расположенного по ул.
Полиграфической, 1 «б» (проектировщик ООО «Зодчие 21 век»).
Участок проведения работ представляет собой свободную от застройки территорию.
Естественный почвенно-растительный покров и древесные насаждения непосредственно на
участке изысканий отсутствуют. Поверхностные водные объекты на площадке изысканий
отсутствуют. Рельеф участка работ - спокойный. Перепад абсолютных отметок колеблется от
27,83 м до 29,13 м (от 28,10 м до 28,60 м по устьям скважин) с общим уклоном в юговосточном направлении. Углы наклона поверхности до 2°.
В информационной системе обеспечения градостроительной деятельности управления
архитектуры Энгельсского МР на участок производства работ имеются топографогеодезические материалы прошлых лет в виде планшетов масштаба 1:5000 и 1:500.
По сведениям кадастра, территории с особыми условиями использования (охранные
зоны) на территории изысканий отсутствуют. Рассматриваемый участок изысканий не
попадает в зоны охраны памятников историко-культурного наследия, водоохранные зоны, а
также на рассматриваемом земельном участке отсутствуют свалки, полигоны ТБО. На
территории участка изысканий места обитания животных, гнездования птиц, произрастание
растений, занесённых в Красную книгу Саратовской области и РФ, не выявлены.
В районе работ существует развитая сеть триангуляции и полигонометрии. Система
координат на объекте – местная (г. Энгельс и Энгельсский район), система высот –
Балтийская (1977 г.).
Климат района умеренно-континентальный. Абсолютный минимум температуры
воздуха -37°С, абсолютный максимум воздуха + 41°С. Средняя годовая температура воздуха
+5.3 °С. Средняя месячная температура воздуха января –11°С, июля +21.4°С. Температура
воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.98 -30˚С. Продолжительность
безморозного периода 165 дня (min 119дн. 1916, max 204дн. 1967). Устойчивый снежный
покров образуется 25 ноября. Толщина снежного покрова в среднем 20–25 см. Часты метели
(поземка), туманы, изморозь, гололед. Снег тает во второй половине марта – начале апреля.
По таблице 4 СНиП 2.07.02-85* нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2
горизонтальной поверхности земли s0 составляет 1,0 кПа (100 кгс/м2), что соответствует
III снеговому району (СНиП 2.07.02-85*, прил. Ж карта 1).
По таблице 11 СНиП 2.07.02-85* толщина стенки гололеда b=10 мм, что соответствует
III гололедному району (СНиП 2.07.02-85*, прил. Ж карта 4).
Весна (конец марта – середина мая) короткая с большой изменчивостью синоптических
процессов и быстрой сменой воздушных масс. Характерным является возврат холодов (в
апреле и нередко в мае до –3°С), днем тепло (10–15°С).
Лето (середина мая – середина сентября) сухое и жаркое. Наиболее жарким является
июль (22–25°С, максимум до 44°С). Осадки выпадают крайне неравномерно,
преимущественно в июне–июле, в виде непродолжительных грозовых ливней.
Осень (середина сентября – ноябрь) теплая, сухая, безоблачная – в первой половине;
прохладная, пасмурная с моросящими дождями – во второй. Днем температуры
положительные,
а
ночи
даже
в
октябре,
холодные
(–3,
–8°С). Туманы на водохранилище чаще всего наблюдаются в ноябре (5–9 дней) за период,
когда водохранилище свободно ото льда 6–18 дней с туманами.
Количество осадков 342–393 мм, основная часть (до 65%) которых выпадает в летний
период. Относительная влажность воздуха колеблется в пределах 30–90%, в период засух и
суховеев до 12–15%.
Ветры в осенне-летние периоды в основном южных и юго-западных направлений
(скорость 3–4 м/с), к осени увеличивается повторяемость западных, юго-западных и северозападных направлений. Зимой повторяемость ветров распределяется равномерно по всем

направлениям (скорость 4–5 м/с). По таблице 5 СНиП 2.07.02-85* нормативное значение
ветрового давления w0=0,38 кПа (38 кгс/м2), что соответствует III ветровому району (СНиП
2.07.02-85*, прил. Ж карта 3).
Глубина сезонного промерзания составляет 1,5 м.
Район изысканий по климатическому районированию для строительства относится к
группе III В (зона влажности – сухая).
Гидрографическая сеть территории принадлежит бассейну р. Волги, на которой в 1958
году создано Волгоградское водохранилище. Площадь зеркала воды водохранилища - 3117
км2, длина - 524 км, наибольшая ширина - 17 км. Нормальный подпорный горизонт
водохранилища имеет отметку 15,0 м. Питание его осуществляется за счет дождевых,
снеготалых и грунтовых вод. После создания водохранилища скорость течения р. Волги
уменьшилась до 0,4-0,5 м/с. Глубины водохранилища на прежней, ныне затопленной пойме,
незначительны (до нескольких метров), в месте же коренного русла Волги достигают 1825 м. Ледостав начинается в конце ноября – начале декабря, заканчивается к середине
апреля.
В геоморфологическом отношении территория работ приурочена к II надпойменной
террасе р. Волги.
Геологическое строение района работ.
Геологический разрез исследуемой площадки до глубины 18,0 м сложен
аллювиальными суглинками, глинами и песками верхнечетвертичного возраста (аQIII).
Сверху комплекс отложений перекрыт насыпным грунтом (tQIV) мощностью 0,5–1,1 м.
Суглинок коричневый, твердый, в скважинах 19 и 20 прослой до 2,2 м суглинка
мягкопластичного (при правильной подготовке площадки и эксплуатации здания верховодка
исчезнет и грунты перейдут в полутвердое состояние), макропористый, ожелезненный, с
включениями карбонатов.
Глина
темно-коричневая,
твердая,
«шоколадная»,
горизонтальнослоистая,
сильноожелезненная, к подошве слоя полутвёрдая, ожелезненная.
Глина зеленовато-коричневая, тугопластичная, с прослоями песка и суглинка.
Песок желтовато-серый, пылеватый, средней плотности с прослоями суглинка.
Песок серовато-жёлтый, мелкий, средней плотности, насыщенный водой
(водонасыщенный).
Гидрогеологические условия района работ.
На площадке проектируемого строительства вскрыты верховодка (скв. 19-20) (при
правильной подготовке площадки и эксплуатации здания верховодка исчезнет) и 1 (один)
водоносный горизонт. Грунтовые воды на площадке залегают на глубине 6,0–7,0 м на
абсолютных отметках 22,10-21,30 м.
Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и
утечек из водопроводящих коммуникаций.
Водовмещающими грунтами являются аллювиальные глины и пески. Грунтовые воды
не напорные.
В осенне-весенний период подъем уровня подземных вод составляет 0,5–1,0 м.
Согласно СП 11-105-97 часть 2 приложение И площадка изысканий по подтопляемости
относится к категории II-Б потенциально подтопляемой в результате долговременных
техногенных воздействий.
Грунтовые воды слабосолоноватые, по химическому составу сульфатно-магниевокальциевые. По отношению к бетонным конструкциям подземные воды по содержанию
сульфатов среднеагрессивны к бетонам марки W4, и слабоагрессивны к W6, и W8 на
портландцементе, и неагрессивны к бетонам на сульфатостойких цементах. По отношению к
арматуре металлических конструкций грунтовые воды по содержанию хлоридов при
постоянном погружении - неагрессивны; при периодическом смачивании - слабоагрессивны.

Инженерно-геологические условия района работ.
По данным буровых и лабораторных исследований в геологическом разрезе площадки,
отведенной под строительство, до глубины 20,0 м выделено 6 инженерно-геологических
элемента:
ИГЭ-1 - насыпной грунт;
ИГЭ-2 - суглинок твердый;
ИГЭ-3 - глина твердая;
ИГЭ-4 - глина тугопластичная с прослоями суглинка мягкопластичного;
ИГЭ-4а - суглинок мягкопластичный;
ИГЭ-5- песок пылеватый;
ИГЭ-6 - песок мелкий.
ИГЭ-1. Современные насыпные грунты, развиты с поверхности повсеместно до
глубины 0,5–1,1 м. Вскрыты всеми скважинами. Представлены они суглинком,
строительным и бытовым мусором, почвой и пр. Из-за неоднородного сложения и
неравномерной степени сжимаемости, в качестве естественного основания они не
рекомендуются. Величина расчетного сопротивления R0 для этих грунтов
составляет 0,8 кгс/см2.
ИГЭ-2. Суглинок светло-коричневый, твердый, слабокарбонатизированный, с
прослойками и линзами песка. Грунты ИГЭ-2 вскрыты всеми скважинами. Мощность
изменяется от 1,0 до 1,8 м. W=11,0%; WL=28%; WР=18%; Iр=10%; IL<0 д.е; ео=0,78 д.е.;
Sr= 0,38 д.е.; ρs= 2,67 г/см3, ρd= 1,50 г/см3, ρ= 1,67 г/см3, ρII= 1,66 г/см3, ρI= 1,65 г/см3; φn=230,
φII=220, φI=210, Сn=22 кПа, СII=21 кПа, СI=20 кПа; Е=9/6 МПа.
ИГЭ-3. Глина темно-коричневая, твердая. Мощность 1,8-4,1м. W=26%; WL=53%;
WР=27%; Iр=26%; IL<0 д.е.; ео=0,81 д.е.; Sr= 0,86 д.е.; ρs= 2,71 г/см3, ρd= 1,50 г/см3,
ρ= 1,88 г/см3, ρII= 1,87 г/см3, ρI= 1,87 г/см3;
φn=190, φII=180, φI=170, Сn=41 кПа, СII=40 кПа, СI=39 кПа; Е=11 МПа.
ИГЭ-4. Глина коричневая, тугопластичная, с прослоями суглинка. Грунты ИГЭ-4
вскрыты всеми скважинами. Мощность изменяется от 4,2 до 6,0 м. W=25%; WL=37%;
WР=18%; Iр=19%; IL=0,37 д.е.; ео=0,82 д.е.; Sr= 0,83 д.е.; ρs= 2,69 г/см3, ρd= 1,48 г/см3,
ρ= 1,85 г/см3, ρII= 1,84 г/см3, ρI= 1,83 г/см3; φn=210, φII=200, φI=190, Сn=28 кПа, СII=27 кПа,
СI=26 кПа; Е=7,0 Мпа.
ИГЭ-4а. Суглинок светло-коричневый, мягкопластичный, слабокарбонатизированный,
с прослойками и линзами песка. Грунты ИГЭ-4а вскрыты скважинами 19 и 20
мощностью 2,2м. W=26,0%; WL=30%; WР=18%; Iр=12%;.IL=0,63 д.е; ео=0,86 д.е.; Sr= 0,82 д.е.;
ρs= 2,67 г/см3, ρd= 1,44 г/см3, ρ= 1,82 г/см3, ρII= 1,80 г/см3, ρI= 1,80 г/см3; φn=220, φII=210,
0
φI=20 , Сn=23 кПа, СII=22 кПа, СI=21 кПа; Е=6 МПа.
ИГЭ-5. Песок коричневый, пылеватый, средней плотности, с прослоями супеси и
суглинка. Гранулометрический состав: <0,1 мм >25%. Грунты ИГЭ-5 вскрыты всеми
скважинами. Вскрытая мощность составляет 0,4–5,0 м. W=20%; ео=0,72 д.е.; Sr= 0,73 д.е.;
ρs= 2,66 г/см3, ρd= 1,55 г/см3, ρ= 1,86 г/см3, ρII= 1,85 г/см3, ρI= 1,84 г/см3; φn=280, φII=270,
φI=260, Сn=4 кПа, СII=3 кПа, СI=2 кПа; Е=16/15 МПа.
ИГЭ-6. Песок коричневый, мелкий, средней плотности, насыщенный водой
(водонасыщенный), с прослоями глины. Гранулометрический состав: <0,1 мм <25%. Грунты
ИГЭ-6 вскрыты всеми скважинами. Вскрытая мощность составляет 2,5–7,1 м. W=22%;
ео=0,66 д.е.; Sr= 0,86 д.е.; ρs= 2,65 г/см3, ρd= 1,60 г/см3, ρ= 1,94 г/см3, ρII= 1,93 г/см3,
ρI= 1,92 г/см3; φn=300, φII=290, φI=280, Сn=3 кПа, СII=2 кПа, СI=1 кПа; Е=21 МПа.
По трудности разработки механизированным способом экскаваторами одноковшовыми
в соответствии с ГЭСН-2001-01 (выпуск 4) грунт подразделяется: ИГЭ-1 – п.9б; ИГЭ-2 –
п.35в; ИГЭ-3 – п.8а.
Геологические и инженерно-геологические процессы района работ.
Опасных инженерно-геологических процессов и явлений, способных кардинально

повлиять на проектные решения, на территории изысканий не выявлено. В целом условия
для строительства благоприятные.
В соответствии с СП 14.13130.2011 «Строительство в сейсмических районах» (с
картами) обследуемая территория с учетом проектируемых зданий относится к карте А.
Сейсмическая интенсивность применительно к массовой застройке составляет 5 баллов по
шкале MSK-64. Вероятность превышения расчетной сейсмической интенсивности в течении
50 лет составит 5%, что соответствует периоду (Т) повторения сотрясений 1 раз в 1000 лет.
Грунты относятся к III категории по сейсмичности.
Специфические грунты.
На площадке проектируемого строительства выявлены специфические грунты ИГЭ-1 насыпные грунты, развиты с поверхности повсеместно до глубины 0,4–3,9 м. Вскрыты всеми
скважинами. Представлены суглинком, почвой, строительным и бытовым мусором, и пр.
ИГЭ-2 -Суглинок просадочный, обладает неоднородными просадочными свойствами.
Начальное просадочное давление 0,11 МПа. Грунтовые условия площадки по
просадочности - I типа.
ИГЭ-3 - Глина набухающая, давление набухания-0,21 МПа, относительная деформация
набухания-0,12 д.ед.
По совокупности геоморфологических, геологических и гидрогеологических факторов
район работ относится к II категории инженерно-геологических условий (п. 8.1.11, ч. II
СП 11-105-97).
По данным маршрутного наблюдения на поверхности участка изысканий локальных
загрязнений техногенного характера не зафиксировано.
Результаты проведенных исследований показали: степени загрязнения атмосферного
воздуха по рассматриваемым веществам не превышает предельно допустимого уровня
загрязнения атмосферного воздуха. Качество воздуха на рассматриваемой территории
соответствует санитарно-гигиеническим нормам, предъявляемым к качеству атмосферного
воздуха населенных мест.
В результате проведенного санитарно-химического анализа было установлено, что в
образцах почвы, концентрация загрязняющих веществ соответствуют требованиям
ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в
почве», ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических
веществ в почве».
По степени загрязнения почвы относятся к категории – «чистая». Рекомендация по
использованию земель – без ограничения, исключая объекты повышенного риска.
Согласно результатов микробиологических и паразитологических исследований в
соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к
качеству почвы» почвы относятся к категории «чистая». Рекомендация по использованию
земель – без ограничения.
По результатам радиационного обследования территории в районе изысканий
обследованный участок квалифицируется как радиационно-безопасный:
- среднее значение МЭД гамма-излучения на исследуемой территории находится в диапазоне
0,11 – 0,03 мкЗв/ч, что соответствует естественному радиационному фону и не превышает
допустимый уровень 0,3 мкЗв/час, установленный СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы
радиационной безопасности НРБ-99/09» и СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила
обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010). В соответствии с
МУ 2.6.1.2398-08 поверхностные радиационные аномалии на изучаемой территории
отсутствуют
- среднее взвешенное значение плотности потока радона с поверхности почвы
22±12 мБк/м2.с, максимальное значение плотности потока радона 39±13 мБк/м2.с,
средневзвешенное значение потока Rn-222 из грунта не превышает 80 мБк/м2.с, в
соответствии с п.5.2.3. СП 2.6.1.2612-10.

Результаты измерений уровня шума показали соответствие максимального уровня
звука требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки».
Результаты инструментальных измерений параметров электромагнитного поля (50 Гц)
показали, что показатели напряженности электрического и магнитных полей находятся в
пределах допустимых значений согласно СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в
производственных условиях», 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».
3.1.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий.
Инженерно-геодезические
изыскания,
инженерно-геологические
инженерно-экологические изыскания.

изыскания,

3.1.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий.
Инженерно-геодезические изыскания выполнены бригадой геодезистов ООО
«Союзгео» в апреле 2015 г. Целью выполнения инженерно-геодезических изысканий
являлось получение исходных инженерно-геодезических данных для принятия
конструктивных и планировочных решений по проектированию многоэтажной жилой
застройки, решения вопросов пересечения с подземными коммуникациями. Задачами
инженерно-геодезических изысканий являлось получение геодезических данных и создания
инженерной цифровой модели местности (ИЦММ) для построения топографического планов
застроенной территории в масштабе 1:500, с высотой сечения рельефа – 0,5 м.
Исходными геодезическими пунктами при проведении инженерно-геодезических
изысканий послужили: пункт триангуляции 3 класса «СХИ», пункт триангуляции 3 класса
«Став», пункт триангуляции 4 класса «Баки», пункт триангуляции 3 класса «Анисовка».
Данные об исходных пунктах получены в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области в виде
выписки из каталога координат и высот геодезических пунктов, а также разрешения №112/15
от 14.04.2015 г. на использование материалов федерального картографо-геодезического
фонда (выписка из каталога геодезических пунктов, разрешение на использование
материалов ФКГФ включены в состав приложений). В управлении строительства и
архитектуры Министерства строительства и ЖКХ Саратовской области оформлено
заявление на регистрацию инженерно-геодезических работ для подготовки проектной
документации №54 от 17.04.2015 г.
В результате обследования исходных геодезических пунктов, они были признаны
пригодными для проведения инженерно-геодезических изысканий (ведомость обследования
исходных пунктов, схема расположения исходных пунктов, включены в состав приложений).
В ИСОГД управления архитектуры ЭМР были получены копии планшетов масштаба 1:500
следующей номенклатуры Г-XI-1, Г-XI-2. При анализе этих материалов был сделан вывод о
том, что количество изменений существенно превышает 35%, данные материалы по своей
полноте и информативности не отвечают требованиям, предъявляемым к инженерногеодезическим изысканиям. Принято решение о выполнении топографической съемки заново
и проведении согласований по уточнению местоположения и технических характеристик
подземных коммуникаций.
От исходных геодезических пунктов проведено сгущение опорного обоснования в
количестве 2 точек. Сгущение опорного обоснования выполнено методом спутниковых
наблюдений с использованием приемников геодезической спутниковой навигационной
системы «Javad Navigation» - приемников Maxor MGD № 0492, № 0495 (свидетельства о
поверках включены в состав приложений). Сгущение съемочного обоснования выполнено
путем висячих съемочных точек. Спутниковые наблюдения проводились методом

закрепления базисов. Увязка пунктов опорной геодезической сети выполнялась в программе
обработки спутниковых измерений «PINACLE». Отчет о базисах GPS с оценкой точности
включен в состав приложений. Точки Т-1, Т-2 закреплены на местности металлической
арматурой. В состав приложений включена схема созданной сети и картограмма
выполненных работ. Созданное планово-высотное съемочное обоснование соответствует
требованиям СП 47.13330.2012, СП 11-104-97 и рекомендациям ГКИНП (ОНТА) – 02-262-02.
Топографическая съемка производилась от пары закрепленных точек опорной
геодезической сети и висячих точек электронным тахеометром PENTAX R-325 №855289
(свидетельство о поверке включено в состав приложений).
Обработка результатов измерений и создание планов производилось на персональных
компьютерах с использованием программы AUTOCAD REVIT 2008 (сведения о
программных продуктах включены в состав приложений). Топографическая съемка в
масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5 м выполнена на площади 1,6 га.
Одновременно с топографической съемкой выполнено обследование и съемка
подземных и надземных коммуникаций. Планово-высотная привязка подземных и
надземных коммуникаций выполнена с точек планово-высотного съемочного обоснования
электронным тахеометром PENTAX R-325 N №855289. Проведено согласование
местоположения коммуникаций и их технических характеристик в эксплуатирующих
организациях. Лист согласований включен в состав технического отчета. План подземных и
надземных коммуникаций составлен совмещенный с топографическим планом.
В целях геодезического обеспечения инженерно-геологических изысканий, с точек
планово-высотного съемочного обоснования электронным тахеометром PENTAX R-325
№855289 произведена привязка инженерно-геологических скважин (каталог координат и
высот геологических скважин включен в состав приложений). На топографический план
нанесены инженерно-геологические скважины, границы земельного участка с кадастровым
номером 64:50:020810:291 и кадастровые номера смежных земельных участков.
В составе технического отчета представлены сведения о полевом контроле
изыскательских работ. Акт приемки выполненных изысканий включен в состав приложений
технического отчета. На основании приемки работ установлено: инженерно-геодезические
изыскания выполнены в соответствии с требованиями нормативной документации. По
результатам выполненных инженерно-геодезических изысканий составлен технический
отчет, включающий текстовую часть, текстовые и графические приложения.
Инженерно-геологические изыскания выполнены специалистами ИП Мироновой Е.А. бригадой бурового мастера Симакова А.И. под руководством геолога Климова В.Н. в
июне 2016 г. Бурение скважин осуществлялось механическим способом буровой установкой
УРБ 2А–2, диаметр бурения скважин – 125 мм. На площадке проектируемого строительства
пробурено 14 скважин, глубиной до 18,0 м, метраж бурения составил 252,0 п.м. Статическое
зондирование выполнено аппаратурой ПИКА-17. Количество точек статического
зондирования составило 6 штук. Точки статического зондирования располагались в местах
проходки скважин непосредственно в контуре проектируемого строительства.
В ходе полевых работ отобрано 45 монолитов грунта. Бурение скважин
сопровождалось подробным описанием разреза и отбором образцов грунтов с нарушенной
(образцы) и ненарушенной (монолиты) структурами. Лабораторные исследования проб
грунтов выполнены в геотехнической лаборатории «Санек».
Виды и объемы выполненных работ: физические свойства грунта – 45 опр.; объемный и
удельный вес – 45 опр.; гранулометрический состав песчаных грунтов – 12 опр.; испытания
грунта методом компрессионного сжатия – 21 опр.; испытания грунта методом
одноплоскостного среза при естественной влажности (сдвиг) – 21 опр.; испытания грунтов
трехосным сжатием – 6 опр.; химический анализ водной вытяжки грунта – 7 опр.;
сокращенный химический анализ воды – 3 опр. Физические характеристики грунтов
выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 5180-84. Выбранные схемы определения

механических характеристик грунтов выполнены согласно ГОСТ 12248-2010.
Камеральную обработку материалов с составлением отчета выполнила инженер-геолог
Миронова Е.А. При составлении инженерно-геологического отчета использовались
архивные материалы инженерно-геологических изысканий по объектам: «Общественное
здание по ул. Полиграфическая-Санаторная в г. Энгельсе Саратовской области» и «Жилая
застройка по ул. Санаторной и ул. Полиграфической в г. Энгельсе Саратовской области.
Жилой дом №2».
Выполнен полевой контроль изыскательских работ и приемка выполненных
инженерно-геологических изысканий. На основании контроля и приемки работ установлено:
инженерно-геологические изыскания выполнены в соответствии с требованиями
нормативной документации. По результатам выполненных инженерно-геологических
изысканий составлен технический отчет, включающий текстовую часть, текстовые и
графические приложения.
Инженерно-экологические изыскания выполнены специалистами ООО «Санэк» в
июне-августе 2016 г.
На исследуемом участке согласно СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 «Инженерные
изыскания для строительства. Основные положения» были выполнены следующие работы:
- сбор, обработка и анализ опубликованных, фондовых материалов и данных о современном
состоянии природной среды; в специально уполномоченных государственных органах по
охране окружающей среды, а также организациях других министерств и ведомств,
выполняющих тематические ландшафтные, почвенные, геоботанические исследования на
территории Саратовской области;
- маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов в
целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и признаков загрязнения;
- проходка горных выработок для установления условий распространения загрязнений и
геоэкологического опробования;
- исследование и оценка загрязнённости атмосферного воздуха выполнены в соответствии с
установленными методиками аккредитованной испытательной ООО «Санэк». Измерение
проводились в 4-х контрольных точках (западном, северном, восточном и южном
направлениях). Протокол лабораторных исследований № 311.АВ.VI.I от 14.06.2016 г.
Контролируемые параметры: оксид углерода, диоксид серы, оксид азота, диоксид азота,
углеводороды С1-С5, углеводороды С6-С10 взвешенные вещества. Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории ООО «Санэк» № РОСС.RU.0001.518449, действителен до
16.06.2016 г.;
- лабораторные химико-аналитические исследования состояния почвогрунтов выполнены в
соответствии с установленными методиками на право проведения исследований
испытательной лабораторией ООО НТЦ «Сигма-Эко. Для исследования были отобраны 2
объединенные пробы почвогрунтов, в каждой пробе исследовались: значения концентраций
водородного показателя pH, тяжелые металлы (свинец, цинк, медь, кадмий, мышьяк,
никель), бенз(а)пирен, нефтепродукты, (протокол № 035. VII.П.501 от 05.08.2016 г.).
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС.RU.0001.517121,
действителен до 20.12.2016 г.;
- исследования проб почвы по определению микробиологических и паразитологических и
энтомологических показателей почвы в районе исследований (протокол № 131 от 26.02.2016
г.) выполнены ФБУЗ «ЦГЭС» г. Саратов. Аттестат аккредитации (испытательной
лаборатории) № РОСС RU.0001.510360. действителен до 28.09.2018 г.;
- для обследования радиационного состояния участка выполнено определение мощности
дозы гамма-излучения (МЭД ГИ) методом пешеходной гамма-съемки (5 контрольных точек,
протокол №021.06.ИИ (Т) от 14.06.2016 г.). Измерения выполнены лабораторией
радиационного контроля ООО «НПП «Экос-М» в соответствии с установленными
методиками в лабораториях, аккредитованных в установленном порядке на право

проведения исследований. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511572 действителен до
25.06.2018 г.;
- определения плотности потока радона (ППР) с поверхности почвы 7 контрольных точек
(протокол №021.06.ИИ (Т) от 14.06.2016г.). Измерения выполнены лабораторией
радиационного контроля ООО «НПП «Экос-М». в соответствии с установленными
методиками в лабораториях, аккредитованных в установленном порядке на право
проведения исследований. Аттестат аккредитации федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии № РОСС RU.0001.511572 действителен до 25.06.2018 г.;
- для оценки воздействия вредных физических факторов в районе изысканий были
проведены исследования уровня шума (в 2-х точках), электромагнитное излучение частотой
50 Гц (в 2-х точках) испытательной аналитической лабораторией ООО «Санэк», с
использованием аккредитованных приборов и методик (протокол № 311.Ш.VI.I. от
14.06.2016 г., протокол № 311.ЭМ50. VI.I от 14.06.2016 г.). Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории № РОСС.RU.0001.518449 действителен до 16.06.2016 г.;
- камеральная обработка результатов инженерно-экологических изысканий и составление
отчета.
Опробование поверхностных вод и донных отложений не проводилось, ввиду того, что
рассматриваемая территория расположена в границах территории г. Энгельса, где
отсутствуют поверхностные водные источники.
3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы.
Оперативные изменения в результаты инженерных изысканий в процессе проведения
экспертизы не вносились.
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 мероприятий, содержание технологических решений:
Подраздел 1. Система электроснабжения
Подраздел 2. Система водоснабжения
Подраздел 3. Система водоотведения
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Подраздел 5. Сети связи
Подраздел 6. Система газоснабжения
Раздел 6. Проект организации 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. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального
строительства
Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов
Раздел 11.2. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации

такого дома, об объеме и о составе указанных работ
3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных
разделов.
Проектируемая многоэтажная жилая застройка в границах ул. ПолиграфическаяСанаторная в г. Энгельсе Саратовской области планируется к размещению на земельном
участке с кадастровым номером 64:50:020810:291 площадью 17 350 кв. м. Многоэтажная
застройка представляет жилую группу из двух 10-ти этажных жилых домов. Жилая группа
образует общее дворовое пространство, благоустройство решается комплексно. На жилую
группу запроектирована трансформаторная подстанция.
Проектирование и застройка площадки производятся в несколько этапов: первый этап –
проектирование блок-секций 2А, 2Б, 2В жилого дома №2, второй этап – блок-секций 2Г, 2Д,
2Е жилого дома №2, третий этап – блок-секций 1А, 1Б, 1В жилого дома №1, четвертый этап
– блок-секций 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж жилого дома №1, пятый этап – проектирование инженерных
коммуникаций и благоустройство территории.
Сдача в эксплуатацию двух многоквартирных домов многоэтажной жилой застройки
будет производиться одновременно.
В рамках экспертизы рассматривается проектная документация четвертого этапа
строительства многоэтажной жилой застройки: блок-секций 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж
многоквартирного жилого дома № 1.
Схема планировочной организации земельного участка
Участок под строительство многоэтажной жилой застройки в границах ул.
Полиграфическая - Санаторная находится в г. Энгельсе Саратовской области. Площадь
участка в границах земельного отвода составляет 17 350 кв. м. Участок строительства
расположен в сложившейся застройке и граничит с северо-востока – с территорией
существующей городской больницы №2, с юго-востока – блоком индивидуальных гаражей, с
юго-запада – ул. Санаторная, с северо-запада – c территорией запроектированного ранее
общественного здания по ул. Полиграфическая. На пересечения улиц Полиграфическая и
Санаторная расположена существующая АЗС №221 с количеством топливораздаточных
колонок – 3.
Согласно представленным документам (Письмо Управления обеспечения
градостроительной деятельности Администрации Энгельсского муниципального района
Саратовской области исх. № 1929/04-02-07 от 21.07.2016 г, Акт приемки законченного
строительством объекта (автозаправочного комплекса по адресу: г. Энгельс, ул.
Санаторная/Полиграфическая) приемочной комиссией, утвержденный заместителем Главы
Энгельсского муниципального образования 01.07.2004 г., Выписка ГУП «Саратовское
областное бюро технической инвентаризации и оценки недвижимости» от 30 июня 2004 г. на
автозаправочный комплекс по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, г. Энгельс,
ул. Полиграфическая, дом № 1б, Постановление Главы Энгельсского муниципального
образования Саратовской области № 3172 от 05.07.2004 г. об утверждении акта комиссии о
приеме в эксплуатацию автозаправочного комплекса по адресу: г. Энгельс, ул.
Полиграфическая, № 1б, Проект на объект: «Автозаправочный комплекс по адресу:
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Полиграфическая, 1б (копия), выполненный ООО
«Зодчие XXI века» в 2004 г. по заказу ООО «Ритерия»), принятый в эксплуатацию
автозаправочный комплекс в соответствии с проектной документацией определен как
сооружение транспортной инфраструктуры V класса – автозаправочная станция для
легкового автотранспорта с количеством заправок не более 500 автомобилей в сутки без
объектов технического обслуживания, санитарно-защитная зона которого составляет 50 м. в
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

По сведениям кадастра, на территории проектируемой многоэтажной застройки
отсутствуют охранные зоны, водоохранные зоны, зоны охраны памятников историкокультурного наследия.
Согласно градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером
64:50:020810:291 местоположением: Саратовская область, город Энгельс, ул. Санаторная
3 «г», пересечение ул. Полиграфическая – ул. Санаторная, ограничения (обременения) права
на указанный земельный участок не установлены. Красные линии в границах земельного
участка не установлены.
Схема планировочной организации земельного участка выполнена в соответствии с
градостроительным планом земельного участка № RU 64538109-1793, утвержденного
Постановлением администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области
№ 5230 от 19.10.2015 г. для земельного участка с кадастровым номером 64:50:020810:291 из
земель населенных пунктов разрешенным использованием «многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)».
Местоположение проектируемого жилого дома №1 (блок-секций 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж)
установлено в соответствии с градостроительным регламентом территориальной зоны жилой
застройки второго типа (Ж-2) для территории участка Ж-2/81, отнесенного к подзоне «Б».
Размещение блок-секций 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж жилого дома №1 выполнено в месте допустимого
размещения объектов капитального строительства в соответствии с градостроительными
регламентами, с учётом линий градостроительного регулирования. Строительство
многоэтажного многоквартирного жилого дома соответствует основному виду разрешенного
использования земельного участка.
Схема планировочной организации земельного участка проектируемых блок-секций 1Г,
1Д, 1Е, 1Ж многоквартирного жилого дома № 1 подготовлена с учетом результатов
инженерных изысканий.
Земельный участок представляет собой свободную от застройки территорию.
Естественный почвенно-растительный покров и древесные насаждения отсутствуют. Рельеф
площадки ровный, спланированный. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 28,0
м. до 28,7 м. (по устьям скважин), общий уклон территории площадки в юго-восточном
направлении. Грунтовые воды на площадке залегают на глубине 6,0-7,0 м., на абсолютных
отметках 22,1-21,3 м.
По строительной классификации климатический район – IIIВ. Глубина сезонного
промерзания составляет 1,5 м. По инженерно-геологическим изысканиям верхний слой
рельефа представлен насыпным грунтом, поэтому мероприятия по рекультивации земель на
участке не проводятся. Неблагоприятные физико-геологические процессы и явления на
площадке строительства отсутствуют.
Основные планировочные решения обусловлены выполнением санитарных и
противопожарных норм, организацией проездов и прокладкой инженерных коммуникаций в
увязке с существующей застройкой.
Разбивочный план выполнен с координатной привязкой жилого дома к местной
системе координат в точках пересечения координационных осей. Жилой дом (блок-секции
1Г, 1Д, 1Е, 1Ж) имеет габаритные размеры в плане 57,78×39,63 м. в осях.
Расстояния от проектируемого жилого дома до существующих зданий обеспечивают
противопожарные разрывы с учетом характеристик по пожарной опасности (степени
огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности) проектируемого объекта и
существующих зданий в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013.
Многоквартирный жилой дом №1 размещен с учетом санитарно-защитной зоны
автозаправочного комплекса на расстоянии 57,5 м. от границы территории АЗС.
Проектируемые многоэтажные жилые секции 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж главным фасадом
ориентированы в сторону ул. Санаторная и внутриквартального проезда. На первом этаже
проектируемых блок-секций 1Г, 1Д, 1Е предусматриваются встроенные помещения

общественного назначения, входы которых организованы со стороны ул. Санаторной, а
также со стороны внутриквартального проезда (в офисные помещения блок-секции 1Е). Вход
в жилые помещения организован со стороны дворового пространства.
Организация рельефа площадки решена методом проектных отметок.
На площадке строительства производятся планировочные работы в соответствии со
строительными условиями проектируемого здания, требованиями расположения
транспортных путей и организации водоотвода. Проектные отметки увязаны с
существующими отметками прилегающей территории.
Отвод поверхностных, ливневых вод от стен здания обеспечивается посредством
вертикальной планировки территории, устройством отмостки шириной 2,0 м. и устройство
водосточных желобов. Отвод дождевых и талых вод осуществляется по лоткам проезжей
части с последующим сбросом в пониженные места рельефа, в лоток проезжей части ул.
Санаторная. Проектные уклоны спланированной территории колеблются в пределах от 0,005
до 0,004.
Подъезд к проектируемым жилым домам предусмотрен с ул. Санаторная. В дворовой
территории проезд запроектирован кольцевым с выездом в юго-западной части участка на
ул. Санаторная.
Автомобильные проезды по габаритам и конструкциям покрытий запроектированы с
учетом противопожарного обслуживания. Ширина проездов 4,5 м. и 5,5 м, радиус поворота
5-8 м. Ширина проездов для пожарной техники – 6 м (с учетом тротуаров), расстояние от
внутреннего края проезда до стен жилого дома – 5,0 – 8,0 м. Вдоль фасадов проектируемых
секций 1Г,1Д,1Е со стороны ул. Санаторная предусмотрен проезд шириной 4,2 м. для
пожарной техники.
Поперечный профиль автомобильных дорог принят односкатный с установкой
бортового камня типа БР 100.30.15. на бетонном основании марки В15. Проектные уклоны
по дорогам и проездам, а также улицам приняты: продольные от 0,005 до 0,010, поперечные
– 0,02.
Конструкция дорожной одежды проездов, площадок:
- верхний слой – мелкозернистый асфальтобетон по ГОСТ 9128-2013 толщиной 0,05 м;
- основание – щебень М400 двухслойный по ГОСТ 8267-93 толщиной 0,20 м, (нижний слой
толщиной 0,10 м, фракции 40-70 мм, верхний слой толщиной 0,10 мм, фракции 25-40 мм);
- подстилающий слой – песок по ГОСТ 8736-93 толщиной 0,20 м.
Конструкция дорожной одежды отмостки, тротуаров:
- покрытие – мелкозернистый асфальтобетон по ГОСТ 9128-2013 толщиной 0,03 м;
- основание – рядовой щебень М400 фракции 20-40 по ГОСТ 8267-93 толщиной 0,10 м.
Конструкция дорожной одежды детской площадки:
– покрытие – песок по ГОСТ 8736-93 толщиной 0,10 м;
– основание – рядовой щебень М400 фракции 20-40 по ГОСТ 8267-93 толщиной 0,08 м.
Конструкция дорожной одежды хозяйственной площадки:
– покрытие – мелкозернистый асфальтобетон по ГОСТ 9128-2013 толщиной 0,03 м;
– основание – бетон класса В 7.5 по ГОСТ 26633-2012 – толщиной 0,15 м.
Благоустройство решается комплексно для всех домов жилой застройки. Жилая группа
образует общее дворовое пространство. На рассматриваемом участке расположены
проектируемые площадки: детские (для школьного и дошкольного возраста); спортивные
(площадки для настольного тенниса); площадка для отдыха взрослых, хозяйственная
(площадка для размещения мусорных контейнеров), гостевые парковки для автомашин (в
том числе места для парковки маломобильных групп населения). Площадки
запроектированы с учетом нормируемых расстояний до жилого дома. Площадка для
мусорных контейнеров (5 мусороконтейнеров) предусмотрена в торце здания
трансформаторной подстанции на расстоянии 20 метров от окон жилых зданий и детской

площадки. Предусмотренные проектом площадки оборудуются малыми формами
архитектуры; урны, скамьи, спортивное оборудование подобраны по каталогу Ксил «Парк».
В границах проектирования 4 очереди строительства (блок-секций 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж
жилого дома №1) рассматриваются гостевые парковки для автомашин, детская площадка,
хозяйственная площадка.
Для встроенных общественных помещений проектом предусмотрены парковочные
места вдоль главного фасада по ул. Санаторная, в том числе для автотранспорта
маломобильных групп населения.
Освещение территории выполнено светильниками по фасаду здания.
Для создания комфортных санитарно-гигиенических условий и снижения уровня шума
на площадке производится посадка деревьев, кустарников и устройство газонов. Посадка
зелёных насаждений производится в соответствии с функциональным зонированием
территории, с учётом расположения зданий, подъездных путей, пешеходных связей.
Проектирование посадок деревьев и кустарников выполнено в соответствии с нормами
интервалов между растениями, элементами планировки и инженерными коммуникациями.
Рекомендуемые породы растений соответствуют целевому назначению озеленения,
климатическим и почвенным условиям.
Основные показатели по генеральному плану:
Площадь земельного участка в границах отвода – 17 350 кв. м.
Площадь земельного участка в границах подсчета объемов работ – 5 892 кв. м., из них:
Площадь застройки – 1 535,5 кв. м.
Площадь покрытий – 3 143,4 кв. м.
Площадь озеленения – 1 213,1 кв. м.
Архитектурные решения.
Раздел проектной документации выполнен на основании задания на проектирование,
градостроительного плана земельного участка № RU 64538109-1793, утвержденного
Постановлением администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области
№ 5230 от 19.10.2015 г.
Проектируемый объект капитального строительства соответствует основному виду
разрешенного
использования,
установленному
градостроительным
регламентом
территориальной зоны жилой застройки второго типа (Ж-2) для территории участка Ж-2/81,
отнесенного к подзоне «Б». Проектируемое здание многоквартирного жилого дома
соответствует градостроительным регламентам в части количества этажей, предельной
высоты здания.
Проектная документация подготовлена с учетом следующих характеристик
многоквартирного жилого дома по пожарной опасности:
– степень огнестойкости здания – II;
– класс конструктивной пожарной опасности здания – С0;
– класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3, Ф4.3.
Уровень ответственности здания – 2 (нормальный).
Высота здания составляет 27,79 м, определена в соответствии с п.3.1 СП 1.13130.2009.
Проектная документация выполнена для объекта капитального строительства
(многоквартирного жилого дома № 1, блок-секции 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж) со следующими техникоэкономическими показателями:
№
п/п
1

Наименование показателей

б/с 1Г

б/с 1Д

б/с 1Е

б/с 1Ж

Всего

Строительный объем, м3, в том числе: 11 548,1 11 418,0 12 768,0 9 867,5 45 601,6

2

выше отм. 0,000

10 517,7 10 399,3 11 831,9 9 152,8 41 902,2

ниже отм. 0,000

1 030,4

1 018,7

936,1

714,7

3 699,9

406,8

395,7

412,5

320,5

1 535,5

2 819,0

2 819,0

3 333,6

Площадь застройки здания, м2
2

3

Площадь здания, м , в том числе:

4

Жилая площадь квартир, м2

900,0

900,0

869,4

831,6

3 501,0

5

Общая площадь квартир, м2

1 724,4

1 724,4

1 880,1

1 592,9

6 921,8

6

Площадь помещений общественного
назначения, м2

143,1

160,1

198,3

--

501,5

7

Этажность

10

10

10

10

10

8

Количество этажей

11

11

11

11

11

Количество квартир, шт., в том числе:
однокомнатных

36
36
18

36
36
18

36
36
27

29
29
9

137
137
72

двухкомнатных

18

18

9

20

65

9

2 522,6 11 494,2

Проектируемые блок-секции 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж являются частью многоквартирного
жилого дома №1. Габаритные размеры в плане 57,78×39,63 м. в осях. Максимальные
размеры блок-секций в плане составляют: блок-секции 1Г, 1Д – 15,12×41,54 м в осях; блоксекции 1Е, 1Ж – 15,84×39,63 м в осях. Каждая секция является отдельным пожарным
отсеком.
Здание запроектировано 10-ти этажным с техническим чердаком и техническим
подпольем. Здание (блок-секции 1Г, 1Д, 1Е) включает в себя помещения общественного
назначения (офисы).
Конструктивная схема здания принята на основе архитектурно-планировочного
решения с учетом природных геологических условий строительной площадки.
Фундаменты ленточные, на естественном основании.
Здание решено с несущими наружными и внутренними стенами из кирпича.
Кладка стен ниже отметки плит перекрытия технического подполья выполнена из
глиняного кирпича пластического прессования по ГОСТ 530-2012 марки М150 на растворе
М150. Кладка стен выше отметки плит перекрытия технического подполья выполнена из
силикатного кирпича по ГОСТ 379-2015.
Наружные стены выполнены из силикатного кирпича ГОСТ 379-2015 толщиной
510 мм. с наружным утеплением с применением системы многослойной наружной
теплоизоляции фасадов с тонким наружным штукатурным слоем «Сартэксим Термо»,
имеющей техническое свидетельство о пригодности для применения на территории
Российской Федерации (Техническое свидетельство № 3981-13 от 10.07.2013).
Перекрытия, покрытие – из железобетонных многопустотных плит.
Лестницы – сборные железобетонные марши и площадки.
Перемычки и прогоны – сборные железобетонные.
Кровля рулонная, из битумно-полимерного кровельного материала «Унифлекс» с
утеплением из напыляемого пенополиуретана ППУ Н-10, толщиной 60 мм.
Для отведения воды с кровли предусмотрен внутренний водосток.
В здании предусмотрено техническое подполье для прокладки коммуникаций и
размещения вспомогательных помещений к ним: помещение узла управления № 4 (блоксекция 1Г), помещение узла управления № 3 (блок-секция 1Д), помещение узла управления

№ 2 (блок-секция 1Е), помещение узла учета тепла жилого дома, ИТП №1, ИТП №2,
помещение узла управления №1 (блок-секция 1Ж). Высота технического подполья
составляет 2,3-2,7 м.
На первом этаже запроектированы офисные помещения, входные зоны жилого дома,
включающие в себя тамбуры, лестничную клетку, лифтовой холл, помещение уборочного
инвентаря, а также жилые помещения в блок-секции 1Ж. На первом этаже в блок-секциях
1Г,1Д, 1Ж предусмотрены электрощитовые с непосредственным выходом наружу.
В блок-секции 1Г предусмотрен сквозной проход через лестничную клетку.
Высота встраиваемых помещений 1 этажа (офисные помещения) составляет в чистоте
2,7–3,1 м. Планировочные решения помещений общественного назначения уточняются в
соответствии с потребностями пользователей офисных помещений. Проектными решениями
предусмотрено размещение офисных и санитарно-бытовых помещений (санузлы, кладовые
уборочного инвентаря, универсальные кабины).
Этажи с 2-го по 10-й являются типовыми и имеют одинаковую планировочную
структуру. На типовом этаже расположены однокомнатные, двухкомнатные квартиры.
Квартиры имеют следующий набор помещений:
- однокомнатная: жилая комната, кухня, прихожая, совмещенный санузел, лоджия;
- двухкомнатная: общая комната, жилая комната, кухня, прихожая, санузел, ванная комната,
лоджия.
Высота помещений квартир 5-го и 10-го этажей принята 2,7 м, высота помещений
квартир 2-4-го, 6-9-го этажей – 2,5 м.
На типовых этажах также размещаются: лестница клетка типа Л1, межквартирный
коридор, лифтовый холл.
Технический чердак (отапливаемый) служит для размещения инженерных
коммуникаций. Высота технического чердака – 1,8 м.
Для функциональной связи этажей предусмотрены:
- в блок-секциях 1Г, 1Д, 1Е – лифты ЛП-0610БГЭ грузоподъемностью 630 кг, скоростью 1
м/с, с размерами кабины 2100×1100×2100 мм;
- в блок-секции 1Ж – лифт ЛП-0610БШЭ грузоподъемностью 630 кг, скоростью 1 м/с, с
размерами кабины 2200×1180×2100 мм.
Данные лифты имеют габариты необходимые для размещения в них человека на
санитарных носилках и для пользования инвалидом на кресле коляске с сопровождающим.
Лифты расположены в центральных частях блок-секций. Ширина площадок перед лифтами
составляет: в блок-секциях 1Г, 1Д – 2,94 м, в блок-секции 1Е – 3,54 м, в блок-секции 1Ж –
3,61 м. Ограждающие конструкции шахт лифтов предусмотрены из материалов с пределом
огнестойкости не менее REI 120. Двери шахт лифтов приняты противопожарными с
пределами огнестойкости ЕI 60.
В техническом подполье каждой блок-секции запроектированы: один эвакуационный
выход, ведущий непосредственно наружу, качестве второго эвакуационного выхода
предусмотрен выход в смежную секцию, а также предусмотрен аварийный выход через окно
(900х1200h) в приямке.
В каждой блок-секции для своевременной и беспрепятственной эвакуации людей с
типовых этажей непосредственно на прилегающую территорию предусмотрен один
эвакуационный выход по лестнице в объеме лестничной клетки типа Л1. Ширина марша
лестницы составляет 1,05 м, высота ограждения лестниц – 0,9 м. Уклон лестниц на путях
эвакуации составляет 1:2. Естественное освещение лестничных клеток предусмотрено на
каждом этаже через окно с площадью остекления 1,2 м2.
Все квартиры имеют аварийный выход на лоджию с глухим простенком шириной не
менее 1,2 метра.

Эвакуация из встроенных офисных помещений обеспечивается посредством
эвакуационных выходов непосредственно на прилегающую территорию. Каждое офисное
помещение имеет два эвакуационных выхода шириной в свету не менее 1,2 м.
Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода из здания. Двери
помещений, имеющих категорию по пожарной опасности, выполнены в противопожарном
исполнении, сертифицированными. Все противопожарные двери, а также двери на путях
эвакуации, укомплектованы уплотнителями в притворах и механизмами автоматического
открывания. Наружные входные двери выполнены из металла по ГОСТ 31173-2003.
Выход на кровлю обеспечен непосредственно через лестничную клетку жилого дома.
Доступ на кровлю машинного помещения запроектирован по наружной пожарной лестнице
типа П1 (металлической стремянке).
Ограждение кровли основного здания выполнено парапетом из кирпича высотой 1,2 м.
Отдельные участки защищены парапетом из кирпича высотой 0,64 м с дополнением
металлического ограждения высотой 0,6 м, общая высота ограждения – 1,24 м. Ограждение
кровли машинного помещения и лестничной клетки выполнено парапетом из кирпича
высотой 0,66 м с дополнением металлического ограждения высотой 0,6 м, общая высота
ограждения – 1,26 м. Ограждения лоджий, наружных лестничных маршей высотой 1,2 м.,
непрерывными, оборудованы поручнями.
Архитектурные
решения
фасадов
здания
основываются
на
выявлении
функционального назначения и конструктивного решения здания, с учетом современных
требований по проектированию тепловой защиты здания. Отделка фасадов выполнена с
применением системы многослойной наружной теплоизоляции фасадов (фасадная
теплоизоляционная композиционная система) со штукатурным наружным слоем
повышенной прочности.
В качестве утеплителя применяются плиты из пенополистирола типа ПСБ-С-25Ф
толщиной 100 мм по ТУ 2244-051-04001232-99 с устройством противопожарных рассечек из
минераловатных плит на основе базальтового волокна, теплоизоляционные, негорючие
«ROCKWOOL» Facad batts, γ= 145 кг/м3 (ТУ 5762-002-45757203-99). Механическое
крепление плит утеплителя осуществляется с помощью стеклопластиковых дюбелей
«Бийск», а также специального минерального клеевого состава (клей КТ).
Устройство противопожарных рассечек выполняется в местах: окантовка оконных
(дверных) проемов (шириной не менее 150 мм); участки наружных стен по периметру всех
эвакуационных выходов из здания на ширину не менее 1 м. от откоса; горизонтальные
рассечки в уровне верхних откосов проемов по всей длине фасада здания, на каждом этаже;
вертикальные рассечки в местах прохождения спуска заземления, в местах образования
внутренних углов наружных стен между секциями (во всю ширину между проемами) по всей
высоте фасадов здания. Высота поперечного сечения рассечек и окантовок составляет не
менее 150 мм, толщина их поперечного сечения соответствует толщине
пенополистирольного утеплителя в системе.
В качестве наружного отделочного слоя предусмотрена декоративная штукатурка по
армирующей сетке с последующей окраской фасадными красками производства MUREXIN.
В качестве утеплителя цокольной части фасада ниже отм. 0,000 применяются плиты
ТЕХНОПЛЕКС. В качестве наружного отделочного слоя цоколя предусмотрена
декоративная штукатурка по армирующей сульфатостойкой сетке с последующей окраской
фасадными красками производства MUREXIN.
В качестве ограждения лоджий квартир используется облицовочный силикатный
кирпич толщиной 120 мм с армированием арматурными сетками. Покрытие лоджий –
профнастил по ГОСТ 24045-2010.
Оконные блоки и балконные двери запроектированы из ПВХ-профиля (ГОСТ 2316699) белого цвета с заполнением однокамерным стеклопакетом с использованием
энергосберегающего стекла. Узлы примыкания оконных блоков и балконных дверей к

стеновым проемам приняты по ГОСТ 30971-2012.
Решения по внутренней отделке помещений приняты в соответствии с их назначением.
В помещениях технического подполья стены окрашены воднодисперсионной краской
ВД- ВА- 224.
В помещениях общего пользования жилого дома (тамбуры, лестничные клетки,
коридоры, лифтовые холлы) стены окрашены воднодисперсионной краской ВД-ВА-224 на
высоту 1,5 м. Стены электрощитовой оштукатурены и окрашены известковой краской на всю
высоту. Стены помещений уборочного инвентаря окрашены воднодисперсионной краской
ВД-ВА-224 на всю высоту. В местах установки раковин предусмотрена отделка
керамической глазурованной плиткой на высоту 1,6 м от пола и на ширину 20 см от
приборов с каждой стороны.
В машинном помещении лифта стены оштукатурены и окрашены масляной краской на
всю высоту.
Потолки всех помещений с затиркой швов покрываются улучшенной клеевой
побелкой, потолок машинного помещения лифта окрашивается водоэмульсионной краской.
Покрытие пола в электрощитовой и в помещениях технического подполья – бетонные.
В помещениях общего пользования жилого дома (тамбуры, лестничные клетки, коридоры,
лифтовые холлы), в помещении уборочного инвентаря в качестве покрытия пола
используется керамическая плитка по ГОСТ 6787-2001.
Отделка квартир и офисных помещений не предусмотрена. По заданию на
проектирование выполняется подготовительная цементно-песчаная стяжка полов и
улучшенная штукатурка стен.
Отделка выполняется сертифицированными материалами, отделка помещений на путях
эвакуации предусмотрена из материалов группы НГ.
Все жилые помещения и помещения, имеющие рабочие места, обеспечены
естественным освещением согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования
к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных
зданий».
Естественное освещение имеют жилые комнаты и кухни. Отношение площади
световых проёмов к площади пола жилых помещений и кухни принято не более 1:5 и не
менее 1:8.
Все квартиры обеспечены инсоляцией в соответствии с требованиями СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых
и общественных зданий и территорий». Нормированная продолжительность инсоляции
обеспечена не менее 2 часов не менее чем в одной жилой комнате каждой квартиры.
Мероприятия по защите от шума предусматривают:
- применение при строительстве здания ограждающих конструкций, обеспечивающих
нормативную звукоизоляцию (облицовка наружных стен с утеплением плитами из
пенополистирола), способствует снижению звукового давления от внешних источников
шума;
- рациональное объемно-планировочное решение;
- конструкция оконных блоков (многокамерные створки из поливинилхлоридных профилей,
однокамерный стеклопакет с межстекольным расстоянием 24 мм.) обеспечивает снижение
звукового давления от внешних источников шума.
Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Проектируемые блок-секции 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж являются частью многоквартирного
жилого дома №1 многоэтажной жилой застройки в границах ул. ПолиграфическаяСанаторная в г. Энгельсе Саратовской области.
Проектирование и застройка площадки производятся в несколько этапов:
проектирование и строительство блок-секций 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж жилого дома № 1 – четвертый

этап.
Здание имеет следующие показатели в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и
Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений»:
- степень огнестойкости - II;
- класс конструктивной пожарной опасности - С0;
- класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3, Ф 4.3;
- уровень ответственности - 2 (нормальный).
Климатические условия площадки строительства:
- климатический район - III В;
- температура воздуха наиболее холодной пятидневки минус 25°С;
- расчетный вес снегового покрова для III района - 180 кгc/м2;
- нормативный скоростной напор ветра для III района - 38 кгc/м2;
- зона влажности - сухая;
- нормативная глубина промерзания - 1,5 м.
В геоморфологическом отношении территория работ приурочена к II надпойменной
террасе р. Волги. Рельеф площадки ровный, спланированный. Абсолютные отметки
изменяются от 28,0 до 28,7 м (по устьям скважин). Общий уклон территории в юговосточном направлении.
Геологический разрез исследуемой площадки до глубины 18,0 м сложен
аллювиальными суглинками, глинами и песками верхнечетвертичного возраста, сверху
комплекс отложений перекрыт насыпным грунтом мощностью 0,5–1,1 м.
Грунтовые воды на площадке залегают на глубине 6,0–7,0 м на абсолютных отметках
22,10-21,30 м. Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных
осадков и утечек из водопроводящих коммуникаций. По содержанию сульфатов воды
слабоагрессивные к бетонам на обычном портландцементе марки W6. Водовмещающими
породами являются четвертичные аллювиальные отложения, представленные глиной ИГЭ 4,
суглинком ИГЭ 4а, песком ИГЭ 5 и ИГЭ 6. Грунтовые воды не напорные. Региональный
водоупор до глубины 18,0 м. не вскрыт.
Территория, согласно СП 11-105-97, ч. 2, приложение И, по критериям типизации
территории по подтопляемости относится к району II-Б, т.е. является потенциально
подтопляемой в результате ожидаемой техногенной нагрузки (промышленная и гражданская
застройка).
Для предотвращения повышения уровня грунтовых вод рекомендуется произвести
организацию рельефа (со сбором и отводом поверхностных вод), устройство
водопропускных и водосборных сооружений. Обеспечить отвод поверхностных вод от стен
здания посредством вертикальной планировки территории, устройством отмостки и
водосточных желобов.
На площадке строительства выделено 6 инженерно-геологических элементов:
ИГЭ-1 - насыпной грунт;
ИГЭ-2 - суглинок твердый;
ИГЭ-3 - глина твердая;
ИГЭ-4 - глина тугопластичная с прослоями суглинка мягкопластичного;
ИГЭ-4а - суглинок мягкопластичный;
ИГЭ-5- песок пылеватый;
ИГЭ-6 - песок мелкий.
Физико-механические показатели приняты в соответствии с данными инженерногеологических изысканий на площадке строительства, выполненных ИП Миронова Е. И. в
2016 г. (технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Жилая
застройка по ул. Санаторной и ул. Полиграфической в г. Энгельсе Саратовской области.

Жилой дом № 1»).
Опасных инженерно-геологических процессов и явлений, способных кардинально
повлиять на проектные решения, на территории изысканий не выявлено.
Основанием фундаментов является глина темно-коричневая, «шоколадная», в подошве
до полутвердой, обладающая набухающими свойствами (Рср = 0,21 МПа), с модулем
деформации 11,0 МПа и расчетным сопротивлением R=450 кПа. Среднее давление под
подошвой фундамента составляет 310 кПа.
Фундаменты жилого дома ленточные на естественном основании.
Фундаментные плиты монтируются по щебеночной подготовке толщиной 100 мм.
Кладка бетонных фундаментных блоков ведется на цементном растворе М150 с
обязательной перевязкой вертикальных швов не менее чем на 300 мм. и армированием
связевыми сетками.
Кладку цоколя выполняется из керамического кирпича ГОСТ 530-2012 марки М150 на
растворе М150. По всем наружным кирпичным стенам выполняется горизонтальная
гидроизоляция из цементно-песчаного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм. на отм. – 0,400.
Жилой дом состоит из четырех блок-секций. Здание запроектировано 10-ти этажным, с
высотой 1 этажа (помещения общественного назначения): для б/с 1Г,1Д – 3,4 м; для б/с
1Е,1Ж – 3,0 м. Высота 1 (жилого) этажа: для б/с 1Г,1Д – 3,0 м; для б/с 1Е,1Ж – 3,0 м. Высота
5 и 10 этажей – 3,0 м; 2-4, 6-9 этажей – 2,8 м.
Здание жилого дома с техническим подпольем и техническим этажом.
Пространственная жесткость здания обеспечивается системой несущих кирпичных стен
в продольном направлении, армированных железобетонными поясами, армопоясами в
сочетании с железобетонными перекрытиями.
Материал наружных и внутренних стен – силикатный кирпич ГОСТ 379-2015 и
керамический кирпич ГОСТ 530-2012.
Марки кирпича и раствора по этажам:
1 этаж: кирпич силикатный марки 150, раствор цементный марки 150;
2-3 этажи: кирпич силикатный марки 150, раствор цементный марки 100;
4-6 этажи: кирпич силикатный марки 125, раствор цементный марки 100;
7-10 этажи: кирпич силикатный марки 100, раствор цементный марки 75.
Здание жилого дома запроектировано по жесткой конструктивной схеме.
Междуэтажные перекрытия образованы из сборных и многопустотных плит и монолитных
толщиной 220 мм. Плиты перекрытий и покрытий опираются на кирпичные стены из
силикатного кирпича (ГОСТ 379 - 2015), толщиной 510 мм. и 380 мм. Стены ниже
планировочной отметки земли из сборных железобетонных блоков толщиной 300 мм,
400 мм, 500 мм.
Перемычки и прогоны – сборные железобетонные.
Для эвакуации людей в проекте разработана лестничная клетка типа Л1. Лестницы –
сборные железобетонные марши и площадки.
В проекте предусмотрено лифты марки ЛП-0610 БГЭ (б/с 1Г,1Д, 1Е) и ЛП-0610 БШЭ
(б/с 1Ж), грузоподъемностью 630 кг, скоростью 1 м/с. Устройство шахт лифтов и дверей в
них выполнено в соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях
пожарной безопасности и СП 4.13130. Лифт размещен в выгороженной шахте с фактическим
пределом огнестойкости ограждающих конструкций REI 120. Дверь в машинное помещение
лифтов – в противопожарном исполнении EI 30, а ограждающие конструкции машинного
помещения REI 90.
Перегородки толщиной 120 мм. – из силикатного кирпича по ГОСТ 379-2015.
Перегородки толщиной 120 мм. в помещениях с влажным режимом (ванные, санузлы и др.)
выполнены из керамического кирпича по ГОСТ 530-2012. Межкомнатные перегородки
толщиной 100, 200 мм. выполнены из ячеистых бетонных блоков Y=500кг/м³ по ГОСТ 31
360-2007.

Чердачное перекрытие – железобетонные плиты h=220 мм. с утеплением из
напыляемого пенополиуретана ППУ Н-10 толщиной 30 мм.
Покрытие кровли – рулонный битумно-полимерный кровельный материал типа
«Унифлекс» ТУ 5774-001-17925162-99 с утеплением из напыляемого пенополиуретана ППУ
Н-10, толщиной 60 мм.
Мероприятия, позволяющие защитить конструкции здания от разрушения: применение
бетона на портландцементе соответствующей водонепроницаемости и морозостойкости для
конструкций, подверженных агрессивному влиянию грунтовых вод и грунта, применен
сульфатостойкий бетон.
Представленные проектные решения позволяют сделать следующий вывод:
- при ленточных фундаментах на естественном основании среднее давление под
фундаментами жилого дома не превышает расчетного сопротивления грунта, а величина
модуля деформации грунта позволяет сделать вывод о допустимой величине осадки;
- пространственная устойчивость здания обеспечивается за счет продольных и
поперечных стен и пилонов, работающих совместно с дисками перекрытий и покрытия,
выполненных из сборных плит.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень мероприятий, содержание технологических решений.
Система электроснабжения
Проект электроснабжения многоэтажной жилой застройки в границах ул.
Полиграфическая-Санаторная в г. Энгельсе Саратовской области выполнен на основании
технических
условий
на
электроснабжение,
выданные
ООО
«ВОЛЖСКАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 17.05.2016 г., топографической съёмки, генплана
участка и решения застройщика.
В соответствии с ТУ:
– основной источник питания: РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 1 СШ;
– резервный: РУ-0,4 кВ проектируемой ТП II СШ.
Проектные решения по наружным сетям электроснабжения 10-ти этажного жилого
дома выполняется отдельным проектом и на экспертизу не представлен.
Расчетная нагрузка жилой части дома составляет:
- жилой части многоквартирного жилого дома №1 (блок-секции 1Г, 1Д) ВРУ №2 – 116 кВт;
- жилой части многоквартирного жилого дома №1 (блок-секции 1Е, 1Ж) ВРУ №3 – 120 кВт.
- встроенных офисных помещений жилого дома №1 (блок-секции 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж)
ВРУ №4 – 94,7 кВт.
По степени надежности электроснабжения жилой дом относятся ко II категории,
лифты, электроприемники систем противопожарной защиты, аварийное освещение - к I
категории.
Напряжение силовых потребителей – 400/230 В, освещение – 230В.
Основными потребителями электроэнергии здания являются асинхронные
электродвигатели санитарно-технических систем, осветительные приборы.
В качестве распределительных устройств предусматриваются: вводные панели со
счетчиками учета электроэнергии, распределительные панели серии ВРУ1 с
предохранителями, шкафы с устройством АВР и магистральный шкаф с модульными
автоматическими выключателями, отличительной окраски для электроприемников систем
противопожарной защиты. Вводно-распределительное устройство для жилого дома
расположено в помещении электрощитовой на первом этаже блок-секций 1Д, 1Ж.
Питание офисных помещений предусмотрено от щитовой офисных помещений,
расположенной на 1 этаже секции 1Г. В каждом офисе установлены электрические щиты
(вводно-силовой, щит освещения и ЩПУ).

Учет электроэнергии предусмотрен на вводах вводно-распределительных устройств и
щита ЩПУ. Учет электроэнергии в офисах предусмотрен на вводных щитах каждого офиса.
Для электроснабжения квартир приняты этажные щитки с автоматическими
выключателями. Для квартир приняты квартирные щитки. На вводе в каждую квартиру
предусмотрен электронный счетчик учета электроэнергии и модульные защитные аппараты
на 4 группы. Для розеточных сетей установлены устройства защитного отключения (УЗО).
Распределительные
и
групповые
линии
выполняются
кабелями,
не
распространяющими горение. Для питания систем противопожарной защиты и аварийного
освещения предусмотрены огнестойкие кабели. Сечения кабелей выбраны по токовой
нагрузке, проверены по допустимой потере напряжения и рассчитаны на надежное
отключение защиты при однофазных коротких замыканиях.
В проекте предусматривается рабочее, аварийное и переносное освещение. Для общего
освещения мест общего пользования применены светильники с компактными
энергосберегающими лампами. Для переносного освещения приняты понижающие
разделительные трансформаторы напряжением 230/24В.
Выбор светильников произведен в соответствии с характеристикой окружающей среды
и назначением помещений. Управление освещением предусматривается выключателями,
установленными в помещениях или при выходе из них.
Электроустановка работает в системе TN-C-S.
Отверстия в перекрытиях и стенах заделываются огнестойким материалом.
Местные электропроводки предусмотрены в негорючих защитных трубах, каналах. Для
дополнительной меры безопасности предусмотрены устройства защитного отключения.
В проекте предусмотрены основная и дополнительная системы уравнения потенциалов,
выполнены защитное заземление, световое ограждение и молниезащита здания.
Мероприятия по экономии электроэнергии:
- применение для электроосвещения энергосберегающих источников света;
- использование фотореле и реле времени для управления освещением лестничных клеток и
холлов, входов в здание;
- применение современной аппаратуры, материалов и приборов учета расхода
электроэнергии;
- применение кабелей с медными жилами.
Система водоснабжения. Система водоотведения.
Основные проектные решения
Настоящим проектом предусмотрено водоснабжение и водоотведение проектируемого
многоквартирного жилого дома № 1 (блок-секций 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж) многоэтажной жилой
застройки в границах ул. Полиграфическая - Санаторная в г. Энгельсе Саратовской области.
Проект водоснабжения и водоотведения жилого дома выполнен на основании:
- задания на проектирование, утвержденного заказчиком 08.08.2016 г.;
- технических условий на водоснабжение и водоотведение за № 83 от 23.06.2016 г.,
выданных МУП «Энгельс -Водоканал»;
- письма за № 1337 от 23.06.2016 г., выданного МУП «Энгельс-Водоканал» о точках
подключения к городским сетям водоснабжения и водоотведения;
- архитектурно-планировочных чертежей.
В данном заключении рассматриваются внутренние системы водоснабжения и
водоотведения жилого дома №1 блок-секции 1А, 1Б, 1В (ІV этап проектирования).
Расчетные расходы по водопотреблению и водоотведению, технические параметры
насосного оборудования, а также ввод водопровода и магистральные трубопроводы приняты
с учетом блок-секций 1А, 1Б, 1В (ІII этап проектирования).
Согласно задания на проектирование (пункты 8, 17) разработка проекта наружных
инженерных сетей будет выполняться на V этапе проектирования.

Система водоснабжения
Источником водоснабжения проектируемого жилого дома является городской
хозяйственно-противопожарный водопровод Ø600 мм. по ул. Полиграфической. Вода в
городском водопроводе соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение здания принят по наибольшему
пожарному отсеку (блок-секция 1А) функциональной пожарной опасности Ф1.3
строительным объемом 17225 м3 – 15 л/с. Внутреннее пожаротушение не требуется.
Проектные решения по наружному пожаротушению (проектирование пожарных
гидрантов), согласно задания на проектирование, будут приняты на V этапе проектирования.
В качестве первичных средств пожаротушения в жилых помещениях (квартирах)
предусматривается установка бытовых пожарных вентилей марки ПУВП-15-3 со шлангом
длиной 15 м.
В здание ранее запроектирован один ввод водопровода из полиэтиленовой трубы ПЭ80
SDR17,6 Ø110 мм, питьевая по ГОСТ 18599-2001 с устройством герметизации.
На вводе установлен водомерный узел со счетчиком марки ВСХН-50 и обводной
линией, запорная арматура, механический фильтр и манометр.
Гарантированный напор в точке подключения к городскому водопроводу принят 10 м.
В здании запроектированы следующие системы:
- хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- горячего водоснабжения с циркуляцией.
Расчетные расходы водопотребления блок-секций 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж
составляют:
общий расход холодной воды – 159,85 м3/сут, 14,86 м3/час, 5,50 л/с, из них:
жилые помещения – 145,64 м3/сут, 13,98 м3/час, 5,15 л/с, в том числе горячее
водоснабжение – 58,77 м3/сут, 9,83 м3/час, 3,72 л/с;
встроенные (офисные) помещения – 1,71 м3/сут, 0,88 м3/час, 0,58 л/с. в том числе горячее
водоснабжение – 0,68 м3/сут, 0,57 м3/час, 0,32 л/с;
полив твердого покрытия и газонов – 12,5 м3/сут.
Система хозяйственно-питьевого водоснабжения принята тупиковая с нижней
разводкой.
Расчетный напор на вводе водопровода принят – 47 м.
Для обеспечения потребного напора и расхода воды принята установка повышения
давления фирмы «Grundfos» марки Hydro Multi-E 3СRE 10-3 с тремя насосами (2 рабочих, 1
резервный) Q=20,0 м3/ч; Н=37 м; N= 4,4 кВт, с мембранным баком емкостью 25 л. и шкафом
управления, которая расположена в помещении ИТП.
Насосы хозяйственно-питьевого водоснабжения с частотным преобразователем
работают попеременно в автоматическом режиме, в зависимости от рабочих параметров
давления в напорном трубопроводе. Световой и звуковой сигналы об аварии насосного
оборудования выводятся на панель управления насосов и в помещение дежурного персонала
с круглосуточным пребыванием.
По степени обеспечения электроснабжением, насосная установка относится ко 2
категории надежности.
Для полива территории по периметру здания устанавливаются наружные поливочные
краны.
Источником
горячего
водоснабжения
принят
теплообменник,
который
предусматривается в блок–секции 1Ж (помещение ИТП). Теплообменник и система
приготовления горячей воды приняты для всего жилого дома (блок-секций 1А-1Ж).
Приготовление горячей воды для встроенных (офисных) помещений принято в
индивидуальных, электрических, накопительных водонагревателях. Проектные решения по
приготовлению горячей воды и обеспечению циркуляции в централизованной системе

водоснабжения разработаны в подразделе ОВ.
Система горячего водоснабжения дома запроектирована с нижней разводкой и
системой циркуляции. В системе горячего водоснабжения (подраздел ОВ) установлены
циркуляционные насосы.
Для учета расходов холодной, горячей воды, в квартирах и встроенных помещениях
устанавливаются счетчики марки ВСХ-15 и ВСГ-15.
В верхних точках систем горячего водоснабжения предусматриваются устройства для
выпуска воздуха, в нижних точках – спускные устройства. В ванных комнатах жилых
помещений устанавливаются полотенцесушители с отключающей арматурой.
Магистральные трубопроводы холодной и горячей воды в здании прокладываются в
техническом подполье, техническом этаже, стояки прокладываются в нишах и коробах с
доступом для осмотра. Трубопроводы холодной и горячей воды, проложенные в
техническом подполье, чердаке, а также циркуляционные стояки прокладываются из
стальных, водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. Стояки и
внутриквартирные разводки холодного и горячего водоснабжения выполнены из
полипропиленовых труб, марки «Рандом Сополимер» армированные стекловолокном (РРR/PP-R-GF/PP-R) SDR-7,4 (PN20) по ГОСТ 2248-003-143077295-2015. Для компенсации
линейных удлинений на трубопроводах предусматриваются П-образные компенсаторы.
Магистральные стальные трубопроводы, проложенные в техническом подполье и
чердаке, изолируются изделиями из стекловаты с покровным слоем из стеклопластика РСТ.
Толщина теплоизоляции принята для магистральных трубопроводов – 40 мм, стояков –
10 мм.
Отключающая арматура предусматривается на вводах водопровода в здание,
всасывающих и напорных трубопроводах насосных установок, на ответвлениях от
магистральных трубопроводов, у основания стояков и наружных поливочных кранов.
Система водоотведения
Стоки
бытовой
канализации
от
здания
отводятся,
в
проектируемую
внутриплощадочную канализацию Ø160 мм, с последующим сбросом в городские сети
Ø200 мм. по ул. Санаторной.
Общий расход бытовых стоков для блок-секций 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж составляет:
147,35 м3/сут, 14,86 м3/час, 7,10 л/с., в том числе от встроенных помещений (офисов) –
1,71 м3/сут, 0,88 м3/час, 2,18 л/с.
Расход дождевых стоков с кровли: блок-секций 1Г, 1Д – 12,2 л/с, блок-секций 1Е, 1Ж –
11,5 л/с.
В здании запроектированы системы водоотведения:
- бытовой канализации;
- бытовой канализации от встроенных (офисных) помещений;
- дождевой канализации (внутренних водостоков).
Для жилых и встроенных помещений приняты раздельные системы канализации с
устройством герметизации выпусков.
Внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации запроектированы из
полипропиленовых труб Ø50-100 мм:
- для внутренней канализации по ТУ 4926-001-93007621-2006;
- для систем наружной канализации (выпуски) по ТУ 2248-003-93007621-2009.
На сетях канализации предусмотрены ревизии и прочистки.
Вентиляция системы канализации предусматривается через вытяжные стояки,
выведенные выше обреза шахты на Н=0,1 м.
Отвод дождевых и талых вод с кровли здания предусматривается через систему
внутренних водостоков на отмостку. Для приема дождевых стоков на кровле
устанавливаются водосточные воронки ВР-1.
На зимний период предусматривается перепуск дождевых и талых вод в бытовую

канализацию.
Сеть внутренних водостоков прокладывается:
- на чердаке - из труб полипропиленовых по ТУ 4926-001-93007621-2006;
- стояки - из напорных полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001;
- выпуски - из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.
В местах прохода стояков из полимерных материалов через плиты перекрытия трубы
обертываются рулонным гидроизоляционным материалом без зазора и заделывают
цементным раствором на всю толщину перекрытия.
Отвод воды из дренажных приямков, расположенных в помещениях ИТП, решается в
подразделе ОВ.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Расчетные параметры наружного воздуха: при расчете систем отопления приняты
параметры «Б» для холодного периода года:
- t= -25 °С - расчетная температура наружного воздуха;
- t= -3,5 °С - средняя зимняя температура наружного воздуха;
- n = 188 суток продолжительность отопительного периода;
- J= -26,3 кДж/кг - удельная энтальпия;
- V= 4,4 м/с - скорость ветра.
Расчетные температуры воздуха в помещениях приняты согласно ГОСТ 30494-2011
«Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»
СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
Источник тепла – существующая котельная по адресу: 1-й Студенческий пр., 14 в
г. Энгельсе, Саратовской области.
Теплоноситель – вода с параметрами 95-70 °С.
Теплоноситель системы отопления жилого дома – вода с параметрами 80-60 °С,
получаемая после узла регулирования в ИТП жилого дома (б/с 1Ж). В ИТП жилого дома б/с
«1Ж» предусмотрено регулирование температуры теплоносителя на отопление в
зависимости от температуры наружного воздуха.
Теплоноситель греющей воды для системы горячего водоснабжения – вода
95-70 °С, место врезки трубопроводов до узла регулирования теплоносителя.
Приготовление горячей воды с температурой 65 °С предусмотрено в ИТП жилого дома,
который расположен в подвале жилого дома блок-секции 1Ж, в пластинчатых
водоподогревателях.
Схема присоединения жилого здания к тепловым сетям - независимая, закрытая.
Диаметр ввода теплосети в блок-секции 1Е – 159х4,5.
В офисных помещениях приготовление горячей воды местное - в электрических
водонагревателях Термекс Н-15-О, установленных в санузлах и помещениях уборочного
инвентаря офисов.
Проект тепловых сетей, согласно договора о подключении будет выполнен на 5-ом
этапе проектирования.
Отопление.
Система отопления жилого дома – двухтрубная, горизонтальная.
В качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные радиаторы
«PRADO» ОАО «Прогресс». В электрощитовой и в машинных отделениях –
электрорадиаторы ЭРМПБ-1,0/220, N=1,0 кВт. Установка нагревательных приборов принята
не менее 50% размера светового проема.
Удаление воздуха из системы отопления жилого дома осуществляется через
воздухосборники, установленные в высших точках систем, на 1-м и цокольном этажах через
краны Маевского.
Трубопроводы систем отопления приняты напорные сополимера полипропилена

«Рандом Сополимер» (РР-R), тип 3. Соединительные элементы применены из латуни,
стойкой к обесцинкиванию.
Прокладка труб предусмотрена скрытой в конструкции пола в специальных
гофрированных трубах.
Общие стояки жилого дома и трубы в коллекторных шкафах выполнены из стальных
водогазопроводных труб, по ГОСТ 3262-75*. Трубопроводы узлов управления, теплового
пункта, к подогревателям горячего водоснабжения и транзитные трубопроводы выполнены
из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и подлежат тепловой изоляции в
соответствии с СП 61.1330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».
В качестве теплоизоляционного материала приняты: шнур базальтовый
теплоизоляционный ШБТ-10 для труб d≤50 мм, маты прошивные из минеральной ваты
теплоизоляционные в обкладке из ткани стеклянной d≥50 мм, толщиной δ=60 мм. Перед
нанесением тепловой изоляции трубопроводы покрываются масляно-битумным покрытием в
2 слоя по грунту ГФ-021.
Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок
следует прокладывать в гильзах из несгораемых материалов – труб по ГОСТ 10704-91,
поставка по группе Д ГОСТ 10705-80, сталь 10 ГОСТ 1050-88.
На трубопроводы коллекторных шкафов, магистральные трубопроводы нанести
опознавательную окраску и предупреждающие знаки согласно ГОСТ 14202-69.
Опорожнение горизонтальных систем отопления производить при помощи переносного
компрессора.
Проектом предусмотрен общий учет тепловой энергии жилого дома, учет тепла на
горячее водоснабжение – теплосчетчиком СТУ-1(4), а также поквартирный учет тепла,
теплосчетчиками APATOR POWOGAZ S.A «ЕLF».
Система отопления встроенных помещений офисов 1-го этажа - двухтрубная,
горизонтальная подпольная с периметральной разводкой от узлов учета тепла офисов.
Трубопроводы систем отопления офисов приняты напорные из сополимера полипропилена
«Рандом Сополимер» (РР-R, тип3). Соединительные элементы применены из латуни,
стойкой к обесцинкиванию.
Прокладка труб предусмотрена скрытой в конструкции пола в специальных
гофрированных трубах.
Удаление воздуха из системы отопления офисов осуществляется через краны
«Маевского».
Расход тепла на отопление жилой части б/с 1Г, 1Д:
Qo = 128267,3 Вт (110290 ккал/ч).
Расход тепла на отопление встроенных помещений б/с 1Г, 1Д:
Qo = 13514 Вт (11620 ккал/ч).
Общий расход тепла на отопление б/с 1Г, 1Д:
Qо = 141781,3 Вт (121910 ккал/ч).
Общий расход тепла на отопление б/с 1Е, 1Ж:
Qо = 125464,44 Вт (107880 ккал/ч).
Вентиляция.
Вентиляция помещений жилого дома принята приточно-вытяжная с естественным и
механическим побуждением, кроме последнего этажа, где на вытяжных каналах кухонь и
санузлов 10 этажа установлены канальные вентиляторы, с выходом каналов выше кровли.
Каналы из техподполья выводятся выше техэтажа, над кровлей.
Вентиляция встроено-пристроенных помещений принята с естественным побуждением.
Приток воздуха предусмотрен неорганизованный, через регулируемые оконные створки,
фрамуги. Вытяжная вентиляция осуществляется через индивидуальные кирпичные каналы
(внутренних стен с выбросом воздуха непосредственно в атмосферу. При этом следует
предусматривать герметизацию конструкций, гладкую отделку внутренних поверхностей

(затирку) и возможность очистки согласно п.6.13 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование. Противопожарные требования».
Каналы из 1-го этажа выводятся выше техэтажа, над кровлей.
Воздухообмен машинного отделения лифтов принят из расчета на ассимиляцию
теплоизбытков от электродвигателей.
Приток воздуха в жилые помещения - неорганизованный, через створки окон.
Воздуховоды, проложенные в «теплом» чердаке, приняты из тонколистовой
оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, класса Н.
Изготовление, монтаж и испытание труб отопления производить в соответствии с СП
73.13330-2012 «Внутренние санитарно-технические системы».
Сети связи
Объект представляет из себя 10 этажное жилое кирпичное здание, в котором
предусматриваются следующие системы сетей связи:
- система телефонизации;
- система телевидения;
- охранно-пожарная сигнализация;
- система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.
Телефонизация.
Телефонизация жилого дома (блок-секции 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж) предусматривается от
домового кросса типа ШКОН-КПВ-320(10), установленного на техническом этаже блоксекции 1Г. От домового кросса оптические кабели марки ОК-НРСнг(А) 12х4хG657А
прокладываются по стоякам до этажных коробок типа ШКОН- МП/2-2Л1ОРС.
Абонентская телефонная сеть выполняется после окончания строительства по заявкам
жильцов.
Радиофикация
Проектные решения по радиофикации многоквартирного жилого дома выполняются
отдельным проектом согласно письму ООО «Строительная компания «Новый век» (исх.
№ 727 от 06.10.2016 г.).
Сеть коллективного приёма телевидения.
Для приема программ телевидения на кровле здания устанавливается мачта с блоком
телеантенн типа ТВС 5/1-5; ТВС 13/16-12; ТВС 15/21-60. На чердаке устанавливается
головная станция и домовые усилители.
Магистральная сеть выполняется кабелям RG-11, прокладываемым в стояке до
разветвительных коробок, устанавливаемых в поэтажных шкафах.
Абонентская сеть телевидения от этажных щитков до ввода в квартиру и далее
производится после окончания строительства по заявкам жильцов.
Охранно- пожарная сигнализация.
Согласно требованиям СП 54.13330.2011 пожарная сигнализация квартир жилого дома
предусматривается оптико-электронными автономными дымовыми извещателями типа
ДИП-34АВТ.
Автономные пожарные извещатели для солидарного включения объединяются в сеть в
пределах квартиры кабелем м. КПСнг(А)- FRLS 1х2х0,5.
В соответствии с положением части 1 статьи 140 Федерального закона от 22.07.2008 г.
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», жилые дома
высотой до 28 метров, оборудованных лифтами с автоматическими дверями и со скоростью
движения 1 и более метра в секунду, режим лифта, обозначающий пожарную опасность,
должны включаться по сигналу от прибора пожарной сигнализации Гранит-5Л-1 с
установкой пожарных извещателей ИП212-141М (во внеквартирных коридорах,
электрощитовой, машинных помещениях лифтов), ИПР 513-10. Сеть пожарной
сигнализации выполняется кабелями КПСнг-FRLS 1х2х0.5 прокладываемыми в кабель-

канале. Указанный режим должен обеспечивать, независимо от загрузки и направления
движения кабины, возвращение её на основную посадочную площадку, открытие и
удержания в открытом положении дверей кабины и шахты.
Основное питание прибора пожарной сигнализации Гранит-5Л-1предусматривается
электротехнической частью проекта, резервное от встроенного аккумулятора, который
обеспечивает работу прибора не менее 24-х часов в дежурном режиме и не менее 1-го часа в
режиме тревоги.
Основное оборудование устанавливается в жилом доме на первом этаже (тамбур) в
металлическом шкафу с запорным устройством.
Охранно-пожарная сигнализация встроенных помещений предусматривается от
приборов типа «Сигнал-10» под управлением пульта «С2000-КС».
Сеть охранно-пожарной сигнализации выполняется кабелем марки КПСнг(А)-FRLS
2х0,5, прокладываемым в кабель-канале с установкой пожарных извещателей ИП212-141М и
ИПР-3СУ. Для охранной сигнализации во встроенных помещениях устанавливаются
извещатели охранные поверхностные звуковые т. «Стекло-3», извещатели охранные
точечные магнитоконтактные ИО102-6.
Для сохранения работоспособности систем при отключении напряжения ~220В, 50Гц
предусмотрены источники бесперебойного питания с аккумуляторными батареями, время
работы не менее 24 часов в дежурном режиме или 1 часа в тревожном.
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Во встроенных помещениях оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре
осуществляется:
– подачей звуковых и световых сигналов во все помещения с постоянным или временным
пребыванием людей;
– включением эвакуационных знаков безопасности.
Согласно своду правил (табл. 2 СП 3.13130.2009) на проектируемом объекте
предусматривается система СОУЭ первого типа.
Оповещатели
охранно-пожарные
комбинированные
типа
«ОПОП124-7»
устанавливаются в помещении и на наружной стене здания, подключаемые кабелем м.
КПСнг(А)-FRLS 2х0,5, прокладываемым в кабель-канале.
Оповещатели крепятся на высоте не менее 2,3 м. от уровня пола, расстояние от потолка
до оповещателя не менее 150 мм.
Для сохранения работоспособности систем при отключении напряжения ~220В, 50Гц
предусмотрены источники бесперебойного питания с аккумуляторными батареями, время
работы не менее 24 часов в дежурном режиме или 1 часа в тревожном.
Система газоснабжения
Технико-экономические показатели.
- плиты газовые 4-х конфорочные – 137 шт.
- счетчик газа бытовой малогабаритный СГБМ-1.6 – 137 шт.
Внутреннее газооборудование.
Технические решения, принятые в чертежах, обеспечивают безопасную эксплуатацию
объекта при соблюдении всех мероприятий, предусмотренных проектом и техническими
условиями на проектирование и строительство.
Проектом предусмотрена установка бытовых 4-х конфорочных плит в помещении
кухонь всех квартир. Количество квартир – 137. Установка плит предусмотрена в
соответствии с типовой документацией серии 5.905-20.07. «Установка газовых приборов и
аппаратов в жилых и коммунально-бытовых зданиях».
В качестве топлива для нужд пищеприготовления используется природный газ по ГОСТ
5542-2014 с расчетной теплотворной способностью Q= 8000 ккал/м3.
На основании положения п. 5.1.6 СП 62.13330.2011, актуализированная редакция СНиП

42-01-2002, вводы газопровода производятся с фасадов непосредственно в кухни 2-го этажа,
далее по стоякам газ поступает к газовым плитам остальных квартир. Присоединение
газовых плит к газопроводу предусмотрено с помощью гибкой подводки сильфонного типа.
Высокая эффективность использования топлива достигается за счет учета расхода газа
бытовыми газовыми счетчиками СГБМ-1.6 (ООО «Бетар», г. Чистополь).
Диапазон расходов газа Qmax/Qmin – 0.04 ÷ 1.6 м3/час.
Расход газа на одну газовую плиту равен q=1.25 м3/час.
Суммарный расход газа на блок-секции 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж многоквартирного жилого дома
№ 1 составляет 31,85 м3/час. с учетом коэффициента одновременности работы газовых
приборов.
На подводящем к газовому оборудованию газопроводе устанавливаются отключающие
устройства – шаровые краны, имеющие герметичность затвора класса А.
Вентиляция кухонь естественная приточно-вытяжная. Необходимая кратность
воздухообмена обеспечивается за счет регулируемых створок окна, вентиляционных каналов
сечением 270х140 мм, выполненных из силикатного кирпича, а также зазора между дверью
кухни, выходящей в нежилое помещение, и полом площадью сечения не менее 0,02 м2.
Проектом исключена возможность остекления лоджий кухонь без организованного
притока воздуха из атмосферы.
Для безопасной эксплуатации газового оборудования проектом предусмотрена защита
газопровода от коррозии путем окраски его масляной краской в 2 слоя по двум слоям
грунтовки.
Всё применяемое в проекте газовое оборудование имеет Сертификат соответствия.
Соединения газопроводов, за исключением муфтовой и фланцевой арматуры,
выполняются на сварке. Типы и конструктивные параметры сварных соединений должны
соответствовать ГОСТ 16037-80.
Запорная арматура должна иметь герметичность затвора не ниже класса «В» по ГОСТ Р
54808-2011 или должна быть притерта для обеспечения такой герметичности.
Для строительства газопроводов предусматриваются стальные водогазороводные трубы
по ГОСТ 3262-75, отвечающие требованиям СП 62.13330.2011, актуализированная редакция
СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».
Строительно-монтажные работы должна выполнять специализированная монтажная
организация в соответствии с требованиями СП 62.13330-2011, актуализированная редакция
СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».
Типы и конструктивные параметры сварных швов должны соответствовать
требованиям ГОСТ 16037-80.
По химическому составу и механическим свойствам материалы, применяемые для
изготовления оборудования узлов и деталей, должны удовлетворять требованиям
государственных стандартов. Качество и свойства материалов должны быть подтверждены
сертификатами заводов-поставщиков. Для производства сварочных работ на стальном
газопроводе должны использоваться электроды типа Э-42, Э-46, Э-42А, Э-46А по ГОСТ
9467-75.
Сварное соединение стальных труб должно быть равнопрочно основному металлу труб
или иметь гарантированный заводом-изготовителем согласно стандарту или техническим
условиям на трубы коэффициент прочности сварного соединения.
По окончании монтажных работ газопровод продувается воздухом, затем испытывается
на герметичность сварных стыков рабочим давлением в течение не менее 1 мин., согласно
СП 62.13330.2011(Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные
системы».
Газопровод после монтажа и испытаний покрыть двумя слоями грунтовки по ГОСТ
25129-82 и двумя слоями масляной краски по ГОСТ 8292-85.
Контроль качества сварки осуществлять физическими методами контроля в

соответствии действующими нормативами.
Раздел «Наружные газопроводы» разрабатывается в составе проектной документации V
этапа строительства.
Проект организации строительства
Площадка строительства многоэтажной жилой застройки расположена в границах улиц
Полиграфическая-Санаторная в г. Энгельсе Саратовской области.
Площадка строительства свободна от застройки, инженерных коммуникаций,
подлежащих демонтажу, не имеется. Рельеф площадки ровный, спланированный.
Абсолютные отметки поверхности земли от 28,0 до 28,7 м, общий уклон территории в юговосточном направлении. Грунтовые воды на площадке залегают на глубине 6,0–7,0 м на
абсолютных отметках 22,10-21,30 м. Сезонные колебания уровня воды в сторону понижения
от зафиксированного на период изысканий - 0,5-1,0 м.
Климатический район строительства - IIIВ. Зона влажности – сухая. Нормативная
глубина сезонного промерзания грунтов 1,5 м.
Проектирование и застройка площадки, проектирование инженерных коммуникаций и
благоустройство территории производится поэтапно. Проектирование и строительство блоксекций 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж многоквартирного жилого дома № 1 является четвертым этапом.
Строительство жилого дома осуществляется в границах отведенного земельного
участка. Район строительства обладает развитой строительной индустрией и разветвленной
транспортной инфраструктурой. Строительство объекта осуществляется хозяйственным
способом. Застройщик располагает индустриальной базой, парком строительных машин и
механизмов, необходимыми средствами и кадрами инженерно-технических работников,
рабочих соответствующих профессий и квалификаций. Осуществление работ вахтовым
методом не предусмотрено.
Строительно-монтажные работы ведутся в черте города, в условиях существующей
застройки. До начала производства земляных работ в местах расположения действующих
подземных коммуникаций должны быть разработаны и согласованы с организациями,
эксплуатирующими эти коммуникации, мероприятия по безопасным условиям труда, а
расположение подземных коммуникаций на местности обозначено соответствующими
знаками или надписями. До начала работ исполнитель работ должен вызвать представителей
организаций, эксплуатирующих действующие коммуникации газопровода, сетей
электроснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации. Разработка грунта в
непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций допускается только
без использования ударных инструментов.
Потребность в рабочих кадрах и общее количество работающих, определено по расчету,
исходя из сметной стоимости строительно-монтажных работ и планируемой выработки на
одного работающего в год. Максимальное число работающих, в зависимости от периода
строительства – 24 человека, из них: рабочих – 19 человек, ИТР и служащих – 3, МОП и
охрана – 2.
Проектом определена потребность во временных зданиях и сооружениях, возводимых
для обеспечения строительства. Временные здания и сооружения должны соответствовать
требованиям технических регламентов, после окончания строительства подлежат
ликвидации.
Проектом определена потребность в электроэнергии, воде, кислороде, сжатом воздухе,
строительных машинах и механизмах, приведен расчет требуемых складских площадей.
Временное электроснабжение строительства предусматривается от существующей ТП.
Временное водоснабжение предусмотрено от существующих сетей. Обеспечение
строительства сжатым воздухом осуществляется от передвижных компрессорных установок.
Кислород поступает на строительную площадку в баллонах.

План строительства включает работы подготовительного и основного периодов
строительства.
В комплекс подготовительных работ входят:
- устройство временных бытовых помещений для строителей;
- устройство временного ограждения строительной площадки (ограждение сплошным
забором глухими железобетонными панелями с устройством козырьков в местах прохода
людей высотой 2 м, металлических ворот для въезда и выезда автотранспорта);
- прокладка временных инженерных сетей;
- устройство освещения строительной площадки;
- устройство площадок для складирования материалов;
- установка пункта мойки колес автотранспорта;
- установка стендов с первичными средствами пожаротушения;
- предварительная планировка и создание геодезической разбивочной основы.
Перечень работ основного периода:
- разработка котлована;
- устройство фундамента;
- возведение несущих и ограждающих конструкций;
- устройство кровли;
- устройство полов;
- отделочные работы;
- прокладка инженерных сетей и коммуникаций
- благоустройство территории.
В процессе строительства производится оценка выполненных работ, результаты
которых в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля
после выполнения последующих работ (строительных конструкций, участков инженерных
сетей). Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, оформляются
актами освидетельствования скрытых работ. Запрещается выполнение последующих работ
при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.
Качество выполняемых строительно-монтажных работ должны обеспечивать
строительные организации путем осуществления комплекса технических, экономических и
организационных мер эффективного контроля на всех стадиях создания строительной
продукции.
Производственный контроль качества строительно-монтажных работ включает входной
контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования,
операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных
операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ.
После окончания закрепления конструкций и завершения строительства отдельных
частей здания, должна выполняться исполнительная геодезическая съемка фактического
положения в плане и по высоте конструкции. Отклонение фактических значений не должны
превышать нормативных допусков. Исполнительные схемы прикладываются к актам
приемки и предъявляются комиссии при сдаче объекта в эксплуатацию.
Проектом разработаны мероприятия по охране окружающей среды в период
строительства. Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе строительства
рекомендуются следующие мероприятия:
- применение электроэнергии при приготовлении гидроизоляционных материалов,
оттаивания мерзлого грунта, подогрева воды;
- использование герметических емкостей для перевозки и хранения раствора, бетона,
сыпучих материалов, поставка растворов и бетонов специализированным транспортом;
- осуществление стоянки и заправки строительных механизмов ГСМ на специализированных
площадках;

- использование закрытых лотков и бункеров-накопителей при уборке отходов и мусора с
этажей зданий и сооружений;
- завершение строительства благоустройством территории с восстановлением растительного
покрова;
- очистка машин и механизмов перед выездом за пределы строительной площадки
(устройство на выезде со строительной площадки пункта для мойки колес автотранспорта с
замкнутой системой очистки воды);
- сокращение времени холостой работы механизмов с целью уменьшения шума;
- уборка и очистка территории строительства и прилегающей к ней уличной полосы.
Сбор строительных отходов осуществляется на площадках временного хранения
отходов в контейнерах или открытым способом раздельно по их видам, классам опасности и
другим признакам, для того чтобы обеспечить их вывоз. Площадки временного хранения
строительных отходов и подъезды к ним должны иметь покрытие, исключающее загрязнение
и повреждение растительного слоя. Продолжительность хранения строительных отходов не
более 3-х суток. Вывоз осуществляется автомобильным транспортом. Генеральный
подрядчик обязан заключить договоры с перевозчиками и получателями строительных
отходов, имеющих соответствующие лицензии на перемещение, переработку.
Проектом разработаны мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций,
мероприятия, обеспечивающие выполнение требований охраны труда.
Мониторинг на площадках, где возведение зданий осуществляется вблизи
существующей застройки, представляет собой систему, предназначенную для обеспечения
надежности как строящегося здания, так и существующих зданий, сохранения окружающей
среды. Во время строительства за зданиями, находящимися вблизи стройки ведутся
следующие наблюдения:
– при общем мониторинге проводится сплошное визуальное обследование конструкций
зданий с целью приблизительной оценки технического состояния и выявление дефектов и
повреждений по внешним признакам с необходимыми измерениями и фиксацией;
– при наличии дефектов и повреждений, снижающих прочность, устойчивость и жесткость
несущих конструкций зданий, производят инструментальное обследование;
– при осмотре фиксируются трещины в конструкциях, вывалы бетона и каменной кладки,
повреждения защитного слоя, повреждения арматуры, швов;
– установка деформационных марок для измерения вертикальных перемещений в цокольной
части здания, находящегося в зоне строительства;
– установка маячков, за состоянием которых устанавливается постоянное наблюдение;
– определение осадок, кренов, горизонтальных смещений окружающих зданий и
сооружений, расположенных в зоне строительства;
– в случае получения на каком-либо этапе мониторинга данных, указывающих на ухудшение
технического состояния конструкций, которое может привести к обрушению здания,
организация, проводящая мониторинг, должна немедленно проинформировать об этом,
собственника объекта, эксплуатирующую организацию, местные исполнительные власти,
территориальные органы Ростехнадзора.
В соответствии со СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и
задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», продолжительность
строительства составляет 24 месяца, в том числе подготовительный период – 1,5 месяца.
В графической части на стройгенплане определены:
- место расположения временного ограждения площадки строительства;
- места установки грузоподъемного крана с определением границы опасной зоны крана и
линии ограничения зоны действия крана;
- места складирования материалов и конструкций;
- места размещения бытовых временных зданий, бытовых помещений, площадок для
установки мусорных контейнеров;

- место размещения мойки колес автотранспорта;
- точки временного подключения к сети электроснабжения, водопроводной сети, место
расположения пожарного гидранта.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Целью раздела проекта «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
является прогноз ожидаемого воздействия на окружающую среду при эксплуатации и
строительстве жилого дома и разработка комплекса природоохранных мероприятий,
направленных на максимальное снижение негативных последствий процесса строительства
на компоненты окружающей среды.
Участок под проектируемый многоквартирный жилой дом расположен в границах улиц
ул. Полиграфическая-Санаторная в г. Энгельсе Саратовской области. С северо-запада
участок под проектируемую застройку граничит с территорией ранее проектируемого
общественного здания медицинского профиля; с северо-востока – с территорией городской
больницы; с юго-запада – через ул. Санаторную с одноэтажными жилыми домами; с юговостока – с рядом гаражей.
Многоэтажная застройка представляет жилую группу из двух 10-ти этажных жилых
домов. Проектирование и застройка площадки производятся в несколько этапов: первый этап
– проектирование блок-секций 2А, 2Б, 2В жилого дома №2, второй этап – блок-секций 2Г,
2Д, 2Е жилого дома №2, третий этап – блок-секций 1А, 1Б, 1В жилого дома №1, четвертый
этап – блок-секций 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж жилого дома №1, пятый этап – проектирование
инженерных коммуникаций и благоустройство территории.
При эксплуатации блок-секций 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж жилого дома №1 процессы, связанные с
выделением загрязняющих веществ в атмосферу, отсутствуют.
Проектом предусмотрено централизованное теплоснабжения, электроснабжение,
водоснабжение, водоотведение.
Источником водоснабжения жилого дома является городские сети водопровода.
Все хозяйственно-бытовые сточные воды сбрасываются в наружную сеть канализации
с последующим сбросов в городской коллектор.
Отвод поверхностных и талых вод с участка запроектирован по лоткам проезжей части
на рельеф.
Территория жилого дома располагается на землях, не используемых в сельском
хозяйстве, и не являющихся частью лесного фонда. Территория строительства не попадает в
ограниченный реестр использования земель (земли заповедников, зеленых и охранных зон).
Редкие и реликтовые виды растительности, виды, занесенные в Красную книгу РФ и
Саратовской области, отсутствуют. По данным геологических изысканий на данной
площадке залегания полезных ископаемых нет. Площадка свободна от ветхих строений и
сооружений. Снос зеленых насаждений проектной документацией не предусмотрен.
Проектной документацией предусматривается благоустройство территории: устройство
проездов, тротуаров, отмосток с асфальтовым покрытием. Вся свободная от застройки,
проездов и покрытий территория, максимально озеленяется.
При эксплуатации блок-секций 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж многоквартирного жилого дома №1
образуются следующие отходы в количестве 84,222 т/год, из них:
- лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские
свойства – 0,01 т/год;
- отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) – 45,41 т/год;
- отходы из жилищ крупногабаритные – 3,03 т/год;
- мусор и смет уличный – 57,6 т/год;
- мусор от офисных и бытовых помещений организаций не сортированный (исключая
крупногабаритный – 1,80 т/год.
Проектом предусмотрен раздельный сбор образующихся отходов по их видам, классам

опасности и другим признакам с тем, чтобы обеспечить их использование в качестве
вторичного сырья, переработку и последующее размещение. Образующиеся отходы
складируются на площадках временного хранения, обустроенных в соответствии с
требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и
обезвреживанию отходов производства и потребления». Отработанные люминесцентные
лампы хранятся в закрытых контейнерах, размещенных в специально отведенном под эти
цели помещении. По мере накопления отходы передаются на утилизацию или захоронение
лицензированным специализированным организациям на договорной основе.
В проектной документации разработан раздел «Охрана окружающей среды в период
строительства».
Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период
строительства жилого дома №1 блок-секций 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж являются:
- двигатели дорожно-строительных машин;
- места сварки;
- места окраски;
- выемочно-погрузочные работы.
За период строительства в атмосферу выбрасываются вещества 15-ти наименований в
количестве 2,023411 тонн.
Код

Наименование вещества

1
0123
0143
0301
0304
0328
0330
0337
0342
0616
1555
2732

2
Железа оксид
Марганец и его соединения
Азота диоксид
Азота оксид
Сажа
Ангидрид сернистый
Углерода оксид
Фтористый водород
Ксилол
Уксусная кислота
Углеводороды (керосин)

2752

Уайт-спирит

2902
2908
2909

Взвешенные вещества
Пыль неорганическая SiO2 70-20%
Пыль неорганическая SiO2 20%
ИТОГО

ПДК
3
0,04с.с.)
0,01
0,2
0,4
0,15
0,5
5,0
0,02
0,2
0,2
1,2
ОБУВ
1,0
ОБУВ
0,5
0,30
0,50

Класс
опасности
4
3
2
3
3
3
3
4
2
3
3
-

Выброс вещества
г/с
т/год
5
6
0,0086968 0,004592
0,00154
0,000813
0,015175
0,006587
0,0024659 0,001656
0,002139
0,000561
0,0016228 0,000766
0,0776979 0,031028
0,0003561 0,000188
0,0184225 0,348533
0,000266
0,000740
0,0113431 0,004198

-

0,0169280

0,121881

3
3
3

0,0496554
0,054145
0,175322
0,4357755

0,843873
0,137867
0,520128
2,023411

В период строительства блок-секций 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж жилого дома №1 выбросы в
атмосферу имеют место в количествах, при которых максимальные приземные концентрации
не будут превышать ПДК населенных мест.
За период строительства объекта образуются отходы в количестве 9105,092 т, в том
числе:
- лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков,
несортированные – 0,452 т/период;
- мусор от офисных и бытовых помещений организаций не сортированный (исключая
крупногабаритный – 1,92 т/период;

- остатки и огарки стальных сварочных электродов – 0,047 т/период;
- грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными
веществами – 9056,0 т/период;
- лом строительного кирпича незагрязненный – 0,94 т/период;
- отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме – 2,07 т/период;
- обрезь натуральной чистой древесины – 1,4 т/период;
- отходы рубероида – 0,2 т/период;
- инструменты лакокрасочные загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве
менее 5 %) – 0,48 т/период;
- отходы песка незагрязненные – 9,59 т/период;
- отходы строительного щебня незагрязненные – 22,9 т/период;
- отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна
незагрязненные – 1,49 т/период;
- осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты
в количестве менее 15% (шлам от мойки автотранспорта) – 4,435 т/период;
- отходы (осадки) из выгребных ям – 3,168 т/период.
Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий
нефтепродукты в количестве менее 15% (шлам от мойки автотранспорта), отходы (осадки) из
выгребных ям вывозятся по договору со специализированной организацией. Лом и отходы,
содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, лом и отходы стальных
изделий незагрязненные, остатки и огарки стальных сварочных электродов, бой стекла
передаются лицензированному предприятию. Остальной строительный мусор вывозится на
лицензированный полигон ТБО.
На строительной площадке, согласно проекту «Организация строительства»,
предусматриваются места для сбора строительного мусора и металлические контейнеры для
ТБО в соответствии с установленными правилами, нормативами и требованиями в области
обращения с отходами.
В проекте представлен перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных
мероприятий и компенсационных выплат за негативное воздействие на окружающую среду в
период эксплуатации и строительства объекта. Разработана программа экологического
мониторинга для периода строительства и эксплуатации объекта.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Проектом предусматривается строительство блок секций 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж
многоквартирного жилого дома № 1. Здание жилого дома четырехсекционное, «Г» образной
формы, из 3-х рядовых и 1-й угловой секций, десятиэтажное, прямоугольное в плане,
размерами в осях 57,78×39,63 м, с техподпольем и верхним техническим этажом (количество
этажей 11).
Противопожарные разрывы до соседних зданий и сооружений, до автостоянок
соответствуют требованиям пожарной безопасности. Подъезд к зданию жилого дома
предусматривается с одной продольной стороны, шириной не менее 4,2 м. с улицы
Санаторная. Расстояние от внутреннего края проезда до стены дома составляет от 5 до 8 м.
Расход воды на наружное пожаротушение принят 15 л/с от проектируемых пожарных
гидрантов, установленных на городской кольцевой водопроводной сети. При длине жилого
дома более 100 м установка пожарных гидрантов предусматривается с двух сторон здания.
Степень огнестойкости здания - II, класс конструктивной пожарной опасности - С0.
Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.3. Высота здания от уровня пожарного
проезда до оконного проема последнего этажа составляет 27,6 м.
Пространственная устойчивость здания обеспечивается продольными и поперечными
несущими стенами, объединенные диском перекрытия.
Наружные стены кирпичные с утеплением фасадной композиционной системой со

штукатурными слоями, класса пожарной опасности К0, имеющей техническое свидетельство
о пригодности новой продукции для применения в строительстве на территории Российской
Федерации. Внутренние стены кирпичные, перегородки из блоков ячеистого бетона.
Перекрытия – многопустотные железобетонные плиты. Лестницы из сборных
железобетонных маршей и площадок.
Техническое подполье предназначено для прокладки сетей и технических помещений
инженерно-технического обеспечения здания. Высота техподполья принята 2,3 м. Для
эвакуации из техподполья из каждой секции предусмотрен один эвакуационный выход
непосредственно на прилегающую территорию, в качестве второго эвакуационного выхода
предусмотрен выход в смежную секцию. По границам секций техподполье и верхний
технический этаж разделены противопожарными перегородками 1 типа с
противопожарными дверями 2 типа.
На первом этаже секций 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж размещаются встроенные помещения офисного
назначения (2 группы офисных помещений). Высота 1 этажа принята 3,1 м. Встроенные
помещения отделены от жилой части противопожарными преградами в соответствии с
требованиями нормативных документов. Из каждой группы помещений предусмотрено по 2
эвакуационных выхода, шириной в свету не менее 1,2 м.
В секции на этаже расположено по 3-4 квартиры, площадь квартир в секции не
превышает 500 м2. Высота типовых жилых этажей принята 2,5-2,7 м. В секции
запроектирована одна лестничная клетка типа Л1 с шириной марша 1,05 м. Внутренние
стены лестничных клеток возвышаются над кровлей. В лестничной клетке предусмотрены
окна с площадью остекления не менее 1,2 м2 и открывающиеся фрамуги с установкой
устройств открывания на высоте не более 1,7 м от уровня пола. В качестве аварийных
выходов из каждой квартиры приняты простенки шириной от торца лоджии до оконного
(дверного проема) не менее 1,2 м. Проживание маломобильных групп населения по заданию
на проектирование не предусматривается.
В каждой секции предусмотрен лифт. Шахты лифта выполняются кирпичными. Двери
шахт лифта предусмотрены противопожарными с прелом огнестойкости EI 30.
Выход в верхний технический этаж и на кровлю предусмотрен из лестничной клетки
через противопожарные двери с пределом огнестойкости EI 30. Ограждение кровли принято
1,2 м. Высота верхнего технического этажа принята 1,8 м.
Мусоропровод в здании не предусматривается.
Системы водоснабжения и канализации выполнены из стальных, чугунных и
пластмассовых труб. Каждая квартира оборудуется устройством первичного
пожаротушения.
Теплоснабжение жилого дома предусматривается от тепловых сетей. Пищеприготовление предусматривается на газовых плитах.
Жилые комнаты, прихожие, кухни оборудуются автономными пожарными
извещателями. Внеквартирные коридоры оборудуются автоматической пожарной
сигнализацией. От сигналов автоматической пожарной сигнализации предусмотрен режим
работы лифта «Пожарная опасность».
Кабельные линии в жилом доме выполняются кабелем ВВГнг-LS. Светильники
аварийного освещения подключаются кабелем с индексом FRLS через АВР. Молниезащита
предусмотрена по 3 уровню молниезащитных мероприятий.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Проект многоквартирного жилого дома № 1 (блок-секций 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж)
многоэтажной жилой застройки, расположенной в границах улиц ПолиграфическаяСанаторная в городе Энгельсе Саратовской области, выполнен с учетом потребностей
маломобильных групп населения.
Проектные решения жилого дома обеспечивают:

- досягаемость мест и беспрепятственность перемещения внутри зданий и на их территории;
- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных);
- получение МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться
в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания);
- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.
В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения
маломобильных групп населения по территории. Транспортные проезды на территории и
пешеходные дороги на пути к объекту, посещаемому инвалидами, совмещены при
соблюдении градостроительных требований.
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслахколясках не менее 2,0 м. При ширине пешеходного пути инвалидов на креслах-колясках
1,5 м. обеспечивается устройство разъездных площадок размером не менее 2,0×1,8 м.
Продольный уклон пути движения инвалидов в креслах-колясках не превышает 2%,
поперечный также не превышает 2%. Высота бортового камня в местах пересечения
тротуаров с проезжей частью не превышает 4 см.
На гостевых стоянках машин предусмотрены места для транспорта инвалидов и
беспрепятственный доступ к ним. Место для личного автотранспорта инвалидов
размещается на расстоянии не более 50 м. от входов, оборудованных пандусами. Разметка
места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске предусмотрена размером 6,0×3,6
м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины – 1,2 м.
Тактильные полосы выполняют предупредительную функцию на покрытии
пешеходных путей. Они расположены перед площадками входа и лестницами на расстоянии
0,8 м от препятствия шириной 0,5 м по ГОСТ 58875-2007.
В соответствии с требованиями доступности для маломобильных групп населения
запроектированы функционально-планировочные элементы здания: входные узлы,
коммуникации, места обслуживания, информационное и инженерное обустройство.
Для доступа на 1 этаж жилого дома, а также в офисные помещения предусматривается
устройство пандусов с продольным уклоном 5-10%, поперечным уклоном 2%. Ширина
пандусов принята 1,2 м. Площадки между подъемами глубиной 1,5 м. По продольным краям
маршей и площадок пандусов предусмотрены колесоотбойники высотой 0,05 м. Вдоль обеих
сторон пандусов имеются ограждения с поручнями на высоте 0,7 и 0,9 м. Поручень перил с
внутренней стороны лестницы предусмотрен непрерывным по всей ее высоте. Поручни
применены округлого сечения диаметром 0,06 м. Расстояние в свету между поручнем и
стеной составляет 0,045 м. Ступени лестниц выполняются ровными, без выступов и с
шероховатой поверхностью. Ребро ступени имеет закругление радиусом не более 0,05 м.
Входные площадки при входах, доступных МГН, имеют навесы и водоотводы. Размеры
площадок не менее 2,2×2,2 м. Покрытие пандусов, входных площадок и тамбуров из твердых
материалов, ровное, шероховатое, без зазоров, не создающее вибрацию при движении, а
также предотвращающее скольжение.
Размеры входных тамбуров соответствуют нормативным требованиям для обеспечения
доступа в здание МГН (глубина не менее 2,3 м, ширина не менее 1,5 м).
Ширина пути движения МГН в здании (в коридорах) составляет 2,1 м.
Ширина в свету входных дверей не менее 1,2 м. Дверные проемы не имеют порогов и
перепадов высоты пола.
Пассажирские лифты предусмотрены с габаритными с размерами кабины
2100×1100×2100 мм (блок-секции 1Г, 1Д, 1Е), 2200×1180×2100 мм (блок-секция 1Ж) с
шириной дверного проема 1,2 м.
В офисных помещениях запроектированы санузлы с параметрами, обеспечивающими
возможность пользования инвалидами и другими группами населения с ограниченными
возможностями передвижения (универсальные кабины, с размерами в плане: ширина – не
менее 2,2 м, глубина – не менее 2,25 м).

Применяемое внутреннее оборудование и устройства обеспечивают возможность
пользования МГН: форма дверных ручек, запоров, задвижек и других приборов открывания
и закрытия дверей, позволяющая инвалиду управлять ими одной рукой, применение легко
управляемых приборов и механизмов, а также П-образных ручек.
Доступные для МГН элементы здания и территории идентифицируются символами
доступности: парковочные места, входы, доступные МГН, лифты.
Проектные решения по обустройству рабочих мест для инвалидов уточняются с учетом
потребностей пользователей офисных помещений.
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального
строительства.
Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода объекта в
эксплуатацию. Эксплуатируемое здание должно использоваться только в соответствии со
своим проектным назначением.
Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего воздействия
климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания,
замораживания и оттаивания), для чего следует:
- содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены, покрытия, цоколи,
карнизы);
- 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.
Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения здания, а также
его внешнего обустройства (установка на кровле световой рекламы, транспарантов и т.п.),
должны производиться только по специальным проектам, разработанным или
согласованным проектной организацией, являющейся генеральным проектировщиком.
Замена или модернизация технологического оборудования или технологического
процесса, вызывающая изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного
воздействия на строительные конструкции здания, должна производиться только по
специальным проектам, разработанным или согласованным генеральным проектировщиком.
В процессе эксплуатации конструкций изменять конструктивные схемы несущего
каркаса здания не допускается.
Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, с этой целью не
допускается:
- установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренного проектом
технологического оборудования (даже на время его монтажа), транспортных средств,
трубопроводов и других устройств; перемещение технологического оборудования,
перестановка различных видов внутрицехового транспорта и передаточных устройств;
дополнительные нагрузки в случае производственной необходимости могут быть допущены
только по согласованию с генеральным проектировщиком;
- превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия, антресоли, переходы и площадки;
- отложение снега или пыли на кровлях слоем, равным или превышающим по весовым
показателям проектную нормативную нагрузку; при уборке кровли снег или мусор следует
счищать равномерно с обоих скатов кровли, не собирая снег и пыль в кучи;
- дополнительная нагрузка на конструкции от временных нагрузок, устройств или
механизмов, в том числе талей при производстве строительных и монтажных работ в
действующих цехах без согласования с генеральным проектировщиком;
- складирование материалов, изделий или других грузов, а также навал грунта при
производстве земляных работ, вызывающие боковое давление на стены, перегородки,
колонны или другие строительные конструкции, без согласования с генеральным
проектировщиком.

Техническое обслуживание зданий должно включать работы по контролю
технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и
регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации зданий в целом и его элементов, и систем,
а также по обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям и
прилегающей территории согласно перечню, приведенному в рекомендуемом приложении 4
ВСН 58-88(р).
Контроль за техническим состоянием здания следует осуществлять путем проведения
систематических плановых и внеплановых осмотров с использованием современных средств
технической диагностики.
Общие осмотры должны проводится два раза в год, весной и осенью. При весеннем
осмотре следует проверять готовность здания к эксплуатации в весенне-летний период,
устанавливать объемы работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период.
При проведении частичных осмотров должны устранятся неисправности, которые
могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр.
Эксплуатация объекта должна обеспечивать жизнеобеспечение пользователей объекта,
безопасность движения и перемещения людей, доступность среды для маломобильных групп
населения, устанавливаемых действующим законодательством Российской Федерации.
Лицо, эксплуатирующее объект обязано зарезервировать систему жизнеобеспечения
объекта и своевременно проинформировать пользователей о предстоящем переключении
объекта на резервную систему жизнеобеспечения.
В составе раздела представлены «Инструкция по эксплуатации здания», в том числе по
безопасной эксплуатации здания, обеспечению охраны труда, пожарной безопасности и
другие, включающая следующие части:
- общие положения (сведения о застройщике, проектировщиках и подрядчиках,
строительстве и общая характеристика объекта защиты;
- перечень помещений (элементов) общего имущества на объекте защиты;
- рекомендации по содержанию и ремонту общего имущества в здании, рекомендуемые
сроки службы объектов (элементов, сооружений) общего имущества, оборудования,
приборов, систем;
- планы эвакуации людей из помещений при пожаре;
- сведения о передаче и хранении Инструкции, внесении изменений в них.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов
Для обеспечения необходимой теплоизоляции помещений, архитектурное решение
проектируемого объекта выполнено с учетом современных требований по проектированию
тепловой защиты здания. Применены новейшие разработки – система многослойной
наружной теплоизоляции фасадов.
В качестве утеплителя применяются плиты из пенополистирола типа ПСБ-С-25Ф (100
мм) с устройством противопожарных рассечек из минераловатных плит (на основе
базальтового волокна), теплоизоляционные, негорючие ROCWOOL Facad batts, γ=145 кг/м3.
Механическое крепление плит утеплителя осуществляется с помощью стеклопластиковых
дюбелей «Бийск», а также специального минерального клеевого состава (клей КТ).
В качестве наружного отделочного слоя выполнить декоративную штукатурку МПФ,
по армирующей сетке с последующей окраской фасадными красками СПК.
Оконные блоки и балконные двери в жилых помещениях приняты с двойным
остеклением (однокамерные энергосберегающие стеклопакеты клееные СПО4М1-24-И4,
ГОСТ 24866-99) из ПВХ профиля выполнены по ГОСТ 23166-99, что обеспечивает
достаточную тепло- и звукоизоляцию.

Узлы примыкания оконных блоков и балконных дверей к стеновым проемам приняты
по ГОСТ 30971-2012.
Дверные блоки наружные подъездов жилых домов выполнены по ГОСТ 31173-2003, с
установкой домофонов.
Кровля жилого дома плоская, водосток – внутренний.
Покрытие кровли – рулонный битумно-полимерный кровельный материал типа
«Унифлекс» ТУ 5774-001-17925162-99 с утеплением из напыляемого пенополиуретана ППУ
Н-10, толщиной 60-100 мм.
Электрическое освещение и силовое электрооборудование.
В соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» проектом предусматриваются
следующие мероприятия:
– установка общедомовых и поквартирных счетчиков электрической энергии;
– использование светильников для общедомовых помещений с компактными
энергосберегающими лампами, энергопотребление которых в 5 раз меньше, чем у ламп
накаливания;
– использование светильников для встроенно-пристроенных помещений с люминесцентными
лампами;
– применение электронной пускорегулирующей аппаратуры;
– автоматическое включение освещения общедомовых помещений в зависимости от
освещенности с помощью фотодатчика.
Водоснабжение и водоотведение.
В целях эффективного использования энергетических ресурсов в части
водопотребления и уменьшения водоотведения проектом предусматривается:
– на вводе водопровода установлен водомерный узел с обводной линией с водомером ВСХН50;
– на вводах холодной и горячей воды в квартиры устанавливаются водомерные узлы с
водомерами марок ВСХ-15 и ВСГ-15 соответственно.
В санитарных узлах предусмотрена установка водосберегающего сантехнического
оборудования и арматуры.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, теплоснабжение.
В целях соблюдения требований энергетической эффективности и оснащенности
здания предусмотрены следующие мероприятия:
– жилой дом предусмотрен с тёплым чердаком;
– в поэтажных коллекторных шкафах установлены автоматические балансировочные
клапаны марки ASV-PV, ASV-М;
– в тепловом пункте (б/с 2Е), на вводе тепловой сети в здание, предусмотрен узел учёта тепла
на отопление и на приготовление ГВС с 4-х канальным теплосчётчиком ТЭМ-104;
– в доме предусмотрен автоматизированный узел управления с погодным регулированием
параметров теплоносителя;
– для каждой квартиры на отопление предусмотрена установка квартирных теплосчетчиков
APATOR POWOGAZ S.A ELF-0,6-15.
Внутреннее газоснабжение.
Учет расхода газа производится бытовыми газовыми счетчиками СГБМ-1.6,
установленными в каждой квартире.
Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания:
qhdes= 0,102 Вт/м3·°С·сут.
Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания:
qhreg= 0,301 Вт/м3·°С·сут.

Энергетический паспорт выполнен в соответствии с СП 50.13330.2012 «Тепловая
защита зданий» и СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий». Класс
энергетической эффективности здания – А++ (очень высокий).
Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома, об объеме и о составе указанных работ.
Капитальный ремонт должен включать 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 ремонтируемых зданий. При этом может
осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или объекта: улучшение
планировки, увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами
инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории.
На капитальный ремонт должны ставиться здание (объект) в целом или его часть
(секция, несколько секций). При необходимости может производиться капитальный ремонт
отдельных элементов здания или объекта, а также внешнего благоустройства.
При планировании работ по капитальному ремонту периодичность их проведения
может приниматься в соответствии с рекомендуемой прил. 2 ВСН 58-88(р) минимальной
продолжительностью эффективной эксплуатации здания (объекта) и рекомендуемой прил. 3
минимальной продолжительностью эффективной эксплуатации элементов здания (объекта).
Плановые сроки начала и окончания капитального ремонта и реконструкции зданий и
объектов должны назначаться на основании норм продолжительности ремонта и
реконструкции жилых, общественных зданий и объектов городского хозяйства.
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и реконструкцию
зданий (объектов) должна предусматривать:
– проведение технического обследования, определение физического и морального износа
объектов проектирования;
– составление проектно-сметной документации для всех проектных решений по
перепланировке, функциональному переназначению помещений, замене конструкций,
инженерных систем или устройству их вновь, благоустройству территории и другим
аналогичным работам;
– технико-экономическое обоснование капитального ремонта и реконструкции;
– разработку проекта организации капитального ремонта и реконструкции и проекта
производства работ, который разрабатывается подрядной организацией.
Интервал времени между утверждением проектно-сметной документации и началом
ремонтно-строительных работ не должен превышать 2-х лет. Устаревшие проекты должны
перерабатываться проектными организациями по заданиям заказчиков с целью доведения их
технического уровня до современных требований и переутверждаться в порядке,
установленном для утверждения вновь разработанных проектов.
Выполнение капитального ремонта и реконструкции должно производиться с
соблюдением действующих правил организации, производства и приемки ремонтностроительных работ, правил охраны труда и противопожарной безопасности.
Приемка жилых зданий после капитального ремонта и реконструкции производится в
порядке, установленном Правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным
ремонтом жилых зданий.
Определение стоимости капитального ремонта и реконструкции зданий (объектов)
должно осуществляться на основе сметных или договорных цен. Договорная цена каждого
объекта ремонта и реконструкции должна определяться на основе сметы, составляемой по
установленным соответственно для капитального ремонта и реконструкции ценам, нормам,
тарифам и расценкам с учетом научно-технического уровня, эффективности, качества,
сроков выполнения работ и других факторов. В сметах необходимо предусматривать

накладные расходы, плановые накопления, прочие работы и затраты.
В сметной документации должен предусматриваться резерв средств на непредвиденные
работы и агрегаты, распределяемый на две части: одну, предназначенную для оплаты
дополнительных работ, вызванных уточнением проектных решений в ходе производства
ремонта или реконструкции (резерв заказчика), и вторую, предназначенную для возмещения
дополнительных затрат, возникающих в ходе ремонта или реконструкции при изменении
способов производства работ против принятых в сметных нормах и расценках (резерв
подрядчика).
За итогом смет должны указываться возвратные суммы – стоимость материалов от
разработки конструкций и демонтажа инженерного и технологического оборудования,
определяемая исходя из нормативного выхода пригодных для повторного использования
материалов и изделий на объектах ремонта в соответствии с Инструкцией по повторному
использованию изделий, оборудования и материалов в жилищно-коммунальном хозяйстве.
В соответствии с п. 5 пп. ж) Постановления Правительства РФ от 28 декабря 2012 г.
№ 1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами,
осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных
услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах
либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах» электронный паспорт многоквартирного дома
должен содержать сведения о техническом состоянии многоквартирного дома и проведении
плановых и аварийных ремонтов, в том числе:
– сведения о конструктивных элементах многоквартирного дома;
– сведения об оборудовании, размещенном на внутридомовых инженерных системах
многоквартирного дома;
– сведения о местах и количестве вводов в многоквартирный дом инженерных систем для
подачи ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и их оборудовании
приборами учета;
– сведения о проведенных капитальных и аварийных ремонтных работах многоквартирного
дома (перечень выполненных работ, стоимость материалов и работ, источники
финансирования);
– сведения о результатах проведения осмотра и инвентаризации инженерной
инфраструктуры многоквартирного дома.
Полносборные крупнопанельные, крупноблочные, со стенами из кирпича,
естественного камня и т.п. с железобетонными перекрытиями при нормальных условиях
эксплуатации (жилые дома, а также здания с аналогичным температурно-влажностным
режимом основных функциональных помещений) - продолжительность эффективной до
постановки на капитальный ремонт – 15-20 лет.
Перечень дополнительных работ, производимых при капитальном ремонте здания и
объектов, включает в себя:
1. Обследование зданий (включая сплошное обследование жилищного фонда) и
изготовление проектно-сметной документации (независимо от периода проведения
ремонтных работ).
2. Перепланировка квартир, не вызывающая изменение основных технико-экономических
показателей здания; увеличение количества и качества услуг; оборудование в квартирах,
кухонь и санитарных узлов; расширения жилой площади за счет подсобных помещений;
улучшение инсоляции жилых помещений; ликвидация темных кухонь и входов в квартиры
через кухни с устройством при необходимости встроенных или пристроенных помещений
для лестничных клеток, санитарных узлов или кухонь, а также балконов, лоджий и эркеров;
благоустройство дворовых территорий (замощение, асфальтирование, озеленение,
устройство ограждений); оборудование детских, спортивных (кроме стадионов) и
хозяйственно-бытовых площадок; изменение конструкции крыш.

3. Замена существующего и установка нового технологического оборудования в зданиях
коммунального и социально-культурного назначения.
4. Утепление и шумозащита зданий.
5. Замена изношенных элементов внутриквартальных инженерных сетей.
6. Ремонт встроенных помещений в зданиях.
7. Экспертиза проектно-сметной документации.
8. Авторский надзор проектных организаций.
9. Технический надзор.
Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности
Земельный участок под проектируемую многоэтажную жилую застройку расположен в
границах ул. Полиграфическая-Санаторная в г. Энгельсе Саратовской области.
Многоэтажная застройка представляет жилую группу из двух 10-ти этажных жилых домов и
полуподземного гаража-стоянки. Жилая группа образует общее дворовое пространство,
благоустройство
решается
комплексно.
На
жилую
группу
запроектирована
трансформаторная подстанция.
Проектируемые блок-секции 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж являются частью многоквартирного
жилого дома №1 многоэтажной жилой застройки в границах ул. ПолиграфическаяСанаторная в г. Энгельсе Саратовской области.
На участке расположены проектируемые площадки: детские (для школьного и
дошкольного возраста); площадка для отдыха взрослых; хозяйственная (площадка для
размещения 5 мусорных контейнеров), гостевые стоянки автомашин (в том числе места для
парковки автотранспорта маломобильных групп населения).
С северо-запада участок под проектируемую застройку граничит с территорией ранее
запроектированного общественного здания медицинского профиля, далее – существующая
АЗС; с северо-востока – с территорией городской больницы; с юго-запада – через ул.
Санаторную с одноэтажными жилыми домами; с юго-востока – с рядом гаражей.
Представлен расчет ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней
физического воздействия на атмосферный воздух (шум) от АЗС ООО «Ритерия» на
проектируемые многоэтажные жилые дома №1, 2 ООО «СК «Новый Век» по ул.
Полиграфической в г. Энгельсе Саратовской области, проведенный ООО «Погода в доме».
Согласно проведенным расчетам по совокупности проведенных расчетов загрязнения
атмосферного воздуха (с учетом фона) уровней физического воздействия на атмосферный
воздух (шум) АЗС не оказывает негативного воздействия на проектируемый жилой дом №1,
2 ООО «СК «Новый век» по ул. Полиграфической в г. Энгельсе Саратовской области.
Участок под проектируемую жилую застройку территориально не входит в зоны
ограничения застройки: водоохранные, зоны санитарной охраны, и соответствует
требованиям СанПиН 2.2.1\2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» с изменениями №№1-4 и СанПиН 2.1.2.2645-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях». Качество атмосферного воздуха на застраиваемой территории соответствует
требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных мест». Размещение жилого дома выполнено с учетом
санитарно-защитной зоны АЗС.
На первом этаже блок-секций запроектированы встроенные помещения общественного
назначения (офисы), электрощитовые с непосредственным выходом наружу, входные зоны
жилого дома, включающие в себя тамбуры, лестничную клетку, лифтовой холл, помещения
уборочного инвентаря.
Специализация и конкретное планировочное решение данных помещений будет
принято исходя из требований арендаторов. На данном этапе они включают в себя офисные
и санитарно-бытовые помещения (санузлы, кладовые уборочного инвентаря, универсальные

кабины, служебные помещения).
Этажи с 2-го по 10-й являются типовыми и имеют одинаковую планировочную
структуру. На типовом этаже расположены 1-о и 2-х комнатные квартиры.
В блок-секции 1Е этажи с 1 по 10-й являются типовыми, имеют одинаковую
планировочную структуру, на типовом этаже расположены 1-о и 2-х комнатные квартиры.
Для функциональной связи этажей предусмотрен лифт, который имеет габариты
необходимые для размещения в них человека на санитарных носилках и для пользования
инвалидом на кресле коляске с сопровождающим. Лифт расположен в центральной части
здания и имеет отдельную шахту. Шахта лифта смежно, над или под жилыми комнатами
квартир не расположена.
Источником водоснабжения жилого дома являются городские сети водопровода,
обеспечивающие необходимые расходы воды.
В здание ранее запроектирован один ввод водопровода из полиэтиленовой трубы ПЭ80
SDR17,6 Ø110 мм, «питьевая» по ГОСТ 18599-2001 с устройством герметизации. Сети
выполняются: разводящие трубопроводы – из стальных водогазопроводных оцинкованных
труб по ГОСТ 3262-75*, стояки и подводки к приборам в квартирах – из напорных труб из
полипропилена «Рандом сополимер» по ТУ 2248-001-143077295-2015.
В жилом доме предусмотрены системы канализации: бытовая и внутренние водостоки.
Наружные сети канализации от площадки до точки подключения к городским сетям
канализации по ул. Санаторная. Сеть бытовой канализации запроектирована для отвода
бытовых сточных вод от санитарно-технических приборов. Бытовые стоки от санитарных
приборов самотеком отводятся в наружную сеть бытовой канализации.
Каждая квартира обеспечена инсоляцией согласно нормативным требованиям (не
менее двух часов в день). Ориентация окон, а также расположение здания позволят
обеспечить в жилых комнатах проектируемого дома нормативную продолжительность
инсоляции в общих комнатах и спальнях жилого дома в соответствии с
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите
помещений жилых и общественных зданий и территорий».
Источник тепла на отопление и горячее водоснабжение – существующая квартальная
котельная, расположенная в г. Энгельсе, 1-й Студенческий пр.,14В. Теплоноситель системы
отопления жилого дома – вода с параметрами 80-60°С, получаемая после узла регулирования
при расчетной наружной температуре воздуха. В узле управления предусмотрено
регулирование температуры теплоносителя на отопление в зависимости от температуры
наружного воздуха. Теплоноситель греющей воды для системы горячего водоснабжения –
вода 80-60°С, место врезки трубопроводов до узла регулирования теплоносителя. Система
отопления жилого дома - двухтрубная, горизонтальная. В качестве нагревательных приборов
приняты стальные панельные радиаторы «PRADO» ОАО «Прогресс». В электрощитовой и
машинном отделении - электрорадиаторы ЭРМПБ-1,0/220.
Вентиляция помещений жилого дома принята приточно-вытяжная с естественным и
механическим побуждением, кроме последнего этажа, где на вытяжных каналах кухонь и
санузлов 10 этажа установлены канальные вентиляторы плюс решетка под вентилятором, с
выходом каналов выше кровли. Вентиляция встроенных помещений принята с естественным
побуждением. Приток воздуха предусмотрен неорганизованный, через регулируемые
оконные створки, фрамуги. Вытяжная вентиляция осуществляется через индивидуальные
кирпичные каналы (внутренних стен с выбросом воздуха непосредственно в атмосферу).
Воздухообмен машинного отделения лифтов принят из расчета на ассимиляцию
теплоизбытков от электродвигателей.
Внутренняя отделка помещений принята в соответствии с их назначением. В
помещениях технического подполья стены окрашены воднодисперсионной краской, в
помещениях общего пользования жилого дома (тамбуры, лестничные клетки, коридоры,
лифтовые холлы) – воднодисперсионной краской на высоту 1,5 м. Стены электрощитовой

оштукатурены и окрашены известковой краской на всю высоту. Стены помещений
уборочного инвентаря окрашены воднодисперсионной краской на всю высоту. В местах
установки раковин предусмотрена отделка керамической глазурованной плиткой на высоту
1,6 м от пола и на ширину 20 см от приборов с каждой стороны.
Потолки всех помещений с затиркой швов покрываются улучшенной клеевой
побелкой. В машинном помещении лифта стены оштукатурены и окрашены масляной
краской на всю высоту. Потолок машинного помещения лифта окрашивается
водоэмульсионной краской.
Покрытие пола в электрощитовой и в помещениях подвала – бетонные. В помещениях
общего пользования жилого дома (тамбуры, лестничные клетки, коридоры, лифтовые
холлы), в помещении уборочного инвентаря в качестве покрытия пола используется
керамическая плитка по ГОСТ 6787-2001.
Отделка квартир и офисных помещений не предусмотрена. По заданию на
проектирование выполняется подготовительная цементно-песчаная стяжка полов и
улучшенная штукатурка стен.
Для обеспечения комфортной санитарно-гигиенической обстановки на проектируемой
территории и улучшения декоративно-визуальных характеристик застройки проектом
предусмотрены следующие виды озеленения: посадка деревьев и кустарников, устройство
газонов. Предусмотренные проектом площадки оборудуются малыми формами архитектуры;
урны, скамьи, игровое оборудование подобраны по каталогу Ксил «Детские площадки».
3.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые
разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень мероприятий, содержание технологических решений:
Система электроснабжения
 откорректирована однолинейная схема.
Система водоснабжения. Система водоотведения
 в таблице основных показателей графической части расчетные расходы стоков приведены
с соответствие с текстовой частью проекта;
 на схеме стояков и сети внутреннего водостока К2 дополнительно предусмотрены
прочистки и ревизии.

4. Выводы по результатам рассмотрения.
4.1 Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий.
Инженерно-геодезические изыскания по рассматриваемому объекту соответствуют
техническому заданию и требованиям следующих нормативных документов:
 СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения»;
 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
 ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке
ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем
ГЛОНАСС и GPS»;
 «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500»,
Москва, ФГУП «Картгеоцентр», 2004 г.

Инженерно-геологические изыскания по рассматриваемому объекту соответствуют
техническому заданию и требованиям следующих нормативных документов:
 СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
 СП 11-105-97 Часть I-III «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;
 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;
 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
 ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»;
 ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Метод статистической обработки результатов испытаний»;
 ГОСТ 12071-2000 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов»;
 ГОСТ 5180-84 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик»;
 ГОСТ 12248-2010 «Грунты. Метод лабораторного определения характеристик прочности
и деформации»;
 СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах»;
 ГОСТ 21.302-2013 «Условные графические обозначения в документации по инженерногеологическим изысканиям»;
 ГЭСН 2001-01 «Государственные элементные сметные нормы на строительные работы
«Земляные работы». Выпуск 4;
 ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам».
Инженерно-экологические изыскания по рассматриваемому объекту соответствуют
техническому заданию и требованиям следующих нормативных документов:
 СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения»;
 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».
4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации.
4.2.1. Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации
результатам инженерных изысканий:
Проектная документация по объекту «Многоэтажная жилая застройка в границах ул.
Полиграфическая-Санаторная в г. Энгельсе Саратовской области. Многоквартирный жилой
дом №1. Блок-секции 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж» соответствует результатам:
 инженерно-геодезических изысканий по объекту «Строительство многоэтажной жилой
застройки по ул. Санаторная в г. Энгельсе Саратовской области»;
 инженерно-геологических изысканий по объекту «Жилая застройка по ул. Санаторной и
ул. Полиграфической в г. Энгельсе Саратовской области. Жилой дом №1»;
 инженерно-экологических изысканий по объекту «Жилая застройка по ул. Санаторной и
Полиграфической в г. Энгельсе Саратовской области».
4.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части
проектной документации:
Проектная документация в составе:
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
Подраздел 1. Система электроснабжения

Подраздел 2. Система водоснабжения
Подраздел 3. Система водоотведения
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Подраздел 5. Сети связи
Подраздел 6. Система газоснабжения
Раздел 6. Проект организации 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. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального
строительства
Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов
Раздел 11.2. 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
с учетом изменений, внесенных в процессе проведения экспертизы, соответствует
требованиям следующих законодательных и нормативно-технических документов:
 Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской
Федерации»;
 Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
 Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений»;
 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»;
 Федеральный Закон РФ от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в
действующей редакции;
 Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
 Федеральный Закон РФ от 30 марта 1999 года № 52 ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
 Федеральный Закон РФ от 24 июня 1998 года № 89 ФЗ «Об отходах производства и
потребления»;
 Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с
измен. № 1);
 СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости
объектов защиты»;
 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;
 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения
пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным
решениям»;
 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации
и пожаротушения автоматические»;
 СП 6. 13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования
пожарной безопасности»;

 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные
требования»;
 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного
противопожарного водоснабжения»;
 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный
водопровод»;
 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по
взрывопожарной и пожарной опасности»;
 СП 15.13330-2012 «Каменные и армокаменные конструкции»;
 СП 16.13330-2011 «Стальные конструкции»;
 СП 17.13330.2011 «Кровли»;
 СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
 СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»;
 СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
 СП 29.13330.2011 «Полы»;
 СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений»;
 СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
 СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;
 СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;
 СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»;
 СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
 СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения»;
 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
 СП 62.13330-2011 «Газораспределительные системы»;
 СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;
 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
 СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы»;
 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;
 СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и
сооружениях. Нормы проектирования»;
 СП 134.13330.2012 «Система электросвязи зданий и сооружений. Основные положения
проектирования»;
 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты»;
 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных
зданий»;
 СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и
канализации из полимерных материалов»;
 СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;
 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
 ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия»;
 ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические
условия»;

 ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные
положения по расчёту»;
 ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в
помещениях»;
 ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стековым
проемам. Общие технические условия»;
 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
 ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное
напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»;
 ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы,
конструктивные элементы и размеры»;
 СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве
предприятий, зданий и сооружений»;
 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования»;
 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное
производство»;
 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях»;
 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения»;
 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения. Контроль качества»;
 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного
воздуха населенных мест»;
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите
помещений жилых и общественных зданий и территорий»;
 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 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного
производства и строительных работ»;
 ПУЭ изд. 6, 7 «Правила устройства электроустановок»;
 НПБ 105-03 «Нормы пожарной безопасности»;
 ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;
 СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и
промышленных коммуникаций»;
 СТО АСЧМ 20-93 «Прокат стальной сортовой фасонного профиля. Двутавры
горячекатанные с параллельными гранями полок»;
 ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и
технического обслуживания зданий»;
 РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной
сигнализации. Правила производства и приемки работ»;
 МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта
организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта
производства работ».

4.3. Общие выводы о соответствии или несоответствии проектной документации и
результатов инженерных изысканий установленным требованиям.
Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту
«Многоэтажная жилая застройка в границах ул. Полиграфическая-Санаторная в г. Энгельсе
Саратовской области. Многоквартирный жилой дом №1. Блок-секции 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж»
соответствуют установленным требованиям.

Подписи экспертов
Ф.И.О.
должность

Направление
деятельности, указанное в
квалификационном
аттестате

2.1. Объемнопланировочные,
архитектурные и
конструктивные
решения, планировочная
организация земельного
участка, организация
строительства
ГС-Э-19-2-0436
3.1. Организация
экспертизы проектной
документации и (или)
результатов инженерных
изысканий
ГС-Э-13-3-0415
2.1.3. Конструктивные
Лапченко
решения
Владимир
МР-Э-23-2-0688
Леонидович
2.3.1. Электроснабжение
Федорова
и электропотребление
Надежда
Константиновна МС-Э-85-2-4616
Цыганова
Наталья
Николаевна
ведущий эксперт

Беляева
Людмила
Ивановна

2.2.1. Водоснабжение,
водоотведение и
канализация
ГС-Э-16-2-0488

Разделы проектной
документации, в отношении
которых осуществлена
подготовка заключения

Раздел 2. Схема
планировочной организации
земельного участка
Раздел 3. Архитектурные
решения
Раздел 6. Проект
организации строительства
Раздел 10. Мероприятия по
обеспечению доступа
инвалидов

Раздел 4. Конструктивные и
объемно-планировочные
решения
Раздел 5.
Подраздел «Система
электроснабжения»
Раздел 5.
Подраздел «Система
водоснабжения»
Подраздел «Система
водоотведения»

Подпись

Сидоренко
Александр
Сергеевич

2.2.2. Теплоснабжение,
вентиляция и
кондиционирование
ГС-Э-16-2-0510
3.1. Организация
экспертизы проектной
документации и (или)
результатов инженерных
изысканий
ГС-Э-44-3-1714

Фалеткин Юрий 2.3.2. Системы
автоматизации, связи и
Михайлович
сигнализации
МР-Э-19-2-0609
Портных Римма 2.2.3. Системы
газоснабжения
Михайловна
МС-Э-31-2-3167
Бессмертная
Надежда
Ивановна
ведущий эксперт

Бычков
Сергей
Геннадьевич
Бирюков
Александр
Алексеевич
ведущий эксперт

1.4. Инженерноэкологические изыскания
МС-Э-72-1-4209
2.4.1. Охрана
окружающей среды
ГС-Э-42-2-1671
2.5. Пожарная
безопасность
МС-Э-96-2-4869
2.4.2. Санитарноэпидемиологическая
безопасность
МС-Э-74-2-4289

Раздел 5.
Подраздел «Отопление,
вентиляция и
кондиционирование
воздуха, тепловые сети»
Раздел 10.1. Требования к
обеспечению безопасной
эксплуатации объектов
капитального строительства
Раздел 11.2. 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
Раздел 5.
Подраздел «Сети связи»

Раздел 5.
Подраздел «Система
газоснабжения»
Технический отчет по
инженерно-экологическим
изысканиям
Раздел 8. Перечень
мероприятий по охране
окружающей среды
Раздел 9. Мероприятия по
обеспечению пожарной
безопасности

Мельников
Алексей
Анатольевич
ведущий эксперт

1.1. ИнженерноТехнический отчет по
геодезические изыскания инженерно-геодезическим
МС-Э-54-1-6549
изысканиям

Федоров Виктор
Борисович
ведущий эксперт

1.2. ИнженерноТехнический отчет по
геологические изыскания инженерно-геологическим
МС-Э-22-1-5633
изысканиям

