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Дополнительное соглашение к договору аренды № 4368 от 07.06.2010 г. № 

010-64-215/12 от 26 апреля 2012 года. 

 

2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения: 
- технические условия № 4095/14-ЮЭСдля присоединения к 

электрическим сетям от 25 июля 2014г., выданные филиалом ОАО «ИЭСК» 

«Южные электрические сети»; 

- условия подключения к тепловым сетям № 6 от 03.02.2016, выданные 

Иркутскэнерго филиал Ново-Иркутская ТЭЦ; 

- технические условия подключения № 98Л от 21 мая 2014 г. 

(технологического присоединения объекта) к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения, выданные МУП «Водоканал» г. Иркутска; 

- технические условия №1 от 12.05.2016 г., выданные мунициапльным 

унитарным предприятием «Водоканал» г. Иркутска (максимальная нагрузка 

водопотребления); 

- технические условия № 92 от 04 июня 2014г.(№ 86 от 30.05.2014 г. МУП 

г. Иркутска «Иркутскавтодор») на отвод ливневых вод, утвержденные 

заместителем мэра – председателем комитета по градостроительной политике 

администрации г.Иркутска Е.А. Харитоновым; 

- технические условия №36 от 20 мая 2014 г. на радиофикацию, выданные 

ООО «Сибдальсвязь-Ангара-1»; 

- технические условия на телефонизацию № Исх-00026-ТО-02/2016 от 

02.02.2016 г., выданные АО « Сибирская телефонная компания»; 

- технические условия на диспетчеризацию лифтов в многоквартирном 9-

ти этажном жилом доме по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тельмана 

от 16 апреля 2016 г., выданы АО ГК «Объедененная лифтовая компания», г. 

Новосибирск; 

- технические условия на наружное освещение №329 от 16 июля 2014г., 

выданные Комитетом городского обустройства Администрации г. Иркутска; 

- письмо Комитета городского обустройства Администрации города 

Иркутска об указании точки подключения от 10.05.2016 г. № 405-70-Д1219/16. 

 

2.4 Иная, представленная по усмотрению Заявителя информация об 

основаниях исходных данных для проектирования: 

- Заключение экспертной комиссии государственной экологической 

экспертизы по проектной документации «Многоквартирный 9-ти этажный 

жилой дом в г. Иркутск, ул. Тельмана» № 832-од от 19.05.2016 г. выдано 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Иркутской области. 
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3. Описание рассмотренной документации (материалов). 

 

3.1. Сведения о результатах инженерных изысканий. 

Согласно выполненным инженерно-геологическим изысканиям 

геологический разрез площадки на изученную глубину до 19,0м представлен: 

-насыпным грунтом, вскрытым в пределах всей площадки изысканий с 

поверхности и до глубины 0,3 – 1,6м; 

-аллювиально-делювиальными отложениями, элювиальными грунтами. 

К специфическим грунтам на площадке изысканий относятся техногенные 

грунты, набухающие грунты, органоминеральные грунты. 

Гидрогеологические условия. 

Подземные воды вскрыты всеми скважинами на глубине 4,7-6,6 м, на 

абсолютных отметках 437,3– 439,5 м.  

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные натриевые. 

По содержанию агрессивной углекислоты являются агрессивными к бетону 

марки W4. 

Геологические и инженерно-геологические процессы. 

К опасным процессам в пределах площадки относятся землетрясения и 

морозное пучение грунтов, а также высокий фактический (4,7-6,6 м) и 

прогнозный  (2,9-4,8 м) уровень грунтовых вод. 

Пучинистость. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов по 

данным многолетних наблюдений для г. Иркутска составляет 2,8м. По 

относительной деформации пучения грунты площадки относятся к 

слабопучинистым, среднепучинистым, практически непучинистым. 

Сейсмичность г. Иркутска, согласно СНиП II-7-81* в соответствии с 

картами ОСР-97 составляет по карте А (массовое строительство)– 8 баллов. 

Климатические условия. 

Климатический район – I, подрайон – 1В (СНиП 23-01-99*). 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха для наиболее холодной 

пятидневки, обеспеченностью 0,92 – минус 36°С (СНиП 23-01-99*). 

Расчетное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной 

поверхности для II района – 1,2кПа (СНиП 2.01.07-85*). 

Нормативное значение ветрового давления для III района – 0,38кПа (СНиП 

2.01.07-85*). Зимой преобладает юго-западное и западное направление ветра, 

летом северо-западное и западное. 

 

3.2. Описание технической части проектной 

документации.Рассмотренные разделы проектной документации и 

описание основных решений. 

Раздел 1 «Пояснительная записка». Шифр ЖД-073-15-ПЗ, Том 1. 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». Шифр 

ЖД-073-15-ПЗУ, том 2; 

Раздел 3 «Архитектурные решения». Шифр ЖД-073-15-АР, том 3; 

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

ЖД-073-15-КР, том 4; 
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Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений»: 

-подраздел 1 «Система электроснабжения». Шифр ЖД-073-15-ИОС1, том 

5.1; 

-подраздел 2  «Система водоснабжения». Шифр ЖД-073-15-ИОС 2, том 

5.2; 

- подраздел 3 «Система водоотведения».Шифр ЖД-073-15-ИОС3, том 5.3; 

-подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети». Часть 1 «Отопление и вентиляция» ЖД-073-15-ИОС 4.1. Шифр 

ЖД-073-15-ИОС4.1, том 5.4.1; Часть 2 «Индивидуальный тепловой пункт». 

Шифр ЖД-073-15-ИОС 4.2, том 5.4.2; Часть 3 « Автоматизация системы 

отопления». Шифр ЖД-073-15-ИОС 4.3, том 5.4.3;  

- подраздел 5 «Сети связи». Шифр ЖД-073-15-ИОС5, том 5.5; 

- Раздел 6 «Проект организации строительства». Шифр ЖД-073-15-ПОС, 

том 6; 

-Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». Шифр 

ЖД-073-15-ООС, Том 7; 

-Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Шифр 

ЖД-073-15-ПБ, том 8; 

-Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». Шифр ЖД-

073-15-ОДИ, том 9; 

-Раздел 10.1«Мероприятия по обеспечению требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов». Шифр ЖД-073-15-

ЭЭ, том 10; 

- Раздел 12 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства». Шифр ЖД-073-15-ТБЭ, том 12; 

- Раздел 13 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации». Шифр ЖД-073-15– СКР, том 13. 

 

Раздел 1 «Пояснительная записка». 

Пояснительная записка содержит краткую информацию по всем разделам 

проектной документации, сведения о функциональном назначении 

проектируемого объекта, исходные данные и технические условия для 

подготовки проектной документации. Документы оформлены в установленном 

порядке и приложены к пояснительной записке в полном объеме. 

 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 

Земельный участок площадью 0,3184 га для строительства жилого дома 

расположен в г. Иркутске, на пересечении ул. Тельмана и ул. Томсона, на 

территории жилого района. 

Участок граничит: 

- с севера пятиэтажными жилыми домами; 
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- с востока жилыми домами по ул.Томсона; 

- с юга индивидуальными жилыми домами; 

- с запада индивидуальными жилыми домами. 

С территории площадки предусматривается автомобильный выезд на 

улицуТомсона и на улицу Тельмана, проходящую вдоль торца проектируемого 

дома. Участок под застройку не имеет ценных зеленых насаждений. 

Участок строительства не входит в санитарно-охранные территории, что 

соответствует требованиям п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях». 

Застройка данного участка по разрешенным видам использования 

недвижимости, а также по декорированию фасадов соответствуют требованиям 

и условиям градостроительного плана. 

Входные группы жилого дома ориентированы во двор, на дворовый поезд. 

Предусмотрен выход на детскую площадку, площадку отдыха для взрослых, 

спортивную площадку. 

Технико-экономические показатели земельного участка 

Наименование  Ед. изм.  

Площадь отведенного участка га 0,3184 

Площадь благоустраиваемой территории  м2 4030 

(в т.ч. вне границ отвода) м2 846 

Площадь застройки с крыльцами м2 843,93 

 
 

В границах 

отведенной 

территории 

Вне границ 

отведенной 

территории 

Площадь асфальта - бетонного покрытия 

проездов и парковок 
м2 605,56 215,81 

Площадь покрытия тротуарной плиткой 

(тротуары, площадки)  
м2 376,53 191,1 

Площадь асфальто - бетонного покрытия 

отмосток 
м2 162,44  

Площадь покрытия игровых площадок (ПГС)  м2 106,37  

Площадь покрытия площадок  для занятий 

физкультурой (ПГС)  
м2 270,68  

Площадь  озеленения благоустраиваемого 

участка 
 м2 818,49 439,09 

Строительный объем здания, в т.ч: м3 23787,97 

                                    Ниже отм.0.000  1879,19 

                                    Выше отм.0.000  21908,78 
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Вертикальная планировка участка выполнена в увязке с отметками проезжих 

частей и тротуаров существующих улиц, с существующими отметками  

прилегающей территории. Уклон в сторону от входных групп не менее 5‰. 

Отвод поверхностных вод от зданий производится в сторону проездов, газонов 

и, далее, в места общего понижения рельефа местности, с дальнейшим сбросом 

в лоток проектируемой дождевой канализации. 

Рельеф площадки ровный, отметки колеблются от 443,27 до 444,0 в Балтийской 

системе высот. Для насыпи, при организации рельефа, частично используются 

излишки грунта, выбранного из котлованов под фундаменты. Относительная 

отметка 0,000 чистого пола 1-го этажа соответствует абсолютной отметке 

444,80. 

План организации рельефа выполнен методом проектных горизонталей и 

планировочных отметок опорных точек рельефа. Вертикальная планировка 

предусматривает формирование рельефа территории до проектных 

отметок. Территория благоустройства больше отведенного участка, за счет 

устройства площадки для мусорных контейнеров (на участке с номером 

38:36:000003:2220) и, в связи с необходимостью организации выездов с 

дворовой зоны на примыкающие проезды и увязкой благоустройства – 

озеленения дворовой территории- с зелеными насаждениями вдоль улиц. 

На дворовой территории предусмотрено благоустройство:  

- автопарковка вместимостью 10 машино-мест, из них 1 место для 

маломобильных групп населения; 

- детские игровые площадки, площадки для отдыха взрослых, площадка для 

занятия физкультурой, оборудованные малыми архитектурными формами, 

отвечающими всем требованиям безопасности; 

-  хозяйственные площадки для сушки белья и площадка для мусорных 

контейнеров, размещенные на расстоянии не менее 20,0м от окон жилых домов 

и от площадок для игр и отдыха.  

На проектируемой территории предусмотрена высадка растительного 

материала со стелящейся корневой системой в растительном грунте толщиной 

от 300 до 500 мм. Для озеленения использованы газоны и кустарниковые 

породы. Вокруг здания устраиваются пешеходные дорожки, обрамляемые 

бортовым камнем. Предусмотрено использование проездов в качестве 

противопожарных, в соответствии с требованиями п.8.8 СП 4.13130.2013. 

Расположение противопожарных проездов с твердым покрытием вокруг здания 

обеспечивает доступ пожарных в любую квартиру проектируемого жилого 

дома. Проезды, площадки для стоянки машин выполнены с асфальтобетонным 

покрытием и оформлены бортовым камнем по ГОСТ 6665-91 «Камни бортовые 

бетонные и железобетонные». В соответствии с СП 59.13330.2012 для съезда с 

тротуара на проезжую часть для маломобильной группы населения 

предусмотрены пандусы. Внутренний радиус закругления дорог не менее 5,0 

метров. Ширина проездов - 5 и 8 метров. 
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Раздел 2 «Архитектурные решения» 

Объемно-пространственное решение здания представляет собой 9-

этажную двухподъездную блок-секцию. Блок-секция представляет собой 

прямоугольное в плане здание с размерами в осях 52,0 м х 12,4 м. Количество 

этажей – 10.  

Высота типового этажа составляет 3,0 м. Высота до низа перекрытия: 

машинных помещений лифтов - 3,12 м, на отм. 0,000 – 2.76 м. Высота до низа 

перекрытия подвального этажа переменная: в осях 8/10 – 3,04 м., в остальной 

части -  1,90 м.  

В жилом доме запроектировано 90 квартир: трехкомнатных – 18 шт., 

двухкомнатных – 36 шт., однокомнатных – 36 шт. 

 Все жилые комнаты и кухни имеют естественное освещение через проемы 

в наружной стене. Инсоляция квартир выполняется в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076 . 

Пути эвакуации людей при пожаре запроектированы в соответствии с 

действующими нормами и правилами по пожарной безопасности. 

Эвакуация из технического этажа (техническое подполье) обеспечена 

согласно с требованиями п. 4.2.9 СП 1.13130.2009 - 1эвакуационный выход из 

каждой блок-секции (площадь этажа каждой блок-секции менее 300 м2). Секции 

отделены друг от друга противопожарными стенами 2-го типа. Тип заполнения 

проема в противопожарной преграде 2-го типа (EI 30).  

Для доступа маломобильных групп населения (МГН) у каждого подъезда 

предусмотрен вертикальный подъемник ППБ-225ВИО от отметки уровня земли 

до отметки входной площадки. 

Ширина входных дверей в блок-секцию не менее 1,2 м в свету. Рабочая 

створка двери шириной не менее 0,9 м в свету. Входной тамбур в блок-секцию - 

двойной, глубина составляет – 2,3 м. 

Связь между жилыми этажами осуществляется по лестничным клеткам 

типа Л1. Лестничные клетки обеспечены естественным освещением. В жилом 

доме предусмотрены  пассажирские лифты с габаритами кабины 2100х1100 мм, 

грузоподъемностью 630 кг, скоростью 1 м/с. 

В жилом доме предусмотрен мусоропровод. Мусоросборная камера имеет 

самостоятельный вход, изолированный от входа в здание глухой стеной. 

Основные технико-экономические показатели: 

 

Площадь застройки здания – 843,93 м2 

Строительный объем здания – 23787,97 м3 

в т.ч: ниже отм. 0.000       - 1879,19 м3 

выше отм. 0.000                    - 21908,78 м3 

Этажность                             - 9 

Количество этажей /в т.ч. жилых – 10/9 

Общая площадь здания         - 5896,99 м2 

Жилая площадь квартир        - 2175,48 м2 

Общая квартирная площадь без летних помещений – 4334,58 м2 
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Общая квартирная площадь с летними помещениями – 4649,58 м2 

Количество квартир  - 90 

в т.ч.: однокомнатных  - 36 

двухкомнатных   - 36 

трехкомнатных   - 18 

 

Характеристики здания: 

Уровень ответственности здания – II. 

Степень огнестойкости здания – II. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

 

Кровля плоская, утепленная, с внутренним водостоком. Ограждение 

кровли – парапет - высотой 1,2 м. На перепадах высот на кровле установлены 

пожарные лестницы. Внутренние стены и перегородки: межкомнатные 

перегородки из ГКЛ С111 по с. 1.031.9-2.00 толщиной 100 мм, стены санузлов - 

керамический кирпич толщиной 120 мм, межквартирные перегородки - 

пенобетон толщиной 200 мм, несущие стены - монолитный железобетон 

толщиной 200 мм.  

Перекрытия – монолитные железобетонные толщиной 160 мм. 

Наружные стены представляют собой конструкцию: 

- внутренний слой – монолитный железобетон, 200 мм; 

- средний слой – утеплитель марки «НГ» плотностью 45 кг/м3 и расчетным 

сопротивлением не менее 0,040 – 150 мм. 

Наружная отделка стен – система навесного вентилируемого фасада 

КРАСПАН (ВСт/ВСтН) (L-образная подсистема) с применением: стальных 

фасадных кассет Puzzleton (МП 2005) Металл Профиль - 100мм. 

 

Оконные блоки приняты из ПВХ - профилей белого цвета  с 

двухкамерным стеклопакетом. Приведенное сопротивление теплопередачи 

не менее 0,57 м2 ºС/Вт. На окнах кухонь и жилых комнат предусмотрены 

створки с поворотно - откидным открыванием. В конструкции окон 

предусмотрен режим микро - щелевого проветривания. 

Остекление лоджий – раздвижные алюминиевые рамы с заполнением 

однослойным стеклом.  

Отделочный материал для стен и обрамления окон - фасадные кассеты 

Puzzleton (МП 2005) четырех цветов – серый, красный, оранжевый  и 

бежевый. 

Оконные отливы, фартук парапета предусмотрены из оцинкованной 

стали с полимерным покрытием. 

Металлические элементы входной группы окрашены эмалями типа ПФ-

115 по антикоррозийному покрытию. Наружные двери – ПВХ-профиль 

белого цвета  и металлические с полимерным покрытием.  

Цоколь – отделка полированным керамогранитом.  
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Отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и 

технического назначения: 

 

Отделка квартир: 

Полы: цементно-песчаная стяжка; звукоизоляция; гидроизоляция (при 

необходимости); стяжка; 

Стены: монолит – затирка; кирпич - штукатурка; 

Потолки: затирка раковин и стыков; шпаклевка; грунтовка. 

 

Места общего пользования: 

Полы: стяжка; керамогранит с нескользящей поверхностью; 

Стены: штукатурка, затирка, шпатлевка стен; затирка, шпатлевка 

монолитных стен. Водоэмульсионная покраска за 2 раза. Покраска акриловым 

составом  ля внутренних работ на высоту 2,0 м. 

Потолки: затирка раковин и стыков; шпаклевка; грунтовка; покраска 

водоэмульсионной краской – 2 слоя. 

 

Нежилые технические помещения: 

Полы:  бетонный по уплотнённому грунту, бетон класса В22,5; 

Стены: затирка цем.-песч. раствором; шпаклёвка; клеевая побелка; 

Потолки: затирка, шпатлевка, клеевая побелка. 

 

Утепление входного тамбура:  

а) Минераловатная плита плотностью 125кг/м3 ГОСТ 9573-82; 

б) Цем. - песч. штукатурка, армированная сварной оцинкованной 

металлической сеткой  Ф1,6мм, с ячейками 20х20мм ГОСТ 2715-75. 

На путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой 

пожарной опасностью, чем: 

Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных 

потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; 

Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и 

заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; 

Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, 

лифтовых холлах; 

В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. 

Все квартиры в проектируемом жилом доме имеют не ниже нормативной 

продолжительности инсоляции, жилые комнаты и кухни квартир – не ниже  

нормативного естественного освещения (КЕО) в соответствии с требованиями 

СП 52.13330.2011  и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

На территории, где расположен проектируемый жилой дом, отсутствуют 

объекты застройки, влияющие на продолжительность инсоляции. 

Проектируемое здание не влияет на инсоляцию существующих жилых домов. 

Конструктивное решение оконных блоков жилого дома принято из ПВХ 

профилей одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом. 
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Звукоизоляция наружных и внутренних ограждающих конструкций 

помещений обеспечивает снижение звукового давления от внешних источников 

шума. 

В здании приняты окна с эффективным остеклением, обеспечивающим в 

закрытом положении снижение транспортного шума на величину не менее 26 

дБа. Движение транспорта на прилегающей территории не создает 

значительных шумовых нагрузок. 

В качестве планировочных мероприятий для снижения шума, исключено 

примыкание технических помещений (лифтовые шахты, машинные 

помещения) к помещениям квартир. 

Крепление санитарных приборов и трубопроводов к межквартирным 

стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты, не предусматривается. 

В качестве звукоизоляционного слоя в конструкции пола применяется 

эффективный рулонный материал «Пенотерм» НПП ЛЭ, что позволяет снизить 

уровень шума до нормативного, в соответствии с требованиями СП 

51.13320.2011«Защита от шума». Укладка данного материала под цементно-

песчаную стяжку соответствует нормам пожарной безопасности. 

 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

Жилой дом представляет собой прямоугольное в плане отдельно стоящее 

двухподъездное здание с девятью надземными этажами и одним подвальным 

этажом, размеры в осях ВхL=12,4х52,0 м. Подвальный этаж с размещением 

технических помещений переменной высоты: 3,1 м в осях 8 – 11 и 2,66 м в осях 

1 – 8. Надземные этажи высотой 3,0 м. Крыша плоская, с внутренним 

организованным водостоком; в осях 3 – 4/Б – В и 8 – 9/Б – В на отметке +27,700 

расположены машинные помещения лифтов и выходы на кровлю. 

 

Конструктивная схема зданий – пространственная перекрестная система 

наружных и внутренних продольных и поперечных монолитных 

железобетонных стен с элементами рамного каркаса, объединенных плоскими 

монолитными железобетонными перекрытиями.  

Наружные и внутренние стены подземного этажа монолитные 

железобетонные толщиной 300 мм. Наружные и внутренние стены выше 

лежащих этажей – монолитные железобетонные толщиной 200 мм. 

Колонны монолитные железобетонные сечением 400х400 мм. 

Ригели монолитные железобетонные сечением 400х600 мм. 

Перекрытие подземного этажа монолитное железобетонное толщиной 

200 мм, перекрытия междуэтажные и покрытие монолитные железобетонные 

толщиной 160 мм.   Балконные плиты монолитные железобетонные толщиной 

160 мм.   

Шахты лифтов монолитные железобетонные толщиной стенок 200 мм. 

Лестничные марши   монолитные железобетонные рабочей высотой    150 

мм, опираются на монолитные железобетонные стены и площадки.   

Устойчивость и геометрическая неизменяемость жилых зданий 

обеспечивается совместной работой продольных и поперечных наружных и 
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внутренних стен, колонн и ригелей, объединенных жесткими дисками 

монолитных железобетонных перекрытий и покрытия в единую 

пространственную систему.   Все конструкции несущего остова 

запроектированы из бетона класса В25, марки бетона по морозостойкости F75.  

Классы арматуры A400 и А240. 

 

 По данным инженерно-геологических изысканий на площадке 

строительства выделены следующие инженерно-геологические элементы: 

насыпной грунт, суглинок полутвердый, суглинок тугопластичный, суглинок 

тугопластичный слабозаторфованный, суглинок мягкопластичный, суглинок 

текучепластичный, супесь твердая, супесь пластичная, супесь галечниковая 

твердая, песок мелкий плотный малой степени водонасыщения, галечниковый 

грунт с супесчаным заполнителем, галечниковый грунт; суглинок твердый, 

суглинок твердый слабонабухающий, глина твердая, глина твердая 

средненабухающая, глина твердая сильнонабухающая, песчаник очень низкой 

прочности.  

 Подземные воды вскрыты на глубине 4,7 – 6,6 м, что соответствует 

абсолютным отметкам 437,30 – 439,50 м. Положение прогнозного 

максимального уровня 5% обеспеченности на площадке предполагается на 

абсолютных отметках 439,10 – 441,30 м.   

 Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 2,8 м. 

 Сейсмическая опасность площадки согласно карте А (ОСР-97, массовое 

строительство) – 8 баллов. 

 

 Фундаменты свайные, сваи забивные сборные железобетонные сечением 

350х350 мм, по серии 1.011.1-10, класс бетона В30, марка бетона по 

морозостойкости F150, марка бетона по водонепроницаемости W6; основанием 

свай служит галечниковый грунт.Ростверк монолитный железобетонный 

ленточный высотой 700 мм; класс бетона В25, классы арматуры А400 и А240; 

марка бетона по морозостойкости F150, марка бетона по водонепроницаемости 

W6.   

Наружные стены  подвальной части зданий монолитные железобетонные 

толщиной 300 мм; с наружным слоем утеплителя - экструдированного 

пенополистирола толщиной 70 мм с расчетным коэффициентом 

теплопроводности λ=0,031 Вт/моС, оштукатуренного цементно-песчаным 

раствором по металлической сетке.   

Гидроизоляция конструкций подземной части здания окрасочная 

битумная.  

 Наружные стены здания выше отметки 0,000 монолитные 

железобетонные толщиной 200мм; утеплитель – плиты минераловатные на 

основе базальтовых волокон, толщиной  230 мм с расчетным коэффициентом 

теплопроводности λ=0,041 Вт/моС; наружный слой – навесная вентилируемая 

фасадная система. Подоконные части стен наружного контура выше отметки  

0,000 до уровня подоконника заполнены кладкой из пустотелого кирпича по 

ГОСТ 530 марки М100 на цементно-песчаном растворе марки М75, толщиной 
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250 мм,  с наружным слоем утеплителя – плит минераловатных на основе 

базальтовых волокон, толщиной 230 мм.    

 

Межквартирные перегородки толщиной 200 мм из блоков пенобетонных 

класса прочности В5, марки по плотности D600, на цементно-песчаном 

растворе марки М50. Перегородки внутриквартирные толщиной 120 мм 

изкирпича рядового пустотелого  марки М100 по ГОСТ 530 на цементно-

песчаном растворе марки М50 и толщиной 100 мм из листов ГКЛ по 

металлическому каркасу. Перегородки из блоков и кирпича армированы 

горизонтальными сетками с шагом 600 мм по высоте и усилены 

двухсторонними армированными слоями цементно-песчаного раствора марки 

М100, толщиной 30 мм. Обрамление проемов в перегородках предусмотрено из 

гнутого стального швеллера по ГОСТ 8278. 

Вентиляционные шахты из кирпича полнотелого по ГОСТ 530 марки 

М100 на цементно-песчаном растворе марки М50. 

Кладка участков наружных стен, перегородок и вентиляционных шахт 

второй категории по сопротивляемости сейсмическим воздействиям.  

 Кровлясовмещенная плоская с внутренним водостоком, с утеплением 

экструдированным пенополистиролом толщиной 200 мм  с расчетным 

коэффициентом теплопроводности λ=0,031 Вт/моС. Покрытие кровли 

предусмотрено рулонными материалами «Технониколь».   

 

 Армирование монолитных железобетонных ростверков предусмотрено 

отдельными горизонтальными стержнями, установленными в верхней, нижней 

и средней зонах сечений и объединенными в пространственные каркасы с 

помощью замкнутых хомутов и отдельных вертикальных стержней, 

установленных с шагом 100 мм и 200 мм. Стыковка горизонтальных 

арматурных стержней предусмотрена внахлестку,  соединение стержней 

различного направления между собой предусмотрено с применением вязальной 

проволоки.   

 Армирование монолитных железобетонных стен предусмотрено 

вертикальными сварными плоскими каркасами с шагом 300 мм и 

горизонтальными стержнями с шагом 300 мм. Стыковка арматурных стержней 

монолитных железобетонных стен предусмотрена внахлестку  без сварки, с 

применением вязальной проволоки; в необходимых случаях – с применением 

сварных соединений по ГОСТ 14098. У граней проемов и в местах пересечения 

монолитных железобетонных стен предусмотрена установка вертикальных 

арматурных стержней, объединенных замкнутыми и П-образными  хомутами. 

Армирование перемычек монолитных стен предусмотрено пространственными 

сварными каркасами. 

 Армирование колонн предусмотрено отдельными стержнями, 

объединенными в пространственные каркасы замкнутыми хомутами, 

установленными с шагом 100 мм и 200 мм. Армирование ригелей 

предусмотрено плоскими сварными каркасами, отдельными стержнями и 

замкнутыми хомутами, установленными с шагом 100 мм. 
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 Армирование монолитных железобетонных перекрытий предусмотрено 

стержнями, установленными в продольном и поперечном направлениях в 

верхней и нижней зонах перекрытий с шагом 200 мм. В местах опирания 

перекрытий на наружные и внутренние стены и ригели предусмотрена 

установка дополнительных опорных верхних арматурных стержней с шагом 

200 мм. Стыковка арматурных стержней монолитных железобетонных 

перекрытий предусмотрена внахлестку без сварки, с соблюдением 

необходимой длины перепуска; соединение стержней различного направления 

между собой предусмотрено с применением вязальной проволоки. Проектное 

положение стержней обеспечивается установкой фиксаторов.   

 Длина анкеровки рабочей арматуры монолитных железобетонных 

конструкций принята в зависимости от класса и диаметра арматуры с учетом 

дополнительных конструктивных требований, предъявляемых к 

железобетонным конструкциям, возводимым в сейсмических районах. 

 

Назначение класса бетона монолитных железобетонных конструкций по 

прочности и водонепроницаемости, класса арматуры выполнено в соответствии 

с действующими нормами и стандартами, исходя из температурно-

климатических и инженерно-геологических условий площадки строительства.  
Долговечность конструкций в процессе эксплуатации и пределы 

огнестойкости обеспечиваются соответствующими величинами защитных 

слоёв бетона, назначаемых в зависимости от вида конструкции, а также 

соблюдением требований по трещиностойкости. Армирование железобетонных 

элементов предусмотрено арматурными сетками, плоскими   и 

пространственными каркасами, замкнутыми хомутами, объединяемыми при 

помощи вязки вязальной проволокой, а в необходимых случаях – с 

использованием сварных соединений по ГОСТ 14098. 

Требуемые пределы огнестойкости несущих монолитных 

железобетонных конструкций обеспечены установкой рабочей арматуры с 

защитными слоями не менее 20 мм. 

В соответствии с результатами конструктивного, динамического и 

статического расчетов принятая конструктивная схема позволяет обеспечить 

общую прочность и устойчивость здания как при основных, так и при особых 

сочетаниях нагрузок. 

 

 Сечения железобетонных элементов и содержание арматуры в них 

определено, исходя из условий обеспечения прочности и устойчивости при 

основных и особых сочетаниях нагрузки, и ограничения ширины раскрытия 

трещин, прогибов и деформаций при основных сочетаниях нагрузки. 

Необходимые для оценки прочности и содержания арматуры усилия и 

напряжения в элементах фундаментов и несущих остовов зданий определены 

по результатам расчета многовариантных пространственных моделей. 

Основной метод расчета – метод перемещений в конечно-элементной 

реализации. Расчетные статические модели и расчетные динамические модели 

приняты полностью совпадающими по топологии и геометрии.  
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Расчеты выполнены на особые сочетания нагрузок в соответствии с 

требованиями раздела 5 СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических 

районах».  

Реализация методов расчета: статический, динамический и 

конструктивный расчеты выполнены с использованием пакета  Лира САПР, 

сертифицированного Госстандартом России РОСС RU.СП15.Н00276.  

Деформация основания фундаментов, величина раскрытия трещин 

элементов железобетонных конструкций зданий не превышает нормируемых 

значений. 

 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений». 

 

Подразделы1 «Система электроснабжения»  

Проект электроснабжения жилого дома выполнен согласно техническим 

условиям № 4095/14-ЮЭС 10 от.25 июля, выданные ОАО «ИЭСК» 

Питание вводных устройств зданий осуществляется от РУ-0,4 кВ 

трансформаторной подстанции № 1001. Схема присоединения к электрическим 

сетям ОАО «ИЭСК» обеспечивает электроснабжение энергопринимающих 

устройств по II категории надежности электроснабжения. 

Степень обеспечения надёжности электроснабжения электроприёмников 

жилых домов – I, II. 

 В качестве вводно-распределительных устройств принят комплект щитов 

из панелей ВРУ1А, расположенный в электрощитовой в техподполье. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники 

проектируемого объекта относятся ко II-й категории надежности 

электроснабжения;  лифты и аварийное (эвакуационное, резервное) освещение - 

к I категории. 

Надежность электроснабжения потребителей I-й категории обеспечивается 

питанием их от вводного устройства с АВР. 

В качестве аппаратов управления для электроприемников 

предусматриваются автоматические выключатели, которые устанавливаются в 

распределительных щитах, групповых и квартирных. 

Учет электрической энергии предусматривается: 

- общий - на вводной панели  ВРУ1А-11-10; 

- отдельный учет электроснабжения лифтов на панели ВРУ1А-42-01; 

- отдельный учет нагрузок управляющей компании; 

- поквартирный учет - в квартирных щитках. 

 

Расчетная мощность на вводе жилого дома составляет: 155 кВт, 

- Ррасч.=155 кВт – II категория электроснабжения; 

- Ррасч.=15,2 кВт – I категория электроснабжения; 

Наружное освещение – 0,75 кВт. 
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Ввод и распределение электроэнергии к электроприемникам жилого дома 

осуществляется от вводно-распределительных щитов здания, установленных в 

электрощитовой. 

В качестве этажных щитков предусматриваются устройства этажные 

распределительные модульные типа УЭРМ на 2 и 3 квартиры, которые 

устанавливаются в поэтажных коридорах. 

Квартирные щитки приняты типа ВРУ8-11-3Н-302-31 навесного 

исполнения с набором модульных автоматов. Счетчики электрической энергии 

типа Меркурий -200.0, 220В, 5-60 А,1 класса точности устанавливаются в 

квартирных щитках. 

Для подключения электроплиты на кухне устанавливается штепсельный 

разъем на 32А. 

Высота установки от уровня чистого пола: 

- 300 мм - розетки в комнатах; 

- 1000 мм - розетки в кухнях;  

- 1000 мм - выключатели; 

- 1500 мм - звонковые кнопки. 

В жилых комнатах квартир установлено не менее одной розетки на ток  

10(16) А на каждые полные и неполные 4 м периметра комнаты, в коридорах 

квартир - не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 кв.м   

площади коридоров.  

     В кухнях квартир предусматривается не менее четырех розеток на ток 

10(16) А. В кухнях квартир с электроплитами последние следует подключать 

непосредственно к питающей линии. Сдвоенная розетка, установленная в 

кухне, считается двумя розетками. 

В ванных комнатах предусматривается светильник над раковиной, а в с/у - 

патрон. 

В жилых комнатах предусматриваются клеммные колодки на 3 контакта, а 

в кухнях и прихожей клеммные колодки на 2 контакта. 

Групповые сети следует выполнить:  

- для квартир - кабелем марки ВВГнг(А)-LS в замоноличенных трубах и в 

слое штукатурки; 

- общедомовые – кабелем марки ВВГнг-(А)-LS в замоноличенных трубах и 

в слое штукатурки; 

- кабелем марки ВВГнг-(А)-LS открыто в технических помещениях и 

кабелем маркиВВГнг-(А)-FRLS – для аварийного освещения, в слое 

штукатурки, открыто в технических помещениях, в замоноличенных трубах. 

Распределительные сети следует выполнить: 

-кабелем марки ВВГнг(А)-LS, ВВГнг-(А)-FRLS, открыто на кабельных 

конструкциях в техподполье; 

 -кабелем марки ВВГнг(А)-LS в замоноличенных трубах(от этажного щита 

к квартирному). 

Проходы кабелей через перекрытия и стены выполняются в отрезках 

стальных труб  с последующей заделкой зазоров легко удаляемой массой из 

несгораемого материала. 
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Выбор сечения кабелей произведен по условию нагрева током нагрузки с 

последующей проверкой по допустимой потере напряжения и условию 

срабатывания защитного аппарата при однофазном коротком замыкании в сети 

до 1000 В. 

Все соединения кабелей выполняются в коробках с применением 

ответвительных сжимов. Места соединений должны быть доступны для 

осмотра и ремонта. 

Расцветка жил кабелей должна быть следующей: 

-голубого цвета для нулевого рабочего проводника, 

-желто-зеленого цвета для нулевого защитного проводника, 

-черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового или белого 

цвета для фазного проводника.  

Электропроводки проверены по допустимым длительным токовым 

нагрузкам и потере напряжения. Допустимая потеря напряжения от ВРУ, до 

последнего электроприемника здания, не превышает 4% . 

Осветительная арматура соответствует I классу защиты от поражения 

электрическим током, а также II классу защиты от поражения электрическим 

током. 

Штепсельные розетки в квартирах  приняты с заземляющим контактом с 

защитными шторками. 

Электрооборудование, электроустановочные изделия и кабельная 

продукция должны иметь сертификаты соответствия ГОСТам Российской 

Федерации и сертификаты пожарной безопасности. 

Проектной документацией принята система заземления TN-C-S-система 

TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников 

совмещены в одном проводнике от ТП до ВРУ, а от ВРУ до электроприемников 

– разделены. 

В помещении электрощитовой жилого дома устанавливается главную 

заземляющую шину (ГЗШ). К ГЗШ полосовой сталью 25х4 мм присоединяются 

РЕ-шину вводных устройств. Присоединение ГЗШ к заземляющему устройству 

предусматривается полосовой сталью 40х5 мм не менее чем в двух местах.  

В помещениях насосной, теплового пункта, водомерного узла выполняется 

дополнительное уравнивание потенциалов. Конструктивно это выполняется 

контуром в виде шины «полосы», проложенной по периметру помещения, к 

которой подключаются сторонние и открытые проводящие части. 

На вводе в задание выполняется основная система уравнивания 

потенциалов. Присоединения проводов уравнивания потенциалов к 

трубопроводам коммуникаций, к строительным конструкциям и др. частям 

должны выполняться организациями, производящими монтаж или установку 

этих систем под наблюдением представителей электромонтажных организаций. 

Дополнительная система уравнивания потенциалов выполняется для 

комнаты уборочного инвентаря, ванных комнат квартир, с установкой в данных 

помещениях коробок с шиной дополнительного уравнивания потенциалов 

ШДУП. Шина ШДУП присоединяются к РЕ-шине электрощитов кабелем 

ВВГнг(А)-LS сечением 4 кв.мм в трубах в стяжке пола ШДУП необходимо 
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присоединить металлические поддоны, трубы холодного и горячего 

водоснабжения, металлические ванны. 

 Для защиты здания от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала 

через наземные (надземные) металлические коммуникации проектной 

документацией выполнена   молниезащита III категории, согласно СО 153-

343.21.122-2003.  

Молниеприемную сетку следует выполнить из круглой стали диам.8 и 

уложить на кровле с шагом ячейки не более 12х12 м. В качестве токоотводов 

предусматривается использование стали круглой диаметров 8 мм, которые 

необходимо присоединить к заземляющему устройству спусками с крыши не 

реже чем через 20 м по периметру здания.  

Все выступающие над кровлей металлические устройства следует 

присоединить к молниеприемной сетке. Все соединения молниеприемного 

устройства необходимо выполнить сваркой или специальными сжимами.  

Заземляющее устройство защитного заземления электроустановки жилого 

дома и заземляющее устройство молниезащиты является общим. 

Заземляющее устройство необходимо выполнить вертикальными 

электродами из стали угловой диаметром 63 мм, заглубленными в грунт на 0,6 

м до верха и соединенными сталью полосовой 40х5 мм, проложенной на 

глубине 0,7 м от планировочной отметки земли и на расстояние не менее 1 м от 

фундамента здания. 

Групповые сети освещения техподполья защищены устройством 

защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 mA. 

Электроснабжение жилого дома предусматривается двумя 

взаиморезервируемыми кабелями марки АВБбШв-4х185 кв.мм до 

соединительных муфт на границе балансовой принадлежности. 

Подключение светильников наружного освещения к групповой сети 

предусматривается кабелем АВБбШв-4х25 кв.мм до первой опоры и АВБбШв-

4х16 кв.мм на все последующие. 

Прокладка кабелей наружного освещения предусмотрено в гибкой 

двустенной гофрированной трубе. 

От щита ЩНО до первой опоры необходимо заложить резервный кабель.  

В проектной документации предусматривается вынос кабеля 6 кВ из зоны 

строительства проектируемого объекта. 

Освещение запроектировано рабочее, ремонтное, эвакуационное и 

резервное (для технических помещений). 

Для питания переносных светильников в технических помещениях (ИТП, 

насосной, электрощитовой)  предусмотрена установка ящика с понижающим 

трансформатором типа ЯТП.  

Освещенность помещений, тип и количество светильников, а также высота 

их установки указаны на планах. 

Электроосвещение входов в жилой дом осуществляется от фотодатчика, 

электроосвещение незадымляемого тамбура - круглосуточное. В лифтовом 

холле один светильник включен постоянно, второй управляется через датчик 
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движения. В приквартирных коридорах светильники включаются от датчика 

присутствия. 

Светильники основной лестничной клетки имеют постоянное питание, 

освещение промежуточной лестничной клетки - только в темное время суток 

(реле времени).  

Управление освещением в техподполье местное - через проходные 

переключатели. 

Реле времени установлено на распределительной панели ВРУ1А. 

Фотодатчик монтируется с внутренней стороны наружной рамы окна 5-го 

этажа таким образом, чтобы на фотосопротивление не попадали прямые 

солнечные лучи и свет от посторонних источников. 

В случае неисправности фотовыключателя предусматривается 

возможность ручного управления освещением лестниц автоматическими 

выключателями с блока автоматического управления освещением. 

Расчет освещения выполнен в соответствии с СП 52.13330.2011. 

Освещенность в жилых комнатах, в кухнях, тепловом пункте - 150 лк, в 

ванных комнатах, коридорах, в кладовой уборочного инвентаря, в шахте лифта 

- 50 лк, в электрощитовой, в водомерном узле - 100 лк,  в цокольном этаже, 

внеквартирных коридорах и тамбурах, лестницах -20 лк. 

Электроснабжение наружного освещения предусматривается от щита 

ЩНО, установленного в электрощитовой жилого дома. 

Для управления включения питания наружного освещения 

предусматривается установка электронного календаря ЭК-3-2. Согласно ПУЭ 

предусматривается снижение освещения в ночное время, что достигается 

подключением светильников к разным фазам (фазе ночного и фазе вечернего 

режимов). На первой опоре устанавливается  герметичный бокс с автоматом. 

Наружное освещение домовой территории предусматривается 

светильниками консольного типа  с газоразрядными лампами, установленными 

на кронштейнах, которые монтируются на металлических опорах. 

Наружное освещение предусматривается рабочее и дежурное (ночное). 

  

Противопожарные мероприятия. 

Для повышения пожаробезопасности электрооборудования жилого дома 

предусматривается: 

- обеспечение электроэнергией электроприемников первой категории 

электроснабжения выполнено от вводной панели с устройством 

автоматического включения резерва  (АВР),  

- блоки ввода вводных панелей разделены металлической перегородкой,  

- кабель для аварийного освещения принят огнестойкий, с медными 

токопроводящими жилами, с изоляцией  и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение 

при групповой прокладке по категории А F/R, с пониженным дымо - и 

газовыделением типа - ВВГнг-FRLS, 

- проходки кабелей через перекрытия выполнены с применением 

противопожарного раствора. 
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- выполнение в строительной части проекта перегородок и перекрытий в 

электрощитовой с пределом огнестойкости не менее: перекрытия REI45, 

перегородки – EI45, двери - EI30, 

- лифты в здании запитаны по первой категории электроснабжения, от ВРУ 

с АВР, 

- на вводе квартирных щитов устанавливаются автоматические 

выключатели с устройством защитного отключения с номинальным 

дифференциальным током отключения 100 мА, что обеспечивает защиту от 

пожара при наличии токов утечки,  

- в этажных щитах, в силовых щитах, в квартирных щитках 

устанавливаются автоматические выключатели с комбинированным 

расцепителем, 

- предусмотрена молниезащита и заземление здания, основная и 

дополнительная системы уравнивания потенциалов, 

- устройство аварийного освещения.  

В проекте предусмотрена организация эксплуатации электроустановки. 

 

Подразделы 2,3 «Система водоснабжения», «Система водоотведения». 

 

Наружные сети водоснабжения и водоотведения. 

В соответствии с техническими условиями №98Л от 21.05.2014 и №1 от 

12.05.2016 г., выданными МУП "Водоканал" г. Иркутска, водоснабжение 

проектируемого здания осуществляется строительством водопроводной сети 

диаметром 90х6,7мм от кольцевой водопроводной сети диаметром 225мм, по 

ул. Тельмана с гарантийным напором 26м. 

Максимальный расход воды на наружное пожаротушение определен в 

соответствии с СП 8.13130-2009 и составляет 15 л/с. Расчетное число пожаров -

1. Наружное пожаротушение предусмотрено от существующих пожарных 

гидрантов ПГ63 и ПГ66, расположенных по адресу ул. Красильникова, ул. 

Томпсона, ул. Пржевальского, д.15, соответственно (письмо №13-1/8-15 от 

22.05.14г.).  

Сеть водопровода запроектирована из труб полиэтиленовых напорных 

ПЭ100SDR13,6 питьевых по ГОСТ 18599-2001. Глубина прокладки 

трубопровода водоснабжения определена в соответствии с п.11.41 СП 

31.13330.2012. На сети водопровода предусмотрена установка колодца из 

сборных железобетонных элементов по т.п.р. 901-09-11.84, альбом II с 

запорной и спускной арматурой. В качестве запорной арматуры принята 

задвижка из ковкого чугуна с обрезиненным клином. Арматура и все стальные 

фасонные части покрываются перхлорвиниловым лаком для предохранения от 

коррозии. Для предотвращения замачивания грунта, пропуск труб через стенки 

колодца предусмотрен с устройством водоупорных замков в соответствии с 

т.п.р. 901-09-11.84, альбом II. Размер колодцев принимается из условия 

размещения необходимой арматуры при соблюдений требований СП 

31.13330.2012 п.11.61.  
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В соответствии с техническими условиями №98Л от 21.05.2014г. и №1 от 

12.05. 2016г., выданными МУП "Водоканал" г. Иркутска, отвод 

канализационных стоков от проектируемого здания предусматривается 

строительством самотечной сети бытовой канализации до канализационной 

линии диаметром 400мм по ул. Тельмана.  

В соответствии с техническими условиями №92 от 04.06.2014г.(№86 от 

30.05.2014г МУП г. Иркутска «Иркутскавтодор»),  отвод дождевых и талых вод 

с территории застройки предусматривается строительством самотечной сети 

дождевой канализации до существующего коллектора дождевой канализации 

вдоль ул. Розы Люксембург.  

Самотечные сети канализации запроектированы из труб полиэтиленовых с 

двухслойной профилированной стенкой Корсис по ТУ 2248-001-73011750-2005. 

Глубина прокладки самотечных трубопроводов канализации определяется в 

соответствии с п.6.2.4 СП 32.13330.2012.  

В местах, предусмотренных СП 32.13330.2012, устанавливаются 

смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов по т.п.р. 902-09-

22.84, альбом II. На сети дождевой канализации устанавливаются 

дождеприемные колодцы по т.м.п. 902-09-46.88, альбом II. 

В рабочей части колодцев сетей водопровода и канализации 

предусматривается установка стальной стремянки для спуска. Горловина 

колодцев принимается диаметром 700мм. В смотровых колодцах дождевой 

канализации предусматривается отстойная часть глубиной 500мм. Для 

обеспечения сейсмоустойчивости колодцев, в швы между сборными 

железобетонными элементами закладываются соединительные металлические 

элементы по т.п.р.901-09-11.84, альбом VI.88 и по т.п.р 902-09-22.84, альбом 

VIII.88.  

Монтаж наружных сетей водоснабжения и  канализации производится в 

соответствии с СП 129.13330 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и 

канализации» и  СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов 

систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».  В 

основании для полиэтиленовых труб предусматривается песчаная подсыпка  

высотой 15см. Обратная засыпка траншей производится в соответствии с СП 

45.13330.2011 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты» и с СП 40-

102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и 

канализации из полимерных материалов», п.7.7.4. 

Прокладка и пересечение проектируемых сетей водоснабжения и 

канализации с существующими коммуникациями выполняется в соответствии с 

СП 42.13330.2011  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. 

 

Внутренние сети водоснабжения. 

Расчетные расходы  холодной воды составляют -47,1м3/сут; 5,38 м3/ч; 2,34 

л/с. Для учета расходуемой воды на вводе хозяйственно-питьевого водопровода 

в здание установлен водомерный узел со счетчиком холодной воды диаметром 
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40мм с импульсным выходом.  На трубопроводе,  подающем воду к 

водонагревателям теплового пункта, установлен водомерный узел со счетчиком 

холодной воды диаметром 32мм с импульсным выходом. Водомерный узел 

включает в себя запорную и контрольно-измерительную арматуру и сетчатый 

фильтр. Перед измерительным устройством предусмотрена гибкая вставка. 

Потребный напор на вводе хозяйственно-питьевого водопровода в здание 

составляет 45,68 м. Для обеспечения потребного напора на хозяйственно-

питьевые нужды  в подвале здания  предусмотрена насосная повысительная 

установка фирмы “Grundfos” Hydro Multi-E 2CRE 5-04 (1 рабочий, 1 резервный; 

Q=2,34л/с; Н=20м; N=1,1кВтх2). В конструкцию повысительной хозяйственно-

питьевой насосной установки включена запорная и контрольно-измерительная 

арматура, обратные клапаны. До и после насосной установки хозяйственно-

питьевого водоснабжения предусмотрены гибкие вставки, под насосной 

установкой хозяйственно-питьевого водоснабжения предусмотрено 

виброоснование. Включение насосов осуществляется от датчиков давления, 

входящих в комплект поставки. Насосная установка размещается с учетом СП 

30.13330.2011 п.7.3.3. На системе холодного водоснабжения в соответствии с 

СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» в каждой квартире 

устанавливается кран внутриквартирного пожаротушения диаметром 15мм со 

шлангом длиной не менее 15м, оборудованным насадкой-распылителем.На 

верхнем техническом этаже предусмотрен подвод воды к зачистному 

устройству мусоропровода для промывки ствола. В мусоросборной камере 

установлен внутренний поливочный кран с подводом холодной и горячей воды. 

В здании предусмотрено пожаротушение ствола мусоропровода от зачистного 

устройства, установленного на верхнем этаже, и пожаротушение 

мусоросборной камеры. Пожаротушение мусорокамеры в соответствии с СП 

54.13330.2011 п.7.3.10 предусмотрено от спринклеров, установленных внутри 

мусорокамеры на кольцевой сети водопровода. 

В комнатах уборочного инвентаря установлены раковины и поддоны с 

подводом холодной и горячей воды. Для поливки прилегающих территорий в 

зданиях устанавливаются наружные поливочные краны.  

Горячее водоснабжение здания осуществляется по закрытой схеме - 

приготовление горячей воды из холодной в тепловом пункте.  

Горячее водоснабжение выполняется с циркуляцией. В верхних точках 

циркуляционных стояков установлены устройства для выпуска воздуха. В 

основании циркуляционных стояков устанавливаются балансировочные 

клапаны. Установка полотенцесушителей предусмотрена на подающих стояках 

с установкой отключающей арматуры и с перемычкой.  

На вводе холодного и горячего водоснабжения в каждую квартиру 

установлены  водомерные узлы, включающие в себя запорный вентиль 

диаметром 15мм, сетчатый фильтр диаметром 15мм, счетчик расхода холодной 

или горячей воды диаметром 15мм и обратный клапан (на системе горячего 

водоснабжения).  

В соответствии с заданием на проектирование поквартирная разводка 

систем водоснабжения не предусматривается. 
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Все внутренние системы водопровода оборудуются запорной и спускной 

арматурой. Трубопроводы систем водоснабжения прокладываются с уклоном 

0,002 в сторону опорожнения. Внутренние системы водоснабжения  

прокладываются из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. 

Способ прокладки – открытый. Для стальных  трубопроводов предусмотрена 

антикоррозийная изоляция. Все трубопроводы систем водоснабжения 

покрываются трубной изоляцией для помещений с положительными 

температурами c заделкой монтажного шва лентой. Монтаж магистральных 

внутренних систем водоснабжения из стальных труб производится в 

соответствии с СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические 

системы». Вводы водопровода прокладываются в футлярах из стальной 

электросварной трубы диаметром на 200мм больше диаметра ввода по ГОСТ 

10704-91 с весьма усиленной антикоррозийной изоляцией.  Зазор между 

футляром и трубой заполняется эластичным негорючим, водо- и 

газонепроницаемым материалом. 

 
Внутренние сети водоотведения 

Водоотведение равно водопотреблению. Бытовые стоки самотеком 

отводятся в наружные сети. 

В соответствии с заданием на проектирование поквартирная разводка 

систем водоотведения не предусматривается. 

В помещениях насосной, теплового пункта и водомерного узла здания 

предусмотрены приямки для сбора случайных проливов с дренажными 

насосами расходом 5м3/ч, напором 3,1м (N=0,9кВт). Включение насосов 

предусмотрено от поплавковых датчиков уровня.  Отвод стоков из приямков 

предусмотрен во внутреннюю сеть бытовой канализации. Сигналы о 

включении насосов и о достижении в приямке аварийного уровня стоков 

выведены в помещение с постоянным пребыванием персонала.  

Вентиляция системы бытовой канализации осуществляется через 

вытяжные части вентилируемых стояков, выведенных выше кровли на 0,2 

метра. На канализационных стояках из полипропиленовых труб под 

перекрытием каждого этажа предусмотрены противопожарные муфты. Способ 

прокладки сетей канализации открытый и скрытый- в коробах. Магистральный 

трубопровод канализации прокладывается под перекрытием технического 

этажа. Внутренняя самотечная сеть канализации в здании прокладывается  из 

труб полипропиленовых диаметром 50-100 мм по ТУ 4926-010-42943419-97, 

внутренняя напорная система  канализации прокладывается из труб стальных 

электросварных по ГОСТ 10704-91. 

Проектирование и монтаж систем бытовой канализации из 

полипропиленовых труб выполняются в соответствии с СП 40-107-2003 

«Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из 

полипропиленовых труб», СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж систем 

водоснабжения и канализации из полимерных материалов». 

Выпуски канализации из зданий прокладываются в футлярах из стальной 

электросварной трубы диаметром на 200мм больше диаметра выпуска по ГОСТ 
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10704-91 с весьма усиленной изоляцией. Зазор между футляром и трубой 

заполняется эластичным негорючим, водо- и газонепроницаемым материалом. 

Отвод дождевых стоков с кровли здания осуществляется внутренними 

водостоками с воронками с электрообогревом в наружную сеть дождевой 

канализации. Внутренняя самотечная система дождевой канализации 

прокладывается из труб НПВХ по ТУ2248-056-72311668-2007.Способ 

прокладки – скрытый - в коробах и открытый (ниже отм.0,000).  

 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети». 

Расчетные параметры наружного воздуха для расчета отопления и 

вентиляции приняты согласно СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология», соответствуют району проектирования 

Расчёт тепловых нагрузок для системы отопления произведён по СП 

50.13330.2012, актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 «Тепловая 

защита зданий».  

 

Сведения о тепловых нагрузках: 

 
Наименование 

здания 

(сооружения), 

помещения, 

объем м³ 

Пери-

оды 

года, 

tн, 

°C 

Расход тепла, Вт/(ккал/ч)  Уст. мощ-

ность эл/дв. 

кВт 
на отопле-

ние 

на 

вентиля-

цию 

на горячее 

водоснабж

ение 

 

общий 

Жилой дом холод

ный,   

-33 

292000 

(251000) 

- 243000 

(209000) 

535000 

(460000) 

8.5* 

*- в том числе 7 кВт на эл.конвекторы 

 

Источником теплоснабжения является КСПУ (Котельная Северного 

Пром.Узла). Точка подключения – трубопроводы тепловой сети на границе 

земельного участка заявителя. 

Расчетный температурный график для проектирования – 130 /45ºС.  

Система теплоснабжения -  двухтрубная, закрытая.  

Схема присоединения системы отопления к наружным тепловым сетям – 

независимая, через пластинчатый теплообменник фирмы «ЭТРА».  

Система ГВС – закрытая, через теплообменники, установленные в 

помещении теплового пункта. 

Вентиляция приточно-вытяжная с естественным побуждением. 

 

Отопление 

Система отопления выполнена двухтрубная с вертикальными главными 

стояками и коллекторной поэтажной разводкой. Движение теплоносителя - 

тупиковое. Теплоноситель – вода с параметрами 90/65 °С. Магистральные 

трубопроводы проложены под потолком технического подполья с уклоном 

0,003 в сторону ИТП или сливной арматуры.  
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Распределительные коллекторные шкафы с узлами учета тепла 

установлены в общем коридоре на каждом этаже. В них предусмотрена 

запорная, сливная, балансировочная арматура, а также индивидуальные 

теплосчетчики для учета расхода тепла каждой квартиры. 

В качестве отопительных приборов приняты биметаллические секционные 

радиаторы, с боковым подключением. На каждом отопительном приборе, кроме 

лестничной клетки и коридора, для регулирования теплоотдачи отопительных 

приборов, установлены термостаты. Для спуска воздуха служат краны 

Маевского. 

В помещении мусорокамеры приняты регистры из стальных гладких труб 

по ГОСТ 10704-91. 

В электрощитовой, водомерном узле, насосной и машинных отделениях 

лифтов предусматриваются электрические конвекторы со встроенным 

терморегулятором. 

Магистральные трубопроводы систем отопления приняты из труб 

стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75* и труб электросварных по 

ГОСТ 10704-91 в теплоизоляции прокладываются под потолком техподполья 

на отм.-0.800. 

В пределах квартир приняты трубопроводы из сшитого полиэтилена 

РОСТерм, проложенные в подготовке пола в гофротрубе. 

Для открыто проложенных трубопроводов, предусмотрено покрытие 

пентафталиевой краской (типа ПФ-115) за 2 раза по грунту ГФ-021. 

Компенсация тепловых удлинений систем отопления осуществляется за 

счет естественных изгибов и углов поворотов трассы. 

Слив теплоносителя из магистральных трубопроводов производится в 

нижних точках с помощью спускных кранов. Удаление воздуха из стояков 

производится через автоматические воздухоотводчики. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и 

перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов.    

 

Вентиляция. 

Вентиляция жилых помещений дома предусмотрена с естественным 

побуждением через санузлы и кухни, оборудованные электроплитами. 

Вентиляционные каналы выполнены из кирпича.  

Воздухообмены приняты для кухонь – 60 м3/час (с электроплитами); 

санузлы и ванные – 25 м3/час.  

Удаление воздуха из помещений квартир осуществляется через кухни и 

санузлы с помощью регулируемых вытяжных решеток.  

Вытяжные устройства присоединяются к вертикальному сборному каналу 

через воздушный затвор.  

Сечение спутников и сборных каналов обеспечивает нормируемый 

воздухообмен.  

Для интенсификации тяги на входах в каналы последнего этажа жилого 

дома служат накладные осевые вентиляторы.  
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Для обеспечения стабильной работы естественной вентиляции организован 

приток наружного воздуха с помощью приточного клапана КИВ-125. 

Для вентиляции техподполья предусмотрены продухи в наружных 

ограждениях подвала, закрытые вентиляционными решетками. 

В ИТП, водомерном узле, насосной, электрощитовой, расположенных в 

техподполье, предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным 

побуждением. 

Воздуховоды естественной вентиляции из помещения комнаты уборочного 

инвентаря (КУИ), водомерного узла и теплового пункта, проходящие в 

техподполье, выполнить из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм по ГОСТ 

14918-80 класса А. Транзитные воздуховоды естественной вытяжной 

вентиляции электрощитовой и насосной, проходящие в техподполье, 

выполнить из оцинкованной стали толщиной 1 мм  по ГОСТ 14918-80 класса В 

в огнезащитном покрытии с пределом огнестойкости EI30. Воздуховоды 

естественной вентиляции из помещения КУИ, водомерного узла, теплового 

пункта, электрощитовой и насосной подключить к кирпичным вентканалам. 

В машинных помещениях лифтов предусмотрена естественная вытяжка при 

помощи дефлектора. Приток осуществляется через решетку, установленную в 

наружной стене в нижней зоне. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия:  

- в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения во 

время пожара, поэтажные сборные вентиляционные каналы (спутники) 

присоединяются к вертикальному коллектору через воздушные затворы длиной 

более 2м; 

- места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и 

перекрытия зданий уплотняются негорючими материалами, обеспечивающими 

нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок 

прокладываются в гильзах из негорючих материалов, заделку зазоров и отверстий 

предусмотреть негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел 

огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции. 

- предусмотрено заземление эл. приборов инженерного оборудования, 

согласно ПУЭ.  

Тепловой пункт 

Расчетный график проектирования принят: 

-  температура в подающем трубопроводе теплосети (max) - 130°C 

-  температура в обратном трубопроводе теплосети – не выше 45°С 

-  температура на отопление жилой части – 90 - 65°С 

-  температура горячей воды - 60°С 

- давление теплоносителя в подающем трубопроводе   Р1=7 кгс/см2. 

- давление теплоносителя в обратном - Р2=6,5 кгс/см2. 

-  отметка линии статического напора 510 м.вод.ст. 
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Подключение систем отопления и ГВС к тепловым сетям осуществляется 

через автоматизированный индивидуальный тепловой пункт (АИТП), 

расположенный в техподполье. 

 АИТП осуществляет следующие функции: 

-учёт количества потребленной тепловой энергии; 

-управление температурой теплоносителя в соответствии с температурным 

графиком, в зависимости от температуры наружного воздуха; 

-поддержание температуры горячей воды; 

-поддержание давления в системе отопления; 

-управление циркуляционным насосом системы отопления;  

-управление подпиточным насосом системы отопления;  

-управление насосами систем циркуляции ГВС; 

-ограничение максимальной и минимальной температур теплоносителя в 

системе отопления, горячей воды; 

-защиту системы отопления от замораживания; 

-летнее отключение системы отопления. 

Для учета тепловой энергии в узле управления применен теплосчетчик 

фирмы «Взлет». От аварийного превышения давления теплосети установлен 

регулятор перепада давления. Для регулирования температуры теплоносителя в 

системах отопления и ГВС применен электронный регулятор температуры 

ECLComfort 310. При изменении погодных условий электронный регулятор 

температуры, уменьшая или увеличивая количество поступающего 

теплоносителя из теплосети, изменяет температуру теплоносителя в системе 

отопления, а в системе ГВС поддерживает температуру на выходе из 

теплообменников на постоянном уровне. При этом меняется количество 

теплоносителя, проходящего через регулирующие клапаны системы отопления 

и ГВС. Управление клапанами системы отопления и системы ГВС 

осуществляет электронный регулятор ECL310 с ключом А368.  

Для горячего водоснабжения в тепловом пункте установлен пластинчатый 

теплообменник фирмы «ЭТРА», обвязан по одноступенчатой схеме. 

Температура воды на выходе из пластинчатого теплообменника Т3=60°С. Для 

предотвращения образования и удаления накипи на В1 устанавливается 

устройство электромагнитной обработки воды AntiCa (Сертификат 

соответствия № РОСС SK.АЯ74. В06053 по 17.03.200).  

Для преодоления гидравлического сопротивления системы отопления 

применен циркуляционный сдвоенный насос фирмы Willo, установленный на 

обратном трубопроводе перед пластинчатым теплообменником. 

Для защиты насосов от сухого хода на всасывающем патрубке насосов 

установлены реле давления. При падении давления на входе насоса он 

отключается, при появлении давления насос запускается автоматически. 

Каждые 24 часа происходит смена ведущего и ведомого двигателя насоса 

системы отопления. 

Трубопроводы теплового пункта монтируются из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы покрываются 

антикоррозионным покрытием - масляно-битумная краска по грунту ГФ-
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021.Тепловая изоляция трубопроводов - цилиндры минераловатные на 

синтетическом связующем толщиной 40 мм.  

Промывку, дезинфекцию и испытания трубопроводов проводить в 

соответствии с требованиями ПТЭ, СанПиН 1.4.2496-09, СНиП 3.05.03-85. 

Испытательное давление для подающего и отводящего трубопроводов 

тепловых сетей – 2.0 МПа. Дезинфекция должна проводиться препаратами, 

прошедшими в установленном порядке Государственную регистрацию и 

разрешенными для применения в системах центрального горячего 

водоснабжения.  

Параметры микроклимата 

В результате принятых технических решений по отоплению и вентиляции 

достигнуты следующие показатели (температура; относительная влажность; 

скорость движения воздуха) микроклимата в помещениях в холодный период 

года: 

Жилые комнаты - 21°С (угловые комнаты - 23°С); 45-30%; 0,15м/с; 

Кухня - 19°С; не нормируется; 0,15м/с; 

Туалет - 19°С; не нормируется; 0,15м/с; 

Ванная комната, совмещенный санузел - 23°С; не нормируется; 0,15м/с; 

В теплый период года: 

Жилые комнаты - 22°С; 60-30%; 0,2м/с. 

Для расчета приняты температуры внутреннего воздуха по ГОСТ 30494-

2011 (табл.1): для жилых помещений – минимальные из оптимальных, для 

помещений общественного назначения – минимальные из допустимых.  

Подраздел 5 «Сети связи» 

В жилом доме выполнена установка внутренних сетей связи: система 

приема телевизионных программ; система радиофикации; система 

домофонной связи; система телефонизации; диспетчеризация лифтов. 

Система приема телевизионных программ 

Технические решения, предусмотренные проектной документацией, 

позволяют производить прием и распределение по квартирам жилого дома 

всех телеканалов метрового и дециметрового диапазона, предлагаемого 

телевизионным эфиром города (наземное вещание). 

Для приема телепередач предусматривается организация на кровле 

здания антенного поста, состоящего из 3 телевизионных антенн 

коллективного приема: 

X-line U-91, производства СЭЗ «Рэмо», для приема каналов 

дециметрового диапазона частот (470-862 МГц) - 21-69 каналы; 

 Вектор-М, производства СЭЗ «Рэмо», для приема каналов метрового 

диапазона частот (174-230МГц) - 6-12 каналы; 

Омега-ПРО, производства СЭЗ «Рэмо», для приема каналов метрового 

диапазона частот (48,5-108 МГц) – 1-5 каналы. 

Прием цифрового эфирного телевидения стандарта DVB-T2 

осуществляется антенной X-line U-91 на частоте вещания 610 МГц (ТВК 38) 

Иркутского Областного Радиотелевизионного Передающего Центра. На 

данной частоте осуществляется  телевизионное вещание первого 
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мультиплекса цифрового телевидения России, в который  входят 10 

телеканалов и 3 радиоканала согласно указу Президента РФ от 24 июня 2009 

г. № 715 «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и 

радиоканалах». 

Месторасположение антенного поста уточнить «по месту» в наиболее 

лучшей зоне приема сигнала, после осуществления строительства здания. 

Зона с приемлемыми параметрами для расположения антенного поста 

определяется путем перемещения антенн по крыше и оценки качества 

сигнала в разных точках, в том числе при изменении высоты установки 

антенны. Определение уровня сигнала осуществить для каждого диапазона 

отдельно. 

Установку антенн произвести на мачтовую опору МА-4,5, высотой до 

4,5 м. В архитектурно-строительной части проекта предусматриваются 

закладные устройства для крепления мачтовой опоры. 

Подключение кабеля снижения к симметричному петлевому вибратору 

антенн метрового диапазона выполняется через коробку антенную 

согласующую КАС-1. Антенна дециметрового диапазона подключается к 

кабелю снижения посредствам F-разъема.  

Для усиления эфирного сигнала принимаемого антенным постом 

применен мачтовый усилитель ZA-113MF сплавным регулированием 

коэффициента усиления в каждом из рабочих диапазонов частот. Диапазон 

рабочих частот 48,5-108 МГц; 174-230 МГц; 470-862 МГц. Подключение 

кабеля к усилителю выполняется с помощью F-разъемов. Мачтовый 

усилитель выполнен в защищенном, от воздействий окружающей среды, 

корпусе. 

Принятая схема построения распределительной телевизионной сети 

жилого дома – «дерево». От антенного усилителя (в том числе, 

выполняющего функцию сумматора) радиосигнал разделяется на делителе и 

распределяется по подъездам по 2 коаксиальным кабелям распределительной 

телевизионной сети. Подключение абонентов производится с помощью 

телевизионных ответвителей. Уровень сигнала изображения, в полосе частот 

распределения, у абонентского ввода в квартиру должен находиться в 

диапазоне 74-80 дБмкВ, для обеспечения возможности подключения 2х и 

более приемников телевизионных приемников. Другие параметры 

радиосигналов должны соответствовать ГОСТ Р 52023-2003. 

Для обеспечения требуемого уровня сигнала на выходе мачтового 

усилителя, при недостаточном его уровне или большой разнице между 

уровнями сигнала разных диапазонов частот, выполнить установку антенных 

(предварительных) усилителей и аттенюаторов, на соответствующие кабели 

снижения (на необходимый диапазон частот).   

В качестве кабеля снижения применен кабель марки RG 11/U, в 

распределительной домовой телевизионной сети - RG 6/U. 

Все компоненты распределительной телевизионной сети, начиная от 

мачтового усилителя, предназначены для работы в диапазонах рабочих 

частот 48,5-108 МГц; 174-230 МГц; 470-862 МГц. 
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На кровле здания телевизионный кабель прокладывается в стальных 

трубах. В вертикальных стояках кабель прокладывается в 

поливинилхлоридных трубах через слаботочные отсеки совмещенных 

этажных электрощитов. Ответвители телевизионного сигнала на этажах 

устанавливаются в слаботочных отсеках совмещенных этажных 

электрощитов. 

Абонентская сеть внутри квартир не выполняется, в соответствии с 

указаниями задания на проектирование. 

Мачтовый усилитель устанавливается на отметке чердака. 

Электропитание мачтового усилителя и антенных усилителей (при 

необходимости) выполняется по коаксиальному кабелю. Блок питания 

поставляется в комплекте с мачтовым усилителем.  

Для защиты антенного поста от грозовых разрядов предусматривается 

устройство молниеотвода, состоящего из стального проводника диаметром 8 

мм, соединяющей телеантенны с заземлителем. 

 Система радиофикации 

Подключение к сетям оператора сети проводного радиовещания 

выполняется на основании ТУ №36 от 20.05.2014 г., выданных ООО 

«Сибдальсвязь-Ангара-1» лицензированной на предоставления услуг связи 

для целей проводного радиовещания. Проектом предусмотрено 

строительство распределительной фидерной линии, номинальным 

напряжением 240 В к жилому дому с возможностью организации 3-х 

программного вещания по проводам. Точка подключения - радиостойка дома 

№ 7 по ул. Тельмана. Строительство радиофидерной линии 

предусматривается проводом 2БСМ-4мм2. 

Радиофикация жилого дома выполнятся от существующего 

радиофидера, через понижающие трансформаторы типа ТАМУ-25. На кровле 

здания устанавливаются радиостойки РС-2 Н-1,9 м. От радиостойки до 

этажных стояков радиосигнал распространяется по проводу ПТПЖ-2х1.2 

прокладываемому по кровли в стальной трубе, стояки - в ПВХ трубе. В 

стояках провод ПТВЖ прокладывается до распределительных 

магистральных коробок РОН-2, установленных в слаботочных отсеках 

этажных электрических шкафов.  

Распределительные ответвления предусматриваются в коробках 

токоограничивающими резисторами 75 Ом, на каждое направление. 

Горизонтальная разводка предусматривается от коробок до радиорозеток 

РПВ. Подключение радиопроводок -  шлейфное безразрывное. 

Прокладка кабеля до квартиры выполняется в электротехнических 

коробах, на высоте от 2,3 м от уровня пола и 0,1 м от потолка. В местах 

прокладки кабеля на высоте до 2,3 м от пола, а также в местах, где возможны 

нарушения исправности проводки, кабель защищен от механических 

повреждений стальными желобами. Прокладка кабеля по квартире 

выполняется в штрабе стен.  
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В квартирах предусматривается установка двух радиорозеток РПВ - на 

кухне и в смежной с кухней комнате. Радиорозетки устанавливаются на 

одной высоте с электророзетками и не далее 1м от них. 

Система домофонной связи 

Проектной документацией предусматривается установка замочно-

переговорного устройства в подъездах многоквартирного жилого дома.  

 В качестве абонентских ключей используются электронные ключи . В 

качестве оконечных устройств, устанавливаемых у абонентов, трубки 

квартирные переговорные (ТКП) типа.  

Домофон обеспечивает подачу сигнала вызова на ТКП абонента, 

дуплексную связь посетителя с абонентом, дистанционное открывание замка 

по сигналу от ТПК.  Замок также может быть открыт с помощью ТМ-ключа, 

с помощью кода, набираемого на блоке вызова, или нажатием кнопки 

ВЫХОД, устанавливаемой у входной двери внутри подъезда.  

 Входные двери в подъезды оборудуются электромагнитными замками и 

доводчиками дверей. Совместно с блоком вызова использован координатный 

коммутатор, который позволяют обслуживать вход в подъезд.  Питание 

блока вызова и замка может осуществляется от источника  питания БП-2У.  

Абонентские трубки подключаются к блоку коммутации СОМ-100U через 

распределительные коробки, устанавливаемые на этажах.  Оборудование 

домофонной связи устанавливается в совмещенных этажных щитах на 

первом этаже.  

Система телефонизации 

Телефонизация жилого дома выполнена в соответствии с техническими 

условиями № Исх-00026-ТО-02/2016 от 02.02.2016г., выданными АО 

«Сибтелеком» и предусматривается воздушным путем прокладкой 

оптоволоконного кабеля от существующей оптической муфты, 

расположенной на чердаке дома № 7 по ул. Тельмана. 

Для размещения коммутационного оборудования на 9 этаже 

проектируемого жилого дома предусматривается телекоммуникационный 

шкаф с установкой оптической полки для коммутации оптоволоконного 

кабеля.  

Сети интернета выполняются кабелем U/UTP категории 5e в ПВХ 

трубах. 

Диспетчеризация лифтов 

Проектной документацией предусматриваются диспетчеризация лифтов 

жилого дома с применением системы диспетчеризации и диагностики лифтов 

ОАО "Щербинского лифтостроительного завода" согласно техническим 

условиям ООО ГК ”Обьединенная Лифтовая Компания” от 26 апреля 2016г.  

Диспетчерский контроль работы лифтов осуществляется применением 

системы диспетчеризации и диагностики лифтов "Обь", в состав которой  

входит лифтовой блок "OTIS", контроллер соединительной линии  КСЛ-

Ethernet. 
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Связь с диспетчером осуществляется через интернет. КСЛ-Ethernet 

осуществляет цифровую и звуковую связь между узловыми модулями 

посредством Еthernet сетей на стеке протоколов TCP/IP v4. 

Контроллер соединительной линии Ethernet обеспечивает: 

- звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь (п.7.15 ТР и п. 

5.5.3.16 ГОСТ Р 53780-2010); 

- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и 

кабиной, диспетчерским пунктом и шахтой лифта (п.7.15 ТР и п. 5.5.3.16 

ГОСТ Р 53780-2010); 

- сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на 

этаже (п.11 ТР и п.5.5.3.21 ГОСТ Р 53780-2010); 

- сигнализацию об открытии двери шкафа управления лифта (п.10.4 ТР); 

- сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта (п.11 ТР и 

п.5.5.3.21 ГОСТ Р 53780-2010); 

- идентификацию поступающей информации (с какого лифта и какой 

сигнал) (п.11 ТР и п.5.5.3.21 ГОСТ Р 53780-2010; 

- сигнализацию  «Пожарная опасность» лифта (п. 5.5.3.22 ГОСТ Р 53780-

2010, ГОСТ 53297-2009); 

- функционирование двухсторонней связи между кабиной и 

диспетчерским пунктом при прекращении энергоснабжения оборудования 

диспетчерского контроля менее 1 часа (п.7.15 ТР и п. 5.5.3.16 ГОСТ Р 53780-

2010);  

- дистанционное отключение лифта с диспетчерского пункта (п.7.15 ТР 

и п. 5.5.3.16 ГОСТ Р 53780-2010); 

Проектом предусмотрено заземление приборов и электроаппаратуры. 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

Площадка строительства расположена в г. Иркутске на пересечении ул. 

Тельмана и ул. Томсона, на территории жилого района на участке площадью 

3184 кв.м. 

Площадка строительства ограничена: с севера - пятиэтажными жилыми 

домами, с востока жилыми домами на ул. Томсона, с юга и запада 

индивидуальными жилыми домами. 

С территории площадки предусматривается автомобильный выезд на 

улицу Томсона и на улицу Тельмана, проходящую вдоль торца проектируемого 

дома. Участок под застройку не имеет ценных насаждений. 

Отвод поверхностных вод от зданий производится в сторону проездов, 

газонов и далее в места общего понижения рельефа местности с дальнейшим 

сбросом в лоток проектируемой дождевой канализации. 

Общая площадь жилого дома 5896,99 м2, общая площадь квартир по дому 

(с летними помещениями) – 4649,58 м2 , общее количество проживающих в 

доме – 157 человек, площадь техподполья – 571,7 м2.  

Площадь отведенного земельного участка 0,3184га. Площадь застройки 

проектируемого жилого дома – 843,93 м2. Строительный объем – 23787,97 м3. 

Фундаменты - монолитный железобетонный ростверк толщиной 700 мм 

на свайном основании. Каркас здания монолитный железобетонный: колонны 
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сечением 400х400, ригели сечением 400х600(h).  

Наружные стены подземной части – монолитные железобетонные 

толщиной 300мм. Наружные стены надземной части многослойные: 

внутренний слой - монолитный железобетон толщиной 200 мм, средний слой из 

менераловатных плит толщиной 150 мм и наружный слой - навесная фасадная 

система КРАСПАН. 

Межквартирные несущие стены из монолитного железобетона толщиной 

200 мм и межквартирные перегородки из пенобетона толщиной 200 мм. 

Внутренние межкомнатные перегородки из ГКЛ, перегородки в санузлах из 

керамического кирпича толщиной 120 мм. 

Плиты перекрытия монолитные железобетонные над цокольным этажом 

толщиной 200 мм, над вышележащими этажами - 160мм. Лестницы, шахты 

лифтов из монолитного железобетона. Кровля – бесчердачная, совмещенная.  

Здание жилого дома расположено в сейсмической зоне в 8 баллов. 

Район строительства обладает развитой транспортной инфраструктурой в 

виде железной дороги и разветвленной сети автодорог.  

Доставка строительных материалов осуществляется автомобильным 

транспортом общего назначения и специализированными прицепами.  

Снабжение стройки конструкциями, материалами, полуфабрикатами 

предусматривается по прямым договорам заказчика и фирм – изготовителей и 

поставщиков. 

Размещение объекта в черте города дает возможность привлечь  

свободные квалифицированные рабочие кадры и специалистов города. 

Вопрос о найме высококвалифицированных специалистов решается 

генподрядной и субподрядными организациями. В данном проекте работы 

вахтовым методом не предусматриваются. 

Решаются вопросы потребности в жилье и социально-бытовом 

обслуживании персонала, занятого на строительно-монтажных работах: 

- организован специальный маршрут городского пассажирского 

транспорта; 

- организовано общественное питание на строительной площадке с 

использованием существующей  столовой, буфетов, киосков, передвижных 

инвентарных вагончиков для продажи продовольственных товаров; 

- для бытового обслуживания рабочих предусмотрено создание бытового 

городка из инвентарных вагончиков для строительных и специализированных 

организаций с конторскими помещениями;  

- для медицинского обслуживания рабочих  организован медицинский 

пункт; 

- перемещение рабочих по строительной площадке к пунктам питания, 

бытового обслуживания осуществляется по существующим проездам и 

тротуарам с твердым покрытием. 

Снабжение строительства осуществлять привозной водой объемом 11,8 

м3 в день и электроэнергией от передвижных электрогенераторов потребляемой 

мощностью 55,43кВт. Временный обогрев помещений осуществляется от 

электронагревателей.  
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Строительство объекта намечено выполнять в два периода: 

подготовительный и основной. 

В подготовительный период необходимо выполнить следующие работы: 

- установить инвентарное временное ограждение высотой 2 м по ГОСТ 

23407-78 по периметру строительной площадки . Протяженность временного 

ограждения – 227п. м.; 

- обустроить бытовые помещения для строителей; 

- выполнить временную подъездную дорогу и разворотную площадку с 

покрытием из дорожных плит; 

- провести временные коммуникации для нужд строительства; 

- проложить сети временного электроснабжения, установить 

прожекторные мачты для освещения строительной площадки; 

- оборудовать пункт для мойки колес автотранспорта; 

- закрепить геодезическую основу вновь строящихся зданий; 

- установить временные дорожные знаки по ГОСТ Р 52290-2004 на въезде 

с улицы Томсона и с улицы Тельмана, согласовать с ГИБДД транспортную 

схему. 

В основной период выполняются строительно-монтажные работы по 

возведению зданий, инженерных сетей, благоустройство территории и сдача 

объекта. 

Строительство объекта будет выполняться на свободной территории. 

Строения и зеленые насаждения на отведенной площадке к моменту начала 

строительства отсутствуют. 

Для создания безопасных условий производства работ необходимо 

выполнять следующие условия: 

- оснащение монтажного крана системой координатной защиты; 

- устройство защитных укрытий, обеспечивающих защиту людей от 

действия опасного фактора; 

- ограничение скорости поворота стрелы крана в сторону границы 

рабочей зоны. 

Для предотвращения падения с высоты за границу ограждения 

необходимо выполняются следующие мероприятия: 

- на каждом этаже закрывается доступ людей на участок, от которого 

образуется опасная зона за пределами строительной площадки; 

- у здания устанавливаются улавливающие средства защиты для 

предупреждения падения со здания мелкоштучных предметов массой до 100 кг;  

- по контуру перекрытия каждого этажа в границах участка, от которого 

образуется опасная зона, выставляется сетчатое ограждение высотой 1,6м; 

- по границе опасной зоны от строящегося здания выставляется 

сигнальное ограждение с надписью «Опасная зона! Идут строительные 

работы!». 

Организация строительной площадки выполнена в соответствии с 

указаниями стройгенплана: 

- строительная площадка огорожена инвентарным забором из стального 

профлиста. 
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- на выезде со строительной площадки оборудована установка для мойки 

колес автотранспорта; 

– при въезде на строительную площадку установлен информационный 

стенд с реквизитами объекта строительства; 

– предусмотрены мероприятия по пожарной безопасности объекта; 

– установлены контейнеры для сбора строительного мусора и бытовых 

отходов; 

– строительная площадка обеспечена электроэнергией, водой; 

– предусмотрены мероприятия по технике безопасности с обозначением 

опасных зон, подъездов, проходов и установлены плакаты по технике 

безопасности. 

Бытовой городок для строителей размещен вне зоны действия крана и на 

расстоянии не менее 15 м от существующих зданий и сооружений.  

Продолжительность строительства определена на основании СНиП 

1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений" и составляет 16 месяцев. 

Разработка грунта выполняется экскаватором с недобором грунта до 

проектной отметки 15 см. Зачистка дна котлована производится бульдозером с 

режущей гладкой кромкой. 

На площадке строительства организован отвод поверхностных вод с 

целью исключения подтопления котлована, образования оползней, размыва 

грунта.  

В качестве монтажного крана при устройстве нулевого цикла 

применяется гусеничный кран с жестким гуськом РДК-25 грузоподъемностью 

25 т. В качестве разгрузочного крана при прокладке коммуникаций и для 

установки и демонтажа башенного крана используется автомобильный кран 

КС-4561 грузоподъемностью 10 т.  

Для возведения надземной части зданий в качестве монтажного 

механизма рекомендуется применить стационарный башенный кран КБ-408-03 

с балочной стрелой в два установочных положения: горизонтальное и 

наклоненное под углом 30 град. к горизонту. Башенный кран с длиной стрелы 

25м, максимальной  высотой 43,6м. Монтажный кран устанавливается вдоль 

оси В-В на рельсы. 

Опасные зоны при работе монтажного крана обозначены сигнальными 

знаками. 

 Монолитные бетонные и железобетонные конструкции выполняются при 

помощи бетононасоса. Бетонная смесь доставляется на строительную площадку 

автобетоносмесителями.  

Расчет границы опасной зоны выполнен на основании СНиП 12-03-2001 

приложение Г, таблица Г1.  

Опасная зона от работы крана составляет 19,2 м. 

Опасная зона от падения предметов вблизи здания составляет 8 м. 

Опасная зона при разгрузке автотранспорта составляет 12,8 м. 

В текстовой части ПОС определена потребность в основных 

строительных машинах и транспортных средствах, энергетических ресурсах и 
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воде, в кадрах и временных зданиях и сооружениях, разработаны мероприятия 

по безопасному ведению строительно-монтажных работ. 

Представлены мероприятия по производству работ в зимнее время. 

При производстве работ в зимних условиях необходимо соблюдение 

правил производства и приемки работ СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, 

основания и фундаменты», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие 

конструкции»,  СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», 

требований СП 70.13330.2012. 

Среднесписочная численность работающих на площадке составляет 42 

человека, в том числе: 

- рабочих - 35 чел. 

- ИТР - 5 чел. 

- служащих, МОП и охрана - 2 чел. 

Расчет потребности в площадях инвентарных временных зданий 

выполнен на основании «Расчетных нормативов для составления ПОС». 

Расчет площадей инвентарных зданий санитарно-бытового назначения 

произведен исходя из численности работающих, занятых на строительной 

площадке в наиболее многочисленную смену. 

Приведены санитарно-гигиенические требования к бытовым 

помещениям. 

Бытовые помещения для работающих на строительной площадке должны 

соответствовать требованиям СП 2.2.3.1384-03. 

Приведен перечень основных строительных машин, механизмов, 

автотранспорта, необходимых на период строительства. Потребность в 

основных строительных машинах и автотранспортных средствах определена на 

основании выполняемых объемов работ и веса строительных конструкций и 

материалов. 

Определена потребность строительства в топливе, в электрической 

энергии, паре, воде. Расчеты выполнены в соответствии с требованиями МДС 

12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 

организации строительства и проекта производства работ» 

Приведен перечень мероприятий и проектных решений по определению 

технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 

нормативных требований охраны труда. 

В соответствии с требованиями СанПин 2.2.3.1384-84-03 разработаны 

мероприятия по соблюдению правил хранения материалов, содержащих 

вредные вещества, порошкообразных, сыпучих, а также лакокрасочных и 

изоляционных материалов. 

Разработаны мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности на период строительства в соответствии с требованиями 

Постановления правительства РФ №390 от 25.04.2012 и СНиП 21-01-97*.  

Разработаны мероприятия и проектные решения по охране окружающей 

среды в период строительства. При организации строительного производства 

предусмотрено осуществлять мероприятия, которые включают в себя 
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предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение вредных 

выбросов в почву и атмосферу. 

Разработаны мероприятия по охране объектов в период строительства. 

Охрана строительных объектов включает в себя предупреждение хищений 

строительных материалов, инструментов и техники (как посторонними лицами, 

так и персоналом подрядчиков), пресечение несанкционированного доступа на 

площадку, предотвращение несчастных случаев в период строительства.  

Указаны виды строительно-монтажных работ, ответственных 

конструкций, подлежащих освидетельствованию с составлением актов 

приемки. 

Согласно «Практическому пособию по организации и осуществлению 

авторского надзора за строительством предприятий, зданий и сооружений» 

(Приложение Г) проектом определен перечень ответственных строительных 

конструкций и работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, 

которые оформляются актами промежуточной приемки ответственных 

конструкций и актами освидетельствования скрытых работ. 

Представлены предложения по обеспечению контроля качества 

строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и 

монтируемых оборудования, конструкций и материалов. Приведены методы и 

средства выполнения контроля и испытаний. 

Обосновано отсутствие необходимости проведения мероприятий по 

мониторингу за состоянием зданий и сооружений, расположенных вблизи от 

строящегося объекта на основании ВСН 490-97, п. 2.2. 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

Земельный участок для проектирования и строительства объекта 

«Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом в г. Иркутск, ул. Тельмана» 

находится в Ленинском административном округе г. Иркутска, в квартале, 

ограниченном ул. Тельмана, ул. Томсона, ул. Пржевальского и 1-м Советским 

переулком. Отведенный участок имеет кадастровый номер 38:36:000003:2219 

площадью 3184 м2. Категория земель – земли поселений (земли населенных 

пунктов). 

В окрестностях участка находятся территории жилой многоэтажной 

застройки. Участок с западной стороны граничит с жилыми частными домами, 

с северной и северо-западной стороны расположены пятиэтажные жилые дома, 

в восточном направлении располагается проезд по ул. Тельмана и с южной и 

юго-восточной стороны расположена ул. Томсона. С территории площадки 

предусматривается автомобильный выезд на улицу Томсона и на улицу 

Тельмана, проходящую вдоль торца проектируемого дома. Участок под 

застройку не имеет ценных зеленых насаждений. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова. 

Под размещение  жилого дома из землепользования г. Иркутска 

планируется изъять 3184 м2. Испрашиваемый участок представляет 

территорию, сформировавшуюся под антропогенным воздействием.  
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Объекты строительства всегда воздействуют на почву и геологическую 

среду. Их воздействие выражается в изменении рельефа при выполнении 

строительных и планировочных работ, увеличении нагрузки на грунты 

оснований от веса различных сооружений, изменении гидрогеологических 

характеристик и условий поверхностного стока, возможной интенсификации на 

территории опасных геологических процессов и т.п. 

Также источниками воздействия на геологическую среду будут являться: 

автотранспорт, используемый для доставки строительных материалов, 

вспомогательного оборудования; подъездные дороги. 

Снижению воздействия на земли в период строительства будут 

способствовать следующие мероприятия, предусмотренные проектом: 

проведение строительных работ строго в пределах строительной площадки, 

передвижение транспортной и строительной техники осуществляется на 

специально организуемых площадках; в пробе почвы выявлено превышение 

предельно допустимых концентраций по цинку и никелю, так как содержание 

данных веществ, согласно таблице 8.6 и 8.7 ИЭИ, находится в пределах от ПДК 

до Кmax (содержание никеля – 20 (ПДК)˂25˂80 (ОДКmax) и содержание цинка 

– 55 (ПДК)˂72˂220 (ОДКmax), почва относится к «опасной категории» 

загрязнения - соответственно, предусматривается ограниченное использование 

почвы под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта 

не менее 0,5 м; регулирование поверхностного стока;  защита подземных 

стальных конструкций и коммуникаций; ежедневный сбор и складирование 

отходов в специальные бункеры с последующим вывозом на полигоны; 

контроль за оборудованием, используемым в строительстве, для 

предупреждения аварийных ситуаций; техническое обслуживание 

строительных машин автотранспорта производится на базах строительных 

организаций, вне отведенной площадки;  на выезде с территорий строительства 

устраивается площадка для мойки колес автотранспорта и ходовых частей 

гусеничных механизмов; контроль за подземными водонесущими 

трубопроводами для оперативного устранения утечек в зоне заложения 

объекта. 

Негативные процессы, влияющие на состояние земель в период 

эксплуатации объекта, могут быть устранены путем выполнения следующих 

мероприятий: для исключения попадания загрязненных ливневых сточных вод 

в почву  отвод  поверхностных вод с территории жилого дома запроектирован в 

наружные сети дождевой канализации; содержание территории с четким 

разграничением дорожных покрытий и поверхностей  с растительным 

покровом; систематически проводить уход за почвенным покровом (рыхление, 

подсыпку плодородного грунта, посев газонных трав); обеспечить регулярную 

уборку территории и размещение образующихся бытовых отходов на 

специальных площадках с мусоросборными контейнерами. 

Принятые проектные решения минимизируют опасность развития 

экзогенных геологических процессов и исключают негативное воздействие на 

геологическую среду. 
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Восстановление и благоустройство территории после завершения 

строительства  объекта 

В  соответствии с «Земельным кодексом» РФ №136-ФЗ от 25.10.2001г. 

(ред. от 5.04.2013г.) проектом предусмотрено по окончании строительства 

приведение территории участка, отведенного в постоянное пользование,  в 

состояние, пригодное для дальнейшего использования. 

Завершать строительство необходимо: доброкачественной уборкой 

территории объекта от строительного мусора; ликвидацией ненужных выемок и 

насыпей; выполнением благоустройства. 

Генпланом предусмотрено зонирование территории: на участке 

запроектированы необходимые площадки с установкой малых архитектурных 

форм.  

На дворовой территории предусмотрены детские игровые площадки, 

площадки для отдыха взрослых, хозяйственные площадки и площадка для 

мусорных контейнеров, а также стоянка для автомашин. Проектом 

предусмотрено устройство асфальтированных подъездных дорог, пешеходных 

тротуаров, посадка деревьев и кустарников, создание газонов. Согласно 

генплану предусмотрено озеленение прилегающей территории посадкой 

кустарника (шиповника) – 211 шт., деревьев (березы) – 8 шт., посевом газонов – 

818,49 м2;  

Для поддержания зеленых насаждений в хорошем состоянии, улучшения 

роста и развития  цветочных растений и газона необходим постоянный уход за 

ними (полив, прополка, рыхление почвы). 

 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Период строительства 

В период проведения работ по строительству основным негативным 

фактором воздействия на атмосферный воздух будет работа строительной 

техники и спецтехники. В ходе работ будет происходить выброс загрязняющих 

веществ (ЗВ) в воздух от двигателей внутреннего сгорания техники. Выброс ЗВ 

неорганизованный. Неорганизованными выбросами являются выбросы в виде 

ненаправленных потоков, возникающих за счет не герметичности 

оборудования, отсутствия или неудовлетворительной работы средств 

пылеподавления в местах загрузки, выгрузки или хранения пылящего продукта. 

При этом в воздушный бассейн будут поступать 7 наименований 

загрязняющих веществ (азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, 

углерода оксид, бензин, керосин).  

Помимо выбросов загрязняющих веществ с отработавшими газами 

двигателей строительной техники в процессе строительства будут 

образовываться выбросы пыли при   разгрузке щебня, при переработке и 

погрузке грунта. Также выделение пыли происходит в результате 

взаимодействия колес с полотном дороги и сдува ее с поверхности материала, 

груженного в кузов машины.  
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При укладке асфальтобетона происходит выделение в атмосферу 

диоксидов серы, оксида углерода, углеводородов пред. С12-С19  и взвешенных 

веществ. 

При проведении сварочных работ в атмосферу будут выделяться оксиды 

железа, марганец и его соединения, пыль неорганическая:70-20% SiO2; при 

сварке полиэтиленовых труб – винилхлорид и взвешенные вещества. При 

покрасочных работах - ксилол, уайт-спирит, взвешенные вещества. Выбросы 

загрязняющих веществ от сварочных и покрасочных работ также 

неорганизованные, периодические по времени.  

Валовый выброс вредных веществ в атмосферу составит 2,327353т. 

Расчеты концентраций и рассеивания выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от проектируемого жилого дома на период строительства показали, 

что при самых неблагоприятных условиях (одновременность работы всех 

источников выделения загрязняющих веществ, опасных скоростях и 

направлениях ветра) максимальные приземные концентрации ЗВ на границе 

стройплощадки с учетом фона не превышают 1 ПДК, т.е. удовлетворяются 

требования СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению 

качества атмосферного воздуха населенных мест» М., 2001г. п. 2.2. «В жилой 

зоне и на других территориях проживания должны соблюдаться ПДК».  

Все работы по строительству носят кратковременный и локальный 

характер. Выбросы при проведении строительных работ не окажут влияния на 

создание фонового загрязнения атмосферы г. Иркутска, а также не вызовут 

экологических последствий в прилегающих к строительству жилых районах. 

Период эксплуатации 

        В период эксплуатации объекта основным негативным фактором будет 

загрязнение атмосферного воздуха от проектируемых парковок на 7 а/м и 3 а/м 

соответственно. 

При этом в атмосферный воздух будет выделяться: азота диоксид, азота 

оксид, углерод (сажа), серы диоксид, углерода оксид, керосин и бензин.  

При прогреве двигателей происходит выделение азота диоксида, азота 

оксида, сернистого ангидрида, сажи, оксида углерода, бензина нефтяного и 

керосина. Выброс загрязняющих веществ от стоянки – неорганизованный.  

Расчеты рассеивания проводились на максимальные выбросы вредных 

веществ при самых неблагоприятных условиях, которые ПК выбирает путем 

перебора всех опасных направлений и скоростей ветра. Расчёты рассеивания 

проводились на  летнее  время.   

Расчеты рассеивания проводились с учетом фоновых концентраций. 

Валовый выброс вредных веществ в атмосферу составит 0,089491 т/год. 

Расчеты концентраций и рассеивания выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от проектируемого объекта на период эксплуатации показали, что 

без учета фоновых концентраций показали, что ни по одному из ЗВ расчет не 

целесообразен. Проведенные расчеты рассеивания показали возможность 

размещение автостоянки.               

Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период строительства 



 

Zne-38-2-1-2-0009-16.doc 

 

 

43 

Для снижения загрязнения атмосферы в период строительства 

предлагаются следующие организационные мероприятия в зоне производства 

строительных работ: при необходимости ограничивать скорость движения 

автотранспорта, количество одновременно работающей техники; осуществлять 

периодический контроль за содержанием загрязняющих веществ в выхлопных 

газах; допускать к эксплуатации только полностью исправные машины и 

механизмы; для предотвращения уноса, оборудовать кузова автотранспорта, 

занятого перевозкой грунта, съёмным пологом. 

Для снижения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в период 

эксплуатации предусмотрены следующие мероприятия: обязательное 

соблюдение границы территории, отводимой для проезда паркующегося 

автотранспорта; соблюдение требований местных органов охраны природы; 

запрещение мойки машин на территории парковки; запрещение парковки а/м 

вне отведенных мест; посадка кустарника на границе стоянки для МГН с 

площадками для детей, взрослых и спортплощадкой. 

Участок строительства не входит в санитарно-охранные территории, что 

соответствует требованиям п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях». 

Проектом предусмотрена организация на территории проектируемого 

жилого дома двух наземных парковок:  парковка на 7 автомашин, и парковка на 

3 а/м. 

Минимальное расстояние от границ наземной парковки на 7 а/машин до 

проектируемого жилого дома составляет 13 метров, от границ наземной 

парковки на 3 а/машины до проектируемого жилого дома – 14 метров, что не 

противоречит требованиям СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 таблица 7.1.1.  

Парковка на 7 а/м вплотную примыкает к придомовым площадке для 

спорта и детской площадке. Это не удовлетворяет требованиям СаНПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 табл. 7.1.1.   

С учетом п. 12 раздела  7.1.12  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  «Разрывы, 

приведенные в таблице 7.1.1, могут приниматься с учетом интерполяции»  и п. 

1 «Разрыв  от наземных гаражей-стоянок принимается на основании 

результатов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней 

физического воздействия». Были проведены расчеты рассеивания  выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Расчеты были проведены на 

летнее время  с учетом фоновых концентраций ЗВ в атмосферном воздухе. 

Проведенные расчеты рассеивания показали возможность размещения 

автостоянок. 

 

Таким образом, эксплуатация проектируемого объекта не приведет к 

сколь-либо значимому воздействию на современное состояние атмосферного 

воздуха в рассматриваемом регионе. 

  

Мероприятия по защите от шума 

Период строительства 
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К основным непостоянным источникам шума в рабочей зоне в период 

строительства относятся работающие дорожные машины (грузовые автомобили 

типа КамАЗ) и механизмы, строительная техника (экскаватор, бульдозер, кран, 

каток, бетононасос и т.п.), погрузочно-разгрузочные работы, компрессор 

передвижной. 

Как показали акустические расчеты, на территории ближайшей жилой 

застройки эквивалентный и максимальный уровни звукового давления 

превышают нормативные значения. Стройплощадка с двух сторон огорожена 

ж/бетонным забором с индексом изоляции  24 дБА, с двух других сторон - 

забором из профлиста с индексом изоляции 12 дБА. С учетом забора уровень 

шума не превышает нормативных величин.  

Период эксплуатации 

Источниками шума в период эксплуатации являются: открытая парковка 

автотранспорта и вентиляционное оборудование жилого дома. 

Как показали акустические расчеты, уровни звукового давления от 

проектируемых парковок с учетом фонового загрязнения не превышают 

нормативных величин.  

Мероприятия по защите от шума 

Источниками шума в период строительства являются дорожная техника и 

грузовой автотранспорт. Строительные работы производятся в дневное время. 

В период эксплуатации шумовое воздействие ожидается от 

автотранспорта, систем вентиляции. 

Согласно акустическим расчетам, приведенным выше, можно сделать 

вывод,  что воздействие на акустический режим территории реализации 

проекта и прилегающей территории является допустимым. 

 Для снижения акустического воздействия при проведении строительных 

работ необходимо провести следующие мероприятия: работы, 

характеризующиеся высоким уровнем шума производить только в дневное 

время (с 7 до 23ч.), не допускается организация площадок отстоя техники 

вблизи жилых зданий, соседствующих с территорией строительства; 

осуществлять расстановку работающих машин на строительной площадке с 

учетом взаимного звукоограждения и естественных преград; запрет проведения 

работ в вечерние и ночные часы, а также в выходные и праздничные дни; 

выполнение погрузочно-разгрузочных работ, по возможности, при 

выключенных двигателях; установка сплошного ограждения высотой более 3м 

по периметру строительной площадки. 

Следует учесть, что строительные работы имеют непродолжительный 

характер, поэтому негативное воздействие можно считать незначительным. 

В период эксплуатации снижение уровня шума  в жилых комнатах квартир 

достигается конструктивными решениями: в качестве планировочных 

мероприятий для снижения шума, исключено примыкание технических 

помещений (лифтовые шахты, машинные помещения) к помещениям с 

постоянным пребыванием людей; в состав наружных стен входит 

минераловатный утеплитель, позволяющий обеспечить нормативный уровень 

шумоизоляции от внешних источников. Снижение уровня звукового давления 
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за счет конструкции стен составляет 40 дБА (по справочным данным); на 9 

этаже жилого дома в санузлах и в ванных комнатах, в кухнях на вытяжной 

вентиляции установлены канальные вентиляторы с уровнем звукового давления 

34 дБА и 35 дБА соответственно, снижение уровня шума достигается 

конструктивными решениями, т.к. индекс изоляции перегородки равен 41 дБА; 

крепление санитарных приборов и трубопроводов к межквартирным стенам и 

перегородкам не предусматривается. Крепление сантехнического оборудования 

выполняется по серии 4.904-69, с виброизоляцией; в качестве 

звукоизоляционного слоя в полах применяется рулонный шумозащитный 

материал; звукоизоляция наружных и внутренних ограждающих конструкций 

оконных блоков жилого дома из ПВХ профилей обеспечивает снижение 

звукового давления от внешних источников шума. В здании приняты окна с 

эффективным остеклением, обеспечивающим в закрытом положении снижение 

транспортного шума на величину не менее 26 дБА. 

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 

рациональное использование и охрану водных объектов 

Ближайшими поверхностными водными объектами к участку 

строительства являются р. Ангара (на расстоянии 4,3 км от границ участка 

изысканий в восточном направлении) и р. Иркут (с южной стороны от участка 

изысканий на расстоянии 3,4 км). 

Ширина водоохранной зоны р. Ангара и р. Иркут согласно Водному 

кодексу РФ ст. 65 составляет 200м. Таким образом, участок строительства 

объекта расположен вне водоохранных зон  р.Ангара и р. Иркут. 

Период эксплуатации 

Водоснабжение проектируемого жилого дома предусматривается от 

существующих наружных сетей, согласно техническим условиям № 98Л от 

21.05.2014 и №1 от 12.05.2016 г., выданными МУП "ВОДОКАНАЛ" г. 

Иркутска. 

Наружное пожаротушение жилого дома предусмотрено от существующих 

пожарных гидрантов ПГ № 63(К-150) по адресу П.Красильникова-ул.Томсона и 

ПГ № 66 (К-150) по адресу ул. Пржевальского-15, согласно письма № 13-1/8-15 

от 22.05.14. 

Водоснабжение на период строительства – от существующих сетей 

водопровода.  

Проектом предусматривается устройство в жилом доме следующих систем 

канализации: 

- хозяйственно-бытовой канализации – для отведения сточных вод от 

санитарно-технических приборов; 

- дождевой канализации – для отведения дождевых и талых вод с кровли 

здания. 

Подключение выполнено в проектируемую дворовую сеть канализации. 

Отвод хозяйственно-бытовых стоков производится согласно ТУ № 98Л от 

21.05.2014, выданных МУП "ВОДОКАНАЛ" г. Иркутска. 
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Отвод хоз.-бытовых сточных вод от здания предусматривается по 

проектируемой самотечной канализации ø 150 в существующую канализацию ø 

400 по ул. Тельмана.  

Отвод ливневых стоков – согласно ТУ № 92 от 04.06.2014, выданных 

комитетом по градостроительной политике администрации г. Иркутска. 

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания и площадки, отведенной под 

строительство, запроектированы наружные сети дождевой канализации. Сброс 

дождевых вод предусматривается в существующие городские сети дождевой 

канализации по ул. Розы Люксембург.  

Период строительства 

Бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, отводятся во 

временную канализационную сеть, также для нужд рабочих предусмотрены 

биотуалеты. 

Количество отходов от биотуалетов составляет  52,5 т/период 

строительства. 

На выезде со строительной площадки устраивается пост мойки колес 

строительных машин и самоходных механизмов. 

Установка оборотного водоснабжения мойки колес грузового 

автотранспорта предназначена для очистки воды от крупных взвешенных 

частиц песка, глины, почвы и других загрязнений подобного характера при 

этом очищенная вода возвращается на повторное использование.  

При эксплуатации поста мойки колес образуется осадок и всплывшие 

нефтепродукты.  

Мероприятия по рациональному использованию и охране водных ресурсов 

Для снижения отрицательных воздействий на гидрогеологический режим 

участка и прилегающей к нему территории проектом предусматриваются 

следующие мероприятия: рассматриваемая территория располагается вне зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; непосредственно на 

участке проведения работ поверхностные водные объекты отсутствуют.  

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов 

в период строительства: организация временных оградительных обвалований 

по периметру строительной  площадки до начала земляных работ; 

использование существующего водопровода для удовлетворения хоз-бытовых и 

противопожарных нужд; бытовые помещения разместить на свободной 

территории строительной площадки с соблюдением правил пожарной 

безопасности и правил безопасности строительства; своевременный вывоз 

мусора; техническое обслуживание строительных машин, автотранспорта 

производится на базах строительных организаций, вне отведённой площадки, 

чем предупреждается сброс на рельеф горюче-смазочных материалов; на 

выезде с территории стройплощадки установлен пост мойки колёс 

строительной техники. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов 

в период эксплуатации проектируемого объекта: учет использования вод с 

помощью счетчиков воды, устанавливаемых на вводе в здание; оборудование 

жилого дома внутренней хоз.-бытовой канализацией; отвод хозяйственно-
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бытовых сточных вод в существующую канализационную сеть; тщательное 

выполнение работ при строительстве водонесущих коммуникаций, устройство 

гибких стоковых соединений и усиленной антикоррозийной изоляции; 

содержание в чистоте территории: сбор ТБО предусмотрен в металлические 

контейнеры, регулярный вывоз ТБО; отвод ливневых и талых вод с участка 

застройки осуществляется в проектируемые сети ливневой  канализации. 

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания. 

В административном отношении территория предполагаемой застройки 

находится в г. Иркутске. Участок изысканий представляет территорию, 

сформировавшуюся под антропогенным воздействием человека. По данным 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, в 

районе проведения изысканий, особо охраняемые природные территории 

федерального значения отсутствуют. По данным Министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области, в районе проведения изысканий, особо 

охраняемые природные территории регионального значения отсутствуют. 

По информации администрации г. Иркутска земельный участок под 

строительство расположен в охранной зоне особо охраняемой территории 

местного значения г. Иркутска историко-культурного назначения «Сад 

Томсона», размещение зданий и сооружений допускается, если строительство 

указанных объектов или их эксплуатация не будут нарушать особый режим 

охраны и использования ООТ. 

Строительство жилищно-гражданских объектов всегда затрагивает 

растительный и животный мир района территории, на которой намечается их 

размещение. 

Основными факторами воздействия проектируемого объекта на 

растительный и животный мир являются: отчуждение территории под 

строительство; прокладка дорог и линий коммуникаций; загрязнение 

компонентов среды взвешенными, химическими веществами, аэрозолями; 

шумовые, вибрационные, световые и электромагнитные виды воздействий при 

строительстве и эксплуатации объекта. 

В результате перечисленных выше воздействий увеличится загрязнённость 

воздуха, уменьшится освещенность и инсоляционные параметры территории. 

Масштаб и сила перечисленных видов воздействия незначительны. 

Строительство жилого дома не окажет существенного воздействия на 

растительный и животный мир. 

Отведенная под строительство территория расположена в экологической 

зоне атмосферного влияния Байкальской природной территории. 

Во время строительства и эксплуатации планируемого объекта на 

уникальную экологическую систему озера Байкал не будет оказываться 

негативное воздействие в виде химического, биологического загрязнения озера 

и физических изменений его состояния при соблюдении всех природоохранных 

мероприятий. 

Мероприятия по сбору, использованию, транспортировке и размещению 

отходов 
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Период строительства  

Строительные работы будут выполняться подрядными организациями, 

имеющими разрешение на размещение отходов. Вопросы по размещению 

отходов решаются заказчиком-застройщиком.  

Образующиеся строительные отходы накапливаются на территории 

строительной площадки до передачи на захоронение или утилизацию. 

Отходы бетона, песка, щебня, отходы труб полиэтиленовых, отходы 

плитки керамической, опилки и стружка натуральной чистой древесины 

несортированные хранятся в металлическом контейнере  V=0,75 м3  с 

последующим вывозом на полигон ТБО, внесенный в государственный реестр 

объектов размещения отходов. 

Шлак сварочный, огарки электродов и лом черных металлов хранятся на 

открытой заасфальтированной площадке с последующим вывозом в 

специализированную организацию, имеющую лицензию на обращение с 

данным видом отходов. Отходы ЛКМ хранятся в металлической бочке 

установленной на площадке с бетонном покрытии с последующим вывозом в 

специализированную организацию, имеющую лицензию на обращение с 

данным видом отхода. 

В результате производственного процесса персонала образуются твердые 

бытовые отходы, для накопления отходов, вывозимых на захоронение на 

полигон ТБО, будут установлены металлические контейнеры объемом 0,75 

куб.м. 

На территории стройплощадки строящегося объекта размещены 

вагончики-бытовки заводского изготовления для защиты от неблагоприятных 

климатических условий. Приготовление пищи в вагончике не осуществляется. 

Централизованного питания нет. 

Образующиеся в результате жизнедеятельности персонала отходы (осадки) 

из выгребных ям собираются в емкости биотуалета, расположенные на 

стройплощадке. По мере накопления вывозятся в места, согласованные с 

Роспотребнадзором. 

Шлам от установки поста мойки колес предусматривается периодически 

по мере накопления выгружать механическим путем и вывозить на полигон 

ТБО, внесенный в государственный реестр объектов размещения отходов. 

Нефтепродукты складируют в бочку на поддоне на заасфальтированной 

площадке под навесом с дальнейшим вывозом в организацию, имеющую 

лицензию на обращение с данным видом отхода. 

Таким образом, в период проведения работ по строительству объекта все 

строительные работы, складирование строительных материалов, образующихся 

отходов запланировано проводить на территории участка отвода со 

своевременным их вывозом по мере накопления. Данные мероприятия 

исключают возможность захламления прилегающей территории.  

Строительная организация не будет использовать отходы в собственном 

производстве. Специализированных установок по обезвреживанию отходов не 

имеется. 



 

Zne-38-2-1-2-0009-16.doc 

 

 

49 

При строительстве объекта образуются отходы, связанные с 

жизнедеятельностью людей и при выполнении строительно-монтажных работ: 

всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений; 

отходы материалов лакокрасочных прочих, включая шпатлевки, олифы, 

замазки, герметики, мастики; тара из черных металлов, загрязненная 

лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %); мусор от офисных и 

бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный); отходы (осадки) из выгребных ям (отходы от биотуалета); 

осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий  нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный (шлам от 

пункта обмыва колес); отходы затвердевшего строительного раствора в 

кусковой форме; обрезь и лом гипсокартонных листов; лом асфальтовых и 

асфальтобетонных покрытий; шлак сварочный; опилки и стружка натуральной 

чистой древесины несортированные; бой керамики(отходы плитки 

керамической); лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме 

тары) (отходы п/эт. труб); лом и отходы, содержащие незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, кусков, несортированные; отходы изолированных 

проводов и кабелей; лампы накаливания, утратившие потребительские 

свойства; отходы строительного щебня незагрязненные; отходы песка 

незагрязненные; лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме; лом 

строительного кирпича незагрязненный; остатки и огарки сварочных 

электродов. 

В период проведения строительных работ будет образовываться 668,9301 

тонн  отходов 21 наименования: 

- 2 вида – 0,1131 т  относятся к 3 классу опасности; 

- 8 видов – 83,2148 т относятся к 4 классу опасности; 

- 11 видов – 585,6022 т относятся к 5 классу опасности; 

Период эксплуатации. 

В период эксплуатации на территории проектируемого жилого дома 

образуются следующие виды отходов: ТБО, смет с территории, отработанные 

люминесцентные лампы и отработанные лампы накаливания.  

При эксплуатации проектируемого объекта образуются отходы: лампы 

ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские 

свойства; отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); 

мусор и смет уличный; лампы накаливания, утратившие потребительские 

свойства; отходы из жилищ крупногабаритные/ 

При эксплуатации жилого дома будет образовываться 70,0011 т отходов 5 

наименований: 

- 1 вид – 0,0013 т относится к 1 классу опасности; 

- 2 вида – 64,974 т относятся к 4 классу опасности; 

- 2 вида – 5,0258 т относятся к 5 классу опасности. 

Общее количество отходов, подлежащих вывозу на полигон ТБО, на 

период эксплуатации жилых домов составляет 69,9998 т/год  (350 м3/год). 

Периодичность вывоза отходов на полигон принимается ежедневной в 

холодное и теплое время года, т.е. отходы вывозятся на полигон 365 раз в год 
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согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 п.8.2.4 «Контейнеры и другие ёмкости, 

предназначенные для сбора бытовых отходов и мусора, должны вывозиться или 

опорожняться ежедневно». На территории необходимо установить 2 

контейнера.  

Планируемые мероприятия по безопасному обращению с отходами 

Воздействие отходов на окружающую природную среду выражается в 

возможном загрязнении почвы, подземных вод и захламлении территории.  

Своевременный вывоз образующихся отходов к местам складирования и 

утилизации обеспечит необходимую защиту окружающей среды от различного 

рода воздействия. 

До начала строительства необходимо заключить договоры на передачу на 

захоронение строительных отходов со специализированными предприятиями. 

Не допускать попадания в контейнеры ТБО отходов, являющихся вторичными 

ресурсами. Заключить договора на утилизацию вторичных ресурсов. На период 

строительства назначить лиц, ответственных за производственный контроль в 

области обращения с отходами, разработать план профилактических 

мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций при обращении с 

опасными отходами, включая разработку соответствующих инструкций и 

определение средств пожарной защиты и средств индивидуальной защиты. 

Организовать учет образующихся отходов и своевременную передачу их на 

утилизацию, размещение предприятиям, имеющим соответствующие лицензии, 

а также обеспечить своевременные платежи за размещение отходов. 

Места временного хранения (размещения) отходов должны 

соответствовать требованиям Постановления главного Государственного врача 

РФ от 30.04.03 №80 (СанПиН 2.1.7.1322-03). Для недопущения переполнения 

установленных контейнеров необходимо осуществлять своевременный вывоз 

отходов специализированными предприятиями.  

Своевременный вывоз образующихся отходов к местам складирования и 

утилизации обеспечит необходимую защиту окружающей среды от различного 

рода воздействия. 

В целях предотвращения ущерба окружающей среде, предусматривается 

постоянный контроль за соблюдением мест хранения временного хранения 

отходов, содержанием контейнеров в целостности.  

Эколого-экономическая оценка проектных решений 

Компенсация ущерба окружающей среде на период эксплуатации объекта 

определена в виде платы: 

- за выбросы в атмосферный воздух (в ценах 2016г.) -1,53 руб./год, 

-за размещение отходов (в ценах 2016г.)  - 175225,42 руб./год, 

Компенсация ущерба окружающей среде на период строительства объекта 

определена в виде платы: 

- за выбросы в атмосферный воздух (в ценах 2016г.) -277,35 руб.; 

- за размещение отходов (в ценах 2016г.)   - 99331,73 руб. 

«Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и работающих». 
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Проектируемый жилой дом расположен на земельном участке, на 

пересечении ул. Томсона и ул. Тельмана в Ленинском районе г. Иркутска. 

Участок расположен в селитебной зоне. С севера, востока и северо-запада от 

участка, отведенного под строительство, находятся многоквартирные жилые 

дома, с юго-запада и юго-востока индивидуальная жилая застройка, с юга 

природно-исторический памятник - сад А. К. Томсона.  

Таким образом, участок строительства не входит в санитарно-охранные 

территории, что соответствует требованиям п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 

зданиях и помещениях». 

В соответствии с письмом ФГБУ «Иркутское УГМС» от 04.09.2014 

№ЦМС-583 в районе планируемого строительства фоновое содержание в 

атмосферном воздухе вредных химических веществ не превышает предельно 

допустимые концентрации, что соответствует требованиям п. 2.2 СанПиН 

2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест», п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 

зданиях и помещениях».  

По результатам проведенных в рамках инженерно-экологических 

изысканий исследований проб почвы, отобранных на участке, отведенном под 

строительство (протокол №561 от 04.02.2016 испытательной лаборатории 

«АЛЬФАЛАБ» ООО «Сибирский стандарт») установлено превышение 

гигиенических нормативов по химическим показателям (содержанию цинка и 

никеля). По степени загрязнения химическими веществами почва относится к 

категории «опасной». В связи, с чем в проектной документации предусмотрены 

мероприятия в соответствии с п. 5.1 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы», а также предусмотрено 

проведение исследования качества почвы на территории застройки перед 

вводом жилого дома в эксплуатацию. По микробиологическим и 

паразитологическим показателям превышений гигиенических нормативов не 

установлено, почва относится к категории «чистая» (протокол лабораторных 

исследований №116 от 26.01.2016 Восточно-Сибирского Дорожного филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»).  

По данным радиационного контроля, проведенного в рамках инженерно-

экологических изысканий, мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на 

участке строительства, плотность потока радона с поверхности грунта на 

территории планируемой застройки не превышают допустимых уровней, 

установленных п. 5.1.6 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (протокол 

испытаний №846 от 06.04.2016 испытательной лаборатории «АЛЬФАЛАБ» 

ООО «Сибирский стандарт»). 

Уровни шума, измеренные на отведенном земельном участке в рамках 

инженерно-экологических изысканий, не превышают предельно допустимые 

уровни, установленные СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», 
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п. 6.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 для территорий, непосредственно прилегающих к 

жилым домам (протокол испытаний №564 от 04.02.2016 испытательной 

лаборатории «АЛЬФАЛАБ» ООО «Сибирский стандарт»).   

На участке запроектирован жилой дом, который представляет собой 

девятиэтажную двух подъездную блок-секцию. В границах отведенного 

участка для жителей дома предусмотрены площадки для игр детей, отдыха 

взрослого населения, площадки для занятия физкультурой, хозяйственные 

площадки, гостевые стоянки автотранспорта, зеленые насаждения, что 

соответствует требованиям п. 2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Исходя из требований п. 11 к таблице 7.1.1 раздела 7.1.12 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не 

устанавливаются. 

Площадка для установки мусорных контейнеров и сбора 

крупногабаритного мусора расположена с юго-запада от участка, на соседнем 

арендуемом участке. Расстояние от площадки до нормируемых объектов 

застройки составляет не менее 20м и не более 100м, что соответствует 

требованиям п. 8.2.5 СанПиН 2.1.2.2645-10. В соответствии с требованиями 

указанного выше пункта поверхность площадки запроектирована с твердым 

покрытием, водонепроницаемой, площадка огорожена по периметру и имеет 

подъездной путь для автотранспорта.  

Озеленение придомовой территории предусматривается высадкой 

растительного материала со стелящейся корневой системой в растительном 

грунте толщиной от 300 до 500мм, устройством газонов, посадкой кустарников. 

Расстояние от стен проектируемых жилых домов до  кустарников составляет не 

менее минимально допустимого расстояния, установленного п. 2.4 СанПиН 

2.1.2.2645-10. 

Для наружного освещения приняты светильники консольного типа с 

газоразрядными лампами, установленными на металлических опорах. 

Принятые уровни освещенности соответствуют нормативным, установленным 

требованиями п. 2.12 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Предусмотрено мощение тротуарной плиткой пешеходных дорожек, 

асфальтирование проездов и парковок жилого дома с организацией свободного 

стока талых и ливневых вод в проектируемую ливневую канализацию, что 

отвечает требованиям п. 2.9 СанПиН 2.1.2.2645-10.  

Инсоляция нормативной продолжительностью не менее трех часов  

обеспечивается на 50 % площади проектируемых площадок для игр детей и 

занятия физкультурой в соответствии с требованиями п. 5.12 СанПиН 

2.1.2.2645-10. 

Размещение, ориентация и объемно-планировочные решения 

запроектированного жилого дома будут обеспечивать в жилых помещениях 

квартир нормируемую продолжительность инсоляции в соответствии с 

требованиями пп. 5.7-5.11 СанПиН 2.1.2.2645-10. Строительство указанного 

выше жилого дома не нарушит условия инсоляции жилых помещений рядом 

расположенных существующих домов. 
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Размещение квартир предусмотрено с первого по девятый этаж 

запроектированного дома. В подвальном этаже жилого дома предусмотрено 

размещение технических помещений. Входы в технические помещения 

предусмотрены изолированными от жилой части дома, что соответствует 

требованиям п. 3.7 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

В запроектированном жилом доме в подвальном этаже предусмотрена 

кладовая уборочного инвентаря, оборудованная поддоном с подводкой горячей 

и холодной воды в соответствии с п. 3.6 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Электрощитовая расположена в подвальном этаже жилого дома. 

Размещение электрощитовой соответствует требованиям п. 3.11 СанПиН 

2.1.2.2645-10 (над электрощитовой не находятся жилые комнаты, 

электрощитовая не имеет смежных стен с жилыми комнатами).  

Для поэтажной связи в каждом подъезде предусмотрен лифт 

грузоподъемностью 630кг. Габариты кабины лифта обеспечат возможность 

транспортирования человека на носилках или инвалидной коляске в 

соответствии с требованиями п. 3.10 СанПиН 2.1.2.2645-10. Лифтовые шахты 

запроектированы смежно с общими коридорами, лестничной клеткой, 

мусороприемной камерой на первом этаже, выше помещением со стволом 

мусоропровода, что не противоречит требованиям п. 3.11 СанПиН 2.1.2.2645-

10. 

Каждый подъезд жилого дома оборудуется мусоропроводом. 

Мусороприемные камеры расположены смежно с входными группами, шахтой 

лифта, лестничной клеткой. Над мусороприемной камерой расположено 

помещение со стволом мусоропровода. Ствол мусоропровода проходит 

вертикально через междуэтажные перекрытия в помещениях для ствола 

мусоропровода, что не противоречит требованиям п. 3.11 СанПиН 2.1.2.2645-

10. В соответствии с п. 2.2.7 СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила 

содержания территорий населенных мест" габариты мусороприемной камеры 

позволят обеспечить запас контейнеров или емкости в контейнерах не менее 

чем на одни сутки. 

Запроектированная система мусороудаления выполнена в соответствии с 

требованиями раздела 8.2 СанПиН 2.1.2.2645-10: мусороприемная камера 

оборудуется водопроводом, канализацией, самостоятельным вытяжным 

каналом; вход в мусороприемную камеру изолирован от входа в здание. 

Мусоропровод оборудуется устройством для периодической промывки, 

очистки, дезинфекции и автоматического пожаротушения ствола, что 

соответствует требованиям п. 8.2.2  СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Планировочными решениями обеспечиваются функционально 

обоснованные взаимосвязи между отдельными помещениями каждой квартиры 

запроектированного жилого дома. Исключено расположение ванных комнат и 

туалетов над жилыми комнатами и кухнями; входы в туалеты предусмотрены 

из внутриквартирных коридоров в соответствии с требованиями пп. 3.8, 3.9 

СанПиН 2.1.2.2645-10. 

В качестве нагревательных приборов системы отопления в квартирах 

приняты биметаллические секционные радиаторы. Регулирование теплоотдачи 
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нагревательных приборов – центральное по температурному графику и местное 

с установкой термостатической регулирующей арматуры, что обеспечит 

выполнение требований п. 4.4 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Удаление воздуха из квартир осуществляется через кухни и санузлы 

квартир с помощью регулируемых вытяжных решеток. Вытяжные устройства 

присоединяются к вертикальному сборному каналу через воздушный затвор. 

Удаление воздуха с верхнего этажа предусмотрено отдельным вентиляционным 

каналом с установкой бытового вентилятора. Приток воздуха осуществляется 

через вентиляционные клапаны КИВ-125. Указанные выше проектные решения 

обеспечат выполнение п. 4.7 СанПиН 2.1.2.2645-10. Шахты вытяжной 

вентиляции запроектированы выступающими над кровлей на высоту не менее 

1м в соответствии с п. 4.9 СанПиН 2.1.2.2645-10.  

В составе проекта представлены расчетные параметры микроклимата, 

которые должны быть достигнуты при работе запроектированных систем 

отопления и вентиляции в жилой части дома. Значения параметров 

микроклимата соответствуют требованиям приложения 2 к СанПиН 2.1.2.2645-

10 . 

Проектными решениями предусмотрено подключение жилого дома к 

сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализации и теплоснабжения 

в соответствии с выданными техническими условиями. Горячее водоснабжение 

здания будет осуществляться по закрытой схеме. Предусмотрена система 

внутреннего водостока с кровли жилого дома. Указанные выше проектные 

решения не противоречат требованиям раздела 8.1 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

В составе проектной документации представлены расчеты естественного 

освещения по показателю КЕО в жилых помещениях и кухнях квартир 

запроектированного жилого дома в соответствии с требованиями п. 1.5 СанПиН 

2.2.1/2.1.1278–03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному 

и совмещённому освещению жилых и общественных зданий». Расчетные 

значения КЕО в жилых помещениях и кухнях квартир, соответствуют 

нормируемым значениям, установленным п. 5.2, п. 5.3 СанПиН 2.1.2.2645-10, п. 

2.2.1СанПиН 2.2.1/2.1.1278–03.  

Все помещения жилого дома обеспечиваются общим искусственным 

освещением. Расчетные уровни освещенности лестничных площадок, лифтовых 

холлов, поэтажных коридоров, вестибюлей, подвала соответствуют 

нормативным значениям, установленным требованиями пп. 5.5, 5.6 СанПиН 

2.1.2.2645-10.  

Представленными расчетами уровней шума от внутренних источников 

шума в запроектированном доме (повысительные насосные хозяйственно-

питьевого водоснабжения) установлено, что уровни шума в жилых помещениях 

квартир при эксплуатации инженерного оборудования не превысят предельно 

допустимые уровни, установленные п. 6.1  СанПиН 2.1.2.2645-10. 

В ходе эксплуатации жилого дома источниками загрязнения 

атмосферного воздуха приняты выхлопные газы двигателей личного 

автотранспорта жильцов при въезде и выезде с мест стоянки. В соответствии с 

расчетом рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 
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максимальные приземные концентрации по всем загрязняющим веществам и 

группам суммации в жилой застройке не превысят гигиенических нормативов, 

что соответствует требованиям п. 2.2 СанПиН 2.1.6.1032-01.  

При оценке шумового воздействия проектируемых внешних источников 

при эксплуатации застройки (автотранспорт при въезде-выезде с мест стоянок) 

установлено, что расчетные уровни шума на территории жилой застройки не 

превысят предельно-допустимые уровни (ПДУ), установленные СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки» и п. 6.1 СП 

2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях».  

До начала строительства предусмотрено произвести планировку 

территории строительной площадки, ограждение территории стройплощадки 

по периметру временным ограждением, что соответствует требованиям пп. 2.2, 

2.3 СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ». Кроме того, 

предусматривается строительство временных сетей электроснабжения, 

водопровода, устройство временных дорог, что соответствует требованиям п.п. 

2.3, 2.4 СанПиН 2.2.3.1384-03. Запроектирована организация искусственного 

освещения на территории строительной площадки, что соответствует 

требованиям п. 2.8 СанПиН 2.2.3.1384-03. Санитарно-бытовые помещения для 

рабочих предусматриваются во временных зданиях и сооружениях, состоящих 

из инвентарных передвижных вагончиков, с учетом требований к площади 

данных помещений их набору и расположению. Водоснабжение санитарно-

бытовых помещений предусмотрено устройством временных сетей от сетей 

городского водопровода, отопление электрическое, канализация в 

водонепроницаемые выгребы (емкости), с последующим вывозом стоков 

специализированными организациями, что соответствует требованиям п. 12.16 

СанПиН 2.2.3.1384-03.  

Проведение всех специализированных и общестроительных работ 

предусмотрено с учетом максимальной механизации тяжелых и трудоемких 

процессов, для чего предусмотрена соответствующая техника, оборудование и 

механизмы в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03.  

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
В соответствии со статьей 5 Технического регламента, пожарная 

безопасность объекта обеспечивается: системой предотвращения пожара; 

 системой противопожарной защиты; организационно-техническими 

мероприятиями. 
Расстояние между проектируемым домом и ближайшим жилым зданием 

составляет 34,1 м, что превышает минимальное нормативное расстояние. 

Согласно п. 6.11.2 СП 4.13130, противопожарное расстояние от жилых и 

общественных зданий до границ открытых площадок для хранения легковых 

автомобилей составляет от зданий II степени огнестойкости класса С0 не менее 

10 м. Минимальное расстояние от проектируемого объекта до ближайшей 

открытой площадки для хранения легковых автомобилей – 11,5 м. 
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Согласно п. 8.3 СП 4.13130 подъезд пожарных автомобилей допускается 

предусматривать с одной стороны здания Ф 1.3 высотой менее 28 м.  

Так как высота проектируемого объекта выше 13 м, но не превышает 46м 

(согласно п. 8.6 СП 4.13130), минимальная ширина проезда для пожарной 

техники должна составлять не менее 4.2 м. Ширина проезда для пожарной 

техники в проекте составляет 4.6 м. Расстояние от внутреннего края подъезда 

до стен здания составляет не более 8 м (согласно п. 8.8 СП 4.13130), так высота 

здания не превышает 28 м. 

Для проезда пожарной техники к зданию конструкция дорожной одежды 

под проездами запроектирована исходя из расчетной нагрузки от пожарных 

машин. 

Согласно табл.2 СП 8.13130.2009 для зданий функциональной пожарной 

опасности Ф1.3 (жилые здания), высотой более 2-х, но не более 12 этажей и 

объемом более 5, но не более 25 тыс. куб. м. (объем здания 18164,16 куб. м) 

расход воды для целей наружного пожаротушения составляет 15л/сек. 

Наружное пожаротушение предусматривается от 2-х существующих 

пожарных гидрантов. Гидранты размещены на расстоянии не более 200 м от 

жилого дома (п.8.6 СП8.13130.2009). 

Характеристики объекта: 

- уровень ответственности – нормальный;  

- степень огнестойкости – II; 

- класс по конструктивной пожарной опасности – С0; 

- класс по функциональной пожарной опасности - Ф1.3 

Техподполье жилого дома разделено по секциям противопожарными 

перегородками 1-го типа с установкой в проемах противопожарных дверей 2-го 

типа (п. 5.2.9 СП 4.13130). 

Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других 

помещений, имеют предел огнестойкости не менее EI 45. Межквартирные 

стены и перегородки имеют предел огнестойкости не менее EI 30 и класс 

пожарной опасности К0 (п. 5.2.9 СП 4.13130). 

Безопасность людей при возникновении пожара на объекте 

осуществляется за счет соблюдения необходимых объемно-планировочных 

решений при проектировании здания. 

Для этажей с общей площадью квартир на этаже менее 500 м2 

предусмотрен один эвакуационный выход, в соответствии с п. 5.4.10 СП 

1.13130.  

Для эвакуации с этажей жилого дома проектом предусмотрена лестничная 

клетка типа Л1 с выходом наружу через тамбуры. Расстояние от двери наиболее 

удаленной квартиры до выхода в лестничную клетку составляет 7,5 м, что не 

превышает 12 м (п. 5.4.3 СП 1.13130). Лестничные клетки имеют естественное 

освещение через оконные проемы на каждом этаже. Окна предусмотрены 

открывающимися изнутри с площадью остекления не менее 1.2 м2 (п. 4.4.7 СП 

1.13130). Ширина марша лестницы составляет не менее 1.05 м, что 

соответствует требованию п.5.4.19 СП 1.13130. Высота ограждений лестницы 

запроектирована 0,9м. Высота ограждений наружных лестниц – 1,2 м. 
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Каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме 

эвакуационного выхода через лестничную клетку, имеет аварийный выход, 

ведущий на лоджию с глухим  простенком шириной не менее 1,6м между 

остекленными проемами, выходящими на лоджию,  в соответствии с 

требованиями п.5.4.2. СП 1.13130.2009.  

В секциях техподполья, площадью более 300 м², предусмотрено 2 выхода 

(п. 4.2.2 СП 1.13130) - непосредственно наружу и в соседнюю секцию, а также 

через аварийные выходы размерами 0,9х1,5м, так как помещения 

предназначены только для прокладки инженерных коммуникаций (п.4.2.9 СП 

1.13130). 

Применение на путях эвакуации отделочных материалов предусмотрено в 

соответствии с таб. 28 Технического регламента, п. 4.3.2 СП 1.13130.2009. 

Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации 

возможного пожара и проведении спасательных работ обеспечивается 

конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-техническими и 

организационными мероприятиями. К ним относятся: устройство пожарных 

проездов и подъездов для пожарной техники; обеспечение подъема личного 

состава пожарных подразделений на кровлю; обеспечение расчетного 

количества воды для пожаротушения. 

Ближайшее пожарная часть МЧС находится на расстоянии 1,5 км от 

объекта. Расчетное время прибытия первого подразделения пожарной охраны к 

месту вызова не превышает 10 минут (ст. 76 Технического регламента).На 

территории объекта предусмотрены необходимые проезды, достаточной 

ширины, обеспечивающие подъезд к зданию, его эвакуационным выходам. 

Выходы на кровлю выполнены через противопожарные двери, с пределом 

огнестойкости не менее EI 30, с устройствами для самозакрывания  

уплотнениями в притворах. На кровле предусмотрено ограждение высотой 1.2 

м, согласно п. 7.16 СП 4.13130. 

Для прокладки пожарных рукавов между лестничными маршами проектом 

предусмотрено расстояние не менее 75 мм. 

Системы наружного пожаротушения запроектированы с нормативными 

расходами воды для тушения пожара. 

К системам противопожарного водоснабжения предусматривается 

постоянный доступ для пожарных подразделений. 

Жилые здания согласно СП 12.13130.2009 не категорируются по пожарной 

и взрывопожарной опасности. Технические помещения в подвале отнесены к 

категории В3 по пожарной опасности. 

Помещения квартир, в соответствии с примеч.1 табл.А1 приложения А СП 

5.13130.2009 оборудованы автономными дымовыми пожарными извещателями. 

Питание извещателей осуществляется от элемента питания "Крона"  

напряжением 9В.  

Извещатель подает четыре вида звукового оповещения: пожар,  внимание,  

разряд батареи,  внешняя тревога. Автономные пожарные извещатели 

устанавливаются на  потолке, допускается устанавливать извещатели на стенах 

и перегородках  не ниже 0,3 м от потолка.  
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На основании постановления Госстроя РФ за № 112 от 20.11.00, в каждой 

квартире устанавливается вентиль с ниппелем для подключения резинового 

шланга 19 мм, длиной 15 м с распылителем для использования 

внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии. Вентиль с ниппелем 15 

мм длиной устанавливается непосредственно после поквартирного 

водомерного узла. Согласно таб. 1 СП 10.13130.2009 внутренний 

противопожарный водопровод не требуется. 

Согласно таб. 2 СП 3.13130.2009, жилые здания высотой до 11 этажей не 

оборудуются системой оповещения и управления людей при пожаре. 

Для оповещения людей о пожаре в комнатах и прихожих квартир 

предусмотрена установка автономных пожарных дымовых извещателей ИП 

212-50М. 

Для оповещения людей о пожаре в комнатах и прихожих квартир 

предусмотрена установка автономных пожарных дымовых извещателей ИП 

212-50М. Питание извещателей осуществляется от элемента питания "Крона" 

напряжением 9В. Извещатель обеспечивает выдачу звуковых извещений: 

пожар, внимание, тревога, норма. Автономные пожарные извещатели 

устанавливаются на потолке, допускается устанавливать извещатели на стенах 

и перегородках не ниже 0,3м от потолка. 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности объекта капитального строительства: 

- установление соответствующего пожарной опасности объекта 

противопожарного режима, разработку общеобъектной инструкции о мерах 

пожарной безопасности; 

- издание соответствующих приказов о назначения ответственных лиц: 

за содержание и техническое обслуживание систем противопожарной 

защиты, оповещения людей при пожаре; 

за эксплуатацию электрооборудования и инженерных систем; 

В ходе строительства необходимо предусмотреть выполнение следующих 

противопожарных мероприятий в соответствии с ППР в РФ: 

 Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и 

сооружений на территории строительства должно соответствовать 

утвержденному в установленном порядке генеральному плану, разработанному 

в составе проекта организации строительства с учетом требований 

нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной 

безопасности. 

У въездов на строительную площадку устанавливаются (вывешиваются) 

планы с нанесенными строящимися основными и вспомогательными зданиями 

и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, 

средств пожаротушения и связи. 

Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе 

временным), местам открытого хранения строительных материалов, 

конструкций и оборудования обеспечивается свободный подъезд. Устройство 

подъездов и дорог к строящимся зданиям необходимо завершить к началу 

основных строительных работ. 
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Хранение на открытых площадках горючих строительных материалов 

(лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих 

материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке осуществляется 

в штабелях или группами площадью не более 100 кв. метров. 

Расстояние между штабелями (группами) и от них до строящихся или 

существующих объектов составляет не менее 24 метров. 

В строящихся зданиях разрешается располагать временные мастерские и 

склады (за исключением складов горючих веществ и материалов, а также 

оборудования в горючей упаковке, производственных помещений или 

оборудования, связанных с обработкой горючих материалов). Размещение 

административно-бытовых помещений допускается в частях зданий, 

выделенных глухими противопожарными перегородками 1-го типа и 

перекрытиями 3-го типа. При этом не должны нарушаться условия безопасной 

эвакуации людей из частей зданий и сооружений. 

Запрещается использование строящихся зданий для проживания людей. 

Строительные леса и опалубка выполняются из материалов, не 

распространяющих и не поддерживающих горение. 

Запрещается конструкции лесов закрывать (утеплять) горючими 

материалами (фанерой, пластиком, древесноволокнистыми плитами, брезентом 

и др.). 

Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах жилых, 

административных или общественных зданий, выполняются из негорючих или 

трудногорючих материалов. 

Запрещается производство работ внутри объектов с применением горючих 

веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными 

работами, связанными с применением открытого огня (сварка и др.). 

При наличии горючих материалов на объектах принимаются меры по 

предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и 

перекрытиях (герметизация стыков внутренних и наружных стен и 

междуэтажных перекрытий, уплотнение в местах прохода инженерных 

коммуникаций с обеспечением требуемых пределов огнестойкости). 

Проемы в зданиях и сооружениях при временном их утеплении 

заполняются негорючими или трудногорючими материалами. 

Временные сооружения (тепляки) для устройства полов и производства 

других работ выполняются из негорючих или трудногорючих материалов. 

Запрещается при производстве работ, связанных с устройством гидро- и 

пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими 

утеплителями, производить электросварочные и другие огневые работы. 

Все работы, связанные с применением открытого огня, должны 

проводиться до начала использования горючих материалов. 

Сушка одежды и обуви производится в специально приспособленных для 

этих целей помещениях объекта с центральным водяным отоплением либо с 

применением водяных калориферов. 

Запрещается устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, 

располагающихся у выходов из зданий. 
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Запрещается применение открытого огня, а также использование 

электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения в 

помещениях для обогрева рабочих. 

Противопожарный водопровод вводится в действие до начала отделочных 

работ. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона №123-Фз от 22 июля 

2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

расчет пожарных рисков не требуется. 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения в 

проекте приняты в соответствии с требованиями СП 59.13130.2012 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

Планировка придомовой территории обеспечивает самостоятельное 

передвижение инвалидов, включая инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Все пути движения с твердым покрытием. 

На проектируемой территории ширина пешеходных тротуаров принята 1.8 

м. Продольный уклон тротуаров на всем протяжении не превышает 5%  в 

соответствии с п. 4.1.7 СП 59.13130.2012. В местах пересечения тротуаров с 

проезжей частью предусмотрено понижение уровня бортового камня, при этом 

соблюден уклон 10 % длиной 1.0 м. Перепад высот тротуара и проезжей части 

на данных участках не превышает 0.015 м. Высота бордюров по краям 

пешеходных путей принята более 0.05 м.  

Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, пандусов - асфальтобетон, 

бетонная плитка. Покрытие предусмотрено ровное, шероховатое, без зазоров, 

не создающее вибрацию при движении, а также предотвращающее скольжение, 

т.е. сохраняющее крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных 

средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге. 

В проекте предусмотрены места для личного транспорта инвалидов – 8 

машино-мест- в непосредственной близости от входа жилого дома, в 

соответствии с п. 4.2.2 СП 59.13130.2012. Места для стоянки автотранспортных 

средств инвалидов выделены разметкой и обозначены специальными 

символами. Специализированное место для автотранспорта инвалидов на 

кресле-коляске запроектировано размером 6.0х3.6, что дает возможность 

создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м. Внутри дворовые 

проезды обеспечивают безбаръерный доступ к жилому дому.  

Каждая секция жилого дома имеет вход, доступный для МГН. Для подъема 

МГН на площадку входа в здание с отметки земли предусмотрены 

вертикальные подъемники.  

Входные площадки здания имеют навес и водоотвод. Размеры входных 

площадок запроектированы не менее 2,2х2,2 м. Поверхность покрытия входных 

площадок выполнена из противоскользящей плитки. Входные двери имеют 

ширину 1,3 м (в свету 1,2 м). Ширина рабочей створки не менее 900мм. В 

полотнах наружных дверей предусмотрены смотровые панели, заполненные 

светопрозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых 

располагается на уровне 0,9 м от уровня пола. 
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Ширина открытых лестниц не менее 1.5 м, лестницы оборудованы 

поручнями. 

На пути перемещения МГН при входе в жилой дом до лифта 

обеспечиваются на поверхности пола максимальные перепады (пороги в 

дверях) не более 14 мм.  

Глубина тамбуров при прямом движении принята не менее 2,3 м, ширина не 

менее 1,50 м. 

Ширина коридора внутри жилого дома запроектирована не менее 1.5 м. 

Высота коридоров по всей их длине и ширине составляет в свету не менее 2,1 

м. 

Жилой дом оборудован лифтом в каждой секции с шириной дверного проема 

1.35 м, габариты кабины лифта - 2000х1100 мм. 

Ширина проемов входных дверей квартир запроектирована 0.9 м в свету. 

Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными 

проемами и входами на лестницу, а также перед поворотом коммуникационных 

путей имеют предупредительную контрастно окрашенную поверхность. 

Полностью оборудованных квартир для всех категорий инвалидов в задании на 

проектирование, и, следовательно, в проекте не предусмотрено.  

В случае необходимости, предусмотрена возможность перепланировки 

квартир первого этажа с организацией комплексного  приспособления для нужд 

маломобильных групп населения. 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов». 

Обоснованием принятых архитектурно-конструктивных решений в части 

энергоэффективности являются расчетные теплотехнические показатели, 

удовлетворяющие нормативным требованиям СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-

2003 «Тепловая защита зданий». 

Проектные решения и мероприятия, обеспечивающие высокую 

энергоэффективность здания: рациональное объемно-планировочное решение с 

низким показателем коэффициента компактности здания; приведенное 

сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций принято не 

ниже нормируемых показателей; в качестве утеплителя ограждающих 

конструкций здания приняты эффективные теплоизоляционные материалов с 

низкими коэффициентами теплопроводности; минимизированы  теплопроводные 

включения; установка эффективных двухкамерных стеклопакетов. 

Инженерно-технические решения по энергоэффективности. 

В качестве мер по энергоэффективности электротехнической частью 

предусмотрены: установка электронных счетчиков на вводно-распределительных 

устройствах ВРУ, в квартирных щитах для учета электроэнергии; светильники, 

для освещения мест общего пользования жилого дома приняты со светодиодными 

лампами и энергосберегающими лампами, с люминесцентными лампами. В 

светильниках предусмотрена установка электронных ПРА, датчиков движения. В 

распределительном устройстве дома применен блок автоматического управления 
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освещением, который включает освещение в зонах, где есть естественное 

освещение с наступлением темноты, освещение входов в жилой дом 

осуществляется только в темное время суток. 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности в системах водоснабжения и 

водоотведения: оснащение жилого дома общедомовым прибором учета воды на 

вводе в здание, для чего на основной линии сети холодного водоснабжения в 

помещении водомерного узла устанавливается водомерный узел со счетчиком 

ВСХд-40 с импульсным выходом; 

на вводе в каждую квартиру предусмотрены индивидуальные приборы 

учета воды на сетях холодного и горячего водоснабжения с водомерами с 

импульсным выходом соответственно ВСХд-15 и ВСГд-15, а также регуляторы 

давления РДВ-15 на сети холодного водоснабжения на 1÷4 этажах; 

использование в жилых домах и квартирах водосберегающей арматуры 

(вентильные головки с керамическим запорным узлом для бытовых смесителей и 

комплект арматуры к смывным бачкам "Компакт"). 

В проекте предусмотрен перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической эффективности в системе отопления 

включающий: теплоизоляцию трубопроводов системы отопления; автоматизацию 

теплового пункта; применение двухступенчатой смешанной схемы в системе 

горячего водоснабжения, система отопления – двухтрубная закрытая; в прихожей 

каждой квартиры установлены распределительные коллекторы с узлами учета 

тепла. 

Энергетические показатели. 

Общие теплопотери здания за отопительный период – 648577 кВт×ч/год; 

Удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный 

период – 114,03 кВт×ч/(м3×год); 

Расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период – 

394551 кВт×ч/год; 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию зданий за отопительный период - 0,146 Вт/(м3×°С); 

Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию зданий за отопительный период -0,319 Вт/(м3×°С);  

Класс энергосбережения – А. 

Принятые объемно-планировочные решения здания, конструктивные 

решения ограждений и решения инженерных систем обеспечили величину 

расчетного значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания, не превышающую нормируемого уровня. 

Таким образом, проектное решение теплозащитных свойств здания 

удовлетворяет всем нормативным требованиям. 

Величина отклонения расчетного значения удельной характеристики расхода 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормативного составляет 

минус 45,8%, что соответствует классу энергетической эффективности «А». 

Раздел 12 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства». 
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Согласно ст. 36 гл.5 Технического регламента о безопасности зданий и 

сооружений, требования к обеспечению безопасности зданий и сооружений  в 

процессе эксплуатации следующие:  

1. Безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации 

обеспечивается посредством технического обслуживания, периодических 

осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, 

строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а 

также посредством  текущих ремонтов здания или сооружения.  

2. Параметры и другие характеристики строительных конструкций и 

систем инженерно-технического обеспечения должны соответствовать  

требованиям проектной документации.  

3. Эксплуатация зданий и сооружений должна обеспечивать их 

соответствие требованиям энергетической эффективности и оснащенности 

приборами учета используемых энергетических ресурсов.  

 - Общие сведения об объекте проектирования и строительства. 

Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом запроектирован в жилом 

районе г. Иркутска, на пересечении улиц Тельмана и Томсона, на участке 

площадью 0,3184 га. Здание отдельно стоящее, прямоугольное в плане, с 

девятью надземными этажами, подвальным этажом (частично – техподпольем). 

  

 - Идентификация здания (cт. 4 Технического регламента о безопасности 

зданий и сооружений). Проектные значения параметров и другие проектные 

характеристики. 

 Назначение здания – жилое. 

 Согласно СП 14.13330.2014, исходная сейсмичность г. Иркутска для 

объектов массового строительства, для средних грунтовых условий составляет 

8 баллов (карта ОСР-97-А). 

 Уровень ответственности – нормальный.  

 Степень огнестойкости здания – II.  

 Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0. 

 Срок службы здания – не менее 50 лет. 

 Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3. 

 Конструктивная схема проектируемого здания жилого дома принята в 

соответствии с действующим СП 14.13330.2014 «Строительство в 

сейсмических районах».  

 Действующие нагрузки приняты в соответствии со СП 20.13330.2011 

«Нагрузки и воздействия».  

 При эксплуатации здания равномерно-распределенные нагрузки на плиты 

перекрытия (покрытия) не должны превышать следующие значения: 
         - на перекрытия в помещениях квартир – 530 кг/м2 (от веса конструкции 

пола, перегородок  – 380 кг/м2, кратковременная нагрузка – 150 кг/м2); 

          - на перекрытия в местах общего пользования – 480 кг/м2 (от веса 

конструкции пола – 180 кг/м2, кратковременная нагрузка – 300 кг/м2);  

 - на покрытие – 490 кг/м2 (от веса кровли – 250 кг/м2, снеговая нагрузка с 

учетом повышенных снеговых нагрузок из-за парапетов – 240 кг/м2).  
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 - Система электроснабжения: 

 Потребителями электроэнергии являются:  

         - групповые сети освещения и розеточная сеть;  

         - освещение мест общего пользования.  

         Все электроприемники проектируемого объекта приняты на напряжение 

380/220В.  

         Основные расчетные показатели по потреблению электроэнергии, данные 

о расчетных мощностях электроприемников: 

 

 

Наименование 

электроприемников 
Единица измерения 

Величина 

показателя 

Категория электроснабжения категория II 

Общая расчетная мощность, кВт 155,0 

в том числе потребители 1 

категории 

кВт 
15,2 

Годовой расход электроэнергии тыс. кВт. ч 542,5 

- Система водоснабжения: 

 

         Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-

питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое 

водоснабжение, включая оборотное:  

 

 

Водопот

ребител

и 

Норма расхода воды, л 
Расход воды 

прибором, л/с (л/ч) 

Расчетные (удельные) средние 

за год суточные расходы воды 

(стоков) в жилых зданиях, л/сут.  

В час наибольшего 

водопотребления 

общий 

(холодной 

и горячей) 

холодн

ой или      

горячей 

Общая 
в том числе 

горячей 
Общая 

в том 

числе 

горячей 

q0
tot

 

(q0, hr
tot) 

q0 

(q0, hr) 

Жилые 

здания с 

ваннами 

длиной 

более 

1500 -

1700мм 

300 100 15,6 10 0,3 (300) 
0,2 

(200) 

 - Система водоотведения: 

 Сведения о расчетном (проектном) расходе воды для хозяйственно-

бытовой канализации: 

Наименование системы 

Расчетный расход воды 

Примечание 

м 3 /сут м 3 /час л/сек 
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Хозяйственно-бытовая 

канализация 
47,1 5,38 3,94  

- Система отопления и вентиляции: 

 Расчетные тепловые нагрузки системы теплоснабжения в целом по 

зданию:  

Наименование 

здания 

Периоды 

года при 

Расход тепла, Вт/ккал/ч 

Nуст, 

кВт 
Tн, °С 

На 

отопле- 

ние 

На венти- 

ляцию 

 

На 

ГВС 

 

Общий 

 

Жилой дом 

 

 

Холодный 

-33°С 

 

292000 

251000 
- 

243000 

209000 

535000 

460000 

 

1,0 

 

 

 Для обеспечения требуемых условий воздушной среды в здании 

запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением. 

Воздухообмены приняты для кухонь – 60 м3/час (с электроплитами); санузлы и 

ванные – 25 м3/час. 

 Сведения о скрытых коммуникациях  

         Дополнительная система уравнивания потенциалов выполняется для КУИ, 

ванных комнат квартир, с установкой в данных помещениях коробок с шиной 

дополнительного уравнивания потенциалов ШДУП, которые присоединяются к 

РЕ-шине электрощитов кабелем ВВГнг(А)-LS сечением 4 мм2 в трубах в теле 

железобетонных плит перекрытия и стеновых панелей. 

Групповые осветительные сети выполняются кабелем марки ВВГнг(А)-LS и 

ВВГнг(А)-FRLS под слоем штукатурки и в замоноличенных трубах.  

Вентиляционные каналы выполнены из кирпича. 

Прокладка кабеля радиофикации по квартире выполняется в штрабе стен.  

В пределах квартир приняты трубопроводы отопления из сшитого полиэтилена 

РОСТерм, проложенные в подготовке пола в трубной изоляции «Энергофлекс 

Супер Протект».  

 - Перечень мероприятий по обеспечению безопасности объекта 

В разделе дано описание проектируемых мероприятий для обеспечения 

механической безопасности; пожарной безопасности; безопасных для здоровья 

человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях; 

безопасности при опасных природных процессах и явлениях и техногенных 

воздействиях; безопасности для пользователей зданиями и сооружениями, 

доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с 

ограниченными возможностями передвижения; энергетической эффективности 

зданий и сооружений; безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на 

окружающую среду.  

- Мероприятия по обеспечению механической безопасности 
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Решения, выполненные в проектной документации, обоснованы 

расчетами и результатами инженерных изысканий, подтверждающими, что в 

процессе строительства и эксплуатации здания его строительные конструкции и 

основание, не достигнут предельного состояния по прочности и устойчивости 

при учитываемых вариантах одновременного действия нагрузок и воздействий. 

Конструктивная схема проектируемого здания жилого дома принята в 

соответствии с действующим СП 14.13330.2014 «Строительство в 

сейсмических районах». 

Действующие нагрузки приняты в соответствии со СП 20.13330.2011 

«Нагрузки и воздействия». 

 - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

 Пожарная безопасность объекта обеспечивается: 

 - системой предотвращения пожара; 

 -  системой противопожарной защиты; 

 - организационно-техническими мероприятиями.  

 Система предотвращения пожара  

 Создание системы предотвращения пожаров достигается исключением 

условий образования горючей среды и (или) исключением условий образования 

в горючей среде источников зажигания.  

 Исключение условий образования горючей среды для данного объекта –  

применение в проекте негорючих материалов.  

 Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) 

источников зажигания – устройство молниезащиты здания.  

 Строительные конструкции здания приняты не ниже II степени 

огнестойкости, в соответствии с требованиями таб. 21 Технического 

регламента: 

 

Строительные конструкции и элементы Предел огнестойкости 

Несущие стены, элементы перекрытий (балки, ригели или 

плиты), участвующие в обеспечении общей устойчивости 

здания при пожаре 

R90 

Наружные ненесущие стены Е15 

Перекрытия межэтажные REI45 

Внутренние стены лестничных клеток REI90 

Марши и площадки лестничных клеток R60 

 

 

Класс пожарной опасности строительных конструкций в здании класса 

конструктивной пожарной опасности С0 принят не менее, чем в таб. 22 

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности. 

 



 

Zne-38-2-1-2-0009-16.doc 

 

 

67 

 

Вид строительной конструкции 
Класс пожарной опасности 

строительных конструкций 

Наружные стены с внешней стороны К0 

Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные 

покрытия 
К0 

Стены лестничных клеток и противопожарные 

преграды 
К0 

Марши и площадки лестниц в лестничной клетке К0 

 

Техподполье жилого дома разделено по секциям противопожарными 

перегородками 1-го типа с установкой в проемах противопожарных дверей 2-го 

типа. 

Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других 

помещений, имеют предел огнестойкости не менее EI 45. Межквартирные 

стены и перегородки имеют предел огнестойкости не менее EI 30 и класс 

пожарной опасности К0. 

Система противопожарной защиты 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и 

(или) ограничение его последствий, в соответствии со ст. 52 Технического 

регламента о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ, для объекта 

обеспечивается: 

- применением объемно-планировочных решений и средств, 

обеспечивающих ограничение распространения пожара; 

- устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям 

безопасной эвакуации людей при пожаре; 

- устройством систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной 

сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

- применением основных строительных материалов с пределами 

огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующие требуемым;  

- применением первичных средств пожаротушения; 

- организацией деятельности подразделений пожарной охраны. 

Безопасность людей при возникновении пожара на объекте 

осуществляется за счет соблюдения необходимых объемно-планировочных 

решений при проектировании здания. 

Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации 

возможного пожара и проведении спасательных работ обеспечивается 

конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-техническими и 

организационными мероприятиями. К ним относятся:  

- устройство пожарных проездов и подъездов для пожарной техники;  

- обеспечение подъема личного состава пожарных подразделений на 

кровлю; 

- обеспечение расчетного количества воды для пожаротушения. 
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Ближайшее пожарная часть МЧС находится на расстоянии 1,5 км от 

объекта. Расчетное время прибытия первого подразделения пожарной охраны к 

месту вызова не превышает 10 минут. 

Организационно-технические мероприятия 

В соответствии со ст. 80 Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности №123-ФЗ, конструктивные, объемно-планировочные и 

инженерно-технические решения проектируемого здания обеспечиваются в 

случае пожара: 

- эвакуацией людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и 

здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; 

- возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны 

и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания; 

- возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; 

- нераспространение пожара на соседние здания. 

Организационно-технические мероприятия включают в себя: 

- установление соответствующего пожарной опасности объекта 

противопожарного режима, разработку общеобъектной инструкции о мерах 

пожарной безопасности; 

- издание соответствующих приказов о назначении ответственных лиц за 

содержание и техническое обслуживание систем противопожарной защиты, 

оповещение людей при пожаре и за эксплуатацию электрооборудования и 

инженерных систем.  

-Перечень мероприятий по обеспечению безопасности зданий и 

сооружений, в т.ч. при опасных природных процессах и явлениях и техногенных 

воздействиях 

Организация по обслуживанию жилищного фонда должна: обеспечивать 

сохранность конструкций жилого здания, контроль за принятием мер по 

предупреждению аварий инженерного оборудования, поддержание порядка, 

безопасность нанимателей во время землетрясения и устранять повреждения 

здания и инженерных сетей после землетрясения в возможно короткие сроки. 

Обнаруженные во время очередных (весеннего и осеннего) осмотров 

здания отдельные трещины в стенах, коррозия закладных металлических 

деталей или отсутствие слоя антикоррозионной защиты, если они не 

представляют непосредственной угрозы дальнейшего повреждения 

конструкции, должны быть до производства текущего и капитального ремонта 

описаны, нанесены на схему (развертку стены) и учтены при планировании 

ремонта дома. 

Трещины в колоннах и ригелях каркаса здания, сквозные трещины в 

стенах, прослеживающиеся более чем на высоту этажа, трещины в простенках, 

провисание перекрытий и т.п. должны устраняться немедленно по проектам 

усиления. 

Прочность и надежность несущих конструкций здания, 

эксплуатирующихся 25 лет и более, необходимо определять после инженерного 

обследования этих конструкций с использованием измерительных приборов и 

лабораторных методов исследований.  
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В результате обследования должен быть составлен акт общего осмотра 

технического состояния здания в сейсмических условиях, раскрывающий 

соответствие прочности элементов конструкций их проектным назначениям с 

выводами относительно общей сейсмостойкости здания. 

Усиление здания, в случае необходимости, следует производить по 

проекту, учитывающему характер снижения прочности конструкций и 

особенность сейсмического воздействия. 

В здании не допускается: 

- заделывать трещины и поверхностные повреждения, не 

удостоверившись, в каком состоянии находится несущая конструкция; 

- выполнять текущий ремонт конструкций, подлежащих усилению, 

которое следует производить по проекту; 

- оштукатуривать бетонные поверхности потолков (допускается только 

затирка или шпаклевка); 

- заделывать наглухо в стенах или в фундаменте выводы сантехнических 

коммуникаций; 

- вскрывать железобетонные элементы (колонны, стены, ригели, 

перекрытия и др.) и обнажать арматуру, если это не вызвано необходимостью 

усиления конструкции. 

Организация по обслуживанию жилищного фонда в условиях 

возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных 

воздействий должна  действовать в соответствии с Правилами и нормами 

технической эксплуатации жилищного фонда», утв. Постановлением Госстроя 

РФ от 27.09.2003г. №170, а также региональными нормативными документами. 

Обеспечить беспрепятственную эвакуацию из здания. 

Пользование лифтами во время землетрясений не допускается. 

После землетрясения следует производить внеочередные осмотры здания, 

его оборудования, коммуникаций. 

Обнаруженные повреждения и деформации должны быть подробно 

изучены и отражены в акте с указанием длины и ширины раскрытия наиболее 

значительных трещин. 

На опасных зонах необходимо поставить маяки. 

В здание, признанное аварийным, вход людей должен быть воспрещен. 

Здание, получившие повреждения, должно обследоваться  организацией, 

имеющей соответствующий допуск. По результатам обследования, должен  

быть разработан проект восстановительных работ.  

Здание, признанное особо опасным, не подлежащими  восстановлению, 

должно планироваться на снос в первую очередь. 

- Требования безопасных для здоровья человека условий проживания и 

пребывания в здании. 

Здание спроектировано таким образом, чтобы при проживании и 

пребывании человека в здании не возникало вредного воздействия на человека 

в результате физических, биологических, химических, радиационных и иных 

воздействий. 

Качество воздуха в  жилых и иных помещениях здания 
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Для обеспечения требуемых условий воздушной среды в здании 

запроектирована общеобменная приточно-вытяжная вентиляция, 

преимущественно с естественным побуждением (подраздел проекта 5.4).  

Качество воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-

бытовых нужд 

Водоснабжение проектируемого здания осуществляется от городских 

водопроводных сетей. 

Вода, подаваемая потребителям должна, соответствовать требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Для механической очистки предусмотрена установка фильтров 

механической очистки на водомерном узле на вводе в здание. 

Проектом предусматривается применение трубопроводов из материалов, 

разрешенных для применения Госкомсанэпиднадзором России.  

Обеспечение инсоляции 

При проектировании здания учтены требования по нормируемой 

продолжительности непрерывной инсоляции согласно п.п. 5-7, 5-11 СанПиН 

2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях». Выполнение требований 

обеспечено мерами по ориентации жилых помещений по сторонам света, а 

также мерами конструктивного и планировочного характера, в том числе по 

благоустройству прилегающей территории. 

На территории, где расположен проектируемый многоквартирный жилой 

дом, отсутствуют объекты существующей застройки, влияющие на 

продолжительность инсоляции.  

Естественное и искусственное освещение помещений 

Все жилые комнаты и кухни имеют естественное освещение через 

световые проемы в наружной стене. Площади световых проемов приняты 

согласно требованиям СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные».   

Запроектировано рабочее, ремонтное и эвакуационное освещение 

(подраздел 5.1 проектной документации).  

Защита от шума в помещениях жилого  здания 

Звукоизоляция наружных и внутренних ограждающих конструкций 

помещений обеспечивает снижение звукового давления от внешних источников 

шума. 

В здании приняты окна с эффективным остеклением, обеспечивающим в 

закрытом положении снижение транспортного шума на величину не менее 26 

дБа. 

В качестве планировочных мероприятий для снижения шума, исключено 

примыкание технических помещений (лифтовые шахты, машинные 

помещения) к помещениям с постоянным пребыванием людей. 

Крепление санитарных приборов осуществляется собственниками жилья 

и должно осуществляться в соответствии с п 9.26 СП 54.13330.2011. Не 

допускается крепление санитарных приборов и трубопроводов 
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непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим 

жилые комнаты. 

В качестве звукоизоляционного слоя в полах 2-9 этажей применяется 

рулонный шумозащитный материал «Пенотерм» НПП ЛЭ, что соответствует 

нормам пожарной безопасности и уровню шумоизоляции по СП 51.13330.2011 

«Защита от шума».  

Микроклимат помещений 

Значения параметров микроклимата (температура воздуха, 

результирующая температура, скорость движения воздуха, относительная 

влажность воздуха) приняты в соответствии с приложением 2 СанПиН 

2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях», учитывая назначение 

помещений. 

Для обеспечения нормируемых параметров микроклимата в здании 

предусмотрены системы отопления и вентиляции с автоматизацией их работы 

(подраздел проекта 5.4). 

Регулирование влажности на поверхности и внутри строительных 

конструкций 

Проект организации рельефа выполнен в увязке с существующими 

отметками прилегающей территории и созданием уклонов не менее 5‰ в 

сторону от входных групп. 

Отвод поверхностных вод от зданий производится в сторону проездов, 

газонов и далее – в места общего понижения рельефа местности с дальнейшим 

сбросом в лоток проектируемой дождевой канализации.  

В здании предусмотрены внутренние водостоки, обеспечивающие отвод 

дождевых и талых вод с кровель зданий. Сброс дождевых вод 

предусматривается в существующие городские сети дождевой канализации по 

ул. Розы Люксембург. 

Уровень вибрации в помещениях жилого здания 

В качестве планировочных мероприятий для снижения вибрации, 

исключено примыкание технических помещений (лифтовые шахты, машинные 

помещения) к помещениям с постоянным пребыванием людей. 

Крепление санитарных приборов осуществляется собственниками жилья 

и должно осуществляться в соответствии с п 9.26 СП 54.13330.2011. Не 

допускается крепление санитарных приборов и трубопроводов 

непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим 

жилые комнаты.  

Защита жилого здания от воздействия электромагнитного поля 

На рассматриваемом участке в ходе проведения инженерно-

экологических изысканий источники излучения электромагнитных колебаний 

не обнаружены. Уровень напряженности электромагнитного поля в 

помещениях жилого здания и на прилегающих территориях не превышает 

предельно допустимый.  

Уровень ионизирующего излучения в помещениях жилого здания 
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По данным радиационного контроля, проведенного в рамках инженерно-

экологических изысканий, мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на 

участке строительства, плотность потока радона  с поверхности грунта на 

территории планируемой  застройки не превышают допустимых уровней, 

установленных  п. 5.1.6 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила  

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (протокол 

испытаний №846 от 06.04.2016 испытательной лаборатории «АЛЬФАЛАБ» 

ООО «Сибирский стандарт»).  

- Мероприятия по обеспечению безопасности для пользователей зданием  

Принятые проектные решения предупреждают угрозу наступления 

несчастных случаев и нанесения травм людям – пользователям здания.  

Предусмотрена лестничная клетка типа Л1 с выходом наружу через 

тамбуры. Лестничные клетки имеют естественное освещение через оконные 

проемы на каждом этаже. Окна предусмотрены открывающимися изнутри с 

площадью остекления не менее 1,2 м2. Ширина марша лестницы составляет не 

менее 1,05 м. Высота ограждений лестницы запроектирована 0,9м. Высота 

ограждений наружных лестниц – 1,2 м. 

Каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме 

эвакуационного выхода через лестничную клетку, имеет аварийный выход, 

ведущий на лоджию с глухим простенком не менее 1,6м между остекленными 

проемами, выходящими на лоджию. 

В секциях техподполья, площадью более 300 м², предусмотрено 2 выхода 

– непосредственно наружу и в соседнюю секцию, а также через аварийные 

выходы размерами 0,9х1,5м, так как помещения предназначены только для 

прокладки инженерных коммуникаций. 

На территории объекта предусмотрены необходимые проезды, 

достаточной ширины, обеспечивающие подъезд  к зданию пожарной машины, 

его эвакуационным выходам. 

Выходы на кровлю выполнены через противопожарные двери, с пределом 

огнестойкости не менее EI30, с устройствами для самозакрывания, 

уплотнениями в притворах. 

На кровле предусмотрено ограждение высотой 1,2 м, согласно п. 7.16 СП 

4.13130. 

Для оповещения людей о пожаре в комнатах и прихожих квартир 

предусмотрена установка  автономных пожарных дымовых извещателей ИП 

212-50М. 

За работой лифта должен быть организован диспетчерский контроль, 

который обеспечивает: 

- световую и звуковую сигнализацию из кабины и машинного помещения 

о вызове оператора (диспетчера) на двустороннюю переговорную связь; 

- двустороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и 

кабиной лифта, а также машинным отделением; 

- световую сигнализацию о наличии в кабине пассажира (для 

пассажирских лифтов с ручным закрыванием дверей кабины); 
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- световую или звуковую сигнализацию о нажатии кнопки «Стоп» в 

кабине пассажирского лифта; 

- световую сигнализацию об открытии дверей шахты, машинного и 

блочного помещений. 

Исправность оборудования и средств диспетчерского контроля 

проверяется с пульта управления и из кабины с посадочной площадки лифта. 

В кабине лифта должна быть вывешена табличка с указанием: 

- наименования лифта (по назначению); 

- грузоподъемности (с указанием допустимого числа пассажиров); 

- регистрационного номера; 

- номера телефона для связи с обслуживающим персоналом или с 

аварийной службой. 

На двери машинного помещения должна быть надпись: «Машинное 

помещение лифта. Посторонним вход запрещен».  

- Мероприятия по обеспечению доступности здания для инвалидов и 

других групп населения с ограниченными возможностями передвижения 

Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения в 

проекте приняты в соответствии с требованиями СП 59.13130.2012 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» 

(раздел 10 проектной документации). 

Полностью оборудованных квартир для всех категорий инвалидов не 

предусмотрено. В случае необходимости предусмотрена возможность 

перепланировки квартир первого этажа с организацией комплексного 

приспособления для нужд маломобильных групп населения. 

- Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности зданий и 

сооружений 

Принятые объемно-планировочные решения здания, конструктивные 

решения ограждений и решений инженерных систем обеспечивают величину 

расчетного значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания, не превышающую нормируемого уровня.  

-  Мероприятия по обеспечению безопасного уровня воздействия здания 

на окружающую среду при эксплуатации 

После принятия объекта в эксплуатацию экологический контроль 

выполняется эксплуатирующей организацией. Общий экологический контроль 

и методическая помощь осуществляется местными органами охраны природы. 

Негативные процессы, влияющие на состояние окружающей среды в 

период эксплуатации объекта, могут быть устранены путем выполнения 

следующих мероприятий:   

- для исключения попадания загрязненных ливневых сточных вод в почву 

отвод поверхностных вод с территории производится в сторону проездов, 

газонов и далее в места общего понижения рельефа местности с дальнейшим 

сбросом в лоток проектируемой дождевой канализации;  

- содержание территории с четким разграничением дорожных покрытий и 

поверхностей с растительным покровом; 
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- систематический уход за почвенным покровом (рыхление, подсыпка 

плодородного грунта, посев газонных трав); 

- регулярная уборка территории и размещение образующихся бытовых 

отходов на специальных площадках с мусоросборными контейнерами; 

- периодическая снегоочистка прилегающей территории и вывоз снега на 

снеговую свалку в зимний период для сокращения количества талых вод в 

поверхностном стоке; 

- сбор и хранение отработанных ртутьсодержащих ламп в специальных 

герметичных металлических контейнерах, хранящихся в специально 

отведенном помещении проектируемого объекта, недоступном для 

посторонних, с дальнейшим вывозом в специализированные организации, 

имеющих лицензию на обращение с данным видом отходов; 

- хранение в специальных стандартных металлических контейнерах 

отработанных ламп накаливания, смета с территории, ТБО, отходов из жилищ и 

вывоз их на полигон ТБО, внесенный в государственный реестр объектов 

размещения отходов. 

- Мероприятия по обеспечению требований и предупреждению действий, 

вводящих в заблуждение приобретателей 

В целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение 

приобретателей, в проектной документации здания содержится следующая 

информация: 

- идентификационные признаки здания (назначение; принадлежность к 

объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-

технологические особенности которых влияют на их безопасность; 

возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 

воздействий на территории строительства; пожарная и взрывопожарная 

опасность; наличие помещений с постоянным пребыванием людей; уровень 

ответственности здания); 

- срок эксплуатации здания;  

- показатели энергетической эффективности здания; 

- степень огнестойкости здания или сооружения.  

-Мероприятия по обеспечению технического обслуживания, 

периодических осмотров, контрольных проверок в процессе эксплуатации 

здания  

Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить 

безопасную эксплуатацию здания в соответствии с требованиями Технических 

регламентов, нормативных документов в т.ч. «Правилами и нормами 

технической эксплуатации жилищного фонда», утв. Пост. Госстроя РФ от 

27.09.2003г. №170.  

Общее руководство комплексом работ по обеспечению надлежащего 

технического состояния здания возлагается на технического руководителя 

эксплуатирующей организации. Ответственность за техническое состояние и 

условия эксплуатации здания возлагается на руководителей структурных 

подразделений, в ведении которых находятся эти здания. 
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Техническое обслуживание зданий должно осуществляться в 

соответствии с планами-графиками, разрабатываемыми на основе осеннего 

осмотра и уточняемыми по результатам весеннего осмотра, с учетом сведений 

диспетчерских служб о неисправностях систем и оборудования, нарушении 

параметров и режимов эксплуатации зданий. 

В жилых зданиях кроме централизованного управления техническим 

состоянием инженерных систем и оборудования диспетчерские службы 

должны принимать заявки от населения на устранение неисправностей. 

Для устранения неисправностей и аварий, возникающих в ночное время, 

выходные и праздничные дни, как правило, должны создаваться аварийно-

технические службы. 

В случаях невозможности оперативного устранения неисправностей, 

связанных с угрозой безопасности, повреждения имущества, эксплуатационные 

организации обязаны: 

- принять неотложные меры по предотвращению угрозы обрушения 

конструктивных элементов (устройством временных креплений), затопления 

нижележащих этажей (перекрытием систем отопления, водоснабжения с 

одновременным обеспечением потребителей водой в переносных емкостях по 

установленному графику, устройством заглушек и др.); 

- проинформировать заинтересованных лиц о принятых решениях и 

планируемых сроках устранения неисправностей. 

В процессе эксплуатации должны систематически проводиться 

технические осмотры зданий. Целью осмотров является своевременное 

выявление дефектов зданий, установление возможных причин их 

возникновения и выработка мер по их устранению. В ходе осмотров 

осуществляется контроль за использованием и содержанием помещений, 

устранением мелких неисправностей, которые могут быть устранены в течение 

времени, отводимого на осмотры. 

В зависимости от назначения технические осмотры зданий 

подразделяются на плановые и неплановые. 

Плановые осмотры зданий подразделяются на: 

- общие (осенние и весенние), в ходе которых проводится осмотр зданий 

в целом, включая строительные конструкции, внутренние инженерные системы 

и благоустройство придомовой территории; 

- частичные (очередные и внеочередные) осмотры, при проведении 

которых проводится осмотр отдельных строительных конструкций и видов 

инженерных систем. 

Общие осмотры зданий должны проводиться 2 раза в год: весной и 

осенью. 

Весенние осмотры должны проводиться после освобождения кровли и 

конструкций зданий от снега и установления положительных температур 

наружного воздуха. 

Осенние осмотры должны проводиться после выполнения работ по 

подготовке к зиме до наступления отопительного сезона. 
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Периодичность проведения осмотров элементов и помещений здания 

приведена в ВСН 58-88(р) приложение 5 (рекомендуемое). 

В случае необходимости проведения обследования здания, следует 

руководствоваться Национальным стандартом ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». 

Календарные сроки общих и частичных осмотров зданий 

устанавливаются собственником, руководителем эксплуатационной 

организации (юридическим лицом). 

Внеочередные (неплановые) осмотры должны проводиться: 

- после ливней, ураганных ветров, обильных снегопадов, наводнений и 

других явлений стихийного характера, создающих угрозу повреждения 

строительных конструкций и инженерных систем зданий; 

- при выявлении деформаций конструкций и повреждений инженерного 

оборудования, нарушающих условия нормальной эксплуатации. 

Частичные плановые осмотры строительных конструкций и внутренних 

инженерных систем должны проводиться в зависимости от конструктивных 

особенностей здания и технического состояния его элементов работниками 

специализированных служб, обеспечивающих их техническое обслуживание и 

ремонт, но не реже 1 раза в год. 

Особое внимание в процессе технических осмотров должно быть уделено 

зданиям, строительным конструкциям и внутренним инженерным системам 

(оборудованию) эксплуатируемых зданий, имеющих физический износ 60 % и 

более. 

При получении информации о дефектах, деформациях конструкций, 

неисправностях инженерных систем, которые могут привести к снижению 

несущей способности конструкций или нарушению нормальной работы 

инженерных систем, они должны устраняться в сроки, указанные в проектной 

документации. 

Результаты осмотров (общих, частичных, внеочередных) должны 

отражаться в специальных документах по учету технического состояния зданий 

(журнал технической эксплуатации здания, технический паспорт), в которых 

должна содержаться оценка технического состояния зданий, строительных 

конструкций и инженерных систем, перечень выявленных неисправностей и 

мест их нахождения, указаны возможные причины возникновения 

неисправностей, а также сведения о выполненных ремонтных работах. 

Эксплуатационная организация в месячный срок по итогам осеннего 

осмотра должна: 

- составить планы текущего ремонта на следующий год; 

- определить объекты и элементы здания, требующие капитального 

ремонта; 

- проверить готовность каждого здания к эксплуатации в зимних 

условиях; 

- выдать рекомендации собственникам, пользователям и нанимателям 

помещений. 
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По итогам проведения весеннего осмотра эксплуатационная организация 

должна уточнить перечень ремонтных работ, необходимых для подготовки 

зданий и инженерных систем к эксплуатации в зимний период, и их объемы.  

- Прилегающая к зданию территория 

Территория, прилегающая к зданию, должна быть в технически 

исправном состоянии, включая элементы благоустройства, озеленения, 

открытые водоотводы, ливневую канализацию, очищена от отходов. 

Зимняя уборка территории не должна препятствовать движению 

пешеходов и транспорта и включает: 

- уборку снега с отмосток, проездов и тротуаров, и пешеходных зон; 

- очистку крыш зданий; 

- вывоз снега и снежно-ледяных образований; 

- противогололёдную обработку тротуаров и проездов. 

Летняя уборка прилегающей к зданию территории включает: 

- уборку мусора; 

- поливку территории для уменьшения пылеобразования и увлажнения 

воздуха. 

Запрещается: 

- на расстоянии 5-8 м для зданий до 10 этажей включительно от края 

проезда для пожарных автомобилей до стены здания  размещать ограждения, и 

осуществлять рядовую посадку деревьев; осуществлять посадку деревьев 

ближе чем 5,0м от здания; 

- складировать тару, строительные материалы и т. п. вне территории, 

отведенной для этих целей; 

- парковать автотранспорт на дворовых территориях в радиусе 10 м от 

мусоросборников, на газонах, в скверах, на детских площадках, тротуарах и в 

других неорганизованных для этих целей местах; 

- оставлять автотранспорт на дворовых территориях на длительный 

период, а также в местах, препятствующих проезду специального транспорта, 

пожарных машин, машин скорой помощи, вывозу мусора, уборке снега; 

- осуществлять мойку автотранспорта во дворах, на улицах и в других 

местах общего пользования; 

- сжигать листья, мусор и все виды отходов на территории. 

Использовать прилегающую к зданиям территорию следует в 

соответствии с проектной документацией. Изменение планировочной 

организации участка не должно оказывать влияние на безопасность.  

- Сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях 

эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, приведенные  в 

разделе, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации зданий и 

сооружений  

Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения 

здания, а также его внешнего обустройства (установка на кровле световой 

рекламы, транспарантов, не предусмотренных проектом) должны 

производиться только по специальным проектам, разработанным или 
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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. 

- Текущий ремонт 

Текущий ремонт строительных конструкций и внутренних инженерных 

систем проводится с целью предотвращения дальнейшего интенсивного износа, 

восстановления исправности и устранения незначительных повреждений 

конструкций и инженерных систем зданий. 

Текущий ремонт здания проводится по планам-графикам, утвержденным 

собственником, пользователем или нанимателем. 

Опись ремонтных работ на каждое здание включается в годовой план 

текущего ремонта. 

Периодичность текущего ремонта зданий принимается с учетом 

технического состояния строительных конструкций и инженерных систем. 

При выполнении работ по текущему ремонту должен быть составлены 

дефектный акт, опись работ (смета), ведомость расхода материалов,  

необходимые рабочие чертежи. 

Выполненный текущий ремонт зданий подлежит приемке комиссией в 

составе собственника, пользователя объекта строительства, нанимателя или 

уполномоченного ими лица, представителей эксплуатационной организации, 

производителя работ (при выполнении работ собственными силами), 

подрядчика (при выполнении работ подрядным способом), товариществ 

собственников и другими заинтересованными лицами.  

- Капитальный ремонт 

Сведения приведены в разделе 13 «СКР» проектной документации. 

- Требования по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации 

объекта защиты 

Для организации периодичности осмотров и контрольных проверок, 

мониторинга состояния систем противопожарной защиты, технического 

обслуживания систем противопожарной защиты в обязательном порядке 

заключаются договора с организациями, имеющими лицензии на данный вид 

деятельности. 

В отношении каждого объекта  руководителем (иным уполномоченным 

должностным лицом) организации, в пользовании которой на праве 

собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - 

руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной 

безопасности. 

Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную 

безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной 

безопасности на объекте. 
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При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель 

организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований 

нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по 

освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям 

эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации 

знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 

Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности". 

Запрещено устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах 

кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными 

маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие 

материалы. 

Руководитель организации организует проведение работ по заделке 

негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости 

и дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах 

пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе 

электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями. 

Для оповещения людей о пожаре в комнатах и прихожих квартир 

предусмотрена установка автономных пожарных дымовых извещателей ИП 

212-50М. В паспорте на извещатель содержатся  данные для изучения его 

устройства, изложены порядок размещения и монтажа, правила эксплуатации, 

транспортирования и хранения.   

Питание извещателей осуществляется от элемента питания "Крона" 

напряжением 9В.  

Извещатель обеспечивает выдачу звуковых извещений: пожар, внимание, 

тревога, норма.  

- Обязанности лица, ответственного за эксплуатацию здания, 

сооружения 

Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, обязано вести журнал 

эксплуатации здания. В журнал вносятся сведения о датах и результатах 

проведенных осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга основания 

здания, строительных конструкций, сетей инженерно-технического 

обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения, их элементов, о 

выполненных работах по техническому обслуживанию здания, о проведении 

текущего ремонта здания и т.д. 

Форма журнала эксплуатации здания, сооружения и требования к 

ведению такого журнала устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства, архитектуры, градостроительства. 

Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано 

извещать при эксплуатации здания, сооружения о каждом случае 

возникновения аварийных ситуаций в здании, сооружении: 
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- органы государственного контроля (надзора) в случае, если за 

эксплуатацией здания, сооружения в соответствии с федеральными законами 

осуществляется государственный контроль (надзор); 

- органы местного самоуправления, за исключением случаев, указанных в 

пункте 1 настоящей части; 

- собственника здания, сооружения или лицо, владеющее зданием, 

сооружением на ином законном основании, в случае, если лицом, 

ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, является привлеченное на 

основании договора физическое или юридическое лицо. 

В случае перемены лица, ответственного за эксплуатацию здания, 

сооружения, лицо, которое являлось ответственным за эксплуатацию здания, 

сооружения, обязано передать новому лицу, ответственному за эксплуатацию 

здания, сооружения, в течение десяти дней журнал эксплуатации здания, 

сооружения, выданные уполномоченными органами исполнительной власти 

предписания об устранении выявленных в процессе эксплуатации здания, 

сооружения нарушений, акты проверки выполнения уполномоченными 

органами исполнительной власти указанных предписаний, рекомендации 

органа местного самоуправления, направленные в соответствии с частью 11 

статьи 55.24 Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29 декабря 

2004 г. № 190-ФЗ, иные документы, подтверждающие выполнение работ по 

техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю, текущему 

ремонту здания, сооружения.  

 - Приостановление и прекращение эксплуатации зданий, сооружений 

Эксплуатация здания прекращается после их вывода его из эксплуатации 

в случае, если это предусмотрено федеральными законами, а также в случае 

случайной гибели, сноса здания. 

Вывод из эксплуатации здания осуществляется в соответствии с 

законодательством в области охраны окружающей среды и при наличии 

утвержденной в установленном порядке проектной документации. 

При выводе из эксплуатации здания должны быть разработаны и 

реализованы мероприятия по восстановлению природной среды, в том числе 

воспроизводству компонентов природной среды, в целях обеспечения 

благоприятной окружающей среды. 

Раздел 13 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуататации». 

Осуществление капитального ремонта многоквартирного жилого дома является 

необходимостью в период эксплуатации для поддержания жизненного цикла 

здания и соблюдения требований технического регламента о безопасности 

зданий и сооружений.  

 Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех 

изношенных элементов, восстановление или замену их на более долговечные и 

экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемого 

здания.  

normacs://normacs.ru/UHIC?dob=42278.000023&dol=42350.631412#_𢱂𰱂_55.24._𢱐𰰾
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 Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации зданий до 

постановки на капитальный ремонт приведена в ВСН 58-88р приложение 2 

(рекомендуемое). ГОСТ 

 Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов 

зданий до капитального ремонта (замены) приведена в ВСН 58-88р приложение 

3 (рекомендуемое). 

 Правила обследования и мониторинга технического состояния здания и 

сооружения  приведены в Национальном стандарте ГОСТ 31937-2011.  

 Общие положения о капитальном ремонте общего имущества в 

многоквартирных жилых домах. 

Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, оказание и выполнение которых финансируется за счет 

средств фонда капитального ремонта, формируемого исходя из минимального 

размера взноса на капитальный ремонт, включает в себя: 

 - ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения; 

 - ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным 

для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 

 - ремонт кровли; 

 - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

- ремонт фасада; 

- ремонт фундамента многоквартирного дома. 

Перечень работ и услуг может быть дополнен услугами и работами по 

утеплению фасада, переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую 

и другими видами услуг и работ.  

 Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме. 

Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме осуществляется на основании решения общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 6 статьи 189 ЖК РФ. 

При капитальном ремонте может производиться: 

- комплексное устранение неисправностей всех изношенных элементов 

здания и оборудования; 

- смена, восстановление или замена их на более долговечные и 

экономичные;  

- модернизация, включающая в себя перепланировку многокомнатных 

квартир, устройство дополнительных кухонь и санитарных узлов, расширение 

жилой площади за счет вспомогательных 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;  

- полная замена существующих систем центрального отопления, горячего 

и холодного водоснабжения;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/5e32509a22a65680e91e1829b690fb372b0dc61a/#dst404


 

Zne-38-2-1-2-0009-16.doc 

 

 

82 

- перевод существующей сети электроснабжения на повышенное 

напряжение;  

- ремонт телевизионных антенн коллективного пользования, 

подключение к телефонной и радиотрансляционной сети;  

- установка домофонов, электрических замков, устройство систем 

противопожарной автоматики и дымоудаления;  

- автоматизация и диспетчеризация лифтов, тепловых сетей, инженерного 

оборудования;  

- благоустройство дворовых территорий; 

- ремонт крыш, фасадов, стыков полносборных зданий – до 50%. 

Проектно-сметная документация на капитальный ремонт 

Порядок разработки, объем и характер проектно-сметной документации 

на капитальный ремонт жилых зданий, а также сроки выдачи ее подрядной 

организации должны устанавливаться в соответствии с действующими 

нормативными документами. 

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

зданий должна предусматривать: 

- проведение технического обследования, определение физического и 

морального износа объектов проектирования; 

- составление проектно-сметной документации для всех проектных 

решений, включая организацию капитального ремонта.   

Обязанности лица, осуществляющего капитальный ремонт 

Виды работ по капитальному ремонту, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться 

только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, 

имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске 

к таким видам работ.  

Лицо, осуществляющее капитальный ремонт, организует и координирует 

работы по капитальному ремонту объекта капитального строительства, 

обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических 

регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет 

ответственность за качество выполненных работ и их соответствие 

требованиям проектной документации. 

Лицо, осуществляющее капитальный ремонт, обязано: 

- осуществлять работы в соответствии с заданием застройщика или 

технического заказчика; 

- осуществлять работы в соответствии с проектной документацией; 

- осуществлять работы в соответствии с требованиями 

градостроительного плана земельного участка; 

- осуществлять работы в соответствии с требованиями технических 

регламентов; 

- обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды; 

- выполнять требования безопасности труда; 

- выполнять требования сохранности объектов культурного наследия; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/67d9e65103b65a4389b4da1ee17ea68b326f715a/#dst100105
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- обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляется 

капитальный ремонт, представителей застройщика или технического заказчика, 

органов государственного строительного надзора; 

- предоставлять представителям застройщика или технического 

заказчика, органов государственного строительного надзора необходимую 

документацию; 

- проводить строительный контроль; 

- обеспечивать ведение исполнительной документации; 

- извещать застройщика или технического заказчика, представителей 

органов государственного строительного надзора о сроках завершения работ, 

которые подлежат проверке; 

- обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к 

продолжению работ до составления актов об устранении выявленных 

недостатков; 

- обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных 

материалов.  

Организация технического обслуживания жилых зданий, 

подготавливаемых к проведению капитального ремонта 

При техническом обслуживании жилых домов, подготовленных к 

капитальному ремонту с отселением (частичным) проживающих, должны 

соблюдаться следующие дополнительные требования: владелец жилого дома 

обязан информировать проживающее население о сроках начала и завершения 

работ по капитальному ремонту; обеспечить ограждение опасных участков, 

охрану и недопущение входа посторонних лиц в отселенные помещения, 

отключение в отселенных квартирах санитарно-технических, электрических 

устройств. 

          Все конструкции, находящиеся в аварийном состоянии, должны быть 

обеспечены охранными устройствами, предупреждающими их обрушение. 

 

3.3. Cведения об оперативных изменениях, внесённых заявителем в 

процессе проведения экспертизы в результаты инженерных изысканий 

разделы проектной документации. 

Раздел 2 «Cхема планировочной организации земельного участка»: 

Текстовая часть раздела дополнена: 

- описанием городской ситуации, окружающей участок застройки с 

востока; 

- обоснованием границы благоустройства, которая больше площади 

отведенного участка; 

- данными об использовании земельного участка с номером 38:36:000003:2220 , 

находящегося в пользовании ЗАО «Желдорипотека» на правах аренды, 

согласно договору аренды земельного участка №4368 от 07.06.10 и договору 

аренды земельного участка №4369 от 07.06.10 для размещения площадки для 

мусорных контейнеров; 

-информацией, на каком расстоянии от дома предусмотрен пожарный проезд с 

учетом его высоты, в соответствии с СП 4.13130 п.8.8; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66970/83c58fb1ea4e7a60adc78225a6a04aa09085305b/#dst100186
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- предоставлен инсоляционный график расчета обеспечения инсоляцией 

детской площадки. 

Раздел 3«Архитектурные решения»: 

- в текстовой части  добавлены: уровень ответственности, степень 

огнестойкости, классы функциональной и конструктивной пожарной 

опасности, описание существующей застройки вокруг дома; 

- дано описание влияния существующей застройки на инсоляцию жилого 

дома и влияние проектируемого здания на инсоляцию существующих жилых 

домов. Предоставлен инсоляционный график для гостиной квартиры 1В; 

- в текстовой части добавлено описание обрамления оконных проемов, 

характеристика звукоизоляции межквартирных стен, коэффициент 

звукоизоляции конструкций Rw. Предоставлен расчет звукоизоляции 

перекрытия над техническими помещениями подвала; 

- в текстовой части откорректировано описание отделки помещений, 

отделка лоджий; 

- в графической части раздела увеличена глубина входного тамбура; 

- в графической части раздела  в соответствии с описанием в тестовой 

части раздела ОДИ откорректированы входные двери на фасаде жилого дома; 

- в графической части раздела обеспечена эвакуация из технического этажа 

через приямок, обеспечена вентиляция технического этажа через продухи; 

- в графической части раздела указан размер дверей эвакуационного 

выхода  на лестницу, указаны сантехнические приборы в квартирах и комнате 

уборочного инвентаря; 

- в графической части раздела добавлена теплоизоляция в конструкции 

тамбура; 

- в графической части раздела добавлены поэтажные шахты для 

размещения коммуникаций и трубы внутреннего водостока; 

- в графической части раздела добавлена экспликация помещений общего 

пользования, указана отметка выхода на кровлю. 

Раздел 4«Конструктивные и объемно-планировочные решения»: 

- откорректировано описание несущих конструкций здания; описание типа 

фундамента – свайный фундамент с монолитным железобетонным ростверком, 

указан вид свай – свая-стойка,  казан грунт основания свай; описание типов 

сварных соединений арматуры стен и колонн;  

- откорректированы длины свай с учетом заглубления в грунт не менее 0,5 м в 

соответствии с п. 8.14 СП 24.13330.2011;  расчет сваи в соответствии с 

конструктивным решением; 

- представлены данные по несущей способности сваи, по расчетным усилиям, 

передаваемым на сваю при основных и особых сочетаниях нагрузок;  данные по 

значениям перемещений здания при расчетных сейсмических воздействиях;  

 

- указана марка бетона по морозостойкости для конструкций подземной и 

надземной частей здания в соответствии с Приложением «Ж» (таблица Ж.1) СП 

28.13330-2012; 
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- откорректированы примечания по стыковке и длинам перепуска рабочей 

арматуры монолитных железобетонных конструкций в соответствии с 

указаниями п.10.3.30 СП 63.13330-2012;  

- откорректировано описание конструктивного решения лестниц в соответствии 

с п. 6.4.2 СП 14.13330.2014; 

- описание перегородок из пенобетона дополнено данными по марке блоков по 

прочности и плотности, указаны марка раствора, категория кладки по 

сопротивляемости сейсмическим воздействиям, мероприятия по усилению в 

соответствии с п. 6.5.5, 6.5.6 СП 14.13330.2014;    

- представлены необходимые узлы конструкций: монолитных железобетонных 

ростверка, перекрытий; перегородок из кирпича и блоков; 

- откорректирована толщина утеплителя наружных стен подвала и стен 

надземных этажей:  

 - откорректированы ссылки на нормативные документы в соответствии с 

действующим Перечнем национальных стандартов и сводов правил (частей 

таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений»: 

Подраздел1«Система электроснабжения»: 

- выполнен учет электрической энергии для общедомовых электроприемников, 

п.7.1.62 ПУЭ; 

- выполнено дополнительное уравнивание потенциалов, ТЦ-27/2009 

«Росэлектромонтажа»; 

- выполнено резервное освещение в технических помещениях, СП 

52.13330.2011 п.7.109; 

- в текстовой части дано описание электрооборудования квартир в соответствии 

с СП 31-110-2003; 

- соединение вводной и распределительной панелей выполнено проводником 

проводимостью 250 А, так как вводная панель 250А. ГОСТ 32396-2013 п.3.6.4; 

- выбран ток первичной обмотки трансформаторов тока по ГОСТ 7746-2001 

табл.10, п.6.6.2; 

- питание аварийного освещения выполнено независимым от питания рабочим 

освещением, СП 52.13330.2011 п. 7.104; 

- увеличено сечение кабеля от этажного щитка к квартирному; 

- в текстовой части дано описание способов выполнения электрических сетей, 

места установки электрических щитов, указан класс кабелей и осветительной 

арматуры по способу защиты человека от поражения электрическим током, 

внесены изменения в связи с корректировкой графической части. 

Подраздел 2,3 «Система  водоснабжения», Система водоотведения»: 

-текстовая часть дополнена описанием условий прокладки наружных сетей 

водопровода и канализации; 
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-предусмотрены обратные клапаны в квартирных водомерных узлах горячей 

воды; 

-предусмотрены гибкие вставки перед прибором учета; 

-откорректирован расчет дождевых вод с кровли; 

-предусмотрены футляры на проектируемых трубопроводах при пересечении с 

существующими сетями водопровода и канализации. 

Подраздел4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Тепловые сети»: 

предоставлены технические условия ОАО «Иркутскэнерго»; 

- изменено место установки распределительных коллекторов с узлами 

поквартирного учета тепла, согласно заданию заказчика на проектирование и 

требованию п. 6.3.4 СП 60.13330.2012; 

- в помещении теплового пункта предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция; 

- подбор оборудования ИТП произведен по СП 41-101-95, при этом необходимость 

подпиточных насосов системы отопления отпадает; 

- узел герметизации ввода теплосети откорректирован с учетом сейсмичности 

данного района; 

- раздел ИОС5.4.3 приведен в соответствии с ТУ и разделом ЖД-073-15-ИОС4.1, 

4.2. 

Подраздел 5 «Сети связи»: 

- на кровле здания прокладка сетей радиофикации и телефонизации выполнена 

в стальных трубах. СП 133.13330.2012, п. 4.45. СП 134.13330.2012, п. 7.1.7; 

- выполнен план сетей связи; 

- проектные работы по диспетченизации лифтов выполнены в соответствии с 

полученными условиями от 16 апреля 2016 г., выданными АО ГК 

«Объединенная лифтовая компания»,  г. Новосибирск; 

- в текстовой части даны мероприятия по заземлению оборудования связи.  

Раздел 6 «Проект организации строительства»: 

- выполнена корректировка главы 18 пункт 27 - указан действующий 

документ СНиП 12-01-2004; 

- произведен перерасчет продолжительности строительства (гл. 5). В 

расчете учтен коэффициент на сейсмичность К=1,1; 

- выполнен расчет опасных зон, возникающих при работе крана и от 

падения предметов со здания (прил. «Г» СНиП 12-03-2001; РД-11-06-2007 

п.п.5.1, 5.4, п.1.18); 

- выполнен раздел «Обоснование размеров и оснащение площадок для 

складирования материалов, конструкций, оборудования»; 

- выполнен раздел «Описание проектных решений и мероприятий по 

охране объектов в период строительства»; 

- выполнен раздел «Перечень мероприятий по организации мониторинга 

за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной 

близости от строящегося объекта»; 

- размещение бытовых помещений на площадке откорректировано в 

соответствии с требованиями Постановления Правительства т 25.04.2012г. 
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№390 «О противопожарном режиме» п.394 и в соответствии с требованиями 

РД-11-06-2007 п8.2.; 

- на стройгенплане указаны размеры опасных зон, возникающих при 

работе крана и от падения предметов со здания, полученные в результате 

расчета; 

- на стройгенплане предусмотрена площадка для складирования горючих 

материалов и изделий из них в соответствии с требованиями СП 12-136-2002 п. 

3.4, ППБ-01-03 п.577; 

- в пояснительной записке указаны источники снабжения стройки водой и 

электроэнергией (гл. 2); 

- предусмотрена площадка для размещения строительных машин и 

механизмов. 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»: 

- в ходе проведения негосударственной экспертизы оперативные 

изменения в проектную документацию не вносились. 

«Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и работающих»: 

- представлен протокол радиационного обследования земельного участка 

(протокол испытаний №846 от 06.04.2016 испытательной лаборатории 

«АЛЬФАЛАБ» ООО «Сибирский стандарт»); 

- представлен технический паспорт БТИ жилого дома по ул. Тельмана, 7, 

инсоляционные графики и расчеты, подтверждающие, что запроектированный 

жилой дом не уменьшит ниже нормативной продолжительность инсоляции 

жилого дома по ул. Тельмана, 7; 

- проектная документация дополнена расчетами естественного освещения 

по показателю КЕО в жилых комнатах и кухнях квартир запроектированного 

дома; 

 - проектная документация дополнена шумовыми характеристиками 

инженерного оборудования, устанавливаемого в жилом доме; расчетами 

ожидаемых уровней шума в жилой комнате квартиры при наличии источника 

шума рядом. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 

- в ходе проведения экспертизы оперативные изменения в проектную 

документацию не вносились. 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»: 

- в текстовой части указано количество машино-мест для личного транспорта 

МГН; 

- в текстовой части указана ширина створки входной двери в тамбуре, 

откорректировано описание размеров входного тамбура; 

- в графической части раздела АР, в соответствии с описанием в тестовой части 

раздела ОДИ, откорректированы входные двери на фасаде жилого дома. В 

полотнах наружных дверей предусмотрены смотровые панели, заполненные 

светопрозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых 

располагается на уровне 0,9 м от уровня пола; 
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- в графической части откорректировано решение по устройству на тротуарах 

пандусов для съезда МГН на проезжую часть. 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений, сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов»: 

- в ходе проведения экспертизы оперативные изменения в проектную 

документацию не вносились. 

Раздел 12 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства»: 

- в ходе проведения экспертизы текстовая часть раздела 

откорректирована в соответствии с нормативными документами. 

Раздел 13 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации»: 

- в ходе проведения экспертизы текстовая часть раздела 

откорректирована в соответствии с нормативными документами. 

 

4. Выводы по результатам рассмотрения. 

 

4.1. Выводы в отношении технической части проектной 

документации. 

 

Раздел 1 «Пояснительная записка». 

Раздел отвечает Положению о составе разделов проектной документации и 

требованиях к содержанию этих разделов, утвержденному постановлением 

Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87. 

 

Раздел 2 «Cхема планировочной организации земельного участка». 

Проектная документация соответствует требованиям нормативных 

документов в части планировочной организации земельного участка: 

требованиям технических регламентов: 

- от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

-от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»; 

- оценка требованиям национальных стандартов и сводов правил, 

включенных в Перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 

26 декабря 2014 г. №1521. 

 

Раздел 3 «Архитектурные решения». 
Проектная документация соответствует требованиям нормативных 

документов в части архитектурных решений: 

- требованиям технических регламентов: 
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- от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

- от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»; 

- оценка требованиям национальных стандартов и сводов правил, 

включенных в Перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 

26 декабря 2014 г. №1521. 

 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

Проектная документация соответствует требованиям нормативных 

документов в части конструктивных и объемно-планировочных решений: 

- требованиям технических регламентов: 

- от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»; 

 - от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

- требованиям национальных стандартов и сводов правил, включенных в 

Перечень, утв. Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 

1521. 

 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений»: 

Подраздел1«Система электроснабжения». 

Проектная документация соответствует требованиям нормативных 

документов в части электроснабжения: 

- требованиям технических регламентов: 

- от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»; 

- от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

-требованиям национальных стандартов и сводов правил, включенных в 

Перечень, утв.Постановлением Правительства РФ от 26 декабря  2014 г. 

№1521; 

- Правила Устройства Электроустановок (все действующие разделы 

шестого и седьмого изданий с изменениями по состоянию на 1 апреля 2010 

года); 

-ГОСТ 32396-2013 «Устройства вводно-распределительные для жилых и 

общественных зданий»; 

- ГОСТ 32397-2013 «Щитки распределительные для производственных и 

общественных зданий»; 

- СП 31 – 110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий»; 

- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты 

зданий, сооружений, промышленных предприятий»; 



 

Zne-38-2-1-2-0009-16.doc 

 

 

90 

- ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на 

номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»; 

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования противопожарной 

безопасности»; 

-СП 6.13130.2013 «Система противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; 

- ГОСТ Р 50571 «Электроустановки низковольтные». 

 

Подраздел 2,3 «Система водоснабжения, система водоотведения». 

Проектная документация соответствует требованиям нормативных 

документов в части водоснабжения и водоотведения: 

требованиям технических регламентов: 

- от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»; 

- требованиям национальных стандартов и сводов правил, включенных в 

Перечень, утв. Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014г. №1521; 

-СП 8.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Источник 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности»; 

-СП 10.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; 

-СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»; 

-СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем 

внутренней канализации из полипропиленовых труб»; 

-СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж систем водоснабжения и 

канализации из полимерных материалов». 

 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Тепловые сети». 

Проектная документация соответствует требованиям нормативных 

документов в части водоснабжения и водоотведения: 

- требованиям технических регламентов: 

-от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»; 

- от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

- требованиям национальных стандартов и сводов правил, включенных в 

Перечень, утв. Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. 

№1521; 

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Требования пожарной безопасности»; 

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;  

- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры 

микроклимата в помещениях». 
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Подраздел 5 «Сети связи». 

Проектная документация соответствует требованиям нормативных 

документов в части водоснабжения и водоотведения: 

- требованиям технических регламентов: 

- от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»; 

- от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

- требованиям национальных стандартов и сводов правил, включенных в 

Перечень, утв.Постановлением Правительства РФ от 26 декабря  2014 г. 

№1521; 

- ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации 

оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»; 

- 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». 

 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

Проектная документация соответствует: 

- требованиям технических регламентов: 

- от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»; 

- от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

- требованиям национальных стандартов и сводов правил, включенных в 

Перечень, утв.Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. №1521; 

- СП 48.13330.2011/ СНиП12-01-2004 «Организация строительства». 

Актуализированная редакция; 

- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений; 

- СНиП 3.04.01-87 “Изоляционные и отделочные покрытия”; 

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений.(с 

изменениями №1, №2)»; 

- Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.12 «Правила 

противопожарного режима в РФ»; 

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов»; 

- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране 

труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и 

проектах производства работ»; 

- МДС 12-43.2008 «Нормирование продолжительности строительства 

зданий и сооружений»; 
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- МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и 

оформлению проекта организации строительства и проекта производства 

работ»; 

- РД-11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки 

проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических 

карт погрузо-разгрузочных работ»; 

- СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ». 

 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

Проектная документация соответствует экологическим требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации и нормативным 

документам в области охраны окружающей среды. 

Раздел выполнен в соответствии с природоохранным законодательством 

Российской Федерации и другими нормативно-правовыми документами, в том 

числе с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 

№87 «О составе разделов проектной документации и требования к их 

содержанию». 

 

«Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и работающих». 

Проектная документация соответствует требованиям нормативных 

документов в части санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

работающих: 

- Федеральный Закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов (Новая редакция)»; 

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»; 

-СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»; 

- СП № 4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных 

мест»; 

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению 

качества атмосферного воздуха населенных мест»; 

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы». 
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Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

Проектная документация соответствует требованиям технических 

регламентов: 

- от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»; 

- от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», требованиям национальных стандартов и сводов 

правил, включенных в Перечень, утв. Постановлением Правительства РФ от 

26декабря 2014г. №1521; 

- СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы; 

- СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты; 

- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной 

безопасности; 

- СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям; 

- СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования; 

- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; 

- СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Требования пожарной безопасности;  

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности»; 

- СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. 

Порядок и методика определения»; 

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; 

- Постановление Правительства РФ №390 от 25 апреля 2009 года «О 

противопожарном режиме». 

 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 
Проектная документация соответствует требованиям нормативных 

документов в части архитектурно-планировочных решений: 

- требованиям технических регламентов: 

- от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»; 

- от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 
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- требованиям национальных стандартов и сводов правил, включенных в 

Перечень, утвержденных Постановленим Правительства РФ от 26 декабря  

2014г. №1521. 

 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений, сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов». 

Проектная документация соответствует требованиям технического 

регламента от 30 декабря 2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», требованиям национальных стандартов и 

сводов правил, включенных в Перечень, утвержденный Постановлением 

Правительства РФ от 26декабря 2014г. №1521. 

 

Радел 12 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства». 

Проектная документация  соответствует требованиям  нормативных 

документов. Оценка проведена на соответствие следующим документам: 

-  Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (редакция от 

05.05.2014г.), 

- Федеральный закон №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», 

- Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент  о  требованиях 

пожарной безопасности», 

- требования национальных стандартов и сводов правил, включенных в 

Перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 

2014 г. № 1521; 

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. 

постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390. 

 - Национальный стандарт ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. 

Правила обследования и мониторинга технического состояния», 

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», 

-  Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», 

утвержденные постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. №170. 

 

Раздел 13 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации». 

 

Проектная документация соответствует требованиям технического 

регламента от 30 декабря 2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», требованиям следующим документам: 

- Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (редакция от 

30.12.2015г.); 












