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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основания для проведения государственной экспертизы
Заявление ЗАО «Амурская нефтяная компания» (ЗАО «АНК») от 10 . 0 2 . 2 0 1 6  (б/№) 

(вход.№61 о т  11.02.2016) о проведении государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий.

Договор от 25.02.2016 №0014Д-16/АГЭ-0910 на проведение государственной экспертизы; 
регистрационный номер заключения государственной экспертизы: 026-16/АГЭ-0910.

1.2. Идентификационные сведения об объекте
Наименование: Многоквартирный жилой дом Литер 3 в 192 квартале г.Благовещенска. 
Месторасположение: Амурская область, г.Благовещенск.

1.3. Технико-экономические показатели объекта

Наименование Всего

в том числе:
Жилая 

часть дома
Встроенные
помещения

(офисы)

Функциональное назначение
Непроизводственное (жилой дом 
со встроенными нежилыми помещениями 
офисного назначения на 1 этаже)

Количество квартир, шт 150 150 -
Количество рабочих мест в офисах, шт 30 - 30
Этажность здания 16 (с подвальным и техническим 

этажами)
Строительный объем здания, м^ 46680,2
в том числе: ниже 0.000, м 2288,5
Общая площадь здания, м^ 10383,47
Общая площадь квартир, м^ 7016,8 7016,8 -
Общая площадь встроенных помещений, м 407,12 407,12
Расчетный объем водопотребления, м̂ ’/сут 103,98 103,5 0,48
Расчетный расход тепла, Гкал/ч 0,75312 0,7254 0,02772
Расчетная мощность электроустановки, кВт 274,79 235,98 43,12

1.4. Источник финансирования -  средства дольщиков и застройщика.

1.5. Сведения о заявителе, застройщике (техническом заказчике)
Заявитель государственной экспертизы, застройщик - ЗАО «Амурская нефтяная 

компания» (ЗАО «АНК»); г.Благовещенск, ул.Промышленная, 7; генеральный директор 
управляющей организации ООО «АНК-холдинг» -  П.Н.Инюточкин.

1.6. Организация, осуществившая подготовку проектной документации
ИП Бельчиков Артем Федорович; г.Благовещенск, ул.Пушкина, 47/1, кв.58;

свидетельство от 26.03.2014 №0220.01-2014-280111702026-П-187, выданное СРО НП
«Объединение организаций проектирования»; ГИП -  А.Ф.Бельчиков.

1.7. Организации, выполнившие инженерные изыскания
Инженерно-геодезические - ЗАО «Амурстрой», г.Благовещенск, пер.Св.Иннокентия, 1; 

свидетельство от 26.12.2012 №0596.03-2010-2801005205-И-003, выданное СРО НП
«Центризыскания»; генеральный директор А.Н.Синьков.

Инженерно-геологические, инженерно-экологические - ОАО «Амургеология»; 
г.Благовещенск, пер.Чудиновский,15; свидетельство от 01.07.2015 №997, выданное СРО ПП 
«Национальный альянс изыскателей «ГеоЦентр»; исполнительный директор -  В.В.Кошеленко.

1.8. Иные сведения
Доверенность №50-1/2013 от 28.01.2013, подтверждающая полномочия А.Н.Сурняева 

действовать от имени застройщика (технического заказчика) - ЗАО «АНК», представляя ЗАО



«АНК» в отношениях со всеми юридическими и физическими лицами, в административных, 
контрольных и иных органах и учреждениях государственной власти и управления...с правом 
подписи всей соответствующей документации.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, 
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий к договору 

от 25.02.2015 №11 между ЗАО «Амурстрой» и ЗАО «АНК».
Предписание на производство инженерно-геодезических изысканий от 25.02.2015, 

утвержденное главным геодезистом ЗАО «Амурстрой».
Инженерно-геологические изыскания
Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий от 

05.11.2014.
Договор от 06.11.2014 №11 на выполнение инженерно-геологических изысканий, 

заключенный между ОАО «Амургеология» и ЗАО «АНК».
Программа на производство инженерно-геологических работ от 06.11.2014.
Инженерно-экологические изыскания
Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий, 

утвержденное ЗАО «Амурская нефтяная компания» 08.04.2015.
Договор от 01.04.2015 №АГЛ 01-04/15 на выполнение инженерных изысканий, 

заключенный между ОАО «Амургеология» и ЗАО «АНК».

2.2. Основания для разработки проектной документации
Техническое задание от 20.04.2014 на проектирование многоквартирного жилого дома 

Л-3 в 192 квартале г.Благовещенска (приложение к договору от 01.10.2014 (б/№) между 
ИП Бельчиков А.Ф. и ЗАО «АНК»).

Градостроительный план земельного участка №RU28302000-80 от 04.03.2015 
(кадастровый номер 28:01:130192:690, площадь участка 3692м^), утвержденный начальником 
управления архитектуры и градостроительства администрации г.Благовещенска.

Свидетельство от 25.03.2014 о государственной регистрации права собственности на 
земельный участок категории земли населенных пунктов для размещения многоквартирных 
жилых домов, площадью 3692кв.м по адресу Амурская область г.Благовещенск, квартал 192, 
кадастровый номер 28:01:130192:690.

Технические условия:
- от 13.10.2015 №101-09-11748 на водоснабжение и водоотведение, выданные ОАО 

«АКС» «Амурводоканал»;
- от 2013 года (б/даты) №101-105-6022 на присоединение к электрическим сетям, 

выданные филиалом ОАО «АКС» «Амурэлектросетьсервис»;
- от 29.10.2013 №04-590 на теплоснабжение, выданные филиалом ОАО «АКС» 

«Амуртеплосервис»;
- от 24.06.2015 №140-03 на присоединение к телекоммуникационным сетям, выданные 

ООО «Телематик»;
- от 06.07.2015 №1316 на освещение прилегающей территории, выданные МП 

г.Благовещенска «Городской сервисно-торговый комплекс»;
- от 12.09.2013 №73 на отвод ливневых вод, выданные МКП г.Благовещенска «Дорожно

эксплуатационное управление», дополнительно согласованные 16.02.2016.
Акты обследования, выполненные 12.03.2015 кадастровым инженером А.В.Цветковым:
- о сносе жилого дома по ул.Шимановского,88;
- о сносе жилого дома по ул.Шимановского,92;
- о сносе жилого дома по ул.Шимановского,94.



Письмо от 05.04.2016 №295-ОПП ЗАО «АНК» о принадлежности встроенных 
помещений одному владельцу.

Протокол от 30.04.2015 №23 комиссии ГУП Амурской области «Аэропорт
Благовещенск» о согласовании строительства объекта «Многоквартирный жилой дом Л-3 
в 192 квартале г.Благовещенска».

3. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
3.1. Результаты инженерных изысканий
Перечень представленных на рассмотрение документов

№  п/п Шифр Наименование

1 1-15-11 Технический отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям
2 АГЛ-11.14-11ИГ Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям

3 АГЛ 01-04/15 Технический отчёт по инженерно-экологическим изысканиям

Материалы корректировки по устранению замечаний ГАУ «Амургосэкспертиза» от 03.03.2016 №85 
(с сопроводительным письмом ЗАО «АНК» (вх.№131 от 18.03.2016)

Материалы корректировки

Корректирующая записка (Кз) (инженерно-геодезические и инженерно-экологические изыскания)

Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий
3.1.1. Инженерно-геодезические изыскания
Цель проведения изысканий -  получение топографо-геодезических материалов и данных

о ситуации и рельефе местности, существующих зданиях и сооружениях, элементах 
планировки, необходимых для разработки проектной документации строительства 
многоквартирного жилого дома.

Участок проектируемого строительства расположен в квартале 192 г.Благовещенска.
Система координат -  местная, 1994 года. Система высот -  Балтийская, 1977 года.
Инженерно-геодезические изыскания выполнены в феврале 2015 года.
Виды и объемы выполненных работ;

№ п/п Наименование Ед. изм. Кол-во
1 Создание планово-высотного съемочного 

обоснования спутниковым методом
пункт 5

2 Топографическая съемка масштаба 1:500 с 
сечением рельефа через 0,5м

га 3,0

3 Камеральная обработка результатов измерений, 
составление технического отчета

отчет 1

Для производства инженерно-геодезических изысканий на объекте развито планово
высотное съемочное обоснование от Базовой GPS станции. Координаты, высотные отметки 
и параметры пересчета в местную, 1994 года, систему координат. Балтийскую, 1977 года, 
систему высот Базовой GPS станции определены ЗАО «Амурстрой» в 2012 году при помощи 
комплекта двухчастотной спутниковой аппаратуры «Trimble» R7 №4912К34602, Trimble R8 
№4921173439 от пунктов государственной триангуляции 2 класса «Благовещенск», «Кани- 
Курган», «Трактовая», «Железняковский Нов.», «Владимировка». Измерения производились 
в режиме статики методом построения сети. Точность определения Базовой станции 
соответствует в плане точности полигонометрии 1 разряда, по высоте -  нивелирования IV 
класса.

От Базовой GPS станции спутниковыми приемниками определены координаты 
и отметки 3 точек съемочного обоснования и 2 репера. Измерения производились в режиме 
кинематики реального времени, при одновременном наблюдении не менее 10 спутников, 
значении фактора понижения точности PDOP не более 4, тип наблюдения -  фиксированный. 
Запись измерений проводилась во встроенную память приборов, с последующей передачей 
данных на ПК. Точность определения точек съемочного обоснования не превышала в плане 
0,012м, по высоте -  0,022м. Между точками, определенными спутниковыми приборами.
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выполнены контрольные измерения линии и превышения электронным тахеометром Trimble 
М3 DR (5») Arctic №770959. Измерения выполнены одним приемом в прямом и обратном 
направлениях. Точки съемочного обоснования закреплены на местности металлическими 
штырями на глубину 0,2м. На объекте закреплены 2 временных репера маркировкой краской на 
бетонных опорах ЛЭП. Камеральная обработка результатов создания планово-высотного 
обоснования выполнена в программном комплексе «CREDO».

Топографическая съемка выполнена на площади 3,0га электронным тахеометром Trimble 
М3 DR (5») Arctic №770959 в масштабе 1:500 сечением рельефа горизонталями через 0,5м. 
Съемка производилась с точек планово-высотного съемочного обоснования комбинированным 
методом горизонтальной и вертикальной съемки, полярным методом, с координированием 
углов капитальных зданий и ведением абриса. Пикеты набирались равномерно по всей площади 
съемки и в характерных местах ситуации и рельефа. Плановое и высотное положение выходов 
подземных коммуникаций определено в процессе топографической съемки. Выполнено 
обследование колодцев с целью определения назначения коммуникаций, диаметра, материала 
трубопроводов, отметок трубопроводов, лотков, дна колодцев. Полнота и правильность 
нанесения подземных коммуникаций на топографический план согласована 
с эксплуатирующими организациями. Топографические планы составлены в виде цифровой 
модели местности в программном комплексе «CREDO Линейные изыскания».

По сведениям инженерно-геодезических изысканий участок, предназначенный для 
строительства многоквартирного жилого дома, расположен в квартале 192 г.Благовещенска. 
Ограничен участок с севера -  территорией усадебной застройки, далее -  проезжая часть 
ул.Октябрьская; с востока -  проезжей частью ул.Шимановского, с юга -  территорией 
строящегося многоквартирного жилого дома, с запада -  территорией индивидуального жилого 
дома с приусадебным участкам и кирпичными гаражами. На участке расположены деревянные 
жилые дома усадебной застройки. В северо-западной части участка проходит электрокабель. 
Рельеф участка ровный, с небольшим уклоном к востоку. Абсолютные отметки от 129,25 до 
130,20м. Сток поверхностных вод с участка строительства затруднен.

Сведения об изменениях и дополнениях, внесенных в результаты инженерно
геодезических изысканий в процессе проведения государственной экспертизы

• Дополнительно выполнена топографическая съемка участка расположения подстанции 
и колодца канализации, расположенных с запада от участка (точек подключения 
электроснабжения и канализации) (откорректированный топографический план).

• Технический отчет дополнен сведениями о договоре на производство инженерно
геодезических изысканий (договор от 25.02.2015 №11) (раздел 1.1 Кз), сведениями об 
определении координат и высот закрепленных реперов (раздел 1.4 Кз) внесены изменения 
в даты производства инженерно-геодезических изысканий (раздел 1.1 Кз).

• На схеме планово-высотного обоснования дополнительно отображено расположение 
реперов.

• Титульный лист технического отчета подписан руководством ЗАО «Амурстрой», 
заверен печатью.

• На топографическом плане дополнительно отображён электрокабель ЮкВ 
к подстанции. Номера реперов на топографическом плане приведены в соответствие 
с материалами измерений и схемой планово-высотного съемочного обоснования 
(откорректированный топографический план).

3.1.2. Инженерно-геологические изыскания
Цель проведения изысканий -  изучение инженерно-геологических и гидрогеологических 

условий площадки, получение нормативных и расчётных значений характеристик физико
механических свойств грунтов.

В геоморфологическом отношении площадка изысканий расположена на поверхности
111 надпойменной Амуро-Зейской террасы, осложнённой долиной р.Бурхановка.

В геологическом строении площадки до исследованной глубины 18,0м принимают 
участие современные аллювиальные отложения (aQiv), представленные суглинком 
тугопластичным, песком пылеватым и гравийным грунтом. С глубины 9,5-10,5м аллювиальные



отложения подстилаются верхнемеловыми образованиями цагоянской свиты (K2 Cg2 ), 
представленными глиной. С поверхности аллювиальные отложения перекрыты насыпным 
грунтом техногенного генезиса (tQiv).

В соответствии с программой на площадке выполнены следующие виды и объемы 
инженерно-геологических работ (декабрь 2014):

- разбивка на местности и планово-высотная привязка 4 скважин и 2 самостоятельных 
точек статического зондирования с приведением координат и отметок в каталоге;

- механическое ударно-канатное и колонковое бурение 4 скважин глубиной 18,Ом- 
72,Опог.м;

- статическое зондирование грунтов -  6 опытов;
- отбор проб ненарущенной структуры -  32 монолита и нарущенной структуры -  

20 проб;
- определение полного комплекса физических свойств грунтов -  32 пробы;
- лабораторные испытания грунтов методом трёхосного сжатия -  13 опытов;
- определение коррозионной агрессивности грунтов по отнощ ению к углеродистой  

и низколегированной стали -  6 проб;
- анализ водной вытяжки грунтов -  12 проб;
- химический анализ подземных вод -  3 пробы.
При составлении технического отчета использовались материалы изысканий прощлых 

лет (отметки уровня подземных вод, характеристики грунтов), выполненных для строительства:
- многоквартирного жилого дома литер-3 в квартале 192 г.Благовещенска

(ООО «ТехноВек ДВ», 2012, шифр 02-96/12);
- многоквартирного жилого дома

(ООО «ТехноВек ДВ», 2012, шифр 02-25/12);
- многоквартирного жилого дома

(ООО «АмурПроектИзыскания», 2010, шифр 02-55Г/10).
В геологическом разрезе площадки выделено 5 инженерно-геологических элементов:

литер-2 в квартале 192 г.Благовещенска 

литер-1 в квартале 192 г.Благовещенска

№
ИГЭ Наименование фунта

Удельное 
сцепление, 

С, кПа

Угол 
внутреннего 

трения, ф, фад.

Модуль 
деформации, Е, 

Мпа

Техногенные образования (tQiv)

1

Насыпной грунт (песчаный состав) 
самоуплотнённый, малой и средней степени 
водонасыщения, среднепучинистый (мощность 
слоя от 0,8 до 2,3м)

- - -

Современные аллювиальные отложения (aQiv)

2
Суглинок тугопластичный лёгкий с прослоями 
песка крупного до 5см, до 30%, сильнопучинистый 
(мощность слоя от 0,7 до 1,4м)

23 21 14,0

3

Песок пылеватый средней плотности средней 
степени водонасыщения и насыщенный водой, с 
прослоями суглинка тугопластичного до 3см до 
25%, среднепучинистый (мощность слоя от 0,8 до 
1,5м)

2 23 12,0

4
Гравийный грунт насыщенный водой, с песчаным 
заполнителем (песком крупным) до 49,7% 
(мощность слоя от 4,7 до 5,0м)

4 38 34,0

Верхнемеловые образования цагоянской свиты (K2 Cg2 )

5 Глина твёрдая лёгкая (изученная мощность слоя от 
7,5 до 8,5м) 43 24 19,0

В гидрогеологическом отношении изучаемая площадка характеризуется наличием 
подземных вод постоянного водоносного горизонта, приуроченного к песку пылеватому ИГЭ 
№3 и гравийному грунту ИГЭ №4. Горизонт локально-напорный, величина напора 0,5м. 
Пьезометрический уровень установления водоносного горизонта зафиксирован на глубине 
2,5-3,8м в пределах абсолютных отметок 125,68-125,82м. Водоупором горизонта служат 
глинистые образования верхнемелового возраста.
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Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 
осадков и подтока с соседних территорий.

Максимальный уровень подземных вод площадки строительства соответствует отметке 
127,50м. Подземные воды типа «верховодка» на период изысканий не встречены. Не 
исключается кратковременное образование «верховодки» в осадкообильные периоды года 
в насыпном грунте ИГЭ №1, песке пылеватом ИГЭ №3, на кровле суглинка ИГЭ №2.

По характеру техногенного воздействия площадка потенциально подтопляемая.
По данным химического анализа подземная вода слабоагрессивная по водородному 

показателю и среднеагрессивная по содержанию агрессивной углекислоты к бетону марки W4, 
слабоагрессивная к бетону марки W6 по последнему показателю. По всем остальным 
показателям вода неагрессивная ко всем маркам бетона.

Степень агрессивного воздействия воды на арматуру железобетонных конструкций -  
неагрессивная и слабоагрессивная.

Коррозионная агрессивность суглинков по отношению к углеродистой 
и низколегированной стали -  высокая, песков -  средняя.

Коррозийная агрессивность грунтов по отношению к свинцовой и алюминиевой 
оболочке кабеля -  средняя.

Сейсмичность района строительства -  6 баллов по картам А и В и 7 баллов -  по карте С.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 2,8м.
По степени морозного пучения: насыпной грунт ИГЭ №1 и песок пылеватый ИГЭ №3 -  

среднепучинистые; суглинок тугопластичный ИГЭ №2 -  сильнопучинистый.
По сложности инженерно-геологических условий изучаемая площадка относится ко 

II (средней) категории.

3.1.3. Инженерно-экологические изыскания
Целью инженерно-экологических изысканий является изучение современного 

экологического состояния природной среды в пределах исследуемой территории и участка 
изысканий, предварительный прогноз возможных изменений окружающей среды при 
реализации намечаемой деятельности и ее негативных последствий.

Кпиматическая характеристика района строительства
Климатический район строительства (СП 131.1333.2012) -  1, подрайон -  1В; 

среднемесячная температура воздуха в январе -  минус 22,3°С, июле -  21,7°С, среднегодовая 
температура воздуха -  1,2°С, температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 
0,98, -  минус 37“С; температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98,
-  минус 35°С; абсолютная минимальная температура воздуха -  минус 45°С, теплого -  39“С, 
средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца -  10,7“С, средняя 
месячная относительная влажность наиболее холодного месяца -  73%, теплого -  76%.

Атмосферный воздух
По данным ФГБУ «Амурский ЦГМС» фоновые концентрации загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе по г.Благовещенску, кв. 192 (справка о фоновых концентрациях от
28.01.2013 №105), составляют (мг/м^): пыль (сумма всех видов) -  0,24, диоксид серы -  0,017, 
диоксид азота -  0,09, оксид углерода -  2,6, концентрация специфических веществ не превышает 
0,2ПДК.

Максимально разовые концентрации регламентируемых показателей качества воздуха не 
превышают установленные значения ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

Поверхностные и подземные воды
Территория изысканий частично расположена в пределах водоохранной зоны реки 

Бурхановка.
На исследуемой площадке подземные воды первого от поверхности постоянного 

водоносного горизонта -  пластово-поровые, приурочены к пылеватым пескам и гравийному 
грунту. В отдельных местах, из-за подпора их верхним слоем суглинка, воды обладают 
местным гидравлическим напором, высота которого на момент изысканий составляла 0,5м. 
Водоупором постоянного водоносного горизонта служит толща твердой глины меловых
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отложений. Уклон грунтового потока направлен к юго-востоку в сторону р.Бурхановка, 
подземные воды площадки гидравлически связаны с ее уровнем.

Установившийся уровень подземных вод постоянного водоносного горизонта на момент 
изысканий зафиксирован на глубине 2,5-3,8м. Питание водоносного горизонта осуществляется 
преимущественно за счет атмосферных осадков и подтока с соседних территорий. В годовом 
цикле уровень залегания грунтовых вод не постоянен. Наиболее высокий уровень приурочен 
к пику накопления дождевых осадков в июле-сентябре, наиболее низкий к концу зимы -  началу 
весны, когда происходит значительное срабатывание водоносного горизонта из-за длительного 
отсутствия дождевого питания.

Согласно техническому отчету прогнозируемый уровень возможного максимального 
повышения уровня подземных вод постоянного горизонта, связанного с горизонтом высоких 
вод р.Бурхановка при ее подпоре р.Зея, соответствует отметке 127,5м. Данную отметку 
рекомендуется принять для исследуемой площадки.

В период затяжных дождей в слое насыпных грунтов и верхнем слое пылеватого песка 
на верхнем слое суглинка возможно формирование вод типа «верховодка».

Площадка изысканий относится к потенциально подтопляемой территории, в период 
строительства требуется инженерная подготовка площадки для предотвращения возможного 
подтопления.

Рельеф, почвы
Площадка проектируемого многоквартирного жилого дома расположена на участках 

деревянной усадебной застройки. Площадка относительно ровная, с абсолютными отметками 
в пределах 128,2-129,6м, захламлена, занята подлежащими сносу жилыми деревянными 
домами, надворными постройками.

В геоморфологическом отношении площадка проектируемого многоквартирного жилого 
дома представляет собой фрагмент третьей надпойменной Амуро-Зейской террасы, 
осложненной долиной р.Бурхановка.

Территория участка изысканий имеет общий уклон к р.Бурхановка. Естественный сток 
поверхностных вод осуществляется к проезжей части ул.Шимановского и далее -  в сторону 
р.Бурхановка.

В дождливое время наблюдается приток поверхностных вод со стороны более 
повышенных участков. Значительная часть поверхностных вод и атмосферных осадков 
фильтруется в насыпные и нижерасположенные грунты, формируя верховодку.

Одним из неблагоприятных техногенных воздействий на инженерно-геологические 
условия площадки как при строительстве, так и в период эксплуатации могут быть утечки 
технических вод со стороны существующей станции перекачки и сети отопления, водопровода 
и канализации.

Так как русло р.Бурхановка в районе рассматриваемого квартала обваловано насыпью 
грунта, а в верховьях часть стока направлена в русло реки Чигири, с пятидесятых годов 
прошлого века существенных подтоплений прилегающих к руслу участков паводковыми 
водами не наблюдалось.

В инженерно-геологическом разрезе площадки до исследованной глубины 18м 
выделяется 5 инженерно-геологических элементов (насыпной грунт, суглинки, пески, 
гравийный грунт, глина).

Планируемая территория строительства входит в зону затопления паводком 1% 
обеспеченности.

Лабораторные исследования грунтов на химические, микробиологические 
и паразитологические показатели проведены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Амурской области», аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510236 (протокол лабораторных 
исследований от 06.05.2015 №4088).

По результатам санитарно-химического обследования проб грунтов массовые 
концентрации химических веществ составляют (мг/кг): свинец -  менее 0,5 (ОДК 32,0); ртуть -  
менее 0,1 (ПДК 2,1); мышьяк -  менее 0,1 (ОДК 10,0); кадмий -  менее 0,1 (ОДК 2,0); цинк -
11,211 (ОДК 220,0); медь -  6,077 (ОДК 132,0); никель -  8,12 (ОДК 80,0); бенз(а)пирен -  менее 
0,005 (ПДК 0,02), pH солевой -  7,97 (почвы относятся к нейтральным).



в  результате исследований пробы почвы на паразитологические показатели цисты 
патогенных кишечных простейших, яйца и личинки гельминтов не обнаружены. По 
результатам исследований проб грунтов на микробиологические показатели -  БГКП, 
энтерококки, патогенные, в т.ч. сальмонеллы, установлено, что в исследуемых пробах 
указанных микроорганизмов не обнаружено (протокол лабораторных исследований от
02.10.2015 №11361).

Исследуемые образцы грунтов по уровню химического, микробиологического 
и паразитологического загрязнения относятся к категории «чистые», согласно СанПиЫ 
2.1.7.1287-03 почву допускается использовать без ограничений.

По результатам эколого-радиометрического обследования территории установлено, что 
мощность амбиентной дозы гамма-излучения составляет (мкЗв/ч) 0,108±0,007^0,156±0,008, что 
не превышает ПДУ (0,3). Максимальное значение плотности потока радона с поверхности 
почвы с учетом погрешности измерения не превышает установленного гигиенического 
норматива (80,0мБк/м*-с) и составляет 45,0мБк/м^-с (протокол от 21.05.2015 №4780 (23Р) 
радиологических исследований земельного участка).

Растительный и животный мир
Растительность представлена мелкими фруктовыми деревьями, кустарником и сухими 

сорными травостоями.
Животный мир изучаемой техногенной территории связан с прилегающими природно

антропогенными комплексами и антропогенными ландшафтами, представлен обычными 
видами городской фауны.

Физические факторы
Результаты измерений эквивалентного и максимального уровней шума на участке 

изысканий в четырех контрольных точках не превысили 52,8дБА (эквивалентный) и 57дБА 
(максимальный) (ПДУ 55 и 70дБА соответственно) (протокол исследований шума от 21.05.2015 
№4780 (40Ш).

По результатам инструментальных измерений напряженности электрического поля (ЭП) 
в четырех контрольных точках выявлено, что излучение ЭП промышленной частоты 50Гц не 
превышает нормативного значения (1000В/м) на территории жилой застройки и составляет 
менее ЮВ/м во всех точках измерений (протокол исследований электромагнитных полей от
21.05.2015 №4780(473).

Инструментальные замеры проведены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Амурской области».

Прогноз возможных изменений
Основное воздействие на атмосферный воздух, подземные воды, земельные ресурсы 

будет оказано в период проведения строительных работ. В период эксплуатации негативное 
воздействие на окружающую среду от проектируемого объекта не ожидается.

Сведения об изменениях и дополнениях, внесенных в результаты инженерно
экологических изысканий в процессе проведения государственной экспертизы

• Климатические характеристики приведены в соответствии с СП 131.13330.2012 
«Строительная климатология» (листы 5-^8 ИЭИ-Кз).

• Откорректировано: земельный участок находится частично в прибрежной защитной 
полосе р.Бурхановка (лист 14 ИЭИ-Кз).

• Приведены характеристики опасных гидрометеорологических процессов и явлений 
и рекомендации для принятия проектных решений, предупреждающих риск затопления 
и подтопления паводкоопасной территории (листы 29, 30 ИЭИ-Кз).

• Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий дополнен 
сведениями по инженерной защите территории (ИЭИ-Кз).

• Графические приложения дополнены картой-схемой с указанием источников 
возможного загрязнения, указана граница водоохранной зоны реки Бурхановка (ИЭИ-Кз).
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3.2. Техническая часть проектной документации
Перечень представленной проектной документации

№
раздела Обозначение Наименование

1 В-192-2014-ПЗ-3 Пояснительная записка
В-192-2014-ПЗУ Схема планировочной организации земельного участка

3.1 В -192-2014-АР Архитектурные решения
4,1 B-192-20I4-AC-3 Конструктивные решения выше 0,000
4.2 В-192-2014-АС-3.1 Конструктивные решения ниже 0,000

5,1.1 В-192-2014-ЭС-3 Система электроснабжения
5,1.2 В-192-2014-ЭМ-3 Силовое электрооборудование и электроосвещение
5.1.3 В-192-2014-ОС-3 Охранно-пожарная сигнализация
5,1,4 В -192-2014-АДУ-З Автоматизация дымоудаления
5.1.5 В-192-2014-СС-3 Системы связи
5,1,6 В-192-2014-ДЛ-3 Диспетчеризация лифтов
5.2,1 В-192-2014-ОВ-3,! Отопление, вентиляция
5.2.2 В-192-2014-ВК-3 Система водоснабжения, водоотведения
5.2.3 В-192-2014-ОВ3.2, АОВ-3 Тепловой узел
5,3 В-192-2014-ТВК-3 Наружные санитарно-технические сети
5,4 В-192-2014-ТХ-3 Технологические решения

В-192-2014-ЭЭ-3 Энергоэффективность
В-192-2014-ООС-3 Мероприятия по охране окружающей среды
В-192-2014-МПБ-3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

10 В -192-2014-0ДИ-3 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
1 В-192-2014-БЭО-З Требования по безопасной эксплуатации объекта

Корректировочные альбомы (далее -  Кз) по устранению замечаний ГАУ «Амургосэкспертиза» от 21,03.2016 №115 
(с сопроводительным письмом ЗАО «ДНК» от 15.04.2016 №298-ОПП, вх.№213 от 25.04.2016)

Материалы корректировки

Корректировочный альбом (изм.2) Кз1 (разделы ОПЗ, АР, АС, АОВ, ОС, СС, ЭМ, ЭС, ВК, ОВ, ТВК, ПБ)

Корректировочный альбом (изм.2) Кз2 (раздел ПЗУ)

Сведения об изменениях и дополнениях, внесенных в проектную документацию в 
процессе проведения государственной экспертизы

• В перечне технических регламентов и нормативных документов, в соответствии с 
требованиями которых разработана проектная документация, дополнительно приведены 
обязательные к применению: СНиП 31-01-2003; СНиП 35-01-2001; ГОСТ 27751-88* и ГОСТ Р 
54257-2010; СНиП 11-22-81; СНиП 11-23-81; СНиП 11-26-76; СНиП 2.03.13-88; СНиП 23-02
2003; СНиП 2.02.03-85; СНиП 21-02-99* (листы 8, 9-ОПЗ.Кз1).

• Дополнительно приведено (ОПЗ.Кз1):
- заверение проектной организации о соответствии проекта требованиям технических 

регламентов и заданию на проектирование (лист 2-ОПЗ-Кз1).
• В задании на проектирование жилого дома дополнительно приведены:
- сроки службы основных несущих конструкций, деталей и оборудования (не менее 50 

лет) (п.14ТЗ-Кз1);
- рабочие места для инвалидов в помещениях общественного назначения на первом 

этаже не предусматривать (п.20 Т3-Кз1);
- уровень 2 нормальной ответственности (п. 15 Т3-Кз1);
- количество сотрудников (не более 30 чел.) в административных помещениях на 1 этаже 

здания (п.4 Т3-Кз1).
• Представлена копия технического задания на проектирование с исключением из 

проекта подземной автостоянки (стр.20^23-Кз1).
• В ОПЗ исключены сведения:
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- о компьютерных программах, которые не использовались при выполнении расчетов  
конструктивных элементов здания (графические, сантехнические, экологические и сметные 
программы) (лист 8-ОПЗ-Кз1);

- строительства подземной автостоянки (лист 4-ОПЗ-Кз1).

Описание основных решений
3.2.1. Схема планировочной организации земельного участка
Участок для строительства многоквартирного жилого дома Литер 3 располагается 

в квартале 192 г.Благовещенска и ограничен: с севера -  усадебной жилой застройкой, юга -  
территорией строящегося жилого дома, запада -  усадебной застройкой и гаражами, востока -  
проезжей частью ул.Шимановского.

Подъезд обеспечивается с ул.Шимановского по асфальтобетонному проезду шириной 
6,0м. Состав асфальтобетонного покрытия: мелкозернистый асфальтобетон тип А марка 1 -  
8см; основание из щебня фракции 20-40мм, M l ООО, F100 -  24см; утрамбованный грунт 
(Купл 0,98).

Вокруг дома предусматривается тротуар шириной 2,0м с покрытием из мелкоштучной 
плитки. В местах пересечения тротуара с проездом предусмотрены пандусы-съезды для 
маломобильных групп населения с уклоном не более 1:12.

Для защиты от подтопления территории жилых домов и гаражей с запада и севера от 
проектируемого жилого дома дополнительно предусматривается устройство ж/б лотка 
сечением 600x450(h).

На участке жилого дома Литер 3 размещаются: площадки благоустройства - детская 
(177,0м^), спортивная (506,Зм^), отдыха взрослых (26,Ом^,), хозяйственные (38,Ом )̂; гостевые 
автостоянки на 21 машино-место (из них 2м/м -  для МГН) и 15м/м -  за границами участка, 
вдоль проезжей части ул.Шимановского.

Число жителей, с учетом письма администрации г.Благовещенска от 02.04.2013 
№01-19/2499 со средним расчетным показателем обеспеченности общей жилой площадью 
27,7м^/чел, принято - 253 человека.

Гостевая автостоянка на 17м/м к строящемуся жилому дому за границами участка, 
с южной стороны жилого дома, восстанавливается после проведения строительных работ 
проектируемого жилого дома.

Для сбора ТБО предусматривается контейнерная площадка (на расстоянии 21м от 
жилого дома и 26м от площадки отдыха).

Озеленение решено посадкой деревьев и устройством газонов.
Инсоляция площадок благоустройства (детской и спортивной) соответствует 

нормируемой (3,0ч на всей территории).
Абсолютные отметки от 129,25 до 130,20м Сток поверхностных вод с участка 

строительства затруднен. Вертикальная планировка земельного участка выполнена методом 
проектных горизонталей, решена в подсыпке территории до 1,52м. Водоотвод поверхностный, 
по проездам в дождеприемные колодцы проектируемой ливневой канализации гю 
ул.Шимановского, со сбросом в существующую ливневую канализацию по 
ул.Красноармейская. На ливневой канализации устанавливаются нескоулавливатели.

Отметки земли по углам проектируемого здания: красные -  130,30; 129,10; 129,60м, 
черные -  128,40; 129,30; 129,50м.

Минимальная планировочная отметка низа цоколя проектируемого жилого дома 
(129,10м) превышает расчетный горизонт высоких вод (127,4м - однопроцентный паводок) на 
1,70м. Русло р.Бурхановка в районе рассматриваемого квартала обваловано насыпью грунта.

Баланс территории (м^):
Общая площадь участка 3692,0
Площадь застройки 938,0
Площадь покрытия 1236,0
Площадь озеленения 1518,0
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Сведения об изменениях и дополнениях, внесенных в проектную документацию в 
процессе проведения государственной экспертизы

• Внесены изменения в проектные отметки территории проектируемого жилого дома. 
Дополнительно запроектирована ливневая канализация по ул.Шимановского от 
проектируемого жилого дома до существующей ливневой канализации по ул.Красноармейская. 
Сброс поверхностных вод предусмотрен в дождеприемные колодцы проектируемой ливневой 
канализации (листы 5, 6 Кз2).

• Приведено: гостевая автостоянка на 17м/м за границами участка, с южной стороны 
жилого дома, предназначена для строящегося жилого дома и восстанавливается после 
проведения строительных работ проектируемого жилого дома (лист 4-ПЗУ-З.ПЗ.Кз2).

• На ситуационном плане дополнительно приведены границы водоохранной зоны 
р.Бурхановка и санитарно-защитной зоны существующей АЗС (лист 1и-ПЗУ-З.Кз2).

• Дополнительно приведены пандусы-съезды для передвижения маломобильных групп 
населения по прилегающей территории с уклоном не более 1:12 (лист 4и-ПЗУ-З.Кз2).

• Внесено изменение в разбивочный план. Привязка проектируемого жилого дома 
предусмотрена от стены существующих гаражей с западной стороны от участка (лист 4 Кз2).

• Внесено изменение в расположение гостевых автостоянок (листы 3-9 Кз2).
•Обеспеченность спортивными площадками принята 506,Зм^ (100%) (листы Зи, 4и-ПЗУ-

З.Кз2).

3,2.2, Архитектурные и объемно-планировочные решения
Проектируемое здание - 16-этажное, односекционное, одноподъездное, с подвалом 

и теплым чердаком, размерами в наружных осях 30,60x26,50м.
Высота этажей (в чистоте): 1, 15, 16 -  3,0м; 2-14 -  2,50м; теплого чердака -  2,0м, отметка 

пола подвала минус 2,7м. Максимальная относительная отметка верха парапета -  52,80м.
За относительную отметку 0,00 принята отметка чистого пола 1 этажа здания, 

соответствующая абсолютной отметке 130,75 по генплану.
В подвальном этаже запроектированы технические помещения (узел учета тепловой 

энергии, тепловой узел, узел ввода, насосная).
На первом этаже предусматриваются помещения офисов (4щт).
На 2^16 этажах запроектированы квартиры. Общее количество квартир - 150, из них 

однокомнатных (от 23,5 до 57,5м^) -  105, двухкомнатных (от 64,1 до 73,5м^) -  30, 
трехкомнатных (от 82,6 до 87,Зм^) - 15. Во всех квартирах запроектированы лоджии и балконы.

Ориентация жилых комнат меридиональная и щиротная, непрерывная инсоляция жилых 
помещений составляет не менее 2,0ч. Коэффициент естественного освещения в жилых 
комнатах и кухнях -  0,5%.

Проветривание квартир -  сквозное, через окна или через лестничную клетку и окна.
В теплом чердаке предусмотрена прокладка инженерных сетей и размещение машинных 

помещений лифтов.
Входная группа в здание располагается со стороны северного фасада.
Связь между этажами решена по лестничной клетке типа Н1 и пассажирским лифтам 

(грузоподъемность 400,0 и 630,0кг) с габаритами кабины одного из лифтов 
(1080x2200x2ЮО(Ь)мм). Лифтовые шахты примыкают к нежилым помещениям квартир, 
машинные отделения лифтов в теплом чердаке расположены над нежилыми помещениями 
квартир.

Жилой дом оборудуется мусоропроводом с системой прочистки, мусороприемная 
камера имеет отдельный вход и располагается смежно с нежилыми помещениями. Ствол 
мусоропровода примыкает к нежилым помещениям (лестничные клетки).

Внутренняя отделка: потолки -  известковая и водоэмульсионная окраска; стены -  
известковая, водоэмульсионная, акриловая, эмалевая окраска, облицовка керамической 
плиткой, обои. Полы -  линолеум, керамическая плитка, бетон, цемент, щебень. Предусмотрено 
утепление полов жилых помещений 1 этажа (пенополистирол у=40кг/м^ ТУ 2244-047-17925162
2006 толщиной 40мм) и звукоизоляция полов междуэтажных перекрытий (слой пенофола 
TV 2244-056-04696843-2001 толщиной 10мм).
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Наружная отделка фасадов -  облицовка лицевым керамическим и силикатным кирпичом 
под расшивку швов и штукатурка с акриловой матовой покраской (цоколь).

3.2.3. Конструктивные решения
Конструктивные решения
Проектируемое здание характеризуется II (нормальным) уровнем ответственности, 

П степенью огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности -  СО.
Конструктивная жёсткость обеспечивается совместной работой продольных 

и поперечных кирпичных стен и поэтажных дисков перекрытий. Предусмотрена анкеровка 
плит перекрытий в кирпичные стены и между собой.

В уровне низа плит перекрытий подвала, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 этажей по наружным 
и внутренним стенам запроектированы арматурные швы толщиной 30мм (арматура 401OA-III 
и 04Вр-1 шагом 500мм в слое цементного раствора М200), по остальным этажам - укладка 
связевых сеток (арматура 04Вр-1 ячейкой 50х50(300)мм в слое кладочного раствора) 
в пересечениях стен в 3-х уровнях по высоте.

Фундаменты -  свайные, сваи С60.30-8*у по серии 1.011.1-10 вьш.1, железобетонные 
с ненапрягаемой арматурой (В25; F150; W8; арматура 014A-III), в основании (отм.121,70) - 
гравийный грунт, насыш,енный водой (ИГЭ №4). Расчетная нагрузка, допускаемая на сваю - 
58тс. Ростверки -  ленточные монолитные железобетонные (В25, F150, W8) высотой 700мм, 
армированные пространственными каркасами (продольная арматура 016A-III шаг 113^214мм, 
поперечная вертикальная - 01OA-III шаг 150мм, поперечная горизонтальная нижняя - 016А111 
шаг 100, 150мм) по бетонной подготовке (В7,5, F150, W8) толщиной 100мм (в зимнее время 
бетонная подготовка заменяется на противопучинистый слой из пенополистирола толщиной 
50мм по подготовке из ПГС толщиной 50мм). Максимальные расчетные нагрузки по подошве 
ростверка -  178,60 и 172,10тс/м (внутренние несущие стены по осям Ж и Д), 163,40тс/м 
(внутренняя несущая стена по оси Г). Расположение свай двух- и трехрядное рядовое.

Стены подвала -  кладка из бетонных блоков (В15, F150, W8, по ГОСТ 13579-78*) 
шириной 400 и 600мм на цементно-песчаном растворе М200. Монолитные заделки - из бетона 
(В15, F150, W8), участки кирпичных стен ниже отметки 0,000 -  кладка из полнотелого 
(у=1800кг/м^) керамического кирпича (ГОСТ 530-2007) М200, F35 на растворе М200 
с армированием сетками из арматуры 05Вр-1 ячейкой 60x60мм через 2 ряда (150мм). В углах 
и пересечениях стен в каждом ряду блоков укладываются арматурные сетки (04Вр-1, ячейка 
50х50мм). В уровне плит перекрытия над подвалом на отметке минус 0,35 по наружным 
и внутренним стенам (включая лоджии) запроектирован армошов из арматуры 401OA-II1 
и 04Вр-1 шагом 500мм в слое цементного раствора М200 толщиной 30мм.

Наружные стены (на всю высоту подвала) утепляются с внутренней стороны 
минераловатными плитами П75 (ТУ 5769-016-00287220-2005) толщиной 50мм 
в полиэтиленовой плёнке с зашивкой листами из влагостойких ГВЛ по деревянному каркасу на 
высоту 500мм.

Горизонтальная гидроизоляция по верху ростверков и между кладкой и блоками принята 
из цементно-песчаного раствора состава 1:2 толщиной 20мм (30мм -  по верху блоков на 
отметке минус 0,10м). Вертикальная гидроизоляция стен подвала -  штукатурка горячей 
асфальтовой мастикой за 2 раза толщиной 5мм, остальных поверхностей, соприкасающихся 
с грунтом, - обмазка горячей битумной мастикой за 2 раза.

Перегородки подвала -  из керамического полнотелого кирпича M l00 на растворе М75, 
армированные (203Вр-1 со схватками 03Вр-1 шагом 500мм через 3 ряда кладки по высоте); 
фундаменты -  монолитные железобетонные (В 15, F150, арматура продольная - 3012A-1II, 
поперечная - 012A-III, шаг 300мм).

Наружные стены надземной части -  кладка из керамического полнотелого кирпича 
(М200, F25 на растворе М200 - для 1-̂ 5 этажей; M l50, F25 на растворе M l50 - для 6^10 этажей, 
М125, F25 на растворе МЮО - для 1К 16  этажей и МЮО, F25 на растворе М75 -  теплый чердак, 
машинное помещение лифтов и лестничная клетка выше 16 этажа) сплошной кладки толщиной 
770мм (К 10  этажи) и 640мм (1 R 15 этажи и теплый чердак); включая наружный облицовочный
Р П П Й  ТПТТТТТМИПЙ 19ПЛ/1ЛЛ МТ ( ' Ч Я Р Т И Ч Н П  Р И Т Т И К 'Я Т Н П Г П ' !  П П П Н П Т Р Г Т П Г П  К И П П И Ч Я  F 5 0 '
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утепление изнутри - экструдированным ненонолистиролом БАСФ у=25кг/м^ (ТУ 22-44-001
47547616-00) толщиной 140мм с нароизоляцией ИЗОСПАН-В изнутри помещения по 
утеплителю и прижимной стенкой из керамического кирпича (М75 на растворе М75) 
пустотелого толщиной 120мм (вариант -  полнотелый керамический кирпич на ребро толщиной 
65мм).

Внутренние стены -  кладка из керамического полнотелого кирпича (марки кирпича, 
кладочного раствора аналогичны наружным стенам) толщиной 640, 510 и 380мм, нагруженные 
участки степ К 4  этажей - из бетона (В25, F50, продольная и поперечная арматура - 012A-I11, 
шаг 400мм).

Система перевязки кладки наружных и внутренних стен -  цепная, однорядная.
Предусмотрено армирование наружных и внутренних стен сетками 04Вр-1, ячейка 

60x60мм в каждом ряду (75мм) (нагруженные участки стен 1-̂ 3 этажей), через три ряда кладки 
(220мм) (Н Ю  этажи) и четыре ряда кладки (300мм) (1К 16  этажи). Стены с вентиляционными 
каналами армируются 04Вр-1, ячейка 60x60мм через три и четыре ряда кладки по высоте.

Под перемычки в капитальных степах предусматривается укладка опорных подушек 
с армированием 3 рядов кладки под ними 04Вр-1 ячейкой 60x60мм.

Перегородки из керамического кирпича М75 на растворе М50:
- толщиной 120мм - армированные 203Вр-1 через пять рядов кладки по высоте;
- межквартирные общей толщиной 250мм -  двойные на ребро (65+120+65мм 

с заполнением внутреннего пространства минплитой «Базалит-75» у=75кг/м^ толщиной 120мм), 
армированные 203Вр-1 через пять рядов кладки по высоте.

Перемычки -  сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.1.
Прогоны - сборные железобетонные по серии 1.225.1-1 вып. 12.
Перекрытия и покрытие -  сборные железобетонные многопустотные плиты по сериям 

1.090.1-1/88, 1.141-1 вьш.60, 63.
Лестницы -  сборные железобетонные марши с полуплощадками по серии 1.050.9-4.93

вьш.1.
Крыша -  совмещенная, с теплым чердаком, кровля -  рулонная из 2 слоев 

«ТЕХНОЭЛАСТА», по армированной стяжке (раствор M l50) толщиной 40мм и слою 
рубероида. Утеплитель чердачного покрытия -  перлит у=80-^120кг/м^ толщиной 200мм, по 
разуклонке из керамзита у=500кг/м^ толщиной 0-^320мм, по пароизоляции «Линокром ТПП» 
толщиной 2,7мм и цементной стяжке толщиной 20мм. Утеплитель пола тёплого чердака -  
пенофол фольгированный (ТУ 2244-056-04696843-01) толщиной 20мм по цементно-песчаной 
стяжке толщиной 20мм с покрытием цементно-песчаной стяжкой толщиной 30мм. По плитам 
покрытия предусмотрено устройство пароизоляции из слоя «Линокром-ТПП» (ТУ 5774-027
17925162-2004) толщиной 2,7мм (над лестнично-лифтовым узлом -  из слоя рубероида на 
горячей битумной мастике).

Блоки оконные -  в ПВХ переплетах с двухкамерными стеклопакетами (4М1-12-4М1-12- 
И4) по ГОСТ 30674-99.

Двери -  наружные металлические по ГОСТ 31173-2003, внутренние деревянные по 
ГОСТ 6629-88 и металлические противопожарные.

Сведения об изменениях и дополнениях, внесенных в проектную документацию в 
процессе проведения государственной экспертизы

• Приведены сведения результатов расчетов:
- допустимой нагрузки на сваю (Рдоп=58,0тс равна максимально действующей нагрузке 

Ымакс=58,0тс) и осадки (8=0,0068м - менее максимально допускаемой осадки 8допуск=0,15м), 
при расположении под острием сваи гравийного грунта ИГЭ №4 (влажного с примесью 
крупного песка до 49,7%) по геологическому разрезу I-I (лист 2-АС3.1-Кз), с учетом 
исключения из работы сваи по боковой поверхности на глубину лидерных скважин 1,5м от дна 
котлована (листы 5, 6и-АС3.1-Кз; 4-АСЗ.ПЗ-Кз1);

- достаточности площади вертикальной поперечной арматуры из 01OA-III, продольный 
шаг 150мм, поперечный шаг 214мм (коэффициент использования К=0,689 по наклонному 
сечению) для наиболее нагруженных сечений ростверков и нагрузке на сваю Р=58тс (лист 4- 
АСЗ.ПЗ-Кз1);
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- допускаемых расстояний (21,5м) от существующих зданий и строений до забиваемых 
свай, подтверждающих возможность забивки свай без специальных мероприятий и без 
согласований с владельцами существующих строений на соседних площадках, так как 
расстояния до существующих строений 21,8м (более минимально допускаемого -21,5м) (лист 4- 
АСЗ.ПЗ-Кз1).

• Приведен уточненный класс В25 бетона свай и ростверков, вместо класса В22.5 (для 
устранения разночтения и исключения отступлений от требований п.6.4 ГОСТ 19804-2012; 
п.5.1.3 СП 52-101-2003 (листы 1-8-АС3.1; 4-7-АС.ПЗ Кз1).

• Исключена сварка прихваткой рабочей арматуры ростверков, приведен тип 
и обозначение сварки (С23-Рэ, ГОСТ 14098-91) на детали стыковки каркасов ростверков (лист 
7и-АС3.1-Кз1) с указанием длины каждого сварного шва не менее 150мм. Дополнительно 
стыковка каркасов ростверков предусмотрена в разбежку, со смещением по длине не менее 
600мм, избегая устройства нескольких стыков в одном сечении.

• Откорректированы расстояния между осями висячих свай (приняты не менее 0,9м 
вместо 0,45^0,63м на отдельных участках ростверков под выступающие стенки лоджий) (лист 
6и-АС3.1-Кз1).

• Дополнительно приведены:
- раздел ПД «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 
эксплуатации..., и объеме указанных работ» (Кз1);

- описание и обоснование грунта, принятого за основание под острием свайного 
фундамента (гравийный грунт ИГЭ №4 водонасыщенный с песчаным заполнителем до 49,7%) 
(п.3.1 лист 1и-АС3.1-Кз; и откорректированные геологические разрезы листы 2^3-АС3.1-Кз1);

- планы, фрагменты разрезов, сечения и детали решений консольных балок, узлы 
решений крылец с площадками для подъемных устройств, обеспечивающих доступ МГН 
в общественные помещения первого этажа и решения тамбуров из ПВХ-элементов 
(с приведением размеров и относительных отметок) (листы 25^32-АС3.1-Кз1);

- примечание и деталь по армированию швов кладки наружных и внутренних стен 
(1 и 2 ряды), непосредственно над и под плитами перекрытий пролетом более 6,8м (сетки из 
арматуры 04Вр-1 ячейкой 50х50мм в слое кладочного раствора) на ширину не менее 380мм по 
всей длине опирания указанных плит, для обеспечения трещиностойкости кладки (листы 7и, 
8и-АСЗ-Кз1);

- уточненное количество перемычек над проемом у оси 5 на фрагменте №3 (лист Зи- 
АСЗ-Кз1), (5шт вместо 4шт в детали перемычек ПР-18 на 1^10этажах, лист 12-АСЗ-Кз1).

• Для обеспечения устойчивости из своей плоскости участка стены первого этажа по 
оси В около оси 5 предусмотрено соединение стен со шпунтом-зубом (250x140мм), входящим 
в кладку стены по оси 5. Дополнительно вентканалы (развертка Р-5) в пересечениях осей В/5 на 
1^16 этажах смещены в сторону оси Б для исключения их расположения в пересечении стен 
16-этажного здания (листы 2и^6и, 18-АС3.2-Кз1).

• Для исключения накопления влаги в утеплителе наружных стен предусмотрен слой 
пароизоляции ИЗОСПАН-В по утеплителю изнутри помещений (лист 7и-АСЗ-Кз1).

• Уточнено описание армирования стен 1^10 этажей и их пересечений (на листе 
Зи-АСЗ-Кз1 исключено слово «кроме» на обозначении армирования стен 1-^10 этажей, для 
исключения неверного выражения «кроме К 10  этажей»).

• Предусмотрено не менее 3-х связевых сеток на этаж в пересечениях кладки стен 6^ 11 
этажей (по типу предусмотренных на К 5  и 15, 16 этажах), учитывая значительные различия 
в нагрузках по стенам, примыкающим друг к другу, и высоту здания (16 этажей) (лист 8и-АСЗ- 
Кз1).

• Принят облицовочный слой наружных стен из керамического лицевого полнотелого 
кирпича марки F50, у=1800кг/м^ по ГОСТ 530 (частично лицевого полнотелого СОЛПо, СУЛПо 
силикатного, ГОСТ 379, по паспорту цветового решения фасадов), вместо облицовочного 
пустотелого керамического кирпича у=1400кг/м^ («облицовочный кирпич» отсутствует 
в ГОСТ...), учитывая значительные вертикальные напряжения в кладке стен 16-этажного
о  ТТГ1ТТТЖ«Т



прижимная стенка наружных стен принята из пустотелого кирпича (толщиной 120мм) или из 
полнотелого керамического кирпича на ребро (толщиной 65мм) (листы 6, 7-АСЗ.ПЗ-Кз1; 7и- 
АСЗ-Кз1).

• Дополнительно запроектированы проемы во внутренних стенах теплого чердака по 
осям Ж/3-4, Ж/9-11, 5/В-Г, 8/В-Г для увеличения проёмности и исключения застоя воздуха 
в угловых помещениях теплого чердака (листы 8и-АРЗ-Кз, 6и-АСЗ-Кз1).

• Увеличено количество продухов в наружных стенах подвала и их сечение (принято 
250x250мм вместо 150x250мм) для соответствия общей площади продухов нормативному 
показателю - 1/400 площади пола подвала (лист 9и-АС3.1-Кз1).

• Предусмотрено утепление наружных стен подвала (изнутри) на всю высоту (вместо 
высоты 0,6м от потолка) (лист 9и-АС3.1-Кз1).

• В межквартирных двойных перегородках толщиной 250мм указан керамический 
полнотелый кирпич (у=1800кг/м^) вместо силикатного кирпича (у=2050кг/м^), для недопущения 
перегрузки плит перекрытий (при высоте 3,3м -  1, 15 и 16 этажей; примеч. 19 лист 7и-АСЗ- 
Кз1,). Дополнительно приведен узел «А» устройства кирпичных двойных межквартирных 
перегородок с приведением расположения армирования через 3 ряда и соединение ложком 
кладочных слоев через 5рядов=600мм по высоте и через 630мм по длине (листы 3, 7и-АРЗ-Кз1; 
примеч.19, 6 лист 7и-АСЗ-Кз1).

• Дополнительно приведены:
- марки по морозостойкости и водонепроницаемости (не менее F150, W2 вместо F100) 

для бетона плит перекрытий лоджий и балконных плит, эксплуатируемых снаружи здания 
(листы 18и-АС3.1-Кз1; ЗЗи, 54, 55, 57, 59-АСЗ-Кз1);

- марки бетона по водонепроницаемости (W8) для конструкций, находящихся в грунте: 
свай, ростверков, бетонных блоков, стенок входов и крылец, приямков, монолитных плит, 
бетона полов и ступеней крылец входов (листы 1и-^16и, 19, 24-АС3.1-Кз; 4^7-АС.ПЗ-Кз) 
(учитывая агрессивность грунтовых вод к бетону W6, потенциальную подтопляемость 
площадки и наличие верховодки);

- откорректированная марка бетона F150 для бетонных блоков стен подвала 
и ростверков вместо F75 (примеч.3.2 на листах 1и, 7и, 8и, 16и-АС3.1-Кз1; на листах 4, 7-АС.ПЗ- 
Кз1);

- откорректированные абсолютные отметки: верха свай, пола первого этажа,
планировочной отметки земли, отметки пола подвала и у входов в подвал, в соответствии 
с отметками, принятыми в ПЗУ и после корректировок по замечаниям (листы 5, 10, 24-АС3.1- 
Кз1);

- план кровли над лестнично-лифтовым узлом с отметками парапетов, карниза 
и ограждениями (лист 8и-АРЗ-Кз1);

- уточненное расположение стрелок сечения 1-1 на планах монолитных участков 
перекрытия, для соответствия расположению арматурных каркасов К-1 и К-2 на сечении 1-1 
(лист 18и-АС3.1-Кз1).

• Для более точного определения допускаемой нагрузки на сваю при контрольных 
испытаниях свай, опирающихся острием в гравийный грунт ИГЭ №4, насыщенный водой, 
приведены рекомендации застройщику о выполнении статических натурных испытаний свай 
(по рекомендации на листе 17-ИГ технического отчета по инженерно-геологическим 
изысканиям) (лист 5-АС3.1-Кз1).

• Приведены конструктивные рещения теплофикационной и водопроводной камер 
с детальной разработкой, для подтверждения обеспечения безопасности при пробивке проемов 
и дополнительно приведены:

- марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости (F150, W8 вместо F100) 
(листы 10, 11-ТВК-АСЗ-Кз1);

- усиленные с учетом автомобильной нагрузки марки плит покрытия П12д-15 
водопроводной камеры и балка покрытия Б-6 с добавленной нижней рабочей арматурой из 
602ОА-111 (листы 10, 10доп-ТВК-АСЗ-Кз1);

- усиленные с учетом автомобильной нагрузки лотки и плиты покрытий каналов Л6-15, 
Л6д-15, П9-15, П9д-15 вместо изделий Л6-8, Л6д-8, П8-11, П8д-11 (лист 11-ТВК-АСЗ-Кз1).

16
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3.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий

Проектируемый жилой дом и встроенные помещения оборудуется внутренними 
раздельными системами электроосвещения, электросилового оборудования, водоснабжения, 
водоотведения, отопления, вентиляции, дымоудаления, устройствами связи, диспетчеризации 
лифтов и пожарной сигнализации.

3.2.4.1. Система электроснабжения
Электроснабжение 0.4кВ
Электроснабжение жилого дома со встроенными помещениями первого этажа 

запроектировано на основании: технических условий от 2013 (б/даты) №101-105-6022, 
выданных филиалом «Амурэлектросетьсервис» ОАО «АКС» на жилые дома литер 1, 2, 3.

По надежности электроснабжения электроприемников по ПУЗ к первой категории 
относятся электроприемники противопожарных устройств, лифты, аварийное освещение, 
повысительная водопроводная насосная установка, электрооборудование теплового пункта; ко 
второй категории - комплекс остальных электроприемников здания.

Расчетная мощность электроустановки Рр=274,79кВт, в том числе 235,98кВт -  жилая 
часть, 43,12 - встроенные помещения первого этажа.

Электроустановка здания подключается к разным секциям шин РУ 0,4кВ 
трансформаторной подстанции 10/0,4кВ ТП-192Б кабельными линиями, прокладываемыми 
в земле в траншее, принят кабель АВБбШв-4(4х120) (4x163м).

Наружное освещение
Наружное освещение прилегающей территории здания, ул.Шимановского между 

улицами Красноармейская и Октябрьская запроектировано на основании технических условий 
от 06.07.2015 №1316, выданных МП «ГСТК».

Освещение прилегающей территории здания запроектировано светильниками Ж КУ11 - 
150-001 (9шт) с лампами натриевыми мощностью по 150Вт, устанавливаемыми на опорах 
железобетонных промежуточных типа ПП23. Опоры устанавливаются в сверленные котлованы 
с последующим бетонированием бетоном М200. Подключение и управление предусмотрено от 
домоуправленческой панели ВРУ жилого дома. Сеть освещения выполняется проводом СИП-4- 
2x16 (182м), подвешиваемым по опорам. Участок от ВРУ жилого дома до первой опоры 
освещения запроектирован кабелем АВВГ-Зх16, прокладываемым в здании открыто по 
строительным конструкциям подвала, по наружным сетям -  в земле в траншее. Расчетная 
мощность - 1,48кВт,

Освещение ул.Шимановского запроектировано светильниками ЖКУ02-250-004 (11шт) 
с лампами ДПаТ мощностью по 250Вт, устанавливаемыми на металлических опорах типа ИФГ- 
8,0-0,2 высотой 8,0м. Опоры устанавливаются в сверленные котлованы с последующим 
бетонированием бетоном М200. Подключение и управление предусмотрено от 
исполнительного пункта (ИП) «Горсвет», устанавливаемого на наружной стене 
трансформаторной подстанции ТП-192Б и подключаемого от РУ 0,4кВ данной ТП 10/0,4кВ. 
Сеть освещения выполняется кабелем АВВГ-1(4x25), на участке от ИП «Горсвет» до первой 
опоры предусмотрена прокладка двух кабелей АВВГ. Кабель АВВГ прокладывается в земле 
в траншее. Расчетная мощность -  3,03кВт.

Электрооборудование. Электроосвещение
Электроприемниками являются: лифты, электрооборудование системы дымоудаления 

(вентиляторы и клапаны дымоудаления и подпора воздуха), приборы пожарной сигнализации, 
повысительная водопроводная насосная установка, электрическое освещение, бытовые 
электроплиты (мощностью до 8,5кВт), бытовые электроприборы, циркуляционные 
и дренажные насосы.

Вводно-распределительное устройство (ВРУ) устанавливается в электрощитовом 
помещении, расположенном на первом этаже в осях 6-7/Ж-И. Вводная панель ВРУ 
предусмотрена типа ВРУЗСМ-13-20-УХЛ4 на два кабельных ввода с переключателем 
и предохранителями. Распределительная панель ВРУ предусмотрена типа ВРУЗСМ-48-ОЗА-



УХЛ4 с двумя секциями шин на 10 отходящих линий с автоматическими выключателями 
и панелью общедомовых нагрузок.

Потребители первой категории надежности электроснабжения подключаются от щита 
вводно-распределительного типа ЩРУН-3/36 и от панели общедомовых нагрузок, запитанных 
через АВР (ЯАВРЗ-100-2) от ввода ВРУ.

На лестничных площадках этажей устанавливаются щитки этажные типа ЩЭ-3302, 
ЩЭ-3202 на три и две квартиры, совмещенные со слаботочными отсеками. Этажные щитки 
комплектуются электросчетчиками по числу квартир, автоматическими и дифференциальными 
выключателями. Для подключения и управления электродвигателями систем дымоудаления 
и подпора воздуха предусмотрены ящики управления типа Я5110. Для подключения 
и управления повысительной водопроводной насосной установки предусмотрен шкаф 
управления, поставляемый комплектно.

Магистральные сети запроектированы проводами АПВнг-LS, ПВнг-LS, 
прокладываемыми в трубах стальных: открыто - по строительным конструкциям подвала; 
скрыто в штрабах -  по стоякам. Распределительные сети запроектированы кабелями ВВГ'нг-LS, 
ВВГнг-FRLS, прокладываемыми скрыто и открыто по строительным конструкциям, по стоякам
-  в трубах ПВХ. Распределительная сеть освещения чердака запроектирована проводом ПВ, 
прокладываемым в трубе стальной скрыто в штрабе по стояку, открыто - по строительным 
конструкциям чердака. Распределительные сети в квартирах запроектированы кабелем 
ВВГнг-LS, прокладываемым скрыто по строительным конструкциям и в каналах плит 
перекрытия.

Электрическое освещение запроектировано светильниками с лампами накаливания, 
подразделяется на рабочее, аварийное (эвакуационное и резервное), ремонтное. Светильники 
аварийного освещения устанавливаются в технических помещениях и на путях эвакуации из 
жилого дома, подключаются от щита Щ 0-1а типа ЩРН-9. Для питания ремонтного освещения 
предусмотрены разделительные понижающие трансформаторы 220/36В, устанавливаемые 
в технических помещениях.

Встроенные помещения первого этажа
Электроприемниками являются: технологическое и сантехническое

электрооборудование; приборы пожарной сигнализации; электрическое освещение и бытовые 
электроприборы.

На вводе электроэнергии устанавливается ВРУ2 типа ЩРУН-3/48. ВРУ2 подключается 
через АВР (ЯАВРЗ-100-2) от ввода ВРУ жилой части дома.

Для силового электрооборудования и электроосвещения предусмотрены щитки 
распределительные ЩРС1-^ЩРС4 типа ЩРН с автоматическими и дифференциальными 
выключателями, устанавливаемые по месту в офисных помещениях.

Магистральные и распределительные сети запроектированы кабелями ВВГнг-LS, 
ВВГнг-FRLS, прокладываемыми скрыто и открыто по строительным конструкциям.

Электрическое освещение запроектировано светильниками люминесцентными 
и с лампами накаливания, подразделяется на рабочее и эвакуационное. Светильники 
эвакуационного освещения выделяются из числа рабочих и подключаются отдельными 
группами от щитков ЩРС.

Электробезопасность и молниезащита
Для электробезопасности предусматривается:
- устройство повторного заземления на вводах в электроустановки;
- основная и дополнительная системы уравнивания электрических потенциалов;
- прокладка защитных проводников ко всем электроприемникам;
- установка устройств защитного отключения на групповых линиях щитков квартирных 

и щитков распределительных встроенных помещений.
Основная система уравнивания электрических потенциалов соединяет между собой 

следующие проводящие части:
- нулевой защитный РЕ-проводник питающей линии;
- заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на 

вводе в здание;
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- металлические трубы водоснабжения и отопления на вводе в здание;
- металлические части каркаса здания;
- металлические части системы вентиляции;
- заземляющее устройство системы молниезащиты.
Проектом предусматривается устройство молниезащиты III категории для жилого дома. 

Уровень защиты -  IV, надежность защиты от прямых ударов молнии (ПУМ) -  0,80. В качестве 
молниеприемника запроектирована молниеприемная сетка, выполненная из стали 
оцинкованной диаметром 8мм с ячейкой размером не более 12x12м, укладываемая на кровле 
жилого дома. От молниеприемной сетки к заземлителям прокладываются токоотводы по 
периметру здания на расстоянии не более 25м друг от друга.

Учет электроэнергии
Предусмотрена установка приборов учета электроэнергии:
- на вводах в ВРУ жилого дома, встроенных помещений первого этажа;
- на общедомовой сети ВРУ жилого дома;
- на квартирных вводах этажных щитков.
Автоматизация
Предусматривается автоматизация работы системы дымоудаления, автоматизация учета 

и регулирования тепловой энергии, автоматизация учета водопотребления.
Для автоматизации работы системы дымоудаления в жилой части здания предусмотрена 

автоматическая система контроля и управления противодымной защиты ВЭРС-АСД. В состав 
системы входят: модуль обработки и управления МОУ-1, модуль индикации и ручного 
управления МИРУ, модуль технического этажа МТЭ-1, модули этажные ИЭМ-1. 
Автоматизация предусматривает управление: вентилятором и клапанами дымоудаления, 
обеспечивающими удаление дыма с этажа, на котором произощел пожар; вентилятором 
и клапанами подпора воздуха, препятствующими проникновению дыма между этажами.

В жилом доме запроектирована автоматизация учета тепловой энергии: на вводе 
в здание, в узле учета №1 (жилая часть здания) и в узле учета №2 (встроенные помещения 
первого этажа). Предусмотрена установка тепловычислителей ВКТ-7 с преобразователями 
расхода ПРЭМ и термопреобразователями сопротивления КТСПР.

Для автоматизации учета тепловой энергии в узлах учета встроенных помещений 
устанавливаются тепловычислители ВКТ-7 с преобразователями расхода ТЭМ-15(211) 
и термопреобразователями сопротивления КТСПР.

Для автоматизации регулирования тепловой энергии в системах отопления и ГВС жилой 
части здания (узел управления №1) и встроенных помещений первого этажа (узел управления 
№2) устанавливаются электронные регуляторы температуры ТРМ-32, клапаны регулирующие 
с электроприводами, датчиками ESMT для измерения температуры воздуха, датчиками ESMU 
для измерения температуры теплоносителя, счетчики горячей воды ТЭМ-15 -  в узле 
управления №2.

Дистанционная передача текущих показаний на ЦДП предусмотрена через GSM- 
модемы. Приборы учета и регулирования устанавливаются в помещениях тепловых пунктов.

Для автоматизации учета водопотребления в водомерных узлах устанавливаются: 
водосчетчики с импульсным выходом ВСХд-50 (для жилой части здания), СКБ-20 (для 
встроенных помещений первого этажа); тепловычислитель СПТ-941. Дистанционная передача 
текущих показаний в диспетчерскую филиала «Амурводоканал» ОАО «АКС» предусмотрена 
через GSM-модем.

Сведения об изменениях и дополнениях, внесенных в проектную документацию в 
процессе проведения государственной экспертизы

Общие данные
• Дополнительно приведен перечень технических регламентов и нормативных 

документов, используемых при подготовке проектной документации раздела «Система 
электроснабжения», в соответствии с требованиями которых разработана проектная 
документация (лист 1-ЭМ-З.Кз1).
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Наружные сети электроснабжения
• Дополнительно приведены:
- на плане наружных сетей электроснабжения 0,4кВ - сети водопровода и канализации, 

теплотрасса, с которыми сети электроснабжения имеют пересечения и сближение (листы 
4нов-^-6нов-ЭС-3 .Кз 1);

- проектные решения по наружному освещению ул.Шимановского между улицами 
Красноармейская-Октябрьская (листы З-ЭС-З.ПЗ, Знов, 5нов, 6нов-ЭС-З.Кз1).

• Дополнительно предусмотрено:
- защита кабельных линий 0,4кВ двустенными гофрированными трубами при 

пересечении с подземными коммуникациями, автодорогами (листы 2-ЭС-З.ПЗ, 2нов, 4нов, 
Знов, 6нов-ЭС-З.Кз1);

- наружное освещение гостевых автостоянок; территории, прилегающей к входам на 
первый этаж, расположенным по осям А и 12 (лист 4нов-ЭС-З.Кз1).

• Приведено: участок сети от ВРУ жилого дома до первой опоры дворового освещения 
выполняется кабелем электрическим, прокладываемым по подвалу жилого дома открыто, по 
наружным сетям -  в земле в траншее (листы З-ЭС-З.ПЗ, Знов, 5нов, 6нов-ЭС-З.Кз1).

Электрооборудование, электроосвещение
Жилая часть здания
• Дополнительно приведены сведения результатов расчета нагрузки на вводе ВРУ 

жилого дома с учетом выделения нагрузки встроенных помещений первого этажа на 
самостоятельное ВРУ (лист 2зам-ЭМ-З.Кз1).

• Дополнительно предусмотрено:
- подключение задвижки сантехнической 30с941нж с электроприводом, устанавливаемой 

в помещении дворника в подвале (листы 2зам, 4зам, 12доб-^14доб-ЭМ-З.Кз1);
- подключение к системе уравнивания потенциалов металлического воздуховода 

вентиляционной системы ПД1 (лист 9зам-ЭМ-З.Кз1).
• Для подключения и управления электродвигателем вентилятора ВД1 (Рн=7,5кВт, 

1н=15,0А) предусмотрен ящик управления Я5111-3274, 1н=16,0А взамен ящика управления 
Я5111-2974,1н=8,0А (лист Ззам-ЭС-З.Кз1).

• Для подключения и управления электродвигателем вентилятора ПД1 (Рн=18,5кВт, 
1н=32,0А) предусмотрен ящик управления Я5111-3674, 1н=40,0А взамен ящика управления 
Я5111-3274,1н=16,0А (лист Ззам-ЭС-3 Кз1).

• Система молниезащиты (листы 4-ЭМ-З.ПЗ, 10зам-ЭМ-З.Кз1):
- на плане кровли дополнительно предусмотрено присоединение металлического 

ограждения к молниеприемной сетке, вентшахта оборудуется дополнительным 
молниеприемником, присоединяемым к молниеприемной сетке;

- предусмотрено присоединение заземляющего устройства системы молниезащиты 
к заземляющему устройству защитного заземления электроустановки по наружным сетям 
взамен присоединения к ГЗШ внутри здания;

- дополнительно приведено: классификация здания -  обычный объект, уровень защиты 
от ПУМ -  IV, надежность защиты от ПУМ -  0,8.

• По электроосвещению подвала дополнительно предусмотрено (лист 5зам-ЭМ-З.Кз1):
- установка выключателей однополюсных для управления освещением основных 

проходов и технических помещений у входа в осях 1/Ж-К и по ходу движения от данного 
входа;

- установка выключателя однополюсного для управления освещением в помещении 
дворника;

- установка светового табло «Насосная станция пожаротушения», подключенного от 
сети аварийного освещения, у входа в помещение насосной станции.

Автоматизация теплового пункта и водомерного узла
• Подключение электрооборудования теплового пункта встроенных помещений первого 

этажа предусмотрено от щитка ЩР-3, запитанного от ВРУ2 первого этажа взамен подключения 
от ВРУ жилой части дома (листы 6зам-АОВ-3, 17доб-ЭМ-З.Кз1).
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Встроенные помещения первого этажа
• Проектные решения дополнены текстовой частью (листы 1^5-ЭМ-З.Кз1).
• Предусмотрено подключение электроустановки встроенных помещений первого этажа 

от самостоятельного ВРУ с установкой на вводе расчетного счетчика электроэнергии взамен 
подключения от щитков этажных жилой части дома (листы 2зам, 17доб-ЭМ-З.Кз1).

• Скорректированы проектные решения по подключению технологического 
электрооборудования (листы 18доб^21доб-ЭМ-З.Кз1).

• Дополнительно предусмотрено:
- подключение электроводонагревателей Термекс-ЗОР, 220В, 1,5кВт -  5шт (листы 

18доб^21 доб-ЭМ-3 .Кз 1);
- подключение к системе уравнивания потенциалов поддона металлического, 

устанавливаемого в помещении уборочного инвентаря (лист 23доб-ЭМ-З.Кз1);
- ремонтное освещение в тепловом пункте №2 (лист 5зам-ЭМ-З.Кз1);
- установка светильников для освещения входов с улицы в помещения первого этажа 

с подключением от сети аварийного освещения (листы 18доб-^21доб, 24доб-ЭМ-З.Кз1);
- установка выключателей однополюсных для управления освещением 

административных помещений у входных дверей с улицы (лист 24доб-ЭМ-З.Кз1);
- установка штепсельных розеток в защищенном исполнении в санузлах (лист 23доб- 

ЭМ-З.Кз1).
• Па плане электроосвещения дополнительно приведено: нормируемая освещенность 

помещений, количество и тип светильников, количество и мощность ламп в светильниках, 
высота установки настенных светильников, количество проводов в групповой сети (лист 24доб- 
ЭМ-З.Кз1).

3.2.4.2. Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение и водоотведение запроектированы на основании технических условий от

13.10.2015 №101-09-11748, выданных филиалом ОАО «АКС» «Амурводоканал».
Водоснабжение. Источник водоснабжения - городской водопровод.
Расход воды на наружное пожаротушение - 25л/с.
Располагаемый напор в точке подключения водопроводной сети -  22,0м, требуемый 

расчетный напор жилой части дома -  58,0м (при пожаротушении - 64,0м), административных 
помещений -  13,0м.

Подключение жилого дома предусмотрено к водопроводу 0225мм по ул.Шимановского 
в проектируемом колодце ВК-1/ПГ. Колодец прямоугольный железобетонный размерами 
в плане 2500x2000мм (применительно т.п. 901-09-11.84, из бетона В15, F150, W8) 
с размещением в нем: секционирующей задвижки 0200мм, пожарного гидранта, двух 
отключающих задвижек 0100мм и бетонных упоров. Предусмотрена обмазка горячей 
битумной мастикой за 2 раза железобетонных конструкций, соприкасающихся с грунтом. 
Колодец оборудован люками (ГОСТ 3634-99) тип Т. Прокладка трубопроводов до жилого дома 
(26,0м) предусмотрена подземная, в две нитки, полиэтиленовыми трубами ПЭ 100 SDR-17 
0110x8,1 «питьевая» (ГОСТ 18599-2001). При пересечении с проектируемой канализацией 
водопроводы прокладываются в футлярах из стальных электросварных труб 325х6,0мм (ГОСТ 
10704-91) в весьма усиленной антикоррозийной изоляции.

Расчетное водопотребление жилого дома -  103,98м^сут (в т.ч. на горячее водоснабжение 
-41,62м^/сут), из них:

- жилая часть -  103,50 (в т.ч. на горячее водоснабжение -  41,40);
- административные помещения - 0,48 (в т.ч. на горячее водоснабжение - 0,22).
Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение 2х2,5л/с.
Жшая часть дома
Жилой дом оборудован объединенной системой холодного хозяйственно-питьевого 

и противопожарного водоснабжения и системой горячего водоснабжения.
Па вводе предусмотрена установка общего водомерного узла с расходомером ВСХд-50 

с импульсным выходом.
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Учет расхода воды встроенных помещений предусмотрен водомерным узлом со 
счетчиком СКБ-20 с импульсным выходом.

Поквартирный учет холодной и горячей воды предусмотрен крыльчатыми счетчиками 
СКВ-2/10 (Q=1,0m^/4, 0 1 0 мм ) и СКВГ 9 0 - 2 / 1 0  ( Q = 1 , 0 m V h , 0 1 0 мм ), устанавливаемыми 
в санузлах квартир. Перед счетчиками систем холодного и горячего водоснабжения 
устанавливаются магнитные муфтовые фильтры ФММ-15.

Для повышения давления в системах водоснабжения жилого дома предусмотрена 
установка повысительной насосной станции в отдельном помещении подвала 
(3-насосная установка Wilo-Cor-3 Helix V 1604/SKw-EB-R в модульном исполнении с прибором 
управления, на раме с виброгасителями, с насосами (2 рабочих, 1 резервный) Q=27,0m^/4, 
Н=42м; N=3,0kBt, со встроенным преобразователем частоты, мембранным баком, арматурой, 
КИПиА).

Приготовление горячей воды предусмотрено в скоростном одноходовом разборном 
пластинчатом теплообменнике типа XGC-X042H 70 (8=29,48м^) фирмы «Danfoss», система 
горячего водоснабжения -  циркуляционная с установкой на циркуляционном трубопроводе 
бесфундаментных малощумных насосов (рабочий, резервный) типа Wilo-TOP-Z 30/10 1 
(Q=3,0л/c; Н=8м; N=335Bt). Полотенцесушители присоединяются к подающим стоякам 
системы горячего водоснабжения.

Противопожарные стояки закольцованы с хозяйственно-питьевыми по чердаку 
и подвалу.

Для защиты водопроводной арматуры со 2 по 16 этажи на вводах в квартиры 
предусмотрены регуляторы давления «после себя» 015мм типа РДВ-2А-М.

Для снижения избыточного давления у внутренних пожарных кранов на К б  этажах 
между соединительными головками и пожарными кранами предусмотрены стальные 
диафрагмы толщиной 3мм с отверстиями 025мм (ГОСТ 19903-91).

Магистральные трубопроводы и стояки систем холодного и горячего водоснабжения - из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*, подводки к санитарным 
приборам - из полипропиленовых труб 020 и 15мм PPR PN20 (ТЕВО technics PN20). Тепловая 
изоляция магистральных трубопроводов, стояков холодного и горячего водоснабжения -  
трубки Energoflex Super толщиной 6- -̂9мм.

Мусороприемная камера оборудуется поливочным краном с подводкой горячей 
и холодной воды. Для обработки мусоропроводов в верхней его части устанавливаются краны 
холодной и горячей воды, предусмотрены подводки к устройству СПСМ (с кольцевым душем 
и очистным щеточным устройством).

Для полива прилегающей территории по периметру дома предусмотрена установка 
поливочных кранов 025мм.

Административные помещения
Оборудуются самостоятельными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения. На 

вводе трубопроводов холодного водоснабжения в здание предусмотрена установка 
водомерного узла для встроенных административных помещений с крыльчатым счетчиком 
СКБ-20 (Q„in=0,05^0,lM'/4, ,Ом^/ч) с импульсным выходом. Для учета расхода воды
в каждом административном помещении предусмотрена установка (в санузлах) счетчиков 
СКВ-2/10.

Горячее водоснабжение предусматривается от электроводонагревателей типа Термекс- 
ЗОР (N=1,5kBt), располагаемых в санузлах.

Магистральные трубопроводы и стояки систем холодного водоснабжения - из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб (ГОСТ 3262-75*), подводки к санитарным приборам 
холодного и горячего водоснабжения - из полипропиленовых труб 015мм PPR PN20 (ТЕВО 
technics PN20). Тепловая изоляция магистральных трубопроводов, стояков холодного 
и трубопроводов горячего водоснабжения -  трубки Energoflex Super толщиной 6мм.

Водоотведение
Отвод хозяйственно-бытовых стоков канализации (К1) от проектируемого жилого дома 

предусмотрен четырьмя выпусками (раздельно жилой части и встроенных административных
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помещений) в дворовую сеть канализации с дальнейшим сбросом в существующий колодец 
КК-бсущ на внутриквартальной канализационной сети 0200мм жилой застройки 192 квартала.

Сеть канализации от жилого дома до КК-бсущ (31,4м) запроектирована подземной, 
прокладка по серии 3.008.9-6/86 из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17-225x13,4 
(техническая) (ГОСТ 18599-2001). При пересечении с водопроводной сетью (на участке 
от КК-1 до КК-2 17,0м) -  из чугунных канализационных труб ВЧШГ 0200мм (ТУ 1461-037
50254094-2004). На участке КК-1-КК-3, в связи с малой глубиной заложения, предусмотрено 
утепление трубопроводов полускорлупами пенополиуретановыми жесткими с продольными 
и поперечными замками, толщиной 40мм (ТУ 2254-017-00244147-98).

Канализационные колодцы 01ООО-15ООмм - из сборных железобетонных элементов В15, 
F-150, W8 (применительно т.п. 902-09-22.84), оборудованные люками типа «Т» (ГОСТ 3634-99). 
Железобетонные части колодцев, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячей 
битумной мастикой за 2 раза.

Объем стоков жилого дома (м^/сут) -  103,98, в т.ч: жилая часть -  103,50; 
административные помещения - 0,48.

Внутренние системы хозяйственно-бытовой канализации и выпуски жилой части дома 
и встроенных административных помещений предусмотрены из чугунных канализационных 
труб диаметром 50, 100, 150мм (ГОСТ 6942.3-98). Выпуски предусмотрены с утеплением 
пенополиуретановыми скорлупами толщиной 40мм (ТУ 5768-001-44587392-2003).

В мусороприемной камере предусмотрена установка трапа 0100м м ; в помещениях 
насосной, тепловых пунктах жилой части дома и встроенных помещений предусмотрено 
устройство приямков размерами 500x500x800(h). Из приямков подвала аварийные и случайные 
воды откачиваются дренажным насосом ГНОМ 6-10 (0=10м^/ч, N = 0 ,6 kBt).

Сточные воды от раковины, расположенной в помещении дворника, удаляются 
в систему канализации через задвижку с электроприводом (N =0,18kBt).

Внутренние водостоки
Для отвода дождевых и талых вод запроектирован внутренний водосток с выпуском 

воды на отмостку. Отвод дождевых и талых вод с кровли предусмотрен по системе водостоков: 
стояки - из напорных труб из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ-100 
0 1 10хЗ,4мм (ГОСТ Р 51613-2000); горизонтальные участки -  из стальных электросварных труб 
(ГОСТ 10704-91); две дождеприемные воронки ВВ-1 0100мм. Для отвода талых вод 
в хозяйственно-бытовую канализацию в холодный период года предусмотрена установка 
гидравлических затворов и вентилей 032мм.

Ливневая канализация (К2) запроектирована на основании технических условий МКП 
г.Благовещенска «Дорожно-эксплуатационное управление» от 12.09.2013 №73 (дополнительно 
согласованы 16.02.2016). Отвод ливневых вод с территории жилого дома предусмотрен 
поверхностный по проездам, с северной и западной стороны участка - в железобетонный лоток 
(250x310(Ь)мм с решеткой), со сбором в дождеприемные колодцы с пескоулавливателями 
ливневой канализации по ул.Шимановского, с последующим сбросом в ливневый коллектор 
0600мм по ул.Красноармейская. Ливневая канализация (262м) предусмотрена из труб 
полиэтиленовых ГОСТ 18599-2001 0560мм. Колодцы 01500мм из сборных железобетонных 
изделий (ГОСТ 8020-90). Глубина отстойников (пескоулавливателей) - 0,3м.

Сведения об изменениях и дополнениях, внесенных в проектную документацию в 
процессе проведения государственной экспертизы

•  На вводе предусмотрена установка общего водомерного узла с расходомером ВСХд-50 
с импульсным выходом и встроенных помещений водомерным узлом со счетчиком СКБ-20 
с импульсным выходом (лист 1 В-192-2014-ВК-ПЗ Кз1).

•  Предусмотрена установка расходомера ВСХд-50 с импульсным выходом на 
водомерном узле, вместо электромагнитного преобразователя расхода ПРЭМ-50 (листы 2, 9 ВК, 
лист 2 ВК-С, лист 4 ВК-ПЗ.Кз1).

•  Дополнительно предусмотрена тепловая изоляция выпусков канализации жилой части 
дома и встроенных помещений ПНУ изоляцией толщиной 40мм (ТУ 5768-001-44587392-2003) 
(листы 6, 8 ВК-С, лист 5 ВК-ПЗ.Кз1).



3.2.4.3. Теплоснабжение запроектировано на основании технических условий от
29.10.2013 №04-590, выданных филиалом ОАО «АКС» «Амуртенлосервис».

Источник теплоснабжения проектируемого жилого дома - Благовещенская ТЭЦ, точка 
подключения - тепловая камера УТ-2сущ, расположенная у жилого дома по ул.Островского,75/1 
на тепловой сети 0150мм квартала 192.

Теплоноситель - вода с параметрами 130-70°С. Давление в точке подключения на вводе 
в микрорайон Р|=7,0кгс/см^, Р2=5,0кгс/см^.

Проектируемая теплосеть от УТ-2сущ до проектируемого жилого дома прокладывается 
подземно в непроходных железобетонных каналах по серии 3.006.1-2.87 по песчаной 
подготовке толщиной 100мм. Трубопроводы тепловой сети из стальных электросварных труб 
по ГОСТ 10704-91 0133x4, антикоррозийное покрытие -  температуроустойчивый изол в два 
слоя по холодной изольной мастике, тепловая изоляция -  пенополиуретановые полускорлупы 
толщиной 40мм, покровный слой -  стеклоткань.

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов -  за счет углов поворота.
Сброс воды из трубопроводов теплосети предусмотрен в существующий дренажный 

колодец ДК у тепловой камеры УТ-2сущ.
Расчетный расход тепла на жилой дом, МВт (Гкал/ч): Qo6m.=0,87356 (0,75312), в т.ч: 

Qoтoпл =0,41006 (0,35352), Qrec=0,4635 (0,3996), из них:
- жилая часть: Qo6ui=0,8414 (0,7254), в т.ч: Qoтoпл.=0,3779 (0,3258), QrBc=0,4635 (0,3996);
- встроенные административные помещения: Qo6m/=0,03216 (0,02772): Qoтoпл =0,03216 

(0,02772), Q,Bc=0,0146 (0,0126)*.
* электроводонагреватели.
Учет расхода тепловой энергии предусмотрен общим узлом учета (на входе тепловой 

сети в здание) с тепловычислителем ВКТ-7-02— 0-1-1 в комплекте с электромагнитными 
преобразователями расхода ПРЭМ-50 и термопреобразователи сопротивления КТСПР-001; для 
жилой части здания - узлом учета тепловычислителем ВКТ-7-02-0-1-1 в комплекте 
с преобразователями расхода ПРЭМ-50 и термопреобразователи сопротивления КТСПР-001; 
для встроенных административных помещений -  тепловычислителем ВКТ-7-02-0-1-1 
в комплекте с преобразователями расхода ТЭМ-15 и термопреобразователями сопротивления 
КТСПР; индивидуальный поквартирный учет -  квартирными теплосчетчиками M-CAL Compact 
(mod. 440, 015мм, Ру=16кгс/см", 0=0,6м^/ч, tmax=90°C), устанавливаемыми на поквартирных 
распределительных коллекторах.

Отопление
Жшая часть дома
Температура теплоносителя в системе отопления жилой части здания - 90-70^С. Система 

отопления зависимая, присоединена к тепловым сетям узлом управления со смещивающими 
одинарными насосами с мокрым ротором (рабочий и резервный) Wilo TOP-S 50/10 1 PN6/10 
(0=8,4м^/ч, Н=6,5м, N = 0,86kBt), клапаном регулирующим разгруженным 2-ходовым VB2 
(040мм, Ку5=25м^/ч) с электроприводом AMV(E) 13, управляемыми электронным регулятором 
температуры ТРМ32, регулятором перепада давления «до себя» AVA 040  (Куз=20м^/ч, 
Ру=25бар, ДРрег=0,2-1бар, tmax=150°C) на обратном трубопроводе.

Система отопления запроектирована с верхней разводкой, поквартирная двухтрубная 
с горизонтальной лучевой разводкой к отопительным приборам. Нагревательные приборы -  
секционные биметаллические радиаторы типа Varmega Bimega (теплоотдача одной секции - 
190Вт). Регулирование теплоотдачи отопительных приборов предусмотрено гарнитурой RA-K 
с термостатическими элементами RA 2994 фирмы «Danfoss». Однотрубные стояки 
оборудованы ручными запорными клапанами с предварительной настройкой типа MSV-BD 
Leno фирмы «Danfoss». Регулирование расхода теплоносителя в поквартирных узлах 
предусмотрено регулятором перепада давления ASV-PV и запорно-измерительным клапаном 
ASV-M.

Магистральные трубопроводы системы отопления, главный стояк и поквартирные 
стояки предусмотрены из стальных водогазопроводных (ГОСТ 3262-75) и электросварных труб 
(ГОСТ 10704-91). Тепловая изоляция трубопроводов -  маты прощивные на синтетическом 
связующем марки М2-75 (ГОСТ 21880-2011) толщиной 40мм, покровный слой -  асболат.
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Антикоррозийная изоляция трубопроводов -  2 слоя алюминиевой краски БТ-177 по слою 
грунтовки ГФ-021.

Трубопроводы квартирной разводки 014x2мм приняты РЕ-Хс KAN-therm Push из 
сшитого полиэтилена с антидиффузионной защитой EVOH (Sauerstoffdicht), с прокладкой 
в конструкции пола. Тепловая изоляция трубопроводов - Энергофлекс Супер Протект С 18/6-2 
компания «ROLS Isomarket».

Офисные помещения
Система отопления встроенных административных помещений однотрубная, с нижней 

разводкой, присоединена к тепловым сетям узлом управления со смешивающими насосами 
(рабочий и резервный) Wilo TOP-S 25/7 3 PN10 (0==1,1м^ч, Н=5м, N=0,195kBt), клапаном 
регулирующим разгруженным 2-ходовым VB2 (015мм, Ку5=1,6м^/ч) с электроприводом 
AMV(E) 13, управляемыми электронным регулятором температуры ТРМ32. Температура 
теплоносителя в системе отопления - 95-70^С.

Нагревательные приборы - радиаторы чугунные МС-140-М (теплоотдача одной секции - 
0,29экм). Регулирование теплоотдачи приборов отопления предусмотрено терморегулятором 
RA-G 020мм с термостатическим элементом RA 2940 фирмы «Danfoss», устанавливаемым на 
подводках.

Трубопроводы предусмотрены из стальных водогазопроводных труб (ГОСТ 3262-75). 
Тепловая изоляция трубопроводов -  маты прошивные на синтетическом связующем марки 
М2-75 по ГОСТ 21880-2011 толщиной 40мм, покровный слой -  асболат. Антикоррозийная 
изоляция трубопроводов -  2 слоя алюминиевой краски БТ-177 по слою грунтовки ГФ-021.

Вентиляция 
Жилая часть
Вентиляция -  приточно-вытяжная, с естественным и механическим побуждением 

с удалением воздуха из кухонь и санузлов через регулируемые решетки по каналам 
в кирпичных стенах в "теплый" чердак, с последующим выбросом наружу через утепленную 
вентиляционную шахту.

Для стабильной работы в летний и переходный период вытяжной вентиляции на 
воздуховодах верхних этажей здания (15, 16 этажи) предусмотрена установка бытовых 
малошумных вентиляторов.

Приток воздуха -  естественный, через регулируемые фрамуги окон и клапаны 
инфильтрации воздуха КИВ-125, устанавливаемые в спальнях и общих комнатах квартир. 

Офисные помещения
Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная с естественным побуждением. Приток

-  неорганизованный, через регулируемые створки окон, двери и коридоры. Вытяжка 
предусмотрена из санузлов, помещений уборочного инвентаря, кладовых и верхней зоны 
административных помещений через регулируемые решетки по отдельным каналам 
в кирпичных стенах. Выброс вытяжного воздуха предусмотрен в пространство теплого чердака 
с последующим удалением через утепленную вентиляционную шахту.

Вентиляция помещений тепловых пунктов, насосных, водомерного узла, помещения 
дворника, расположенных в подвале, и электрощитовой, расположенной на 1 этаже, 
предусмотрена через вентиляционные решетки по самостоятельным каналам.

Дымоудаление 
Жилая часть
Дымоудаление жилой части дома запроектировано с механическим удалением дыма при 

пожаре из поэтажных общих коридоров (система ВД1) крышным вентилятором 
ВКР-7,1-ДУ-В-2ч/600°С-7,5 (L= 15560м /ч, N =7,5kBt) через дымоприемные клапаны КДМ-2 
(800x300мм с электромагнитными приводами) с выбросом наружу через дымовую шахту из 
кирпича с облицовкой по внутренней поверхности стальным листом толщиной 1,0мм (ГОСТ 
19904-94).

Подпор воздуха предусмотрен в верхнюю зону лифтовой шахты и поэтажные коридоры 
(система ПД1) через клапаны КДМ-2 («стенового типа») осевым вентилятором ВО-30-160-100 
(Ь=35760м^/ч, N = 18,5kBt), расположенным в венткамере на техническом этаже.
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Воздуховоды системы противодымной защиты - из тонколистовой стали толщиной 
0,8мм с огнезащитным покрытием ОГРАКС-В-СК-1 с приведением до нормируемого предела 
огнестойкости EI 45.

Сведения об изменениях и дополнениях, внесенных в проектную документацию в 
процессе проведения государственной экспертизы

•  Дренаж тепловой сети предусмотрен в существующий сбросной колодец у тепловой 
камеры УТ-2сущ (лист 2 ТВК З.Кз1).

•  Предусмотрена установка приборов учета тепловой энергии на вводе тепловой сети: 
общий на здание, индивидуальные - на жилую часть здания и встроенные помещения офисов 
(письмо от 05.04.2016 №295-ОПП - встроенные помещения принадлежат одному владельцу) 
теплосчетчиками ВКТ-7 5.

•  Дополнительно на обратном трубопроводе узла управления жилой части здания 
предусмотрена установка регулятора давления «до себя» (лист 4 ОВ3.2 Кз1).

•  Для тепловой изоляции трубопроводов теплоснабжения предусмотрены маты 
прошивные на синтетическом связующем марки М2-75 (ГОСТ 21880-2011) вместо плит 
минераловатных на синтетическом связующем марки М75 толщиной 40мм ГОСТ 9573-96 
(листы 3, 7 ОВЗС, лист 2 ПЗ, листы 2, 4 ОВ3.2С Кз1).

•  Дополнительно предусмотрено устройство (вентиль 015мм) для опорожнения 
горизонтальных систем отопления на каждом этаже здания (лист 9 0В3.1 Кз1).

•  Дополнительно предусмотрена установка бытовых малошумных вентиляторов на 
верхних этажах здания (15, 16 этажи) для обеспечения вентиляции квартир (лист 3 ОВЗ.Ш З).

•  Дополнительно представлены принципиальные схемы систем вентиляции подвала 
и встроенных административных помещений 1 этажа (листы 2, 3 ОВ3.1 Кз1).

3.2.4.4. Сети связи
Телефонизация жилого дома запроектирована на основании технических условий от

24.06.2015 №140-03, выданных ООО «Телематик».
Для предоставления доступа абонентов жилого дома к местным телефонным сетям 

общего пользования по технологии Metro Ethernet предусмотрена установка узла доступа на 
16 этаже. Для узла доступа применяется навесной антивандальный коммуникационный шкаф 
типа 15U, оснащенный коммутатором Ethernet, кроссовым и электропитающим оборудованием.

В слаботочных отсеках этажных щитков устанавливаются распределительные кроссы. 
Магистральная сеть выполняется кабелем UTR-25x2, прокладываемым в трубе ПВХ открыто по 
чердаку, в штрабе по стоякам.

Узел доступа подключается к сети ООО «Телематик», точка подключения -  оптическая 
муфта, расположенная во втором подъезде жилого дома по ул.Шимановского, 78. Подключение 
выполняется оптическим кабелем емкостью не менее 12 волокон, прокладываемым открыто по 
чердакам зданий, воздушной линией между зданиями.

Телевидение жилого дома. Сеть телевидения организуется по системе «Антенна-дом». 
На мачтах телевизионных, предусмотренных на кровле, устанавливаются антенны 
коллективного пользования, устройства сложения сигналов. По стояку прокладывается 
магистральный кабель РК75. В отсеках связи этажных щитков устанавливаются телевизионные 
коробки для подключения абонентской сети ТВ.

Радиофикация. Для радиофикации квартир и встроенных помещений первого этажа 
жилого дома предусмотрена установка радиоприемников Лира-РП-248-1 эфирного 
радиовещания.

Диспетчеризация лифтов жилого дома. Запроектирована система управления 
и диспетчеризации лифтов ЕСДКЛ-Р. В машинном помещении лифтов устанавливается блок 
контроля линии БКЛ-Р в комплекте с антенной. Лифтовые блоки БЛ устанавливаются на 
боковых стенках станций управления лифтами, связь с лифтами осуществляется через станции 
управления. Сеть диспетчеризации выполняется проводом П-274А.

Система охраны входов в жилой дом
Запроектирована система охраны входов в жилую часть дома на базе координатного 

аудиодомофона Vizit.



В состав домофонного комплекса входит оборудование: блок вызова БВД-313К; замок 
электромагнитный ML-300-40; кнопка-выход EXIT-300M; блок управления БУД-302М и блок 
коммутации БК-10; абонентские устройства УКП-7.

Блок вызова, замок электромагнитный и кнопка-выход устанавливаются на входной 
двери подъезда; блоки управления и коммутации -  в слаботочном отсеке этажного щитка 
второго этажа; абонентские устройства -  в прихожих квартир.

Распределительная сеть выполняется проводом МКШ-5хО,75, абонентская сеть -  
проводом КССПВ5-1х2хО,52.

Сведения об изменениях и дополнениях, внесенных в проектную документацию в 
процессе проведения государственной экспертизы

• Санузел для МГН на первом этаже дополнительно оборудован системой тревожной 
сигнализации, обеспечивающей связь с офисным помещением (листы 4-СС-З.ПЗ, 7доб, 8доб- 
СС-З.Кз1).

• Дополнительно предусмотрено: радиовещание; система охраны входов в здание (для 
жилой части здания) (листы 2,3-СС-З.ПЗ, 8доб-СС-З.Кз1).

• Дополнительно приведены:
- текстовая часть проектных решений по наружным сетям телефонизации (лист 2-СС-

З.ПЗ.Кз!);
- план сетей связи первого этажа (лист 8доб-СС-З.Кз1);
- проектные решения по прокладке кабеля телефонизации от ввода на чердаке до узла 

связи, устанавливаемого на 16 этаже (листы 2-СС-З.ПЗ, 4зам-СС-З.Кз1).

3.2.4.5. Мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований
Решениями планировочной организации земельного участка обеспечивается 

нормируемая инсоляция детской и спортивной площадок (не менее 3,0ч на всей территории).
Объемно-планировочными решениями обеспечивается нормативная инсоляция жилых 

помещений (не менее 2,0ч). Коэффициент естественной освещенности (КЕО) жилых комнат 
и кухонь - 0,5. Отношение площади световых проемов жилых комнат и кухонь 
к площади пола этих помещений соответствует нормам и составляет от 1:5,5 до 1:8.

Комфортные условия проживания обеспечиваются наличием централизованных систем 
питьевого холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения.

Предусмотрено два лифта грузоподъемностью 630 (с возможностью транспортирования 
человека на носилках) и 400кг.

Электрощитовая располагается на первом этаже (входная группа) и не граничит 
с жилыми помещениями.

В подвале предусматривается помещение хранения уборочного инвентаря с раковиной.
Для сбора ТБО предусматривается мусоропровод. Мусороприемная камера не граничит 

с жилыми помещениями и имеет самостоятельный вход, обособленный от входа в жилой дом. 
На техническом этаже предусмотрено помещение, оборудованное системой прочистки ствола 
мусоропровода.

Системы отопления и вентиляции обеспечивают допустимые условия: температура 
в жилых комнатах - 21^С, кухнях -  19*̂ С, воздухообмен из кухни -  60м^/ч, из санузла и ванной -  
25м^/ч.

Применяемые строительные и отделочные материалы, трубы, контактирующие с водой 
в системах горячего и холодного водоснабжения, выполнены из материалов, разрешенных 
к применению органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической 
службы.

Офисные помещения. На первом этаже размещаются 4 офисных помещения с общим 
количеством работающих 30 человек. Высота помещений -  3,0м (в чистоте). Помещения 
оборудованы унифицированной конторской мебелью и оргтехникой. Уровень шума от 
технологического оборудования - 35дБа. Площадь рабочих помещений на одно рабочее место 
с компьютером -  не менее 6,0м^. Показатели микроклимата в помещениях офисов: температура 
воздуха -  17-21^^0, относительная влажность -  40-60%.

Коэффициент естественной освещенности офисных помещений -  не менее 3,0.
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В каждом офисе предусмотрены санузлы.
Сведения об изменениях и дополнениях, внесенных в проектные решения в процессе 

проведения государственной экспертизы
• Приведен коэффициент естественного освещения (КЕО) офисных кабинетов (3,0) (лист 

Зи-АРЗ.ПЗ.Кз1).
• Приведены показатели микроклимата в помещениях офисов (лист 4и-АРЗ.ПЗ.Кз1).

3.2.5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в период строительных 

работ является работа двигателей строительных мащин и автомобилей, погрузо-разгрузочные, 
земляные, сварочные и окрасочные работы.

В результате строительных работ в атмосферный воздух будут выделяться следующие 
загрязняющие вещества, в т.ч.: диЖелезо триоксид, марганец и его соединения, хром, азота 
диоксид, азот оксид, сера диоксид, углерод оксид, углерод (сажа), диметилбензол (ксилол), 
метилбензол (толуол), бутилацетат, пропан-2-он, бензин, керосин, уайт-спирит, гептановая 
фракция, взвешенные вещества, фториды газообразные, пыль неорганическая 70-20% двуокиси 
кремния. Валовый выброс загрязняющих веществ составит 4,436т.

Для расчетов рассеивания загрязняющих веществ и определения приземных 
концентраций в атмосферном воздухе используется программный комплекс «ЭРА», версия 2,0.

Анализ результатов расчета рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе на период 
строительства объекта показал, что максимальные приземные концентрации (с учетом фона) на 
территории, расположенной вблизи строительной площадки, не превышают предельно 
допустимых концентраций населенных мест.

Период строительных работ является кратковременным, воздействие на состояние 
атмосферного воздуха будет минимальным.

В период эксплуатации источниками загрязнения атмосферного воздуха будут являться 
проектируемые гостевые автостоянки. Загрязняющими веществами будут являться: углерод 
(сажа), азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, сера диоксид, бензин, керосин, 
бенз(а)пирен. Суммарный годовой объем выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу от проектируемых автостоянок составит 0,077т/г.

Анализ расчетов приземных концентраций вредных веществ с учетом фоновых 
концентраций в атмосфере показывает, что на территории стоянок превышение ПДК 
загрязняющих веществ отсутствует.

Для ограничения негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха проектом 
предусмотрены следующие мероприятия;

- выполнение всех операций по строительству и эксплуатации в границах отведенной 
территории;

- запрет работы двигателя на холостом ходу при стоянке машин и механизмов;
- осуществление пылеподавления водой для минимизации загрязнения воздушной среды 

пылью и взвешенными веществами.
Результаты исследований шума показали, что в зоне площадки для строительства 

фоновый уровень звука не превышает ПДУ.
На основании проведенных расчетов с использованием программного комплекса «ЭРА- 

Шум» выявлено отсутствие превышения значений, регламентированных СИ 2.2.4/2.1.8.562-96 
показателей уровня шума на территории жилой застройки.

Мероприятиями по снижению воздействия на воздушную среду предусматривается 
выполнение всех операций по строительству и эксплуатации в границах отведенной 
территории, обеспыливание пылящих поверхностей, рассредоточение во времени работы 
строительных машин и механизмов.

Мероприятия по охране вод
Отвод поверхностных вод с застраиваемой территории решен вертикальной 

планировкой. Водоотвод поверхностный по внутридворовому проезду на ул.Шимановского 
и далее - в проектируемую ливневую канализацию по ул.Шимановского.
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На строительной площадке предусматривается подготовка для отвода поверхностных 
вод от объекта строительства, отсыпка временных дорог песчано-гравийной смесью. Площадки 
временного хранения материалов утрамбовываются катками, покрываются слоем песка 
толщиной 10см с устройством стока поверхностных вод в водоотводные канавы.

Источником водоснабжения проектируемого жилого дома является существующая 
водопроводная сеть города. Удаление сточных вод предусмотрено в проектируемую дворовую 
сеть канализации.

Мероприятиями по охране водных ресурсов предусматривается организация отвода 
поверхностных вод с проезжей части, исключающая сброс поверхностных сточных вод 
в р.Бурхановка, осуществление заправки строительной техники в специально отведенных 
местах, исключение съездов к водотоку, организация системы обращения с отходами, контроль 
за исправностью техники и механизмов.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 
почвенного покрова

Воздействие проектируемого объекта на условия существующего землепользования 
происходит в границах отведенной территории в результате подготовки котлованов под 
фундаменты проектируемого сооружения, при устройстве временных дорог, площадок 
складирования материалов, на путях движения крана.

В подготовительный период выполняется вертикальная планировка стройплощадки по 
существующей подсыпке до уровня сложившейся застройки для исключения ее затопления 
и подтопления соседних участков.

Перед началом производства работ производится расчистка от дикорастущего 
кустарника, планировка территории, ограждение отведенного участка на время строительных 
работ.

Мероприятиями по охране земель предусмотрено складирование строительных 
материалов на уплотненных площадках, выполнение проездов с песчано-гравийным 
покрытием; своевременный вывоз строительного мусора в специальные места, восстановление 
нарушенных земель в границах отведенного участка в состояние, пригодное для дальнейшего 
использования.

После завершения строительства на территории объекта убирается строительный мусор, 
выполняются планировочные работы, проводится благоустройство земельного участка.

После завершения планировочных работ на участки проектируемого озеленения 
наносится почвенный слой толщиной 20см.

Мероприятия по охране окружающей среды при обращении с отходами
При строительстве проектируемого жилого дома образуется 217,29т отходов, из них

IV класса -  9,96т, V класса -  207,33т.
На территории строительной площадки организованы места накопления отходов. 

По мере накопления отходов или формирования транспортной партии предусмотрен их 
своевременный вывоз в специализированные организации для использования, обезвреживания 
и размещения.

В результате эксплуатации проектируемого жилого дома образуется 57,445т/г, в т.ч.
I класса опасности -  0,0075т/г, IV класса опасности -  54,98т/г, V класса -  2,458т/г.

Отработанные люминесцентные лампы собираются и временно размещаются в сухих 
картонных ящиках в помещении, недоступном для посторонних. По мере накопления лампы 
передаются в специализированную организацию.

Твердые бытовые отходы, смет накапливаются в контейнерах, установленных на 
оборудованных площадках с твердым покрытием с последующим вывозом в специальные места 
для размещения. Крупногабаритный мусор накапливается на площадке с твердым покрытием, 
вывозится на размещение в согласованные места.

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира
Вырубка деревьев на участке строительства не предусматривается.
Проектом предусматривается озеленение территории путем организации газонов 

и посадки деревьев.
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Компенсационные выплаты
Плата за негативное воздействие на окружающую среду в период строительных работ 

составила 8164,92руб, в т.ч:
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух -  255,16руб;
- размещение отходов производства и потребления -  7909,76руб.
В период эксплуатации объекта ответственность за расчет и внесение платежей за 

негативное воздействие на окружающую среду несет эксплуатирующая организация, 
осуществляющая любые виды деятельности, связанные с природопользованием.

3.2.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Проектируемый жилой многоквартирный дом II степени огнестойкости, класс 

функциональной пожарной опасности - Ф 1.3 (жилой дом), Ф 4.3 (офисные помещения), класс 
конструктивной пожарной опасности - СО, высота здания 45.65м.

Между проектируемым зданием и строениями на соседних земельных участках приняты 
противопожарные разрывы. Подъезд к зданию с двух сторон по проездам шириной не менее 
4,2м.

Жилой многоквартирный дом состоит из одной шестнадцатиэтажной секции 
с подвальным и техническим этажами. На нервом этаже располагаются встроенные помещения 
общественного назначения (4 офисных помещения) на 30 сотрудников, на 2^16 этажах здания - 
жилые помещения.

Выходы из встроенных помещений общественного назначения и подвала обособлены от 
выхода из жилой части здания и ведут непосредственно наружу. В подвальном этаже 
предусмотрено размещение технических помещений (тепловых узлов, насосной станции) 
и прокладка инженерных коммуникаций. Категория помещений по взрывопожарной 
и пожарной опасности - «Д». Встроенные помещения общественного назначения,
расположенные на первом этаже, отделены от помещений жилой части противопожарным 
стенами и перекрытием 3-го типа (REI 45).

В качестве наружного источника пожаротушения принят городской водопровод. 
Наружное пожаротушение предусмотрено от существующего и проектируемого пожарных 
гидрантов на сети кольцевого водовода. Расход воды на наружное пожаротушение - 25л/с.

В качестве путей эвакуации из жилой части принята незадымляемая лестничная клетка 
типа Н1. Второй аварийный выход, для квартир с отметкой расположения более 15м, решён 
через выход на лоджии, оборудованные площадкой отстоя шириной 1,2м. Встроенные 
помещения общественного назначения имеют четыре самостоятельных эвакуационных выхода 
непосредственно наружу.

Предусмотрена система противодымной защиты проектируемого здания, включающая 
системы механического дымоудаления из помещений поэтажных общих коридоров жилой 
части здания (ВД1), а также системы приточной противодымной вентиляции в помещения шахт 
лифтов (ПД1). Удаление дыма предусмотрено из верхней зоны через клапаны КДМ-2. Для 
удаления дыма предусмотрено выполнение шахты в кирпичном исполнении с облицовкой по

ТГШЪ'Л тьитцинои 'l ,\)мм. Т1редусмотрена компенсирующая 
подача наружного воздуха системами приточной противодымной вентиляции (ПД1) для 
возмещения объёмов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых вытяжной 
противодымной вентиляцией, подача воздуха предусмотрена в нижнюю зону через клапаны 
КДМ-2.

Воздуховоды системы приточной противодымной вентиляции выполняются из 
тонколистовой стали с выполнением огнезащиты до предела огнестойкости EI 45. Размещение 
вентилятора приточной системы предусмотрено в выделенном противопожарными 
перегородками помещении на техническом этаже. Вентилятор вытяжной системы крышного 
исполнения.

Управление системами противодымной защиты -  автоматическое (от пожарной 
сигнализации) и дистанционное (от ручных пожарных извещателей).

В проектируемом здании предусмотрено выполнение внутреннего противопожарного 
водопровода с установкой на сети пожарных кранов 050мм. Расход воды на внутреннее
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пожаротушение 2х2,5л/с. Пожарные краны размещены в пожарных шкафах. Для снижения 
избыточных напоров в системе противопожарного водопровода между пожарными кранами 
и соединительными головками ГМ на К б  этажах предусмотрена установка диафрагм.

В качестве внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии принята установка на 
сети холодного водопровода отдельных кранов 019м м  для присоединения шланга. Краны 
комплектуются комплектом «Роса».

Помещение мусорокамеры, на первом этаже здания, оборудуется водяным 
пожаротушением с установкой на сети водопровода холодной воды спринклера. Система 
прочистки мусоропровода (СПМС) комплектуется автоматикой пожаротушения. Шибер 
системы мусороудаления, устанавливаемый в помещении мусорокамеры, комплектуется 
устройством с автоматическим закрыванием при возникновении пожара.

Классы пожарной опасности отделочных материалов:
- для отделки стен и потолков на путях эвакуации в лестничных клетках, лифтовых 

холлах, вестибюлях -  КМ1, для покрытия пола -  КМ2;
- для отделки стен и потолков на путях эвакуации в холлах и общих коридорах -  КМ2, 

для покрытия пола -  КМЗ.
Выход на технический этаж осуществляются из лестничной клетки через воздушную 

зону, выход на кровлю - по лестничному маршу с площадкой перед выходом через 
противопожарную дверь с пределом огнестойкости EI 30. Двери электрощитовой, венткамеры, 
насосной станции, шахт лифтов - противопожарные с пределом огнестойкости EI 30.

Здание оборудуется автоматической пожарной сигнализацией: аппаратура
автоматического обнаружения пожара на базе ПКП «ВЭРС-АСД», устанавливаемого 
в помещении электрощитовой на первом этаже, проектом предусмотрен вывод сигнала о 
срабатывании автоматической пожарной сигнализации по каналу GSM на единую дежурную 
диспетчерскую службу противопожарного мониторинга. Для обнаружения пожара 
в помещениях общих коридоров, холлов приняты дымовые пожарные извещатели ИП 212-38, 
в прихожих квартир - тепловые пожарные извещатели ИП 105 и ручные пожарные извещатели 
ИПР-К (устанавливаемые у выходов с этажей). При возникновении пожара предусмотрено 
опускание на рабочий этаж лифтов, запуск систем дымоудаления и подпора воздуха. Проектом 
предусмотрено оборудование жилых квартир автономными оптико-электронными дымовыми 
пожарными извещателями. В здании предусмотрена система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре 1“  типа.

Встроенные помещения общественного назначения оборудуются автоматической 
пожарной сигнализацией: аппаратура автоматического обнаружения пожара на базе ПКП 
«Сигнал-бР», устанавливаемые в защищаемых помещениях, проектом предусмотрен вывод 
сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации по каналу GSM на единую 
дежурную диспетчерскую службу противопожарного мониторинга. Для обнаружения пожара в 
помещениях приняты дымовые ИП 212-41М и ручные пожарные извещатели ИПР-513-ЗМ 
(устанавливаемые у выходов из помещений). В помещениях предусмотрена система

/-чГОоповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 -  типа.

Сведения об изменениях и дополнениях, внесенных в проектную документацию в 
процессе проведения государственной экспертизы

•  Дополнительно предусмотрен проезд пожарных автомобилей к проектируемому 
жилому дому с северной стороны (лист 3-ПЗУ-З.Кз1).

•  Проектными решениями предусмотрено устройство на первом этаже здания четырёх 
отдельных встроенных помещений общественного назначения (офисы) с устройством 
самостоятельных эвакуационных выходов непосредственно наружу (лист Зи-АР-З.Кз1).

•  Высота эвакуационных выходов из помещений подвального этажа принята 1.9м 
«в свету» (лист 19-АС-11.1 .Кз 1).

•  Дополнительно предусмотрено выполнение системы механического дымоудаления из 
помещения лифтового холла первого этажа жилой части здания (лист 10-ОВ3.1 Кз1).

•  Приведены показатели пожарной опасности отделочных материалов для отделки 
путей эвакуации проектируемого здания (лист Зи-ПБЗ.Кз1).
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•  Предусмотрена установка противопожарной двери с пределом огнестойкости 
EI 30 в помещении насосной станции (лист Зи-ПБЗ.Кз1).

•  Предусмотрена запдита встроенных помещений, расположенных на первом этаже, 
автоматической пожарной сигнализацией (листы 2-4-ОС-З ПЗ.Кз1).

•  Дополнительно предусмотрено устройство системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре 2™ типа во встроенных помещениях общественного назначения 
(листЗ-ОС-3 ПЗ.Кз1).

•  Дополнительно предусмотрена передача сигналов от приёмно-контрольных приборов 
автоматической пожарной сигнализации на ПЦН (лист 2-ОС-З ПЗ.Кз1).

3.2.7. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Согласно заданию на проектирование квартиры для МГН, рабочие места в офисах не 

предусматриваются.
Обеспечены условия для беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку 

к зданию и по территории:
- продольный уклон пути движения не превышает 5%, поперечный -  1,2%;

предусмотрены пандусы и разрывы бордюрного камня в местах сопряжения тротуаров с 
проездом;

- высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью -  0,05м, 
перепад высот бордюров вдоль газонов, примыкающих к путям пешеходного движения, принят 
не более 0,04м;

- покрытия тротуаров, дорожек, пандусов приняты из твердого нескользящего 
материала.

Па входе в жилую часть здания предусматривается пандус-въезд.
Проектом предусмотрена доступность в помещения 1-го этажа (офисы): крыльца входов 

оборудованы специальным подъемным устройством для инвалидов-колясочников и других 
маломобильных групп населения (вертикальный подъемник ПТУ-001НБ на высоту подъема не 

^  более 0,9м с пультом управления на радиоканале). Покрытие площадки крыльца имеет 
шероховатую поверхность.

На входах в здание устанавливаются двери без порогов. Входные площадки имеют 
козырек, водоотвод.

3.2.8. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

Класс энергетической эффективности -  «В» (высокий).
Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания -  16,17Дж/м^°С сут, 

нормируемый -  25,0.
Принятые теплотехнические показатели ограждающих конструкций здания 

соответствуют нормативным требованиям (м2 °С/Вт):
наружные стены 1-го этажа Кфакт.=3,360;
наружные стены 2^10 (1 К 1 6) этажей Кфакт=4,070 (3,97);
перекрытие 16 этажа Кфакт.=0,885;
покрытие теплого чердака Кфакт.=4,250;
покрытие лестнично-лифтового блока Кфакт.=4,232;
перекрытие подвала Кфак̂ , =1,311;
оконные блоки: Кфакт=0,660.
Предусмотрены мероприятия по экономии энергоресурсов:
- установка общего узла учета тепловой энергии здания, приборов учета тепловой 

энергии встроенных помещений и поквартирного учета потребления тепловой энергии;
- управление системами отопления жилой части и встроенных помещений 

автоматическим регулированием теплового потока систем отопления и температуры горячей 
воды электронными регуляторами температуры ТРМ32 в комплекте с регулирующими
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клапанами с электроприводами и датчиками температуры подающей, обратной, горячей воды 
и наружного воздуха;

- установка общего водомерного узла и индивидуальный учет холодного и горячего 
водоснабжения встроенных помещений и по квартирам;

- установка на подводках нагревательных приборов терморегуляторов (для 
регулирования теплоотдачи нагревательных приборов системы отопления);

- приготовление горячей воды в высокоэффективных пластинчатых теплообменниках;
- для учета электроэнергии предусмотрена установка приборов: на вводах в ВРУ жилого 

дома, встроенных помещений первого этажа, на общедомовой сети ВРУ жилого дома; на вводах 
щитов вводно-распределительных для подключения электроприемников первой категории 
надежности электроснабжения жилого дома; на квартирных вводах этажных щитков.

3.2.9. Мероприятия по соблюдению требований к обеспечению безопасной 
эксплуатации объекта

Представлен раздел со значениями эксплуатационных нагрузок на конструкции 
и рекомендациями по технической эксплуатации здания, содержанию и ремонту строительных 
конструкций и систем инженерного обеспечения здания, требования по обеспечению пожарной 
безопасности при эксплуатации. Приведены: минимальная обязательная периодичность 
проведения осмотров, освидетельствований состояния основания и строительных конструкций 
и указания по срокам проведения обследования технического состояния здания и его 
элементов.

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

Приведена рекомендуемая периодичность осмотров специальных видов инженерного 
и технологического оборудования жилого дома, сведения об объемах и о составе указанных 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации здания, рекомендации по технической эксплуатации здания, 
содержанию и ремонту строительных конструкций.

Приведены сведения о рекомендуемых сроках продолжительности эксплуатации 
элементов здания до капитального ремонта. Сроки проведения капремонта (срок эксплуатации) 
технологического оборудования (водонагреватели, насосы и др.) уточняются 
в соответствии с данными технических паспортов.

Действительные сроки проведения капитального ремонта зданий, объектов или их 
элементов, объемы работ определяются с учетом рекомендуемых сроков минимальной 
продолжительности эффективной эксплуатации, на основе оценки их реального технического 
состояния при соответствующем технико-экономическом обосновании.

4. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ
4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий
Результаты инженерных изысканий, с учетом доработки в процессе проведения 

государственной экспертизы, соответствуют требованиям части 1 статьи 15 Федерального 
закона от 30.12.2009 №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

4.1.1. Результаты инженерно-геодезических изысканий по составу и методам 
выполнения соответствуют требованиям национальных стандартов и сводов правил (частей 
таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений».

4.1.2. Результаты инженерно-геологических изысканий по составу и методам 
выполнения соответствуют требованиям национальных стандартов и сводов правил (частей 
таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений».



4.1.3. Результаты инженерно-экологических изысканий по составу и методам 
выполнения соответствуют требованиям национальных стандартов и сводов правил (частей 
таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений».

4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации
Техническая часть проектной документации, с учетом доработки в процессе проведения 

государственной экспертизы, соответствует заданию на проектирование, требованиям, 
установленным главой 3 Федерального закона №384-Ф3 от 30.12.2009 «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», результатам инженерных изысканий, требованиям 
к составу и содержанию разделов проектной документации, установленным частью II 
Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

4.2.1. Проектные решения по схеме планировочной организации земельного участка 
соответствуют требованиям национальных стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдения требований №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений».

4.2.2. Объемно-планировочные решения соответствуют требованиям национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований №384-Ф3 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

4.2.3. Конструктивные решения соответствуют требованиям национальных стандартов и 
сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований №384-Ф3 «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений».

4.2.4. Проектные решения по инженерному оборудованию и сетям инженерно
технического обеспечения здания системами электроснабжения, сетями связи соответствуют 
требованиям национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

4.2.5. Проектные решения по инженерно-техническому обеспечению здания системами 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и вентиляции соответствуют требованиям 
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), 
в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

4.2.6. Принятые проектные решения по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения соответствуют требованиям Федерального закона от 30.03.1999 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», нормативных 
документов, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений».

4.2.7. Проектные решения по обеспечению охраны окружающей среды соответствуют 
требованиям Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружаюш,ей среды», 
нормативных документов, в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений».

4.2.8. Принятая система обеспечения пожарной безопасности проектируемого здания 
соответствует требованиям, установленным федеральным законом от 22.07.2009 №123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и нормативным документам 
по пожарной безопасности.

34



35

4.3. Общие выводы
Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту 

«Многоквартирный жилой дом Литер 3 в 192 квартале г.Благовещенска» соответствуют 
установленным требованиям.

Должность 
(направление деятельности эксперта)

Разделы и 
подразделы 
заключения

Подпись
/

И.О.Фамилия

Зам.начальника учреждения - эксперт в 
области экспертизы проектной документации 
(пожарная безопасность)

1; 2; 3.2.6; 
4.2.8

/{

Е.В.Герашенко

Руководитель сектора инженерных 
изысканий - эксперт в области экспертизы 
результатов инженерных изысканий 
(инженерно-экологические изыскания, ООС)

3.L3; 3.2.5;
4.L3; 4.2.7

Л.Э.Илюхина

Главный специалист - эксперт в области 
экспертизы результатов инженерных 
изысканий
(инженерно-геодезические изыскания)

З .Г1;4 .Г1 И.А.Порошина

Главный специалист - эксперт в области 
экспертизы результатов инженерных 
изысканий
(инженерно-геологические изыскания)

З.Г2; 4.1.2

—

Д.В.Астахов

Руководитель сектора строительных 
решений - эксперт в области экспертизы 
проектной документации
(объемно-планировочные и конструктивные решения, 
планировочная организация земельного участка, 

ПОС)

3.2.2; 3.2.3; 
3.2.7-3.2.10; 
4.2.2; 4.2.3

А.Д.Семёнов

Руководитель сектора инженерных решений 
-  эксперт в области экспертизы проектной 
документации
(теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
вентиляция и кондиционирование)

3.2.4.2; 
3.2.4.3; 3.2.8; 
4.2.5

С.Ю.Хвостов

Руководитель сектора специализированных 
экспертиз -  эксперт в области экспертизы 
проектной документации
(санитарно-эпидемиологическая безопасность, ООС)

3.2.4.5; 4.2.6
аГ

Л.В.Иванова

Главный специалист - эксперт в области 
экспертизы проектной документации 
(электроснабжение, системы связи и сигнализации, 
системы автоматизации)

3.2.4.1; 
3.2.4.4; 3.2.8; 
4.2.4

Л.М.Пономарева

Главный специалист - эксперт в области 
экспертизы проектной документации 
(планировочная организация земельных участков)

3.2.1;4.2.1;
подготовка
сводного
заключения

Е.Е.Безлепкина
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