


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Основания для проведения экспертизы (перечень поданных документов, 

реквизиты договора о проведении экспертизы) 
 
Договор от 09.08.2016 г. №0513-НЭ-0816 между ООО ИСК «Реал строй» и ООО 

«Экспертиза плюс». 
Заявление от 09.08.2016 г. ООО ИСК «Реал строй» на проведение экспертизы про-

ектной документации и результатов инженерных изысканий. 
 
1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования рас-

сматриваемой документации (материалов), разделов такой документации 
 
Проектная документация на объект: «Многоэтажный жилой дом с офисом и подзем-

ной автопарковкой по пер. Кустарному в г. Хабаровске» и результаты инженерных изыс-
каний (инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические 
изыскания), выполненные для подготовки проектной документации. 

 
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а 

также иные технико-экономические показатели объекта капитального строитель-
ства 

 
Назначение: жилое здание 
Принадлежность к объектам транспортной инфраструктур: не принадлежит; 
Возможность опасных природных процессов и явлений: морозное пучение грунтов, 

землетрясения (сейсмичность района составляет 6 баллов); 
Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит; 
Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: в наличии; 
Уровень ответственности: нормальный. 
Технико-экономические показатели объекта капитального строительства: 
 

№ Наименование показателя Ед. изм. Значение 
показателя 

1 Общая площадь участка в границах землеотвода м2 993,60 
2 Площадь застройки жилого дома м2 396,75 
3 Плотность (процент) застройки % 39,93 
4 Площадь проездов с а/б покрытием м2 136,75 
5 Площадь озеленения в границах благоустройства м2 57,84 
6 Площадь тротуаров, дорожек и площадок м2 402,26 
7 Количество этажей, в том числе: эт. 19 

7.1                   надземных эт. 17 
7.2                   подземных эт. 2 
8 Этажность эт. 17 
9 Общая площадь здания, в том числе: м2 6796,80 

9.1                    выше отметки 0,000 м2 5521,88 
9.2                    ниже отметки 0,000 м2 1274,92 
10 Общая площадь квартир (с учётом балконов) м2 3451,65 
11 Жилая площадь квартир м2 1805,70 
12 Строительный объём здания, в том числе: м3 22487,0 
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12.1                   выше отметки 0,000 м3 18280,0 
12.2                   ниже отметки 0,000 м3 4207,0 
13 Количество квартир, в том числе: шт. 60 

13.1                   однокомнатных шт. 30 
13.2                   двухкомнатных шт. 15     
13.3                 трёхкомнатных шт. 15 

 
1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта ка-

питального строительства 
 
Семнадцатиэтажный многоквартирный жилой дом секционного типа со встроенны-

ми помещениями общественного назначения и подземной стоянкой автомобилей. Количе-
ство секций — одна. В составе здания предусмотрены два подземных и один верхний тех-
нический этаж (при определении этажности не учтены). 

 
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку про-

ектной документации и выполнивших инженерные изыскания 
 
Инженерные изыскания: 
Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные изыскания ДВ» (ООО 

«Инженерные изыскания ДВ») 
680000, РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 1, оф. 2 
ОГРН: 1132721003799 
ИНН: 2721202060 
Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №СРОСИ-И-
01796.2-07072014, выданное 07.07.2014 г. саморегулируемой организацией, основанной на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания Некоммерческое партнерство 
инженеров изыскателей «Стандарт-Изыскания». Регистрационный номер в 
государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-И-029-25102011. 

 
Проектная документация: 
Общество с ограниченной ответственностью «Маркети» (ООО «Маркети») 
680013, РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Лермонтова, д. 52, оф. 101 
ОГРН: 1062721020669 
ИНН: 2721134808 
Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказыва-

ют влияние на безопасность объектов капитального строительства №0049-2010-
2722080707-П-97-5, выданное 18.07.2012 г. Саморегулируемой организацией, основанной 
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Некоммерческое 
партнёрство «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего 
Востока». Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых органи-
заций СРО-П-097-23122009. 

 
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом за-

казчике 
 
Заявитель, застройщик, технический заказчик: общество с ограниченной ответствен-

ностью «Инвестиционно строительная компания «Реал строй» (ООО ИСК «Реал строй»). 
680051, РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 32 
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ОГРН: 1112723000026 
ИНН: 2723134850 
 
1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действо-

вать от имени застройщика, технического заказчика 
 
Заявитель, застройщик и технический заказчик представлены одним лицом; доку-

ментов, подтверждающих полномочия первого действовать от имени застройщика и/или 
технического заказчика, не требуется. 

 
1.8. Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы в от-

ношении объектов капитального строительства, для которых предусмотрено прове-
дение такой экспертизы 

 
Необходимость проведения экологической экспертизы представленной проектной 

документации федеральными законами не установлена. 
 
1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального строитель-

ства 
 
Собственные средства Застройщика. 
 
1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые 

для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по 
подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика 

 
Иных сведений не представлено. 
 
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, 

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

нение инженерных изысканий 
 
Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий, утвер-

ждённое застройщиком и согласованное исполнителем работ (приложение №1 к договору 
от 18.03.2016 г. №2016/011 на производство работ). 

Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, утвер-
ждённое застройщиком и согласованное исполнителем работ (приложение №1 к договору 
от 10.02.2016 г. №2016/006 на производство работ). 

Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий, утвер-
ждённое застройщиком и согласованное исполнителем работ (приложение №1 к договору 
от 18.03.2016 г. №2016/013 на производство работ). 

 
2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий 
 
Программа инженерно-геодезических изысканий на объекте, утверждённая испол-

нителем работ и согласованная застройщиком. 

Положительное заключение от 11.10.2016 г. №77-2-1-3-0021-16 на объект «Многоэтажный жилой дом с офи-
сом и подземной автопарковкой по пер. Кустарному в г. Хабаровске» 

 
 

4 4 



Программа инженерно-геологических изысканий на объекте, утверждённая испол-
нителем работ и согласованная застройщиком. 

Программа инженерно-экологических изысканий на объекте, утверждённая испол-
нителем работ и согласованная застройщиком. 

 
2.1.3. Реквизиты положительного заключения экспертизы в отношении приме-

няемой типовой проектной документации 
 
Рассматриваемая проектная документация к типовой не относится. 
 
2.1.4. Иная, представленная по усмотрению заявителя информация, определя-

ющая основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изыс-
каний 

 
Договор аренды земельного участка от 27.04.2016 г. между гражданином РФ Ко-

вальским А.Б. и ООО «ИСК «Реал Строй». 
Кадастровый паспорт земельного участка №2700/301/11-17434, подготовленный От-

делом приёма и отправки документов Федерального бюджетного учреждения «Кадастро-
вая палата» по Хабаровскому краю 25.08.2011 г. 

Кадастровая выписка о земельном участке №2700/301/16-119805, подготовленная 
Филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная ка-
дастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Хабаровскому краю 17.05.2016 г. 

 
2.2. Основания для разработки проектной документации 
 
2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разра-

ботку проектной документации 
 
Техническое задание на разработку проектно-рабочей документации для строитель-

ства объекта (приложение №2 к договору от 08.06.2016 г. №15-12, заключённому между 
ООО ИСК «Реал строй» и ООО «Маркети»). 

 
2.2.2. Сведения о документации по планировке территории (градостроительный 

план земельного участка, проект планировки территории, проект межевания терри-
тории), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 
Градостроительный план земельного участка №RU27301000-0309201400000634, 

подготовленный Департаментом архитектуры, строительства и землепользования Адми-
нистрации г. Хабаровска 03.09.2014 г. Кадастровый номер земельного участка: 
27:23:0030113:18. 

Распоряжение Департамента архитектуры, строительства и землепользования Адми-
нистрации города Хабаровска от 03.09.2014 г. №634 «Об утверждении градостроительно-
го плана земельного участка». 

 
2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
 
Технические условия для технологического присоединения к электрическим сетям 

№844, выданные АО «Хабаровская горэлектросеть» 22.07.2016 г. 
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Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта к 
централизованной системе холодного водоснабжения, выданные МУП «Водоканал» г. 
Хабаровска (Приложение №1 к договору о подключении к централизованной системе хо-
лодного водоснабжения от 24.05.2016 №320-В/525). 

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта к 
централизованной системе водоотведения, выданные МУП «Водоканал» г. Хабаровска 
(Приложение №1 к договору о подключении к централизованной системе водоотведения 
от 24.05.2016 №320-К/526). 

Технические условия для проектирования (в т. ч. содержащие условия отвода ливне-
вых вод, благоустройства территории) №404/16, выданные Управлением дорог и внешне-
го благоустройства Администрации города Хабаровска 24.05.2016 г. 

Технические условия №268 на предоставление телефонных услуг, услуг Интернет и 
цифрового телевидения на объекте, выданные ЗАО «Редком-Интернет» 25.04.2016 г. 

Технические условия №269 на создание сети эфирно-кабельного телевидения на 
объекте, выданные ЗАО «Редком-Интернет» 25.04.2016 г. 

Технические условия на устройство радиофикации №594, выданные ЗАО «Редком-
Интернет» 10.10.2016 г. 

 
2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основа-

ниях, исходных данных для проектирования 
 
Гарантийное письмо АО «Спецавтохозяйство по санитарной очистке города Хаба-

ровска» от 20.04.2016 г. №48 (о вывозе твёрдых коммунальных отходов). 
Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ №14-09/332, подготов-

ленная ФГБУ «Дальневосточное УГМС» 12.04.2016 г. 
Справка о местах вывоза строительного мусора №10/3-21/1929, выданная Управле-

нием дорог и внешнего благоустройства Администрации города Хабаровска 25.05.2016 г. 
 
3. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ) 
 
3.1. Описание результатов инженерных изысканий 
 
3.1.1. Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологи-

ческие, метеорологические и климатические условия территории, на которой пред-
полагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства, с указанием наличия распространения и проявления геологических и 
инженерно-геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процес-
сы и другие) 

 
Объект предполагается разместить в Центральном районе г. Хабаровска, на слабо за-

строенной местности; площадка строительства — с сетью подземных и надземных ком-
муникаций. Рельеф участка пересеченный; абсолютные отметки колеблются от 70,4 м до 
76,6 м. 

Основными факторами, определяющими климат района изысканий, являются близ-
кое географическое положение района строительства ко стыку материка Азии с Тихим 
океаном, сложное строение его поверхности, муссонный характер циркуляции атмосферы 
и циклоническая деятельность. 

Климат района работ муссонно-континентальный. 
По сложности инженерно-геологических условий участок изысканий относится к II 

категории сложности (СП 11-105-97, прил. Б). 
Геолого-литологическое строение и свойства грунтов 
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На основании анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств 
грунтов, определенных лабораторными исследованиями, и на основании документации 
скважин в пределах площадки изысканий до изученной глубины 26 м выделены следую-
щие инженерно-геологические элементы (ИГЭ): 

ИГЭ-1 – Техногенный грунт - суглинок перемещенный тугопластичный с дресвой. В 
слой объединены грунты техногенной толщи, представленные суглинками тугопластич-
ной, полутвердой и твердой консистенции со строительным мусором, супесью песчани-
стой твердой с дресвой, и строительным мусором в смеси с суглинком до 20-30%. Обло-
мочный материал представлен строительным мусором (обломками бетона, боя кирпича, 
древесины и стекла, древесины до 15-35% по массе. Грунты слежавшиеся, сезонно мерз-
лые до 1,4-1,6м (Плотность грунта ρн = 1,67 г/см³). 

ИГЭ-2 – Суглинок легкий твердый (Плотность грунта ρн = 1,99 г/см³, Удельное 
сцепление Сн=40,1 кПа, Угол внутреннего трения f=26,3 град, Модуль деформации Е 
=25,8 МПа). 

ИГЭ-2а – Суглинок легкий тугопластичный (Плотность грунта ρн = 2,03 г/см³, 
Удельное сцепление Сн= 31,5 кПа, Угол внутреннего трения f=22,5 град, Модуль дефор-
мации Е =23 МПа). 

ИГЭ-3 – Суглинок легкий твердый дресвяный. (Плотность грунта ρн = 2,12 г/см³, 
Удельное сцепление Сн=43,9 кПа, Угол внутреннего трения f=18,1 град, Модуль дефор-
мации Е =24,6 МПа). 

ИГЭ-4 – Щебенистый грунт с суглинком твердым до 40%. (Плотность грунта ρн = 
2,28 г/см³, Удельное сцепление Сн=25,9 кПа, Угол внутреннего трения f=28,3 град, Мо-
дуль деформации Е =42,9 МПа) 

ИГЭ-5 – Алевролит средней прочности. (Плотность грунта ρн = 1,95 г/см³, Предел 
прочности на одноосное сжатие Rс=21,5 Мпа). 

Степень агрессивного воздействия грунтов на бетоны марок по водонепроницаемо-
сти W4 - W20 (на портландцементе по ГОСТ 10178, ГОСТ 31108) - неагрессивная; степень 
агрессивного воздействия грунтов на арматуру в бетонах марок W4-W6 по водонепрони-
цаемости - среднеагрессивная (таблицы В.1 и В.2 приложения В СП 28.13330.2012). Сте-
пень агрессивного воздействия грунтов (выше уровня грунтовых вод) на металлические 
конструкции (зона влажности по СП 131.13330 - нормальная) - сильноагрессивная (табли-
ца Х.5 приложения Х СП 28.13330.2012). 

На изученной территории установлен и прогнозируем ряд негативных геологических 
процессов и явлений, которые необходимо учитывать при строительстве проектируемого 
объекта; самым распространённым из них является морозное пучение. Сухая холодная 
зима, маломощный снежный покров способствуют глубокому сезонному промерзанию 
грунтов. В пределах слоя сезонно промерзающего грунта, согласно таблице Б.27 обяза-
тельного приложения Б ГОСТ 25100-2011, по степени морозной пучинистости, техноген-
ные грунты ИГЭ-1 сильнопучинистые со степенью пучинистости fn =8,3%, суглинки 
твердые ИГЭ-2 – слабопучинистые со степенью пучинистости fn=3,4%, суглинки тугопла-
стичные ИГЭ-2а – среднепучинистые со степенью пучинистости fn=3,7%. Согласно при-
ложения Б СНиП 22-01-95 категория опасности территории по пучению оценивается как 
опасная. 

При проходке разведочных скважин были отмечены горизонты подземных вод, при-
уроченные к четвертичным делювиальным глинистым грунтам, терригенным глинистым 
делювиально-пролювиальным отложениям, и элювиальным крупнообломочным образо-
вания верхнего палеозоя. Первый от поверхности горизонт подземных вод приурочен к 
делювиальным глинистым грунтам четвертичного возраста, и при изысканиях отмечен с 
глубины 5,9-7,5м (абс. отм. 66,5-65,0м), имеет безнапорный характер, малодебитный. 
"Верховодка", функционирующая в верхней части разреза, при изысканиях на площадке 
не отмечена. В современных условиях "верховодка" имеет спорадическое распростране-
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ние и сезонный характер развития. Резко активизирующаяся в процессе строительства и 
эксплуатации сооружений, она будет оказывать негативное влияние, осложняя ход строи-
тельства и условия эксплуатации сооружения, создавать благоприятные условия для мо-
розного пучения грунтов, вызывать коррозию трубопровода. В период эксплуатации про-
ектируемого сооружения “верховодка”, вероятно, будет носить периодический характер в 
“пазухах” фундамента, питание ее будет осуществляется за счет инфильтрации атмосфер-
ных осадков и вод поверхностного стока, а также за счет утечек из водонесущих и водоот-
водящих коммуникаций. В весенне-летний период, при оттаивании сезонно-мерзлого слоя 
и после выпадения обильных дождевых осадков, за счёт их инфильтрации, возможно по-
всеместное проявление верховодки в насыпных и по текстурным трещинам в глинистых 
грунтах до глубины 3-4 метра. 

Степень подверженности площадки явлениям площадного подтопления, согласно 
СНиП 22-01-95, умеренно опасная.  

Согласно карты общего сейсмического районирования территории РФ ОСР-97 сей-
смическая интенсивность в баллах шкалы М8К-64 для средних грунтовых условий и трех 
степеней сейсмической опасности в течении 50 лет в г. Хабаровск составляет: А (10%) – 6 
баллов, В(5%) – 6 баллов, С(1%) – 7 баллов (по СНиП II-7-81*). Категория грунтов пло-
щадки по сейсмическим свойствам II. Расчетная сейсмичность площадки составляет: при-
менительно к карте А (10%) - 6 баллов; применительно к карте В (5%) – 6 баллов; приме-
нительно к карте С (1%) – 7 баллов. 

Категория грунтов по сейсмическим свойствам II. Расчетную сейсмичность площад-
ки строительства рекомендуется принять равной 6 баллам. Категория опасности – опасная 
(приложение Б СНиП 22-01-95). 

Проектом следует предусмотреть разработку мероприятий по устранению или 
ослаблению влияния опасных природных воздействий (защитных сооружений, планиро-
вочных мероприятий и др.), выбору соответствующих конструктивных и технологических 
решений, компенсирующих опасные воздействия. 

На изученном участке с поверхности распространены насыпные образования, а так-
же элювиальные образования, относящиеся к категории специфических. Насыпные обра-
зования сформированы в процессе освоения площадки с целью планировки поверхности и 
представлены перемещенным суглинком от твердой до тугопластичной консистенции со 
строительным и бытовым мусором. Мощность насыпных грунтов в пределах площадки по 
пройденным скважинам 0,7-2,4 м. По давности отсыпки и сложению грунты являются 
слежавшимися. Использовать насыпные образования в качестве основания сооружений не 
рекомендуется. Элювиальные образования в разрезе площадки образуют обломочную зо-
ну коры выветривания алевролитов и глинистых сланцев нижней перми, выветрелых до 
состояния дресвяных и щебенистых грунтов, и вскрыты с глубины 10,8-15,0м (абс. отмет-
ки 61,9-57,3 м соответственно). Заполнителем крупнообломочного элювия служит сугли-
нок, реже супесь, твердой консистенции, до 30-45% по массе. Мощность элювиальных 
образований по пройденным скважинам 7,2-9,1м. Особенностью элювиальных образова-
ний является способность значительно снижать структурную прочность при переувлаж-
нении и выветривании во время длительного пребывания в открытых котлованах и в ис-
кусственных откосах, что требует при проектировании строительных работ, в соответ-
ствии с СНиП 2.02.01-83 (п. 6), предусматривать их защиту от воды и атмосферных воз-
действий. 

Гидрогеологические условия участка (по результатам выполненных исследований) 
характеризуются наличием горизонтов подземных вод, приуроченных к четвертичным 
делювиальным глинистым грунтам, терригенным глинистым делювиально-
пролювиальным отложениям, и элювиальным крупнообломочным образования верхнего 
палеозоя. 
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Горизонт подземных вод, приуроченный к делювиальным глинистым грунтам чет-
вертичного возраста, при изысканиях отмечен с глубины 5,9-7,5м (абс. отм. 66,5- 65,0 м), 
имеет безнапорный характер, малодебитный. Вода горизонта пресная, хлоридная, натрие-
во-кальциевая. Вода-среда неагрессивна по всем показателям к бетонам марки водонепро-
ницаемости W4; по содержанию агрессивной углекислоты она характеризуется средне-
агрессивной степенью. воздействия к бетонам марки W6, и слабоагрессивной - к бетонам 
марки W8; к бетонам марки W10 и выше вода-среда неагрессивна. Степень агрессивного 
воздействия воды- среды на арматуру ж/бетонных конструкций при периодическом сма-
чивании -слабоагрессивная, при постоянном погружении - неагрессивная; степень агрес-
сивного воздействия воды на металлические конструкции при свободном доступе кисло-
рода -среднеагрессивная. 

Горизонты подземных вод, отмеченные при проходке скважин ниже по разрезу, пре-
рывистые и невыдержанные как в плане, так и в вертикальном разрезе, приурочены к тер-
ригенным делювиально-пролювиальным отложениям и элювиальным крупнообломочным 
образованиям и характеризуются малой водообильностью. В терригенных глинистых 
грунтах водопроявления отмечались, как правило, на интервалах со значительным содер-
жанием крупнообломочных включений, а в элювиальных образованиях в подошве, вблизи 
контакта со скальными алевролитами. "Верховодка" в современных условиях имеет спо-
радическое распространение и сезонный характер развития. Резко активизирующаяся в 
процессе строительства и эксплуатации сооружений, она будет оказывать негативное вли-
яние, осложняя ход строительства и условия эксплуатации сооружения, создавать благо-
приятные условия для морозного пучения грунтов, вызывать коррозию трубопровода. 

В период эксплуатации проектируемого сооружения “верховодка”, вероятно, будет 
носить периодический характер в “пазухах” фундамента, питание ее будет осуществляет-
ся за счет инфильтрации атмосферных осадков и вод поверхностного стока, а также за 
счет утечек из водонесущих и водоотводящих коммуникаций. В весенне-летний период, 
при оттаивании сезонно-мерзлого слоя и после выпадения обильных дождевых осадков, за 
счёт их инфильтрации, возможно повсеместное проявление верховодки в насыпных и по 
текстурным трещинам в глинистых грунтах до глубины 3-4 метра. 

В связи с вероятным образованием техногенного водоносного горизонта в период 
строительства и эксплуатации проектируемого сооружения, проектом следует предусмот-
реть комплекс соответствующих защитных мероприятий согласно СНиП 2.06.15-85, СП 
116.13330.2012 (выполнить гидроизоляцию подземных металлических конструкций и 
фундаментов, предусмотреть дренаж поверхностных вод и др. 

Участок изысканий не относится к территориям, подверженным риску возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (затопление, оползни, 
карсты, эрозия и т.д.); расположен вне особ охраняемых природных территорий различно-
го уровня, зон рекреации и иных природных комплексов, — за пределами охраны объек-
тов культурного и исторического наследия, месторождений полезных ископаемых. На 
участке отсутствуют водные объекты. Полигоны ТБО и промышленных отходов отсут-
ствуют. На территории участка изысканий отсутствуют скотомогильники, биотермиче-
ские ямы и сибиреязвенные захоронения. Почвенные образования и поверхностные грун-
ты участка изысканий представлены техноземами. 

По результатам проведенных лабораторных санитарно-химических исследований: 
содержание нитратов, мышьяка и тяжелых металлов соответствует допустимым нормам; 
содержание нефтепродуктов отмечается выше рекомендуемого фонового уровня; содер-
жание бенз(а)пирена превышает нормы в 12,5 раз.  В пробах почв и грунтов, отобранных 
на участке, содержание нитратов, мышьяка и тяжелых металлов не превышает предельно 
допустимых концентраций. Суммарный показатель загрязнения почвы (Zc) тяжелыми ме-
таллами для исследуемых проб составляет менее 16, что значит химическое загрязнение 
этих почв и грунтов тяжелыми металлами относится к категории «допустимая». На терри-
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тории изучаемой площадки по критериям химической загрязненности исследованным 
почвам и поверхностным грунтам в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» присвоена категория 
«чрезвычайно опасная». Почвы данной категории должны подлежать вывозу и утилиза-
ции до исследуемой глубины.  

По результатам проведенных лабораторных санитарно-эпидемиологических иссле-
дований на территории изучаемой площадки, в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 ис-
следованные грунты отнесены к категории загрязнения «чистая» и могут быть использо-
ваны без ограничений. По результатам проведенных лабораторных санитарно-
эпидемиологических исследований на территории изучаемой площадки в соответствии с 
СанПиН 2.1.7.1287-03 исследованные грунты отнесены к категории загрязнения «чистая» 
и могут быть использованы без ограничений. 

Грунты по эффективной удельной активности естественных радионуклидов и цезия 
–137 соответствуют I классу строительных материалов, используемых в строительстве 
зданий и сооружений жилищного и общественного назначения, согласно НРБ 99/2009. Ра-
диоактивного загрязнения техногенными радионуклидами не выявлено. По критериям за-
грязнения радионуклидами исследуемые почвы и грунты не имеют ограничений к исполь-
зованию.  

По результатам гамма-съемки на участке изысканий аномалии гамма-фона (зоны с 
уровнем МЭквД > 0,3 мкЗв/час и МЭксД > 30 мкрт/час) не обнаружены. Значения уровней 
МЭквД гамма-излучения по территории всего участка изысканий колебались от 0,08 до 
0,10 мкЗв/ч, значения уровней МЭквД гамма-излучения – в пределах 13-15 мкР/ч. 

По результатам исследования радоноопасности установлено, что значения объемной 
активности радона в воздухе исследуемых помещений колебались от 0 до 16 Бк/м3 при 
ПДУ 100 Бк/м3. Данные результаты не превышают допустимых уровней, противорадоно-
вая защита проектируемых зданий и сооружений обеспечивается посредством естествен-
ной вентиляции.  

Уровни индукции магнитных полей промышленной частоты (50 гц) в пределах 
участка наблюдаются от значений ниже предела обнаружения (˂ 0,06 мкТл) или от 0,003 
до 0,236 мкТл (среднее по участку – 0,0984 мкТл) и не превышают нормативного значения 
5 мкТл (для территории жилой застройки); - уровни напряженности электрического поля 
промышленной частоты (50 гц) в пределах участка колеблются от 1,61 до 40,5 В/м (сред-
нее по участку – 10,8 В/м) и не превышает нормативного значения 1000 В/м (для террито-
рии жилой застройки). 

На территории участка изысканий уровни звукового давления в октавных полосах со 
среднегеометрической частотой 31,5: 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц и сред-
ние эквивалентные уровни звука наблюдались в пределах нормы. Территория участка по 
шумовым характеристикам соответствует требованиям для территорий прилегающих к 
жилам домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, 
пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских дошкольных 
учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек (п. 9 таблицы 3 п. 6.3 Сани-
тарные нормы СН 2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обще-
ственных зданий и на территории жилой застройки»). 

По результатам измерений все уровни виброускорения в октавных полосах частот: 2; 
4; 8; 16; 31,5; 63 Гц на территории участка соответствуют допустимым значениям вибра-
ции в жилых помещениях, палатах больниц, санаториев (СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производ-
ственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»). 

 
3.1.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 
 
Инженерно-геодезические изыскания. Технический отчёт, шифр: 2016-393-ИГДИ. 
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Инженерно-геологические изыскания. Технический отчёт, шифр: 2016/006-ИГИ. 
Инженерно-экологические изыскания. Технический отчёт, шифр: 2016/013-ИЭИ. 
 
3.1.3. Сведения о составе, объёме и методах выполнения инженерных 
изысканий 
 
3.1.3.1 Инженерно-геодезические изыскания 
 
Выполнен сбор и анализ существующих картографических материалов, материалов 

инженерных изысканий прошлых лет. Планово-высотное съёмочное обоснование создано 
методом теодолитных ходов и тригонометрического нивелирования с привязкой к пунк-
там полигонометрии. 

Для создания высотного съёмочного обоснования по точкам теодолитного хода про-
ложены хода тригонометрического нивелирования. Планово-высотное съёмочное обосно-
вание построено как система теодолитных ходов, опирающиеся на исходные геодезиче-
ские пункты полигонометрии. 

Тахеометрическая съемка в масштабе 1:500 выполнена с точек съёмочного обосно-
вания с применением электронного тахеометра. Съёмочные точки закреплены на местно-
сти. По результатам топографической съёмки составлены инженерно-топографические 
планы в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м. 

Съёмка выходов подземных коммуникаций на поверхность выполнена в процессе 
топографической съёмки с точек съёмочной сети тахеометрическим методом. 

Полнота и достоверность нанесенных на топографический план подземных комму-
никаций согласованы с эксплуатирующими организациями. 

Система координат – местная, г. Хабаровска. 
Система высот – Тихоокеанская. 
Работы выполнены марте-апреле 2016 года. 
Объемы работ: топографическая съемка в масштабе 1:500 – 1,2 га. 
 
3.1.3.2 Инженерно-геологические изыскания 
 
Выполнен комплекс работ, включающий в себя сбор и обработку материалов 

изысканий прошлых лет, рекогносцировочное обследование территории, разбивку и 
планово-высотную привязку выработок, бурение горных выработок с гидрогеологическим 
наблюдениями и опробованием грунтов и подземных вод, испытание грунтов статической 
нагрузкой на штамп, лабораторные исследования грунтов и подземных вод, камеральную 
обработку всех полученных материалов и составление отчёта. 

Всего пробурено 5 скважин глубиной до 26 м, общий объём бурения составил 116 п. 
м. Опробование производилось по интервально грунтоносом, отобраны пробы глинистого 
грунта ненарушенной структуры. анализ. По окончании работ скважины были 
затампонированы исходным материалом. 

 
3.1.3.3 Инженерно-экологические изыскания 
 
Целью инженерно-экологических изысканий являлось получение необходимых и 

достаточных материалов для экологического обоснования проектной документации на 
строительство объекта с учетом нормального режима эксплуатации, получение 
информации о состоянии окружающей природной среды и фоновых данных о состоянии 
компонентов природной среды. 

Задача инженерно-экологических изысканий заключалась в проведении 
комплексного исследования компонентов окружающей природной среды, техногенных и 
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социально-экономических условий в районе расположения проектируемого объекта, а 
также в оценке современного состояния компонентов природной среды на данной 
территории. 

Для решения поставленных задач был выполнен комплекс работ, заключающийся в 
проведении полевых и лабораторных исследований, а также в камеральной обработке 
материалов. Полевые работы, лабораторные исследования, а также камеральная обработка 
результатов изысканий были проведены в период с ноября 2015 по январь 2016 г. 
Камеральная обработка заключалась в составлении отчётной документации об 
инженерно-экологических изысканиях.   

Обследование прилегающей территории и описание точек наблюдения. Полевое 
обследование и наблюдения производится с целью описания компонентов природной 
среды. В ходе обследования определяются на местности поверхностные условия, 
расположение в плане свалок, доступность участка для проведения работ. С учетом 
местных условий производится разбивка сети контрольных точек измерения мощности 
эквивалентной дозы и мощности экспозиционной дозы гамма-излучения, станций 
измерения воздействий физических факторов (шум и вибрация), уточнены места отбора 
проб. 

Химическое исследование почв и грунтов. Почвенная съемка проводится для 
определения современного состояния химического состава почвенного покрова. 
Химическое исследование почвенных образований и поверхностных грунтов проводится 
для определения глубины загрязнения. Отбор проб осуществляется в соответствии с 
ГОСТ 17.4.3.01-83 «Почвы. Отбор проб для контроля загрязнения», ГОСТ 17.4.4.02-84 
«Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического и 
гельминтологического анализа», ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3.2-2003 «Отбор проб почв, грунтов, 
осадков биологических очистных сооружений, шламов промышленных сточных вод, 
донных отложений искусственно созданных водоемов, прудов-накопителей и 
гидротехнических сооружений». Для отбора проб на химические загрязнители 
используется почвенный нож. В качестве емкостей (контейнеров) для почвенных проб 
используются полиэтиленовые пакеты и стеклянные емкости. Определяемые показатели 
загрязнения определялся требованиями ГОСТ 17.4.1.02-83 «Охрана природы. Почвы. 
Классификация химических веществ для контроля загрязнения» и СанПиНом 2.1.7.1287-
03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». Содержание 
химических веществ в почвах и грунтах оценивается в соответствии с ГН 2.1.7.2511-09 
«Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве» и ГН 
2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве». 
Степень загрязнения почв определяется по СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к качеству почв». 

Исследование почвы и поверхностных грунтов на микробиологические и 
паразитологические показатели. Степень загрязнения почв оценивалась по СанПиН 
2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв». 

Радиологический анализ почв и грунтов участка. При исследовании 
радиологического загрязнения почв и грунтов определялись следующие показатели: 
удельная активность калия, удельная активность радия, удельная активность тория, 
удельная активность цезия, эффективная активность ЕРН. В процессе отбора и 
транспортировки проб почвы и грунтов в лабораторию принимаются меры по 
предупреждению возможности их загрязнения.  

Радиационное и радиоэкологическое обследование участка. Исследование 
радоноопасности площадки проводится методом измерения уровней объемной активности 
(ОА) радона, скопившегося в воздухе помещений нижних этажей близлежащих зданий. 
Перед началом измерений исключается возможность их проветривания на период 
длительностью 24 часа. Также осуществляется проходка в режиме свободного поиска. 
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Радиационное исследование проводится в соответствии с нормативно-методической 
документацией: Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) СП 2.6.1.2523-09; 
Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96 г.; 
«Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-
99/20101 СП26.1.2612-10); Методические указания МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный 
контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство 
жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в 
части обеспечения радиационной безопасности»; СП 2.6.1.1292-03 «Гигиенические 
требования по ограничению облучения населения за счет природных источников 
ионизирующего излучения»; «Сборник методик» НТЦ «Нитон». Москва.1996 г. 

Исследование физических факторов. При строительстве объекта жилого назначения 
производится исследование следующих характеристик воздействия физических факторов: 
- напряженности электрического поля (в частоте 50 Гц); - индукции магнитного поля (в 
частоте 50 Гц); - уровней шумовых воздействий в стандартных частотах (от 31,5 до 8000,0 
Гц); - уровней воздействий общей вибрации по трем осям координат (X, Y, Z) в 
стандартных частотах (от 2,0 до 63,0 Гц).  

Лабораторная и камеральная обработка данных. Камеральная обработка включала 
сбор, изучение и систематизацию материалов геоэкологических изысканий прошлых лет 
на основе фондовых и архивных материалов проектно-изыскательских организаций, 
научно-исследовательских институтов региона и официальных источников специально 
уполномоченных органов, а также составление технического отчета. Состав и содержание 
отчета установлены в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 «Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения» и СП 11-102-97 «Инженерно-
экологические изыскания для строительства». 

Согласно техническому заданию и программе на производство работ на участке 
были выполнены следующие виды и объемы работ: маршрутные наблюдения территории 
обследования – 1 км; анализ проб почвы для анализа на загрязненность по химическим 
показателям (тяжелые металлы) — одна проба; анализ проб почвы для анализа на 
нефтепродукты и бенз(а)пирен — одна проба; анализ проб почвы для анализа на 
паразитологические показатели — одна проба; анализ проб почвы для анализа на 
микробиологические показатели — одна проба; измерение уровней мощности 
эквивалентной дозы и экспозиционной дозы гамма-излучения- 35 точек; измерение 
объемной активности радона – 4 точки; измерение уровней электромагнитных 
воздействий – 10 точек; измерение уровня шумового воздействия – 5 точек; измерение 
уровней общей вибрации – 2 точки. 

При производстве полевых и лабораторных исследований использованы средства 
измерений, прошедшие госповерку. 

 
3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 
 
Изменения, внесённые в результаты инженерно-геодезических изысканий: измене-

ния не вносились. 
 
Изменения, внесённые в результаты инженерно-геологических изысканий:  

- исправлены ссылки на нормативные документы; 
- на инженерно-геологических разрезах указаны контуры подземной части проектиру-

емого здания. 
 
Изменения, внесённые в результаты инженерно-экологических изысканий: измене-

ния не вносились. 
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3.2. Описание технической части проектной документации. 
 
3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации. 
 
Раздел 1 «Пояснительная записка», шифр: 15-12-П-ПЗ; 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка», шифр: 15-12-П-

ПЗУ; 
Раздел 3 «Архитектурные решения15-12-П-АР; 
Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения15-12-П-КР; 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

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

⋅ подраздел «Система электроснабжения», шифр: 15-12-П-ИОС5.1; 
⋅ подраздел «Система водоснабжения», шифр: 15-12-П-ИОС2; 
⋅ подраздел «Система водоотведения», шифр: 15-12-П-ИОС3; 
⋅ подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», 

шифр: 15-12-П-ИОС4; 
⋅ подраздел «Сети связи», шифр: 15-12-П-ИОС5; 
⋅ подраздел «Технологические решения», шифр: 15-12-П-ИОС-7; 
Раздел 6 «Проект организации строительства», шифр: 15-12-П-ПОС; 
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», шифр: 15-12-П-

ООС; 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», шифр: 15-12-П-

ПБ; 
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», шифр: 15-12-П-ОДИ; 
Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов15-12-П-ЭЭ; 

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными закона-
ми» в составе:  

⋅ подраздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капи-
тального строительства», шифр: 15-12-П-ТБЭ; 

⋅ подраздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопас-
ной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ». Том б/н 
«Сведения о нормативной периодичности работ по капитальному ремонту много-
квартирного дома», шифр: 15-12-П-ПРКР; 

 
3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотрен-

ных разделов 
 
Раздел 1. «Пояснительная записка» 
 
В разделе приведены сведения о решении застройщика на разработку проекта и при-

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

В качестве приложений к пояснительной записке представлены градостроительный 
план земельного участка, технические условия для подключения к сетям общего пользо-
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вания, отчётная документация по результатам инженерных изысканий (геодезических и 
геологических). 

Приведено заверение проектной организации о том, что проектная документация 
разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на 
проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании зе-
мельного участка для строительства техническими регламентами, в том числе устанавли-
вающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, соору-
жений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 
технических условий. 

 
Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» 
 
Участок, отведённый под строительство проектируемого объекта, расположен в 

Центральном районе г. Хабаровска по пер. Кустарному — в границах улиц Льва Толстого, 
ул. Ким-Ю-Чена и ул. Пушкина. 

Размер земельного участка с кадастровым номером 27:23:0030113:18 в соответствии 
с градостроительным планом земельного участка №RU27301000-0309201400000634, 
утверждённого Распоряжением Департамента архитектуры, строительства и землепользо-
вания Администрации города Хабаровска №634 от 03.09.2014 г., составляет 0,09936 га. 
Участок, на котором проектируется жилой дом, не требует установления санитарно-
защитных зон. 

Рельеф участка полого наклонный, относительно ровный, отсыпан и спланирован, с 
отдельными навалами грунтов в южной части, не застроен. По юго-западному периметру 
участка проходит грунтовая дорога без асфальтового покрытия по пер. Кустарному. С се-
веро-западной и северо-восточной сторон к участку примыкают жилые здания. С запад-
ной и южной сторон расположены группы гаражей. В пределах проектируемой террито-
рии проходят кабельные и воздушные ЛЭП, за границей землеотвода имеются подземные 
линии связи, трассы теплосети и водовода. Абсолютные отметки поверхности изменяются 
от 70,4 до 76,6 м. Территория в настоящее время не используется. 

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием горизонтов под-
земных вод, отмеченных с глубины 5,9-7,5 м (абсолютные отметки 66,5-65,0 м) и имеют 
безнапорный характер. Основными режимообразующими факторами формирования “вер-
ховодки” на участке является инфильтрация атмосферных осадков. 

По сложности природных условий и степени опасности активизируемых природных 
процессов участок, отведённый под строительство проектируемого объекта, относится к 
территории средней категории сложности. 

Инженерная подготовка территории решена согласно геологической и топографиче-
ской характеристик площадки проектирования. В целях защиты территории и фундамен-
тов здания от подтопления предусмотрен ряд водозащитных мероприятий, ориентирован-
ных на максимальное сохранение рельефа, почвенного покрова и имеющихся зеленых 
насаждений, а именно: устройство сети ливневой канализации и пластового дренажа, гид-
роизоляция подземных конструкций, создание биодренажа (посев трав) с целью рассеива-
ния поверхностных стоков ливневых вод. 

Вертикальная планировка территории решена с учётом обеспечения водоотвода от 
жилого дома и с придомовых проездов и площадок по уклонам спланированной поверх-
ности в пониженные места рельефа; создания проектного рельефа террасированием с 
устройством подпорных стенок ввиду большого перепада высот на проектируемом участ-
ке; создания локализованных линий водосбора атмосферных вод с уклоном проектных 
горизонталей от зданий и сбором осадков в сеть дождевой канализации с помощью 
дождеприёмных решеток и лотков. Уклоны по спланированной территории строительства 
жилого дома приняты: продольные — 5‰-15‰, поперечные – 20‰. 
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Проезды запроектированы с односкатным и двускатным вогнутым поперечным про-
филем с продольными уклонами от 5‰ до 70‰, и поперечными – 20‰. Проезды запроек-
тированы с устройством бортового камня. Возвышение бортового камня над лотком про-
езжей части – 15 см, в местах въездов – 7 см, на пешеходных переходах – 4 см. Покрытие 
проездов, площадок для постоянного движения автотранспорта предусматривается из ас-
фальтобетона. 

Основной заезд на территорию проектируемого объекта осуществляется с ул. Ким-
Ю-Чена через пер. Кустарный. По проектируемой территории движение транспорта 
предусмотрено таким образом, чтобы обеспечить подъезды ко всем входам в проектируе-
мые здания, гараж и другие размещаемые на территории сооружения. Ширина проездов и 
радиусы поворотов обеспечивают возможность беспрепятственного передвижения транс-
порта и пожарной техники. Со стороны главного входа в проектируемый жилой дом за-
проектирована разворотная площадка 15,0×15,0 м. 

Пешеходные связи на проектируемой территории осуществляются по тротуарам и 
пешеходным дорожкам. 

Проектом предусмотрены стоянки на 47 машино-мест для хранения автомобилей, в 
том числе 5 машино-мест для маломобильных групп населения, из которых 1 м/место на 
гостевой автостоянке и 4 м/места внутри гаража. 

Архитектурно-планировочное решение отведенной территории определено с учетом 
существующей окружающей застройки и улично-дорожной сети и предусматривает еди-
ное благоустройство дворового пространства проектируемого жилого дома с необходи-
мым набором площадок для организации отдыха населения. 

Проектом запроектированы следующие виды площадок: детские игровые; для отды-
ха взрослых; хозяйственного назначения; для сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 
Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого 
населения и занятий физкультурой составляет около 27% от площади земельного участка. 

Расчёт размеров площадок выполнен в соответствии с Постановлением правитель-
ства Хабаровского края от 27 мая 2013 года N 136-пр. Проектом предусмотрены: площад-
ки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 215,61 м²; площадки для 
отдыха взрослого населения – 26,50 м²; площадки для хозяйственных целей – 23,83 м². 
Площадка для занятий физкультурой не планировалась, поскольку проектом предусмот-
рены помещения зала многоцелевого назначения площадью 204,98 м² в подземном этаже 
проектируемого жилого дома. 

Проектом предусмотрено комплексное благоустройство территории, прилегающей к 
проектируемому зданию. Вся свободная территория не занятая застройкой, проездами, 
тротуарами, дорожками и площадками засевается газоном из смеси трав устойчивых к вы-
ветриванию и вытаптыванию. На благоустраиваемой придомовой территории предусмот-
рено размещение кустарников и деревьев, породы которых подобраны с учетом особенно-
стей почвы и условий освещенности. 

 
Раздел 3. «Архитектурные решения» 
 
Проектируемый объект - 60-ти квартирный жилой дом со встроенными помещения-

ми общественного назначения и подземной встроено-пристроенной автостоянкой пред-
ставляет собой прямоугольный объём размером в осях 15,4×21 м. 

Здание имеет 17 надземных этажей. На первом этаже (относительная отметка ±0,000 
соответствует абсолютной отметке 74,500 м) расположены вестибюль, лифтовой холл, 
помещение ТСЖ, комната консьержа (с санузлом), помещение для уборочного инвентаря, 
а также офисные помещения с отдельным входом. Высота 1-го этажа (в свету от пола до 
низа плиты перекрытия) – 3,92 м. Жилые помещения располагаются со 2-го по 16-й этажи. 
Общее количество квартир – 60, в том числе однокомнатных – 30; двухкомнатных – 15; 
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трёхкомнатных – 15. Высота жилых помещений от пола до потолка – 2,72 м.  Входы в жи-
лую и офисную части здания раздельные и располагаются с фасадной стороны. Кроме то-
го, с тыльной фасадной части здания организован вход на общедомовую лестничную 
клетку.  

На 17-ом техническом этаже на отм. +49,300, находятся помещения для размещения 
инженерных коммуникаций и машинное помещение лифтов. Технический этаж разделен 
на отсеки противопожарными перегородками 1-го типа и имеет окна для дымоудаления. 

Высота здания от поверхности проезда для пожарных машин до нижней границы от-
крывающегося проема (окна) в наружной стене (не считая верхних технических этажей) 
составляет – 46,40 м. 

Подземная часть здания имеет два этажа. На этаже с отм. -3,900 расположены стоян-
ки для автомобилей без помещений технического обслуживания и ремонта. Здесь же рас-
положены электрощитовые, узел ввода водоснабжения и лестничные клетки, используе-
мые для эвакуации из подземной части здания. На этаже с отм. -6,700 предусмотрены по-
мещения зала многоцелевого назначения, а также тепловой пункт (ИТП) и водомерный 
узел, лестничные клетки для эвакуации. Высота помещений зала общефизической подго-
товки - 2,52 м. 

Для вертикальной связи между этажами здания запроектированы лестничная клетка 
и лифты (пассажирский грузоподъемностью 400 кг и грузопассажирский на 630 кг) с ма-
шинным помещением на 17-ом техническом этаже. Лифты обслуживают жилую часть 
здания, при этом один из них (грузопассажирский) обслуживает также этаж подземной 
стоянки автомобилей. 

Лестничная клетка типа Н1, имеющая вход с этажа через незадымляемую наружную 
воздушную зону по открытым переходам, предназначена для эвакуации с жилых этажей. 
Лестничная клетка запроектирована с естественным освещением через остекленные прое-
мы в наружных стенах на каждом этаже. 

Вентиляция всех помещений здания осуществляется с помощью вентиляционных 
каналов. Тёплый воздух вентиляции из жилых помещений удаляется через дефлектор, 
установленный на кровле. 

Кровля жилого здания плоская, из современных гидроизоляционных материалов с 
разуклонкой и внутренним организованным водостоком. Выход на кровлю здания осу-
ществляется из технического этажа по лестничной клетке, служащей в том числе и для 
эвакуации. 

Наружные стены здания – многослойные, толщиной 420 мм: монолитный железобе-
тон, утеплитель, облицовка (облицовочный кирпич с отм. +4,200, керамогранитная плитка 
с отм. 0,000 до +4,200 и ниже 0,000). 

Внутренние стены (ненесущие) и перегородки – монолитные железобетонные тол-
щиной 200 мм, перегородки из гипсовых пазогребневых плит толщ. 80-100 мм, а также из 
ГВЛ.  

Объёмно-пространственные и архитектурно-художественные решения проектируе-
мого здания разработаны в соответствии с окружающим масштабом застройки и компози-
ционной целостностью окружающей среды. 

Выразительность фасадов достигается за счёт использования в ограждающих кон-
струкциях различных типов материалов и применения композиционных приёмов их 
окраски. Декоративная оформление фасада предусмотрено в соответствии с цветовым 
проектным решением. 

Наружная отделка предусмотрена следующим образом: стены с отм. 0,000 до +4,200 
и ниже 0,000 - навесная вентилируемая фасадная система (керамогранит); выше отм. 
+4,200 - облицовка лицевым кирпичом. Ограждения балконов - стемалит. Крыльца обли-
цовываются керамогранитной плиткой. Окна -  из поливинилхлоридных профилей. Импо-
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сты заполнения балконов - алюминиевый профиль. Наружные двери – стальные и из по-
ливинилхлоридных профилей. 

Внутренняя отделка предусмотрена следующим образом. В жилых помещениях: по-
толок - затирка, окраска акриловой краской; водоэмульсионная окраска; стены, перего-
родки – затирка, штукатурка кирпичных участков стен, окраска эмалью, акриловой крас-
кой, водоэмульсионной краской, обои и глазурованная плитка; полы - линолеум. 

Стены лестничных клеток, общих коридоров, лифтовых холлов, вестибюлей и там-
буров оштукатуриваются и окрашиваются водоэмульсионными составами, на полах укла-
дывается керамическая плитка; стены электрощитовых, теплового пункта и узлов ввода 
окрашиваются силикатной краской, а на полах укладывается керамическая плитка; в вент-
камерах и машинном отделении лифтов полы бетонные, стены окрашиваются масляной 
краской. 

Ориентация жилого дома, размеры, конфигурация и расположение оконных и двер-
ных балконных блоков обеспечивает нормативную освещенность помещений здания. 
Естественное освещение предусматривается через оконные проёмы. Планировочные ре-
шения жилых помещений квартир выполнены с учётом нормируемой инсоляции. 

Защита от шума в помещениях обеспечивается применением в наружных огражда-
ющих конструкциях тепло- звукоизолирующей прослойки; установки в окнах и витражах 
двухкамерных стеклопакетов; применением глушителей шума в системах принудительной 
вентиляции воздуха; установкой вибро- и звукоизоляционных прокладок в креплениях 
устройств и элементов инженерного оборудования. 

 
Раздел 4. «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» 
 
Объект проектирования представляет собой жилое здание со встроенными помеще-

ниями общественного назначения и подземной встроено-пристроенной автостоянкой, 
имеющее 17 надземных этажей и 2 подземных с размерами по крайним координационным 
осям – 15,4×21 м. Уровень ответственности здания - II (нормальный). Класс конструктив-
ной пожарной опасности – С0. 

Площадка проектируемого строительства расположена в Центральном районе г. Ха-
баровска и имеет полого наклонный, относительно ровный рельеф с отдельными навалами 
грунтов в южной части. Сейсмичность площадки - 6 баллов. Климатический район – I, 
подрайон – I В. 

Инженерно-геологический разрез площадки представлен следующими инженерно-
геологическими элементами: 

- ИГЭ-1 мощностью 0,7-2,4м – насыпные образования, представленные перемещен-
ным суглинком и супесью со строительным мусором (обломками бетона, боя кирпича, 
стекла, древесины) и гравием, строительным мусором в смеси с песком и гравием 

- ИГЭ-2, 2а мощностью 7,4-9,7м – легкие и тяжелые суглинки с единичными вклю-
чениями дресвы и мелкого щебня. 

- ИГЭ-3 мощностью 2,3-6,9м – легкие и тяжелые суглинки твердые и полутвердые, 
дресвяные и щебенистые с дресвой и мелким щебнем до 25%, а также дресвяный грунт с 
суглинком твердым до 30-50%. 

- ИГЭ-4 мощностью 7,2-9,1м – щебенистый грунт с суглинком твердым до 35-40%. 
Горизонт подземных вод при изысканиях отмечен с глубины 5,9-7,5м (абс. отм. 

66,5–65,0м), имеет безнапорный характер, малодебитный. Вода горизонта неагрессивна по 
всем показателям к бетонам марки водонепроницаемости W4; по содержанию агрессив-
ной углекислоты она характеризуется среднеагрессивной степенью воздействия к бетонам 
марки W6, и слабоагрессивной - к бетонам марки W8; к бетонам марки W10 и выше вода-
среда неагрессивна. Степень агрессивного воздействия воды-среды на арматуру 
ж/бетонных конструкций при периодическом смачивании - слабоагрессивная, при посто-
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янном погружении - неагрессивная; степень агрессивного воздействия воды на металличе-
ские конструкции при свободном доступе кислорода - среднеагрессивная. 

Территория потенциально подтопляема. По условиям развития процесса подтопле-
ния площадка отнесена к району II-Б1 – потенциально подтопляемая в результате ожида-
емых техногенных воздействий. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов площадки (под оголенной по-
верхностью), рассчитанная по приложению Г СП 25.13330.2012, составляет 270 см. В пре-
делах слоя сезонно промерзающего грунта по степени морозной пучинистости, техноген-
ные грунты ИГЭ-1 – сильнопучинистые со степенью пучинистости εfn =8,3%; суглинки 
твердые ИГЭ-2 – слабопучинистые со степенью пучинистости εfn=3,4%; суглинки туго-
пластичные ИГЭ-2а – среднепучинистые со степенью пучинистости εfn=3,7%. Согласно 
приложения Б СНиП 22 01 95 категория опасности территории по пучению оценивается 
как опасная.  

Конструктивная схема здания – монолитный железобетонный пространственный 
каркас с диафрагмами и ядрами жёсткости, имеющий самонесущие ограждающие кон-
струкции из монолитного железобетона толщиной 200 мм с горизонтальными дисками 
перекрытия толщиной 180 мм, жёстко сопряженных между собой и образующих единую 
пространственную конструкцию. Лестнично-лифтовой блок совместно работает с карка-
сом здания. 

Взаимное пересечение стен и сопряжение стен подземных помещений с перекрыти-
ями 1-го этажа выполнено жёстким с пересечением арматурных сеток и каркасов, что 
обеспечивает технологичность исполнения узлов.  

Исходя из геологических условий площадки строительства и согласно данным Тех-
нического отчёта об инженерно-геологических изысканиях ООО «Инженерные изыскания 
ДВ» (шифр 2016/006-ИГИ) в качестве фундамента здания принята монолитная железобе-
тонная плита из бетона В20 толщиной 1200 мм на грунтовом основании с отметкой верха 
плиты –6,700 м. Фундамент под пристроенный объём автостоянки – монолитный ленточ-
ный из бетона В20 трапецеидальной формы с шириной по низу 800 мм, по верху- 300 мм, 
высотой 500 мм на грунтовом основании с абсолютной отметкой верха –3,900 м. Раздель-
ное исполнение фундаментов обусловлено архитектурно-планировочным решением под-
земной части проектируемого объекта. Под фундаментную плиту и фундамент автостоян-
ки выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. 

За основание приняты суглинки твёрдые с расчётным сопротивлением грунта 
Rо=290 кПа и суглинки тугопластичные с расчётным сопротивлением грунта Rо=232 кПа. 

Армирование плиты предусмотрено арматурой классов А400(АIII) и А240(АI) по 
ГОСТ 5781-82* и выполняется отдельными стержнями, объединенными в плоские сетки. 
Для связи стен и колонн с монолитной плитой предусмотрены анкерные выпуски из арма-
туры. 

Стены подземной части здания (ниже отм. ±0,000) являются несущими, обеспечивая 
дополнительную жёсткость фундаментной плиты. Стены выполнены из монолитного же-
лезобетона толщиной 300 мм (бетон класса В25) с наружной гидроизоляцией и утеплени-
ем пенополистирольными плитами толщ. 100 мм (ГОСТ 15588-86) с теплотехническими 
характеристиками: ρo=40кг/м³, λ=0,05 Вт/(м•°С).  

Монолитные железобетонные колонны сечением 400×400 мм и внутренние стены, а 
также стены лестнично-лифтового блока толщиной 200 мм выполнены из бетона класса 
В25. Стены и колонны армируются отдельными стержнями и сварными сетками из арма-
туры А400, А240. 

Перекрытие и покрытие подземной части здания толщиной 180 мм – монолитные 
ребристые железобетонные. Бетон класса В25, арматура А400, А240 

Надземные конструкции. Каркас – монолитный железобетонный из бетона В25, с 
колоннами сечением 600×600мм и 600×1000мм, балками опирания плит перекрытий и по-
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крытия –размерами (мм) 600×800(h), 300×500(h), 600×600 и 600×1200, диафрагмами –
толщиной – 200 мм. Армирование – объемными вязаными каркасами. 

Наружные стены надземной части – с отметки верха цокольной части и выше – не-
сущие, с поэтажным опиранием. Состав стены изнутри наружу: с отм. 0,000 до +4,200 и 
ниже 0,000 монолитная железобетонная стена толщиной 200 мм; утеплитель - пенополи-
стирольные плиты толщ. 100мм (ГОСТ 15588-86); навесная вентилируемая фасадная си-
стема (керамогранит); выше отметки +4,200 – монолитная железобетонная стена толщи-
ной 200 мм; утеплитель - пенополистирольные плиты толщ. 100мм (ГОСТ 15588-86); кир-
пичная кладка толщ. 120мм из керамического лицевого одинарного пустотелого кирпича 
(ГОСТ 530-2012) на цементно-песчаном растворе М75. Соединение внутреннего слоя стен 
с наружным облицовочным кирпичом выполняется с помощью металлических сварных 
сеток из оцинкованной стали и базальтопластиковых связей «Гален», закладываемых в 
растворный шов. 

Внутренние стены, а также стены лестнично-лифтового блока выше 0,000 – из моно-
литного железобетона толщиной 200 мм. Бетон класса В25, арматура А400, А240. 

Конструкции стен технического чердака и помещений выше отметки основной 
кровли (машинное помещение и венткамера) решаются аналогично составу нижележащих 
жилых этажей. 

Перегородки. На первом этаже перегородки, отделяющие офисные помещения от 
помещений входных групп жилого дома - из гипсовых пазогребневых плит с внутренним 
слоем из минваты толщиной 250мм с выравнивающей штукатуркой с двух сторон; пере-
городки офисных помещений – из гипсовых пазогребневых плит (ТУ 5742-007-16415648-
98 ɣ=1250 кг/м3) толщиной 100 мм. На типовых этажах межкомнатные перегородки из 
гипсовых пазогребневых плит толщиной 100 мм. На первом и типовых этажах в санузлах 
и ванных комнатах, помещениях уборочного инвентаря - двухслойные из гипсовых пазо-
гребневых плит толщиной 200 мм. При креплении перегородок из гипсовых пазогребне-
вых плит к ограждающим конструкциям предусматривается эластичное примыкание. 

Междуэтажные перекрытия и покрытие запроектированы монолитными железобе-
тонными толщиной 180 мм. Бетон класса В25, арматура А400, А240. 

Лестницы – плитной конструкции, совмещенные с площадками и полуплощадками 
толщиной 160 мм из монолитного железобетона класса В25, F75. Армирование лестницы 
– сетками из отдельных стержней, собираемых вязкой всех пересечений продольных и 
поперечных арматурных стержней между собой. 

Крыша плоская уклонная с внутренними (жилой дом) и наружными (входные груп-
пы) водостоками. Кровля на ж/б плите покрытия со следующим поэлементным составом: 
стяжка из цементно-песчаного раствора М150 по уклонообразующему слою керамзитобе-
тона (толщиной от 30 мм до проектной отметки); двухслойный (2×4 мм) кровельный ко-
вёр Техноэласт ЭПП; теплоизоляция из экструдионного пенополистирола Технониколь 45 
500 толщиной 200 мм; два слоя (2×50мм) литого асфальтобетона на распределительной 
ж/б плите толщ. 100 мм. 

Необходимые для оценки прочности, усилия и напряжения в элементах несущего 
каркаса определены по результатам расчета его пространственной модели. Расчеты вы-
полнены с использованием программного комплекса SCAD Office методом конечных эле-
ментов, в результате чего получены необходимые прочность, устойчивость, простран-
ственная неизменяемость здания, отвечающие требованиям норм. Расчет конструкций 
фундамента производился отдельно от каркаса здания. 

Геометрические размеры несущих элементов здания приняты по проектному реше-
нию и скорректированы в соответствии с определенными расчетом усилиями и напряже-
ниями. 

Конструктивная схема здания при заданном объемно-планировочном решении обес-
печивает необходимый расчетный уровень общей прочности и жесткости здания как при 
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основных, так и особых сочетаниях нагрузок в соответствии с требованиями действую-
щих норм. При основных сочетаниях нагрузок расчетные величины упругих горизонталь-
ных деформаций несущего остова не превышают предельно допустимые по нормам 1/500 
высоты здания и этажа. 

Расчетное, из условия обеспечения прочности, жесткости и трещиностойкости, ар-
мирование элементов несущего остова удовлетворяет требованиям норм и, в целом, близ-
ко к оптимальному. 

Объемно-планировочные решения здания приняты в соответствии с заданием на 
проектирование и его функциональным назначением с учетом действующих норм и пра-
вил. Номенклатура, компоновка и площади помещений основного, вспомогательного, об-
служивающего и технического назначения обоснованы согласно нормативных документов 
и приведены в поэтажных экспликациях. 

Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций 
обеспечивается утеплением фасадов; утеплением перекрытий между жилым и техниче-
ским этажом; утеплением перекрытия над подвалом; утеплением покрытия над техниче-
ским этажом; нормативным сопротивлением теплопередаче окон и дверей. 

Мероприятиями по защите фундаментов от сил морозного пучения грунтовых вод 
предусмотрены: 

- обратная засыпка пазух фундамента на всю глубину промерзания не пучинистым 
грунтом с послойной утрамбовкой каждые 0,2м; 

- оклеечная гидроизоляция Техноэласт Альфа «Технониколь» боковых поверхностей 
стен и фундаментов, соприкасающихся с грунтом, а также оклеечная гидроизоляция пола; 

- устройство отмостки с уклоном 3-5 % в сторону от здания, по его периметру. 
При этом отвод ливневых вод предусматривается выполнением вертикальной пла-

нировки территории. 
Сейсмоустойчивость здания обеспечивается проектным железобетонным монолит-

ным пространственным каркасом с вертикальными диафрагмами и ядрами жесткости. 
 
Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержа-
ние технологических решений» 

 
Подраздел «Система электроснабжения» 
 
Система электроснабжения выполнена на основании технических условий для при-

соединения к электрическим сетям от 22.07.2016 № 844, выданных АО «Хабаровская 
горэлектросеть». 

Основные показатели проекта 
Напряжение сети: 380/220 В 
Категория надежности электроснабжения: I, II 
Тип заземления: TN-C-S 
Максимальная разрешённая мощность: 645 кВт 
ВРУ 1 (Гараж): расчетная мощность потребителей — 22,7 кВт 
ВРУ 1 (Жилой дом): расчетная мощность потребителей — 171 кВт 
ВРУ 1 (ИТП): расчетная мощность потребителей — 270 кВт 
ВРУ 1 (Офисы): расчетная мощность потребителей — 22, 1кВт 
Общая мощность приведенная к шинам ТП: 465 кВт 
Внутриплощадочные сети 
Источник электроснабжения: основной ф.60 и резервный ф.9 ПС «Городская». 
Для электроснабжения объекта предусматривается установить проектируемую ком-

плектную ТП с двумя трансформаторами мощностью по 630 кВА. 
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От РУ-6 кВ существующих подстанций ТП-135 яч.2 и ТП-173 яч.1 предусматривает-
ся проложить по одному кабелю марки ААБл 3х240 до проектируемой КТП. 

От разных секций шин РУ-0,4 кВ проектируемой комплектной ТП предусматривает-
ся проложить взаиморезервирующие кабели марки ААБл до ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3, ВРУ-4. 

Кабели предусматривается проложить в траншее на глубине 0,7 м от планируемой 
отметки земли. 

Внутреннее электрооборудование 
Для приема и распределения электрической энергии предусматриваются: 
- вводно распределительное устройство и распределительные щиты собранные на 

базе обору-дования Schneider electric, Вводные автоматические выключатели «Schneider 
electric» ВРУ при отключение можно выкатить в ремонтное положение, что позволяет 
осуществить видимый разрыв цепи на вводе. Также в ВРУ дополнительно устанавливает-
ся устройство АВР. От щита АВР запитаны аварийное освещение, приборы пожарной 
сигнализации, щит пожарного оборудования.  

В качестве этажных щитков приняты устройства этажные распределительные типа 
УЭРМ. В качестве квартирных распределительных щитов приняты модульные распреде-
лительные щиты - индивидуального изготовления. Квартирные щитки, устанавливаемые в 
прихожих, принимаются встроенного исполнения и устанавливаются в нишах зашивки из 
ГВЛ. 

К установке приняты электронные счетчики. Счетчики учета электроэнергии уста-
новить: для квартиросъемщиков в этажных щитках УЭРМ, для потребителей мест общего 
пользования – во ВРУ.  

К силовым электроприемникам относятся, лифты, общеобменная вентиляция, элек-
троплиты, и бытовые приборы квартир, подключаемые от квартирных щитков. 

В проекте предусматривается автоматизированная система коммерческого учета 
электропотребления (АСКУЭ), позволяющей обнаруживать потери электроэнергии через 
контроль баланса бытового потребления. 

Распределительная сеть выполняется: 
- кабелем ВВГнг(А)-LS по потолку электрощитовой открыто в лотках; вертикальные 

сети – в канале УЭРМ 
- ответвления к квартирным щиткам – кабелем ВВГнг(А)-LS в подливке в пластико-

вых трубах. 
Групповая сеть к светильникам и розеткам в доме принята однофазная трехпровод-

ная кабелем ВВГнг(А)-LS. 
Освещение 
Электроосвещение принято рабочее, эвакуационное, освещение безопасности и ре-

монтное освещение. 
Управление освещением осуществляется по месту. Управление эвакуационным 

освещением холлов, коридоров – с ВРУ без автоматического отключения. Аварийным 
освещением обеспечиваются холлы, поэтажные коридоры, лестничные клетки, входы, 
электрощитовая, ИТП. Для ремонтного освещения в помещении электрощитовой, тепло-
вого узла, машинного помещения лифтов и бойлерный предусмотрено ЯТП (ящик пони-
жающего трансформатора) 

В жилых комнатах, кухнях и передних квартир предусмотрена установка клеммных 
колодок, а в кухнях и передних, кроме того, подвесных патронов, присоединяемых к ко-
лодкам, в ванной – светильник, в санузлах – настенный патрон. В каждой квартире преду-
сматривается установить электрический звонок с кнопкой на ~ 220 В. 

Фасадные светильники ЖКУ 12-150 устанавливаются над козырьками подъездов на 
высоту 4500мм от уровня земли (между 1 и 2 этажами). Защитный угол светильника со-
гласно паспорт-ных данных на данный тип светильника 15 градусов. 
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Групповая сети к светильникам и розеткам выполнить в пластиковых трубах в моно-
лите, на скобах за подвесными потолками и под слоем штукатурки. 

Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите 
Проектом предусматривается основная и дополнительная система уравнивания по-

тенциалов. Основная система уравнивания потенциалов соединяет между собой: 
- заземляющее устройство; 
- ГЗШ (главная заземляющая шина), устанавливается у вводного устройства в элек-

трощитовой; 
- оболочки кабелей; металлоконструкции здания; 
- трубопроводы всех назначений; 
- воздуховоды вентиляционного оборудования; 
- молниезащиту здания. 
В ванных комнатах квартир предусмотрена дополнительная система уравнивания 

потенциа-лов. Дополнительная система уравнивания потенциалов предусматривает ме-
таллическое соединение между собой открытых проводящих частей стационарного элек-
трооборудования, нулевых защитных проводников групповых сетей со сторонними про-
водящими частями. 

Жилой дом относится к IV уровню защиты. Молниезащиту выполнить с использова-
нием естественных и искуственных молниеприемников. 

В качестве естественных молниеприемников принято металлическое ограждение па-
рапетов. В качестве искусственного молниеприемника выступает молниеприемная сетка 
(полоса стальная 25х4 мм). Для отвода тока молнии в землю предусматриваются верти-
кальные токоотводы (полоса стальная 40х4 мм) установленные по периметру через каж-
дые 20 м присоединенные с одной стороны к молниеприемной сетки с другой стороны к 
стальному уголку 50х50х5  мм забитым в землю на 3м. 

В качестве заземляющего устройства системы молниезащиты используется заклад-
ные детали присоединенные к арматуре свай на концах молниеотводов соединенные по-
лосой стальной 4х40. Заземлитель является общим для системы молниезащиты и заземле-
ния электроустановок. 

Все соединения выполнить сваркой. 
 
Подраздел «Система водоснабжения» 
 
Источником водоснабжения здания служит существующая кольцевая линия водо-

провода диаметром 250 мм, проходящая по краю территории земельного участка. Система 
водоснабжения в г. Хабаровске объединенная, централизованная, 1-ая категория надежно-
сти. Качество воды в системе водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-
01. 

Проектом предусмотрено оборудование здания раздельными системами водоснаб-
жения: хозяйственно-питьевой и противопожарной. Проектом принято два ввода водо-
провода от разных участков наружной водопроводной сети из чугунных напорных труб 
ВЧШГ по ТУ 1461-037-50254094-2008. Смотровые колодцы – из сборных железобетон-
ных колец диаметром 1500 мм по ТУ 5855-08910500-2003 с гидроизоляцией дна и стенок 
колодца. 

Контроль над водопотреблением здания предусмотрен электромагнитным счетчиком 
РМ-5-Т диаметром 40 мм, запроектированном в водомерном узле на вводе водопровода, 
так же предусмотрен поквартирный учет воды, учет воды общественных помещений. 

Гарантированный напор в точке подключения – 45,0 м. 
Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет 33,12 м3/сут, в 

том числе на горячее водоснабжение – 13,46 м3/сут. 
Расчетный расход на противопожарные нужды жилого дома – 3 струи по 2,9 л/с. 
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Расчетный расход на противопожарные нужды автостоянки – 2 струи по 2,5 
л/с.Требуемый напор на хозяйственно-питьевые нужды для жилой части здания – 81,0 м. 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 25 л/с, от двух пожарных гид-
рантов, проектируемого в точке подключения и существующего, расположенного на ли-
нии водопровода в районе пер. Кустарный 4. 

Требуемый напор на хозяйственно-питьевые нужды для общественных помещений – 
15,0 м. 

Требуемый напор на противопожарные нужды жилого дома – 64,0 м. 
Требуемый напор на противопожарные нужды автостоянки – 13,35 м. 
Потребный напор хозяйственно-питьевого водоснабжения, предусмотрено обеспе-

чить установкой повышения давления с частотным приводом марки Wilo Comfort COR-3 
MVI 210/ SKw-EB-R, производительностью 4,93 м3/ч, напором 72,0 м, 2 насоса - рабочих, 
1 насос – резервный, запроектированной в помещении насосной на отметке минус 6,700. 
Для уменьшения шума и исключения вибрационных нагрузок на конструкции здания, 
предусмотрена установка насосов на виброосновании и устройство вибровставок на вса-
сывающей и напорной линиях. Напорная линия каждого насоса оборудована обратным 
клапаном, задвижкой и манометром; всасывающая – задвижкой и манометром. Автомати-
ческая работа повысительной насосной установки предусмотрена по контролю давления в 
сети после насосов.   

Для гарантированного противопожарного водоснабжения жилого дома предусмот-
рена насосная установка, марки Wilo -CO-2 Helix V 3603/1/ SK-FFS-D-R, производитель-
ностью 32,0 м3/ч, напором 52,0 м, 1 насос – рабочий, 1 насос – резервный. Напорная линия 
каждого насоса предусмотрена с обратным клапаном, задвижкой и манометром; всасыва-
ющая – задвижкой и манометром. Установка пожаротушения жилого дома расположена в 
отапливаемом помещении насосной на отметке минус 6,700.  Из помещения насосной 
предусмотрен выход на лестничную клетку. 

Для исключения превышения нормативного давления воды  у приборов в квартирах  
(45,0 м) на ответвлениях от главного  стояка  перед  квартирными узлами учета  холодной 
воды предусмотрена установка регулятора давления типа «после себя» фирмы «Danfoss». 
Для обеспечения нормативных требований в части допустимых давлений воды у пожар-
ных кранов (40 м) предусмотрена установка диафрагм между пожарным клапаном и со-
единительной головкой. 

Схема холодного водоснабжения для жилой части здания – тупиковая с нижней раз-
водкой магистрального трубопровода по техническому помещению на отметке минус 
3.900 и подачей по главному стояку, расположенному в техническом помещении на каж-
дом этаже, далее поэтажная поквартирная разводка в конструкции пола.  

Горячее водоснабжение здания запроектировано от бойлерной, запроектированной 
на отметке минус 6.700, по закрытой схеме с секционированием узла и принудительной 
циркуляцией. Схема горячего водоснабжения для жилой части здания – с нижней развод-
кой магистрального трубопровода по техническому помещению на отметке минус 6.700 и 
подачей по главному стояку, расположенного в техническом помещении на каждом этаже, 
далее – поэтажная поквартирная разводка в конструкции  пола. В ванных комнатах преду-
смотрена установка полотенцесушителей на стояках горячей воды, непосредственно при-
соединенных к магистральному трубопроводу, и объединенные на техническом этаже с 
циркуляционным стояком на секцию.  Контроль над водопотреблением предусмотрен 
счетчиками горячей воды в помещении приготовления горячей воды для жилого дома.   
Для стабилизации температуры и минимизации расхода на циркуляционной части пода-
ющих стояков системы горячего водоснабжения предусмотрено установить регуляторы 
температуры прямого действия MTCV-20 и краны для выпуска воздуха и воды. В подвале 
на магистральных трубопроводах (главном, подающем и циркуляционном стояках) преду-
смотрена установка компенсаторов и неподвижных опор. 
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Схема холодного водоснабжения для общественных помещений – тупиковая с ниж-
ней разводкой по техническому помещению на отметках минус 3.900 и 6.700.    

Обеспечение горячей водой офисных помещений предусмотрено от емкостных во-
донагревателей объемом 80 л и  мощностью 1,5 кВт, запроектированного в помещении 
санузла. Полотенцесушители – электрические.  

Проектом предусмотрена подводка холодной воды от низконапорной линии: к поли-
вочным кранам в нише стены для полива территории, к приборам помещений обществен-
ного назначения, ТСЖ. 

Система хозяйственно-питьевого водопровода запроектирована с запорной, спуск-
ной и водоразборной арматурой. Для прохождения стояков через перекрытия предусмот-
рены гильзы. 

Схема противопожарного водоснабжения для жилого дома – кольцевая с нижней 
разводкой магистральных трубопроводов по техническому помещению подвала и подачей   
по стоякам противопожарного водопровода к пожарным кранам диаметром 50 мм, запро-
ектированных в общем коридоре на каждом этаже. Внутреннее пожаротушение запроек-
тировано от пожарных кранов, установленных в пожарных шкафах на высоте 1,35м над 
полом. Радиус действия пожарного крана 20 м, каждая точка орошается двумя струями – 
по одной струе из двух соседних стояков. Работа системы противопожарного водопровода 
предусмотрена от кнопок у пожарных кранов. В квартирах предусмотрено устройство 
первичного пожаротушения типа «Балтика» ЭКОНОМ. 

Схема противопожарного водоснабжения подземной отапливаемой автостоянки – 
тупиковая (4 пожарных крана) с разводкой магистрального трубопровода (сухотруб) от 
ввода водопровода  под потолком автостоянки  и подачей  к пожарным кранам диаметром 
50 мм. Радиус действия пожарного крана – 20 м, каждая точка орошается двумя струями – 
по одной струе из двух соседних стояков. Работа системы противопожарного водопровода 
подземной автостоянки предусмотрена от кнопок у пожарных кранов. Система пожаро-
тушения автостоянки имеет выведенный наружу патрубок с соединительной головкой 
диаметром 80 мм, оборудованной затворам и обратным клапаном, для подключения пере-
движной пожарной техники. 

Автоматическое пожаротушение предусмотрено от порошковых установок. 
Магистральные трубопроводы и стояки водопровода запроектированы из стальных 

оцинкованных водогазопроводных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75*. Поэтажная 
разводка в конструкции пола и подводки к санитарным приборам – из полимерных труб 
фирмы «VALTEC». Трубопроводы принято изолировать трубной теплоизоляцией «Энер-
гофлекс супер». Система пожарного водопровода принята из стальных электросварных 
труб по ГОСТ 10704-91.  Для прохождения трубопроводов через перекрытия предусмот-
рены гильзы. 

 
Подраздел «Система водоотведения» 
 
Система наружных сетей канализации принята раздельная бытовая и ливневая. 
Бытовые сточные воды от здания через выпуски из чугунных канализационных труб 

по ГОСТ 6942-98 самотеком принято отводить в проектируемую внутриплощадочную 
сеть бытовой канализации из чугунных труб ВЧШГ тип «Тайтон» по ТУ 1461-063-
90910065-2013 с дальнейшим подключением в городской канализационный коллектор 
диаметром 250 мм, проходящий в районе пер. Кустарный, 6. Проектируемую бытовую ка-
нализация в месте пересечения с существующим водопроводом предусмотрено проложить 
в футляре. 

Здание предусмотрено оборудовать системами бытовой канализации для жилой и 
для общественной части с самостоятельными выпусками в существующую наружную сеть 
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канализации, системой удаления аварийных проливов с пола этажей на отметках минус 
3.900 и 6.700, системой внутренних водостоков. 

Расчетный расход воды хозяйственно-бытовых стоков составляет 33,12 м3/сут. 
Отведение бытовых стоков от санитарных приборов, запроектированныхна отметке 

минус 6.700 предусмотрено через канализационную насосную установку в отдельную сеть 
бытовой канализации с самостоятельным выпуском с устройством на нем канализацион-
ного затвора. 

Удаление аварийных проливов с пола этажа на отметке минус 3.900 предусмотрено 
по уклону пола к лоткам со сбросом в дренажный приямок, далее – погружным дренаж-
ным насосом PATRIOT F900 в систему бытовой канализации. 

Удаление аварийных проливов с пола этажа на отметке минус 6.700 (помещение 
приготовления горячей воды и насосной станции) предусмотрено через приямки дренаж-
ным насосом в приямок на отметке минус 3.900, далее – погружным дренажным насосом 
PATRIOT F900 в систему ливневой канализации. 

На сетях внутренней канализации для очистки сети от засорения предусмотрены ре-
визии и прочистки. Канализационные сети вентилируются через вытяжные части канали-
зационных стояков. Все сантехнические приборы предусмотрены с сифонами. 

Внутренние сети бытовой канализации приняты: трубопроводы, проходящие под по-
толком и в полу этажа на отметке минус 3.900, выпуски – из чугунных канализационных 
труб по ГОСТ 6942-98; стояки и подводки к сантехническим приборам – из полипропиле-
новых канализационных труб диаметром по ТУ 2248-043-00284581-2000. 

Ливневая канализация предусмотреная самотечной, закрытым способом по трубам 
(подземной) и открытым способом по лоткам. Ливневые и талые воды с кровли здания че-
рез выпуск самотеком предусмотрено отводить в проектируемую внутриплощадочную 
сеть ливневой канализации с учетом сбора поверхностных вод с дворовой территории жи-
лых домов №68 и №70 с дальнейшим подключением в городской ливневой коллектор 
диаметром 600 мм, проходящий вдоль ул. Пушкина. 

Наружные сети ливневой канализации запроектированы из железобетонных без-
напорных труб  ГОСТ 6482-88.  

Для сбора и отвода поверхностного стока с площадки запроектированы дождепри-
емные колодцы сборные, железобетонные по типовым проектным решениям 902-09-22.84 
альбом II, диаметром 1000 мм. Смотровые колодцы – из сборных железобетонных колец 
диаметром 1500 мм по ТУ 5855-08910500-2003. Колодцы предусмотрены с гидроизоляци-
ей дна и стенок колодцев. 

Отвод дождевой и талой воды с кровли здания предусмотрен системой внутреннего 
водостока с присоединением  к наружной  сети проектируемой ливневой канализации. 

Стояки внутреннего водостока запроектированы из напорных труб НПВХ по ГОСТ 
Р51613-2000.  Горизонтальные сборные трубопроводы внутреннего водостока, запроекти-
рованные под потолком этажа на отметке минус 3.900 приняты из стальных электросвар-
ных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91. Выпуск внутреннего водостока – из чугунных 
напорных труб ВЧШГ по ТУ 1461-063-90910065-2013. На стояках бытовой и ливневой 
канализации под перекрытием каждого этажа предусмотрена установка противопожарных 
манжет. На сети предусмотрены ревизии и прочистки. 

 
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» 
Отопление 
Проектом предусматривается котельная, расположенная на отм. -6.700. В качестве 

автономного источника теплоты принят электрокотел мощностью 500 кВт. 
Подключение системы отопления дома происходит через индивидуальный тепловой 

пункт (ИТП) по независимой схеме. Теплоноситель в системе отопления – вода с темпера-
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турой 85-60 ̊С. Система отопления жилого дома принята двухтрубная, горизонтальная, 
поквартирная. 

В качестве нагревательных приборов для жилого дома приняты секционные биме-
таллические радиаторы с межосевым расстоянием 500 мм и 300 мм (на лестничной клет-
ке). 

В машинном помещении лифта, насосной, электрощитовой и в помещениях на отм. -
6,700 предусматривается установка электроконвекторов с электронными термостатами. 
На подводках к приборам отопления устанавливаются терморегулирующие клапаны с 
термостатическими элементами и шаровые краны фирмы Danfoss. 

На стояках системы отопления предусмотрена запорно-регулирующая и спускная 
арматура. Для гидравлической увязки систем отопления квартир предусматриваются ав-
томатические и ручные балансировочные клапаны. 

Удаление воздуха из системы отопления предусматривается в верхних точках тру-
бопроводов через автоматические воздуховыпускные краны, а также воздуховыпускные 
краны, установленные в верхних пробках радиаторов. 

Спуск воды из стояков системы отопления производится в дренажный приямок. Для 
этого на стояках системы отопления предусмотрена запорная арматура со штуцером для 
присоединения гибкого шланга. Из приямка вода откачивается дренажным насосом в си-
стему ливневой канализации. 

Компенсация теплового удлинения прямых участков стояков решается установкой 
сильфонных компенсаторов фирмы Danfoss, магистралей и горизонтальных трубопрово-
дов - за счёт естественных поворотов трубопроводов. 

Трубопроводы системы отопления, расположенные в общем коридоре, на лестнич-
ной клетке и в тех подполье, выполняются из стальных неоцинкованных водогазопровод-
ных труб по ГОСТ 3262-75 диаметром 40мм и менее, из электросварных труб по ГОСТ 
10704-91 для 50 и более. Трубопроводы поквартирной разводки, проходящие в конструк-
ции пола выполняются из полипропиленовых труб.  

Подающие магистрали и главный стояк изолируются трубками «Энергофлекс» тол-
щиной 20 мм, полипропиленовые трубы в полу – толщиной 3мм. 

Антикоррозионное покрытие для стальных труб – масляно-битумное толщиной 0,15 
мм по ОСТ 6-10-426-79 в два слоя по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-82. Неизолированные 
трубопроводы окрашиваются масляной краской за два раза.  

Для индивидуального поквартирного учета потребления тепловой энергии в жилом 
доме применяются ультразвуковые теплосчетчики, расположенные в этажных шкафах 
группового ввода системы отопления. 

Система отопления офисов – горизонтальная двухтрубная с прокладкой трубопрово-
дов в конструкции пола. Предусматриваются отдельные ветки системы отопления для ин-
дивидуальных потребителей со своими приборами учета тепла. 

В качестве нагревательных приборов приняты секционные биметаллические радиа-
торы с межосевым расстоянием 500мм. 

Для регулирования теплоотдачи нагревательные приборы оборудованы автоматиче-
скими терморегулирующими клапанами фирмы “Danfoss”. Удаление воздуха из системы 
отопления предусматривается в верхних точках трубопроводов через автоматические воз-
духовыпускные краны, а также через воздуховыпускные краны, установленные в верхних 
пробках радиаторов. 

Для системы отопления офисных помещений используются многослойные алюми-
ниево-полимерные композитные, соединяемые на сварке. Магистральные трубопроводы 
выполняются из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 и 
электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов решена за счет естественных по-
воротов. 
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Тепловая изоляция трубопроводов прокладываемых в конструкции пола - трубки 
«Энергофлекс» толщиной 3 мм, магистральных трубопроводов - трубки «Энергофлекс» 
толщиной 20мм. 

В помещениях относящихся к залу многоцелевого назначения на отм. -6,700, преду-
сматривается установка электроконвекторов с электронными термостатами.  

Помещение для хранения машин неотапливаемое.  
В электрощитовой предусматривается установка электроконвектора с электронным 

термостатом. 
В лестничных клетках приборы размещаются на высоте 2,2 метра от пола площадки. 
Вентиляция 
В квартирах жилого дома принята система приточно-вытяжной вентиляции с есте-

ственным побуждением. Воздух удаляется через регулируемые решетки, установленные в 
каналах кухонь и санузлов. 

Приток воздуха в жилые комнаты и кухню обеспечивается периодическим провет-
риванием через регулируемые оконные створки. Для улучшения работы системы венти-
ляции в каналы кухонь и санузлов верхних этажей устанавливаются бытовые канальные 
вентиляторы с обратным клапаном для защиты от обратной тяги.  

Вентиляция помещения электрощитовой - вытяжная с естественным побуждением. 
Приток - естественный через переточные решетки с противопожарными нормально от-
крытыми клапанами. 

В машинном отделении лифта предусматривается механическая вытяжка системой 
для удаления тепловых выделений при работе оборудования. Приток воздуха естествен-
ный, через воздушный клапан с электроприводом.  

В офисных помещениях предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с есте-
ственным побуждением. Приток воздуха предусматривается через открываемые створки 
окон, удаление – через решетки в каналах санузлов. 

Воздухообмен в зале многоцелевого назначения принят из расчета подачи наружно-
го воздуха – 80 м3/ч • чел., для остальных помещений по нормативным кратностям. При-
ток в помещения выполняется отдельными установками для многоцелевого назначения. 
Приточная шахта расположена на дворовой территории в зелёной зоне. Воздухозаборные 
решетки размещаются на высоте 2 метра от земли. 

Удаление отработанного воздуха производится из зала установкой В2, из гардероб-
ных – естественным путем через туалеты и душевые, выше кровли жилого дома. 

В приточной установке наружный воздух подогревается электрическим калорифе-
ром. 

В помещениях автостоянки предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с меха-
ническим побуждением.  Вентиляция автостоянки рассчитана на ассимиляцию вредных 
выделений до предельно допустимых концентраций, но не менее 2-х кратного воздухооб-
мена. 

Вентиляционное оборудование приточной и вытяжной систем устанавливается в об-
слу-живаемом помещении, так как электрооборудование имеет степень защиты IP-54 и 
помещение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, отключающей обору-
дование при пожаре. 

Приточная и вытяжная системы вентиляции оборудованы отсечными воздушными 
за-слонками с электроприводом, шумоглушителями и регулирующими клапанами. Возду-
ховод системы В1 проложен в кирпичной шахте в техническом помещении, выброс воз-
духа осуществляется выше кровли машинного отделения жилого дома. Приточная шахта 
расположена на дворовой территории в зелёной зоне. Воздухозаборные решетки разме-
щаются на высоте 2 метра от земли. Подача воздуха в помещение автостоянки осуществ-
ляется сосредоточенно вдоль проездов. Удаление воздуха предусматривается из верхней и 
нижней зон поровну. В качестве воздухораздающих устройств применяются решетки с 
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устройством для регулирования расхода воздуха, для удаления воздуха предусматривают-
ся также решетки с устройством для регулирования расхода воздуха. Для контроля допу-
стимой концентрации СО в помещении гаража-стоянки предусматривается установка га-
зоанализаторов. При достижении предельно допустимой концентрации (ПДК) СО в по-
мещении гаража-стоянки автоматически включаются в работу системы приточно-
вытяжной вентиляции. 

 
Основные показатели проекта: 
 
Наименование 

Здания 
Расход тепла, Вт / (ккал/ч) 

На отопление На ГВС Итого 
Жилой дом 140000 

120400 
120000 
103200 

260000 
223600 

Зал многоцелевого назна-
чения 

5000 
4300                 - 5000 

4300 

Офисы 1 этажа 5000 
4300                  - 5000 

4300 

Итого 150000 
129000 

120000 
103200 

270000 
232200 

 
Противопожарные мероприятия. 
Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения 

различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вытяжной вентиляции жилого 
дома предусматриваются воздушные затворы длиной 2,7 м на поэтажных сборных возду-
ховодах в местах присоединения их к вертикальному коллектору. 

Переточные отверстия в помещениях, двери которых имеют нормируемый предел 
огнестойкости, защищаются противопожарными нормально открытыми клапанами с пре-
делом огнестойкости EI 90 с электромеханическими приводами. 

Транзитные воздуховоды, прокладываемые за пределами обслуживаемого пожарно-
го отсека, предусмотрены с пределом огнестойкости EI 150. 

Места прохода воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия здания уплот-
няются негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пере-
секаемой ограждающей конструкции.  Воздуховоды систем вытяжной вентиляции запро-
ектированы из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 плотными, класса 
герметичности В, толщина стали не менее 0,8 мм.  

Транзитные воздуховоды автостоянки, проходящие в шахтах через техническое по-
мещение в жилом доме, выполняются сварными, без разъемных соединений класса герме-
тичности В. 

При возникновении пожарной ситуации включается система оповещения о пожаре, 
осуществляется отключение всех систем общеобменной вентиляции, включение систем 
противодымной защиты и систем подачи воздуха в тамбур-шлюз, закрытие противопо-
жарных нормально открытых клапанов. 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей во время пожара в помещении жилого 
здания предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для удаления про-
дуктов горения из коридора жилой части. Удаление дыма происходит через нормально-
закрытый противопожарный клапан, установленный в вентиляционной шахте под потол-
ком коридора. Шахта дымоудаления выполняется из кирпича с внутренней прокладкой 
стального воздуховода класса герметичности В. Вентилятор данной системы предусмот-
рен крышный с вертикальным выбросом, с пределом огнестойкости 2 ч. и располагается 
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на кровле жилого дома. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения преду-
смотрена система приточной противодымной вентиляции. Для системы предусмотрена 
поэтажная установка нормально закрытого противопожарного клапана с теплоизолиро-
ванными заслонками с пределом огнестойкости не менее EI 30 в нижней зоне. 

Подача наружного воздуха при пожаре предусматривается отдельными системами 
приточной противодымной вентиляции: в шахту пассажирского лифта, в шахту грузового 
лифта (лифта для перевозки пожарных подразделений). Вентиляторы данных систем рас-
положены в отдельных от вентиляторов другого назначения помещениях. Воздуховоды 
выполняются из оцинкованной стали класса герметичности В с нормируемым пределом 
огнестойкости. 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей во время пожара из помещения хра-
нения автомобилей предусмотрены следующие системы противодымной вентиляции:  
дымоудаление продуктов из гаража,  компенсация объемов удаляемых продуктов горения,  
подача воздуха в тамбур-шлюз перед лифтовым холлом подземной автостоянки, подача 
воздуха в тамбур-шлюзы при внутренней лестнице, ведущей в помещения первого этажа 
из подземного. 

Удаление дыма происходит через нормально-закрытый противопожарный клапан, 
установленный в вентиляционной шахте под потолком этажа автостоянки. 

Вентилятор данной системы предусмотрен крышный с вертикальным выбросом, с 
пределом огнестойкости 2ч. и располагается на кровле жилого дома. 

Возмещение объемов удаляемых продуктов горения на этаже пожара происходит 
системой естественной вентиляции через противопожарный нормально закрытый клапан, 
заслонки которого выполнены с теплоизоляцией. 

Подача наружного воздуха при пожаре также предусматривается осевым вентилято-
ром системы в тамбур-шлюз при выходе из лифта в помещение автостоянки. 

Воздуховоды систем приточной противодымной вентиляции выполняются из оцин-
кованной стали по классу В, толщиной 0,8мм, с огнезащитным покрытием с пределом ог-
нестойкости EI 60. 

Для коридора подвального этажа (отм.-6.700) предусмотрена отдельная система ды-
моудаления. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения предусмотрена си-
стема естественной приточной противодымной вентиляции. Для системы предусмотрена 
установка нормально закрытого противопожарного клапана с теплоизолированными за-
слонками с пределом огнестойкости не менее EI 30 в нижней зоне. 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей во время пожара из помещения мно-
гоцелевого назначения, расположенного на отм.-6.700, предусмотрена системы противо-
дымной вентиляции: удаление продуктов горения с этажа пожара, возмещение объемов 
удаляемых продуктов горения.  Удаление дыма происходит через нормально-закрытый 
противопожарный клапан   установленный в вентиляционной шахте под потолком защи-
щаемого помещения. Вентилятор системы дымоудаления предусмотрен крышный с вер-
тикальным выбросом, с пределом огнестойкости 2 ч. Вентилятор располагается на кровле 
жилого дома. Возмещение объемов удаляемых продуктов горения на этаже пожара проис-
ходит системой естественной вентиляции  через противопожарный нормально закрытый 
клапан, заслонки которого выполнены с теплоизоляцией. 

 
Подраздел «Cети связи» 
 
Раздел выполнен на основании: 
-  технических условий на предоставление телефонных услуг, услуг Интернет и 

цифрового телевидения от 25.04.2016 № 268, выданных ООО «Рэдком-Интернет». 
- технических условий на создание сети эфирно-кабельного  телевидения от 

25.04.2016 № 269, выданных ООО «Рэдком-Интернет». 
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- технических условий на радиофикацию от 10.10.2016 № 594, выданных ООО «Рэд-
ком-Интернет». 

Проектом предусмотрены работы по устройству сетей: 
- телефонизации; 
- телевидения; 
- диспетчеризации лифтов; 
- домофонной сети; 
- сети Интернет. 
Внутриплощадочные сети связи 
Сети телефонизации выполнить подвеской волоконно-оптического кабеля марки 

ОКЛЖ-01-6-16-10/125-0,36/0,22-3,5/18-3,5 от оптической муфты на существующей стойке 
жилого дома по ул. Льва Толстого, 15 до проектируемой телефонной стойки на кровле 
проектируемого жилого дома. 

Прокладку кабеля выполнить: 
- подвеской по стойкам; 
- в стальной трубе по кровле; 
- по тех. этажу в винипластовых трубах под потолком с креплением скобами. 
Жилой дом 
Телефонизация 
Сети телефонизации выполняются кабелем ТПП от технического помещения связи 

ЗАО «Рэдком-Интернет», расположенного на техническом этаже до распределительных 
коробок «Кrone» КРТМ 2/10, устанавливаемых в отсеках телефонной сети УЭРМ. Вводы 
распределительных проводов в квартиры производятся по заявкам жильцов. Вертикаль-
ную прокладку предусматривается выполнить в коробе связи и сигнализации (КСС) этаж-
ного распределительного устройства УЭРМ. Предусматривается завести телефонную пару 
консьержу и в ТСЖ. Разводку до телефонных розеток предусматривается выполнить в ко-
робе. 

Для предоставления услуг Интернет предусмотрена прокладка кабелей UTP 25х2 от 
технического помещения ЗАО «Рэдком-Интернет» до распределительных коробок 
«Кrоnе» КРТМ 2/20, устанавливаемых в отсеках телефонной сети УЭРМ. Установить ин-
формационную розетку в помещении ТСЖ. Разводку до информационной розетки выпол-
нить в коробе. 

Абонентская разводка в квартиры выполняется по заявкам жильцов. Прокладку ка-
белей предусматривается выполнить аналогично телефонной сети. 

Радиофикация 
Сеть радиовещания выполнить на основе эфирных радиовещательных приемных 

устройств с функцией оповещения типа РП- 248-1»Лира». Приемное устройство имеет 
дополнительный канал принудительного оповещения по сигналам МЧС на частоте 
148,325 МГц. 

Телевидение 
Предусматривается установить оптический приемник. Сети телевидения до подъ-

ездных усилителей выполняются кабелем RG-11. 
По тех. этажу сети прокладываются в винипластовых трубах под потолком. Верти-

кальную прокладку предусматривается выполнить в коробе связи и сигнализации (КСС) 
этажного распределительного устройства УЭРМ. 

Диспетчеризация лифтов 
Для обеспечения санкционированного входа в подъезды жилого и выхода из него 

проектом предусматривается установка домофонов типа «VIZIT». Система охраны входа 
разработана с учетом наличия в подъезде помещения дежурного (консьержа). В квартирах 
предусмотрена установка переговорных трубок. 
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Разводку домофонной сети выполнить кабелем КСПВ в коробах связи и сигнализа-
ции (КСС) этажных распределительных устройств и в коробе 

Домофонная сеть 
Для обеспечения санкционированного входа в подъезды жилого и выхода из него 

проектом предусматривается установка домофонов типа «VIZIT». Система охраны входа 
разработана с учетом наличия в подъезде помещения дежурного (консьержа). В квартирах 
предусмотрена установка переговорных трубок. 

Разводку домофонной сети выполнить кабелем КСПВ в коробах связи и сигнализа-
ции (КСС) этажных распределительных устройств и в коробе 

Диспетчеризация лифтов 
Диспетчеризацию лифтов предусматривается выполнить по технологии «Ethernet» с 

установкой лифтовых блоков в машинном помещении. Диспетчеризацию выполнить от 
моноблока КЛШ-КСЛ «Ethernet», расположенного в шкафу в машинном помещении лиф-
та жилого дома. Данная технология обеспечивает двухстороннюю переговорную связь 
между диспетчерским пунктом и кабиной лифта, звуковую сигнализацию о вызове дис-
петчера на связь; сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на 
этаже; сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта. 

Сети предусматривается выполнить кабелем FTP. Прокладку выполнить в коробе. 
Спортивные помещения жилого дома 
Телефонизация и сеть передачи данных 
Сети телефонизации объекта выполнить проводом UTP 2х2 от распределительной 

коробки жилого дома КР7 на 2 этаже жилого дома до телефонной розетки. Вертикальную 
прокладку выполнить в коробе связи и сигнализации (КСС) этажного распределительного 
устройства УЭРМ. Разводку до телефонной розетки выполнить в коробе 

Сети Интернет объекта выполнить проводом UTP 4х2 от распределительной короб-
ки жилого дома КР7И на 2 этаже жилого дома до информационной розетки. Вертикаль-
ную прокладку выполнить в коробе связи и сигнализации (КСС) этажного распредели-
тельного устройства УЭРМ. 

Радиофикация 
Сеть радиовещания выполнить на основе эфирных радиовещательного приемного 

устройства с функцией оповещения типа РП- 248-1»Лира». 
Телевидение 
Сети телевидения выполнить кабелем RG-11 от ответвителя на 2 этаже до телевизи-

онного ответвителя, установленного в слаботочном щитке ЩМП-4 на отм.-6.700. Про-
кладку выполнить аналогично телефонной сети. 

Офисы 
Телефонизация и сеть передачи данных 
Сети телефонизации офисов выполнить от разветвительной муфты на 2-м этаже жи-

лого дома до телефонной коробки в слаботочном шкаф  офисов. Абонентскую разводку от 
телефонной коробки до розеток выполнить кабелем UTP2х2. Прокладку выполнить в ка-
бель -канале «DKC». 

Для предоставления услуг Интернет предусмотрена прокладка кабелей UTP 25х2 от 
коробки КР7И на 2-м этаже жилого дома до распределительных коробок «Кrоnе» КРТМ 
2/20, устанавливаемых в слаботочном щитке  офисов. 

Абонентскую разводку от коробок до информационных розеток выполнить кабелем 
UTP4х2. Разводку выполнить аналогично телефонной сети. 

Радиофикация 
Сеть радиовещания выполнить на основе эфирных радиовещательного приемного 

устройства с функцией оповещения типа РП- 248-1 «Лира». 
Телевидение 

Положительное заключение от 11.10.2016 г. №77-2-1-3-0021-16 на объект «Многоэтажный жилой дом с офи-
сом и подземной автопарковкой по пер. Кустарному в г. Хабаровске» 

 
 

32 32 



Сети телевидения выполнить кабелем RG-11 от ответвителя на отм.-6.700 до телеви-
зионного ответвителя, установленного в слаботочном щитке. ЩМП-4 офисов. Прокладку 
выполнить аналогично телефонной сети. 

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения и управления 
эвакуацией при пожаре 

Жилой дом 
Пожарная сигнализация осуществляется с помощью автономных дымовых пожар-

ных извещателей типа ИП 212-03М1-02, установленных во всех жилых помещениях квар-
тир (кроме санузлов и ванных комнат); тепловых пожарных извещателей типа ИП 105-1, 
установленных на потолке в прихожих квартир; дымовых пожарных извещателей типа 
ИП212-3СУ, установленных во внеквартирных коридорах; помещениях эл. щитовых и 
консьержа и ТСЖ. Ручные пожарные извещатели типа ИПР-3СУ установить в коридорах 
на путях эвакуации 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», предусмотрена 
система оповещения людей о пожаре 1 типа. Оповещение о пожаре выполнить установкой 
звуковых оповещателей «Свирель» на каждой лестничной клетке. На путях эвакуации 
установить световое табло «Выход». 

При срабатывании на этаже датчиков пожарной сигнализации, срабатывает звуковая 
сигнализация, включается световая сигнализация на путях эвакуации; отключается обще-
обменная вентиляция, включается система противопожарной автоматики. 

Для передачи сигнала «Пожар» в СУ лифтами (где лифт №2 -пожарный), проектом 
предусмотрена установка в машинном помещении релейного сигнально - пускового блока 
«С2000-СП1». 

Сети выполнить: 
- шлейфы охранно-пожарной сигнализации выполнить кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 

1х2х0,5 
- светозвуковой сигнализации – кабелем КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0,75; 
- магистраль RS-485 - кабелем КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,8. 
Зал многоцелевого назначения 
Для оборудования помещений зала многоцелевого назначения пожарной сигнализа-

цией предусмотрена установка приемно-контрольного прибора «Нота-4». Прибор устано-
вить на высоте 1,8м от уровня чистого пола. 

Автоматическая пожарная сигнализация объекта выполняется установкой дымовых 
извещателей типа ИП 212-3СУ, ручных извещателей типа ИПР-3СУ на пути эвакуации. 

предусмотрена система оповещения людей о пожаре 1 типа. Для своевременного 
оповещения о пожаре выполнить установку звуковых оповещателей типа МАЯК-12-3М, 
на пути эвакуации установить световых оповещателей типа ЛЮКС-12 (светоуказатель 
«Выход»). 

Шлейфы пожарной сигнализации выполнить кабелем КПСЭнг(А)-FRLS180 2х0,5, 
сети оповещения - КПКВнг-FRLS180 2х0,75. 

Офисы 
Пожарная сигнализация офисов предусмотрена на базе приемно-контрольного при-

бора «Сигнал -10». Сигнал пожарной тревоги офисов передаётся по интерфейсу RS 485 на 
ПКУ «С2000М», установленный в жилом доме в помещении дежурного персонала – кон-
сьержа. 

Автоматическую пожарную сигнализацию выполнить установкой дымовых извеща-
телей ИП212-3СУ, ручных извещателей типа ИПР-3СУ. 

«Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», предусмотрена 
система оповещения людей о пожаре 1 типа. Для своевременного оповещения о пожаре 
предусматривается установка звуковых оповещателей «Маяк 12-3М», на пути эвакуации 
установить световые оповещатели ЛЮКС-12 (светоуказатель «Выход»). 
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Шлейфы пожарной сигнализации выполнить кабелем КПСЭнг(А)-FRLS180 2х0,5, 
сети оповещения - КПКВнг-FRLS180 2х0,75. 

 
Подраздел «Система газоснабжения» 
 
Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строитель-

ства к сетям газораспределения проектом не предусмотрено; подраздел не разрабатывал-
ся. 

 
Подраздел «Технологические решения» 
 
Технологические решения разработаны для встроенных помещений общественного 

назначения, располагающихся на первом этаже проектируемого жилого дома, а также для 
помещения подземной стоянки автомобилей и зала многоцелевого назначения, располо-
женного на нижнем подземном этаже. 

Форма и размеры помещений обусловлены требованиями расстановки технологиче-
ского оборудования и организации рабочих мест, а также конструктивными и объёмно-
планировочными особенностями жилого дома, где размещаются встроенные помещения. 

Проектом приняты нижеследующие технологические решения. 
Встроенные помещения административного назначения запроектированы в соответ-

ствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 разд. III. 
Входная группа в офисную часть здания изолирована от входной группы жилой ча-

сти и оснащена крыльцом с высотой ступеней 120 мм, пандусом для МГН, тамбуром с 
естественным освещением, ведущим в распределительный вестибюль с естественным 
освещением. 

Проектом предусмотрены санитарно-бытовые и служебные помещения для персона-
ла, решения по которым учтены в разделе архитектуры. Общая площадь офисных поме-
щений составляет 87,23 м2 и запроектирована из расчета 6 м2 площади на человека (всего 
14 рабочих мест). Количество санузлов с необходимым набором оборудования обусловле-
но (согласно задания заказчика) возможностью сдачи офисных помещений в аренду или 
передачи в собственность (целиком или отдельными кабинетами) с необходимым уровнем 
комфортности и изолированности. 

В составе встраиваемых помещений общественного назначения запроектировано 
помещение ТСЖ на 3 человека с санузлом. Площадь рабочего кабинета 19,03 м2 запроек-
тирована из расчета 6 м2 площади на человека. Вход в помещение ТСЖ изолирован от 
жилой и офисной частей здания. 

Организация питания для сотрудников офисов и ТСЖ проектом не предусмотрено. 
Режим труда и отдыха, продолжительность рабочего дня определяется в соответствии с 
«Трудовым кодексом Российской Федерации». Обязанности и ответственность по обеспе-
чению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. 

Оснащение предусмотренных проектом помещений общественного назначения ме-
белью, оборудованием и инвентарем будет осуществляться собственниками или аренда-
торами. 

Автостоянка расположена в подземном этаже на отм. –3,900 м. Площадь автостоян-
ки – 844,43 м2. В объеме автостоянки предусмотрены помещения технического назначе-
ния: две электрощитовых и узел ввода водоснабжения. 

Расположение машино-мест для размещения автомобилей проектом предусмотрено 
исходя из нормативных габаритных размеров: не менее 2,5×5,3 м и 3,6×6,0 м для МГН. 
Для входа в помещение автостоянки помимо лестничных клеток предусмотрен лифт, свя-
занный с выше расположенными этажами здания. Из автостоянки предусмотрено 2 эваку-
ационных выхода: один – через дверь непосредственно наружу; второй – через тамбур-
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шлюз в лестничную клетку, ведущую на уровень дворовой территории. Автостоянка 
оснащена инженерным оборудованием согласно спецификаций, находящихся в соответ-
ствующих комплектах чертежей. 

Въезд и выезд в парковку осуществляется через подъемно-секционные ворота со 
стороны пер. Кустарного. 

Зал многоцелевого назначения запроектирован на отм. -6,700 м общей площадью 
86,85 м2. Вместимость зала составляет до 40 человек. Зал предусмотрен с набором сани-
тарно-бытовых помещений: гардеробная для мужчин с душевой и санузлом; гардеробная 
для женщин с душевой, санузлом, комнатой уборочного инвентаря. Вход в зал для жиль-
цов дома осуществляется со стороны дворовой территории по закрытому объёму лестнич-
ной клетки, связывающей 2 подземных этажа здания, а для посетителей, не проживающих 
в жилом доме - из вестибюля офисной части жилого дома, расположенного на 1-ом этаже 
и изолированного от входа в жилую часть здания. 

Оборудование бытовых помещений мебелью и комплектация спортивным инвента-
рем будет осуществляться в соответствии с действующими нормами и рекомендациями 
после ввода объекта в эксплуатацию. 

Освещение автостоянки и помещений зала запроектировано в соответствии с дей-
ствующими нормами согласно СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освеще-
ние». Требуемые показатели естественного, искусственного и совмещённого освещения 
приняты по табл. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Мероприятия по снижению шума, преду-
смотрены с учетом требований СНиП II-12-77 «Защита от шума». 

Системы отопления и вентиляции предусматриваются с естественным и искусствен-
ным побуждением. При проектировании указанных систем использованы оптимальные 
параметры микроклимата согласно СанПиН 2.2.4.548-96. 

Проектом также предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасных условий 
труда, по соблюдению санитарно-гигиенических требований, по ремонту и обслуживанию 
оборудования, а также противопожарные мероприятия. 

 
Раздел 6. «Проект организации строительства» 
 
Проект организации строительства разработан на период ведения общестроительных 

работ по строительству жилого дома с подземной автопарковкой. 
Участок, отведенный под строительство жилого дома, расположен в наиболее осво-

енной территории Центрального района г. Хабаровска, к северо-западу от проезжей части 
ул. Ким-Ю-Чена, в границах улиц Льва Толстого и Пушкина. 

Рельеф площадки полого наклонный, относительно ровный, отсыпан и спланирован, 
с отдельными навалами грунтов в южной части, не застроен. По юго-западному перимет-
ру участка проходит грунтовая дорога без асфальтового покрытия по пер. Кустарному. С 
северо-западной и северо-восточной сторон к участку примыкают жилые здания (по пер. 
Кустарному 4 и 6). С западной и южной сторон расположены группы гаражей. В пределах 
пятна посадки проходят кабельные и воздушные ЛЭП, за контуром посадки имеются под-
земные линии связи, трассы теплосети и водовода. 

Из неблагоприятных геологических процессов на участке строительства отмечено 
возможное подтопление участка грунтовыми водами. Проявление «техногенной верхо-
водки» имеет периодический характер. Высокие (критические) положения уровня «верхо-
водки» ожидаются в весенне-летний период при оттаивании сезонно-мерзлого слоя и по-
сле выпадения обильных дождевых осадков за счёт их инфильтрации. 

Уровень водоносного горизонта, имеющего безнапорный характер, зафиксирован на 
глубинах 5,9–7,5 м. Глубина промерзания грунтов колеблется от 2,3 м до 1,9 м. 

Транспортная инфраструктура в районе площадки строительства хорошо развита. 
Доставка строительных материалов, конструкций и изделий, а также вывоз строительного 
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мусора предусмотрены по существующей сети дорог. Въезд на стройплощадку преду-
смотрен с пер. Кустарного. 

В принятой проектом организационно-технологической схеме, определяющей по-
следовательность возведения жилого дома с подземной автостоянкой и инженерных и 
транспортных коммуникаций, предусмотрены круглогодичное производство строительно-
монтажных работ и комплексная механизация всех строительных процессов. Также разра-
ботан перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, 
участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию 
с составлением соответствующих актов приёмки перед производством последующих ра-
бот и устройством последующих конструкций. 

Строительство осуществляется в два периода: подготовительный и основной. 
Производство работ подготовительного периода в проекте предусматривает снос 

существующих строений и деревьев, планировку территории, устройство временных до-
рог, размещение мобильных инвентарных сооружений производственного, складского, 
вспомогательного и бытового назначения, а также проведение всех необходимых органи-
зационно-технических мероприятий согласно СП 48.13330.2011. 

Для производства работ основного периода проектом предусмотрена следующая 
технологическая последовательность работ при возведении жилого дома: 

начало основных работ по строительству объекта производится после отвода в нату-
ре площадки строительства, создания разбивочной геодезической сети, окончания внут-
риплощадочных подготовительных работ; 

земляные работы производятся в соответствии с требованиями проекта, ППР, техно-
логических карт и схем операционного контроля качества с согласованием с организация-
ми, эксплуатирующими инженерные сети на данном участке; 

для исключения вероятности подтопления котлована фундамента при возможном 
подъеме уровня грунтовых вод предусматриваются мероприятия по водоотводу; 

возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций, монтаж каркаса 
здания, каменные работы, возведение внутренних стен и перегородок, монтаж кровли вы-
полняется согласно технологических карт и схем операционного контроля качества; 

отделочные работы должны производиться с максимальным использованием средств 
малой механизации. 

В завершающий период строительства производятся работы по озеленению и благо-
устройству территории. 

В организационной схеме возведения объекта и прокладки инженерных сетей проек-
том предусмотрены предложения по геодезическому (инструментальному) контролю точ-
ности геометрических параметров зданий, заключающиеся в: 

− геометрической проверке соответствия положения элементов, конструкций и ча-
стей зданий, и инженерных сетей проектным требованиям в процессе монтажа и времен-
ного закрепления (при операционном контроле); 

− исполнительной геодезической съемке планового и высотного положения элемен-
тов, конструкций и частей здания, постоянного закрепления по окончании монтажа, а 
также фактического положения подземных инженерных сетей. 

Организация производства земляных работ запроектирована в соответствии с СП 
45.13330.2012 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуали-
зированная редакция СНиП 3.02.01-87» и ТР 73-98 «Технические рекомендации по техно-
логии уплотнения грунта при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух». 

Организация производства опалубочных, арматурных, бетонных, железобетонных и 
каменных работ запроектирована в соответствии с СП 70.13330.2012 «Несущие и ограж-
дающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87». 
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Доставка и монтаж строительных конструкций производится механизированным 
способом согласно заложенного в проекте обоснования потребности в строительных ма-
шинах и механизмах. 

Размеры площадок складирования определены с учетом удобного и правильного 
размещения на них строительных материалов и конструкций. 

При производстве кровельных и отделочных работ проектом предписано руковод-
ствоваться требованиями СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные работы». 

Выбор монтажных кранов и технология строительства (разрабатываемая в ППР) 
остаётся за генподрядной организацией с учётом имеющейся на балансе строительной 
техники и средств малой механизации. 

Обеспечение потребности в электроэнергии, сжатом воздухе, воде определено рас-
чётами. Источники обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией, связью, 
а также трасс сетей с указанием точек их подключения отражены на чертеже строительно-
го генерального плана. 

Потребность в кадрах определена исходя из трудоёмкости выполнения строительно-
монтажных работ и продолжительности строительства. Максимальная численность рабо-
тающих на стройплощадке составляет 62 человека, в том числе рабочих – 52, ИТР и об-
служивающего персонала - 10. 

Потребность в рабочих кадрах удовлетворяется за счет привлечения местной рабо-
чей силы, а также кадров из местных специализированных подрядных организаций, при-
влекаемых генподрядчиком для строительства проектируемого объекта и обеспеченных 
жильём. 

Потребность во временных зданиях и сооружениях также определена расчётами. 
Места расположения постоянных и временных сооружений, а также мест размещения 
площадок временного складирования конструкций и материалов отражена на чертеже 
строительного генерального плана. 

Строительный мусор, образующийся в процессе строительства, проектом преду-
смотрен к вывозу на полигон ТБО. 

Основные мероприятии по охране труда, технике безопасности, а также противопо-
жарные мероприятия проектом разработаны согласно соответствующих нормативно-
технических документов. 

Принятая в проекте продолжительность строительства рассчитана согласно СНиП 
1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предпри-
ятий, зданий и сооружений» (часть II, раздел 3 «Непроизводственное строительство. Жи-
лые здания») и составляет 18 месяцев, в том числе 1,5 месяца – подготовительный период. 

 
Раздел 7. «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи-

тального строительства» 
 
На территории отсутствуют объекты капитального строительства, подлежащие сно-

су или демонтажу. Раздел не разрабатывался. 
 
Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
 
Площадка проектируемого строительства расположена г. Хабаровске, к северо-

западу от проезжей части ул. Ким-Ю-Чена, в границах улиц Льва Толстого и Пушкина. 
Площадь земельного участка составляет 0,09936 га. 

По юго-западному периметру участка проходит грунтовая дорога без асфальтового 
покрытия по пер. Кустарному. С северо-западной и северо-восточной сторон к участку 
примыкают жилые здания (по пер. Кустарному 4 и 6). С западной и южной сторон распо-
ложены группы гаражей. В пределах пятна посадки проходят кабельные и воздушные 

Положительное заключение от 11.10.2016 г. №77-2-1-3-0021-16 на объект «Многоэтажный жилой дом с офи-
сом и подземной автопарковкой по пер. Кустарному в г. Хабаровске» 

 
 

37 37 



ЛЭП, за контуром посадки имеются подземные линии связи, трассы теплосети и водовода. 
Абсолютные отметки поверхности изменяются от 72,0 до 73,5м. Территория в настоящее 
время не используется. 

Участок строительства вне охранных зон объектов культурного наследия (памятника 
истории и культуры), вне водоохранных зон водных объектов, вне зон поясов санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственного водоснабжения, вне ООПТ, в недрах под 
участком полезные ископаемые отсутствуют. 

Проектом предусматривается строительство Многоэтажного жилого дома с офисом 
и подземной автопарковкой по пер. Кустарному в г. Хабаровске. 

Границы территории благоустройства определены с учётом существующей застрой-
ки; отведенного земельного участка и обеспечения транспортно-пешеходной доступности. 
60-квартирный жилой дом запроектирован со встроенными помещениями общественного 
назначения: офисными помещениями и ТСЖ на первом этаже; помещениями зала обще-
физической подготовки на отм. -6,700 и подземной встроено-пристроенной автостоянкой 
на 30 машиномест. 

Отвод поверхностных вод с проектируемой территории решен открытым способом 
по спланированной поверхности и по покрытию проезжей части в дождеприемные колод-
цы ливневой канализации. 

Территория, отведенная под строительство, благоустраивается. Проезды асфальти-
руются. Предусмотрена площадка для сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Проек-
том предусмотрено комплексное благоустройство территории прилегающей к проектиру-
емому зданию. Предусмотрено полное восстановление нарушенного в результате строи-
тельства благоустройства. Участки, не занятые застройкой и покрытием озеленяются по-
садкой кустарников и газонов. Плодородный слой для устройства газонов не менее 0,15 м. 
Для озеленения применяются посев многолетних трав, растущих в Хабаровском крае. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. Изменения № 3, утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 г. №122) «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 
величины санитарно-защитных зон и санитарных разрывов устанавливаются от объектов 
негативного воздействия до защищаемых объектов. Проектируемый объект не входит в 
перечень объектов, для которых требуется организация санитарно-защитной зоны. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. Период эксплуатации. 
В период эксплуатации проектируемого объекта источником загрязнения атмосфер-

ного воздуха являются: 
- автопарковка на 10 м/м – источник №6001; 
- автопарковка на 7 м/м – источник №6002; 
- вентиляция подземного гаража – источник №0003. 
Состав загрязняющих веществ от автотранспорта следующий: оксид углерода, окси-

ды азота, диоксид серы, бензин, бенз/а/пирен, формальдегид. 
По характеру поступления загрязняющих веществ в атмосферу третий источник яв-

ляется точечным, а открытые автопарковки – площадными неорганизованными. 
Расчет выбросов ЗВ выполнен с помощью программы «АТП-Эколог» (версия 

3.0.1.15). 
Согласно выполненным расчетам рассеивания с учетом фонового загрязнения атмо-

сферного воздуха, превышения допустимых концентраций ЗВ в период эксплуатации не 
наблюдается. Максимальные концентрации загрязняющих веществ составляют: по диок-
сиду азота – 0,94ПДК, по оксиду азота – 0,17ПДК, по диоксиду серы – 0,14ПДК, по окси-
ду углерода – 0,87ПДК, по группе суммации 6204 – 0,68 д.ед. 

Согласно выполненным расчетам для достижения санитарных норм в атмосферном 
воздухе мероприятия по снижению выбросов в период эксплуатации проектируемого объ-
екта проводить не требуется. 
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Мероприятия по охране атмосферного воздуха. Период строительства. 
Строительство ведётся поточным методом. Специализированные потоки совмеща-

ются в соответствии с требованиями технологии производства видов работ и техники без-
опасности, с максимальным совмещением сопутствующих и внутренних работ. 

Источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха при 
строительно-монтажных работах в настоящем проекте приняты: 

- неотапливаемая стоянка дорожной техники - №6501; 
- внутренний проезд №1 - №6502; 
- внутренний проезд №2 - №6503; 
- сварочные работы - №6504; 
- покрасочные работы - №6505. 
Состав загрязняющих веществ от работающей техники соответствует выбросам ди-

зельных и карбюраторных двигателей: оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, угле-
род (сажа), керосин, бензин, бензапирен, формальдегид. 

При выполнении сварочных работ загрязняющими веществами будут соединения 
железа, марганца, фтористые соединения, двуокись кремния, диоксид азота, оксид азота, 
оксид углерода. 

При выполнении окрасочных работ загрязняющими веществами будут метилбензол 
(толуол), бутилацетат, пропан-2-он (ацетон).  

После окончания строительных работ поступление загрязняющих веществ в воз-
душный бассейн прекратится, остаточные явления не прогнозируются. 

Интенсивность выбросов зависит от количества работающей техники и сжигаемого 
топлива. Согласно «Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» ОАО «НИИ Атмосфера», 2012 г - 
раздел 2 «Нормирование выбросов в атмосферу» пункт 14.1 - предложения по нормативам 
выбросов в проектной документации основаны на расчетных методах определения выбро-
сов в атмосферный воздух или на данных о выбросах производств (объектов) аналогов. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ произведены с использованием методик, 
вошедших в перечень документов по расчету выделений (выбросов) загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, рекомендованных к использованию в 2015 году, введенному 
в действие ОАО «НИИ Атмосфера». 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от дорожной и строительной техники, вы-
полнен с помощью программы «АТП-Эколог» (версия 3.0.1.15). 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от Сварочных работ выполнен с помощью 
программы «Сварка» (версия 2.2). 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от Покрасочных работ выполнен с помо-
щью программы «ЛАКОКРАСКА» (Версия 2.2). 

Аварийные и залповые выбросы загрязняющих веществ отсутствуют. Воздействие 
на состояние атмосферного воздуха в период строительства будет носить локальный и 
кратковременный характер. Объектами воздействия является жилая застройка - ближай-
шие двухэтажные жилые дома расположены по адресу: пер. Кустарный, 4 и 6, и по ул. 
Пушкина, 68. 

Расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере выполнен с использованием про-
граммного комплекса УПРЗА «Эколог» (версия 3.0), разработанного фирмой «Интеграл» 
и согласованной ГГО им. Воейкова, реализующей методику ОНД-86 для теплого периода 
года при наихудших условиях рассеивания примесей в атмосфере. Расчет выполнен с уче-
том фонового загрязнения атмосферного воздуха. 

Согласно выполненным расчетам по нормам населенных мест, непосредственно в 
месте ведения работ максимальные концентрации загрязняющих веществ составят: по ди-
оксиду азота – 4,08ПДК, по оксиду углерода – 1,11ПЛК, по группе суммации 6204 –2,73 
д.ед. По другим загрязняющим веществам в местах производства работ максимальные 
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концентрации не превышают норм: по марганцу и его соединениям –0,10ПДК, по оксиду 
азота – 0,42ПДК, по диоксиду серы – 0,29ПДК, по саже – 0,94ПДК, по фторидам газооб-
разным – 0,1ПДК, по толуолу – 0,35ПДК, по бутилоцетату – 0,41ПДК, по ацетону – 
0,25ПДК, по керосину – 0,21ПДК, по группе суммации 6053 – 0,12 д.ед., по группе сумма-
ции 6205 – 0,1 д.ед. 

На границе жилой застройки концентрации примесей по критерию «воздух селитеб-
ной зоны» также превышают ПДК по диоксиду азота и составляют 3,46-4,14ПДК, по ок-
сиду углерода – 1,05-1,11ПДК, по группе суммации 6204 – 2,32-2,77 д.ед.  

Загрязнение воздушного бассейна в период строительства кратковременное и ло-
кальное, и по окончании работ полностью прекращается. 

На основании выполненных расчетов за нормативы ПДВ и ВСВ предлагается при-
нять проектируемые выбросы. Нормативы ПДВ (ВСВ) (г/с и т/год) устанавливаются по 
результатам расчетов рассеивания. В связи с превышением ПДК по диоксиду азота и ок-
сиду углерода в качестве нормативов выбросов на период СМР проектом предлагается по 
этому веществу установить временно-согласованные выбросы (ВСВ). 

Для сокращения выбросов и уменьшения воздействия на атмосферный воздух в пе-
риод строительства предусматривается ряд мероприятий, направленных на безаварийную 
работу оборудования и сокращение объемов выбросов. 

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод. Период эксплуатации. 
В период эксплуатации загрязнение поверхностных и подземных вод исключается. 
Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод. Период строительства. 
Воздействие на водную среду в период проведения работ по строительству выража-

ется: 
- в возможном загрязнении водной среды ливневыми стоками с площадки строи-

тельства; 
- захламленности территории строительными отходами. 
Хозяйственно-бытовое водопотребление процесса строительства за весь период 

намечаемой деятельности из расчета 25 л на одного работающего в сутки (СНиП 2.04.01-
85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», Москва, 1986 г.), составит порядка 
675,0 м3. Расход хозяйственно-бытовых сточных вод за период строительства принят рав-
ным водопотреблению и составляет соответственно 675,0 м3. 

В качестве источника водоснабжения, а также приемника хозяйственно-бытовых 
сточных вод служат существующие сети водоснабжения и канализации. Для обеспечения 
работающих на площадке строительства питьевой водой предусматривается подвоз бути-
лированной воды. Расстояние от рабочих мест до питьевых установок не должно превы-
шать 75 м. Отвод атмосферных стоков с площадки строительства осуществляется по во-
доотводным канавам до внутриквартальных сетей. Внутриквартальные сети канализации 
оборудуются на начальном этапе строительства. Откачка воды из котлована производится 
при помощи мотопомп в сеть водоотводных канав. Общий поверхностный сток, в том 
числе от мойки колес отводится к ливневым колодцам. В ливневых колодцах из стоков 
извлекаются грубые механические примеси (песок, частицы глины и пр.) и нефтепродук-
ты, после чего выпуск очищенного стока осуществляется в существующую канализацию. 

Для предотвращения выноса грязи на автомобильную дорогу со строительной пло-
щадки предусматривается установка и эксплуатация одного пункта мойки колес авто-
транспорта. Осадок, образуемый при зачистке мойки колес автотранспорта, выгружается 
на твердую площадку, после естественной подсушки без накопления вывозится транспор-
том лицензированного предприятия на размещение.  

Принятые в проекте решения разработаны с учетом природно-климатических и ин-
женерно-геологических условий района строительства и направлены на предупреждение и 
смягчение негативных последствий намечаемой хозяйственной деятельности на окружа-
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ющую природную среду в процессе строительства проектируемого объекта, в том числе 
по предотвращению загрязнения водной среды. 

Проектом предусмотрены мероприятия по защите подземных и поверхностных вод 
от загрязнения и истощения в период строительства. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и разме-
щению отходов. Период эксплуатации. 

Организация рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и 
уборки территории должны удовлетворять требованиям СанПиН 42-128-4690-88 и Сан-
ПиН 2.1.7.1287-03. 

От проектируемого объекта в процессе эксплуатации образуются следующие виды 
отходов: 

– отходы от жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); 
– отходы от жилищ крупногабаритные; 
– отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных 
учреждений и зрелищных мероприятий; 
– мусор и смет уличный.  
В результате расчета общее количество отходов на период эксплуатации составит 

39,9 т. Из них на 4 класс опасности приходится 37,7 т, на 5 класс – 2,2 т. 
Для учета образующихся отходов назначается ответственное лицо. Учет отходов 

осуществляется: 
- прямыми замерами веса или объема; 
- расчетным методом по удельным нормам образования отходов. 
Для осуществления контроля ответственное лицо заполняет «Журнал учета образо-

вания отходов», результаты которого будут использованы для государственной статисти-
ческой отчетности (Формы № 2-ТП «Отходы») и при расчете природоохранных платежей. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и разме-
щению отходов. Период строительства. 

До начала производства работ должны быть заключены договора между подрядной 
организацией и специализированными предприятиями, принимающими отходы. Основ-
ным местом размещения ТБО и строительных отходов в г. Хабаровске является полигон 
ТБО МУП г. Хабаровска «Спецавтохозяйство». В период выполнения работ по строитель-
ству плановой замены шин, фильтров, аккумуляторов и т.п. на технике, участвующей в 
процессе строительства, не производится. Отходы от эксплуатации техники подрядчика 
собираются на базе предприятия и учитываются в ПНООЛР подрядной строительной ор-
ганизации. Перевозка отходов IV и V классов опасности с мест накопления к месту раз-
мещения осуществляется обычным транспортом. 

В результате расчета общее количество отходов на период строительства составит 
819,89 т. Из них на 4 класс опасности приходится 819,74 т, на 5 класс – 0,15 т. 

Отходы производства и потребления, размещаемые в местах временного накопле-
ния, практически не оказывают отрицательного влияния на окружающую среду и не яв-
ляются источниками вредных выбросов в атмосферу. 

Мероприятия по охране от акустического воздействия. Период эксплуатации. 
В период эксплуатации источниками шума на территории проектируемого объекта 

являются система вентиляции подземного гаража (ИШ 1), система вентиляции спортзала 
и система вентиляции лифтового машинного зала. 

Превышения допустимых уровней шума во всех расчетных точках у ближайших жи-
лых домов не наблюдается. 

 
Мероприятия по охране от акустического воздействия. Период строительства. 
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Расчеты шумового воздействия в период строительства проектируемого объекта вы-
полнены с помощью программного комплекса Эколог-Шум (фирма «Интеграл», версия 
2.2.0.3362). 

Согласно выполненным расчетам, максимальные уровни звука в расчетных точках у 
ближайших жилых домов не превышают максимально допустимого уровня в 70 дБА, 
принятого согласно таблице 3 СН2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещени-
ях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки, а также не превышает 
допустимые уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрически-
ми частотами от 31,5 до 8000Гц. 

Снижение уровня шума непосредственно в месте выполнения рабочих операций при 
необходимости будет достигаться путём использования машин и оборудования с низким 
уровнем шума. Для снижения шума на источниках используют звукоизолирующие и зву-
копоглощающие материалы и приспособления: кожухи, укрытия и др. Эффективность 
этих мероприятий может достигать 20-25 дБА. Для снижения шума на пути его распро-
странения используют акустические экраны. В качестве экрана может служить временное 
ограждение площадки строительства. Максимальная эффективность экранов на открытом 
воздухе может достигать 25-32 дБА. 

Кроме того, с целью снижения воздействия шума в период строительства преду-
сматривается работа только в дневное время суток. Подрядчик должен осуществлять кон-
троль уровня шума от принадлежащей ему техники в период выполнения рабочих опера-
ций (под нагрузкой) и соответствия ее требованиям санитарных норм. Контроль уровня 
шума осуществляется с использованием шумомера в соответствии с РД 222-20-79 «Ма-
шины строительные и дорожные. Методы определения шумовых характеристик на рабо-
чих местах и внешнего шума». 

Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компен-
сационных выплат. Период эксплуатации. 

Проведение расчетов по определению платы осуществляется согласно «Методиче-
ским рекомендациям по администрированию платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду в части выбросов в атмосферный воздух» (РД 19-02-2007), утвержденным 
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру от 12 сентября 2007 года № 626. 

Нормативы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, за 
сброс загрязняющих веществ с поверхностным стоком, а также за размещение отходов 
приняты в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 июня 2003 года № 344 
«О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стацио-
нарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные 
и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления» (редак-
ция от 01.07.05 №410). 

При этом нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду, уста-
новленные Правительством Российской Федерации в 2003 году и в 2005 году, применяют-
ся в 2016 году с коэффициентами индексации соответственно 2,56 и 2,07. 

Ущерб, причиняемый окружающей среде при эксплуатации проектируемого объек-
та, включает загрязнение атмосферы, а также загрязнение почвы отходами при их разме-
щении. 

В результате расчетов сумма платы: 
- за загрязнение атмосферы составила 2,6 руб.; 
- за размещение отходов составила 7923,3 руб.  
Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компен-

сационных выплат. Период строительства. 
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Плата за загрязнение окружающей природной среды взимается с предприятий, 
учреждений, организаций и других юридических лиц независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, на которой они основаны. 

В стоимость природоохранных мероприятий и компенсационных выплат включает-
ся: 

- стоимость озеленения, предусмотренного при благоустройстве; 
-плата за негативное воздействие на компоненты окружающей среды, в том числе за 

загрязнение атмосферного воздуха, а также за размещение отходов. 
Осуществление экологических платежей в период строительства объекта выполняет 

подрядная строительная организация. До начала производства работ строительная органи-
зация-подрядчик обязана получить всю необходимую разрешительную документацию на 
природопользование на период проведения СМР по проектным решениям. 

При заключении договора на выполнение работ с подрядной организацией отдель-
ным пунктом предусматривается условие оплаты всех природоохранных платежей под-
рядчиком, а также передачу права собственности на отходы, образующиеся в период про-
ведения данных работ. 

В стоимость природоохранных мероприятий на стадии процесса строительства вхо-
дит плата за: 

- загрязнение атмосферного воздуха от работы строительной техники; 
- загрязнение почвы отходами при их размещении; 
- благоустройство территории. 
Плата за негативное воздействие на атмосферный воздух при проведении работ по 

строительству производится по данным строительной организации в зависимости от фак-
тического количества использованного топлива и расхода материалов. 

В результате расчетов сумма платы за загрязнение атмосферы составила 3141,5 руб. 
Плата за размещение отходов, образующихся в период строительства проектируемо-

го объекта, производится по фактическому количеству образующихся отходов на основа-
нии представленных строительной организацией документов о сдаче этих отходов на 
свалку. 

В результате расчетов сумма платы за размещение отходов составила 172053,4 руб. 
Благоустройство территории включает в себя устройство газона. Стоимость озеле-

нения определяется в смете на благоустройство. 
 
«Мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности» 
 
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона для 
размещения жилого дома не устанавливается. 

На придомовой территории предусмотрены регламентируемые санитарными прави-
лами площадки, гостевые автостоянки. От гостевых автостоянок санитарные разрывы не 
устанавливаются. 

Площадка для сбора мусора расположена с соблюдением нормативного расстояния 
от жилых домов, площадок благоустройства, с соблюдением радиусов доступности до 
наиболее удаленного подъезда согласно СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Продолжительность инсоляции в нормируемых помещениях жилой застройки  вы-
полняется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, «Гигиенические 
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых, общественных зданий и тер-
риторий», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях». 

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

Шахты лифтов, машинное помещение, электрощитовая запроектированы с учетом 
требований санитарных правил, тем самым не граничат с жилыми комнатами. 

Ожидаемые уровни шума при работе инженерного оборудования не превысят пре-
дельно допустимых значений установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих ме-
стах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Входы в помещения общественного назначения запроектированы, изолировано от 
жилой части здания. Планировочные решения жилого дома принимаются с учетом требо-
ваний СанПиН 2.1.2.2645-10. 

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

На строительной площадке в соответствии требований СанПиН 2.2.3.1384-03 преду-
смотрены к установке временные здания и сооружения. Строительная площадка органи-
зована в соответствии требований СанПиН 2.2.3.1384-03. 

 
Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
 
Разделом представлены решения по обеспечению пожарной безопасности семнадца-

тиэтажного многоквартирного жилого дома секционного типа со встроенными группами 
помещений общественного назначения и подземной стоянкой автомобилей. Высота жило-
го дома не превышает 50 м (определена разностью отметок проезда для пожарных машин 
и нижней границы открываемого проёма верхнего жилого этажа). В составе здания преду-
смотрены два подземных этажа (при определении этажности не учтены). 

Здание сформировано тремя пожарными отсеками: первый — надземная часть зда-
ния с группой помещений общественного назначения, второй — подземная стоянка авто-
мобилей и третий — нижний подземный этаж на усл. отм. – 6.700. Для разделения отсеков 
между собой использованы противопожарные стены и перекрытия 1-го типа (с пределом 
огнестойкости не менее REI 150). 

Исходя площади этажа в пределах пожарного отсека и высоты здания, проектом 
принята II (вторая) степень огнестойкости при классе конструктивной пожарной опасно-
сти здания С0. Указанные характеристики обеспечиваются применением непожароопас-
ных строительных конструкций (класса К0) с пределом огнестойкости не менее: R 90 — 
для несущих элементов, REI 45 — для междуэтажных перекрытий, REI 90 — для внут-
ренних стен лестничных клеток и R 60 — для маршей и площадок лестниц. В качестве ос-
новных строительных материалов использованы железобетон, гипс; в качестве утеплителя 
наружных стен использован материал на основе базальтового волокна. 

Проектом предусмотрено выполнение требований, установленных техническими ре-
гламентами и нормативными документами. В систему обеспечения пожарной безопасно-
сти объекта включены системы предотвращения пожара и противопожарной защиты; ос-
новные правила поведения людей, содержания здания и прилегающей территории уста-
новлены комплексом организационно-технических мероприятий по обеспечению пожар-
ной безопасности. 

Предотвращение пожара достигается применением негорючих строительных мате-
риалов (в том числе формирующих конструкции здания), молниезащитой здания (по III 
категории, обеспечивающей защиту от прямых ударов молнии, вторичных её проявлений 
и заноса высокого потенциала); заземлением металлических частей оборудования, нор-
мально под напряжением не находящегося; использованием средств защитного отключе-
ния электрооборудования (УЗО установлены на отдельных групповых линиях). Силовые и 
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осветительные проводки выполнены кабелем ВВГнг(А)-LS; шлейфы систем и установок 
пожарной автоматики (в т. ч. аварийного освещения холлов, коридоров, лестничных кле-
ток) — ВВГнг(А)-FRLS. 

Расстояния от проектируемого до существующих зданий и сооружений превышают 
минимально необходимые 6 м; открытые площадки для хранения автомобилей удалены на 
расстояние 10 и более метров от стен здания. Подъезд к жилому дому обеспечен с одной 
его продольной стороны, при этом проектом предусмотрена двусторонняя ориентация 
квартир, окна которых выходят на фасад по оси А. Ширина проездов составляет не менее 
6,0 м, расстояние от их внутреннего края до стен находится в диапазоне от восьми до де-
сяти метров. 

В качестве источника противопожарного водоснабжения принята кольцевая водо-
проводная сеть с диаметром труб, позволяющими подать расчётный расход на наружное 
(не менее 25 л/с) и внутреннее (не менее 8,7 л/с) пожаротушение. Забор воды пожарной 
техникой может быть осуществлён от двух пожарных гидрантов (существующего и про-
ектируемого), расположенных не далее 200 м от стен здания. В качестве первичного сред-
ства пожаротушения на сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире 
предусматривается установка отдельного крана с возможностью присоединения к нему 
шланга, оборудованного распылителем; длина шланга обеспечивает возможность подачи 
воды в любую точку квартиры. 

Для внутреннего пожаротушения жилого дома и подземной стоянки автомобилей 
проектом предусмотрено устройство внутреннего противопожарного водопровода (краны 
установлены из расчёта орошения любой точки жилого дома тремя, стоянки — двумя 
струями). Пожарные краны установлены в специальных шкафах, оборудованы рукавами 
длиной не менее 20 м и стволами. Требуемый напор в сети внутреннего противопожарно-
го водопровода обеспечивается работой насосов с автоматическим, дистанционным и 
ручным режимами пуска (один рабочий, один резервный). Для пропуска воды на проти-
вопожарные нужды на обводной линии водопровода установлена задвижка с электропри-
водом. 

Площадь этажа в пределах первого пожарного отсека и высота здания не превышают 
предельно допустимые 2500 м2 и 50 м соответственно; площадь этажа в пределах второго 
пожарного отсека и количество этажей не превышают предельно допустимые 3000 м2 и 3 
соответственно. Сообщение между этажами надземной части здания осуществляется по 
лестнице, размещённой в незадымляемой лестничной клетке типа Н1 (с входом на неё с 
этажа через незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходам), а также 
с помощью двух лифтов, один из которых может быть использован для транспортировки 
подразделений пожарной охраны. Лифты размещены вне лестничной клетки, при этом 
предусмотрено устройство лифтовых холлов (противопожарными перегородками 1-го ти-
па с заполнением проёмов противопожарными дверями 2-го типа). 

Выход на кровлю осуществляется из объёма лестничной клетки через противопо-
жарную дверь 2-го типа; кровля ограждена; на перепадах её высот устроена пожарная 
лестница П1. Между маршами лестниц предусмотрен зазор шириной не менее 0,075 м. 
Внеквартирные коридоры образованы строительными конструкциями и пределом огне-
стойкости не менее EI 45, межквартирные стены — не менее EI 30. Группа общественных 
помещений, размещаемая на первом этаже, конструктивно изолирована от жилой части 
здания противопожарными перегородками 2-го типа без проёмов и имеет самостоятель-
ный выход, ведущий непосредственно наружу.  

Помещения электрощитовой и гардеробных выделены противопожарными перего-
родками 1-го и перекрытиями 3-го типов с заполнением проёмов противопожарными две-
рями 2-го типа. Перед лифтами предусмотрено устройство лифтовых холлов, выделенных 
противопожарными перегородками 1-го типа с заполнение проёмов противопожарными 
дверями 2-го типа. Сообщение между этажами подземной части здания осуществляется по 
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лестницам, размещённым в незадымляемых лестничных клетках типа Н3 (с входом через 
тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре на каждом этаже). Внутренние стены лест-
ничных клеток подземной части здания выполнены с пределом огнестойкости не менее 
REI 150; проёмы заполнены противопожарными дверями 1-го типа (не менее EI 60). Вход 
в лифт из подземной стоянки автомобилей осуществляется также через тамбур-шлюз с 
подпором воздуха при пожаре. 

Из каждого этажа подземной части здания предусмотрено не менее двух эвакуаци-
онных выходов, при этом с этажа автостоянки один из них ведёт непосредственно наружу, 
два — в незадымляемые лестничные клетки типа Н3; два эвакуационных выхода с этажа 
на отм. – 6.700 ведут в незадымляемые лестничные клетки типа Н3 с последующим выхо-
дом непосредственно наружу. С каждого из жилых этажей (со 2 по 16) выполнено по од-
ному эвакуационному выходу, ведущему в лестничную клетку и далее — непосредствен-
но наружу, при этом каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, в дополнение 
к эвакуационному имеет аварийный выход, ведущий на лоджию с глухим простенком не 
менее 1,2 м от торца лоджии до оконного проёма. Группа помещений общественного 
назначения (на первом этаже) имеет обособленный от жилой части эвакуационный выход, 
ведущий непосредственно наружу. 

Расстояние по путям эвакуации от двери наиболее удалённой от эвакуационного вы-
хода квартиры (или помещения — для группы общественных помещений первого этажа) 
не превышает предельно допустимые 25 м; расстояние по путям эвакуации в подземной 
стоянке автомобилей от наиболее удалённого от эвакуационного выхода машиноместа не 
превышает предельно допустимые 20 м. Ширина эвакуационных выходов первого и вто-
рого пожарных отсеков составляет не менее 0,8 м, для третьего — не менее 1,2 м; высота 
эвакуационных выходов в любом случае составляет не менее 1,9 м; ширина внеквартир-
ных коридоров составляет не менее 1,4 м; ширина маршей лестницы (как и площадок) — 
не менее 1,05 м для первого и не менее 1,0 м — для второго и третьего отсеков. 

Для отделки внутренних поверхностей путей эвакуации в каждом из пожарных отсе-
ков использованы негорючие (класса НГ) строительные материалы; применение горючих 
материалов возможно (за искл. второго и третьего отсеков), при этом их пожарная опас-
ность должна быть ограничена классами КМ2 (для покрытия полов общих коридоров, 
холлов и фойе), КМ1 (для покрытия полов вестибюля, лестничных клеток и лифтовых 
холлов, для отделки стен и потолков общих коридоров, холлов и фойе) и КМ0 (для отдел-
ки стен и потолков вестибюля, лестничных клеток и лифтовых холлов). Для облицовки 
фасадов использованы негорючие, класса НГ, строительные материалы с утеплителем из 
минеральной ваты. 

Здание в целом оборудовано автоматическими установками пожарной сигнализации 
и системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре 1-го типа. В составе устано-
вок (в зависимости от пожарного отсека) использованы адресно-аналоговые дымовые, ад-
ресно-аналоговые тепловые, адресно-аналоговые ручные пожарные извещатели, извеща-
тели пламени адресные приборы приёмно-контрольные, приборы управления, шлейфы, 
бесперебойные источники питания, иные средства, обеспечивающие работу установок. 
Помещения оборудуются одним и более пожарными извещателями, подключёнными по 
логической схеме «ИЛИ» (за исключением помещений второго пожарного отсека: не ме-
нее двух пожарных извещателей, подключаемых по логической схеме «И»). Оповещение 
о пожаре осуществляется трансляцией специальных сигналов посредством оповещателей. 
Жилые помещения квартир, в дополнение к АУПС, оснащены автономными пожарными 
извещателями со всторенным звуковым оповещателем, транслирующим специальный 
сигнал при срабатывании первого. 

Для автоматического пожаротушения второго пожарного отсека (подземная стоянка 
автомобилей) использована модульная установка порошкового пожаротушения; установка 
одновременно выполняет функции пожарной сигнализации (осуществляется передача 
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сигнала о срабатывании на пульт приёмно-контрольный). Предусмотрены автоматический 
(от пожарных извещателей), дистанционный (с пульта управления) и ручной режимы пус-
ка установки. В составе установки: модули с порошком, считыватели магнитно-
контактные, шлейфы, световые оповещатели «Порошок! Уходи!», «Порошок! Уходи!», 
«Автоматика отключена» и иные средства, обеспечивающие работу установки. Преду-
смотрена задержка выпуска огнетушащего вещества. 

Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вен-
тиляции с механическим побуждением тяги осуществляется из: а) подземной стоянки ав-
томобилей (ДУ1), б) поэтажных коридоров жилых этажей здания (ДУ4), в) зала многоце-
левого назначения, размещённого на усл. отм. -6,700 (ДУ3) и г) коридоров поземного эта-
жа на усл. отм. -6,7000 (ДУ2); для возмещения удаляемых объёмов воздуха при пожаре 
предусмотрена система приточной противодымной вентиляции с естественным и/или ме-
ханическим побуждением тяги (с подачей наружного воздуха через нормально-закрытые 
клапаны в нижние части защищаемых помещений) ПДЕ1, ПДЕ2, ПДЕ3. Системами при-
точной противодымной вентиляции с механическим побуждением тяги защищены: а) 
шахты лифтов (ПД1, ПД2, ПД3) и б) тамбур-шлюзы перед лестничными клетками (ПД2) и 
лифтом подземной части здания. Системы противодымной защиты, предназначенные для 
коридоров, выполнены отдельными от систем, предназначенных для помещений. 

Работа автоматических установок и систем противопожарной защиты (сигнализа-
ции, оповещения и управления эвакуацией, противодымной вентиляции, автоматического 
порошкового пожаротушения) и иных средств пожарной автоматики (клапанов, задвижек, 
реле и т. д.) интегрирована в пожарную сигнализацию здания, контроль и управление ко-
торой осуществляется с пульта, установленного в помещении пожарного поста с кругло-
суточным пребыванием дежурного персонала (на первом этаже). Электроснабжение 
средств пожарной автоматики осуществляется по I (первой) категории надёжности (от 
ВРУ с автоматическим включением резерва при отсутствии напряжения в сети). 

При срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации осуществля-
ется следующий алгоритм работы системы пожарной сигнализации здания (отсека пожа-
ра): отключение общеобменной вентиляции и закрывание противопожарных клапанов, 
установленных в воздуховодах последней, включение системы оповещения и управления 
эвакуацией, открывание задвижки на обводной линии водопровода (в том числе при нажа-
тии на кнопку, установленную у пожарных кранов), принудительное движение лифтов на 
основной посадочный этаж с последующей блокировкой дверей в открытом состоянии, 
срабатывание автоматической установки порошкового пожаротушения (для подземной 
стоянки автомобилей), включение систем вытяжной и (с задержкой) приточной противо-
дымной вентиляции.  

К поведению людей, содержанию здания и прилегающей территории в числе основ-
ных проектной документацией установлены следующие требования: применение пожар-
ной техники и отделочных материалов, применяемых на путях эвакуации, соответствие 
которых требованиям технических регламентов подтверждено сертификатом; обучение 
жильцов мерам пожарной безопасности (в т. ч. действиям при пожаре); организация тех-
нического обслуживания системы пожарной сигнализации здания; соблюдение иных пра-
вил противопожарного режима, в т. ч. предъявляемых к объектам для проживания людей, 
а также к проведению строительно-монтажных и пожароопасных работ. 

 
Раздел 10. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов» 
 
Обеспечение доступа маломобильных групп населения (МГН) в проектируемый жи-

лой дом с офисом и подземной автопарковкой предусмотрено планировочными и кон-
структивными решениями в соответствии с материалами градостроительной проработки. 
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Проектом в соответствии с СП 35–101–2001 предусмотрена организация доступно-
сти для маломобильных групп населения к лифтовым холлам жилой части дома и к поме-
щениям общественного назначения (офисную часть), расположенную на 1-ом этаже. 

Входы в здание запроектированы доступными для МГН с учетом технических тре-
бований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261-99, оборудованы панду-
сами с шириной между поручнями 1,0 м. и уклоном 1:10. Пандусы имеют бортики высо-
той 0,05 м, оборудованы ограждениями с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м. Завершающие 
части поручня ограждений выступают за наклонную часть пандуса на 300 мм. Входные 
площадки при входах, доступных МГН, защищены от атмосферного влияния. Покрытие 
крылец и пандусов - специальная керамогранитная плитка с поперечным уклоном менее 
1-2%, предотвращающая скольжение, т.е. сохраняющая крепкое сцепление подошвы обу-
ви, опор вспомогательных средств хождения и колёс кресла-коляски при неблагоприят-
ных природных условиях. 

Ширина маршей лестниц входных узлов в здание принята 1,5 м. Все ступени маршей 
имеют одинаковую геометрию и размеры. Высота подъёма ступеней крылец – 120 мм, а 
внутренних лестниц – 150 мм. Ступени облицовываются шероховатой плиткой со специ-
альной насечкой против скольжения. Ребро ступени имеет закругление радиусом не более 
0,05 м (п.5.2.9 СП 59.13330.2012). Ограждения лестниц запроектировано с поручнями вы-
сотой 0,9 м. Завершающие части поручня ограждений длиннее маршей на 300 мм. 

Для подъёма МГН на верхние жилые этажи предусмотрены лифт, соответствующий 
нормативным требованиям ГОСТ и СНиП, и которые могут использоваться для перевозки 
пожарных подразделений. Габариты одного из лифтов позволяют пользоваться им инва-
лидам-колясочникам. 

Пути движения МГН внутри здания запроектированы в соответствии с нормативны-
ми требованиями к путям эвакуации. Места постоянного нахождения МГН располагаются 
на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с эта-
жей и из здания наружу. Высота проходов до низа выступающих конструкций запроекти-
рована не менее 2,2 метра. Ширина дверей и коридоров обеспечивает соблюдение норма-
тивных (не менее 0,9 метра) требований для эвакуационных путей с учётом специфики 
передвижения инвалидов. Дверные проёмы на пути движения МГН не имеют порогов. На 
путях движения МГН стены коридоров и вестибюлей оборудуются поручнями на высоте 
0,7 и 0,9 м. 

Все системы оповещения, освещение, аварийная звуковая сигнализация, и т.п. в за-
проектированном здании выполнены в соответствии с требованиями для инвалидов и 
МГН. На всех путях передвижения МГН предусмотрено информационное обеспечение 
как визуального характера (маркировка наружных дверей с указанием направления от-
крывания дверей и выделение контрастно фактурной полосой дверного проёма), так и 
акустического характера (с установкой специальных оповещающих устройств в наиболее 
опасных местах, обеспечивающих связь с помещением постоянного дежурного персона-
ла). При этом все устройства и оборудование, размещаемые на стенах не сокращают нор-
мируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресел-колясок. 

На организуемой открытой парковке предусмотрено 1 м/место для парковки авто-
транспортного средства, находящегося в пользовании инвалидов. Ширина зоны парковки 
3,5 м. Расстояние до входа в здание не более 50 м. Кроме того, предусмотрены 4 м/места 
для инвалидов в подземной парковке. Выделенные для инвалидов I и II групп парковоч-
ные места промаркированы знаками согласно ГОСТ Р 52289. 

Проезд автотранспорта инвалидов к проектируемому дому совмещен с автомобиль-
ными проездами. Пешеходное движение и движение инвалидов на креслах-колясках осу-
ществляется по тротуарам. 

При проектировании организации прилегающей к жилому дому территории соблю-
дены непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих беспрепят-
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ственный доступ МГН в проектируемый жилой дом и предусмотрено сопряжение пеше-
ходных путей с основным подъездным путем. 

В проекте разработаны мероприятия для беспрепятственного и удобного передвиже-
ния инвалидов и других маломобильных групп населения по участку с учётом градостро-
ительных норм. Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инва-
лидов на креслах-колясках, не превышает 5%. Поперечный уклон путей движения не пре-
вышает 1-2%. Высота бордюров по краям пешеходных путей не менее 0,05 м. Перепад 
высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озеленённых площа-
док, примыкающих к путям движения, не превышает 0,025 м. Перепад высот в местах 
съезда на проезжую часть не превышает 0,015 м. 

На придомовой территории для информирования инвалидов и маломобильных посе-
тителей предусматриваются рельефные, фактурные и иные виды тактильных поверхно-
стей путей движения; ограждение опасных участков; разметка путей движения знаками 
дорожного движения, информационными стендами и указателями. 

 
Раздел 10(1). «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдений требований 

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

 
Проектируемый объект представляет собой 60-квартирный жилой дом, со встроен-

ными помещениями общественного назначения: офисными помещениями и ТСЖ на пер-
вом этаже; помещениями зала многоцелевого назначения на отм. -6,700 и подземной 
встроено-пристроенной автостоянкой на 30 машиномест. Здание в плане имеет прямо-
угольную форму, размеры 15.4 х 21.0 м. 

Конструктивная схема здания: 
 – монолитный железобетонный каркас (монолитные железобетонные несущие сте-

ны и колонны с монолитными железобетонными перекрытиями) 
Наружные стены: 
1 этаж: внутренний слой - несущая ж/б стена 200 мм., средний слой - эффективный 

утеплитель 160 мм., наружный слой - вентилируемый фасад 
2-18 этажи: внутренний слой - несущая ж/б стена 200 мм., средний слой - эффектив-

ный утеплитель 160 мм., наружный слой - облицовочный кирпич. 
Климатологические данные района строительства: 
Расчетные наружные  температуры  приняты  по  СП 131.13330.2012: 
- Для отопления - минус  29°С. 
- Продолжительность отопительного периода 204 суток. 
- Cредняя температура отопительного периода  - минус 9.5 °С. 
Расчетная температура внутреннего воздуха в помещениях t int  принята +20°С. 
В качестве автономного источника теплоты принят электрокотел  мощностью 500 

кВт,  расположенный на отм. - 6.700. Для индивидуального поквартирного учета потреб-
ления тепловой энергии в жилом доме применяются ультразвуковые теплосчетчики, рас-
положенные в этажных шкафах группового ввода системы отопления. 

Контроль над водопотреблением здания предусмотрен электромагнитным счетчиком 
РМ-5-Т диаметром 40 мм, запроектированном в водомерном узле на вводе водопровода, 
так же предусмотрен поквартирный учет воды, учет воды общественных помещений. Си-
стема отопления офисов – горизонтальная двухтрубная с прокладкой трубопроводов в 
конструкции пола. Предусматриваются отдельные ветки системы отопления для индиви-
дуальных потребителей со своими приборами учета тепла. 

Учет электроэнергии осуществляется непосредственно на вводах электроснабжения 
здания. Учет электроэнергии предусмотрен установкой электронного счетчика во ВРУ. 

Положительное заключение от 11.10.2016 г. №77-2-1-3-0021-16 на объект «Многоэтажный жилой дом с офи-
сом и подземной автопарковкой по пер. Кустарному в г. Хабаровске» 

 
 

49 49 



Для квартиросъемщиков счетчики учета электроэнергии установлены в этажных щитках 
УЭРМ. 

В проекте разработан энергетический паспорт здания.  
Расчетные значения приведённого сопротивления теплопередаче наружных 

ограждающих конструкций в проекте выше допустимых значений.  
Нормируемая удельная теплозащитная характеристика больше расчетной, оболочка 

удовлетворяет нормативным требованиям. 
Санитарно-гигиенические требования выполняются: температура внутренней по-

верхности ограждающих конструкций выше температуры точки росы внутреннего возду-
ха.  

Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики здания Коб
р = 0,106 

Вт/(м3°С)  при нормативном значении Коб
тр = 0,167 Вт/(м3°С). 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и венти-
ляцию здания qот

р = 0,149 Вт/(м 3 °С) при нормативном значении qот
тр = 0,290 Вт/(м3°С). 

Величина отклонения расчетного  (фактического) значения удельной характе-
ристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируе-
мого: - 48 %.    В соответствии с таблицей 15 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 
зданий», зданию присвоен класс энергосбережения «А» - очень высокий. 

 
Подраздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов ка-

питального строительства» раздела 12 «Иная документация в случаях, предусмот-
ренных федеральными законами» 

 
В целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, проек-

том установлено назначение здания, уровень ответственности (нормальный), принадлеж-
ность к опасным производственным объектам (не принадлежит), возможность опасных 
техногенных воздействий или природных явлений (не выявлена) и установлен расчётный 
срок эксплуатации (не менее 50 лет). 

Безопасность эксплуатации здания предлагается обеспечить за счёт обеспечения 
безопасности эксплуатации его строительных конструкций, систем и сетей инженерно-
технического обеспечения путём проведения периодических технических осмотров и 
освидетельствований. С этой целью разделом установлена минимальная периодичность 
осуществления проверок, осмотров и обследований технического состояния здания. 

Проведение обследования технического состояния здания предложено осуществлять 
специализированными организациями, имеющими в своём штате специалистов и необхо-
димый набор средств и инструментов (по договору), при этом первое обследование техни-
ческого состояния здания должно быть проведено не позднее, чем через два года после 
его ввода в эксплуатацию, в дальнейшем – не реже одного раза в 10 лет; указанные работы 
могут проводиться чаще (по истечении срока эксплуатации, по инициативе эксплуатиру-
ющей организации, предписанию уполномоченных органов и т. д.). 

Общие плановые осмотры осуществляются дважды в год (весной и осенью); внепла-
новые — в случае ураганов, наводнений, аварий в системах инженерно-технического 
обеспечения и прочих чрезвычайных ситуациях. Для отдельных строительных конструк-
ций и сетей инженерно-технического обеспечения установлена минимальная периодич-
ность осмотров (при нормальных условиях эксплуатации). 

Установлены номенклатура строительных конструкций и особенности проведения 
их технического освидетельствования, в т. ч. для фундаментов (состояние мест сопряже-
ния плит, проходок сетей инженерно-технического обеспечения, изоляционного покры-
тия, отмосток), стен (места их сопряжения, стыков плит перекрытий и места их опирания 
на стены), перекрытий (наличие прогибов, места сопряжения со стенами, места проходок), 
покрытия (гидроизоляционный материал, воронки водостока, состояние парапетов).  
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Аналогичным образом приведён перечень и особенности проведения технических 
осмотров системы и сетей инженерно-технического обеспечения здания (в т. ч. лифтов, 
электро-, водо- и теплоснабжения. 

Установлены нагрузки на строительные конструкции и сети инженерно-
технического обеспечения, превышение которых в процессе эксплуатации недопустимо 
(гл. 5 раздела). Приведены сведения о размещении скрытых электрических проводок, по-
вреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни и здоровью людей 
(гл. 6 раздела). 

 
Подраздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по ка-

питальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения без-
опасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ» раздела 
12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» 

 
Рассматриваемым подразделом проекта установлены цели и обоснования решений о 

проведении капитального ремонта, приведён примерный (рекомендуемый) перечень ра-
бот, осуществляемых в его составе, указана нормативная периодичность таких работ для 
здания в целом и для его отдельных строительных конструкций, сетей инженерно-
технического обеспечения. 

Решение о проведении капитального ремонта принимается на основании решения 
общего собрания собственников помещений или по другим, предусмотренным законода-
тельством, основаниям. Объёмы работ определяются на основании данных по результатам 
осмотров и обследования технического состояния здания, при этом конечный состав работ 
зависит от физического износа конструктивных элементов и инженерных систем здания и 
может включать в себя: 

- ремонт (в т. ч. полная замена) систем и сетей инженерно-технического обеспечения 
и/или их отдельных элементов (в т. ч. лифтов, признанных непригодными для даль-
нейшей эксплуатации); 

- ремонт отдельных строительных конструкций здания (лифтовых шахт, покрытия, 
подвальных помещений, фасадных систем; фундамента и т. д.); 

- установку общедомовых приборов учёта потребления ресурсов, узлов управления и 
регулирования потребления этих ресурсов 

- благоустройство дворовой территории (замощение, асфальтирование, озеленение, 
устройство ограждений, оборудование детских и хозяйственно-бытовых площадок); 

- работы по улучшению теплозащитных свойств ограждающих конструкций, 
и другие работы. 

Примерный перечень ремонтно-строительных работ, выполняемых 
при капитальном ремонте многоквартирного дома без отселения жильцов, приведён в 
табл. 1 рассматриваемого раздела. 

Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремон-
ту жилого дома приведены в гл. 4 рассматриваемого раздела, при этом продолжитель-
ность эффективной эксплуатации здания до постановки на капитальный ремонт составля-
ет до 20 лет. Для отдельных строительных конструкций продолжительность эффективной 
эксплуатации до постановки на капитальный ремонт различна и приведена в приложении 
к разделу.  

 
3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесённых заявителем в рассмат-

риваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 
 
Изменения, внесённые в раздел «Пояснительная записка»: 
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- в качестве приложения представлены технические отчёты по результатам инженер-
но-геодезических и инженерно-геологических изысканий; 

- представлена копия выданного саморегулируемой организацией свидетельства о до-
пуске к определённому виду или видам работ, оказывающим влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства, для ООО «Маркети»; 

- технико-экономические показатели объекта дополнены сведениями об этажности и 
количестве этажей здания; 

- предоставлены утверждённые застройщиком и согласованные с исполнителем работ 
технические задания и программы инженерных изысканий, титульные листы техни-
ческих отчётов дополнены печатями и подписями ответственных лиц. 
 
Изменения, внесённые в раздел «Схема планировочной организации земельного 

участка»: замечания не вносились. 
 
Изменения, внесённые в раздел «Архитектурные решения»: 

- изменено назначение зала, планируемого к размещению на усл. отм. -6,700 (принято 
«многоцелевое»). 
 
Изменения, внесённые в раздел «Конструктивные и объёмно-планировочные ре-

шения»: 
- представлена текстовая часть раздела; 
- графическая часть раздела дополнена чертежами характерных разрезов здания с 

изображением несущих и ограждающих конструкций, с описанием конструкций по-
лов, перекрытий, кровли и указанием относительных высотных отметок уровней 
конструкций; указаны схемы каркасов и узлов строительных конструкций; пред-
ставлен план и сечения фундамента; 

- представлена расчётная часть с характеристикой здания и условий его эксплуатации, 
описаны принципы формирования расчётной модели здания; добавлено описание 
принятых сочетаний нагрузок на расчетную схему. 
 
Изменения, внесённые в раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

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

 
«Система электроснабжения»: изменения не вносились. 
 
«Система водоснабжения»: 

- точки подключения указаны в соответствие с представленными техническими усло-
виями. 
 
«Система водоотведения»: 

- уточнена прокладка хозяйственно-бытовой канализации в месте пересечения с суще-
ствующим водопроводом; 

- предусмотрен отдельный канализационный выпуск, для сантехнических приборов, 
борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца; 

- предусмотрен приямок для случайных или аварийных вод в помещении насосной 
станции  и дренажный насос для удаления стоков; 

- уточнены решения по наружным сетям проектируемой ливневой канализации; 
- откорректирована графическая часть в части решений по ливневых выпусков. 

 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»: 
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- представлены сведения об источнике теплоснабжения; 
- представлены данные о системах противодымной вентиляции для помещений на 

отм. -6.700; 
- представлена таблица воздухообменов для нежилых помещений. 

 
«Сети связи»: изменения не вносились. 
 
«Технологические решения»: изменения не вносились 
 
Изменения, внесённые в раздел «Проект организации строительства»: изменения 

не вносились. 
 
Изменения, внесённые в раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды»: изменения не вносились. 
 
Изменения, внесённые в раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной без-

опасности»: 
- снижена высота здания (не превышает 50 м); 
- предусмотрена возможность подъезда пожарной техники с двух продольных сторон 

жилого дома; 
- в качестве второго эвакуационного выхода для этажей подземной части здания 

предусмотрена лестничная клетка в осях 2-6/А-Г с выходом непосредственно нару-
жу; 

- лестничные клетки подземной части здания выполнены незадымляемыми, типа Н3; 
- расстояние по путям эвакуации от наиболее удалённого от лестничной клетки места 

хранения автомобиля, размещённого в тупиковой части стоянки, до ближайшего 
эвакуационного выхода сокращено до значения, не превышающего 20 м (за счёт 
устройства выхода из лестничной клетки в осях 2-6/А-Г непосредственно наружу); 

- графическая часть раздела дополнена структурными схемами  технических средств 
противопожарной защиты; 

- текстовая часть раздела дополнена сведениями об используемых устройствах защит-
ного отключения электрооборудования, обоснованием внутреннего противопожар-
ного водопровода; 

- для разделения пожарных отсеков между собой приняты противопожарные стены и 
перекрытия 1-го типа; 

- помещения электрощитовой и гардеробных выделены противопожарными перего-
родками 1-го и перекрытиями 3-го типов с заполнением проёмов противопожарными 
дверями 2-го типа. 
 
Изменения, внесённые в раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвали-

дов»: изменения не вносились. 
 
Изменения, внесённые в раздел «Перечень мероприятий по обеспечению соблю-

дений требований энергетической эффективности и требований оснащенности зда-
ния приборами учета используемых энергетических ресурсов»: 

- представлена текстовая часть раздела; 
- представлен энергетический паспорт объекта. 

 
Изменения, внесённые в подраздел «Требования к обеспечению безопасной экс-

плуатации объектов капитального строительства» раздела «Иная документация в слу-
чаях, предусмотренных федеральными законами»: изменения не вносились. 
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Изменения, внесённые в подраздел «Сведения о нормативной периодичности вы-

полнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных 
работ» раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными закона-
ми»: изменения не вносились. 

 
4. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 
 
4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 
 
Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям техни-

ческих регламентов. 
 
Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям тех-

нических регламентов. 
 
Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с требованиями 

норм СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положе-
ния. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». Отчётные материалы по инженерным 
изысканиям соответствуют требованиям Технического задания, Федерального закона от 
30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с 
изменениями на 2 июля 2013 года) и национальным стандартам и сводам правил, вклю-
чённым в перечень, утверждённый распоряжением Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 
1521, и являются достаточными для подготовки проектной документации. 

 
4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 
 
4.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие кото-

рым проводилась оценка проектной документации 
 
Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам инженер-

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

сти проектной документации 
 
Раздел проектной документации «Пояснительная записка» соответствует положе-

нию о составе разделов проектной документации и требованиям и их содержанию. 
 
Проектные решения раздела «Схема планировочной организации земельного 

участка» соответствуют техническим регламентам, требованиям по обеспечению без-
опасной эксплуатации зданий и сооружений, ГОСТ, нормам, правилам и стандартам, дей-
ствующим на территории Российской Федерации. 

 
Раздел «Архитектурные решения» соответствует техническим регламентам, требо-

ваниям по обеспечению безопасной эксплуатации зданий и сооружений, ГОСТ, нормам, 
правилам и стандартам, действующим на территории Российской Федерации. 

 
Раздел «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» соответствует 

техническим регламентам, требованиям по обеспечению безопасной эксплуатации зданий 
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и сооружений, ГОСТ, нормам, правилам и стандартам, действующим на территории Рос-
сийской Федерации. 

 
Подраздел «Система электроснабжения» раздела «Сведения об инженерном обо-

рудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических решений» соответствует требо-
ваниям технических регламентов, результатам инженерных изысканий и требованиям к 
содержанию разделов проектной документации. 

 
Подраздел «Система водоснабжения» раздела «Сведения об инженерном оборудо-

вании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений» соответствует требованиям техни-
ческих регламентов, результатам инженерных изысканий и требованиям к содержанию 
разделов проектной документации. 

 
Подраздел «Система водоотведения» раздела «Сведения об инженерном оборудо-

вании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений» соответствует требованиям техни-
ческих регламентов, результатам инженерных изысканий и требованиям к содержанию 
разделов проектной документации. 

 
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые се-

ти» раздела «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологиче-
ских решений» соответствует предъявляемым требованиям нормативных документов. 

 
Подраздел «Сети связи» раздела «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений» соответствует требованиям технических регла-
ментов, результатам инженерных изысканий и требованиям к содержанию разделов про-
ектной документации. 

 
Подраздел «Технологические решения» раздела «Сведения об инженерном обору-

довании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений» соответствует требованиям техни-
ческих регламентов, технических нормативных документов. 

 
Организационно-технологические и технические решения, принятые в разработан-

ном «Проекте организации строительства», обеспечивают эффективность строитель-
ных процессов и отвечают требованиям технических регламентов, экологическим, сани-
тарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, правилам и стандартам, действу-
ющим на территории Российской Федерации. 

 
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» соответствует 

требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий и 
требованиям к содержанию разделов проектной документации. 

 
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» соответствует 

требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий и требовани-
ям к содержанию разделов проектной документации. 
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Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» соответствует техни-
ческим регламентам, ГОСТ, нормам, правилам и стандартам, действующим на территории 
Российской Федерации. 

 
Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению соблюдения тре-

бований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строе-
ний и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» соответ-
ствует требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий. 

 
Подраздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов ка-

питального строительства» раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами» соответствует требованиям технических регламентов и резуль-
татам инженерных изысканий. 

 
Подраздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по ка-

питальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения без-
опасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ» раздела 
«Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» соответствует 
требованиям технических регламентов. 

 
Санитарно-эпидемиологические мероприятия, предусмотренные проектом, отве-

чают требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
«Гигиенические требования, к естественному искусственному и совмещенному освеще-
нию жилых и общественных зданий», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещени-
ях», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования, к инсоляции и солнцезащите 
помещений жилых и общественных зданий и территорий», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Ги-
гиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и органи-
зации работы». 

 
4.3. Общие выводы 
 
Проектная документация на объект капитального строительства: Многоэтажный жи-

лой дом с офисом и подземной автопарковской по пер. Кустарному в г. Хабаровске» соот-
ветствует требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий и 
требованиям к содержанию разделов проектной документации, а также результаты инже-
нерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов. 

 
Ответственность за внесение во все экземпляры проектной документации из-

менений и дополнений по замечаниям, выявленным в процессе проведения экспер-
тизы, возлагается на заказчика и генерального проектировщика. 
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	«Многоэтажный жилой дом с офисом и подземной автопарковкой
	по пер. Кустарному в г. Хабаровске»
	Объект экспертизы
	Проектная документация на объект: «Многоэтажный жилой дом с офисом и подземной автопарковкой по пер. Кустарному в г. Хабаровске» и результаты инженерных изысканий (инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания), ...
	3.1.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий
	Инженерно-геодезические изыскания. Технический отчёт, шифр: 2016-393-ИГДИ.
	Инженерно-геологические изыскания. Технический отчёт, шифр: 2016/006-ИГИ.
	Инженерно-экологические изыскания. Технический отчёт, шифр: 2016/013-ИЭИ.
	3.1.3. Сведения о составе, объёме и методах выполнения инженерных изысканий
	3.1.3.1 Инженерно-геодезические изыскания
	3.1.3.2 Инженерно-геологические изыскания
	Выполнен комплекс работ, включающий в себя сбор и обработку материалов изысканий прошлых лет, рекогносцировочное обследование территории, разбивку и планово-высотную привязку выработок, бурение горных выработок с гидрогеологическим наблюдениями и опро...
	Всего пробурено 5 скважин глубиной до 26 м, общий объём бурения составил 116 п. м. Опробование производилось по интервально грунтоносом, отобраны пробы глинистого грунта ненарушенной структуры. анализ. По окончании работ скважины были затампонированы ...
	3.1.3.3 Инженерно-экологические изыскания
	Целью инженерно-экологических изысканий являлось получение необходимых и достаточных материалов для экологического обоснования проектной документации на строительство объекта с учетом нормального режима эксплуатации, получение информации о состоянии о...
	Задача инженерно-экологических изысканий заключалась в проведении комплексного исследования компонентов окружающей природной среды, техногенных и социально-экономических условий в районе расположения проектируемого объекта, а также в оценке современно...
	Для решения поставленных задач был выполнен комплекс работ, заключающийся в проведении полевых и лабораторных исследований, а также в камеральной обработке материалов. Полевые работы, лабораторные исследования, а также камеральная обработка результато...
	Обследование прилегающей территории и описание точек наблюдения. Полевое обследование и наблюдения производится с целью описания компонентов природной среды. В ходе обследования определяются на местности поверхностные условия, расположение в плане сва...
	Химическое исследование почв и грунтов. Почвенная съемка проводится для определения современного состояния химического состава почвенного покрова. Химическое исследование почвенных образований и поверхностных грунтов проводится для определения глубины...
	Исследование почвы и поверхностных грунтов на микробиологические и паразитологические показатели. Степень загрязнения почв оценивалась по СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв».
	Радиологический анализ почв и грунтов участка. При исследовании радиологического загрязнения почв и грунтов определялись следующие показатели: удельная активность калия, удельная активность радия, удельная активность тория, удельная активность цезия, ...
	Радиационное и радиоэкологическое обследование участка. Исследование радоноопасности площадки проводится методом измерения уровней объемной активности (ОА) радона, скопившегося в воздухе помещений нижних этажей близлежащих зданий. Перед началом измере...
	Исследование физических факторов. При строительстве объекта жилого назначения производится исследование следующих характеристик воздействия физических факторов: - напряженности электрического поля (в частоте 50 Гц); - индукции магнитного поля (в часто...
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