1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный экспертный центр
«Партнер»
Юридический адрес: 160012, г. Вологда, ул. Рабочая, д. 1Б, кв.129.
Фактический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Проспект Победы, д.20, 2 этаж.
ИНН - 7604276607
КПП - 352501001
ОГРН -1157604004106
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы
проектной документации № RA.RU.610788.
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы
инженерных изысканий № RA.RU.611645.

1.2 Сведения о заявителе
Полное наименование физического
или юридического лица
Адрес:
Телефон, факс, e-mail:
ИНН/КПП/ОГРН
фамилия, имя, отчество и основание
полномочий лица, которым будет
подписан договор (контракт) об
оказании услуг по проведению
негосударственной экспертизы

Общество с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик «Голдлайн»
677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
ул. Орджоникидзе, 46/2, офис 204
84112445110, info@utumplus.ru
ИНН 1435168723 КПП 143501001
ОГРН 1061435013452
Директор Карамзин Петр Олегович, назначенный
на должность директора приказом № 24/19-ОД от 29
марта 2019 r. в соответствии с решением общего
собрания учредителей ООО «Голдлайн» (протокол
№ б/н от 29.03.2019 r.)

1.3 Основания для проведения экспертизы
Заявление № МЭЦ-ПД+РИИ/888-17/08/1-4 от «25» сентября 2020 г. на проведение
негосударственной экспертизы.
Договор на осуществление предварительной проверки отдельных разделов проектной
документации и результатов отдельных видов инженерных изысканий и последующее
проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий № МЭЦ-ПД+РИИ/888-17/08/1-4 от «25» сентября 2020 г., г. Вологда.
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1.4 Сведения

о

положительном

заключении

государственной

экологической экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной
проектной

документации

по

объекту

законодательством

Российской

Федерации

не

предусмотрено.

1.5 Сведения о составе документов, представленных для проведения
экспертизы
 Заявление № МЭЦ-ПД+РИИ/888-17/08/1-4 от «25» сентября 2020 г. на проведение
негосударственной экспертизы.
 Градостроительный план земельного участка № РФ-14-3-01-0-00-2021-00162 от
27.01.2021 г., кадастровый номер земельного участка 14:36:000000:23099.
 Договор № 01/21 купли-продажи земельного участка от 13.04.2021 г.
 Выписка из ЕГРН от 20.04.2021 г. Кадастровый номер земельного участка
14:36:000000:23099.
 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 631 от «30» сентября
2020

года,

выдано

саморегулируемой

организацией

–

Ассоциация

СРО

«Северный

проектировщик».
 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 7319/2020 от «09»
октября 2020 года, выдано саморегулируемой организацией – Ассоциация «Инженерные
изыскания в строительстве».
 Задание на проектирование на разработку проектно-изыскательской документации на
объект: «Многоквартирные жилые дома по ул. Байкалова в кв.117 г. Якутска», утверждено
Директором ООО «Голдлайн» 05.08.2020 г.
 Задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта на стадии
«Проектная документация», утверждено Директором ООО «ПБ Горпроект» 29.04.2020 г.
 Технические условия на теплоснабжение № 42/пр от 19.11.2020 г.
 Технические условия на централизованное холодное водоснабжение № 43/пр от
19.11.2020 г.
 Технические условия для присоединения к электрическим сетям.
 Технические условия на присоединение к сети связи № 08/05/1034/21 от 27.01.2021 г.
 Проектная документация по объекту «Многоквартирный жилой дом по ул. Байкалова
в квартале 117 г. Якутска».
 Результаты инженерных изысканий по объекту «Многоквартирный жилой дом по ул.
Байкалова в квартале 117 г. Якутска».
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2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения экспертизы проектной документации
2.1 Сведения об объекте капитального строительства, применительно к
которому подготовлена проектная документация
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства,
его почтовый (строительный) адрес или местонахождение
Объект: «Многоквартирный жилой дом по ул. Байкалова в квартале 117 г. Якутска».
Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, квартал 117, Байкалова-Чкалова
Тип объекта: нелинейный.
Номер субъекта РФ, на территории которого располагается объект капитального
строительства: Республика Саха (Якутия)-14.

2.1.2. Сведение о функциональном назначении объекта капитального
строительства
Жилой дом.

2.1.3.

Сведения

о

технико-экономических

показателях

объекта

капитального строительства
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование

Ед. изм.

Площадь застройки
Общий строительный объем
Этажность
Высота здания
Количество квартир
Площадь здания
Жилая площадь квартир
Площадь квартир
Общая площадь квартир
Площадь благоустройства на 2-м уровне
Общая площадь балконов и лоджий
Общая площадь чердачного пространства
Полезная площадь (без балконов и лоджий)
Общая площадь нежилых помещений (кладовки и
игровая зона на 2-м этаже)

м2
м3
шт.
м
шт.
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

Блок-секция Блок-секция
№1
№2
520,0
520,0
26200,0
26200,0
16
16
47,7
47,7
88
88
7860,0
7860,0
3175,29
3186,19
5547,70
5549,47
5746,87
5749,06
1800,0
560,59
560,79
304,78
306,08
6837,09
6797,20
235,22
236,29

2.2 Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного
объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация
Проектная

документация

не

предусматривает

строительство,

реконструкцию,

капитальный ремонт сложного объекта.
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2.3 Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования
строительства (реконструкции, капитального ремонта, сноса)
Финансирование работ по строительству многоэтажного жилого дома предполагается
осуществлять без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации,
муниципальным образованием, юридических лиц, доля в уставном (складочном) капитале
которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования
составляет более 50 процентов.

2.4 Сведения о природных и иных условиях территории, на которой
планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный
ремонт) объекта
Климатический район I А.
Ветровой район – I, II.
Нормативное значение веса снегового покрова – 1,0 кПа (II снеговой район).
Инженерно-геологические условия исследуемого участка относятся ко II (средние)
категории сложности.
Интенсивность сейсмических воздействий, баллы – 6 баллов.

2.5 Сведения

об

индивидуальных

предпринимателях

и

(или)

юридических лицах, подготовивших проектную документацию
Общество с ограниченной ответственностью Проектное бюро «Горпроект»
Адрес организации: 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 46, корп. 2, офис 203.
ИНН: 1435156799
КПП: 143501001
ОГРН: 1051402047938
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 631 от «30» сентября 2020
года, выдано саморегулируемой организацией – Ассоциация СРО «Северный проектировщик».

2.6 Сведения
документации

об

использовании

экономически

при

эффективной

подготовке
проектной

проектной

документации

повторного использования.
Не предусмотрено.
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2.7 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на
разработку проектной документации
Задание на проектирование на разработку проектно-изыскательской документации на
объект: «Многоквартирные жилые дома по ул. Байкалова в кв.117 г. Якутска», утверждено
Директором ООО «Голдлайн» 05.08.2020 г.

2.8 Сведения о документации по планировке территории, о наличии
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Градостроительный

план

земельного

участка

№

РФ-14-3-01-0-00-2021-00162

от 27.01.2021 г., кадастровый номер земельного участка 14:36:000000:23099.

2.9 Сведения

о

технических

условиях

подключения

объекта

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Технические условия на теплоснабжение № 42/пр от 19.11.2020 г.
Технические условия на централизованное холодное водоснабжение № 43/пр от
19.11.2020 г.
Технические условия для присоединения к электрическим сетям.
Технические условия на присоединение к сети связи № 08/05/1034/21 от 27.01.2021 г.

2.10 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в
пределах которого (которых) расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом
Кадастровый номер земельного участка 14:36:000000:23099.

2.11 Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем
подготовку проектной документации
 Застройщик
Полное наименование физического
или юридического лица
Адрес:
Телефон, факс, e-mail:
ИНН/КПП/ОГРН

Общество с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик «Голдлайн»
677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
ул. Орджоникидзе, 46/2, офис 204
84112445110, info@utumplus.ru
ИНН 1435168723 КПП 143501001
ОГРН 1061435013452

2.12 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об
основаниях, исходных данных для проектирования
 Договор № 01/21 купли-продажи земельного участка от 13.04.2021 г.
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 Выписка из ЕГРН от 20.04.2021 г. Кадастровый номер земельного участка
14:36:000000:23099.

3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения экспертизы результатов инженерных изысканий
3.1 Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, об
индивидуальных

предпринимателях

и

(или)

юридических

лицах,

подготовивших документацию о выполнении инженерных изысканий, и дата
подготовки отчетной документации о выполнении инженерных изысканий
 Инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические
изыскания
Общество с ограниченной ответственностью «Якутпроект-Изыскатель»
Адрес организации: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 8.
ИНН: 1435140213
КПП: 143501001
ОГРН: 1031402062119
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 7319/2020 от «09» октября
2020 года, выдано саморегулируемой организацией – Ассоциация «Инженерные изыскания в
строительстве».
Отчеты выполнены в 2020 г.

3.2 Сведения

о

местоположении

района

(площадки,

трассы)

проведения инженерных изысканий
В административном отношении участок работ расположен в Республике Саха (Якутия),
г. Якутск, квартал 117, Байкалова-Чкалова.

3.3 Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем
проведение инженерных изысканий
 Застройщик
Полное наименование физического
или юридического лица
Адрес:
Телефон, факс, e-mail:
ИНН/КПП/ОГРН

Общество с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик «Голдлайн»
677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
ул. Орджоникидзе, 46/2, офис 204
84112445110, info@utumplus.ru
ИНН 1435168723 КПП 143501001
ОГРН 1061435013452
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 Технический заказчик
Полное наименование физического
или юридического лица
Адрес:
ИНН/КПП/ОГРН

Общество с ограниченной ответственностью
Проектное бюро «Горпроект»
677000, Российская Федерация, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 46, корп. 2,
офис 203.
ИНН 1435156799, КПП 143501001,
ОГРН 1051402047938

3.4 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на
выполнение инженерных изысканий
Задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта на стадии
«Проектная документация», утверждено Директором ООО «ПБ Горпроект» 29.04.2020 г.

3.5 Сведения о программе инженерных изысканий
1) Инженерно-геодезические изыскания:
Программа работ по проведению инженерно-геодезических изысканий по объекту
«Многоквартирный жилой дом по ул. Байкалова в г. Якутске» согласована Директором ООО
«ПБ Горпроект» и утверждена Дирктором ООО «Якутпроект-Изыскатель».

2) Инженерно-геологические изыскания:
Программа

на

выполнение

инженерно-геологических

изысканий

по

объекту

«Многоквартирный жилой дом по ул. Байкалова в г. Якутске» согласована и Директором ООО
«ПБ Горпроект» 29.04.2020г. и утверждена Дирктором ООО «Якутпроект-Изыскатель»
29.04.2020 г.
3) Инженерно-экологические изыскания:
Программа

на

выполнение

инженерно-экологических

изысканий

по

объекту

«Многоквартирный жилой дом по ул. Байкалова в г. Якутске» согласована Директором ООО
«ПБ Горпроект» 2020 г. и утверждена Дирктором ООО «Якутпроект-Изыскатель» 2020 г.

3.6 Иная представленная по усмотрению заявителя информация,
определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов
инженерных изысканий
Не предоставлена.
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4. Описание рассмотренной документации (материалов)
4.1 Описание результатов инженерных изысканий
4.1.1 Состав отчетной документации о выполнении инженерных
изысканий (указывается отдельно по каждому виду инженерных изысканий с
учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) *
№
тома

Обозначение

1

26-20-ИГДИ

2

26-20-ИГИ

3

26-20-ИЭИ

Наименование

Примечание

Технический отчет по результатам
инженерно-геодезических изысканий
Технический отчет по результатам
инженерно-геологических изысканий
Технический отчет по результатам
инженерно-экологических изысканий

1) Инженерно-геодезические изыскания
Участок строительства расположен на юго-западной части г. Якутска, по адресу: ул.
Байкалова 2, на огражденной территории транспортной компании и на территории частного
сектора. В настоящее время на площадке расположены два одноэтажных каменных здания
хозяйственного блока. Территория захламлена строительным и бытовым материалом. Рельеф
участка ровный.
Климат резко континентальный. Среднегодовая температура — −10,2 °C.
Территория Якутска представляет собой слабо всхолмленную равнину, находящуюся к
северу от Приленского плато. Преобладающие абс. отметки — около 250 м ±30 м.

2) Инженерно-геологические изыскания
В административном отношении исследуемая площадка расположена на юго-западной
части г. Якутска, по адресу: ул. Байкалова 2, на огражденной территории транспортной компании
и на территории частного сектора. В настоящее время на площадке расположены два
одноэтажных каменных здания хозяйственного блока. Территория захламлена строительным и
бытовым материалом. Рельеф участка ровный.
В геоморфологическом отношении площадка строительства жилого дома расположена в
пределах I надпойменной террасы р. Лены и ее паводковыми водами не затапливается.
Климат района резко континентальный. Подрайон Iа.
Среднегодовая температура -10,2 0С. Абсолютная максимальная температура воздуха
достигает 38,3 0С, абсолютная минимальная температура воздуха -63 0С.
Мощность слоя сезонного оттаивания определяется нормативной глубиной сезонного
оттаивания составляет для данного участка 3,5 м.
По расчетному давлению ветра – II ветровой район.
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Среднее количество осадков – 234 мм/год.
В геологическом отношении участок сложен верхнечетвертичными аллювиальными
отложениями, представленными супесчано-песчаными грунтами.
В сферу взаимодействия проектируемого сооружения с геологической средой попадают
техногенные отложения (tQ IV) и аллювиальные верхнечетвертичные отложения (QIII4 - QIV1).
По результатам буровых работ верхнечетвертичные аллювиальные отложения на месте
проектируемого жилого дома сложены в верхней части разреза супесями, песками мелкими,
ниже песками средней крупности.
В период буровых работ (май-август 2020 г) грунты до глубины 0,3-1,5 м находились в
талом состоянии, ниже в твердомерзлом состоянии. Во всех скважинах грунты находились в
твердомерзлом состоянии с массивной криогенной текстурой.
Температурный режим грунтов основания характеризуется распространением низких
значений отрицательных температур, составляющих на глубине 15,0 и 17,0 м от минус 3,9°С до
минус 5,2°С. Дополнительно произведены замеры в ранее пробуренных скважинах МИПЛ,
составляющих на глубине 15,0 и 17,0 м от минус 1,61°С до минус 3,27°С.
СЕЗОННОТАЛЫЙ СЛОЙ (СТС)
ИГЭ-1 Насыпной слой с (песок и супесь со строительным бытовым мусором), с
примесью органических веществ Iom=0,072 д.е, слабозасоленный Dsal=0,301%. Влажность за
счет незамерзшей воды Ww=0,01 и влажность за счет ледяных включений Wi=0,002 температура
начала замерзания в зависимости от концентрации порового раствора Tbf=–94 С. В талом
состоянии грунты влажные при оттаивании степень водонасыщения Sr=0,85 д.ед.,. При
промерзании грунты практически непучинистые деформация пучения εfn=(0,03-0,07) д.ед.,
расчетная удельная касательная сила пучения τfh=0,7 кгс/см2.
Распространены в верхней части разреза до глубины 0,5…2,1 м.
ИГЭ-2 Супесь слабозасоленная Dsal=0,313%, с примесью органических веществ
Jom=0,089 д.ед. Влажность за счет незамерзшей воды Ww=0,05 и влажность за счет ледяных
включений Wi=0,01. Температура начала замерзания в зависимости от концентрации порового
раствора равна Tbf=-93ºС. В талом состоянии грунты пластичные с показателем консистенции
IL=0,70 д.ед. При промерзании грунты сильнопучинистые, относительная деформация пучения
(εfn)>0,07 д.ед.., расчетная удельная касательная сила пучения τfh=0,5 кгс/см2.
Грунты элемента распространены в верхней части разреза, в интервале 0,5…2,3-1,0…3,5
м.
ИГЭ-3 Песок средней крупности, минеральный Iom=0,013 д.е., сильнозасоленный
Dsal=0,163%. Влажность за счет незамерзшей воды Ww=0,05 и влажность за счет ледяных
включений Wi=0,01. Температура начала замерзания в зависимости от концентрации порового
Заключение выдано по объекту: «Многоквартирный жилой дом по ул. Байкалова в квартале 117 г. Якутска»
№____________________ от ____________________

10

раствора Tbf= –0,68°С. В талом состоянии грунты водонасыщенные Sr=0,97 д.ед. При
промерзании грунты сильнопучинистые, относительная деформация пучения εfn >0,07 д.ед.,
расчетная удельная касательная сила пучения τfh=90 кПа. Грунты элемента распространены в
скважинах до глубины 3,5 м.
ТАЛЫЕ ГРУНТЫ
ИГЭ-4 Песок средней крупности, естественная влажность Wtot=0,24 минеральный
Iom=0,008 д.е., незасоленный Dsal=0,028%. Температура начала замрзания в зависимости от
концентрации порового раствора Tbf= –0,12°С. В талом состоянии грунты водонасыщенные
Sr=1,01 д.ед. При промерзании грунты сильнопучинистые, относительная деформация пучения
εfn >0,07 д.ед., расчетная удельная касательная сила пучения τfh=90 кПа. Грунты элемента
распространены в районе скважины 7-20 в интервале 3,5-7,0 м.
МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛАЯ ТОЛЩА (ММТ)
ИГЭ-5 Песок средней крупности, минеральный

Iom=0,008

д.е., незасоленный

Dsal=0,043%. Влажность за счет незамерзшей воды Ww=0,03 и влажность за счет ледяных
включений Wi=0,005. Температура начала замерзания в зависимости от концентрации порового
раствора Tbf= –0,26°С. В момент бурения находились в мерзлом состоянии с массивной
криогенной текстурой. Грунты элемента распространены в средней и нижней части вскрытого
разреза.
ИГЭ-6 Супесь незасоленная Dsal=0,135%, с примесью органических веществ Jom=0,036
д.ед. Влажность за счет незамерзшей воды Ww=0,04 и влажность за счет ледяных включений
Wi=0,01. Температура начала замерзания в зависимости от концентрации порового раствора
равна Tbf=-0,57ºС. В момент бурения находились в мерзлом состоянии с массивной криогенной
текстурой. Грунты элемента распространены в скважин №4-20, 6-20, 10-20, 11-20 в нижней части
разреза.
По инженерно-геологическим условиям площадка относится ко II (средней) категории
сложности.
Фоновая сейсмическая интенсивность г. Якутск по карте А (массовое строительство)
относится к районам с сейсмической интенсивностью 6 баллов по шкале МSK-64, по карте В
(объекты повешенной ответственности) – 7 баллов, по карте С (особо ответственные объекты) –
8 баллов.
Гидрогеологические условия.
Грунтовые воды не вскрыты.
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3) Инженерно-экологические изыскания
В административном отношении рассматриваемая территория расположена в I дорожноклиматической зоне в долине Туймаада, в Республике Саха (Якутия), характеризующейся
суровыми климатическими условиями.
Климат района изысканий резко континентальный с холодной продолжительной зимой и
коротким относительно жарким летом.
В геологическом отношении площадка до исследованной глубины 10 м сложена
верхнечетвертичными аллювиальными отложениями.
Геологический разрез представлен суглинками, песками пылеватыми, мелкими,
крупными и средней крупности, залегающими в виде слоев различной мощности.
В период буровых работ (май-август 2020 г) поверхностных оттаиваний грунтов не
обнаружены. Во всех трех скважинах грунты находились в твердомерзлом состоянии с
массивной криогенной текстурой, грунтовые воды не обнаружены.
Территория изыскания расположена на антропогенно-преобразованной территории.
Представители редких видов растений, занесенных в Красную Книгу в районе исследования не
выявлено.
Согласно справке Министерства охраны природы РС (Я), сведений о произрастании и
обитании видов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу на территории
проектируемого объекта не имеется .
В условиях населенного пункта на территории участка изысканий отсутствуют пути
миграции, и виды животных, занесенных в Красную книгу.
Согласно справке Министерства охраны природы РС (Я), сведений о произрастании и
обитании видов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу на территории
проектируемого объекта не имеется.
Согласно информационному письму ГБУ РС (Я) "ДБР и ООПТ РС (Я)" от 29.10.2020 №
07-065, исследуемый участок не затрагивает границы особо охраняемых природных территорий
федерального и регионального значений.
Согласно информации Управления Роспотребнадзора по РС (Я) от 22.10.2020 № 14-0005/53-9400-2020, на территории изысканий отсутствуют зоны санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 1 и 2 поясов, санитарно-защитные зоны
(разрывы).
Полигон ТКО расположен на расстоянии 8,59 км к северо-западу от объекта изысканий.
При визуальном осмотре территории изысканий несанкционированных свалок не обнаружено.
Согласно справке Департамента РС (Я) по охране объектов культурного наследия от
20.11.2020 № 01-21/1150, объекты культурного наследия на территории изыскания отсутствуют.
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Согласно заключению Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) на
территории проектируемого объекта и в радиусе 1000 м от границ изысканий отсутствуют очаги
опасных болезней животных, места захоронений (скотомогильники и биотермические ямы).
Месторождения полезных ископаемых в черте города Якутска отсутствуют.
Территория под инженерно-экологические изыскания расположена вне водоохранных
зон водных объектов.
Данные о загрязнении атмосферного воздуха по справке ЯУГМС, свидетельствуют о не
превышении концентраций загрязняющих веществ в атмосфере ПДК.
Проведенные исследования почво-грунтов не выявили превышений ПДК (ОДК) по
содержанию тяжелых металлов, нефтепродуктов, бенз(а)пирена.
По микробиологическим и паразитологическим показателям почво-грунты участка
изысканий соответствуют гигиеническим требованиям.
На основании проведенных исследований установлено, что по уровню суммарного
химического загрязнения тяжелыми металлами и мышьяком почвы и грунты на всей
исследованной территории относятся к допустимой категории загрязнения.
По уровню химического загрязнения почв 3,4-бенз(а)пиреном и нефтепродуктами (в
соответствии с СанПиНом 2.1.7.1287-03) исследуемые образцы почв относятся к допустимой
категории загрязнения. Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03, почвы участка изысканий относятся к
категории «чистая».
Радиационная обстановка в Республике Саха (Якутия) за последние три года
существенно не изменилась и в целом остается удовлетворительной. Во всех 34 районах
Республики Саха (Якутия) радиационный фактор находится на уровне естественных значений и
не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения.
Прогнозная оценка экологических последствий строительства объекта при нормальном
режиме не повлияет на продолжительность жизни, здоровья населения. Определенное
негативное влияние на природную среду территории планируемых строительных работ от всех
источников загрязнения будут носить локальный характер.

4.1.2 Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
1) Инженерно-геодезические изыскания
Согласно техническому заданию на выполнение инженерных изысканий объект будет
относиться ко II (нормальному) уровню ответственности
При выполнении инженерно-геодезических изысканий

использовались архивные

материалы прошлых лет.
Полевые и камеральные работы выполнены в сентябре 2020 года специалистами
ООО «Якутпроект-Изыскатель».
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Целью выполнения работ являлось создание топографического плана масштаба 1:500 с
высотой сечения рельефа горизонталями через 0,5 м, необходимого для разработки проектной
документации на строительство объекта.
Инженерно - топографический план выполнен в

системе координат МСК-88

и в

Балтийской, 1977г. системе высот с созданием цифровой модели местности.
Граница топографической съемки определена согласно графическому приложению к
техническому заданию заказчика.
Состав и объем выполненных работ:
№
п/п
1
2
3

Наименование работ
Создание планово-высотного обоснования
Создание инженерно-топографических планов в
масштабе: 1:500
Планово-высотная привязка геологических скважин

Един.
измер.
шт.

Выполненный
объем
2

га

1,0

скв.

12

Исходными для производства работ послужили пункты: п.п. 2879, п.п. 3641, п.п. 6387,
птр. «Могильный».
Для

создания

топографического

плана

была

использована

выкопировка

из

топографической съемки масштаба 1:500, выданная МБУ «ГлавАПУ».
Создание планово-высотного обоснования выполнялось с использованием

GNSS-

приемников спутниковых геодезических многочастотных «GR-3» (зав. №502-00921,зав. №50201068) в режиме статики.
Топографическую съемку участка произвели спутниковыми GNSS приемниками GR-3. В
качестве метода топографической съемки был применен режим кинематической съемки в
реальном времени (RTK).
На каждой станции велся абрис. Пикеты брались на характерных точках рельефа и
элементах ситуации.
Согласно намеченным объемам геологических изысканий произведен вынос в натуру 12
инженерно-геологической скважин.
С применением программного продукта комплекса «CREDO_ DAT» выполнен сбор
данных, обработка топографической съемки, создание и выдача ведомостей и каталогов.
Топографический план масштаба 1:500 создана в программе «CREDO_ MIX».
Последующая доработка чертежей произведена в графическом редакторе «AutoCAD», текстовых
приложений – «Word», «Excel».
На топографический план нанесены все существующие здания и сооружения,
инженерные коммуникации с указанием их характеристик, границы откосов, растительности,
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ограждения, границы покрытий, линии электропередачи (обозначен тип опоры, определены
отметки подвесов проводов и кабелей).
Инженерные коммуникации были согласованы с эксплуатирующей организацией.
Свидетельство

о

поверке

многочастотных «GR-3» (зав.

GNSS-

приемников

спутниковых

№502-00921,зав. №502-01068),

геодезических

выписка из реестра членов

саморегулируемой организации, ведомость согласования положения подземных коммуникаций
с представителем эксплуатирующих организаций – представлены в приложении.
Контроль и приемка работ осуществлялась путем проверки полевой документации,
правильности

составления плана, проведения контрольных

промеров. Результаты проверки

отражены в акте приемки завершенных топогеодезических работ.

2) Инженерно-геологические изыскания
В соответствии с Техническим заданием, проектом предусмотрено строительство
многоквартирного жилого дома. Фундамент свайный, глубина заложения – по результатам
изысканий, этажность – 16. Уровень ответственности сооружения – II (нормальный).
Для решения поставленных задач на исследуемой площадке пробурено 12 скважин
глубиной до 17,0 м. Выполнены температурные замеры в скважинах.
Буровые работы.
Проходка скважин осуществлялась колонковым способом буровой установкой УРБ–2А 2. В процессе бурения производилось послойное описание всех литологических разновидностей
грунтов вскрываемого разреза, инженерно-геологическое опробование, гидрогеологические
наблюдения.
Полевые испытания грунтов.
Отбор, упаковка, транспортирование и хранение проб грунтов производились в
соответствии с ГОСТ 12071–2014, было отобрано 118 монолитов грунта на лабораторный анализ.
Лабораторные работы
Лабораторные исследования выполнялись в грунтовой лаборатории ООО «ЯкутпроектИзыскатель» (Свидетельства о поверке прилагаются).
Частные значения механических и физических свойств грунтов по лабораторным
данным сведены в таблицу статистической обработки результатов испытаний и выделенными
инженерно-геологическими элементами. Нормативные
механических

и расчетные

значения

физико-

свойств грунта приведены в таблице нормативных и расчетных значений по

каждому ИГЭ.
В

результате

геологические,

проведения

гидрогеологические

инженерных
и

изысканий

техногенные

условия

установлены
строительной

инженерноплощадки,
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определены нормативные и расчетные характеристики свойств грунтов при доверительной
вероятности 0,85 и 0,95.

3) Инженерно-экологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания по объекту «Многоквартирный жилой дом по ул.
Байкалова в г. Якутске». Основанием для производства работ послужили:
 договор №26-20 от 29 апреля 2020 г.
 задание на производство инженерно-экологических изысканий, утвержденное
Заказчиком;
 программа инженерно-экологических изысканий;
Право на производство инженерных изысканий подтверждено Свидетельством СРО о
допуске к определенному виду или видам работ.
Целью инженерно-экологических изысканий являлись получение необходимых и
достаточных материалов для экологического обоснования проектной и рабочей документации на
строительство проектируемого объекта учетом нормального режима эксплуатации.
Оценка современного состояния и прогноз возможных изменений окружающей
природной среды территории изысканий под влиянием антропогенной нагрузки для
предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических и
связанных с ними социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных
условий жизни населения.
В состав инженерно-экологических изысканий вошли:
 сбор, обработка и анализ опубликованных, фондовых данных о состоянии природной
среды, в том числе региональных и зональных ландшафтно-климатических особенностей,
опасных природно-техногенных процессов, состояния экосистем медико-биологической и
санитарно-эпидемиологической обстановки;
 рекогносцировочное обследование и маршрутные наблюдения с покомпонентным
описанием природной среды и ландшафта в целом, состояния наземных и водных экосистем.
 данные о современном и перспективном хозяйственном использовании территории, ее
исторических

особенностях,

памятниках

истории

и

культуры

и

ограничениях

по

природопользованию;
 предварительная оценка и прогноз воздействия объекта на окружающую природную
среду.
Рекогносцировочное обследование территории изыскания проводились в конце июля
2020 г.

Заключение выдано по объекту: «Многоквартирный жилой дом по ул. Байкалова в квартале 117 г. Якутска»
№____________________ от ____________________

16

Лабораторные исследования выполнены аккредитованным лабораторным центром ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)». При производстве инженерноэкологических изысканий соблюдались требования СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания
для строительства. Основные положения», СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания
для строительства». Работы проводились с учетом указанных документов для обозначенной
выше стадии проектирования.
При проведении изысканий было выполнено предварительное (предполевое) и полевое
дешифрование имеющихся спутниковых снимков и картографических материалов, а также
выполнен сбор данных по изучению природных условий района расположения объекта.
При составлении настоящего отчета также были использованы материалы специально
уполномоченных государственных служб.
Для уточнения собранной информации направлялись запросы в следующие организации:
 Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия);
 Департамент культурного наследия Республики Саха (Якутия);
 Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России);
 ФГБУ «Якутское УГМС»;
 Управление по недропользованию Республики Саха (Якутия);
 Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха
(Якутия).
Атмосферный воздух
Сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ атмосферного воздуха были
представлены Центром мониторинга загрязнения окружающей среды ФГБУ «Якутское
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Данные о фоновых
концентрациях действительны на период с 2020 г. по 2024 г.
Фон установлен согласно РД 52.04.186-89 и Временным рекомендациям «Фоновые
концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городских и сельских поселений, где
отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха».
Оценка степени загрязнения почв и грунтов на исследуемом участке.
В состав инженерно-экологических изысканий включена оценка степени санитарнохимического загрязнения почво-грунтов исследуемого участка. Согласно СП 47.13330.2012 и
учетом СанПиН 2.1.7.1287-03, ГОСТ 17.4.2.01-81 и др., на участке проектируемого строительства
произведены следующие работы:
Отбор проб почв для химического и санитарно-биологического исследований
проводились в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84 и др.
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Проба почвы для химического анализа была высушена до воздушно-сухого состояния по
ГОСТ 5180-84. Воздушно-сухая проба хранилась в матерчатом мешке. В процессе
транспортирования и хранения почвенных проб были приняты меры по предупреждению
возможности

их

вторичного

загрязнения.

Пробы

почвы,

предназначенные

для

бактериологического и паразитологического анализа были упакованы в сумку-холодильник и
доставлены лабораторию в течении суток.
Лабораторные исследования на содержание тяжелых металлов, нефтепродуктов,
бенз(а)пирена выполнены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия) в
г. Якутск».
Лабораторные исследования на микробиологические и паразитологические показатели
выполнены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия) в г. Якутск».
Аттестат аккредитации №РОСС RU 0001.510330.
Перечень определяемых загрязняющих веществ

установлен в соответствии с

требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству
почвы».
Оценка степени биологического загрязнения почвы
Под биологическим загрязнением почв подразумевается составная часть органического
загрязнения, обусловленного диссеминацией возбудителей инфекционных и инвазионных
болезней, а также вредными насекомыми, переносчиками возбудителей болезни человека,
животных и растений и др.
Оценка

степени

биологического

загрязнения

проводится

по

санитарно-

бактериологическим (микробиологическим) и санитарно-паразитологическим показателям.
Пробы почв отобраны в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 «Общие требования к отбору
проб», ГОСТ 17.4.4.02-84 «Методы

отбора

и

подготовки

проб

для

химического,

бактериологического, гельминтологического анализа» с глубины 0,0-0,2 м в количестве 3
пробных точек.
Определяемые микробиологические показатели: индекс БГКП, индекс энтерококков,
патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы.

Определяемые

санитарно-паразитологические

показатели: личинки гельминтов (жизнеспособных), яйца гельминтов (жизнеспособных), цисты
кишечных патогенных простейших.
Оценка степени почвы по санитарно-химическим показателям
По результатам санитарно-гигиенических исследований, анализ производился на
тяжелые металлы:

м.к. бенз(а)пирена, м.к.

нефтепродуктов,

м.к.

кадмия,

м.к.

мышьяка,

м.к.

ртути, свинец, м.к цинка.
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Для санитарно-химических исследований территории объекта изысканий отбирались три
пробы почвы, с глубины 0,2-1,0 м.
Оценка степени химического загрязнения почвы.
Категории загрязнения почв на площадках определялись по значению суммарного
показателя загрязнения Zc согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 и МУ 2.1.7.730-99. Согласно
документу «Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими
веществами» (утв. Роскомземом 10 ноября 1993 г. и Минприроды РФ 18 ноября 1993 г.) ПДК
нефтепродуктов составляет 1000 мг/кг.
В настоящее время в России наиболее токсичные химические элементы разделены на 3
класса

опасности

(СанПиН

2.1.7.1287-03).

По

степени

опасности

в

санитарно-

эпидемиологическом отношении почвы могут быть разделены на следующие категории по
уровню загрязнения: чистая, допустимая, умеренно опасная, опасная и чрезвычайно опасная.
Также химическое загрязнение почв и грунтов оценивается по суммарному показателю
химического загрязнения Zc, являющимся индикатором неблагоприятного воздействия на
здоровье населения. По степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении почвы
могут быть разделены на следующие категории по уровню загрязнения: чистая, допустимая,
умеренно опасная, опасная и чрезвычайно опасная.
Фоновые параметры содержания подвижных форм микроэлементов (Pb, Zn, Cd)
рассчитаны в зональных типах почв природных не нарушенных ландшафтов селитебной
территории (Сивцева и др., 2011, Сивцева, 2012).
Для интерпретации результатов химических анализов используются следующие
коэффициенты (Кк), коэффициент превышения ПДК (Кпдк), суммарный коэффициент
загрязнения (Zc).
Zc представляет собой сумму коэффициентов концентрации (Kc) загрязнителей по
отношению к фоновым значениям. Он рассчитывается по формуле:

где n — число определяемых компонентов,
Кс— коэффициент концентрации i-го загрязняющего компонента, равный кратности
превышения содержания данного компонента над фоновым значением. В качестве оценки
состояния почв применена ориентировочная шкала оценки загрязнения территории.
В связи с отсутствием превышений норм ПДК суммарный показатель химического
загрязнения Zc не рассчитывался, согласно (Сает Ю.Е., Ревич Б.А., Янин Е.П. Геохимия
окружающей среды.1990 г) цитата -"Количественной мерой ассоциации является суммарный
показатель загрязнения, представляющий собой аддитивную сумму превышений коэффициентов
концентрации (рассеяния) над единичным (фоновым) уровнем".
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Оценка почвы по радиологическим показателям
Радиологические

исследования

почвы

на

соответствие

требованиям

критериев

радиационной безопасности проводились с помощью гамма-спектрометра с программным
обеспечением «Прогресс».
В соответствии с нормативным документом СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) (Аэфф)
природных радионуклидов в строительных материалах не должна превышать для материалов,
используемых в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях (1 класс) Аэфф< 370 Бк/кг.
При значениях удельной эффективной активности ЕРН, не превышающих этой
пороговой величины, почвы и грунты можно использовать при любых видах строительных
работ.
Оценка степени радиационно-экологического и физического воздействия
Для оценки радиационно-экологического обстановки участка изысканий, проведены
измерения мощности дозы гамма излучения.
Максимальный уровень и доза шума нормируется СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

4.1.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
1) Инженерно-геодезические изыскания
В процессе проведения негосударственной экспертизы изменения и дополнения в отчет
не вносились

2) Инженерно-геологические изыскания
Замечания, выданные исполнителю работ, сняты. В откорректированную версию
технического отчета внесены дополнения и изменения согласно замечаний.

3) Инженерно-экологические изыскания
В процессе проведения экспертизы в инженерно-экологические

изыскания внесены

следующие изменения и дополнения:
 задание

на

выполнение

инженерно-экологических

изысканий

приведено

в

соответствие с требованиями СП 47.13330.2012;
 программа на выполнение инженерно-экологических изысканий приведена в
соответствие с требованиями СП 47.13330.2012;
 представлена информация об отсутствии особо охраняемых природных территорий
федерального, регионального и местного значений, информация об отсутствии объектов
культурного наследия, информация о расположении участка относительно санитарно-защитных
зон, водоохранных зон, зон санитарной охраны, месторождений полезных ископаемых,
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скотомогильников и биотермических ям, свалок и полигонов ТБО. Данные сведения
подтверждены уполномоченным органом исполнительной власти;
 для оценки экологического состояния окружающей среды в составе инженерноэкологических изысканий проведены полевые инженерно-экологические работы. Представлена
информация по

измерению плотности потока радона с поверхности земли, информация по

исследованиям и оценке физического воздействия. К отчету приложены протоколы испытаний;
 представлена карта фактического материала.

4.2 Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (указывается отдельно по
каждому разделу проектной документации с учетом изменений, внесенных в
ходе проведения экспертизы) *
№ тома
1
2
3
4

Обозначение
1325-1-ПЗ
1325-1-ПЗУ
1325-1-АР
1325-1-КР

5
5.1.1
5.1.3
5.2
5.3
5.3.2
5.4.1
5.4.2
5.5.1
6

1325-1-ИОС1
1325-1-ЭН
1325-1-ИОС2
1325-1-ИОС3
1325-1-НК
1325-1-ИОС4.1
1325-1-ТС
1325-1-ИОС5
1325-1-ПОС

7

1325-1-ПОД

8

1325-1-ООС

9

1325-1-ПБ

9.1
10

10(1)
12.1
12.2

Наименование
Раздел 1. Пояснительная записка
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
Раздел 3. Архитектурные решения
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженернотехнических мероприятий, содержание технологических решений
Подраздел 5.1.1. Система электроснабжения
Подраздел 5.1.3. Наружное освещение
Подраздел 5.2. Система водоснабжения Подраздел 5.3.1. Система
водоотведения
Подраздел 5.3.2. Наружные сети канализации
Подраздел 5.4.1. Отопление и вентиляция
Подраздел 5.4.2. Тепловые сети
Подраздел 5.5. Сети связи
Раздел 6. Проект организации строительства
Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Подраздел 9.1 Пожарная сигнализация
1325-1-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Раздел 10(1) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
1325-1-ЭЭ строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов
Раздел 12.1 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
1325-1-ТБЭ
объектов капитального строительства
Раздел 12.2. Сведения о нормативной периодичности выполнения
1325-1-НПКР
работ по капитальному ремонту
1325-1-ПС
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4.2.2 Описание основных решений (мероприятий), принятых в
проектной документации
1. Раздел 1 «Пояснительная записка»
Проектная документация «Многоквартирный жилой дом по ул. Байкалова в квартале 117
г. Якутска» разработана на основании договора подряда на выполнение проектных работ №
1325-1 от 29.07.2020 г.
Исходные данные:
 Задание на проектирование
 Градостроительный план земельного участка № RU14301000202100162 от 27.01.2021
г.;
 Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, 26-20ИГДИ, арх. № 006126, выполненный ООО «ЯКУТЛРОЕКТ- ИЗЫСКАТЕЛЬ» в 2020 г.;
 Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, 26-20-ИГИ,
арх. № 006166, выполненный ООО «ЯКУТЛРОЕКТ- ИЗЫСКАТЕЛЬ» в 2020 г.;
 Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий. 26/20-ИЭИ,
арх. № 006118, выполненный ООО «ЯКУТГООЕКТ- ИЗЫСКАТЕЛЬ» в 2020 г.;
 Технические условия № 42/пр от 19.11.2020 г. на теплоснабжение, выданные АО
«Теплоэнергия»;
 Технические условия № 43/пр от 19.11.2020 г. На централизованное холодное
водоснабжение, выданные АО «Теплоэнергия»;
 Технические условия для присоединения к электрическим сетям к Договору
№1020Н0328;
 Технические условия для присоединения к сети связи № 08/05/1034/21 от 27.01.2021
г., выданные Филиалом Сахателеком ПАО «Ростелеком».
Кадастровый номер земельного участка 14:36:0:23099. Земельный участок расположен в
зоне Ж-6.2. Зона Многоэтажной жилой застройки.
Вид права на земельный участок: аренда.
Технико-экономические показатели.
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование
Площадь застройки
Общий строительный объем
Этажность
Высота здания
Количество квартир
Площадь здания

Ед. изм.
м2
м3
шт.
м
шт.
м2

Блок-секция Блок-секция
№1
№2
520,0
520,0
26200,0
26200,0
16
16
47,7
47,7
88
88
7860,0
7860,0
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7
8
9
10
11
12
13
14

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

Жилая площадь квартир
Площадь квартир
Общая площадь квартир
Площадь благоустройства на 2-м уровне
Общая площадь балконов и лоджий
Общая площадь чердачного пространства
Полезная площадь (без балконов и лоджий)
Общая площадь нежилых помещений (кладовки и
игровая зона на 2-м этаже)

3175,29
5547,70
5746,87

3186,19
5549,47
5749,06
1800,0

560,59
304,78
6837,09
235,22

560,79
306,08
6797,20
236,29

Выделение этапов строительства не требуется.

2. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
Участок строительства расположен на юго-западной части г. Якутска, по адресу: ул.
Байкалова 2, в квартале 16 г. Якутска. На огражденной территории транспортной компании и на
территории частного сектора.
В настоящее время на площадке расположены два одноэтажных каменных здания
хозяйственного блока. Территория захламлена строительным и бытовым материалом.
Рельеф участка ровный.
С северной стороны проектируемый участок ограничен частной застройкой. С запада и
юга

проложены

улицы

Чкалова

и

Байкалова.

С

восточной

стороны

расположен

внутриквартальный проезд.
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил
землепользования и застройки, утвержденных нормативно правовым актом Якутской городской
Думы №169-НПА от 25.12.2013 г., с изменениями на 23 декабря 2020 года.
Земельный

участок,

предоставленный

для

размещения

объекта

капитального

строительства, находится зоне Ж-6.2 «Зона застройки многоэтажными многоквартирными
жилыми домами на территории центральной части г. Якутска».
Параметры земельного участка и объекта капитального строительства:
 предельное количество этажей – 16 эт.
 минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10%.
 минимальный процент озеленения – 15%
Проектное решение:
 проектируемый объект капитального строительства – Многоквартирный жилой дом.
 количество этажей – 16. Количество этажей не превышает предельные параметры по
этажности.
 процент застройки – 19,4 %. Не превышает предельные параметры по застройки.
 процент озеленения – 15,0%. Не превышает предельные параметры по озеленению.
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Технико-экономические

показатели

земельного

участка,

предоставленного

для

размещения объекта капитального строительства
На отведенной площадке предусмотрена застройка многоквартирного жилого дома по
ул. Байкалова в квартале 117 г. Якутска из двух секций.
Основные технико-экономические показатели генерального плана:
1. Площадь участка - 5356,25 м2;
2. Площадь застройки Блок секция А - 520,0 м2;
3. Площадь застройки Блок секция Б - 520,0 м2;
4. Площадь, занятая крыльцами, отмостками - 430,53 м2;
5. Площадь асфальтобетонных покрытий и автостоянок - 2714,50 м2;
6. Площадь тротуаров - 343,59 м2;
7. Площадь хозяйственных площадок - 22,26 м2;
10. Площадь озеленения, всего - 805,37 м2.
Потребности в площадках для временной стоянки (парковки) автотранспорта, согласно
требованиям Правил землепользования и застройки – из расчета не менее 40% от общего
количества квартир составляет - 183 м/м.
Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории произведен на основании
Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «город Якутск»,
принят решением Якутской городской Думы от 25 февраля 2016 года N РЯГД-24-4.

0,7

Ориентировочный
размер одной площадки,
м2
336

0,1
2,0
0,3

48
960
144

6,6

-

Удельные размеры
площадок, м2/чел.

Площадки
Для игр детей дошкольного и
младшего школьного возраста
Для отдыха взрослого населения
Для занятия физкультурой
Для хозяйственных целей и выгула
собак
Для стоянки автомобилей

Допускается уменьшать удельные размеры площадок для хозяйственных целей при
многоэтажной застройке зданиями от 9 этажей и выше, но не более чем на 50%.
Основанием

для

выполнения

проекта

вертикальной

планировки

послужил

топографический план земельного участка в масштабе 1:500.
Водоотвод на участке проектирования решается открытым способом по проектируемым
проездам. Проезды на территории выполняются с устройством дорожных бордюров, вдоль
которых обеспечивается сток поверхностных вод с дальнейшим сбросом в пониженные места.
Абсолютная отметка чистого пола (нулевая отметка) проектируемого многоквартирного
жилого дома - 98,15 м.
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Продольные уклоны по проездам и стоянкам запроектированы от 4 ‰, поперечные
уклоны – 0,02 ‰.
В результате принятых решений по вертикальной планировке получена насыпь – 665,0
м3.
С учетом замены растительного слоя грунта на участке, объем насыпи составил 128,8 м3.
С учетом земли, вытесненной корытом автодорог, площадок, баланс объемов земляных
масс составил 124,07 м3.
– поправка на уплотнение грунта – 79,8 м3.
После окончания строительно-монтажных работ необходимо выполнить устройство
проездов, тротуаров с твердыми покрытиями, расстилку растительного грунта, посев газонов.
Проектом предусматривается устройство проездов из асфальтобетона, тротуара –
тротуарная плитка. Конструкции дорожных покрытий обеспечивают нагрузку от движения
грузового и специального автотранспорта.
На уровне 2-го этажа блок-секции соединяются стилобатом. В местах соединения со
стилобатом внутри на обеих блок-секциях находится холл для досуга и помещение детской
игровой зоны, предназначенные для эксплуатации в любое время года. В хозяйственной части
участка предусматривается установка контейнеров для сбора мусора на бетонное покрытие.
Вывоз мусора осуществляется по договору специализированной организацией в соответствии с
утвержденным графиком.
Газоны отделены от проезжей части, площадок и тротуаров бортовым камнем.
Для беспрепятственного движения инвалидов перед главным входом высота дорожного
бордюра составляет 4 см. Работы по озеленению выполняются после устройства проездов,
тротуаров и уборки остатков строительного мусора после строительства.
Толщина расстилаемого неуплотненного слоя растительного грунта 0.15 м.
Плодородие растительного грунта следует улучшать введением минеральных и
органических удобрений в верхний слой грунта при его расстилке.
На территории участка для личных автомашин жильцов и гостей запроектированы
стоянки в количестве 70 м/м.
Зонирование территории земельного участка, предоставленного для размещения объекта
капитального строительства
Функционально участок проектирования представляет собой единый объект, состоящий
из многоквартирного жилого дома из двух секций, площадок для временной парковки
автотранспорта, детских игровых площадок на 2 уровне жилого дома и для хозяйственных нужд.
Решение по размещению проектных объектов учитывает особенности участка землепользования
и обеспечивает максимально возможное использование территории.
Заключение выдано по объекту: «Многоквартирный жилой дом по ул. Байкалова в квартале 117 г. Якутска»
№____________________ от ____________________

25

Согласно проекту на участке размещены следующие объекты:
 здание многоквартирного жилого дома из двух секций;
 площадки для временной парковки автотранспорта;
 площадки для мусоросборников.
Решение по расположению проектируемых объектов предусматривает разделение
территории на две зоны – общую (предназначенную для жильцов и гостей жилого дома) и
хозяйственную (площадка для мусоросборников).
Хозяйственные зоны располагаются в северной и западной части территории.
Общая зона включает в себя въезды на территорию, пешеходные направления к
основным входам в здание.
Вокруг здания многоквартирного жилого дома обеспечен круговой проезд шириной не
менее 4,2 м.
Площадка имеет 3 въезда-выезда со стороны ул. Чкалова, ул. Байкалова обоснованных в
первую очередь организацией пожарных проездов, принятых в соответствии с СТУ, п.5.13 и
«…обеспечивающих доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любое
помещение…». Минимальная ширина основного проезда принята 4,2 м в местах расстановки
оборудования пожарных машин (упоров, лестниц, брандспойта и т. д.). Доступность пожарной
техники обеспечена устройством кругового проезда с покрытием основного проезда из
асфальтобетона.
Организованы

круговые

проезды

вокруг

зданий.

Запроектированы

открытые

автостоянки.
Покрытие проезда принято толщиной 0,42 м. по основанию из мелкозернистого
асфальтобетона, толщиной 0,05 м, крупнозернистый асфальтобетон, толщиной 0,07 м, геосеткой
ССНП 50/50-25, щебень фракционный с заклинкой, толщиной 0,3 м.
Конструкция тротуаров с покрытием из тротуарной плитки, примыкающих к проезду,
запроектирована толщиной 0,29 м по уплотненному грунту.
Площадки под мусороконтейнеры выполнены с покрытием из монолитного бетона.

3. Раздел 3 «Архитектурные решения»
Технико-экономические показатели Блок секция №1
1. Площадь застройки - 520,00 кв. м
2. Площадь здания (по внутр. Грани) - 7860,0 кв. м
3. Строительный объем - 26200,00 куб. м
4. Этажность - 16
5. Высота здания (пожарная) - 47,70 м
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6. Количество квартир - 88
7. Общая площадь квартир - 5746,87 кв. м
8. Площадь квартир - 5547,70 кв. м
9. Жилая площадь квартир - 3175,29 кв. м
10. Общая площадь балконов и лоджий - 560,59 кв.м
11. Общая площадь чердачного пространства - 304,78 кв.м
Технико-экономические показатели Блок секция №2
1. Площадь застройки - 520,00 кв. м
2. Площадь здания (по внутр. Грани) - 7860,0 кв. м
3. Строительный объем - 26200,00 куб. м
4. Этажность - 16
5. Высота здания (пожарная) - 47,70 м
6. Количество квартир - 88
7. Общая площадь квартир - 5749,06 кв. м
8. Площадь квартир - 5549,47 кв. м
9. Жилая площадь квартир - 3186,19 кв. м
10. Общая площадь балконов и лоджий - 560,79 кв.м
11. Общая площадь чердачного пространства - 306,08 кв.м
Здание состоит из двух отдельно стоящих 16-ти этажных блок-секций, соединенных
между собой стилобатом, общей длиной в осях 95,10 м и общей шириной 35,50 м. Для
увеличения благоустройства территории используется стилобат, просторная зона, соединяющая
обе блок-секции. На стилобате (2-х уровневой площадке) предусмотрены зоны досуга для
жильцов и детские игровые площадки. Доступ на площадку осуществляется как с самих жилых
блоков со 2-го этажа, так и со двора по открытой лестнице.
На 1-м этаже с дворовой стороны предусмотрены входные зоны в жилые подъезды. Для
обеспечения легкого доступа МГН отметка пола входной зоны опущена на -1.8 м, таким образом
пандус имеет наименьшую длину, при уклоне 5%. Далее доступ осуществляется вертикальным
подъемником ПТУ-001до отметки +0.000.
На уровне 2-го этажа блок-секции соединяются стилобатом, где предусмотрена зона
отдыха для жильцов, как для активного, так и пассивного времяпровождения. В местах
соединения со стилобатом внутри на обеих блок-секциях находится холл для досуга и
помещение детской игровой зоны, предназначенные для эксплуатации в любое время года.
С 3-го по 16-й этаж полностью предусмотрены однокомнатные, двухкомнатные и
трехкомнатные квартиры. С 13 по 16 этажи в блок-секции №1 предусмотрены квартиры

Заключение выдано по объекту: «Многоквартирный жилой дом по ул. Байкалова в квартале 117 г. Якутска»
№____________________ от ____________________

27

свободной планировки, т.е. без внутренних перегородок – условно разделенные на зоны
(комнаты) с учетом инженерных коммуникаций.
На верхнем уровне находится холодное чердачное помещение с венткамерами.
Связь между этажами осуществляется по лестничной клетке типа Н3 с остекленными
проемами, на каждом этаже и двумя пассажирскими лифтами на каждом подъезде
грузоподъемностью 1000 кг. Один из лифтов с функцией ППП (перевозка пожарных
подразделений) соответствующий требованиям ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для
пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности (Переиздание)»: все
двери ведущие к лифтовому холлу двери имеют огнестойкость EI90 от НПО Пульс,
ограждающая конструкция лифтового холла из каменной кладки по ГОСТ 6133-99 из КС-ПР-3975 толщиной 200 мм отвечающий огнестойкостью EI120, ограждающая конструкция самой
лифтовой шахты из железобетонной конструкции. Так же лифтовом холле предусмотрены
пожарные извещатели системы пожарной сигнализации, приточная противодымная вентиляция.
Эвакуационные лестницы имеет ширину более 1,2м, уклон марша 1:2, высота перил
0,9м.
Все двери открываются по пути эвакуации. Во всех технических помещениях
предусмотрены противопожарные двери.
Во всех квартирах имеется аварийный выход в виде глухих простенков в балконах и
лоджиях, шириной не менее 1,2 м и не менее 1,6 м между проемами. При отсутствии простенка
предусмотрены пожарные люки от компании «Gorter» с механизмом легкого открывания и
складной лестницей.
На кровле в местах перепада высот предусмотрены металлические стационарные
вертикальные пожарные лестницы типа П1.
Композиционное решение фасада проектируемого жилого дома состоит из лаконичных
геометрических форм, поддерживающихся с вертикальными членениями остеклений балконов и
оконных проемов.
В цветовом решении фасада использован в основном белый колер с элементами яркого
цвета.
Основная плоскость использована вентилируемая фасадная система NordFOX MTH-v100» или аналог из фиброцементных плит отвечающих по пожарным требованиям согласно
Техническому свидетельству (прилагается). Остекление балконов и теплых витражей выполнена
системой «СИАЛ» или аналог из алюминиевых профилей с легко тонированным стеклом. Имеет
раздвижную систему открывания.
Окна и балконные двери из 2-х камерного стеклопакета на 5-ти камерном ПВХ
переплете по ГОСТ 30674-99.
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Двери входные в здание и квартиры стальные по ГОСТ31173-2016, на технических
помещениях

предусмотрены

противопожарные

двери

от

НПО

«Пульс»

или

аналог,

межкомнатные двери по ГОСТ 475-2016.
Основная кровля плоская по системе ТехноНиколь или аналог.
Внутренние отделочные работы должны выполнятся при положительной температуре
окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже 10 С и влажности воздуха не более
60%.
Отделочные работы (штукатурные работы, малярные работы) и устройство полов
производить согласно требований СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия".
Устройство чистого пола выполнить после прокладки всех коммуникация в пределах
подготовки пола. В помещениях санузлов полы выполнить на 20 мм ниже уровня полов
примыкающих помещений.
На наружное крыльцо предусмотрено керамогранитные плиты с шероховатой
поверхностью (нескользящие).
В тамбурах – пол из нескользящих керамогранитных плит, стены утеплены мин. плитой
ПЖ100 толщ. 100 мм в теле касркаса для отделки из ГВЛ-В-12 в два слоя, и далее шпатлевка и
покраска водоэмульсионкой. Потолок так же утеплен мин. плитой ПЖ100, толщ. 200 мм, и
отделка предусмотрена из ГВЛ-В-9, шпатлевка и покраска водоэмульсионкой.
Общественные части (коридоры, вестибюль и холл) и внеквартирные коридоры: полыкерамогранитные

плиты,

стены

–

улучшенная

штукатурка,

шпатлевка

и

покраска

водоэмульсионкой, потолок – затирка швов (очистка монолитной поверхности) , шпатлевка и
покраска.
Санузел

и

уборочного

инвентаря:

полы

–

керамические

плитки,

стена

–

водоэмульсионная латексная краска, потолок – затирка швов (очистка монолитной поверхности),
шпатлевка и покраска. Помещениях в качестве гидроизоляции пола применяется пленка ПВХ.
Электрощитовая: полы – керамические плитки, стена – улучшенная штукатурка,
шпатлевка и покраска водоэмульсионкой, потолок – затирка швов (очистка монолитной
поверхности), шпатлевка и покраска.
Узел ввода: полы – керамические плитки, стена – улучшенная штукатурка и отделка
ГВЛ-В-12 в два слоя со звукоизоляционным слоем из мин. плиты толщ. 100 мм по мет. каркасу
согласно системе КНАУФ, шпатлевка и покраска водоэмульсионкой, потолок – отделка ГВЛ-В-9
в один слой со звукоизоляцией из мин плиты, толщ. 50 мм каркас по системе КНАУФ ,
шпатлевка и покраска.
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Квартиры:
 общая комната и спальня: полы – цементно-песчаная стяжка (черновая отделка), стена
–улучшенная штукатурка (черновая отделка), потолок – затирка швов.
 прихожая: пол – полы – цементно-песчаная стяжка (черновая отделка), стена –
улучшенная штукатурка (черновая отделка), потолок – затирка швов.
 кухня: полы – цементно-песчаная стяжка (черновая отделка), стена – улучшенная
штукатурка (черновая отделка), потолок – затирка швов.
 санузел: полы – цементно-песчаная стяжка (черновая отделка), стена – улучшенная
штукатурка (черновая отделка), потолок – затирка швов.

4. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Проектируемое здание состоит из 2-х отдельно стоящих 16-ти этажных блок-секций,
соединенных стилобатом, общей длиной в осях 95,10 м и общей шириной 35,50 м.
За

условную

отметку

0.000

принята

отметка

чистого

пола

первого

этажа,

соответствующая абсолютной отметке 98,15.
Исходные данные для проектируемого объекта:
Уровень ответственности здания - II (нормальный).
Класс сооружения – КС-2.
Климатический район строительства – I А.
Инженерно-геологические условия исследуемого участка относятся ко II (средние)
категории сложности.
Геотехническая категория объекта - 2.
Нормативное значение ветрового давления – 0,23 кПа (I ветровой район).
Нормативное значение веса снегового покрова – 1,0 кПа (II снеговой район).
Интенсивность сейсмических воздействий, баллы – 6 баллов.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Степень огнестойкости здания – II.
Класс конструктивной пожарной опасности здания Ф1.3
В качестве основной несущей системы здания принят монолитный железобетонный
каркас, состоящий из несущих стен, колонн и перекрытий, жестко сопряженных между собой и
образующих единую пространственную конструкцию. Каждый блок имеет 2 ядра жесткости,
выполненных с помощью стен толщиной 200мм вокруг лестничных и лифтовых блоков.
Пространственная жесткость и устойчивость каркаса обеспечивается жестким соединением
колонн и ростверков, стен и фундаментных балок, жесткостью самих стен и колонн, жесткостью
дисков перекрытий здания жестко сопряженных со стенами и колоннами. Ростверки и
фундаментные балки опираются на свайные фундаменты.
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Необходимая прочность, устойчивость и пространственная жесткость обеспечивается:
сохранением вечномерзлого состояния грунтов основания путем устройства вентилируемого
подполья. Фундаменты запроектированы по первому принципу использования вечномерзлых
грунтов в качестве основания сооружений (с сохранением мерзлого состояния грунтов в
процессе строительства и в течение всего периода эксплуатации сооружения); совместной
работой колонн, диафрагм жесткости и ядер жесткости (лестничных клеток и лифтовых шахт) с
жесткими дисками монолитных безбалочных плит перекрытия; фундаментные балки, ростверки
и плиты цокольного перекрытия разделены температурными швами на отдельные блоки
размерами до15*15м с учетом восприятия свайными фундаментами температурных воздействий.
Фундаменты: сборные железобетонные сваи по серии РМ 2-77, альбом 2 длиной 8 и 10
м сечением 400*400мм, устанавливаемые в предварительно пробуриваемые скважины,
заполненные известково-песчаным раствором и диаметром 650мм из бетона В35; F400; W10;
сборные железобетонные сваи по серии РМ 2-77, альбом 2 длиной 10 и 12 м сечением
500*500мм, устанавливаемые в предварительно пробуриваемые скважины, заполненные
известково-песчаным раствором и диаметром 800мм соответственно из бетона В35; F400; W10.
Несущая способность основания Fu = 1370 кН.
Ростверки - монолитные железобетонные из бетона марки В25; F150; W6, армированные
отдельными стержнями, толщиной 600мм и 1800мм. Предусмотрены следующие мероприятия по
предотвращению выпучивания заглубленных ростверков: наружную поверхность заглубленных
ростверков, заглубленных в грунт, защитить путем укладки в опалубку мембраны "PLANTER
standard - Технониколь". Места резов мембраны необходимо заклеить лентой-герметиком.
Рандбалки - монолитные железобетонные из бетона марки В25; F150; W6, армированные
отдельными стержнями, сечением 400х500 мм.
Плиты цокольного перекрытия-монолитные железобетонные из бетона марки В25; F150;
W6, армированные отдельными стержнями, толщиной 160мм.
Колонны - монолитные железобетонные из бетона В25; F100 и В25; F150; W6
армированные отдельными стержнями, сечением 400х1200мм, 300х1200мм, 200х1200мм,
700х700мм, 600х600мм, 500х500мм, 400х400мм.
Стены лестничной клетки - монолитные железобетонные из бетона В25; F100,
армированные отдельными стержнями, толщиной 200мм.
Междуэтажные перекрытия - монолитные железобетонные безбалочные плиты из бетона
В25; F100, армированные отдельными стержнями, толщиной 220мм.
Стены наружные - кладка из мелких бетонных камней КС-ПР-39-75-F35 по ГОСТ61332019 на растворе марки М50, б=190мм.
Стены внутренние - бетонные камни КС-ПР-39-75 по ГОСТ6133-2019 на растворе марки
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М50, б=190мм.
Перегородки - бетонные камни КП-ПР-39-50 по ГОСТ6133-2019 на растворе марки М25,
б=90мм.
Утеплитель: в цокольном перекрытии – пенополистирол плитный ППС35-РГ-А ГОСТ
15588-2014, в три слоя (100+100+100) - 300мм; в покрытии - пенополистирол плитный ППС35-РА по ГОСТ 15588-2014 в три слоя (100+100+100) - 300мм; наружные стены - утепление
производится ППЖ-100(НГ) ГОСТ 9573-2012 в два слоя (100+100) толщ. 200мм; внутри лоджий
и балконов утепление производится плитами из ПЖ-100 ГОСТ 9573-2012, в два слоя (100+100)
толщ. 200 мм.
Лестницы - монолитные железобетонные из бетона класса В25, F100.
Перемычки – монолитные.
Кровля – плоская, рулонная по системе Техно Николь.
Арматурная сталь, применяемая для армирования монолитных железобетонных
конструкций – горячекатаная арматурная сталь класса А240 и А400 по ГОСТ 34028-2016. Марка
стали для арматуры класса А240 - ВСт3сп2, для арматуры класса А400 - 25Г2С.
Расчет монолитного железобетонного каркаса произведен на программном комплексе
TOWER-3D Model Builder 7.0.

5. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»
5.1

Подраздел «Система электроснабжения». Подраздел «Наружное

освещение»
Проект электроснабжения выполняет ПАО «Якутскэнерго» по договору «Оказания услуг
по технологическому присоединению к электрической сети».
Проектирование и строительство внешних сетей электроснабжения, выполняется
сетевой организацией ПАО «Якутскэнерго» по Техническим Условиям ПАО «Якутскэнерго»
Приложение №1.
Основной источник питания: электрическая сеть ПАО «Якутскэнерго».
Резервный источник питания: электрическая сеть ПАО «Якутскэнерго».
Для исключения нарушения нормальной деятельности жителей многоквартирного
жилого дома электроснабжение выполняется по второй категория надежности.
Ввод и распределение электроэнергии для жилого дома осуществляется от вводнораспределительных панелей ВРУ-3-12 УХЛ4 индивидуального изготовления на два ввода. ВРУ1,2 устанавливается на 1 этаже в электрощитовых жилого дома.
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Для

электроприемников

I

категории

предусмотрены

вводно-распределительные

устройства с устройством АВР – ВРУ3А-14 УХЛ4. Панели с АВР устанавливаются на 1 этаже
жилого дома.
В качестве силовых щитков приняты щиты серии ЩРн, ЩУРн навесного исполнения.
Щиты устанавливаются на высоте не менее 2.2м от пола (открыто установленные щитки), в
технических помещениях на высоте 1.8м от пола.
В качестве этажных щитов приняты щиты серии ЩРн навесного исполнения. Этажные
щиты устанавливаются по этажам на высоте не менее 2.2м от пола.
В качестве квартирных щитов приняты щиты ЩКР2Д навесного исполнения.
Устанавливаются в квартирах на отметке 1.8м до вверха щитка.
К основным потребителям электроэнергии относятся:
 жилые квартиры с электрическими плитами;
 осветительные установки помещений;
 электрооборудования систем инженерного обеспечения здания;
 приборы пожарной сигнализации.
Основные технико-экономические показатели:
 категория надежности электроснабжения:
1. комплекс электроприемников жилого дома – II категория;
 электроприемники аварийного освещения, лифтов для пожарных подразделений,
системы дымоудаления, прибор пожарной сигнализации - относятся к особой группе I категории;
2. электроприемники систем подпора воздуха, телевидение, лифт пассажирский - I
категория;
3. система заземления – TN-C-S;
Расчетная мощность жилого дома ВРУ-1 (раб/ав) Рр=191.9/239.8 кВт;
Расчетная мощность жилого дома ВРУ-2 (раб/ав) Рр=192.7/240.6 кВт.
Расчет электрических нагрузок выполняется в соответствии с требованиями СП
256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и
монтажа (с Изменениями № 1,2)». Расчетная нагрузка определена методом интерполяцией и
учитывает нагрузку освещения общедомовых помещений, а также нагрузку слаботочных
устройств и мелкого силового оборудования.
В электрощитовых жилого дома на 1 этаже для жилого дома предусматривается
установка вводно-распределительных устройств (ВРУ-1, ВРУ-2) индивидуального изготовления
на два ввода с переключателями.
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Все распределительные и групповые щиты предусматриваются с автоматическими
выключателями на вводах и автоматическими выключателями и дифавтоматами на отходящих
линиях и с пятью системами шин (А, В, С, N, РЕ).
Для электроснабжения квартир на этажах устанавливаются этажные щиты на высоте не
менее 2,2м от пола (открыто установленные щитки), в которых для каждой квартиры
устанавливаются:
 автоматический выключатель;
 дифавтомат на ток утечки 300мА;
 счетчик квартирного учета 220В (двухтарифный);
 автоматические выключатели и дифавтоматы на ток утечки 30мА для розеток.
Электроснабжение потребителей многоквартирного жилого дома в нормальных режимах
обеспечивается электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников
питания.
Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из
источников питания (аварийный режим), включение резервного питания предусмотрено
действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады в соответствии с
требованиями главы пункта 1.2.20 ПУЭ «Правила устройства электроустановок».
Для электроприемников I категории (особой группы I категории) при нарушении
электроснабжения от одного из источников питания (аварийный режим), включение резервного
питания предусмотрено автоматическим в соответствии с требованиями главы пункта 1.2.19
ПУЭ «Правила устройства электроустановок» и пункта 4.10 СП 6.13130.2013 «Системы
противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».
В вводно-распределительном устройстве и на панелях с АВР предусматривается
организация узла учета электрической энергии в соответствии с гл. 1,5 ПУЭ и гл. 10 «Основных
положений функционирования различных рынков электрической энергии». Тип счетчиков
электрической энергии «Меркурий», прямого и трансформаторного включения.
Счётчик может эксплуатироваться автономно или в составе автоматизированных систем
контроля и учёта электроэнергии. Для автоматизированной системы контроля и учета
электроэнергии возможно использовать устройство сбора и передачи данных (УСПД)
Меркурий 250, который предназначен для
автоматического

и

автоматизированного

работы в системах АСКУЭ/АСТУЭ для

сбора

со

счётчиков

электроэнергии

данных

коммерческого и/или технического учета, результатов измерений параметров электрической
сети, журналов событий, данных о состоянии средств и объектов измерений, предварительной
обработки и хранения собранной информации, обеспечения единого времени, обмена данными с
ИВК верхнего уровня и смежными системами.
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Групповые и распределительные сети выполняются кабелем с медными жилами, с
изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности,
не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS, FRLS.
Для

общедомового

освещения

использованы

светодиодными

светильники,

соответствующими классу энергоэффективности «А».
Распределительные сети выполняются кабелем ВВГнг(А)- LS, FRLS открыто в кабельканалах.
Групповые сети выполняются: общедомовых потребителей кабелем ВВГнг(А)- LS, FRLS
в кабель-каналах, гофрированных ПВХ трубках под слоем штукатурки по этажам; сети квартир
выполняются кабелем ВВГнг(А)- LS под слоем штукатурки и в заливке пола в трубе. В
технических помещениях открыто на скобах.
В соответствии с ч.7 ст.82 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от
29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" горизонтальные и
вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях и сооружениях
должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов,
коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом
огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не
ниже предела огнестойкости данных конструкций. Степень огнестойкости II.
Кабельные линии проложить в раздельных огнестойких каналах.
В проекте предусмотрены светильники типа ELF-Bio, ELF-Prom.
В проекте предусмотрено аварийное освещение светодиодными светильниками типа
ELF-Bio,

эвакуационное

освещение

светодиодными

светильниками

с

собственной

аккумуляторной батареей типа СБА 8032С 24LED. Аварийно-эвакуационное освещение
предусмотрено на напряжение 220В.
В

технических

помещениях

выполнено

ремонтное

освещение,

предусмотрен

понижающий трансформатор 220/36В, S=250ВА.
Проектом предусматриваются следующие виды освещения:
 рабочее при напряжении -220В;
 аварийно-эвакуационное – 220В;
 ремонтное освещение при напряжении -36В.
В

помещении

консьержа,

технических

помещениях

предусмотрено

освещения

безопасности светильниками с аккумуляторными батареями на три часа автономной работы. При
монтаже учесть пиктограммы.
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Для безопасной эксплуатации светильников предусмотрено защитное заземление
металлических корпусов светильников, осуществляемое присоединением к заземляющему винту
корпуса светильника РЕ проводника.
Управление освещением в коридорах, лестничных клеток и в местах временного
пребывания людей предусмотрено инфракрасными датчиками движения.
Наружное освещение предусмотрено от ВРУ-0,4кВ жилого дома. Сеть наружного
освещения выполнена проводом СИП-2 светодиодными светильниками марки «Кобра-250» на
металлической опоре. Управление наружным освещением предусмотрено с ящика управления
освещением ЯУО.
Аварийное освещение выполнено в соответствии с требованиями СП 52.13330, ГОСТ Р
55842 и СП 31-110-2003. Электропроводка аварийного освещения соответствует требованиям
ГОСТ Р 50571.5.56, СП 6.13130, ГОСТ 31565, ГОСТ Р 53316.
Для светильников аварийного освещения в качестве независимого источника питания
предусмотрены аккумуляторные батареи типа GODSON TECHNOLOGY.
выбор электроприемников, кабелей, а также способов их установки и прокладки с
учетом условий среды;
 расчетные нагрузки на кабели, не превышающие максимально допустимые токовые
нагрузки;
 аппараты, провода, шины и конструкции, соответствующие нормальным условиям
режима коротких замыканий;
 заземление электрооборудования, обеспечивающего безопасность обслуживающего
персонала при эксплуатации и ремонте электроустановок;
 молниезащита, защита от статического электричества, защита от вторичных
проявлений молнии зданий и сооружений.
Для обеспечения безопасной эксплуатации электроустановок, предусмотрено защитное
заземление и зануление. На вводе в электроустановку здания, предусмотрено повторное
заземление РEN проводников питающих кабелей в соответствии с рекомендациями пункта
1.7.61. ПУЭ «Правила устройства электроустановок».
В проекте принята система заземления ТN-C-S. На вводе РЕN проводник разделен (N)
нулевой рабочий и (РЕ) нулевой защитный проводники. К главной заземляющей шине (ГЗШ)
присоединяются проводники основной системы уравнивания потенциалов (жила PEN стальные
трубы инженерных сетей, металлические конструкции здания, шины РЕ щитков).
Для защиты от поражения током предусматривается заземление всех металлических
частей электроустановок, нормально не находящихся под напряжением.
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Внутренний контур заземления выполняется стальной полосой 25х4мм, проложенной по
периметру технических помещений на высоте 0,5м от пола и присоединяется медным кабелем
ВВГнг(А)-LS к ГЗШ.
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части
присоединены к главной заземляющей шине при помощи проводников системы уравнивания
потенциалов. В качестве главной заземляющей шины используется шина РЕ вводного
устройства.
Молниезащита здания выполняется укладкой на кровлю непосредственно или под слой
негорючих утеплителя, или гидроизоляции молниеприемной сетки из круглой стали диаметром
8мм. Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, вентиляционные устройства,
антенны, стойки, тросы воздушно-кабельных вводов) присоединить круглой сталью 8мм к
системе молниезащиты здания.
Токоотводы после опуска соединяются со стальной полосой 50х5.
Контур заземления состоит из вертикальных электродов из стальной водогазопроводной
трубы, соединенные стальной полосой.
Расчет

контура

заземления

выполнен

из

условия

удельного

электрического

сопротивления грунта 4000 Ом*м. Общее сопротивление заземляющего устройства с учетом всех
заземлителей на отходящих линиях составило не более 30 Ом. Учитывая, что удельное
сопротивление земли более 100 Ом*м, сопротивление заземляющего устройства должно быть не
более 40 Ом.
Заполнитель из смеси глины и угольной крошки в равных долях с добавкой 10-15%
поваренной соли (по объему). Влажность смеси должна быть не менее 20-25%.
Все работы по подземной части заземляющего устройства выполнить одновременно со
строительными работами по планировке площадки.
Соединение проводников между собой должны обеспечивать надежный контакт и
выполнятся сваркой. Длину нахлестки (сварных швов) следует выбирать равной шести
диаметрам при круглом и двойной ширине при прямоугольном сечении.
Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТБ и
СНиП 3.05.06.85.
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5.2

Подраздел «Система водоснабжения. Система водоотведения».

Подраздел «Наружные сети канализации»
Источником водоснабжения в соответствии с техническим заданием, является
существующие внутриквартальные сети холодного водоснабжения, на основании техусловий
АО «Теплоэнергия» за №43/пр от 19.11.20г. Гарантированный напор в точке присоединения
составляет 10м.в.ст.
Второй ввод водопровода осуществляется от проектируемых внутриквартальных сетей
холодного водоснабжения квартала.
Наружное

пожаротушение

проектируемого

здания

осуществляется

от

2-х

проектируемых пожарных гидрантов Дорошевского Ф100.
Пожаротушение жилого дома предусматривается

пожарными кранами Ду50мм с

диаметром спрыска 16мм. Пожарные краны установлены на высоте 1,35 м от уровня пола. Для
снижения избыточного давления у пожарных кранов, проектом предусматривается установка
диафрагм снижающих давление у пожарных кранов первых пяти этажей. Пожарные стояки
закольцованы поверху. На стояках внутреннего противопожарного водопровода установлены
отключающие задвижки вверху и внизу стояков.
Ширину санитарно-защитной полосы проектируемых сетей водоснабжения принимаем
10 м в соответствии с требованиями п.10.20 СП 31.13330.2012 как для сухих грунтов.
Проектом предусматривается два ввода холодного водопровода в здание Ø 80 мм.
Здание оборудуется следующими санитарно-техническими системами:
а) внутреннего хозяйственно-питьевого;
б) горячего водоснабжения;
в) противопожарного водопровода.
В проекте предусмотрены следующие технические решения:
-прокладка транзитных магистралей водоснабжения (холодного и горячего) под
потолком 1 этажа по коридору с непосредственным присоединением к ним стояков; Разводка
ХВС и ГВС от поэтажных шкафов под потолком до санузлов и кухонь квартир. Холодное
водоснабжение жилого дома предусмотрено от проектируемой наружной сети хозяйственнопитьевого водопровода.
Система водопровода: тупиковая, магистральные трубопроводы проложены под
потолком 1 этажа.
В качестве первичного устройства пожаротушения на ранней стадии в каждой квартире
предусматривается установка отдельного пожарного крана КПК-Пульс-01/2 для присоединения
шланга с диаметром проходного сечения 19,5мм, обеспечивающего возможность подачи воды в
любую точку квартиры.
Заключение выдано по объекту: «Многоквартирный жилой дом по ул. Байкалова в квартале 117 г. Якутска»
№____________________ от ____________________

38

Системы холодного, горячего водоснабжения-магистральные трубопроводы, стояки и
подводки к приборам - из полипропиленовых труб PP-R по ГОСТ 32415-2013. Узлы прохода
стояков через межэтажные перекрытия следует заполнять современными эластичными
герметизирующими материалами, при этом трубопровод стояка должен быть заключен в кожух
из минераловатных изделий группы горючести НГ.
Расчетный расход на хозяйственно-питьевые нужды выполнен на основании исходных
данных для жилого дома в соответствии с требованиями СП 30.13330.2016:
Наименование
системы
1

Потребны
Расчётные расходы
й напор на
м3/сут
м3/час
л/с
вводе, м
2
3
4
5
Блок секция БС-1 ( 88 квартир)

Общий
хол.водоснабжение

60,0

гор.водоснабжение
противопожарное
водоснабжение
Расход воды
на поливку

65,0

48,51

5,7

2,41

31,19

2,83

1,26

17,33

3,37

1,44

54,0

18,0

5,59

При
пожаре,
л/c
6

Примечание
7
Гарантированны
й напор
10 м.в.ст.
235,12 кВт

2х2,6

при пожаре

3,2
Блок секция БС-2 ( 88 квартир)

Общий
хол.водоснабжение

60,0

гор.водоснабжение
противопожарное
водоснабжение
Расход воды
на поливку

65,0

48,51

5,7

2,41

31,19

2,83

1,26

17,33

3,37

1,44

54,0

18,0

5,59

Гарантированны
й напор
10 м.в.ст.
235,12 кВт
2х2,6

при пожаре

3,2

Наружное пожаротушение составляет – 25 л/с на каждую блок-секцию (согласно СП
8.13130.2009, таблицы 2).
Класс ответственности здания - II
Cтепень огнестойкости - II
Класс конструктивной пожарной опасности здания – C0
Класс функциональной опасности - Ф1.3, Ф4.3 и Ф5.2
Категория пожарной и взрывопожарной опасности – Д
Строительный объем БС-1 V=26200,0м3, БС-2 V=26200,0м3.
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Гарантируемый напор в наружной сети водопровода, в точке подключения составляет 10 м.
Необходимый напор при хозяйственно-питьевом водопотреблении – 60,0 м.
Требуемый напор создается повысительной насосной станцией Wilo Siboost Smart 2
Helix VE 1005 (1 рабочий, 1 резервный) (Q=7.0м3/ч, H=60.0м, N=3.0 кВт).
Необходимый напор при внутреннем пожаротушении – 65,0 м.
Требуемый напор создается насосами высокого давления Helix V1607-1/16/E/S/400-50
(1 рабочий, 1 резервный) (Q=18.0м3/ч, H=65.0м, N=5,5 кВт).
К монтажу приняты трубы:
Системы холодного, горячего водоснабжения -магистральные трубопроводы, стояки и
подводки к приборам - из полипропиленовых труб PP-R по ГОСТ 32415-2013.
Изоляцию магистральных трубопроводов, подводок к стоякам, стояков холодного и
горячего водоснабжения теплоизолируются изоляцией "ISOTEC KK-ALC".
Толщина изоляции:
а) трубопроводов холодной воды - 9 мм;
б) трубопроводов горячей воды - 13 мм;
Источником водоснабжения в соответствии с техническим заданием, является
существующие внутриквартальные сети холодного водоснабжения. Качество хозяйственнопитьевой воды должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества», СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения».
Общий учет расхода холодной воды блок секции БС-1 производится счетчиком ВМХ50 с импульсным выходом, который рассчитан на пропуск воды для хозяйственно-питьевых
нужд здания и установлен в узле ввода №1.
Общий учет расхода холодной воды блок секций БС-2 производится счетчиком ВМХ50 с импульсным выходом, который рассчитан на пропуск воды для хозяйственно-питьевых
нужд здания и установлен в узле ввода №2.
Для учета потребления горячей воды в узлах ввода №1,2 установлены счетчики воды
ВСХН-32.
В поэтажных шкафах на разводящих трубопроводах холодной и горячей

воды

устанавливаются поквартирные счетчики марки ETK-15 и ETW-15.
Для рационального использования воды, в системе водоснабжения предусмотрены
приборы учета воды марок ВМХ-50, ВСХН-32, ЕТК-15,ETW-15 на хоз.-питьевые нужды жилого
дома и современная водосберегающая водоразборная арматура.
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Также предусмотрена циркуляция системы горячего водоснабжения с установкой на ней
балансировочной арматуры для улучшения потокораспределения и поддержания требуемой
температуры воды у потребителей.
Горячее водоснабжение

жилых домов предусматривается от теплообменников

установленных в узле ввода.
Изоляцию магистральных трубопроводов, подводок к стоякам, стояков горячего
водоснабжения теплоизолируются изоляцией "ISOTEC KK-ALC".
Толщина изоляции:
а) трубопроводов холодной воды - 9 мм;
б) трубопроводов горячей воды - 13 мм;
Расчетный расход на нужды горячего водоснабжения выполнен на основании исходных
данных в соответствии с требованиями СП 30.13330.2016:
Системы

горячего

водоснабжения

-магистральные

трубопроводы,

стояки,

циркуляционные трубопроводы и подводки к приборам - из полипропиленовых труб PP-R по
ГОСТ 32415-2013.
Горячее водоснабжение

жилых домов предусматривается от теплообменников

установленных в узле ввода.
Монтаж систем горячего водоснабжения вести в соответствии с требованиями СП
73.13330.2012

«Внутренние

санитарно-технические

системы

зданий»,

СП

40-102-2000,

«Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных
материалов».
Расчетный расход горячей воды.
Наименование системы
1
Горячее водоснабжение:
Жилой дом (БС-1)
Горячее водоснабжение:
Жилой дом (БС-2)

Расчётные расходы
м /сут
м3/час
л/с
2
3
4
3

Примечание
5

17,33

3,37

1,44

G=235,12кВт

17,33

3,37

1,44

G=235,12кВт

Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства - для
объектов непроизводственного назначения;
Наименование
системы
1
Общий

Потребны
й напор на
вводе, м
2

При
пожаре,
м3/сут
м3/час
л/с
л/c
3
4
5
6
Блок секция БС-1 ( 88 квартир)
Расчётные расходы

48,51

5,7

2,41

Примечание
7
Гарантированны
й напор
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10 м.в.ст.
хол.водоснабжение

60,0

31,19

2,83

1,26

гор.водоснабжение

60,0

17,33

3,37

1,44

65,0

54,0

18,0

5,59

48,51

5,7

4,01

противопожарное
водоснабжение
канализация
Расход воды
на поливку

235,12 кВт
2х2,6

при пожаре

3,2
Блок секция БС-2 ( 88 квартир)

Общий
48,51

5,7

2,41

хол.водоснабжение

60,0

31,19

2,83

1,26

гор.водоснабжение

60,0

17,33

3,37

1,44

65,0

54,0

18,0

5,59

48,51

5,7

4,01

противопожарное
водоснабжение
канализация
Расход воды
на поливку

Гарантированны
й напор
10 м.в.ст.
235,12 кВт
2х2,6

при пожаре

3,2

Для учета потребления холодной и горячей воды в узлах ввода №1,2 установлены
счетчики воды ВМХ-50, ВСХН-32 с импульсным выходом.
В поэтажных шкафах на разводящих трубопроводах холодной и горячей

воды

устанавливаются поквартирные счетчики марки ETK-15 и ETW-15.
Сбор и передача данных от счетчиков производится через тепловычислитель ВКТ-7.
Тепловычислители ВКТ-7 имеют встроенный последовательный интерфейс RS232 (RS485 или
Ethernet по отдельному заказу) для связи с внешними устройствами: компьютер (ПК), модем,
накопительный пульт (НП), принтер. ВКТ-7 регистрирует архивные и итоговые показания
величин в энергонезависимой памяти. Архивные показания формируются на часовых, суточных
и месячных интервалах.
Проектными решениями предусмотрены внутренние сети канализации.
Сточные воды от проектируемого здания отводятся самотеком в наружные

сети

канализации, с подключением к проектируемым колодцам (проектирование наружных сетей
водоотведения на основании технических условий за №49 от

16.09.2020 г. выполняет АО

«Водоканал»).
Объем сточных вод от жилого дома рассчитан согласно СП 30.13330.2016 «Внутренний
водопровод и канализация зданий».
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Расчетные объемы стоков.
N
п/п
1.

2.

Расчетный расход
Наименование
3
потребителей
м /сут.
м3/час
л/сек
Хозяйственно-бытовые стоки от жилого дома
К1 (БС- 1)
48,51
5,7
4,01
К1 (БС- 2)
48,51
5,7
4,01
Внутренний водосток:
К2 (БС- 1)
2,05
К2 (БС- 2)
2,05

Примечание
-

Концентрации загрязнений хозяйственно-бытовых сточных вод рассчитаны со-гласно
СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» и сведены в
таблицу.
Показатель
рН
Взвешенные вещества
БПК
Азот аммонийных солей N
Фосфаты (поР)
Температура стока С

Концентрации загрязнений, мг/л
6,5-8,5
309
285
50
7.1
13-25

Трубопроводы прокладываются подземно на деревянном настиле из горбыля, на
оптимальной смеси.
Оптимальную смесь приготавливают из местного талого грунта, песка и гравия (щебня,
гальки) в соотношении 1:1:0,5.
Выпуск канализации из стальных труб Ø159х4,5 ГОСТ 10704-91.
Системы канализации монтируются из предварительно теплогидроизолированных
стальных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной полиэтиленовой оболочкой
по ГОСТ 30732-2006. В смотровых колодцах предусмотрена установка стальных ревизий.
В здании запроектирована хозяйственно - бытовая самотечная канализация с одним
выпуском ∅159x4.5 из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Выпуск канализации из стальных труб.
Предусмотрена прокладка канализационных труб и фасонных частей из полипропилена
РР по ГОСТ 32414-2013.
Сборный трубопровод канализации прокладывается под цокольным перекрытием в
проветриваемом подполье высотой 2,0м на скользящих опорах по ГОСТ 16127-78.
Теплоизоляция: маты из стеклянного штапельного волокна МРТ-50.
Стояки вентилируемые, на чердаке объединены общим вентиляционным трубопроводом.
Трубопроводы утепляются матами из стеклянного штапельного волокна МРТ-50.
Трубы канализации, прокладываемые под зданием, запроектированы из сталь-ных
электросварных труб по ГОСТ 10704-91, Ø 159 мм.
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В соответствии с п.4.23 СП 40-107-2003, на канализационных трубопроводах на каждом
этаже при пересечении с плитами перекрытия устанавливаются противопожарные муфты со
вспучивающим огнезащитным составом ОГНЕЗА-ПМ 110.
В здании жилого дома дождевые стоки с кровли по уклону отводятся в водосточные
воронки ВР и далее в систему внутреннего водостока с одним выпуском на отмостку. Система
внутреннего водостока и сеть канализации под цокольным перекрытием проектируются из
стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 ø108х4,0.
Сеть внутреннего водостока с открытыми выпусками на отмостку здания, с устройством
гидрозатворов и отводом воды в переходный период года в сеть бытовой канализации.
Расчетный расход дождевых вод Q, л/с для кровель с уклоном до 1,5%
Q=2,05л/с,
Дренажные стоки от помещений узлов ввода по уклону пола отводятся в трапы, далее
подключаются в сеть бытовой канализации под цокольным перекрытием. Во избежание
замерзания, вследствие ее периодической работы, предусматривается прокладка со спутником
отопления из стальных труб Ф45х2,0.

5.3 Подраздел «Отопление и вентиляция. Тепловые сети»
Источник теплоснабжения – наружные тепловые сети с параметрами теплоносителя 11580ºС.
Параметры теплоносителя для системы отопления 90-65˚С.
Подсоединение системы отопления выполнено по независимой схеме присоединения
через пластинчатый теплообменник.
Система отопления квартир - поквартирная лучевая разводка от поквартирных шкафов,
разводящие трубы проложены в конструкции пола в гофрированном чехле под стяжкой. В
квартирах приняты металлопластиковые трубы VALTEC. В коридорах установлены этажные
узлы с поквартирными счетчиками тепла Пульсар СТУ. Стояки и магистральные трубы из
стальных водогазопроводных трубопроводов ГОСТ 3262-75* и стальных электросварных по
ГОСТ 10704-91.
Система отопления нежилой части - двухтрубная, горизонтальная из стальных
водогазопроводных трубопроводов ГОСТ 3262-75*.
В качестве нагревательных приборов приняты биметаллические радиаторы RIFAR Base
500. Для отопления лестничных клеток предусмотрены регистры из гладких стальных труб
ГОСТ10704-91. Отопление электрощитовой и венткамер осуществляется при помощи
электроконвекторов. На отопительных приборах предусмотрена установка регулирующей
арматуры терморегуляторов, которые автоматически поддерживают заданную температуру
воздуха в помещении, в соответствии с настройкой.
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Воздухоудаление через

краны Маевского

и

автоматические воздухоотводчики,

установленные в верхних точках системы. Для опорожнения системы отопления предусмотрены
сливные краны в нижних точках системы.
Вентиляция жилого дома естественная из санитарных узлов, ванных и кухонь через
вентиляционные короба. Воздуховоды монтируются из тонколистовой оцинкованной стали по
ГОСТ 14918-80*.
Вытяжка из санузлов на двух последних этажах и всех кухонь механическая,
посредством осевых вентиляторов серии "СВТ".
Выпуск воздуха осуществляется через утепленные вентшахты в атмосферу.
В кухнях предусмотрен неорганизованный приток через приточные клапаны «Домвент»,
в жилых комнатах через форточки.
Транзитные

участки

воздуховодов

систем

общеобменной

вентиляции

следует

предусматривать согласно ГОСТ Р ЕН 13779 плотными класса герметичности В толщиной 0,8
мм.
Для удаления продуктов горения из коридоров предусмотрены вытяжные шахты с
искусственным побуждением тяги (ДУ1-ДУ4). В вытяжных шахтах устанавливаются дымовые
клапаны. Требуемые расходы дымоудаления, число шахт и дымовых клапанов определено
расчетом.
Проектом предусмотрен подпор воздуха в случае пожара в нижнюю часть коридора,
тамбур шлюз и в шахты лифтов (ПД1-ПД8).
Требуемые расходы дымоудаления, число шахт и дымовых клапанов определено
расчетом.
Оборудование

противодымной

вентиляции

ДУ1-ДУ4,

ПД1-ПД8

установлено

в

венткамерах на чердачном этаже. Вентилятор для удаления продуктов горения и вентиляторы
для подпора воздуха в случае пожара размещены в отдельных помещениях. Данные вентиляторы
производства «Неватом» имеют сертификаты пожарной безопасности МВД РФ.
Воздуховоды противодымной вентиляции приняты черной листовой стали на сварке
толщиной 1,0 мм ГОСТ 19904-90. Предел огнестойкости клапанов KD –ЕI120, KPNZ – ЕI60.
Выброс продуктов горения на расстоянии более чем 5 м. от воздухозаборных устройств
систем приточной противодымной вентиляции. Выброс в атмосферу на высоте 2 м. от отметки
кровли.
Присоединение системы отопления осуществляется по независимой схеме через
пластинчатый

теплообменник.

Энергосберегающая

независимая

схема

использует

автоматические регуляторы температуры, в зависимости от температуры наружного воздуха,
насосы с регулировкой скорости вращения ротора.
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Магистральные трубопроводы систем отопления предусмотрены с тепловой изоляцией
цилиндрами Energoflex Super ф. Rols Isomarket.
Арматура, трубопроводы, фланцевые соединения тепловых узлов, распределительных
гребенок теплоизолируются жидким керамическим покрытием АСТРАТЕК с предварительной
антикоррозийной грунтовкой по ржавчине.
На секционных радиаторах установлены терморегуляторы - автоматические регуляторы
прямого действия, предназначенные для поддержания на заданном уровне температуры воздуха
в помещении путем изменения теплоотдачи установленного в нем местного отопительного
прибора системы отопления здания.
Для общего учета расхода тепла в узле ввода установлен тепловычислитель ВКТ-9
ф.Теплоком в комплекте с электромагнитным расходомером ПРЭМ.
Для учета расхода тепла подпитки системы отопления установлены расходомер ПРЭМ
Ду20.
Установку ПРЭМ следует производить согласно РБЯК 407111.039 ИМ Редакция 4.5
«Инструкция по монтажу» с соблюдением всех требований по длине прямых участков до и после
расходомера.
Отопительные приборы в помещениях размещаются у наружных стен под окнами, на
расстоянии не менее 100 мм от поверхности стен.
Отопительные приборы на лестничных клетках размещаются на первом этаже под
лестницей, не нарушая требований по обеспечению нормируемой ширины эвакуационных
проходов.
Воздуховоды монтируются из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*.
Транзитные

участки

воздуховодов

систем

общеобменной

вентиляции

следует

предусматривать согласно ГОСТ Р ЕН 13779 плотными класса герметичности В толщиной 0,8
мм.
Транзитные воздуховоды проложены в кладке с пределом огнестойкости EI120.
Воздуховоды противодымной вентиляции приняты черной листовой стали на сварке
толщиной 1,0 мм ГОСТ 19904-90.
Монтаж систем отопления и вентиляции вести согласно СП 73.13330 «Внутренние
санитарно-технические системы».
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5.4 Подраздел «Сети связи»
Емкость сети проектируемого объекта, присоединяемой к сети связи общего
пользования предусмотрено на 176 жилые квартиры, 6 нежилых помещения
Для доступа к сетям связи используется система на основе технологии GPON. На всех
уровнях соединения данная связь характеризуется дешевизной, высокой скоростью соединения и
простотой монтажа.
Для доступа к сети связи (телефонизация и интернет) выполняются на основании
Технических условий №08/05/1034/21 от 27.01.2021, выданными ПАО «Ростелеком».
Работы по подключению проектируемого объекта к наружным сетями связи
выполняется силами филиала ПАО «Ростелеком», за счет собственных средств.
Технические параметры: 16 этаж проектируемого многоквартирного жилого дома в
каждом блоке.
Учет трафика осуществляется поставщиком услуг.
Телефонизация (ТФ).
Проектом предусматривается строительство сети GPON по топологии звезда, ввод
магистрального оптического кабеля ДПТс-П-16У-10кН по кабельному вводу до 16 этажа
каждого блока, устанавливается домовой кросс ШКОН-КПВ-128 в полной комплектации.
На этажах жилого дома устанавливаются ОРК (ШКОН-МПА/3-28С/АРС-2БС/АРС, в
которые

монтируется

модули

M3-4SC-1PLC-2.0-1/4SC/APC-4SC/APC).

Размещение ОРК

начинается с верхнего этажа и далее вниз.
ОРК устанавливается на высоте не более 30см от потолка.
Кроссы ШКОН-МПА/3 защищаются кожухами КЗ-ШКОН-ММА/МПА/2/3.
По стоякам прокладывается оптический кабель со свободно извлекающимися волокнами
ОК-НРСнг(А)-48Х1ХG657A. Кабель ОК-НРСнг(А)-48X1XG657A прокладывается в ПВХ трубе,
диаметром 32мм. Все используемые волокна разварить на ОРШ (1:16) и ОРК (1:8), свободные не
задействованные волокна разварить только на ОРШ.
Подключение квартир осуществляется оптическими пачкордами ШОС-S7/3.0ммSC/APC- SC/APC, прокладываемыми в кабельных каналах, от портов сплитеров второго уровня.
В квартирах устанавливаются оптические розетки ШКОН-ПА-1-SC-SC/APC-SC/APC на
высоте от 10 до 50см. от пола.
Уровень обратных отражений на любом измеряемом участке должен быть больше или
равно 32дБ. Суммарное оптическое затухание всей линии не должно превышать 26 дБ.
Домофонная связь (ДФ).
Система охраны входов в здание должна обеспечивать ограничение доступа в здание
посторонних лиц без участия сотрудника охраны и выполняется установкой аудио-домофона.
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Проектом предусматривается оборудование жилого дома устройством домофонной
связи с применением замочно-переговорного устройства типа «Визит» которое предназначено
для подачи сигнала вызова из подъезда в квартиру, двухсторонней связи «жилец-посетитель», а
также дистанционного /из любой квартиры/ или местного / с помощью кодового устройства/
открывания входной двери подъезда жилого дома. Блок вызова БВД-200ТМ-14 устанавливается
на неподвижной створке двери на высоте 1.4 м от пола. Питание к блоку вызова от блока
питания БПД 18/12-3-1 подводится кабелем марки КВВГ-4х0.75 в стальном шланге.
До электромагнитного замка VIZIT-ML400-40 прокладывается кабель КВВГ-4х0,75.
В помещении консьержа устанавливается пульт консьержа VIZIT-TU412(М) и блок
питания.
Этажные коммутаторы БК-10 устанавливаются в поэтажные щитки ЩМП-2.3.1-0 36
УХЛ3 и соединяются между собой кабелем ТСВ-10х2х0.5.
Квартирные переговорные устройства УКП-9Мустанавливаются в квартирах на стене у
входной двери на высоте 1.4 м от пола. Соединение УКП с этажными коммутаторами
выполняется проводом марки ТРВ-2х0.4.
Сети домофонной связи прокладываются:
 в межэтажном стояке в ПВХ гофрированной трубе о20;
 в поэтажных коридорах в ПВХ гофрированной трубе диаметром 20 скрыто под слоем
стяжки;
 в квартирах открыто по стене.
Телевидение и радиовещание (ТР).
Для обеспечения цифрового эфирно-кабельного телевещания многоквартирного ж/д
необходимо выполнить следующее:
 установку на трубостойке мачты МТ-4,5;
 установку цифровых телевизионных антенн;
 установку телевизионного усилителя LMB-320 в щиток ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ3.
От антенны до усилителя прокладывается коаксиальный кабель марки RG-6 в ПВХ
гофрированной трубе о20.
Телевизионные разветвители устанавливаются в поэтажные щитки ЩМП-2.3.1-0 36
УХЛ3.
Стояковые

сети

выполняются

коаксиальным

кабелем

марки

RG-11

в

ПВХ

гофрированной трубе о20.
Для радиовещания в квартирах предусмотрены радиоприемники Лира РП-238-1 (FM,
УКВ, СВ, 220v/3*R20).
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Работы по подключению проектируемого объекта к наружным сетями связи
выполняется силами филиала ПАО «Ростелеком», за счет собственных средств.
Для предоставления доступа к сети связи жилого дома произвести подвеску оптического
кабеля ДПТс-П-16У-10кН.

6. Раздел 6 «Проект организации строительства»
Исследуемая площадка находится в пределах г. Якутска расположен на территории
левобережной части долины Туймаада в среднем течении р. Лены и административно подчинён
мэрии г. Якутска – столицы Республики Саха (Якутия).
Район строительства расположен в центре республики Саха (Якутия). Строительная
площадка расположена по ул. Байкалова в квартале 117 г. Якутска.
Район строительства обладает развитой транспортной инфраструктурой в виде
разветвленной сети автодорог. Въезд на территорию организован непосредственно с улицы
Байкалова.
В г. Якутск располагаются крупные предприятия стройиндустрии и базы снабжения
стройматериалов.
Песок – местность Даркылах в г. Якутск, расстояние в пределах 10 км.
Мелкие бетонные блоки, сваи, арматура – г. Якутск.
Щебень, цемент – п. Мохсоголлох, 105 км.
Доставка строительных материалов осуществляется автомобильным транспортом
общего и специального назначения.
Возведение объекта ведется в одну очередь и делится на два этапа.
Проектом предусматривается следующая технологическая схема строительства:
 организационный период;
 подготовительный период;
 строительно-монтажные работы;
 сдача объектов в эксплуатацию.
К основным объектам стройки приступить только после выполнения работ, которые
включают операции, связанные с освоением строительной площадки, обеспечивающих
ритмичное ведение строительного производства.
Операции, которые входят в подготовительную продолжительность строительства:
 сдача-приемка геодезической разбивочной основы для строительства;
 расчистка территории;
 планировка территории;
 устройство временных сетей электроснабжения;
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 устройство постоянных и временных дорог;
 создание общеплощадочного складского хозяйства;
 монтаж временных инвентарных зданий, механизированных установок;
 монтаж временных сооружений;
 устройство складских площадок, площадок временного размещения грунта;
 организацию связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ;
 обеспечение

строительной

площадки

противопожарным

водоснабжением

и

инвентарем, освещением и средствами сигнализации.
Комплексный поток рекомендуется разделить на следующие объектные потоки:
а) производство работ по освоению территории строительства;
б) возведение основных зданий;
в) устройство наружных инженерных сетей;
г) строительство проездов, дорог, благоустройство и озеленение.
Результатом каждого объектного потока является законченный комплекс одного из
основных видов работ и конструкций. Как правило, такие работы необходимо поручать
отдельным организациям или бригадам.
В свою очередь эти объектные потоки необходимо разделить на специализированные
потоки, результатом которых являются законченные виды специальных работ в составе
объектного потока, например, устройство конструкций надземной части основного здания можно
разделить на следующие специализированные потоки:
 устройство монолитного железобетонного каркаса;
 кладка стен;
 отделочные работы;
 кровельные работы;
 электротехнические работы;
 сантехнические работы;
 отделочные работы и т.д.
Сантехнические, электромонтажные работы завершаются вместе с окончанием
отделочных работ. При ведении отделочных работ отопление зданий в зимний период следует
производить постоянными отопительными приборами, подключенными к постоянным сетям
электроснабжения.
Специализированные потоки необходимо разделить на частные (элементарные) потоки,
результатом которых является законченный вид работ в пределах специализированного потока,
например, отделочные работы можно разделить на следующие частные потоки:
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 плотницкие и столярные работы;
 штукатурные работы;
 малярные работы и т.д.
Выполнение работ элементарных потоков осуществляется отдельными звеньями.
Продолжительность строительства - 23 мес.
В том числе: подготовительный период – 1,64 мес.;
подземная часть – 4,93 мес.;
надземная часть – 11,5 мес.;
отделка – 4,93 мес.
Продолжительность строительства нулевого цикла составит 6,4 месяца.

7. Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства»
Перечень зданий, строений и сооружений объекта капитального строительства,
подлежащих сносу (демонтажу):
№ п/п
Литера Д

Наименования объектов
Гараж - 296 м2
Вагон - 23,7 м2
Диспетчерская - 45,4 м2

Снос (демонтаж) объекта ведется в одну очередь.
Проектные решения по демонтажу должны быть согласованы подрядной организацией
перед началом работ с владельцами инженерных сетей.
Произвести разборку зданий с сохранением и без сохранения годных материалов с
помощью механизмов - механический способ демонтажа.
При

организации

работ

по

сносу

предусматривается

комплексный

поток,

охватывающий:
 подготовительный период;
 снос сооружений;
 вывоз строительного мусора (включая мусор, расположенный на территории).
Работы по сносу строения включает:
 разборка конструкций здания;
 расчистка территории строительной площадки от строительного мусора с вывозом его
за пределы стройплощадки к местам захоронения.
Демонтаж конструкций строения на захватке производить в следующем порядке:
 демонтаж конструкций покрытия;
 демонтаж стен;
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 демонтаж фундаментов.
После завершения демонтажа конструкций строения, образовавшийся строительный
мусор грузить на автосамосвалы и вывезти за пределы строительной площадки.
Для выполнения работ по демонтажу элементов здания предусматривается использовать
в качестве грузоподъемного механизма - автокран KR-25H-V (стрела - 25 м). Допускается
использование других механизмов с аналогичными грузовысотными характеристиками.
Подготовительный период
До начала работ по разборке конструкций необходимо произвести повторное
обследование здания с выявлением конструктивных элементов, угрожающих обрушением или
утративших несущую способность, и составлением акта, произвести установку временных
креплений, ремонт и усиление этих конструкций.
Для правильного определения технологии сноса зданий нужно сначала разработать ППР
(проект производства работ) и ознакомить с ним работников. Проект производства работ
позволит подобрать правильную технологию сноса здания с учетом технических условий
объекта.
Перед производством работ необходимо выполнить:
 освободить подлежащие сносу здания от пребывания людей;
 предусмотреть решения, предупреждающие условия возникновения опасных зон;
 разобрать временные существующие строения по периметру зданий;
 оградить территорию стройплощадки;
 установить, при необходимости, по фасаду здания леса с натянутой сеткой в качестве
защитного ограждения;
 устроить временные площадки для установки контейнеров для мусора, складирования
конструкций и материалов от разборки перекрытий;
 отключить

и

вырезать

пришедшие

в

негодность

подземные

инженерные

коммуникации, питающие подлежащее сносу здание;
 обеспечить освещение строительной площадки;
 завести на объект необходимые материалы, инструменты;
 выполнить меры пожарной безопасности;
 составить акт об окончании подготовительного периода и получить разрешение на
производство работ.
До начала (демонтажа) сетей необходимо:
 ознакомить бригаду монтажников с проектом производства работ и технологической
картой и провести инструктаж по технике безопасности.
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Основной период
К основным объектам сноса приступить только после выполнения работ, которые
включают операции, связанные с освоением строительной площадки.
Демонтаж зданий вести согласно, указаний СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011.
При демонтаже конструкций используется строительная техника отечественного и
импортного производства.
Разборка зданий производится в последовательности сверху вниз, обратной монтажу
конструкций и элементов в соответствии с пунктом 4.2.1 СНиП 12-04.
Разборка зданий производится таким образом, чтобы удаление одних элементов не
вызывало обрушения других.
Рекомендуемая технологическая схема сноса здания
Последовательность сноса зданий:
 демонтаж наружных инженерных коммуникаций;
 разборка временных существующих строений по периметру здания;
 демонтаж электросети начать со снятия плафонов, патронов, розеток и выключателей,
щитков, рубильников и т. д. Электропровода отрезать от всей системы и снимать отдельно.
 демонтаж оконных и дверных блоков. Убрав демонтируемые столярные изделия,
начинают демонтаж перегородок. Керамическую плитку полов демонтируют с помощью
отбойного молотка или строительного перфоратора;
 разборка ограждающих горизонтальных (кровля, перекрытия) и вертикальных (двери,
окна, не несущие внутренние и наружные стены) конструкций. До начала работ по разборке
необходимо наметить места разъединения конструкций в соответствии с поэлементной схемой
их удаления (разрабатывается на стадии ПИР), установить временные крепления конструкций,
без которых могут произойти непредусмотренные обрушения, а также устроить временные
ограждения, настилы и защитные козырьки. С помощью ручных инструментов и ручных машин
(болгарки, отбойные молотки, бензопилы, молотки, топоры и т. д.) разбирается покрытие кровли.
Работы следует вести вдоль пролета, начиная с самой высокой точки.
Складирование мусора, отходов строительного производства и продуктов разборки
зданий и сооружений на территории строительной площадки осуществляется в установленных
накопительных бункерах или на специально огораживаемых площадках. Складирование мусора
и отходов вне этих мест запрещается.
Строительный мусор, бытовые отходы и снег должны своевременно вывозиться со
строительной площадки в порядке, установленном органом местного самоуправления.
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8. Раздел 8 « Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
В разделе произведена оценка негативного воздействия на окружающую среду в
периоды строительства и эксплуатации объекта.
Разработаны

природоохранные

мероприятия,

направленные

на

минимизацию

воздействия на природные экосистемы и здоровье человека.
Выявлены источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период
строительства и эксплуатации объекта.
При проведении строительных работ загрязнение атмосферного воздуха происходит
выбросами:
 выхлопных газов при работе дизельных двигателей строительной техники и
автомобилей;
 пыление при пересыпке ПГС и песка;
 вредных веществ при лакокрасочных работах;
 вредных веществ при сварочных работах.
В период эксплуатации выявлен один неорганизованный площадный источник ЗВ:
 стоянки и внутренний проезд.
Количественные характеристики выбросов определены с использованием действующих
расчетных методик. Для оценки воздействия выбросов на атмосферный воздух проведены
расчеты рассеивания. Прогнозные уровни загрязнения атмосферного воздуха по всему спектру
выбрасываемых веществ не превышают допустимых значений.
Шумовое воздействие в период строительства носит временный, периодический
характер, зависит от количества, мощности и технического состояния используемой техники.
Предусмотрены мероприятия по защите от шума. Строительные работы будут проводиться
только в дневное время суток и предложенный комплекс мероприятий по снижению
акустического воздействия при ведении строительно-монтажных работ предусматривает
значительное снижение шумового воздействия на ближайшую жилую застройку.
При эксплуатации объекта основным источником шума является автотранспорт.
По результатам проведенных расчетов, уровни шумового воздействия в период
строительства и эксплуатации не превышают допустимых величин.
В разделе разработаны мероприятия по охране подземных и поверхностных вод.
В период строительства, водоотведение ливневых и талых организуется вертикальной
планировкой площадки на стадии подготовки к строительству.
Водоснабжение строительной площадки - привозной водой. На хозбытовые нужды – в
емкости инвентарных зданий. На технические – с автоцистерны.
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Водоотведние хозбытовых вод на строительной площадке – в канализационные
сборники инвентарных зданий (бытовок) и инвентарных туалетов. Откуда вывозятся по мере
наполнения на КОС АО «Водоканал г. Якутск».
В период эксплуатации водотведение производится в городские сети канализации.
Вертикальной планировкой водотведение ливневых и талых вод предусмотрено в
сторону лотков ливневой канализации по ул. Байкалова.
Представлен перечень отходов, образующихся в период строительства и эксплуатации
объекта, произведена их классификация и количественная оценка. Разработаны мероприятия по
сбору,

временному

хранению

и

утилизации

отходов.

Временное

хранение

отходов

предусмотрено в специальных местах, оборудованных в соответствии с действующими нормами
и правилами. Рекомендуемые методы обращения с отходами позволят исключить попадание
отходов в почву, загрязнение атмосферного воздуха и поверхностных вод.
По окончанию строительно-монтажных работ проектом предусмотрено благоустройство
территории.
Определены затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных
выплат.
Предусмотрен

производственный

экологический

контроль

и

мониторинг

за

воздействием на окружающую среду.
Реализация

проектных

решений

с

учетом

выполнения

предусмотренных

природоохранных мероприятий не окажет на окружающую среду воздействия, превышающего
действующие нормативы.

9. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Здание имеет прямоугольное очертание, что позволяет хорошо вписаться в данный
участок и обеспечить дворовую зону с детской площадкой на солнечной стороне. При посадке
здания в участок соблюдены все требуемые параметры и расстояния.
Здание состоит из двух отдельно стоящих 16-ти этажных блок-секций, соединенных
стилобатом, общей длиной в осях 95,10 м и общей шириной 35,50 м. Для увеличения
благоустройства территории используется стилобат, просторная зона соединяющий обе блоксекции. На стилобате (2-х уровневой площадке) предусмотрены зоны досуга жильцов и детские
игровые площадки. Доступ на площадку осуществляется как с самих жилых блоков со 2-го
этажа, так и со двора по открытой лестнице.
Проектируемое здание II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной
опасности С0, противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями соответствуют в
зависимости от их степеней огнестойкости п. 4.3 табл.1 СП 4.13130.2013.
Пожаротушение

здания

осуществляется

силами

Специализированной

пожарно-
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спасательной часть Федеральной противопожарной службы по Республике Саха от пожарных
гидрантов. Время прибытия подразделений пожарной охраны не превышает 10 минут, что
соответствует ч. 1 ст. 76 ТРПБ.
Требуемый расход воды для целей наружного пожаротушения согласно п. 5.2 таб. 2 СП
8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного
водоснабжения. Требования пожарной безопасности», для проектируемого составляет 25 л/с.
Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемых гидрантов (2шт) на проектируемых
сетях

водоснабжения.

Источник

водоснабжения

проектируемого

здания

сети

АО

«Теплоэнергия».
Проектные решения по обеспечению проездов и подъездов для пожарной техники
приняты согласно главы 8 СП 4.13130.2013.
Проектируемый объект находится в области нормативного обслуживания пожарной
части г. Якутска. Расстояние от здания до пожарной части составляет около 1,5 км.
На территорию объекта предусмотрен 2 въезда/выезда с ул. Байкалова. В соответствии
СП 4.13130.13 подъезд пожарных автомобилей обеспечен со всех сторон здания. Общая ширина
проезда принята 6,0 м с учетом прилегающего тротуара.
Максимальное удаление проезда составляет 5,0 м. (п.п. 8.6, 8.7 СП 4.13130.2013).
Радиус закругления проездов по кромке тротуара принят 6 м.
Здание монолитно-каркасное из железобетонной конструкции.
 Стены наружные - кладка из мелких бетонных камней КС-ПР-39-75-F35 по
ГОСТ6133-99 на растворе марки М50, б=190мм с наружным утеплением из мин. Плиты П-75/125
толщиной 200мм.
Перегородки:
 стены внутренние - бетонные камни КС-ПР-39-75 по ГОСТ6133-99 на растворе марки
М50, б=190мм;
 перегородки - бетонные камни КП-ПР-39-50 по ГОСТ6133-99 на растворе марки М25,
б=90мм.
Здание жилого дома рассматривается как один пожарный отсек.
Деление секций здания предусматривается противопожарными стенами 2-го типа,
межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют предел огнестойкости не менее EI30 и
класс конструктивной пожарной опасности К0 (п. 5.2.9 СП 4.13130.2013).
Двери лестничных клеток выполнены с устройствами для самозакрывания, с
уплотнениями в притворах (п. 4.2.7 СП 1.13130.2009).
Двери всех технических помещений - противопожарные с огнестойкостью EI 30, фирмы
НПО пожарной безопасности «Пульс».
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На 1-м этаже с дворовой стороны предусмотрены входные зоны в жилые подъезды. Для
обеспечение легкого доступа МГН отметка пола входной зоны опущена на -1.8 м, таким образом
пандус имеет наименьшую длины при уклоне 5%. Далее доступ осуществляется вертикальным
подъемником ПТУ-001до отметки +0.000.
Противопожарные преграды (противопожарные стены, перегородки и перекрытия)
предназначены для предотвращения распространения пожара и продуктов горения из помещения
или пожарного отсека с очагом пожара в другие помещения, приняты класса К0.
Помещение

электрощитовой

выделено

от

коридоров

и

других

помещений

противопожарными перегородками 1-го типа (EI45), с противопожарными дверями 2-го типа
(ЕI30) (п. 5.6.4 СП 4.13130.2013).
Связь между этажами осуществляется по лестничной клетке типа Н3 с остекленными
проемами, на каждом этаже и двумя пассажирскими лифтами без машинного помещения на
каждом подъезде грузоподъемностью 1000 кг. Один из лифтов с функцией ППП (перевозка
пожарных подразделений) соответствующий требованиям ГОСТ Р 53296-2009 «Установка
лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности
(Переиздание)»: все двери ведущие к лифтовому холлу двери имеют огнеcтойкость EI90 от НПО
Пульс, ограждающая конструкция лифтового холла из каменной кладки по ГОСТ 6133-99 из КСПР-39-75 толщиной 200 мм отвечающий огнестойкостью EI120, ограждающая конструкция
самой лифтовой шахты из железобетонной конструкции. Так же лифтовом холле предусмотрены
пожарные извещатели системы пожарной сигнализации, приточная противодымная вентиляция.
Эвакуационные лестницы имеет ширину 1,2м, уклон марша 1:2, высота перил 0,9м. Все
двери открываются по пути эвакуации. Во всех технических помещениях предусмотрены
противопожарные двери.
Во всех квартирах имеется аварийный выход в виде глухих простенков в балконах и
лоджиях, шириной не менее 1,2 м и не менее 1,6 м между проемами.
На кровле в местах перепада высот предусмотрена металлические стационарные
вертикальные пожарные лестницы типа П1.
Эвакуационные пути и выходы проектируются с учётом безопасной эвакуации людей, в
случае возникновения пожара. Высота горизонтальных путей эвакуации принята не менее 2 м,
ширина не менее 1,2 м. На путях эвакуации отсутствуют перепады высот и выступы менее 0,45
м.
Лестничные клетки в осях приняты с шириной 3,0 м в свету 2,8 м. Лестничные площадки
приняты не менее ширины марша – 1,5 м.
Лестничные клетки оборудованы на каждом этаже световыми проемами площадью не
менее 1,5 х 1,2 м.
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Рассредоточенность выходов на 2-м и выше расположенных этажах обеспечена по п.
4.2.4. СП 1.13130.2009.
При пожаре эвакуация с каждого этажа осуществляется по аварийным выходам
предусмотренные в квартирах, которые представляют собой глухие простенки в балконах и
лоджиях. Квартиры приспосабливаются к определенному виду МГН по требованию. С 1-го
этажа эвакуация предусматривается с площадки крыльца.
Эвакуация МГН категории с 2 по 16 этажей выполняется с балконов (лоджий) и
предусмотрена безопасная зона в виде лифтового хола с подпором воздуха и дымоудалением,
для дальнейшей эвакуации пожарными подразделениями. В квартире приспособленная для МГН
двери ведущие в балкон (лоджию) по требованию выполняются без порогов и расширенным
проемом на 900 мм, где предусмотрен глухой простенок для ожидания пожарных подразделений.
Во всех жилых помещениях многоквартирного жилого дома (кроме санузлов и ванных
комнат), устанавливаются автономные дымовые пожарные извещатели ИП 212-50М (ДИП-50М).
В прихожих квартир устанавливаются ручные пожарные извещатели ИПР-3СУ и
тепловые пожарные извещатели ИП 105-1-50 с температурой срабатывания 500С.
В поэтажных коридорах и нежилых помещениях устанавливаются ручные пожарные
извещатели ИПР-3СУ и дымовые пожарные извещатели ИП 212-3СМ.
Здание оснащается системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах I типа.
Пожаротушение жилого дома предусматривается пожарными кранами Ду50мм с
диаметром спрыска 16мм. Пожарные краны установлены на высоте 1,35 м от уровня пола.
Для удаления продуктов горения из коридоров предусмотрены вытяжные шахты с
искусственным побуждением тяги (ДУ1-ДУ4). В вытяжных шахтах устанавливаются дымовые
клапаны.
Проектом предусмотрен подпор воздуха в случае пожара в нижнюю часть коридора,
тамбур шлюз и в шахты лифтов (ПД1-ПД8).
Оборудование

противодымной

вентиляции

ДУ1-ДУ4,

ПД1-ПД8

установлено

в

венткамерах на чердачном этаже. Вентилятор для удаления продуктов горения и вентиляторы
для подпора воздуха в случае пожара размещены в отдельных помещениях.

Подраздел «Пожарная сигнализация»
Пожарная сигнализация жилого дома.
Во всех жилых помещениях многоквартирного жилого дома (кроме санузлов и ванных
комнат), устанавливаются автономные дымовые пожарные извещатели ИП 212-50М (ДИП-50М).
Питание извещателей осуществляется от встроенной батарейки типа «Крона».
В прихожих квартир устанавливаются ручные пожарные извещатели ИПР-3СУ и
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тепловые пожарные извещатели ИП 105-1-50 с температурой срабатывания 500С.
Все квартирные шлейфы пожарной сигнализации сводятся на адресные расширители
«С2000- АР8» и «С2000-АР2».
В поэтажных коридорах и нежилых помещениях устанавливаются ручные пожарные
извещатели ИПР-3СУ и дымовые пожарные извещатели ИП 212-3СМ.
На клапанах дымоудаления устанавливаются магнитоконтактные извещатели ИО-102-4.
Все шлейфы нежилых помещений сводятся на прибор «С2000-4» (прибор с
определением двойной сработки).
При срабатывании на этаже двух извещателей в одном шлейфе или одного ручного
пожарного извещателя, соответствующий прибор «С2000-4» по линии интерфейса RS-485 через
пульт контроля и управления «С2000-М» включает соответствующее реле в блоках «С2000СП1». Клапан дымоудаления открывается, магнитоконтактные извещатели передают положение
клапана «открыто» на «С2000-4».
Основное оборудование пожарной сигнализации устанавливается в помещении
консьержа. Приборы пожарной сигнализации и пульт объединяются в систему через интерфейс
RS-485.
Пульт «2000-М» занимает место центрального контроллера, собирающего информацию
с подключенных приборов и управляющего взятием / снятием шлейфов сигнализации приборов
и системными выходами.
«С2000-КДЛ»

анализирует

состояние

адресных

датчиков,

включенных

в

его

двухпроводную линию связи, передает пульту по интерфейсу информацию об их состоянии и
позволяет ставить их на охрану и снимать с охраны командами пульта.
«С2000-БИ» предназначен для отображения на встроенных светодиодных индикаторах и
звуковом сигнализаторе состояний шлейфов сигнализации системы.
Питание приборов осуществляется от внешнего источника питания напряжением 12В
РИП-12 (исп. 01). Для защиты обслуживающего персонала от поражения эл. током при
повреждении изоляции корпуса приборов подлежат защитному занулению по 3-й жиле
питающего кабеля.
Блок защитный коммутационный БЗК предназначен для распределения тока источника
питания по 8-ми каналам.
Тепловые пожарные извещатели устанавливаются в соответствии с НПБ 88-2001* п.
12.34, дымовые - п. 12.28 минимальное расстояние до осветительной аппаратуры - 0,5 м.
Шлейфы пожарной сигнализации выполняются кабелем КСПВВнг(А)-FRLS-1х2х0,5;
 в коридорах в ПВХ гофрированной трубе ∅20 скрыто под слоем штукатурки;
 в квартирах в ПВХ гофрированной трубе ∅20 скрыто под слоем штукатурки;
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 спуск кабеля к ручным извещателям в кабель-канале 32х20;
 в межэтажном стояке в ПВХ гофрированной трубе ∅20.

Интерфейс RS-485 выполняется кабелем витая пара КПГКЭВнг(А)-FRLS в ПВХ
гофрированной трубе ∅20.
Линия питания выполняется кабелем ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5 в ПВХ гофрированной трубе
∅40.
Для автоматического опускания лифтов при срабатывании пожарной сигнализации
предусмотрены Пульты управления. При поступлении сигнала «Пожар» (т.е. срабатывании двух
автоматических или одного ручного пожарного извещателя) происходит выдача команды на
опускание лифтов (модуль ПУ-1, ПУ-2).
Система оповещения и управления эвакуацией жилого дома.
Для оповещения о пожаре и управления эвакуацией была выбрана система оповещения
VM- 3000 компании TOA «Electronics», предназначенная для трансляции речевой информации о
действиях, направленных на обеспечение безопасности при возникновении пожара. Система
оповещения имеет полностью цифровое управление, микширование аудио под управлением
цифрового аудиопроцессора и высококачественное предзаписанное голосовое сообщение.
Система оповещения о пожаре устанавливается в стандартную 19-дюймовую стойку
расположенную в помещении Ресепшн.
В состав системы оповещения входит: системный контроллер «VM-3360VA» на который
приходят тревожные сигналы от системы пожарной сигнализации, дополнительные усилители
«VM- 3360E», также являющиеся расширителями зон, пожарная микрофонная консоль «RM300MF», с модулем расширения «RM-300F», блок аварийного питания «VX-2000DS» и
настенных громкоговорителей «BS-1030W», устанавливаемых по зданию на высоте не менее 2,3
м от уровня пола, расстояние от потолка до громкоговорителей должно быть не менее 150мм. В
случае отключения основного питания, система оповещения о пожаре автоматически переходит
на резервное питание от аккумуляторов общей емкостью 172А/ч.
Сеть оповещения о пожаре выполняется кабелем «КСПВВнг(А)-FRLS-1х2х0,5».

10. Раздел 10 « Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
На территории, прилегающей к жилому дому предусмотрены для инвалидов с
колясками, на путях движения к входным группам предусмотрены уклоны (не более 1:20) в
местах перепада высот пешеходной и проезжей части. Покрытие перед опасными участками на
путях движения МГН – рифленое за 900мм до опасного участка. На гостевых автостоянках
предусмотрены 7 машиномест (10% от общего кол-ва мест) для установки транспорта инвалидов,
в том числе инвалидов пользующихся креслами- колясками. Эти места помечены специальным
Заключение выдано по объекту: «Многоквартирный жилой дом по ул. Байкалова в квартале 117 г. Якутска»
№____________________ от ____________________

60

знаком. Доступ маломобильных групп, пользующихся коляской, в жилую часть дома
осуществляется вертикальным подъемником ПТУ-001.
Квартиры запроектированы по стандарту без учета МГН, при условии, что по
потребности любую квартиру можно обустроить по требованию нормы комфорта МГН.
Входные тамбура имеют глубину 2,45м без перепадов высот.
Вход в жилую часть предусмотрен со стороны дворовой части. Зона перемещения
маломобильных групп населения не имеют перепадов высот в полах, что не может
препятствовать их передвижению по территории. На 1-м этаже с дворовой стороны
ориентированы входные зоны в жилые подъезды. Для обеспечение легкого доступа МГН отметка
пола входной зоны опущен на -1.8 м, таким образом пандус имеет наименьшую длины при
уклоне 5%. Далее доступ осуществляется вертикальным подъемником ПТУ-001до отметки
+0.000.

Для

перемещения

МГН

по

этажам

предусмотрены

лифты

пассажирские

грузоподъемностью 1000 кг, на каждой блок секции.
На территории застройки жилого дома имеется 7 машиномест для МГН с расстоянием от
жилого подъезда не более 15 м. Для безопасности габариты парковочного места должны
составлять 6.0 х 3.6 м. Сама площадка должна быть обозначена соответствующей разметкой, а
пути движения инвалидов от автомобиля до объекта следует ограждать специальными
парковочными столбиками ярко-красного или оранжевого цвета со светоотражающей плёнкой.
Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на
креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%.
По обеим сторонам перехода через проезжую часть должны быть установлены
бордюрные пандусы.
При необходимости с учетом потребностей отдельных категорий инвалидов и других
МГН проектом предусмотрено последующее дооснащение жилых помещений за счет средств
населения:
 в вестибюле на 1-ом этаже установлена домофона со звуковой и световой
сигнализацией для посетителей с недостатками зрения и с дефектами слуха;
 глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при
открывании "от себя" имеет не менее 1,2 м, а при открывании "к себе" - не менее 1,5 м при
ширине проема не менее 1,5 м.
 дверные проемы в помещениях, где предусмотрен доступ МГН имеют ширину не
менее 0,9 м. На путях эвакуации двери имеют остекление, и самозакрывающимся доводчиками и
без порога. В помещениях, предназначенных для МГН и инвалидов двери оборудованы
тактильными знаками в полу, обрамления выделены ярким цветом для людей слабым зрением.
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 В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, предусмотрены смотровые
панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна
располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных
полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной
полосой.
 имеется возможность расширения габаритных размеров санузлов до необходимых по
СП 59.13330.2016 п.6.33 за счет уменьшения площадей помещений, коридоров и кладовых.

11. Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений
и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»
Проектируемое здание состоит из 2-х отдельно стоящих 16-ти этажных блок-секций,
соединенных стилобатом, общей длиной в осях 95,10 м и общей шириной 35,50 м.
В качестве основной несущей системы здания принят монолитный железобетонный
каркас, состоящий из несущих стен, колонн и перекрытий, жестко сопряженных между собой и
образующих единую пространственную конструкцию. Фундаменты запроектированы по первому
принципу использования вечномерзлых грунтов в качестве основания сооружений
В цокольном перекрытии утеплитель– пенополистирол плитный ППС35-РГ-А ГОСТ
15588-2014, в три слоя (100+100+100) - 300мм.
В покрытии утеплитель - пенополистирол плитный ППС35-Р-А по ГОСТ 15588-2014 в
три слоя (100+100+100) - 300мм.
В наружных стенах утепление производится ППЖ-100(НГ) ГОСТ 9573-2012 в два слоя
(100+100) толщ. 200мм, а внутри лоджий и балконов утепление производится плитами из ПЖ100 ГОСТ 9573-2012, в два слоя (100+100) толщиной 200 мм.
Наружные

стены

утепляются

мин. плиты ППЖ120 по ГОСТ 9573-2012 со

встроенной ветрозащитной мембраной, а внутри лоджий и балконов утепление производится
плитами

из мин. плиты ППЖ120, отделка стен производится фасадной системой согласно "

TexColor» А2" или аналог,
из фиброцементных плит.
перекрывал стыки

облицовка стен производится вентилируемой фасадной системой
Слои утеплителя укладывать так, чтобы последующий слой

между плитами утеплителя предыдущего слоя. В случае неплотного

прилегания плит утеплителя друг к другу, необходимо проконопатить швы минеральной ватой
Y=110кг/м3.
К основным потребителям электроэнергии относятся: жилые квартиры с электрическими
плитами; осветительные установки помещений; электрооборудования систем инженерного
обеспечения здания; - приборы пожарной сигнализации. Проект электроснабжения выполняет
Заключение выдано по объекту: «Многоквартирный жилой дом по ул. Байкалова в квартале 117 г. Якутска»
№____________________ от ____________________

62

ПАО «Якутскэнерго» по договору «Оказания услуг по технологическому присоединению к
электрической сети». Проектирование и строительство внешних сетей электроснабжения,
выполняется сетевой организацией ПАО «Якутскэнерго» по Техническим Условиям ПАО
«Якутскэнерго» Приложение №1.

Основной источник питания: электрическая сеть ПАО

«Якутскэнерго». Резервный источник питания: электрическая сеть ПАО «Якутскэнерго». По
степени надежности электроснабжения электроприемники многоквартирного жилого дома с
электрическими плитами относятся ко второй категории. Для электроприемников лифтов,
аварийного освещения, противопожарных устройств определена I категория надежности
электроснабжения.
Источником теплоснабжения в соответствии с техническими условиями № 42/пр от
19.11.2020 г., выданными АО "Теплоэнергия", являются тепловые сети с параметрами
теплоносителя 115-80°С. Подсоединение системы отопления выполнено по независимой схеме
присоединения.
Источником водоснабжения в соответствии с техническим заданием, является
существующие внутриквартальные сети холодного водоснабжения, на основании техусловий
АО «Теплоэнергия» за №43/пр от 19.11.20г. Гарантированный напор в точке присоединения
составляет

10м.в.ст.

Второй

ввод

водопровода

осуществляется

от

проектируемых

внутриквартальных сетей холодного водоснабжения квартала.
Расчетные наружные температуры приняты по СП 131.13330.2018:
 Для отопления - минус 52 °С.
 Продолжительность отопительного периода - 252 суток.
 Средняя температура отопительного периода – минус 20,6 °С.
 Расчетная температура внутреннего воздуха - плюс 21°С.
 Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) – 10483°С- сут/год.
Отапливаемый объем здания – 52400,0 м3.
Отапливаемая площадь здания – 15720,0 м2.
Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания - 12590,06 м2.
Удельные характеристики
Удельная теплозащитная характеристика здания - 0,1157 Вт/(м3 x °С).
Удельная вентиляционная характеристика здания – 0,148 Вт/(м3 x °С).
Удельная характеристика бытовых тепловыдений в здания – 0,046 Вт/(м3 x °С).
Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации – 0,072
Вт/(м3 x °С).
Комплексные показатели расхода тепловой энергии.
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и
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вентиляцию зданий за отопительный период – 0,176 Вт/(м3 x °С).
Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию здания за отопительный период - 0,2204 Вт/(м3 x °С).
Энергетическая нагрузка здания.
Удельный расход тепловой энергии на отопление зданий за отопительный период –
147,76кВтч/м2год.
Расход

тепловой

энергии

на

отопление

зданий

за

отопительный

период

–

2322736,7кВтч/год.
Общие теплопотери здания за отопительный период –3473378,87 кВтч/год.
Проектом

предусмотрен

требований энергетической
формы

здания,

ряд

мероприятий

по

обеспечению установленных

эффективности, которые включают в себя: выбор оптимальной

характеризующейся

пониженным

коэффициентом

компактности

и

обеспечивающей минимальные теплопотери в зимний период и минимальные теплопоступления
в летний период года; выбор оптимальной ориентации здания по сторонам света с учетом
господствующего направления ветра в зимний период с целью нейтрализации отрицательного
воздействия климата на здание и его тепловой баланс; сокращение площади наружных
ограждающих конструкций путем уменьшения периметра наружных стен за счет отказа от
изрезанности фасада, выступов и т.п; применение планировочных элементов, способствующих
повышению

теплоэффективности

жилого

дома;

в

качестве

утеплителя

конструкций здания используются эффективные теплоизоляционные

ограждающих

материалы; в здании

устанавливаются эффективные двухкамерные стеклопакеты с высоким сопротивлением
теплопередаче; в здании предусматривается естественная вентиляция; присоединение системы
отопления осуществляется по независимой схеме через пластинчатый теплообменник.
Энергосберегающая независимая схема использует автоматические регуляторы температуры, в
зависимости от температуры наружного воздуха, насосы с регулировкой скорости вращения
ротора; для поддержания постоянного расхода и перепада давления на трубопроводе на стояках
системы отопление установлены автоматические балансировочные клапаны; экономия тепла
осуществляется установкой автоматических терморегуляторов для регулирования теплоотдачи
отопительных приборов; применение в качестве отопительных приборов биметаллических
радиаторов с высокой теплоотдачей; выбор типа светильников произведен в соответствии с их
экономической эффективностью. Во всех основных помещениях приняты светильники со
светодиодными лампами, в узле ввода и электрощитовой светильники с люминесцентными
лампами; включение аварийного освещения на этажах осуществляется оптико-акустическими
датчиками; применение новых электронных счетчиков для учета электроэнергии, повышенных
классов точности; в системе горячего и холодного водоснабжение применены современные
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полипропиленовые трубы.
Общий учет расхода холодной воды блок секции БС-1 производится счетчиком ВМХ-50
с импульсным выходом, который установлен в узле ввода №1. Общий учет расхода холодной
воды блок секций БС-2 производится счетчиком ВМХ-50 с импульсным выходом, который
установлен в узле ввода №2. Для учета потребления горячей воды в узлах ввода №1,2
установлены счетчики воды ВСХН-32. В поэтажных шкафах на разводящих трубопроводах
холодной и горячей воды устанавливаются поквартирные счетчики марки ETK-15 и ETW-15.
Для общего учета расхода тепла в узле ввода установлен тепловычислитель ВКТ-9
ф. Теплоком в комплекте с электромагнитным расходомером ПРЭМ. В коридорах установлены
этажные узлы с поквартирными счетчиками тепла «ПУЛЬС СТУ-15И».
Проектируемое здание относится к классу В (высокий) по энергосбережению.

12. Раздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства»
Технические мероприятия по эксплуатации здания разработаны в соответствии с
«Техническим регламентом безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ и с «Правилами
обследования несущих строительных конструкций и сооружений» СП 13-1-1-2003.
Проектируемое здание состоит из 2-х отдельно стоящих 16-ти этажных блок-секций,
соединенных стилобатом, общей длиной в осях 95,10 м и общей шириной 35,50 м.
Строительные конструкции и основание здания, предусмотренные в проекте, обладают
прочностью и устойчивостью. В процессе строительства и эксплуатации отсутствуют угрозы
причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц,
окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.
Проектной

документацией

предусмотрены

мероприятия, исключающие

вредные

воздействия на человека в результате физических, биологических, химических, радиационных и
иных воздействий, пребывании человека в здании.
Проектной документацией предусмотрены безопасные условия для пребывания человека
в здании в процессе эксплуатации.
В проектной документации предусмотрены мероприятия по использованию здания,
территория благоустроена таким образом, которая исключает возможность возникновение
угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям - пользователям зданием в
результате скольжения, падения, столкновения, ожога, поражения электрическим током, в
процессе эксплуатации здания.
Проектной

документацией

предусмотрены

мероприятия

по

эффективному

использованию энергетических ресурсов, исключающие нерациональный расход таких ресурсов.
В проектной документации учтено выполнение требований механической безопасности
Заключение выдано по объекту: «Многоквартирный жилой дом по ул. Байкалова в квартале 117 г. Якутска»
№____________________ от ____________________

65

в проектной документации здания, обоснованные расчетами, подтверждающими, что в процессе
строительства и эксплуатации зданий и сооружений его строительные конструкции и основание
не достигнут предельного состояния по прочности и устойчивости при учитываемых вариантах
одновременного действия нагрузок и воздействий.
Для обеспечения выполнения санитарно-эпидемиологических требований в проектной
документации

здания

предусмотрено

устройство

систем

водоснабжения,

канализации,

отопления, вентиляции, энергоснабжения.
Проектной документацией предусмотрена безопасность здания в процессе эксплуатации
посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и
(или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженернотехнического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов здания.
Параметры и другие характеристики строительных конструкций и систем инженернотехнического обеспечения в процессе эксплуатации здания должны соответствовать требованиям
проектной документации. Указанное соответствие предусмотрено поддерживать посредством
технического обслуживания и подтверждаться в ходе периодических осмотров и контрольных
проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем
инженерно-технического обеспечения, проводимых в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Эксплуатация здания организована с обеспечением соответствия здания требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности здания приборами учета
используемых энергетических ресурсов в течение всего срока эксплуатации здания.
Эксплуатация объекта состоит из:
 технического обслуживания: обеспечение проектных параметров и режимов, наладка
инженерного оборудования, технические осмотры здания;
 ремонта: текущего и капитального;
 содержания: уборка общественных помещений и придомовых территорий.
При плановых осмотрах необходимо контролировать техническое состояние здания в
целом с использованием современных средств технической диагностики. Общие осмотры
необходимо проводить 2 раза в год - весной и осенью.
При весеннем осмотре требуется проверить и выполнить следующие виды работ:
проверить

системы

водоотведения

и

внутренних

водостоков,

водосточные

воронки

отремонтировать оборудование площадок, отмосток, тротуаров; осмотреть кровлю и фасады и
т.д.
При осеннем осмотре: проверить систему отопления; заменить разбитые стекла;
отремонтировать входные двери; утеплить и прочистить дымовентиляционные каналы и т.д.
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Прочность и надежность несущих конструкцией здания, эксплуатирующихся 25 лет и
более, необходимо определять после инженерного обследования этих конструкций с
использованием измерительных приборов и лабораторных методов исследований. В результате
обследования должен быть составлен акт общего осмотра технического состояния здания в
сейсмических условиях, раскрывающий соответствие прочности элементов конструкций их
проектным нарушениям с выводом относительно общей сейсмичности здания.
Благоустройство территории вокруг здания запроектированы таким образом, чтобы в
процессе эксплуатации не возникало угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм
людям (пользователям) в результате скольжения, падения, столкновения, ожога, поражения
электрическим током, а также вследствие взрыва.
В задачу эксплуатации комплекса входит:
 обеспечение безотказной работы объекта в соответствии с его функциональным
назначением;
 обеспечение запланированных эксплуатационных характеристик объекта в течение
всего срока службы;
 обеспечение установленного уровня безопасности;
 правильное использование инженерно-технического оборудования объекта;
 поддержание установленного внутреннего климата (температурно- влажностного
режима);
 поддержание

нормального

санитарно-гигиенического

состояния

объекта

и

прилегающей территории.
Расчетный срок эксплуатации здания составляет 50 лет.
Срок службы здания при эффективной эксплуатации и до постановки на капитальный
ремонт уточняется по результатам осмотров и текущих ремонтов.

13. Раздел 12.2. Сведения о нормативной периодичности выполнения
работ по капитальному ремонту
Проектируемое здание состоит из 2-х отдельно стоящих 16-ти этажных блок-секций,
соединенных стилобатом, общей длиной в осях 95,10 м и общей шириной 35,50 м.
Капитальному ремонту подлежит только общее имущество многоквартирного дома.
К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ относятся:
 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения,
водоотведения;
 ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для
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эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;
 ремонт крыш;
 ремонт

подвальных

помещений,

относящихся

к

общему

имуществу

в

многоквартирных домах;
 утепление и ремонт фасадов;
 установка коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов и
узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
 ремонт фундаментов многоквартирных домов.
Капитальный ремонт включает в себя замену или восстановление отдельных частей или
целых конструкций (за исключением полной замены основных конструкций, срок которых
определяет срок службы многоквартирного дома в целом) и инженерно-технического
оборудования здания в связи с их физическим износом и разрушением, а также устранение, в
необходимых случаях, последствий функционального (морального) износа конструкций и
проведения работ по повышению уровня внутреннего благоустройства, т.е. проведение
модернизации здания. При капитальном ремонте ликвидируется физический (частично) и
функциональный (частично или полностью) износ здания. Капитальный ремонт предусматривает
замену одной, нескольких или всех систем инженерного оборудования, а также приведение в
исправное состояние всех конструктивных элементов дома.
Капитальный ремонт подразделяется на комплексный ремонт и выборочный.
Отнесение к виду капитального ремонта зависит от технического состояния здания,
назначенного на ремонт, а также качества его планировки и степени внутреннего
благоустройства.
Комплексный капитальный ремонт - это ремонт с заменой конструктивных элементов и
инженерного оборудования и их модернизацией. Он включает работы, охватывающие всё здание
в целом или его отдельные секции, при котором возмещается их физический и функциональный
износ.
Комплексный капитальный ремонт предусматривает выполнение всех видов работ,
предусмотренных статьёй 15 Федерального закона № 185-ФЗ. При проведении ремонта следует
применять материалы, обеспечивающие нормативный срок службы ремонтируемых конструкций
и систем. Состав видов и подвидов работ должен быть таким, чтобы после проведения
капитального ремонта многоквартирный дом полностью удовлетворял всем эксплуатируемым
требованиям.
Выборочный капитальный ремонт - это ремонт с полной или частичной заменой
отдельных конструктивных элементов здания или оборудования, направленные на полное
возмещение их физического и частично функционального износа.
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Выборочный капитальный ремонт проводится исходя из технического состояния
отдельных конструкций и инженерных систем путём их полной или частичной замены,
предусмотренных статьёй 15 Федерального закона № 185-ФЗ.
Оценка

соответствия

проектной

документации

требованиям

санитарно-

эпидемиологической безопасности. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарнозащитная зона для размещения жилого дома не устанавливается. На придомовой территории
предусмотрены регламентируемые санитарными правилами площадки (детские, отдыха,
спортивные), гостевые автостоянки.

От гостевых автостоянок санитарные разрывы не

устанавливаются.
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.
Размещение здания жилого дома на отведенной территории обеспечивает нормативную
инсоляцию квартир, детских и физкультурных площадок. Продолжительность инсоляции в
нормируемых помещениях жилой застройки выполняется в соответствии с требованиями
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений
жилых,

общественных

зданий

и

территорий»,

СанПиН

2.1.2.2645-10

«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
Жилые комнаты и кухни квартир обеспечены естественным боковым освещением через
светопроемы

в

наружных

ограждающих

конструкциях.

Искусственное

освещение

регламентированных помещений принимается в соответствии с требованиями СанПиН
2.2.1/2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
освещению жилых и общественных зданий». Помещения, к которым СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
предъявляются

требования

по

естественному

освещению,

предусматривают

боковое

естественное освещение.
Электрощитовые запроектированы с учетом требований санитарных правил, тем самым
не граничат с жилыми комнатами. Ожидаемые уровни шума при работе инженерного
оборудования не превысят предельно допустимых значений установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96
«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой
застройки».
Санузлы, ванные, кухни запроектированы друг над другом. Входы в помещения,
оборудуемые унитазами, запроектированы из коридоров. Входы в помещения общественного
назначения запроектированы, изолировано от жилой части здания. Планировочные решения
жилого дома принимаются с учетом требований СанПиН 2.1.2.2645-10.
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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

предусмотрены к установке временные здания и сооружения. Временное хранение (накопление)
отходов осуществляется в специальных местах, оборудованных в соответствии с действующими
нормами и правилами в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к
размещению

и

обезвреживанию

отходов

производства

и

потребления».

Организация

строительства выполняется с учетом требований СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические
требования к организации строительного производства и строительных работ».

4.2.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Раздел 1 «Пояснительная записка»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
внесены следующие изменения и дополнения:
 текстовая часть раздела приведена в соответствие требованиям Постановления
правительства №87 от 16.02.2008 г.

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
внесены следующие изменения и дополнения:
 текстовая часть раздела приведена в соответствие требованиям Постановления
правительства №87 от 16.02.2008 г.
 обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками приведена в соответствие
требованиям нормативной документации
 графическая часть раздела приведена в соответствие требованиям Постановления
правительства №87 от 16.02.2008 г.
 в проектной документации обеспечен подъезд пожарных машин к зданию.

Раздел 3 «Архитектурные решения»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
внесены изменения и дополнения:
 Текстовая часть дополнена недостающей информацией.
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Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
внесены следующие изменения и дополнения:
 Для удовлетворения требований п.3.6 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных
конструкций и оснований» предоставлены результаты свайных фундаментов и несущих
конструкций здания.
 Для удовлетворения требований Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87
п.14 а), б), л) п.14 текстовая часть дополнена недостающими инженерными характеристиками.
 Для удовлетворения требований п.3.1 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных
конструкций и оснований» установлен класс сооружения.
 Для удовлетворения требований Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87
п.14 ж) текстовая часть дополнена описанием марок свай и конструкций одноэтажной части
здания.

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»
Подраздел

«Система

электроснабжения».

Подраздел

«Наружное

освещение»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
вносились изменения и дополнения.

Подраздел

«Система

водоснабжения.

Система

водоотведения».

Подраздел «Наружные сети канализации»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
изменения не вносились.

Подраздел «Отопление и вентиляция. Тепловые сети»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
вносились изменения:
 Дополнена текстовая часть с требованиями Постановления Правительства РФ от
16.02.2008 N 87 (ред. от 17.09.2018) "О составе разделов проектной документации и требованиях
к их содержанию" (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.03.2019);
 приведено описание и обоснование систем противодымной вентиляции;
 проект дополнен информацией о принятых воздухообменах.
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Подраздел «Сети связи»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
изменения не вносились.

Раздел 6 «Проект организации строительства»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
изменения не вносились.

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
изменения не вносились.

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
изменения не вносились.

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
изменения не вносились.

Подраздел «Пожарная сигнализация»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
изменения не вносились.

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
внесены изменения и дополнения:
 Раздел дополнен информацией о машиноместах для транспорта МГН.
 Откорректированы отметки при входе в здание и в тамбурах.
 Откорректирован пандус для МГН.

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений
и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
изменения не вносились.
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Раздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
изменения не вносились.

Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения
работ по капитальному ремонту»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
изменения не вносились.

5. Выводы по результатам рассмотрения
5.1 Выводы

о

соответствии

или

несоответствии

результатов

инженерных изысканий требованиям технических регламентов
Результаты

инженерных

изысканий

соответствуют

требованиям

технических

регламентов.

5.2 Выводы в отношении технической части проектной документации
5.2.1 Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие
которым проводилась оценка проектной документации
Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих
инженерных изысканий: инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерноэкологических изысканий.

5.2.2 Выводы о соответствии или несоответствии технической части
проектной документации результатам инженерных изысканий, заданию
застройщика или технического заказчика на проектирование и требованиям
технических регламентов
Техническая часть проектной документации соответствует результатам инженерных
изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование и требованиям
технических регламентов на дату 27.01.2021 г. (по состоянию на которую действовали
требования, примененные в соответствии с частью 5.2 статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации при проведении экспертизы).

6. Общие выводы
Результаты

инженерных

изысканий,

выполненных

для

подготовки

проектной

документации по объекту «Многоквартирный жилой дом по ул. Байкалова в г. Якутске»,
соответствуют требованиям, установленным ч. 5 ст. 49 Градостроительного кодекса Российской
Заключение выдано по объекту: «Многоквартирный жилой дом по ул. Байкалова в квартале 117 г. Якутска»
№____________________ от ____________________
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