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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный экспертный центр»
Юридический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, дом 63А, офис 80
Фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, дом 63А, офис 80
ИНН: 3525336084 КПП: 352501001 ОГРН: 1143525020737
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы
проектной документации № RA.RU.611795
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы
инженерных изысканий № RA.RU.610846

1.2 Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
 Заявитель, заказчик, застройщик
Полное наименование юридического
лица
Место нахождения и адрес
юридического лица
ИНН/КПП/ОГРН юридического лица
Должность, Ф.И.О. лица,
уполномоченного действовать от
имени юридического лица, с
указанием реквизита документа,
подтверждающего эти полномочия
Телефон, факс, e-mail:

Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик «МЕГАТЕКСТРОЙ»
675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул.
Зейская, 134,оф.601
ИНН 2801255484/ КПП 280101001/
ОГРН 1202800001029
Ольга Гавриловна Пермякова, (4162)22-19-22,
89098113605

prezentbuh@yandex.ru; megatek-pto@yandex.ru

1.3 Основания для проведения экспертизы
Заявление № МЭЦ-ПД+РИИ/888-17/04/1 от «01» апреля 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/888-17/04/1 от «01» апреля 2020 г., г. Вологда.
Дополнительное соглашение № 1 к Договору 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/888-17/04/1 от «01»
апреля 2020 г., от «23» апреля 2020 г., г. Вологда.
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1.4 Сведения

о

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/888-17/04/1 от «01» апреля 2020 г. на проведение
негосударственной экспертизы;
 Градостроительный план земельного участка № RU1022800526055-21. Кадастровый
номер земельного участка 28:10:101001:1114;
 Договор купли-продажи земельного участка от 23.04.2020 г. Кадастровый номер
земельного участка 28:10:101001:1114;
 Заключение о возможности размещения объекта от 11.08.2017 г.;
 Письмо Дальневосточного МТУ Росавиации от 17.08.2017 г. № Исх-3350/07/ДМВТУ
по согласованию размещения объекта;
 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 00273 от «06» мая 2020
года, выдана саморегулируемой организацией – Ассоциация «Саморегулируемая организация
Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 2 от «10» декабря 2018
года, выдана саморегулируемой организацией – Ассоциация «Национальный альянс изыскателей
«ГеоЦентр»;
 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 1018 от «20» марта
2020 года, выдана саморегулируемой организацией – Ассоциация саморегулируемая организация
«Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства
«Центризыскания»;
 Задание на проектирование объекта «Многоквартирный жилой дом Литер 10 в с.

Чигири Благовещенского района»;
 Техническое задание на производство геодезических работ;
 Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий для
строительства «Многоквартирный жилой дом Литер 10 в с. Чигири Благовещенского района»;
 Техническое задание на инженерно-экологические изыскания;
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 Индивидуальные технические условия для присоединения к электрическим сетям
ООО «МЕГАТЕК-СТРОЙ-ИНВЕСТ» от 01.04.2019 г. № б/н;
 Технические условия от 26.02.2020 г. № 02-10/268;
 Технические условия для присоединения проектируемого многоквартирного жилого
дома литер 10 в Тепличном г. Благовещенска к сети передачи данных ООО «Кабельные
системы» от 19.02.2020 г.;
 Индивидуальные технические условия на освещение прилегающей территории
многоквартирных жилых домов (Литер 10, 11) в с. Чигири Благовещенского района от 01.04.2020
г. № 01-31/05;
 Письмо администрации Благовещенского района Амурской области от 07.06.2016 г.
№ 014-10/2208;
 Условия

подключения

(технологического

присоединения)

объекта

к

централизованной системе холодного водоснабжения № 101-18-3158 от 17.03.2020 г.;
 Условия

подключения

(технологического

присоединения)

объекта

к

централизованной системе водоотведения № 101-18-3159 от 17.03.2020 г.;
 Раздел 1. Пояснительная записка, 015-33-20 –ОПЗ;
 Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка, 015-33-20 –ПЗУ;
 Раздел 3. Архитектурные решения, 015-33-20 –АР;
 Раздел 3.1. Паспорт цветового решения фасадов, 015-33-20 –ПЦРФ;
 Раздел 4.1. Конструктивные и объемно-планировочные решения ниже отм 0,00, 01533-20 -КР0;
 Раздел 4.2. Конструктивные и объемно-планировочные решения выше отм 0,00, 01533-20 -КР1;
 Сведения

об

инженерном

оборудовании,

о

сетях

инженерно-технического

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений:
 Подраздел 5.1. Система электроснабжения, 015-33-20 -ЭС, ЭМ;
 Подраздел 5.2; 5.3. Система водоснабжения, водоотведения, 015-33-20 -НВК, ВК,
АВК;
 Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети,
015-33-20 -ТВК, ОВ, ОВ1, АОВ, АОВ1;
 Подраздел 5.5. Сети связи, 015-33-20 -СС, ПС;
 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды, 015-33-20 –ООС;
 Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 015-33-20 –МПБ;
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 Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, 015-33-20 –ОДИ;
 Раздел 10_1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов, 015-33-20 –ЭЭ;
 Раздел 12. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального
строительства, 015-33-20 –БЭО;
 Раздел 12.1. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной
эксплуатации и о составе указанных работ, 015-33-20 –НПКР;
 Технический отчет «Топографическая съемка масштаба 1:500 для проектирования
Строительства многоквартирных жилых домов в с. Чигири, Благовещенского района Амурской
области», 0318-ИИ-ИГИ;
 Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для
разработки проектной документации, 9-20-16-ИГИ;
 Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для
подготовки рабочей и проектной документации, 9-20-16-ИЭИ.

2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения экспертизы проектной документации
2.1 Сведения об объекте капитального строительства, применительно к
которому подготовлена проектная документация
Тип объекта: нелинейный.
Объектом

негосударственной

экспертизы

являются

результаты

инженерно-

геодезических изысканий на участке проектируемого объекта капитального строительства:
«Топографическая съемка масштаба 1:500 для проектирования Строительства многоквартирных
жилых домов в с. Чигири, Благовещенского района Амурской области», инженерногеологических, инженерно-экологических изысканий на участке проектируемого объекта
капитального

строительства:

«Многоквартирный

жилой

дом

Литер

10

в с.

Чигири

Благовещенского района» и проектная документация на строительство объекта капитального
строительства: «Многоквартирный жилой дом Литер10 в с. Чигири Благовещенского района».
Состав проектной документации, представленной на негосударственную экспертизу, отвечает
требованиям «Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию»,
утвержденного постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008.
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2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства,
его почтовый (строительный) адрес или местонахождение
Объект: «Многоквартирный жилой дом Литер 10 в с. Чигири Благовещенского района».
Адрес: Литер-10 с. Чигири Благовещенский район, Амурская область
Номер субъекта РФ, на территории которого располагается объект капитального
строительства: Амурская область – 28.

2.1.2. Сведение о функциональном назначении объекта капитального
строительства
Многоквартирный жилой дом.

2.1.3.

Сведения

о

технико-экономических

показателях

объекта

капитального строительства
№
п/п
1

Показатель
2

1

Наименование здания, его месторасположение

2

Характер строительства

3

Количество этажей

4

Очередность строительства

5

Материал стен

6

Ед. изм.

Количество

3
4
в с. Чигири Благовещенского
района
Новое
12 (11
шт
надземных
+ подвал)
В один этап
-

кирпич

Количество блок-секций

шт

2

7

Количество квартир

шт

109

8

в .т.ч. однокомнатных

шт

59

9

двухкомнатных

шт

41

10

трехкомнатных

шт

9

11

Строительный объем здания: всего

м3

27217

12

В том числе выше отм. 0,000

м3

25550

13

Ниже отм. 0,000

м3

1667

14

Общая площадь квартир

м2

4979,30

15

Общая площадь помещений подвала

м2

511,30

16

Общая площадь тех. помещений подвала

м2

50,50

17

Общая площадь объекта капитального строительства

м2

6625,60

18

Общая площадь помещений общего пользования

м2

563,40

19

Площадь жилого здания

м2

7630
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№
Показатель
п/п
1
2
20 Потребность в тепловой энергии

Ед. изм.

Количество

3
Ккал/час

4
437700

21

Потребность в воде

м3/час

7,49

22

Расчетная мощность

кВт

181,60

23

Площадь участка

м2

3843

24

Площадь застройки

м2

860

25

Площадь покрытия

м2

2049,7

26

Площадь озеленения

м2

933,3

27

Срок строительства

мес

24

28

Степень огнестойкости здания

-

II

29

Срок эксплуатации здания

лет

50

30

Показатель энергетической эффективности здания

«А»

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.

2.3 Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования
строительства (реконструкции, капитального ремонта)
Финансирование работ по строительству многоквартирного 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)
По климатическому районированию г. Благовещенск относится к зоне I В и расположен
в наименее суровых условиях.
Район по давлению ветра (СП 20.13330.2011) – II.
Снеговой район по СП 20.13330.2011– I.
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По совокупности природных факторов согласно СП 47.13330.2012, приложение А,
территория изысканий характеризуется второй (средней) категорией сложности инженерногеологических условий.
Сейсмичность непосредственно площадки изысканий по картам А (10%) и В (5%) - 6
баллов, по карте С (1%) – 7 баллов.

2.5 Иные

представленные

по

усмотрению

заявителя

сведения,

необходимые для идентификации объекта капитального строительства
 Градостроительный план земельного участка № RU1022800526055-21. Кадастровый
номер земельного участка 28:10:101001:1114;
 Договор купли-продажи земельного участка от 23.04.2020 г. Кадастровый номер
земельного участка 28:10:101001:1114;
 Заключение о возможности размещения объекта от 11.08.2017 г.;
 Письмо Дальневосточного МТУ Росавиации от 17.08.2017 г. № Исх-3350/07/ДМВТУ
по согласованию размещения объекта.

2.6 Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции
капитального ремонта) объекта капитального строительства
Раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства» в проектной
документации не предусмотрен.

2.7 Сведения

об

индивидуальных

предпринимателях

и

(или)

юридических лицах, подготовивших проектную документацию
Общество с ограниченной ответственностью «Востокинвестпроект»
ИНН: 2801152665 КПП: 280101001 ОГРН: 1102801009519
Адрес организации: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Кузнечная, д. 63.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 00273 от «06» мая 2020
года, выдана саморегулируемой организацией – Ассоциация «Саморегулируемая организация
Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».

2.8 Сведения

об

использовании

при

подготовке

проектной

документации повторного использования, в том числе экономически
эффективной проектной документации повторного использования.
Использование проектной документации повторного использования при подготовке
проектной документации не предусмотрено.
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2.9 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на
разработку проектной документации
Задание на проектирование объекта «Многоквартирный жилой дом Литер 10 в с. Чигири
Благовещенского района», утверждено генеральным директором ООО «СЗ МЕГАТЕК-СТРОЙ»
Романовым С.Г.

2.10 Сведения о документации по планировке территории, о наличии
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
 Градостроительный план земельного участка № RU1022800526055-21. Кадастровый
номер земельного участка 28:10:101001:1114.

2.11 Сведения

о

технических

условиях

подключения

объекта

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
 Индивидуальные технические условия для присоединения к электрическим сетям
ООО «МЕГАТЕК-СТРОЙ-ИНВЕСТ» от 01.04.2019 г. № б/н;
 Технические условия от 26.02.2020 г. № 02-10/268;
 Технические условия для присоединения проектируемого многоквартирного жилого
дома литер 10 в Тепличном г. Благовещенска к сети передачи данных ООО «Кабельные
системы» от 19.02.2020 г.;
 Индивидуальные технические условия на освещение прилегающей территории
многоквартирных жилых домов (Литер 10, 11) в с. Чигири Благовещенского района от 01.04.2020
г. № 01-31/05;
 Письмо администрации Благовещенского района Амурской области от 07.06.2016 г.
№ 014-10/2208;
 Условия

подключения

(технологического

присоединения)

объекта

к

централизованной системе холодного водоснабжения № 101-18-3158 от 17.03.2020 г.;
 Условия

подключения

(технологического

присоединения)

объекта

к

централизованной системе водоотведения № 101-18-3159 от 17.03.2020 г.

2.12 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об
основаниях, исходных данных для проектирования
Информация не предоставлена.

Заключение выдано по объекту: «Многоквартирный жилой дом Литер 10 в с. Чигири Благовещенского района»
№ 28-2-1-3-018532-2020 от «19» мая 2020 г.

9

3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения экспертизы результатов инженерных изысканий
3.1 Дата

подготовки

отчетной

документации

по

результатам

инженерных изысканий
 Технический отчет «Топографическая съемка масштаба 1:500 для проектирования
Строительства многоквартирных жилых домов в с. Чигири, Благовещенского района Амурской
области», выполнен ООО «БГГЦ+» в 2018 году;
 Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для
разработки проектной документации, выполнен ЗАО «АмурТИСИз» в 2020 году;
 Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для
подготовки рабочей и проектной документации, выполнен ЗАО «АмурТИСИз» в 2020 году.

3.2 Сведения о видах инженерных изысканий
На негосударственную экспертизу представлены результаты инженерно-геодезических,
инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий.

3.3 Сведения

о

местоположении

района

(площадки,

трассы)

проведения инженерных изысканий
В административном отношении участок изысканий расположен в с. Чигири
Благовещенского района Амурской области.

3.4 Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем
проведение инженерных изысканий
Сведения о застройщике приведены в пункте 1.2 настоящего заключения.

3.5 Сведения

об

индивидуальных

предпринимателях

и

(или)

юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам
инженерных изысканий
 Инженерно-геодезические изыскания:
Общество с ограниченной ответственностью «Благовещенский городской геодезический
центр плюс»
ИНН: 2801210349 КПП: 280101001 ОГРН: 1152801006500
Адрес организации: 675000, Амурская область, Благовещенск, Кузнечная, дом 117.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 2 от «10» декабря 2018
года, выдана саморегулируемой организацией – Ассоциация «Национальный альянс изыскателей
«ГеоЦентр».
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 Инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания:
Закрытое акционерное общество «Амурский территориальный институт строительных
изысканий»
ИНН: 2801005420 КПП: 280101001 ОГРН: 1022800517893
Адрес организации: 675002, Амурская обл., Благовещенск, ул. Ленина, д. 27.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 1018 от «20» марта 2020
года, выдана саморегулируемой организацией – Ассоциация саморегулируемая организация
«Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства
«Центризыскания».

3.6 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на
выполнение инженерных изысканий
 Техническое

задание

на

производство

геодезических

работ,

согласовано

исполнительным директором ООО «ООО Мегатек-Строй-Инвест» С.Г. Романовым «03» марта
2018 г., утверждено директором ООО «БГГЦ+» А.А. Хайловым «03» марта 2018 г.;
 Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий для
строительства «Многоквартирный жилой дом Литер 10 в с. Чигири Благовещенского района»,
согласовано главным инженером ЗАО «АмурТИСИз» В.В. Пуховым «02» марта 2020 г.,
утверждено генеральным директором ООО «СЗ МЕГАТЕК-СТРОЙ» С.Г. Романовым «02» марта
2020 г.;
 Техническое задание на инженерно-экологические изыскания, согласовано главным
инженером

ЗАО

«АмурТИСИз»

В.В.

Пуховым

«27»

февраля

2020

г.,

утверждено

исполнительным директором ООО «СЗ МЕГАТЕК-СТРОЙ» С.Г. Романовым «27» февраля 2020
г.

3.7 Сведения о программе инженерных изысканий
1) Инженерно-геодезические изыскания:
Программа инженерно-геодезических изысканий объект: «Топографическая съемка
масштаба 1:500 для проектирования Строительства многоквартирных жилых домов в с. Чигири,
Благовещенского района Амурской области», согласована исполнительным директором ООО
«Мегатек-Строй-Инвест» С. Г. Романовым «03» февраля 2019 г., утверждена директором ООО
«БГГЦ+» А.А. Хайловым «01» февраля 2019 г.

2) Инженерно-геологические изыскания:
Программа

на

производство

инженерно-геологических

изысканий

на

объекте:

«МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ЛИТЕР 10 В С. ЧИГИРИ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО
РАЙОНА», утверждена генеральным директором ООО «СЗ МЕГАТЕК-СТРОЙ» С.Г. Романовым
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«02» марта 2020 г., согласована главным инженером ЗАО «АмурТИСИз» В.В. Пуховым «02»
марта 2020 г.

3) Инженерно-экологические изыскания:
Программа

на

производство

инженерно-экологических

изысканий

на

объекте:

«Многоквартирный жилой дом Литер 10 в с. Чигири Благовещенского района», согласована
исполнительным директором ООО «СЗ МЕГАТЕК-СТРОЙ» С.Г. Романовым «05» марта 2020 г.,
утверждена главным инженером ЗАО «АмурТИСИз» В.В. Пуховым «05» марта 2020 г.

3.8 Иная представленная по усмотрению заявителя информация,
определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов
инженерных изысканий
Не предоставлена.

4. Описание рассмотренной документации (материалов)
4.1 Описание результатов инженерных изысканий
4.1.1

Состав

отчетных

материалов

о

результатах

инженерных

изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)
Обозначение
0318-ИИ-ИГИ

9-20-16-ИГИ
9-20-16-ИЭИ

Наименование
Технический отчет «Топографическая съемка масштаба 1:500
для проектирования Строительства многоквартирных жилых
домов в с. Чигири, Благовещенского района Амурской
области»
Технический отчет по результатам инженерно-геологических
изысканий для разработки проектной документации
Технический отчет по результатам инженерно-экологических
изысканий для подготовки рабочей и проектной
документации

Примечание

1) Инженерно-геодезические изыскания
В административном отношении участок изысканий расположен в с. Чигири
Благовещенского района Амурской области.
В климатическом отношении г. Благовещенск находится под влиянием Азиатского
континента и Тихого океана, климат носит муссонный характер, хотя и отличается выраженными
чертами континентальности.
Среднегодовая температура воздуха – плюс 0,1ºС; абсолютный минимум – минус 45ºС;
Глубина сезонного промерзания грунтов до 3,2 метра.
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2) Инженерно-геологические изыскания
В административном отношении исследуемая площадка расположена на южной окраине
села Чигири на границе с микрорайоном «Тепличный» Благовещенского района Амурской
области.
В геоморфологическом плане площадка проектируемого строительства находится на
Амуро-Зейской надпойменной террасе, осложнённой долиной р. Чигири.
Климат района отличается резко выраженными чертами континентальности и в тоже
время носит муссонный характер, подрайон 1В.
Среднегодовая температура 1,20С. Максимальная температура воздуха достигает 390С,
минимальная температура воздуха -450С.
Глубина промерзания грунтов до 3,1 м.
По расчетному давлению ветра – II ветровой район.
Среднее количество осадков – 557 мм/год.
В

геологическом

строении

площадки

изысканий

принимают

участие

верхнечетвертичные аллювиальные отложения (aQIII). С поверхности данные отложения
перекрыты насыпными грунтами техногенного генезиса (tQ IV).
Техногенные образования (tQIV)
ИГЭ № 1 – насыпной грунт вскрыт с поверхности по всей площадке изысканий слоем
мощностью 0,3-1,3 м. Насыпной грунт представлен: песком 25-30%, суглинком 20-50%, галька и
гравий 20-25%, строительный мусор 10-80%.
Верхнечетвертичные аллювиальные отложения (aQIII)
ИГЭ № 2 – суглинок тугопластичный тяжелый пылеватый коричневого и серого цвета,
ожелезненный. Элемент залегает в виде слоя с глубины 0,3-1,3 м, под насыпным грунтом (ИГЭ
№1). Мощность слоя составляет 6,4-8,6 м. Подошва слоя вскрыта на глубине 7,3-9,0 м. Суглинок
непросадочный ненабухающий. В районе скважин № 161 среди суглинка встречены прослои
песка мелкого средней плотности средней степени водонасыщения мощностью 0,5-1 см, с
содержанием 15% от объема грунта. Грунт с примесью органического вещества 4,9%. На период
производства работ суглинок находился как в талом, так и в сезонномерзлом состоянии
массивной криогенной текстуры, без видимых включений льда.
ИГЭ № 3 – суглинок полутвердый тяжелый пылеватый серого цвета вскрыт в виде слоя с
глубины 0,4-8,9 м, под насыпным грунтом (ИГЭ № 1) и под суглинком тугопластичным (ИГЭ
№2). Мощность данного ИГЭ составляет 0,4-10,0 м. Подошва слоя вскрыта на глубине 9,3-10,4 м.
Суглинок непросадочный ненабухающий. В районе скважин № 161 среди суглинка встречены
прослои песка мелкого средней плотности средней степени водонасыщения мощностью 0,5-1 см,
с содержанием 15% от объема грунта. Грунт с примесью органического вещества 7,5%.
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ИГЭ № 4 – песок мелкий средней плотности водонасыщенный серого цвета
неоднородного гранулометрического состава. Данный ИГЭ вскрыт в средней части изученного
разреза, в виде линз и слоя, мощностью 3,5-7,1 м под суглинками полутвердыми и
тугопластичными (ИГЭ № 2 и № 3, а так же среди песков средней крупности (ИГЭ № 5), с
глубины 9,0-12,5 м. Подошвазафиксирована на глубине 12,5-17,5 м.
ИГЭ № 5 – песок средней крупности средней плотности водонасыщенный серого цвета
неоднородного гранулометрического состава. Данный ИГЭ вскрыт в нижней части изученного
разреза в виде слоя мощностью 1,5-9,6 м под суглинками полутвердыми и тугопластичными
(ИГЭ № 2 и 3), а так же под песком мелким (ИГЭ № 4). Подошва данного ИГЭ скважинами
глубиной 19,0 м не достигнута.
По инженерно-геологическим условиям площадка относится ко II (средней) категории
сложности.
По данным лабораторных анализов, выполненных двумя методами (средняя плотность
катодного тока (А/м2) и удельное электрическое сопротивление грунта (Ом × м), коммуникации
из низколегированной и углеродистой стали, закладываемые до глубины 3,5 м от поверхности,
будут подвергаться средней степени коррозии.
По данным анализа водной вытяжки грунтов степень агрессивного воздействия
сульфатов в пересчете на ионы SO2-4 (мг/кг) на бетоны марок по водонепроницаемости W4-W20 и
по содержанию хлоридов в грунтах на арматуру в железобетонных конструкциях неагрессивная.
Согласно картам общего сейсмического районирования территории Российской
Федерации (ОСР-2015), с. Чигири значится в списке населенных пунктов, расположенных в
сейсмических районах. Расчетная сейсмическая интенсивность района изысканий в баллах
шкалы MSK 64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности в
течение 50 лет по картам А (10%) и В (5%) - 6 баллов, по карте С (1%) – 7 баллов.
Сейсмичность непосредственно площадки изысканий по картам А (10%) и В (5%) - 6
баллов, по карте С (1%) – 7 баллов.
Категория грунтов по сейсмическим свойствам для насыпного грунта (ИГЭ № 1),
суглинков полутвердого и тугопластичного (ИГЭ № 3 и 2) классифицируется II-ой категорией, а
для песка мелкого (ИГЭ № 4) и песка средней крупности (ИГЭ № 5) - III-ей категорией.
Гидрогеологические условия.

На период производства работ (апрель 2020 г.)

подземные воды устанавливались на глубине 9,1-9,6 м, что соответствует абсолютным отметкам
135,6 – 136,27 м.
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Питание горизонта происходит, главным образом, за счет инфильтрации дождевых и
талых вод, а так же за счет подтока подземных вод с соседних территорий, расположенных
гипсометрически выше площадки изысканий. Разгрузка подземных вод происходит в юговосточном направлении, т.е. в сторону более низкой террасы. Наиболее высокий уровень
горизонта можно ожидать здесь к концу лета – началу зимы (приурочен он к пику накопления
дождевых осадков), а наиболее низкий – в ранневесеннее время, когда из-за длительного
отсутствия жидких осадков и наличия сезонной мерзлоты, препятствующей их проникновению
вглубь, водоносный горизонт частично срабатывается.
Учитывая вышеизложенное, уровень водоносного горизонта с абсолютной отметкой
137,27 м рекомендуется принять за максимальный для данной площадки.
Подземные воды типа «верховодка» на площадке в период изысканий (апрель 2020 г.) не
зафиксированы. Однако в период выпадения обильных дождей возможно её кратковременное
формирование в насыпном грунте, прослоях песка встреченных в толще суглинков, а так же на
кровле сезоннооттаявших грунтов.
Подземные воды среднеагрессивные к бетонам марки W4 и слабоагрессивны к бетонам
марки W6. По остальным показателям они неагрессивны ко всем маркам бетонов.
Степень агрессивного воздействия жидкой неорганической среды на арматуру
железобетонных конструкций при постоянном погружении неагрессивная при периодическом
смачивании.
К металлическим конструкциям подземные воды будут проявлять среднеагрессивные
свойства только при свободном доступе к ним кислорода при среднегодовой температуре до 6 оС
и скорости движения до 1 м/сек.

3) Инженерно-экологические изыскания
Площадка планируемого строительства расположена в с. Чигири Благовещенского
района к северо-западу от пересечения ул. 1-я Тепличная и Василенко, в пределах свободной от
застройки территории. Площадка планируемого строительства имеет форму, близкую к
прямоугольной, огорожена, спланирована.
Район строительства расположен в умеренном климатическом (бореальном) поясе.
В геоморфологическом отношении изыскиваемая площадка занимает часть IV
надпойменной

Амурско-Зейской

террасы.

Рельеф

частично

изменен

в

ходе

ранее

осуществлявшегося хозяйственного использования территории, имеет уклон в юго-восточном
направлении.
Изыскиваемая площадка расположена к северу от ул. 1-я Тепличная, и представляет
собой территорию, подвергшуюся антропогенной трансформации. Площадка планируемого
строительства прямоугольной формы, ориентирована с северо-запада на юго-восток. На момент
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проведения изысканий почвенный слой снят, участок частично отсыпан насыпным грунтом
суглинистого состава. В северо-восточной и центральной частях находятся площадки
временного складирования песка. Песок в центральной части представляет собой навал, в северовосточной части песок разровнен. Также в северо-восточном углу площадки складирован кирпич
и другие стройматериалы. Участок планируемого строительства имеет ограждение, общее со
строительной площадкой Литера 9. От проезжей части ул. 1-я Тепличной с северо-западной
стороны к участку будущего строительства идет грунтовый проезд. Въезд на площадку
осуществляется через ворота, у которых установлен контрольно-пропускной пункт. К югу и
востоку от участка изысканий расположены площадки строительства многоэтажных жилых
домов, с севера находятся свободные от застройки территории, представляющие собой старую
залежь. Территория изысканий отделяется от площадки будущего строительства детского сада
посредством

забора

из

металлического

профиля,

которым

огорожена

стройплощадка

многоквартирных жилых домов (Литеры 9 и 10). На момент проведения изысканий строительные
работы на смежной территории (Литер 9) начаты, производится заложение фундамента.
Юго-западная сторона изучаемой территории граничит со стройплощадкой Литера 9, за
которой находится проезжая часть ул. 1-я Тепличная. На данном отрезке улица не имеет
твердого покрытия и освещения.
Ранее существовавший ландшафт надпойменной террасы существенно изменен в ходе
хозяйственного освоения территории. На площадке в результате использования был изменен
рельеф, уничтожен естественный растительный покров, также произошло преобразование почв
естественного сложения в сельскохозяйственные земли, в настоящее время почвы сняты,
производится отсыпка участка насыпным грунтом.
После завершения строительных работ и возведения многоквартирного жилого дома,
данный

участок

станет

частью

селитебной

территории,

ландшафт

изменится

на

урбанистический.
В геологическом строении рассматриваемой площадки до глубины 19,0 м принимают
участие верхнечетвертичные аллювиальные отложения надпойменной террасы (aQIII).
С поверхности аллювиальные отложения перекрыты насыпными грунтами техногенного
генезиса (t QIV).
Площадка изысканий характеризуется наличием в её разрезе подземных вод постоянного
водоносного горизонта, приуроченного к песчаным грунтам. Воды напорного характера.
На период производства работ (апрель 2020 г.) подземные воды устанавливались на
глубине 9,1-9,6 м, что соответствует абсолютным отметкам 135,6 - 136,27 м.

Заключение выдано по объекту: «Многоквартирный жилой дом Литер 10 в с. Чигири Благовещенского района»
№ 28-2-1-3-018532-2020 от «19» мая 2020 г.

16

Питание горизонта происходит, главным образом, за счет инфильтрации дождевых и
талых вод, а так же за счет подтока подземных вод с соседних территорий, расположенных
гипсометрически выше площадки изысканий. Разгрузка подземных вод происходит в юговосточном направлении, т.е. в сторону более низкой террасы. Наиболее высокий уровень
горизонта можно ожидать здесь к концу лета - началу зимы (приурочен он к пику накопления
дождевых осадков), а наиболее низкий - в ранневесеннее время, когда из-за длительного
отсутствия жидких осадков и наличия сезонной мерзлоты, препятствующей их проникновению
вглубь, водоносный горизонт частично срабатывается.
Учитывая вышеизложенное, уровень водоносного горизонта с абсолютной отметкой
137,27 м рекомендуется принять за максимальный для данной площадки.
Подземные воды типа «верховодка» на площадке в период изысканий (апрель 2020 г.) не
зафиксированы. Однако, в период выпадения обильных дождей, возможно её кратковременное
формирование в насыпном грунте, прослоях песка, встреченных в толще суглинков, а также на
кровле сезоннооттаявших грунтов.
Согласно картам общего сейсмического районирования территории Российской
Федерации (ОСР-2015), с. Чигири значится в списке населенных пунктов, расположенных в
сейсмических районах. Расчетная сейсмическая интенсивность района изысканий в баллах
шкалы MSK 64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности в
течение 50 лет по картам А (10%) и В (5%) - 6 баллов, по карте С (1%) - 7 баллов.
Сейсмичность непосредственно площадки изысканий по картам А (10%) и В (5%) - 6
баллов, по карте С (1%) - 7 баллов.
Угроза появления на территории изысканий и прилегающих участках таких негативных
физико-геологических процессов как сели, оползни, карст, склоновые процессы, отсутствует.
В настоящее время территория изысканий на большей своей части покрыта насыпным
грунтом, состоящим из суглинка и строительного мусора. На прилегающих с севера площадях
сохранились залежные земли, так как территория долгое время использовались как
сельскохозяйственные угодья. Почва с территории изысканий и прилегающих с востока участков
полностью снята.
Таким образом, грунты изучаемой площадки представлены суглинком, подстилавшим
почвенный слой, а также насыпным грунтом песчанистого состава, завезенным на площадку для
будущей планировки территории.
На момент проведения изысканий растительный покров на участке исследований
практически полностью уничтожен, так как идет активная подготовка территории к
строительству и почвенный слой снят. На участке осталось единственное дерево: ильм низкий.
Его возраст порядка 30 лет.
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Ввиду длительного использования земель в качестве сельхозугодий и проводимой
подготовки площадки к строительству, редкие и охраняемые виды растений не встречаются.
Животный

мир

изучаемой

территории

связан

с

прилегающими

природно-

антропогенными комплексами. На период изысканий животный мир территории является
немногочисленным. Жилые дома и строительные площадки, расположенные на соседних
участках, создают фактор беспокойства, отпугивающий птиц и млекопитающих, которые
проникают с территорий, меньше затронутых хозяйственной деятельностью.
На прилегающих к участку территориях обитают воробей домовый, большая синица,
гаичка, замечены фазаны. На территориях, не затронутых строительством и сохранивших
растительный покров, обитают наземно гнездящиеся виды птиц: перепела, полевой жаворонок.
Видовой состав грызунов несколько разнится на селитебной территории и в
фаунистическом

комплексе

залежи,

окружающей

застраиваемые

участки,

а

также

агроландшафтах, территориально более удаленных от площадки планируемого строительства. В
жилом массиве наиболее широко распространены мышь домовая и серая крыса. В открытых
биотопах (залежь, сельхозугодья) большее распространение имеют полевая мышь, барабинский
хомячок, полевка Максимовича и большая полевка. Другие виды мышевидных грызунов в
исследованных биотопах встречаются гораздо реже.
На момент проведения изысканий начата подготовка к строительству, в результате чего
уничтожены места обитания животных на участке. Таким образом, животный мир представлен
немногочисленными видами, проникающими с соседних территориий.
Территория изысканий долгое время использовалась как сельскохозяйственные угодья.
Затем земли участка и окружающих территорий были трансформированы в залежи и переведены
из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли многоэтажной жилой застройки
с объектами инфраструктуры.
Здание,
зонированием,

планируемое
будут

к

строительству,

расположены

в

зоне

в

жилой

соответствии
застройки.

с

градостроительным

Согласно

информации,

предоставленной Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия
Амурской области, на участке отсутствуют объекты культурного наследия. Территория
изысканий также расположена вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.
Проведение дополнительных исследований (государственной историко- культурной экспертизы)
не требуется.
Согласно информации, размещенной на официальном сайте http://oopt.aari.ru/oopt и
информационному письму Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 05-12-32/35995
от 21.12.2017 г. на территории изысканий и в непосредственной близости от нее отсутствуют
особо охраняемые территории (ООПТ) федерального значения.
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Согласно сайту http:/amuroopt.ru и информации, предоставленной Управлением по
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их
обитания Амурской области, территория изысканий не входит в ООПТ местного и
регионального значения.
Ближайшим к участку будущего строительства водным объектом является р. Чигири,
протекающая на расстоянии 2,24 км к северо-востоку от изучаемой площадки. Территория
изысканий не входит в водоохранную зону и не контактирует с ней.
На территории изысканий отсутствуют скважины водоснабжения, на санитарнозащитные зоны которых имеется проектная документация (официальный сайт Роспотребнадзора
http://fp.crc.ru).
По имеющейся информации, полученной из Управления ветеринарии и племенного
животноводства Амурской области в районе проведения изысканий места захоронения животных
официально не зарегистрированы.
По результатам выполненных инженерно-экологических изысканий, произведённых на
объекте «Многоквартирный жилой дом Литер 10 в с. Чигири Благовещенского района»,
получены следующие основные выводы о современном состоянии компонентов окружающей
среды:
Воздух
Максимальная разовая концентрация регламентируемых показателей качества воздуха
не превышает установленные значения ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе сельских и городских поселений».
Грунты
Почва с изыскиваемого участка снята. Поверхность участка частично отсыпана
насыпным грунтом.
По микробиологическим и паразитологическим показателям территория отвечает
нормам СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».
Грунты территории изысканий характеризуются содержанием микроэлементов ниже
значения ПДК для данных типов почвогрунтов. В соответствии со схемой оценки эпидемической
опасности почв населенных пунктов, согласно методическим указаниям (МУ 2.1.7.730-99
«Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест»), она относится к категории
загрязнения - «чистая».
Учитывая присутствие в насыпных грунтах суглинистого состава бактерий группы
кишечной палочки на уровне ПДК, рекомендуется при организации детской площадки
перекрывать данные грунты слоем чистого грунта не менее 0,2 м.
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Радиационно-экологическая обстановка
Мощность гамма-излучения на территории изысканий не превышает гигиенический
норматив, установленный СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению
облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения» и МУ
2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных
участков под

строительство жилых

домов, зданий

и

сооружений

общественного и

производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности».
Анализ архивных данных свидетельствует, что территория, к которой принадлежит
участок изысканий, является радонобезопасной. Согласно п. 4.58 СП 11-102-97 «Инженерноэкологические изыскания для строительства» и п.п. 6.9. МУ 2.6.1.2398-08, территория
соответствует санитарным нормам, предъявляемым к выбору участка для строительства
общественных зданий.
Шумовое загрязнение
На момент изысканий шумовое загрязнение территории в основном создается звуками
природы, строек и автомагистрали. Измеренные показатели при устранении шума от
стройплощадок не превышают значения, регламентированные п. 9, табл. 3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96
«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой
застройки». Участок отвечает требованиям, предъявляемым к территории непосредственно
прилегающей к жилым домам.

4.1.2 Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
1) Инженерно-геодезические изыскания
Согласно техническому заданию на выполнение инженерно-геодезических изысканий
проектируемый объект относится ко II уровню ответственности.
При выполнении инженерно-геодезических изысканий использовались архивные
материалы прошлых лет.
Полевые и камеральные работы выполнены в марте 2018 года специалистами ООО
«БГГЦ+».
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 местной 1994 г., системе координат;
системе высот: Балтийская 1977 г., с созданием цифровой модели местности.
Граница топографической съемки определена согласно графическому приложению к
техническому заданию заказчика.
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Состав и объем выполненных работ:
№п/п
1
1
2

Наименование работ
2
Топографическая съемка масштаба 1:500 с
сечением рельефа горизонталями через 0,5 м
Составление топографического плана М 1:500

Един.
измер.
3

Выполненный
объем
4

га

16,0

га

16,0

По результатам обследования в качестве исходного для дальнейшего развития
съемочного обоснования был выбран пункт BGGC, рабочий центр которого расположен на
крыше административного здания по улице Зейская, д.136.
С помощью комплекта аппаратуры геодезической спутниковой «Spectra Precision SP80»
(зав. №5701550359 и зав. №5701550371) на объекте было определено 2 пункта опорной сети.
Спутниковые наблюдения на пунктах опорной сети выполнены сетевым методом в
режиме «статика».
Топографическая съемка выполнялась тахеометрическим способом. Съемка участка
производилась с пунктов опорной геодезической основы с применением электронного
тахеометра «SOKKIA SET550 RX-L» (зав.№ 117476). Результаты измерений заносились в память
тахеометров, одновременно выполнялось полевое кодирование информации и составление
абрисов. Абрисы оформлялись условными знаками, примерно выдерживался масштаб съемки. В
абрисы зарисовывались все пикетные точки.
Съёмка выходов подземных коммуникаций и опор надземных сооружений выполнена в
процессе топографической съёмки.
Точное

положение,

характеристики,

глубина

подземных

коммуникаций

были

установлены при согласовании с эксплуатирующими организациями, о чем составлена ведомость
согласований.
Горизонтальные углы измерялись одним полным приемом. Расстояния измерялись в
прямом и обратном направлениях. Тахеометрическое нивелирование выполнено с точностью
технического. Угловые, линейные и высотные измерения производились тахеометром.
Обработка съемки производилась на ПК в “Credo DAT” с использованием программ: “Credo
MIX” и «AutoCAD».
В результате камеральной обработки полевых материалов составлен цифровой
топографический план в масштабе М 1:500 с сечением рельефа через 0.5 м.
Свидетельство о поверке аппаратуры геодезической спутниковой «Spectra Precision
SP80» (зав. №5701550359 и зав. №5701550371), электронного тахеометра «SOKKIA SET550 RXL» (зав.№ 117476), выписка из реестра членов СРО, ведомость согласования положения
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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
Целью

выполненных

инженерно-геологических

инженерно-геологических

условий

площадки

изысканий

являлось

строительства:

изучение

геоморфологическая

характеристика и рельеф; геологическое строение, литологический состав грунтов, их возраст и
генетическая

характеристика;

гидрогеологические

условия;

определение

физико-

механических прочностных и деформационных свойств грунтов.
В соответствии с Техническим заданием, проектом предусмотрено строительство
многоквартирного жилого дома. Фундамент свайный, этажность – 10. Уровень ответственности
сооружения – II (нормальный).
Для решения поставленных задач на исследуемой площадке пробурено 4 скважин
глубиной 19,0 м, выполнено 6 точек статистического зондирования.
Буровые работы.
Проходка скважин осуществлялась буровой установкой ПБУ-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 16 монолитов на лабораторный анализ.
Выполнено 6 точек статистического зондирования.
Статическое зондирование грунтов выполнено комплектом аппаратуры для статического
зондирования грунтов «ТЕСТ», на базе автомобиля «URAL-NEXT».
Лабораторные работы
Лабораторные

исследования

выполнялись

в

лаборатории

ЗАО

«АмурТИСИз»

(Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 17-2019 от 20 мая 2019 г.).
Частные значения механических и физических свойств грунтов по лабораторным
данным сведены в таблицу статистической обработки результатов испытаний и выделенными
инженерно-геологическими

элементами.

Нормативные

и

расчетные

значения

физико-

механических свойств грунта приведены в таблице нормативных и расчетных значений по
каждому ИГЭ.
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В

результате

проведения

инженерных

изысканий

установлены

инженерно-

геологические, гидрогеологические и техногенные условия строительной площадки, определены
нормативные и расчетные характеристики свойств грунтов при доверительной вероятности 0,85
и 0,95.

3) Инженерно-экологические изыскания
Настоящий технический отчет выполнен по результатам инженерно-экологических
изысканий, произведённых на объекте: «Многоквартирный жилой дом Литер 10 в с. Чигири
Благовещенского района».
Целью инженерно-экологических изысканий является:
 покомпонентная оценка фоновых экологических условий территории строительства
объекта для оценки экологического состояния территории и воздействия на окружающую среду
планируемой

градостроительной

деятельности,

обоснования

мероприятий

по

охране

окружающей среды, снижения или ликвидации неблагоприятных воздействий, улучшения
экологической ситуации для создания благоприятных условий жизнедеятельности человека;
 получение

информации

о

возможных

источниках

загрязнения

компонентов

окружающей среды, необходимых для архитектурно-строительного проектирования;
 прогноз возможных изменений окружающей среды под влиянием техногенной
нагрузки.
Инженерно-экологические изыскания по объекту «Многоквартирный жилой дом Литер
10 в с. Чигири Благовещенского района», выполнены ЗАО «АмурТИСИз» на стадии рабочей и
проектной документации на основании Договора № 16, заключённого с ООО «СЗ МЕГАТЕК СТРОЙ» от 2 марта 2020 г. Работы выполнены в соответствии с техническим заданием
Заказчика, программой выполнения инженерно-экологических изысканий и требованиями
нормативной документации. Работы выполнены в один этап в марте - мае 2020 г.
При

выполнении

работ

объекту

был

присвоен

внутренний

шифр

9-20-16,

использовавшийся при отборе проб и оформлении протоколов по результатам исследований.
ЗАО «АмурТИСИз» имеет допуск повышенного уровня ответственности на виды работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
Конечным этапом полевых и лабораторных работ явилась их камеральная обработка и
написание технического отчета, которые выполнены главным специалистом по инженерной
экологии С. В. Осиповой, начальником партии ИЭИЛОР В.А. Кашиной, зам. руководителя
лаборатории инженерных изысканий для строительства В.В. Запариным и старшим лаборантом
Л. С. Тымченко.
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Лаборатория инженерных изысканий для строительства ЗАО «АмурТИСИз» имеет
условия для выполнения измерения показателей качества грунтов, почв и природных вод, что
подтверждается
«АмурТИСИз»

Заключением
заключил

об

договор

оценке
на

состояния

измерений

в

качества

почв

исследование

лаборатории.
по

ЗАО

химическим,

паразитологическим и микробиологическим показателям с испытательным центром по контролю
качества пищевых продуктов «Нортест».
Результатом инженерно-экологических изысканий является оценка современного
состояния и прогноз возможных изменений окружающей природной среды под влиянием
антропогенной нагрузки с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и
нежелательных экологических и связанных с ними социальных, экономических и других
последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения.
На смежных и близлежащих территориях ранее выполнялись инженерно-геодезические,
инженерно-экологические и инженерно-геологические изыскания. Район изысканий в настоящее
время застраивается и в ходе проводимых изысканий изучен достаточно хорошо.
В ходе работы над отчетом были выполнены следующие виды работ:
сбор, анализ и обобщение материалов инженерно-экологических изысканий прошлых
лет, опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии компонентов природной
среды, наличии территорий с особыми условиями использования, объектах культурного
наследия, возможных источниках загрязнения атмосферного воздуха, почв, грунтов, социально экономических условиях;
 рекогносцировочное обследование территории;
 маршрутные наблюдения с описанием компонентов природной среды и ландшафтов в
целом, состояния наземных экосистем, возможных источников и визуальных признаков
загрязнения;
 оценка загрязнения атмосферного воздуха;
 исследование и оценка загрязнения грунтов;
 исследование химического состава грунтовых вод;
 исследование и оценка радиационной обстановки;
 исследование и оценка физических воздействий;
 исследование социально-экономических условий;
 эколого-ландшафтные исследования;
 изучение растительности;
 изучение животного мира;
 экологическое опробование грунтов;
Заключение выдано по объекту: «Многоквартирный жилой дом Литер 10 в с. Чигири Благовещенского района»
№ 28-2-1-3-018532-2020 от «19» мая 2020 г.

24

 лабораторные химико-аналитические исследования проб грунтов;
 лабораторные химико-аналитические исследования проб воды;
 камеральная обработка материалов;
 составление технического отчета.
Вышеперечисленные работы выполнены в объеме, предусмотренном Программой на
производство инженерно-экологических изысканий.
Полевые работы проведены сотрудниками партии инженерно-экологических изысканий,
лабораторных и опытных работ ЗАО «АмурТИСИз».
Отбор и подготовка образцов грунта осуществлялись в соответствие со следующими
стандартами: ГОСТ 17.4.3.01-2017. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб;
ГОСТ 17.4.4.02-2017. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для
химического, бактериологического, гельминтологического анализа; ГОСТ 58595-2019 Почвы.
Отбор проб. Пробы отбирались из поверхностного горизонта пробной площадки из слоя 0-20 см,
методом конверта. Масса объединенной пробы отобранной для проведения химического анализа
составляла не менее 1 кг. На участке отобраны 2 объединенные пробы.
Отбор проб почвы для бактериологического и гельминтологического анализа
осуществлялся в соответствии с п. 5.5 и 5.7 ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Методы отбора и подготовки
проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа».
Для бактериологического анализа с пробной площадки отобрана 1 объединенная проба,
составленных из 3 точечных каждая. Всего отобрано 2 пробы. Для гельминтологического
анализа с каждой пробной площадки отобрана 1 объединенная проба, составленная из 10
точечных. Всего отобраны 2 пробы.
Отбор проб и определение общих показателей качества воды проведено специалистами
лаборатории инженерных изысканий для строительства ЗАО «АмурТИСИз, согласно ГОСТ Р
31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».
Проба воды отбирались с помощью водоотборника. Извлеченную из скважины воду
заливали в пластмассовые емкости с хорошо подогнанными пробками или крышками.
Обязательным условием является чистота водоотборника, посуды и пробок.
Исследования, выполняемые лабораторией инженерных изысканий для строительства.
Измерение физических параметров среды, а также ряда параметров почво-грунтов и
природных вод осуществлялось специалистами лаборатории ЗАО «АмурТИСИз».
Изучение и оценка радиационной обстановки выполнялись согласно МУ 2.6.1.2398-08
«Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под
строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного
назначения

в

части

обеспечения

радиационной

безопасности»,

СанПиН

2.6.1.2800-10
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«Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников
ионизирующего излучения», НРБ 99/2009.
Измерения мощности амбиентной дозы гамма-излучения (МАД ГИ) на участке
проводились согласно МУ 2.6.1.2398-08. Контроль мощности дозы гамма-излучения на
земельном участке проводился в два этапа. В соответствии с требованиями методики на первом
этапе была проведена поисковая гамма-съемка по прямолинейным профилям, расстояние между
которыми не превышало 5 м на территории изысканий и 1 м в контуре проектируемого здания.
На втором этапе проводились измерения мощности дозы гамма-излучения в контрольных точках,
которые равномернорасполагались по участку. В число контрольных точек были включены
точки с максимальными показаниями дозиметра, полученными на первом этапе обследования.
Измерения

мощности

дозы

гамма-излучения,

поиск

и

выявление

локальных

радиационных аномалий проводился при условиях удовлетворяющих всем требованиям для
проведения измерений.
Дозиметрический и радиометрический контроль проводился с помощью измерителясигнализатора поискового микропроцессорного ИСП-РМ1401МА и дозиметра-радиометра МКС15Д «Снегирь».
Оценка соответствия территории санитарным нормам произведена в соответствии с п.
4.2.6 СанПиН 2.6.1.2800-10 «Требования радиационной безопасности при облучении населения
природными источниками ионизирующего излучения» и пп. 5 и 6.9 МУ 2.6.1.2398-08
«Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под
строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного назначения в части
обеспечения радиационной безопасности».
Оценка радоноопасности территории проведена по архивным данным.
Оценка уровня шума проводилась с учётом всех источников шума, оказывающих
воздействие на территорию. При оценке шумового загрязнения был определен характер шума и
уровни звука: эквивалентные LА.экв., дБА и максимальные LА.макс., дБА. Измерение уровня
шума на открытой территории проводилось согласно ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы
измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий».
Для измерения показателей шума использовался анализатор шума и вибрации Ассистент.
Общий анализ воды проведен согласно общепринятым методикам. Показатель рН пробы
воды

определялся

потенциометрическим

методом.

Титриметрическими

методами

устанавливалось содержание углекислоты, гидрокарбонатов, хлоридов, жесткости, кальция,
перманганатная окисляемость. Спектрофотометрическими методами определялась концентрация
ионов аммония, нитритов, нитратов, сульфатов, фосфатов, силикатов, и общего железа.
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Также спектрофотометрическими методами определялась концентрация ионов аммония,
нитратов, и фосфатов в водной вытяжке грунтов, отобранных на территории. Показатель рН
водной и солевой вытяжки определялся потенциометрическим методом.
ЗАО

«АмурТИСИз»

заключил

договор

с

аккредитованным

испытательным

лабораторным центром «Нортест» для проведения исследований качества грунтов по
химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Химико-аналитические
исследования для стандартного перечня санитарно-токсикологических показателей: определение
валового содержания мышьяка, никеля, кадмия, меди, цинка и свинца в пробах почв согласно ММВИ-80-2008,

методами

атомно-абсорбционной

и

атомно-эмиссионной

спектрометрии.

Определение валового содержания ртути проводилось методом беспламенной атомной
абсорбции с помощью анализатора «РА915-М/915+», в соответствии с ПНД Ф 16.1:2:23-2000.
Содержание

бенз(а)пирена

определено

согласно

ПНД

Ф

16.1:2:2.2:2.3:3.39,

методом

высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуориметрическим детектированием.
Определение

валового

содержания

нефтепродуктов

проводилось

в

пробах

почвы

флуориметрическим методом (ПНД Ф 16.1:12.21-98).
Определение косвенных и прямых показателей санитарного состояния почв (индекс
БГКП, индекс энтерококков, наличие патогенных бактерий, в т.ч. сальмонелл) проведено в
соответствии с МУ по санитарно-микробиологическому исследованию почвы № 2293 -81.
Степень

загрязненности

возбудителями

кишечных

паразитарных

заболеваний

определялась в соответствии с МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических
исследований». Наличие личинок и куколок синантропных мух определялось в соответствии с
МУ 2.1.7.2657-10.

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
инженерно-геодезические изыскания не вносились.

2) Инженерно-геологические изыскания
В процессе проведения негосударственной экспертизы изменения и дополнения в
инженерно-геологические изыскания не вносились.

3) Инженерно-экологические изыскания
В процессе проведения негосударственной экспертизы изменения и дополнения в
инженерно-экологические изыскания не вносились.
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4.2 Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных
в ходе проведения экспертизы)
№
тома
1

015-33-20 -ОПЗ

2

015-33-20 -ПЗУ

3

015-33-20 -АР

3.1

015-33-20 -ПЦРФ

4.1

015-33-20 -КР0

4.2

015-33-20 -КР1

5.1

015-33-20 -ЭС, ЭМ

5.2;
5.3

5.5

015-33-20 -НВК, ВК,
АВК
015-33-20 -ТВК, ОВ,
ОВ1, АОВ, АОВ1
015-33-20 -СС, ПС

8

015-33-20 -ООС

9

015-33-20 -МПБ

10

015-33-20 -ОДИ

10_1

015-33-20 -ЭЭ

12

015-33-20 -БЭО

12.1

015-33-20 -НПКР

5.4

Обозначение

Наименование

Примеч.

Раздел 1. Пояснительная записка
Раздел 2. Схема планировочной организации
земельного участка
Архитектурно-строительные решения
Раздел 3. Архитектурные решения
Раздел 3.1. Паспорт цветового решения фасадов
Раздел 4.1. Конструктивные и объемнопланировочные решения ниже отм 0,00
Раздел 4.2. Конструктивные и объемнопланировочные решения выше отм 0,00
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений
Подраздел 5.1. Система электроснабжения
Подраздел 5.2; 5.3. Система водоснабжения,
водоотведения
Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети
Подраздел 5.5. Сети связи
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране
окружающей среды
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов
Раздел 10_1. Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов
Раздел 12. Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объекта капитального строительства
Раздел 12.1. Сведения о нормативной
периодичности выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома, необходимых для
обеспечения безопасной эксплуатации и о составе
указанных работ
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4.2.2 Описание основных решений (мероприятий), принятых в
проектной документации
1. Раздел 1 «Пояснительная записка»
Проектная документация на строительство объекта: «Многоквартирный жилой дом
Литер 10 в с. Чигири Благовещенского района» разработана на основании следующих исходных
данных:
 Задания на проектирование от 06 апреля 2020 г.
 Градостроительного плана земельного участка от №RU1022800526055-21 от 21 апреля
2019 г.
 Технических условий на электроснабжение №б/н от 01 апреля 2020 г
 Технических условий на теплоснабжение СП «Благовещенска ТЭЦ» 26.02.2020 №0210/268
 Технических условий на присоединение к сети передачи данных ООО «Кабельные
системы» исх. №41 от 19.02.2020
 Индивидуальных технических условий на освещение прилегающей территории №0131/05 от 01.04.2020
 Письма администрации Благовещенского района об отводе ливневых вод от
07.06.2016 г. №01-10/2208
 Письма Дальневосточного МТУ Росавиация от 17.08.2017 №Исх-3350/07/ДВМТУ
 Технических условий на водоснабжение ОАО «АКС» №101-18-3158 от 17.03.2020
 Технических условий на водоотведение ОАО «АКС» №101-18-3159 от 17.03.2020
Прочих материалов прилагаемых к настоящему разделу:
 материалов технического отчет по инженерно-геологическим изысканиям, ЗАО
«АмурТИСИз», Шифр 9-20-16/1-ИГИ
 материалов технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям, ООО
«БГГЦ+», Шифр 0318-ИИ-ИГДИ
Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий от 14 августа 2019 г. №28-2-1-3-021216-2019, ООО «Межрегиональный
экспертный центр «Партнер», 2019 г.
 материалов технического отчета по инженерно-экологическим изысканиям, ЗАО
«АмурТИСИз», Шифр 9-20-16/1-ИГИ
Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование,
градостроительным планом земельного участка, с действующими техническими регламентами и
соблюдением технических условий.
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Проектируемое здание характеризуется следующими основными показателями:
II класс капитальности; II степень огнестойкости;
II степень долговечности основных конструктивных элементов;
СО - класс конструктивной пожарной опасности;
Согласно заданию на проектирование на отведенном участке запроектировано 11-ти
этажное здание многоквартирного жилого дома с подвальным этажом для прокладки
инженерных коммуникаций включающее в себя 2 блок-секции. Кровля шатровая.
Строительство здания осуществляется в один этап.
Сведения о функциональном назначении объекта
Многоквартирный жилой дом предназначен для размещения жилых квартир, квартиры
размещаются на 1-ом - 10-ом этажах. Общее количество квартир в жилом доме 109 шт. в т.ч.
 однокомнатных – 59 шт;
 двухкомнатных – 41 шт;
 трехкомнатных – 9 шт;
Здание обеспечено полным инженерным благоустройством: центральным отоплением,
холодным и горячим водопроводом, канализацией, электропитанием. Кухонное оборудование –
электроплиты.
Радиофикация – с применением радиоприемников эфирного вещания.
Мусороудаление – на проектируемую хозяйственную площадку
Сведения о категории земель.
Земли

населенного

пункта,

разрешенное

использование

–

для

размещения

многоквартирного жилого дома. Кадастровый номер земельного участка 28:10:101001:1114.
Площадь земельного участка - 3843 кв. м.
Таблица №1. Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции
Наименование
здания
Объем
(сооружения
м
помещения)
Жилой дом

Расход тепла, Вт (ккал/час)
Расход
Периоды
холода
на
года при
на
на
Общий
Вт,
горяч,
Тн,°С отопление вентил.
(ккал/ч)
водоснаб,
234000
273700 507700
-39
(201700)
(236000) (437700)

Установ
мощн.
эл/дв
КВТ
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Таблица №2. Основные показатели по системам водоснабжения и канализации
Расчетный расход воды
Наименование
системы

Напор,
м

Система В1
Система Т3 (в
т.ч.)

м3/сут

60

Система К1

м3/час

л/с

Жилой дом
62,50
7,49

3,10

21,34

4,30

1,80

62,50

7,49

4,70

При
пожаре
л/с

Примечание

Расход воды на полив
зеленых насаждений
1,4 куб. м/сут

Таблица №3. Основные показатели по электроснабжению
№№
п/п

Наименование
потребителя

Мощность,
приведенная к
шинам ТП

Электроосвещение

Жилой дом

Расход тепла, Вт (ккал/час)
ТехнологиВентиляция и
ческое
кондициониоборудование
рование

-

-

Всего

-

181,60

Таблица №4. Технико-экономические показатели
№
п/п
1

Показатель
2

1

Наименование здания, его месторасположение

2

Характер строительства

3

Количество этажей

4

Очередность строительства

5

Материал стен

6

Ед. изм.

Количество

3
4
в с. Чигири Благовещенского
района
-

Новое

шт

12 (11
надземных
+ подвал)
В один этап

-

кирпич

Количество блок-секций

шт

2

7

Количество квартир

шт

109

8

в .т.ч. однокомнатных

шт

59

9

двухкомнатных

шт

41

10

трехкомнатных

шт

9

11

Строительный объем здания: всего

м3

27217

12

В том числе выше отм. 0,000

м3

25550

13

Ниже отм. 0,000

м3

1667

14

Общая площадь квартир

м2

4979,30
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№
Показатель
п/п
1
2
15 Общая площадь помещений подвала

Ед. изм.

Количество

3
м2

4
511,30

16

Общая площадь тех. помещений подвала

м2

50,50

17

Общая площадь объекта капитального строительства

м2

6625,60

18

Общая площадь помещений общего пользования

м2

563,40

19

Площадь жилого здания

м2

7630

20

Потребность в тепловой энергии

Ккал/час

437700

21

Потребность в воде

м3/час

7,49

22

Расчетная мощность

кВт

181,60

23

Площадь участка

м2

3843

24

Площадь застройки

м2

860

25

Площадь покрытия

м2

2049,7

26

Площадь озеленения

м2

933,3

27

Срок строительства

мес

24

28

Степень огнестойкости здания

-

II

29

Срок эксплуатации здания

лет

50

30

Показатель энергетической эффективности здания
Идентификационные признаки здания

31
32
33

34

35

«А»

Назначение
Принадлежность к объектам транспортной
инфраструктуры и к другим объектам, функциональнотехнологические особенности которых влияют на их
безопасность
Возможность опасных природных процессов и
явлений
и техногенных воздействий на территории, на которой
будут осуществляться строительство, реконструкция
и эксплуатация здания или сооружения
Принадлежность к опасным производственным
объектам

Многоквартирный жилой дом
Не относится

Отсутствует

Нет

36

Пожарная и взрывопожарная опасность

Не классифицируется

37

Наличие помещений с постоянным пребыванием
людей

Отсутствуют

38

Уровень ответственности

Нормальный
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2. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
Участок, отведенный под строительство многоквартирного жилого дома расположен в
с.Чигири Амурской области, з/у к/н 28:10:101001:1114.
Границы земельного участка под жилой дом определены по градостроительному плану
№RU1022800526055-21 от 21.04.2020 г. Площадь участка - 3843,0 м2.
Рельеф участка относительно ровный. Абсолютные отметки колеблются от 145,39 до
144,13. Инженерные коммуникации на участке отсутствуют. На момент проектирования на
участке отсутствуют здания и сооружения.
Согласно

расчета

численности

проживающих,

при

расчетной

минимальной

2

обеспеченности - 21,0 м , в жилом доме предусмотрено проживание 220 человек.
Согласно расчета автомобилей для жилого дома требуется и принято проектом – 31
машиноместо, из них - 3 машиноместа (10%) для инвалидов.
Согласно расчета ТБО требуется 1 контейнер. Проектом предусмотрено устройство
хозяйственной площадки ПХ-1 на 2 контейнера.
На проектируемом участке располагаются: многоквартирный 10-ти этажный жилой дом
и дворовые площадки. Строительство предусмотрено в одну очередь.
Проезд к проектируемому многоквартирному жилому дому осуществляется с ул.
Василенко.
Проезд запроектирован асфальтобетонным, тротуары из плитки. Ширина проезда - 5,0 м.
Ширина тротуаров - 2,5 м. Радиусы закругления проезда приняты 5,0 м и 6,0 м.
Озеленение принято в соответствии с требованиями нормативных документов и
представляет собой посев газонов из многолетних трав и высадку деревьев. Также в площадь
озеленения входят: грунтовое покрытие с посевом трав (детская, спортивная площадка и
площадка отдыха).
Технико-экономические показатели земельного участка:
 Общая площадь участка - 3843,0 м2 (100 %)
 Площадь застройки

- 860,0 м2 (22 %)

 Площадь покрытия

- 2049,7 м2 (53 %)

 Площадь озеленения

- 933,3 м2 (25 %)

3. Раздел 3 «Архитектурные решения»
Многоквартирный жилой дом представляет собой здание простой конфигурации и
состоит из двух подъездов.
Размеры проектируемого здания в плане 47,75х13,73 м. Высота жилых этажей – 2,8 м
(2,5 м в чистоте) до низа несущих конструкций. Высота подвала – 2,27 м (1,82 м в чистоте).
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Этажность жилого дома – 10 надземных этажей, технический этаж и подвал. В подвале
запроектированы технические помещения для обслуживания дома.
Запроектировано квартир в жилом доме – 109:
 однокомнатных квартир - 59
 двухкомнатных квартир - 41
 трехкомнатных квартир - 9
Наружная отделка цоколя здания – отделка декоративными панелями по утеплению из
экструдированного пенополистирола 50 мм.
Отделка наружных стен – лицевая кладка из керамического кирпича красного цвета и
лицевого силикатного кирпича. Все пилястры облицовываются лицевым силикатным кирпичом
красного цвета.
Окна - ПВХ профиль (цвет белый) с тройным остеклением: двухкамерный стеклопакет
толщиной 42 мм (4М1-16-4М1-14-И4)
Двери наружные – металлические по ГОСТ 31173-2016;
противопожарные по ТУ52-62-004-45-88-14-00-02, внутренние – деревянные по ГОСТ
475-2016.
Крыша – плоская, с внутренним организованным водоотводом. Кровля – рулонная.
Внутренние стены и перегородки выполнены из кирпича.
Кирпичные стены в коридорах, тамбурах и лестничных клетках отделываются
улучшенной штукатуркой, шпаклюются и окрашиваются масляной, водоэмульсионной краской.
Потолки (общие коридоры, тамбура, лестничные клетки, технические помещения
подвала) – затирка, водоэмульсионная окраска.
Полы в общих коридорах, тамбурах, лестничных клетках, выполняются из керамической
плитки.
Отделка в квартирах по заданию заказчика черновая. По полам устраивается стяжка по
слою звукоизоляции. Стены в квартирах отделываются улучшенной штукатуркой. Потолки без
отделки.
Инсоляция жилых комнат - не менее 2,5 часа. Проветривание квартир - сквозное, через
окна или через лестничную клетку и окна.
Межквартирные стены и перегородки имеют индекс изоляции воздушного шума не ниже
52 дБА.
Размещение жилого дома согласованно с Росавиацией.
Идентификационные признаки здания:
 Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
 Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3 (жилые дома).
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 Степень огнестойкости – II.
 Уровень ответственности – нормальный.
Основные технико-экономические показатели (на два подъезда):
1. Площадь застройки - 860,0 м2
2. Жилая площадь - 2282,8 м2
3. Площадь квартир - 4623,6 м2
4. Общая площадь квартир - 4979,3 м2
5. Площадь жилого здания - 7630,0 м2
6. Общая площадь объекта капитального строительства - 6625,6 м2
7. Строительный объём здания - 27217,0 м3
в том числе: выше отм. 0,000 - 25550,0 м3
ниже отм 0,000 - 1667,0 м3
8. Количество квартир: 109
 однокомнатных 59
 двухкомнатных 41
 трехкомнатных 9
9. Этажность жилого дома 11 (10 надземных этажей и техэтаж).
10.

Количество этажей 12 (10 надземных этажей, техэтаж и подвал).

4. Раздел 3.1 «Паспорт цветового решения фасадов»
Покрытие кровли – плоская кровля.
Оконные переплеты - металлопластиковые, белого цвета.
Двери – металлические.
Стены - кладка из облицовочного керамического кирпича красного цвета (колер №3016,
тип 1) и облицовочного силикатного кирпича белого цвета.
Цоколь - декоративная панель (колер №7001, тип 3).
Прочее - покрытие козырьков над лоджиями и входами из профлиста с полимерным
покрытием (колер №3011, тип 3).
 металлические ограждения окрасить «Кузбасслаком» за 2 раза.

5. Раздел 4.1 «Конструктивные и объемно-планировочные решения
ниже отм 0,00»
В геоморфологическом плане площадка проектируемого строительства находится на
Амуро-Зейской надпойменной террасе, осложнённой долиной р. Чигири.
На период производства изысканий площадка представляла собой свободную от
застройки территорию с ровной поверхностью и с небольшим уклоном в юго-восточном
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направлении. Рельеф территории техногенный, возникший вследствие её хозяйственного
освоения. С юго-западной стороны есть грунтовая дорога. С юго-восточной стороны площадки
ведется строительство.
На момент изысканий застоя поверхностных вод не наблюдалось. Однако, в период
изысканий (октябрь 2019 г) на соседней площадке отмечался застой поверхностных вод.
По климатическому районированию г. Благовещенск относится к зоне I В и расположен
в наименее суровых условиях;
 Среднегодовая температура воздуха – плюс 1,2°С:
 абсолютный минимум - минус 45°С;
 абсолютный максимум - плюс 39°С;
 наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 – минус 35°С;
 наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 33°С;
 средняя температура воздуха периода со среднесуточной температурой менее или
равной 8°С – минус 10,7°С;
 расчётная температура воздуха для проектирования – минус 36°С;
 продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха менее или
равной 8°С – 210 суток.
Количество осадков с поправками к показанию осадкомера за год – 557 мм:
 из них за ноябрь-март – 43 мм;
 за апрель-октябрь – 514 мм;
 суточный максимум осадков – 122 мм.
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 73%,
наиболее тёплого месяца – 76%.
Высота снежного покрова средняя за зиму – 17 мм:
 максимальная – 33 мм;
 минимальная - 10 мм.
 снеговой район по СП 20.13330.2011 – I;
 вес снегового покрова – 0,8 кПа;
 Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха менее
или равно 8°С – 2,0 м/сек;
 максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 2,6 м/сек;
 минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 0 м/сек.
 Преобладающее направление ветра: за июнь-август – Ю, за декабрь-февраль - СЗ;
 район по давлению ветра (СП 20.13330.2011) – II;
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 нормативное значение ветрового давления на высоте 10 метров – 0,30 кПа;
Тип местности для принятия коэффициента «k» при определении ветровой нагрузки на
других высотах (табл. 11.2 СП 20.13330.2011) – В;
Площадка изысканий характеризуется наличием в её разрезе подземных вод постоянного
водоносного горизонта, приуроченного к песчаным грунтам. Воды напорного характера.
На период производства работ (апрель 2020 г.) подземные воды устанавливались на
глубине 9,1-9,6 м, что соответствует абсолютным отметкам 135,6 – 136,27 м.
По степени агрессивного воздействия данные подземные воды по содержанию СО2
среднеагрессивные к бетонам марки W4 и слабоагрессивны к бетонам марки W6. По остальным
показателям они неагрессивны ко всем маркам бетонов.
Степень агрессивного воздействия жидкой неорганической среды на арматуру
железобетонных конструкций при постоянном погружении неагрессивная при периодическом
смачивании.
Уровень ответственности здания – II (нормальный).
Степень огнестойкости – II.
Класс конструктивной пожарной опасности – СО.
Здание отдельно стоящее. В здании 2 подъезда. Размеры здания 47,75х13,73м в осях.
Этажность - подвал, 10 надземных этажей, и технический этаж. (количество этажей 12).
За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа, что
соответствует абсолютной отметке 147,60 м.
Здание запроектировано с жесткой (стеновой) конструктивной схемой. Стены здания
образуют замкнутый жесткий контур.
На 1-10 этажах размещены жилые квартиры.
Жилые этажи соединены лестничной клеткой, по которой также осуществляется доступ
в технический этаж и на кровлю.
Остановки лифта запроектированы на 1-10 этажах.
В подвале размещены технические помещения.
Для доступа в подъезды, а также в подвал предусмотрены отдельные входы.
Принятые
заказчика,

проектом

действующим

объемно-планировочные

нормативным

документам

решения
и

соответствуют

функциональному

заданию

назначению

проектируемого здания.
Определяющими факторами при назначении геометрических параметров конструкций
послужили результаты предварительных расчетов, а также конструктивные и технологические
соображения.
2 подъезда объединены в одну блок секцию длиной 47,75 м в осях.
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Устойчивость и жесткость здания обеспечивается за счет связи продольных и
поперечных стен, а также за счет горизонтальных дисков из плит перекрытий и покрытия, и их
анкеровки в стены и между собой.
Прочность конструкций здания обеспечивается подбором марок и классов материалов,
из которых выполнены конструкции здания, а также размерами сечений несущих элементов
здания.
Для несущей части наружных стен, внутренних стен и пилястр 1-3 этажа принят
керамический кирпич М150 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100.
Облицовка наружных стен выполнена из керамического кирпича по ГОСТ 570- 2012 и
силикатного кирпича по ГОСТ 379-2015 М150 F35 на цементно-песчаном растворе М100.
Облицовка пилястр выполнена из керамического кирпича М150 F35 по ГОСТ 530-2012.
Для несущей части наружных стен, внутренних стен и пилястр 4-10 и технического
этажа принят керамический кирпич М100 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе
М100. Облицовка наружных стен 4-10 этажа выполнена из керамического по ГОСТ 570-2012 и
силикатного по ГОСТ 379-2015 кирпича М150 F35 по на цементно-песчаном растворе М100.
Облицовка пилястр выполнена из керамического кирпича М150 F35 по ГОСТ 530-2012.
Облицовка

поддерживается

металлическими

связями

(анкерными

сетками,

выполненными из арматуры Вр-1 по ГОСТ 6727-80. и устанавливается на монолитные пояса,
выполненные непрерывно по всем наружным стенам в уровне низа плит перекрытий 1-10 этажа.
Сетки окрасить железным суриком за два раза.
Монолитные пояса запроектированы из бетона В20 F100, с вкладышами из Базалита
П75. Армирование монолитного пояса принято из арматуры d12 А400 и d8 А400 по ГОСТ 578182.
Проектом для увеличения несущей способности стен и недопущения образования
трещин разнонагруженных участков предусмотрено следующее армирование:
 в пересечениях наружных и внутренних стен (для снижения разности деформаций
разно-нагруженных стен) сетками из арматуры d4 Вр-1 по ГОСТ 6727- 80, яч. 50х50 через 4 ряда
(300 мм) по высоте;
 пилястр и простенков сетками из арматуры d4 Вр-1 по ГОСТ 6727-80, яч. 50х50 через
4 ряда (300 мм) по высоте.
 участков стен с вентканалами сетками из арматуры d4 Вр-1 по ГОСТ 6727-80, яч.
50х50 через 4 ряда (300 мм) по высоте;
 в 4-х рядах под опорами перемычек сетками из арматуры d4 Вр-1 по ГОСТ 6727-80,
яч. 50х50. Длина армируемого участка 600 мм.
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Сведения о расчетах каменных конструкций здания:
 Простенок по оси В. 1550х640. Кирпич М150, раствор М100. Нагрузка 215,8 тн.
Армирование d4 Вр-1 50х50 через 300 мм. (4 ряда). Несущая способность простенка с учетом
армирования N=278,7 тн.
 Участок внутренней стены L=1 м с ослаблением 1 вентканалом 140х140.
Кирпич М150, раствор М100. Сечение (приведенное) 970х640 мм. Нагрузка 93,0 тн.
Несущая способность простенка без учета армирования 133,8 тн.
 Простенок ось А/11-12. 1490х640. Кирпич М150, раствор М100. Нагрузка 197,4 тн.
Армирование d4 Вр-1 50х50 через 300 мм. (4 ряда). Несущая способность простенка с учетом
армирования N=268,0 тн.
В процессе проектирования выполнен

расчет

допустимого расстояния между

вертикальными температурными швами в облицовке наружных стен. В соответствии с п. 7.29.1
(изм. №1 к СП 15). В результате расчета, при армировании нижней части облицовки (h=1 м) 6d4
Вр1 допустимое расстояние между вертикальными температурными швами составляет 9,5
~10.0м.
Арматурные пояса по внутренним стенам выполняются из 4 d10 А400 (продольная
арматура) и d6 А240 – с шагом 400 мм (поперечная) в слое цементного раствора М200 толщиной
20 мм. Концы арматурного пояса заводятся в монолитный пояс на длину анкеровки, образуя с
ним непрерывный контур.
Перегородки толщиной 88 мм (на ребро) выполняются из силикатного кирпича М75 по
ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе М50 и армируются 2d4 Вр-1 со схваткой из d4
Вр-1 через 500 мм через 260 мм ряда по высоте.
Монтаж перемычек выполняется на растворе той же марки, что и основная кладка стен.
Ограждения лоджий выполнить из лицевого керамического кирпича по ГОСТ 530-2012
толщ. 120 мм. Кирпич марки М150 F35 на цементно-песчаном растворе М100. Ограждения
армировать 2Ø4 Вp-I со схваткой Ø4 Вp-I через 500 мм, через 2 ряда по высоте.
Марка плит лоджий принята F200 по морозостойкости и W4 по водонепроницаемости.
Фундаменты запроектированы на основании технического отчета по инженерногеологическим изысканиям выполненным ЗАО «АмурТИСИз».
Технический отчет шифр 9-20-16-ИГИ.
Фундаменты – свайные. Сваи забивные С110.30-10 по серии 1.011.1-10 из бетона В25
F150 W8.
Сваи запроектированы как висячие. Проектная допускаемая нагрузка на сваю принята 53
тн. Основанием свай служит песок мелкий (ИГЭ4) и средний (ИГЭ5).
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Несущая способность свай определена по статическому зондированию. В скважинах, где
не хватало глубины зондирования для определения сопротивления под острием зонда, qs
принято минимальным, по скважинам 163, 162, 166.
Ростверк

-

монолитный

ленточный

из

бетона

В20

F150

W6.

Армирован

пространственными сварными каркасами из арматуры A400 по ГОСТ 5781-82.
Сведения о результатах расчета наиболее нагруженных ростверков (в продольном
направлении):
Сечение 1: 1000х500(h), В20, L=0,795 м. q=52,4 тн/м.
Аs=4,7 см.кв; Аs пр=6,79 см.кв; Аsw=1,7 см.кв; Аsw пр=3,02 см.кв.
Сечение 2: 1400х500(h), В20, L=1,05 м. q=87,5 тн/м.
Аs=5,5 см.кв; Аs пр=7,92 см.кв; Аsw=3,02 см.кв; Аsw пр=3,52 см.кв.
Сечение 3: 1400х500(h), В20, L=0,94 м. q=90,4 тн/м.
Аs=5,5 см.кв; Аs пр=7,92 см.кв; Аsw=3,02 см.кв; Аsw пр=3,52 см.кв.
Сечение 4: 1400х500(h), В20, L=1,05 м. q=59,3 тн/м.
Аs=5,5 см.кв; Аs пр=7,92 см.кв; Аsw=1,98 см.кв; Аsw пр=3,52 см.кв.
Сечение 6: 1400х500(h), В20, L=1,06 м. q=83,1 тн/м.
Аs=5,5 см.кв; Аs пр=7,92 см.кв; Аsw=3,02 см.кв; Аsw пр=3,52 см.кв.
Сечение 8: 1850х500(h), В20, L=0,63 м. q=105,2 тн/м.
Аs=7,85 см.кв; Аs пр=11,3 см.кв; Аsw=2,83 см.кв; Аsw пр=5,03 см.кв.
Сечение 9: 1400х500(h), В20, L=1,22 м. q=74,0 тн/м.
Аs=7,92 см.кв; Аs пр=10,18 см.кв; Аsw=2,83 см.кв; Аsw пр=4,53 см.кв.
Сечение 11: 1200х500(h), В20, L=0,59 м. q=67,5 тн/м.
Аs=3,02 см.кв; Аs пр=6,79 см.кв; Аsw=1,7 см.кв; Аsw пр=3,02 см.кв.
Сечение 12: 1400х500(h), В20, L=1,1 м. q=78,7 тн/м.
Аs=5,5 см.кв; Аs пр=7,92 см.кв; Аsw=3,02 см.кв; Аsw пр=3,52 см. кв.
Сечение 13: 900х500(h), В20, L=0,87 м. q=48,1 тн/м.
Аs=2,5 см.кв; Аs пр=5,65 см.кв; Аsw=1,41 см.кв; Аsw пр=2,51 см. кв.
Сечение 14: 500х500(h), В20, L=1,14 м. q=37,5 тн/м.
Аs=2,01 см.кв; Аs пр=4,52 см.кв; Аsw=1,78 см.кв; Аsw пр=2,01 см.кв.
Сечение 15: 500х500(h), В20, L=1,37 м. q=27,0 тн/м.
Аs=2,01 см.кв; Аs пр=4,52 см.кв; Аsw=1,13 см.кв; Аsw пр=2,01 см.кв.
Сведения о результатах расчета ростверков (в поперечном направлении):
Ростверки рассчитаны по консольной схеме на изгиб от реакции свай.
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Сечение 8: L=0,37 м; 1250х500; Nсв=43,9 тн; М=16,25 тнм; Q=43,9 тн. Бетон В20.
Аs= 11,3 см.кв; Аs пр= 20,0см.кв; (В пересчете на сечение 1000х500)
Аsw=1,98 см.кв; Аsw пр=3,52 см.кв. (В пересчете на сечение 1000х500)
Для защиты ростверков от воздействия сил морозного пучения под подготовкой под
ростверк укладывается слой пенополистирола ППС10 толщиной 100 мм.
Стены подвала - из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*, выполненных из
бетона В15 F150 на растворе М100. Углы и пересечения стен армируются сетками d4 Вр-1, яч.
50х50 мм.
Перемычки в проекте приняты сборные железобетонные по серии 1.038.1 – 1 в.1.
Перекрытие над подвалом – из пустотных железобетонных плит по сериям 1.141-1 в.60,
1.141-1 вып.63 и 1.090.1-1/88, а также ИЖ568-03.
По контуру наружных стен, в уровне низа плит перекрытия, выполнен монолитный пояс
для уширения под кладку стен 1-го этажа, а также для восприятия усилий от неравномерных
деформаций основания и температурных напряжений.
Монолитный пояс запроектирован из бетона В20 F100. Армирование монолитного пояса
принято из арматуры d12 А400 и d8 А400 по ГОСТ 5781-82.
По внутренним стенам выполняется арматурный пояс из 4 d10 А400 (продольная
арматура) и d6 А240 – с шагом 400 мм (поперечная) в слое цементного раствора М200 толщиной
20 мм. Концы арматурного пояса заводятся в монолитный пояс на длину анкеровки, образуя с
ним непрерывный контур.
Горизонтальная гидроизоляция стен подвала выполняется из цементно-песчаного
раствора состава 1:2 толщиной 20 мм с добавлением глубоко проникающей гидроизоляции на
отметке -0,230 и на отметке -2,270 (по верху ростверка). Вертикальная гидроизоляция – обмазка
горячим битумом за 2 раза поверхностей, соприкасающихся с грунтом.
Перегородки в подвале выполняются толщиной 120 мм из керамического кирпича по
ГОСТ 530-2012. Перегородки армируются 2d4 Вр-1 со схваткой из d4 Вр-1 с шагом 500 мм через
4 ряда по высоте. Устойчивость перегородок обеспечивается перевязкой с наружными стенами
посредством заложенных в швы между блоками петель из d4 Вр-1. Под перегородки
предусмотрен ленточный фундамент из бетона В15 F150, армированный d12 А400 и d6 А240.

6. Раздел 4.2 «Конструктивные и объемно-планировочные решения
выше отм 0,00»
В геоморфологическом плане площадка проектируемого строительства находится на
Амуро-Зейской надпойменной террасе, осложнённой долиной р. Чигири.
На период производства изысканий площадка представляла собой свободную от
застройки территорию с ровной поверхностью и с небольшим уклоном в юго-восточном
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направлении. Рельеф территории техногенный, возникший вследствие её хозяйственного
освоения. С юго-западной стороны есть грунтовая дорога. С юго-восточной стороны площадки
ведется строительство.
На момент изысканий застоя поверхностных вод не наблюдалось. Однако, в период
изысканий (октябрь 2019 г) на соседней площадке отмечался застой поверхностных вод.
По климатическому районированию г. Благовещенск относится к зоне I В и расположен
в наименее суровых условиях;
 Среднегодовая температура воздуха – плюс 1,2°С:
 абсолютный минимум - минус 45°С;
 абсолютный максимум - плюс 39°С;
 наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 – минус 35°С;
 наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 33°С;
 средняя температура воздуха периода со среднесуточной температурой менее или
равной 8°С – минус 10,7°С;
 расчётная температура воздуха для проектирования – минус 36°С;
 продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха менее или
равной 8°С – 210 суток.
Количество осадков с поправками к показанию осадкомера за год – 557 мм:
 из них за ноябрь-март – 43 мм;
 за апрель-октябрь – 514 мм;
 суточный максимум осадков – 122 мм.
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 73%,
наиболее тёплого месяца – 76%.
Высота снежного покрова средняя за зиму – 17 мм:
 максимальная – 33 мм;
 минимальная - 10 мм.
 снеговой район по СП 20.13330.2011– I;
 вес снегового покрова – 0,8 кПа;
 Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха менее
или равно 8°С – 2,0 м/сек;
 максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 2,6 м/сек;
 минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 0 м/сек.
 Преобладающее направление ветра: за июнь-август – Ю, за декабрь-февраль - СЗ;
 район по давлению ветра (СП 20.13330.2011) – II;
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 нормативное значение ветрового давления на высоте 10 метров – 0,30 кПа;
Тип местности для принятия коэффициента «k» при определении ветровой нагрузки на
других высотах (табл. 11.2 СП 20.13330.2011) – В;
Площадка изысканий характеризуется наличием в её разрезе подземных вод постоянного
водоносного горизонта, приуроченного к песчаным грунтам. Воды напорного характера.
На период производства работ (апрель 2020 г.) подземные воды устанавливались на
глубине 9,1-9,6 м, что соответствует абсолютным отметкам 135,6 – 136,27 м.
По степени агрессивного воздействия данные подземные воды по содержанию СО2
среднеагрессивные к бетонам марки W4 и слабоагрессивны к бетонам марки W6. По остальным
показателям они неагрессивны ко всем маркам бетонов.
Степень агрессивного воздействия жидкой неорганической среды на арматуру
железобетонных конструкций при постоянном погружении неагрессивная при периодическом
смачивании.
Уровень ответственности здания – II (нормальный).
Степень огнестойкости – II.
Класс конструктивной пожарной опасности – СО.
Здание отдельно стоящее. В здании 2 подъезда. Размеры здания 47,75х13,73м в осях.
Этажность- подвал, 10 надземных этажей, и технический этаж. (количество этажей 12).
За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа, что
соответствует абсолютной отметке 147,60 м.
Здание запроектировано с жесткой (стеновой) конструктивной схемой. Стены здания
образуют замкнутый жесткий контур.
На 1-10 этажах размещены жилые квартиры.
Жилые этажи соединены лестничной клеткой, по которой также осуществляется доступ
в технический этаж и на кровлю.
Остановки лифта запроектированы на 1-10 этажах.
В подвале размещены технические помещения.
Для доступа в подъезды, а также в подвал предусмотрены отдельные входы.
Принятые
заказчика,

проектом

действующим

объемно-планировочные

нормативным

документам

решения
и

соответствуют

функциональному

заданию

назначению

проектируемого здания.
Определяющими факторами при назначении геометрических параметров конструкций
послужили результаты предварительных расчетов, а также конструктивные и технологические
соображения.
2 подъезда объединены в одну блок секцию длиной 47,75 м в осях.
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Наружные стены 1-3 этажей запроектированы слоистыми, общей толщиной 900 мм
(кроме торцевых стен – их толщина 770 мм). Несущая часть наружных стен 1-3 эт. выполняется
толщиной 640 мм из керамического кирпича по ГОСТ 530-2012, γ=1800 кг/м.куб. Утепление –
пенополистирол, ППС12 по ГОСТ 15588-2015 толщиной 140 мм. Облицовка толщиной 120 мм из лицевого, керамического кирпича по ГОСТ 530-2012 и лицевого силикатного кирпича по
ГОСТ 379-2015.
Наружные стены 4-10 и технического этажей запроектированы слоистыми, общей
толщиной 770 мм. Несущая часть наружных стен выполняется толщиной 510 мм из
керамического кирпича по ГОСТ 530-2012, γ=1800 кг/м.куб. Утепление – пенополистирол,
ППС12 по ГОСТ 15588-2015 толщиной 140 мм. Облицовка толщиной 120 мм - из лицевого,
керамического кирпича по ГОСТ 530-2012 и лицевого силикатного кирпича по ГОСТ 379-2015.
Пилястры выполняются из керамического кирпича по ГОСТ 530-2015.
Облицовку пилястр выполнить также из лицевого керамического кирпича.
В уровне плит перекрытий 1-10 этажей, непрерывно по всем наружным стенам
устраивается монолитный пояс (с термовкладышами из мин.плиты) для поэтажного опирания
облицовки t=120 мм.
Внутренние стены 1-10 и технического этажей запроектированы толщиной 640, 510, 380
мм из керамического кирпича по ГОСТ 530-2012, γ=1800 кг/м.куб.
Во внутренних стенах размещены вентиляционные каналы.
Перегородки в здании запроектированы толщиной 65 мм (на ребро) из керамического
кирпича по ГОСТ 530-2012, γ=1800 кг/м.куб.
Ограждения лоджий выполняются толщиной 120 мм из лицевого керамического кирпича
по ГОСТ 530-2012.
Перемычки в проекте приняты сборные железобетонные по серии 1.038.1 – 1 в.1.
Производство работ по кирпичной кладке и монтажу перемычек должно соответствовать
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».
Перекрытия и покрытие – многопустотные плиты по серии 1.141 – 1 вып.63; серии
1.090.1-1/88, а также ИЖ 568-03.
По внутренним стенам под перекрытиями 1, 3, 5, 7, 9, 10 этажей устраиваются
арматурные пояса из арматуры d10А400, d6А240 по ГОСТ 5782-82*, которые соединены с
монолитными поясами.
Плиты лоджий – многопустотные по серии 1.141-1 в.63, 1.090.1-1/88.
Лестница - сборные железобетонные Z-образные марши по серии 1.050.1-2, в. 1.
Кровля – малоуклонная, рулонная с организованным, внутренним водостоком.
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Под всеми монолитными поясами в облицовке предусмотрены горизонтальные
деформационные швы толщиной 30 мм, заполненные упругим материалом.
Горизонтальные деформационные швы необходимы для недопущения передачи нагрузок
с вышележащих конструкций на облицовку наружных стен. Шов закрыт элементом из стали с
полимерным покрытием для предотвращения попадания атмосферных осадков в шов и верхний
ряд кирпича.
В облицовке наружных стен также предусмотрены вертикальные температурные швы
толщиной 20 мм, заполненные упругим материалом и закрытые нащельником из стали с
полимерным покрытием.
Устойчивость и жесткость здания обеспечивается за счет связи продольных и
поперечных стен, а также за счет горизонтальных дисков из плит перекрытий и покрытия, и их
анкеровки в стены и между собой.
Прочность конструкций здания обеспечивается подбором марок и классов материалов,
из которых выполнены конструкции здания, а также размерами сечений несущих элементов
здания.
Для несущей части наружных стен, внутренних стен и пилястр 1-3 этажа принят
керамический кирпич М150 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100.
Облицовка наружных стен выполнена из керамического кирпича по ГОСТ 570- 2012 и
силикатного кирпича по ГОСТ 379-2015 М150 F35 на цементно-песчаном растворе М100.
Облицовка пилястр выполнена из керамического кирпича М150 F35 по ГОСТ 530-2012.
Для несущей части наружных стен, внутренних стен и пилястр 4-10 и технического
этажа принят керамический кирпич М100 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе
М100. Облицовка наружных стен 4-10 этажа выполнена из керамического по ГОСТ 570-2012 и
силикатного по ГОСТ 379-2015 кирпича М150 F35 по на цементно-песчаном растворе М100.
Облицовка пилястр выполнена из керамического кирпича М150 F35 по ГОСТ 530-2012.
Облицовка

поддерживается

металлическими

связями

(анкерными

сетками,

выполненными из арматуры Вр-1 по ГОСТ 6727-80. и устанавливается на монолитные пояса,
выполненные непрерывно по всем наружным стенам в уровне низа плит перекрытий 1-10 этажа.
Сетки окрасить железным суриком за два раза.
Монолитные пояса запроектированы из бетона В20 F100, с вкладышами из Базалита
П75. Армирование монолитного пояса принято из арматуры d12 А400 и d8 А400 по ГОСТ 578182.
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Проектом для увеличения несущей способности стен и недопущения образования
трещин разнонагруженных участков предусмотрено следующее армирование:
 в пересечениях наружных и внутренних стен (для снижения разности деформаций
разно-нагруженных стен) сетками из арматуры d4 Вр-1 по ГОСТ 6727- 80, яч. 50х50 через 4 ряда
(300 мм) по высоте;
 пилястр и простенков сетками из арматуры d4 Вр-1 по ГОСТ 6727-80, яч. 50х50 через
4 ряда (300 мм) по высоте.
 участков стен с вентканалами сетками из арматуры d4 Вр-1 по ГОСТ 6727-80, яч.
50х50 через 4 ряда (300 мм) по высоте;
 в 4-х рядах под опорами перемычек сетками из арматуры d4 Вр-1 по ГОСТ 6727-80,
яч. 50х50. Длина армируемого участка 600 мм.
Сведения о расчетах каменных конструкций здания:
 Простенок по оси В. 1550х640. Кирпич М150, раствор М100. Нагрузка 215,8 тн.
Армирование d4 Вр-1 50х50 через 300 мм. (4 ряда). Несущая способность простенка с учетом
армирования N=278,7 тн.
 Участок внутренней стены L=1 м с ослаблением 1 вентканалом 140х140.
Кирпич М150, раствор М100. Сечение (приведенное) 970х640 мм. Нагрузка 93,0 тн.
Несущая способность простенка без учета армирования 133,8 тн.
 Простенок ось А/11-12. 1490х640. Кирпич М150, раствор М100. Нагрузка 197,4 тн.
Армирование d4 Вр-1 50х50 через 300 мм. (4 ряда). Несущая способность простенка с учетом
армирования N=268,0 тн.
В процессе проектирования выполнен

расчет

допустимого расстояния между

вертикальными температурными швами в облицовке наружных стен. В соответствии с п. 7.29.1
(изм. №1 к СП 15). В результате расчета, при армировании нижней части облицовки (h=1 м) 6d4
Вр1 допустимое расстояние между вертикальными температурными швами составляет 9,5
~10.0м.
Арматурные пояса по внутренним стенам выполняются из 4 d10 А400 (продольная
арматура) и d6 А240 – с шагом 400 мм (поперечная) в слое цементного раствора М200 толщиной
20 мм. Концы арматурного пояса заводятся в монолитный пояс на длину анкеровки, образуя с
ним непрерывный контур.
Перегородки толщиной 88 мм (на ребро) выполняются из силикатного кирпича М75 по
ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе М50 и армируются 2d4 Вр-1 со схваткой из d4
Вр-1 через 500 мм через 260 мм ряда по высоте.
Монтаж перемычек выполняется на растворе той же марки, что и основная кладка стен.
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Ограждения лоджий выполнить из лицевого керамического кирпича по ГОСТ 530-2012
толщ. 120 мм. Кирпич марки М150 F35 на цементно-песчаном растворе М100. Ограждения
армировать 2Ø4 Вp-I со схваткой Ø4 Вp-I через 500 мм, через 2 ряда по высоте.
Марка плит лоджий принята F200 по морозостойкости и W4 по водонепроницаемости.

7. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»
7.1 Подраздел 5.1 «Система электроснабжения»
Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ выполняются согласно техническим условиям
для присоединения к электрическим сетям б/н от 17.06.2019 г., выданным ООО "МЕГАТЕКСТРОЙ-ИНВЕСТ".
Источником

электроснабжения

многоквартирного

жилого

дома

является

ранее

запроектированная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ.
Точка подключения электроустановки проектируемого здания к сети 0,4 кВ - РУ-0,4 кВ
ранее запроектированная ТП-10/0,4 кВ.
Электроснабжение

многоквартирного жилого

дома

запроектировано

кабельными

(рабочими и резервными) линиями от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ кабелем АВБШв-1,0 кВ сечением
4х185 мм2. Ввод кабелей 0,4 кВ предусматривается в ВРУ №1 и ВРУ №2 проектируемого
здания, установленные в помещениях электрощитовых на 1 этаже.
Наружное освещение выполняется светодиодными светильниками TL Street 110 PR Plus,
установленными на железобетонных опорах СВ-95. Электроснабжение и управление сети
наружного освещения осуществляется от панели уличного освещения на проектируемой ТП.
Сеть наружного освещения выполняется проводом СИП-4 сечением 2х25 мм2 по ж/б
опорам согласно типового проекта шифр ЛЭП98.08.
Кабели 0,4 кВ прокладываются в земле в траншее на глубине 0,7 м от спланированной
поверхности земли. Проектируемые кабели прокладываются согласно серии А11-2011. В местах
пересечения с проездами и подземными коммуникациями кабели прокладываются в двустенных
трубах. При пересечении с проезжей частью кабели прокладываются на глубине 1,0 м.
Резервные кабели прокладываются с рабочими в одной траншее и защищаются на
протяжении всей трассы двустенными трубами.
Напряжение электросети ~380/220В.
Количество светильников дворового электроосвещения - 11 шт.
Мощность установленная дворового электроосвещения - 1,35 кВт.
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По степени обеспечения надежности электроснабжения основные электроприемники
здания являются потребителями II категории, к потребителям I категории относятся относятся
эвакуационное освещение, повысительная насосная станция, лифты.
Наружное электроосвещение является потребителем III степени обеспечения
надежности электроснабжения.
Электроприемников, искажающих качество электроэнергии, нет.
Проектом принята схема электроснабжения, соответствующая II категории надежности
электроснабжения. Вводные устройства ВРУ №1 и ВРУ №2 подключается от разных секций шин
ТП-10/0,4 кВ по двум кабельным линиям. Для обеспечения электроснабжения потребителей I
категории надежности вводно-распределительные устройства предусматривается со встроенным
АВР. Для питания электроприемников противопожарных нужд предусматривается отдельные
силовые щитки - панели противопожарных устройств (ППУ №1 и ППУ №2), электроснабжение
которых обеспечивается от ВРУ № 1 и ВРУ №2 соответственно.
Потребителями электроэнергии жилого дома являются лифты, подъемные платформы,
санитарно-техническое оборудование, бытовые электрические плиты, переносное бытовое
электрооборудование, электроосвещение и повысительная насосная установка.
Количество квартир -109 шт.
Мощность расчетная - 181,6 кВт.
Напряжение электросети ~380/220В.
В качестве вводно-распределительных устройств (ВРУ №1 и ВРУ №2) для
электроприемников 1 и 2 степени надежности электроснабжения проектируемого здания
используются панели производства ОАО "ДЗНА". На отходящих линиях ВРУ в качестве аппаратов
защиты устанавливаются автоматические выключатели.
Панели

противопожарных

устройств

ППУ

для

потребителей

I

категории,

изготавливаются на основе навесного щита типа ЩРУН (ООО "ЭКФ"), в котором монтируются
счетчик

электрической

энергии,

вводной

автоматический

выключатель,

автоматические

выключатели и дифференциальные автоматы для защиты отходящих линий.
Электроснабжение ППУ №1 и ППУ №2 предусматривается от ВРУ №1 с АВР и ВРУ №2
с АВР соответственно.
В качестве распределительных этажных щитов принимаются встроенные в ниши учетнораспределительные щитки ЩУР 8805, для электроприемников общедомовых помещений
принимается навесной щиток (ООО «ЭКФ»). Щиток комплектуются автоматическими
выключателями на вводе, автоматическими выключателями и дифференциальными автоматами
на отходящих линиях. Высота установки этажных щитов и навесного щитка - 1,2 метра от уровня
пола.
Заключение выдано по объекту: «Многоквартирный жилой дом Литер 10 в с. Чигири Благовещенского района»
№ 28-2-1-3-018532-2020 от «19» мая 2020 г.

48

Защита электроприемников осуществляется автоматическими и дифференциальными
выключателями, установленными в силовых щитах, и магнитными пускателями, установленными
в ящиках управления.
Защита электроприемников осуществляется автоматическими и дифференциальными
выключателями,

установленными

в

силовых

щитах,

и

магнитными

пускателями,

установленными в ящиках управления.
Учет электроэнергии осуществляется при помощи электросчетчиков:
 СЕ303 S31 543 JAVZ 5(10) А - учет электроэнергии на вводе в ВРУ №1 и ВРУ №2;
 СЕ303 S31 746 R1VZ 5...100 А - учет электроэнергии в общедомовой сети в ВРУ №1 и
ВРУ №2, ППУ №1 и ППУ №2;
 СЕ301 S31 145 JAVZ 5...60 А - учет электроэнергии, потребленной квартирами,
установка в этажных щитах.
Дистанционная передача показаний проектом не предусмотрена.
Эвакуационное

освещение

подключено

от

ППУ

через

независимый

источник

электроснабжения (ИБП).
Нормируемая освещенность принята в соответствии с СП 52.13330.2011 "Естественное и
искусственное освещение". Проектом предусматривается рабочее, эвакуационное и ремонтное
освещение. Для рабочего освещения устанавливаются светильники cо светодиодными лампами.
Для эвакуационного освещения выделяются светильники из числа рабочих и устанавливаются
светильники с автономными источниками питания.
Управление

эвакуационным

освещением

осуществляется

одновременно

со

светильниками рабочего освещения через собственные выключатели, устанавливаемыми по
месту, либо через светореле, установленные в окнах между 1 и 2 этажами. Выключатели для
управления освещением подвала устанавливаются внутри у входа в подвал, для управления
освещением шахты лифта - в машинных помещениях лифтов, техэтажа - возле входа в
помещение на техническом этаже.
Питание сети ремонтного освещения в технических помещениях жилого дома
принимается на напряжение 36 В через разделительные трансформаторы.
Ввод электроснабжения осуществляется кабелем с алюминиевыми жилами с изоляцией
из ПВХ пластиката, в броне из двух стальных лент и оболочке из ПВХ пластиката марки
АВБШв, проложенным по подвалу открыто на полках по стене.
Распределительные и групповые сети прокладываются проводом АПВ в ПВХ трубах и
кабелем марки ВВГнг(А)-LS и ВВГнг(А)-FRLS в подвале, техническом этаже и электрощитовых
на 1 этаже открыто на скобах и в ПВХ трубах по строительным конструкциям, на 1...10 этажах скрыто под штукатуркой и в пустотах плит перекрытия. Провода и кабели, прокладываемые на
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вертикальных участках, защищаются поливинилхлоридными трубами, заделанными в штрабы
стен.
Кабельные

линии

электроснабжения

противопожарных

устройств

(аварийного

освещения) прокладываются отдельно от других кабелей и проводов в своей трубе.
Места прохода проводов и кабелей через стены, перегородки, междуэтажные перекрытия
уплотняются огнестойким материалом.
Проектом

предусматривается

монтаж

наружного

заземляющего

устройства

электрического ввода в здание с сопротивлением растеканию тока не более 10 Ом. Для
заземляющего устройства используются стальные уголки размером 50х50х5 мм, забиваемые в
землю на глубину 3 м с разносом по 3 м; между собой заземлители соединяются сталью
полосовой размером 40х5 мм.
Наружное заземляющее устройство электрического ввода 0,4 кВ и наружное
заземляющее устройство молниезащиты выполняются общим.
Проектом предусматривается система заземления TN-С-S, в которой нейтральный
проводник N и защитный проводник РЕ разделены по всей системе. Все металлические
нетоковедущие части электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением при
повреждении изоляции, заземляются путем присоединения к защитному проводнику электросети.
Проектом предусматривается выполнение системы уравнивания потенциалов с
установкой главных заземляющих шин (ГЗШ) и подключение их к наружному заземляющему
устройству с сопротивлением растеканию тока не более 10 Ом.
К ГЗШ присоединяются:
1. РЕ-проводники распределительных сетей,
2. Металлические трубы коммуникаций, входящих в здание,
3. Проводники системы уравнивания потенциалов.
Сеть заземляющих проводников системы дополнительного уравнивания потенциала
монтируется под потолком в подвале здания и на вертикальных участках сети заземления из
подвала до клеммных коробок, установленных в санузлах и ванных комнатах квартир, проводом
ПВ3 в ПВХ-трубе и монтируются параллельно сантехническим трубопроводам на 1...10 этажах.
Проектируемое здание относится к III категории по устройству молниезащиты.
Класс объекта по опасности ударов молнии - обычный. Уровень защиты - IV,
надежность защиты от прямых ударов молнии (ПУМ) - 0,80 (согласно СО 153-34.21.122-2003
проектируемое здание является обычным объектом).
Проектом предусматривается устройство молниезащиты, состоящее из молниепремника,
токоотвода и устройства наружного заземления.
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В качестве молниеприёмника используется сетка из стальной проволоки диаметром 8 мм
с шагом ячейки не более 20х20 м, монтируемая на кровле здания. Узлы сетки соединяются
сваркой, выступающие над крышей металлические элементы (ограждения, сантехнические
вытяжные шахты и прочее) присоединяются к сетке.
Вертикальные

токоотводы,

выполненные

из

круглой

стали

диаметром

8

мм,

привариваются к контуру кровли и прокладываются по стене вниз не реже, чем через 25 м по
периметру здания и далее в земле на глубине 0,5 м до соединения с наружным устройством
заземления молниезащиты.
Для защиты человека от случайного прикосновения токоотводы молниезащиты
прокладываются в ПВХ трубе на высоту до 3 м от поверхности.
Наружное устройство заземления молниезащиты с сопротивлением растеканию тока не
более 30 Ом выполняется по периметру здания из полосовой стали размером 40х5, уложенной в
земле на глубине 0,5 м.

7.2 Подраздел 5.2; 5.3 «Система водоснабжения, водоотведения»
Проект выполнен на основании:
 условий

подключения

(технологического

присоединения)

объекта

к

централизованной системе холодного водоснабжения № 101-18-3158 от 17.03.2020 г., выданных
филиалом ОА «АКС» «Амурводоканал», г. Благовещенск;
 условий

подключения

(технологического

присоединения)

объекта

к

централизованной системе водоотведения № 101-18-3159 от 17.03.2020 г., выданных филиалом
ОА «АКС» «Амурводоканал», г. Благовещенск;
 технических условий №01-10-2208 от 07.06.2016 г., выданных Администрацией
благовещенского района.
Источником

водоснабжения

многоквартирного

жилого

дома

является

ранее

запроектированные закольцованные водопроводные сети диметром 355 мм ПЭ, точка
подключения – ранее запроектированный водопроводный колодец 2/ПГ1/РЗ.
В запроектированном колодце №1 установить отключающую и спускную арматуры.
Подключение выполнено двумя вводами.
Наружное пожаротушение предусматривается от ранее запроектированных пожарных
гидрантов, установленных в водопроводных колодца 2/ПГ/РЗ, 3/ПГ/РЗ, находящихся в
нормативном радиусе.
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 20 л/сек.
В здание предусмотрены два ввода водопровода.
Система холодного водоснабжения – тупиковая с нижней разводкой.
Температура холодной воды 5 гр. С.
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На сети холодного водопровода, в квартирах, устанавливаются отдельные краны для
присоединения шланга в целях возможности его использования в качестве первичного
устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии.
Отключающая арматура стояков устанавливается в подвале.
У основания стояков до отключающей арматуры, установить спускные пробки. На
магистральных трубопроводах предусмотрены спускные краны.
Санитарные приборы к системам холодного и горячего водоснабжения подключаются
через смесители.
Основные показатели по водопроводу и канализации

Расход воды на полив территории зеленых насаждений – 2,90 м3/сут
Для создания необходимого напора в системе водоснабжения, предусмотрена установка
повышения давления, расположенная в подвальной части здания. Напор в наружной сети
водоснабжения – 22,0 м. Требуемый напор сети составляет 60,0 м.
В связи с повышенной этажностью жилого дома проектом, в подвале в помещении
станции

повышения

давления,

предусматривается

повысительная

насосная

станция,

оборудованная модульной установкой заводского изготовления типа COR-3HelixV607SKw-EB-R
(Q=3,1 л/сек, Н=38,0 м) с частотным преобразователем (или аналог).
В комплект насосной установки входят: три насоса со встроенными преобразователями
частоты (2 – рабочий, 1 – резервный), трубопроводная арматура, предохранительные клапаны,
общий прибор

управления насосами. Уровень звуковой мощности в характеристике

электронасоса 29 дб.
Для уменьшения динамических нагрузок от работающих насосов, передающихся на
трубопроводы и строительные конструкции, насосы установлены на раме с виброгасителями и
подключаются к трубопроводам через гибкие вставки.
Для снижения избыточного давления на подводках холодной и горячей воды, в
помещение уборочного инвентаря и перед поливочными кранами в подвале, после отключающей
арматуры, установить регуляторы давления.
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Наружный водопровод прокладывается в грунте и выполняется из полиэтиленовых
напорных труб ПЭ 100 SDR 13,6 «питьевая» диаметром 110х8,1 мм по ГОСТ 18599-2001.
Магистральные трубопроводы систем холодного и горячего водоснабжения в подвале,
техническом этаже, а также стояки приняты из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
по ГОСТ 3262-75.
Подводки к санприборам запроектированы из полипропиленовых труб типа PPR PN20.
Проход подводок через строительные конструкции выполнять в футлярах из полипропиленовых
труб. Зазор между трубой и футляром заделать мягким водонепроницаемым материалом,
допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси.
Трубопроводы холодной и горячей воды, прокладываемые по подвалу, техническому
этажу, а также стояки горячего водоснабжения изолируются трубками из полиэтиленовой пены
«Enerqoflex». Толщиной 9 мм для труб холодного водоснабжения и толщиной 13 мм для труб
горячего водоснабжения.
Качество воды должно соответствовать требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения».
На вводе водопровода, в подвале устанавливается водомерный узел со счетчиком ВСХд40 с импульсным выходом.
Дистанционный выход импульса позволяет выводить данные на внешнее электронное
устройство – накопитель данных, что упрощает съём показаний и анализ данных.
Для каждого потребителя в квартирах (в санузлах) устанавливаются счетчики холодной
и горячей воды диаметром 15 мм. Счетчики устанавливаются на высоте не менее 1,0 метра от
пола.
Мероприятия для обеспечения рационального использования водных ресурсов:
 использование надежной водоразборной арматуры;
 применение смесителей с одной рукояткой, полуавтоматической и автоматической
арматуры.
Приготовление горячей воды для жилой части здания предусмотрено в пластинчатых
теплообменниках, установленных в тепловом пункте в подвале.
Система горячего водоснабжения с нижней разводкой и циркуляционными стояками,
присоединенными к кольцующим перемычкам на техническом этаже.
Температура горячей воды 60 гр. С.
Циркуляция системы осуществляется с помощью электронасоса YONOS MAXO-Z
25/0,5-10 (Q=1,5 м3/час, Н=9,0 м).
Полотенцесушители подключаются к системе горячего водоснабжения.
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На стояках горячей воды выполняются компенсаторы и устанавливаются неподвижные
опоры.
В проекте предусмотрено отключение стояков полотенцесушителей на летний период.
Удаление сточных вод предусматривается в проектируемую дворовую сеть канализации.
Точка подключения - ранее запроектированный колодец 7/РЗ в соответствии с
основными технологическими и архитектурно – планировочными решениями проектом
предусматривается устройство хозяйственно–бытовой канализации с отводом стоков в дворовую
канализацию.
Проектом

предусматривается

устройство

хозяйственно-бытовой

канализации

от

санитарных приборов с отводом стоков в проектируемую канализационную сеть.
Канализационная сеть выполняется из полиэтиленовых труб марки ПЭ 100 SDR 17,6
«техническая» по ГОСТ 18599-2001. Прокладка канализации выполняется в соответствии с
чертежами серии 3.008.9-6/86. Смотровые колодцы предусматриваются из сборного ж/бетона по
ТП 902-09-22.84 «Колодцы канализационные». Железобетонные изделия приняты из бетона В15,
F-150, W8. Горловины колодцев оборудуются люками по ГОСТ 3634-99 тип «Т», с двойной
утеплённой крышкой. Все железобетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, обмазать
горячей битумной мастикой за 2 раза.
Разводка трубопроводов канализации по подвалу из полипропиленовых диаметром 110,
160 мм ГОСТ 22689-2014. Выпуски приняты из НПВХ труб для систем наружной канализации
труб диаметром 160 мм ГОСТ 32413-2013.
Подводки канализации в пределах санитарных узлов и на техническом этаже
запроектированы из полипропиленовых диаметром 50, 110 мм ГОСТ 22689-2014. Стояки
приняты из полипропиленовых шумопоглощающих труб ∅110х2,7 «ДИГОР ЛЮКС».
На стояках системы канализации под перекрытием каждого этажа устанавливаются
противопожарные муфты диаметром 110 мм.
Трубы вытяжной вентиляции системы канализации объединяются в пределах чердака и
общими трубами выводятся в вытяжную шахту. Трубы вытяжных стояков К1 устанавливаются в
углу вытяжной шахты и выводятся над стенкой шахты на 0,1 м.
Ливневая канализации проектом не предусмотрена. Согласно техническим условиям,
отвод дождевых вод поверхностный, по проездам (с нормативным уклоном). Далее через
внутриквартальный проезд в существующие водоотводные канавы вдоль ул. Василенко.
Расчетный объем дождевых стоков – 24,40 л/с.
Проектом предусматривается устройство внутренних водостоков для отвода дождевых и
талых вод с кровли здания. Отвод дождевых и талых вод осуществляется через водоприемные
воронки по сети внутренних трубопроводов через открытый выпуск на отмостку здания. На
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водосточном стояке предусматривается гидравлический затвор с отводом талых вод в
переходный период года в бытовую канализацию.
Водосточный

стояк

монтируется

из

технических

напорных

труб

из

непластифицированного поливинилхлорида НПВХ 100 SDR 33-110х3,4 по ГОСТ 51613-2000.
Горизонтальные участки выполняются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Для
прочистки сети предусматривается установка ревизий и прочисток.
На стояке под перекрытием каждого этажа устанавливаются противопожарные муфты
диаметром 110 мм.
Сброс воды из приямков теплового пункта и помещения насосной станции
предусмотрены насосы WILO Drain (один рабочий, один резервный) в систему канализации.
Также предусмотрен приямок для отвода случайных вод в помещении водомерного узла, при
помощи переносного насоса.

7.3 Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети»
Источник теплоснабжения здания – Благовещенская ТЭЦ. Согласно технических
условий № 02-10/268 от 26.02.2020 г, параметры теплоносителя 130-700С, давление в точке
подключения Р1=5,8 кг/см2, Р2=2,9 кг/см2.
Согласно технических условий в жилом доме принята зависимая система отопления.
Параметры теплоносителя в системе отопления 95-700С.
Теплоснабжение жилого дома предусматривается от тепловой сети диаметром 108х4,0
мм. Трубопроводы в наружных сетях приняты стальные электросварные термообработанные по
ГОСТ 10704-91.
Прокладка теплосети предусматривается в непроходных каналах.
Магистральные трубопроводы системы отопления жилого дома прокладываются в
подвале и техэтаже.
Отключающая арматура на стояках расположена в подвале и на техэтаже. Для сброса
воды в низших точках магистралей системы отопления и на стояках предусмотрены шаровые
краны с насадкой для присоединения гибкого шланга. Через шланг вода отводится в
канализацию.
Трубы в системе отопления приняты стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 и
стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75.
Магистральные трубопроводы и главный стояк жилого дома изолируются матами
минераловатными на синтетическом связующем марки М2-75, толщиной 50 мм с покрытием
асболатом.
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Антикоррозионная изоляция трубопроводов выполнена 1 слоем грунтовки ГФ-021 и 2
слоями алюминиевой краски БТ-177.
Неизолированные трубопроводы и нагревательные приборы окрасить масляной краской
за 2 раза.
Для многоквартирного жилого дома запроектированы две самостоятельные системы
отопления для каждой блок-секции.
Теплоснабжение систем отопления выполняется от узла управления №1.
Все системы отопления - однотрубные, тупиковые с верхней разводкой подающей
магистрали.
В качестве нагревательных приборов в квартирах приняты радиаторы биметаллические
«ТЕПЛОВАТТ» В 80/500 с поверхностью нагрева одной секции 185 Вт. На лестничных клетках
приняты чугунные радиаторы марки МС-140-М с поверхностью нагрева одной секции 160 Вт,
установленные в нишах, см. стр. часть
Удаление воздуха из систем отопления жилого дома предусматривается через
воздухосборники, которые устанавливаются в верхних точках подающей магистрали на
технических этажах.
На каждом стояке предусмотрена запорная арматура со штуцером для присоединения
шлангов (для спуска воды или удаления воздуха).
Полотенцесушители присоединены к системе горячего водоснабжения жилого дома.
На стояках горячей воды выполняются компенсаторы и устанавливаются неподвижные
опоры. В проекте предусмотрено отключение стояков полотенцесушителей на летний период.
Трубопроводы в местах пересечения перекрытий прокладываются в гильзах.
Все

нагревательные

приборы

жилых

помещений

оснащаются

приборами

индивидуального учёта теплопотребления. В проекте принята система сбора данных, которая
состоит из распределителей INDIV-X-10T и приемного радиомодуля INDIV-X-RM-walk-by
фирмы «Danfoss».
Распределители INDIV-X-10T устанавливаются на все отопительные приборы в жилых
помещениях.

Они

имеют

встроенный

радиомодуль

(передатчик)

для

дистанционной

беспроводной передачи данных.
Принцип действия INDIV-X-10T заключается в регистрации и интегрировании по
времени температурного напора между характерной точкой поверхности радиатора и воздухом в
отапливаемом помещении.
Измеренные данные передаются по радиоканалу на приемный радиомодуль INDIV-XRM-walk-by.
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В жилом доме из кухонь, совмещенных санузлов и ванных запроектирована
естественная вытяжная вентиляция.
Вентиляционные решетки установлены в кухнях, совмещенных санузлах и ванных
комнатах. Воздухообмен из кухни – 60 м3/час, из санузла и ванной –25 м3/час.
Удаление воздуха предусматривается в технический этаж с выбросом воздуха через
общую вытяжную шахту в атмосферу. В проекте выполнен проверочный расчёт воздухообмена.
Для обеспечения работы вентиляции необходимо периодически открывать форточки или
створки окон, т.к. расчет системы вентиляции с естественным побуждением выполнен для
открытого режима ( Тн=∗50С ), т.е. при открытых форточках или створках.
Вентиляция подвала предусмотрена через регулируемые продухи в наружных стенах и
приямки, см. стр. чертежи.
Приток свежего воздуха в помещения – неорганизованный.
Вентиляция в тепловом пункте, в электрощитовой и насосной запроектирована через
самостоятельные вентиляционные каналы.
Для здания запроектированы системы приточно-вытяжной вентиляции с естественным
побуждением. Системы общеобменной вентиляции помещений обеспечивают расчетный
воздухообмен и кратности обмена воздуха в помещениях с учётом выделяющихся из
строительных конструкций и мебели вредностям. Проектом предусматривается применение
сертифицированных строительных материалов и мебели, что подтверждает - выделения из них
не превышают норм.
Узел учета тепловой энергии расположен на вводе теплосети в подвале, в тепловом
пункте и состоит из вычислителя ТВ7-04. В качестве расходомеров приняты электромагнитные
Питерфлоу РС, установленные на подающем и обратном трубопроводах для автоматизации
коммерческого учёта, контроля потребления тепловой энергии, параметров теплоносителя, для
организации информационной сети сбора и предоставления данных по учёту энергоресурсов
службам расчётов и надзора, и для трансляции данных системы диспетчеризации.
В качестве датчиков температур применяются термопреобразователи сопротивления
КТПТР-01. В качестве датчика давления принят «Коммуналец» СДВ-И. Датчики температуры и
давления устанавливаются на подающем и обратном трубопроводах.
Отопительные приборы систем отопления размещаются вдоль наружных стен под
оконными проёмами. В лестничных клетках радиаторы устанавливаются в нишах.
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7.4 Подраздел 5.5 «Сети связи»
Общие сведения
На проектируемом объекте: «Многоквартирный жилой дом Литер 10 в с. Чигири
Благовещенского района» предусматриваются следующие системы электросвязи:
 система приема телевизионных программ;
 автоматизированная система коммерческого учета потребления энергоресурсов
(тепловой и электрической энергии);
 локальная система автоматизации оборудования;
 радиофикация;
 система диспетчерской связи лифтов;
 домофонная связь;
 телефонизация.
Система приема телевизионных программ
Настоящим комплектом чертежей предусматривается устройство сети телевидения в
жилом доме.
Для приема телевизионных программ местного и центрального телевидения в метровом
и дециметровом диапозоне волн проектом предусматриваются приемные антенны коллективного
пользования, которые устанавливаются на кровле жилого дома. Для сложения принимаемых
телевизионных сигналов от нескольких антенн предусматриваются антенные коробки типа АК-I.
Вертикальная прокладка телевизионной домовой сети с кровли до 1 этажа
предусматривается в поливинилхлоридных (ПВХ) трубах, прокладываемых скрыто в штрабах
внутренних несущих стен.
Абонентские разветвители типа РА 4-800, предназначенные для присоединения
абонентских линий к домовой сети, устанавливаются в слаботочном отсеке этажного
электрического щитка. Магистральные ответвители типа ОМ1-800, предназначенные для
подключения домовой распределительной сети к кабельным магистральным линиям и
широкополосные телевизионные усилители типа ZA-800, монтируются в этажном щитке 10
этажа.
Ввод абонентских сетей от этажных щитков в квартиры предусматривается в ПВХ
трубах в подготовке пола.
В прихожих квартир для оконцовки вводных труб устанавливаются ответвительные
коробки на стене на высоте 200 мм от уровня чистого пола.
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Телевизионные мачты для закрепления антенн монтируются на кровле жилого дома.
Вводные кабели от телеантенн прокладываются трубах по кровле и далее в трубы вертикальных
стояков. По чердаку кабель в трубе прокладывается под потолком.
Сеть телевидения выполняется кабелем марки РК 75-9-12АК.
По квартирам абонентская разводка выполняется по заявкам квартиросъемщиков после
заселения жилого дома.
Проектом предусматривается заземление телевизионных матч, путем присоединения к
устройству молниезащиты жилого дома.
Автоматизированная система коммерческого учета потребления энергоресурсов
На

проектируемом

объекте

предусматривается

установка

приборов

учета

электроэнергии СЕ 303 S31 543 JAVZ и СЕ 303 S31 746 JAVZ, позволяющих устроить АСКУЭ
путем установки GSM-модемов для передачи информации на сервер энергосбытовой
организации. На проектируемом объекте предусматривается АСКУ тепловой энергии путем
установки в тепловых пунктах приборов учета тепловой энергии (тепловычислитель ТВ-7) с
GSM-модемом,

обеспечивающим

передачу

информации

на

сервер

теплоснабжающей

организации.
Локальная система автоматизации оборудования
Проектом предусматривается система автоматизации отопления и энергоснабжения.
Система регулирования потребления тепловой энергии проектируемого здания разработана на
основе электронного регулятора потребления тепловой энергии типа ТРМ32-Щ4, датчиков
температуры ДТС и запорно-регулирующих клапанов с электроприводом. Для контроля
температуры наружного воздуха предусматривается установка датчика температуры в защитном
кожухе на наружной стене здания с северной стороны на высоте не менее 2,5 м от уровня земли.
Система автоматизации электроснабжения осуществляется путем автоматического ввода
резерва при исчезновения электропитания на основном вводе электроэнергии для снабжения
потребителей I степени надежности электроснабжения.
Система диспетчерской связи лифтов
Проект диспетчеризации лифтов жилого дома выполняется по заявке заказчика.
Проект выполнен с применением оборудования диспетчерского комплекса "ОБЬ"
производства ООО "Лифт-Комплекс ДС" г. Новосибирск и предназначен для обеспечения
переговорной связи и диспетчерского контроля за работой лифтов.
В данном проекте в качестве сети передачи данных между лифтовыми блоками v. 7.2 и
диспетчерским пунктом используется глобальная сеть Internet ( организации, обслуживающей
лифтовое оборудование, необходимо заключить договор с провайдером проводного интернета на
получение точки доступа).
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Радиофикация
Проектом предусмотрена установка в квартирах переносных радиовещательных
приемников с универсальным питанием и раздельными УКВ1 и УКВ2 (FM) диапазонами типа
"Лира 246". Подключение радиовещательных приемников к электрической сети осуществляется
через штепсельные розетки, предусмотренные для переносных приборов в комплекте
ЭМ.Строительство наружных проводных сетей радиосвязи не предусмотрено.
Домофонная связь
Проектом

предусматривается

устройство

домофонной

связи

в

проектируемом

многоквартирном жилом доме.
Домофонная связь построена на базе блока управления со встроенным блоком
коммутации БУД-302М, блока вызова БВД-344Я^ электромагнитного замка VIZIT ML400 и
квартирных переговорных устройств УКП 12(М).
Максимальное число квартир для домофонной сети - 100. Блок вызова монтируется на
неподвижной части входной двери, электромагнитный замок - на неподвижной и подвижной
частях двери, кнопка для открытия EXIT-300M - с внутренней стороны на неподвижной части
двери. Блок управления устанавливается на 1 этаже в слаботочном отсеке этажного щитка.
Электропитание домофонных устройств производится от общедомовой панели вводнораспределительного устройства (ВРУ) отдельной групповой линией (см. комплект ЭМ). Во
внутренних сетях домофонной связи используется низкое напряжение: 12 В и 18 В. Разводка
сети домофонной связи ведется кабелем КСВВнг(А)-LS-20х0,5, прокладываемым по стоякам в
ПВХ- трубах в специальной электротехнической нише, к абонентам в квартиры в кабель-каналах
открыто по строительным конструкциям по заявкам квартиросъемщиков после заселения жилого
дома.
Телефонизация
Проектом предусматривается телефонизация по радиосети (мобильная связь) и по
стационарной проводной сети.
Мобильная связь осуществляется посредством радиосети операторов мобильной связи,
т.к. жилой дом находится в зоне уверенного покрытия радиосети операторов (МТС, Мегафон,
Билайн, Йота).
Доступ к местным телефонным сетям общего пользования согласно техническим
условиям, выданным ООО "Кабельные системы".
Проектом предусмотрено предоставление места для размещения оборудования,
предназаначенного для подключения абонентов к сети передачи данных, в пространстве
технического этажа, с устройством ПВХ-труб на участке от технического этажа до 1 этажа для
прокладки абонентских внутридомоых сетей.
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Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре
В связи с тем, что проектируемый жилой дом секционного типа с наибольшим числом
этажей: 10 этажей (высота менее 28 м), в соответствии с п.п.5 т.2 п.7 СП 3.13130.2009 система
оповещения и управления эвакуации людей при пожаре не предусматривается.
В соответствии с п.7.3.3 СП 54.13330.2011: " Жилые помещения квартир и общежитий
(кроме санузлов, ванных комнат, душевых, постирочных, саун) следует оборудовать
автономными

дымовыми

пожарными

извещателями,

соответствующими

требованиям".

Проектом приняты к установке автономные оптико-электронные дымовые извещатели ИП-21269/3, которые при срабатывании выдают звуковой сигнал "Тревога".

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. Определены количественные характеристики выбросов.
Для оценки воздействия выбросов на атмосферный воздух в период строительства 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.
Строительные работы будут проводиться только в дневное время суток и предложенный
комплекс мероприятий по снижению акустического воздействия при ведении строительномонтажных работ предусматривает значительное снижение шумового воздействия

на

ближайшую жилую застройку. При эксплуатации проектируемый объект не является
источником интенсивного шумового воздействия.
В разделе разработаны мероприятия по охране подземных и поверхностных вод.
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.
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Определены затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных
выплат.
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»
Пожарно-техническая классификация здания.
Класс конструктивной пожарной опасности - С0.
Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3(жилые дома).
Степень огнестойкости - II.
Генеральный план земельного участка выполнен в соответствии с требованиями
Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, СП 4.13130.2013
"Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".
Участок, отведенный под строительство многоквартирного жилого дома расположен в
с.Чигири, Благовещенский р-н, Амурской области. Участок ограничен:
 с севера и запада - территория свободная от застройки.
 с юга участку примыкает территория строящегося многоквартирного жилого дома.
Минимальное расстояние до проектируемого сооружения - 36,0 м.
 с востока к участку примыкает территория строящегося многоквартирного жилого
дома. Минимальное расстояние до проектируемого сооружения - 38,0 м.
Расстояние до открытых автостоянок более 10 метров.
Наружное пожаротушение предусматривается от ранее запроектированных пожарных
гидрантов 2/ПГ и 3/ПГ, находящихся в нормативном радиусе.
Расход воды составляет 20 л/с.
Проезды к зданию предусмотрены с ул. Василенко. Подъезд пожарных автомобилей
предусмотрен вдоль осей А и В. Расстояние от здания до проезда 5,0 м, ширина не менее 3,5
метра. Конструкция дорожной одежды обеспечивает нагрузку от пожарных автомобилей.
Согласно п.6.5.1 СП 2.13130.2012 площадь этажа в пределах пожарного отсека должна
быть - 2200,0 м2, что превышает проектируемую площадь.
Согласно т. 4.1 СТО 36554501-06-2006 предел огнестойкости несущих элементов
конструкций равен R90, междуэтажных перекрытий (в том числе над подвалом) равен REI60.
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По требованию п. 5.2.9 СП 4.13130.2013 стены и перегородки, отделяющие
внеквартирные коридоры от других помещений, имеют предел огнестойкости не менее EI 45.
Межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют предел огнестойкости не менее EI 30 и
класс пожарной опасности К0.
Помещение электрощитовой, расположенное в лестничной клетке 1-го этажа, выделено
противопожарными перегородками 1-го типа, установлена противопожарная дверь.
Из коридоров этажей предусмотрено дымоудаление через окна в лестничных клетках.
В подвале для дымоудаления запроектированы окна размером 1,2х0,9м с приямками.
Выходы из подвалов запроектированы обособлено от выходов из здания и ведут
непосредственно наружу.
Лестничные марши и площадки имеют непрерывные ограждения с поручнями.
Ширина лестничного марша 1,2 м.
Двери в помещениях с потенциальной пожарной опасностью (электрощитовая, выход на
тех. этаж и кровлю) приняты противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 45.
Двери шахт лифтов выполнены противопожарными с пределом огнестойкости EI 45. Входные
двери и двери на путях эвакуации оборудованы приборами для самозакрывания с уплотнением в
притворах.
Ширина эвакуационных выходов в свету принята не менее 1,2 м. Открывание дверей
предусматривается по ходу эвакуации.
Эвакуация людей с первого этажа осуществляется непосредственно наружу. Отделка на
путях эвакуации предусмотрена из негорючих материалов.
Выход

на

технический

этаж

осуществляется

по

лестничному

маршу

через

противопожарную дверь 2-го типа размером 1,9х0,9 м с пределом огнестойкости EI45. Выход на
кровлю осуществляется по лестничной клетке через дверной проем,

оборудованный

противопожарной дверью 1,8х0,9 м с пределом огнестойкости EI45. На кровле предусмотрено
ограждение высотой 1,2 м.
Средствами пожарной сигнализации оборудуются все помещения квартир кроме
санузлов и ванных комнат.
В качестве пожарных извещателей применены автономные оптико-электронные
дымовые извещатели ИП-212-69/3.
На сети холодного водопровода, в квартирах, устанавливаются отдельные краны для
присоединения шланга в целях возможности его использования в качестве первичного
устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии. Шланг длиной 15 метров и
диаметром 19 мм оборудуется распылителем.
Расчёт пожарных рисков для проектируемого объекта не требуется.
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10. Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Согласно действующих нормативов в проектируемом объекте предусматриваются
мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения, включающие
в себя:
 При входе в жилой дом предусмотрена установка подъемных платформ PTU-1,
обеспечивающих беспрепятственный доступ маломобильных групп населения от уровня земли
до уровня пола 1-го этажа здания. На пути движения ММГН отсутствуют пороги.
 Входные площадки в здание защищены от дождя с обеспечением с них водоотвода,
имеют твердое нескользящее покрытие.
 Входные тамбуры выполнены глубиной 2,45 м и шириной 2,20 м. Ширина пути
движения от входа к лифту – 1,50 м. При движении по коридору на кресле – коляске обеспечено
минимальное пространство для поворота на 90 – 180 градусов и равно диаметру 1,40 м. Высота
коридоров по всей длине – 2,50 м;
 Ширина дверных проемов на путях движения МГН - 1,2 м;
 На входах устанавливаются двери с порогом не более 0,014м.
 Участки пола перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед
поворотом коммуникационных путей имеют контрастно окрашенную поверхность (СП
59.13330.2012 п. 5.2.3).
 Ширина марша лестницы, доступной МГН, выполнена 1,2 м, так как в здании
запроектирован лифт. Все ступени в пределах марша запроектированы одинаковой геометрии и
размеров по ширине проступи и высоте подъема ступеней.
 Жилой дом оборудован лифтом грузоподъемностью 1000 кг. Глубина кабины 2,10 м
для размещения носилок и подъема МГН на любой этаж.
 В проекте также предусмотрены условия для беспрепятственного и удобного
передвижения ММГН по территории участка и к зданию: дороги и проезды – асфальтобетонные,
тротуары – из плитки. Тротуары шириной не менее нормируемой, продольный уклон тротуаров
не превышает - 5%, поперечный — 2% (СП 59.13330.2012 п. 4.1.7), уклон пандуса 1:12 (СП
59.13330.2012 п. 4.1.8)
 На гостевой автостоянке предусмотрены места для парковки автотранспорта
инвалидов, шириной 3,6 м. Количество маш./мест – 3 шт. (10% от общего количества – 31
маш./мест).
Принятые конструктивные и объемно-планировочные решения позволяют обеспечить
безбарьерный доступ маломобильным группам населения в проектируемое здание.
Квартиры для инвалидов, в соответствии с заданием на проектирование, отсутствуют.
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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 простой конфигурации, с размерами в осях – 47,75х13,73 м.
Проектируемое здание двухсекционное, 10-ти этажное.
На всех этажах расположены жилые квартиры. Средняя за отопительный период
расчетная температура воздуха в помещениях t жил = +20°С.
Помещения подвального этажа содержат технические помещения, с нижней разводкой
трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. При наличии в подвале труб систем
отопления и горячего водоснабжения эта температура принимается равной минимум +2°С (без
расчета теплового баланса) или выше, исходя из расчета теплового баланса системы с учетом
утилизации тепла от труб. В нашем случае t под = +2°С.
На последнем этаже расположены технические помещения. Средняя за отопительный
период расчетная температура воздуха в помещениях t тех = +12°С.
В проекте приняты следующие ограждающие конструкции:
Стена наружная 1-3 этажи: кирпич - 640 мм, пенополистирол ППС-12 - 140 мм,
наружная прижимная стенка из облицовочного кирпича - 120 мм.
Стена наружная 4-10 этажи: кирпич - 510 мм, пенополистирол ППС-12 - 140 мм,
наружная прижимная стенка из облицовочного кирпича - 120 мм.
Окна и балконные двери: из ПВХ профилей, с двухкамерными стеклопакетами (4М116-4М1-14-И4) в одинарных переплетах.
Входные двери – деревянные, металлические, противопожарные.
Перекрытие над 10-м этажом: железобетонные плиты – 220 мм, пенополистирол
ППС25-Р-А ГОСТ 15588-2014 ƛ=0,034 Вт/(м*град) – 50 мм, стяжка из цементно-песчаного
раствора - 60 мм.
Перекрытие над подвалом: железобетонные плиты – 220 мм, пенополистирол ППС25Р-А ГОСТ 15588-2014 ƛ=0,034 Вт/(м*град) – 170 мм, стяжка из цементно-песчаного раствора –
60 мм.
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию здания за отопительный период не должна превышать нормативную удельную
характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный
период (п. 10.1 СП 50.13330.2012).
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Мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов включают в себя:
 в процессе производства работ осуществлять входной, операционной и приёмочный
контроль качества, согласно разделу 7, СП 48.13330.2011. Входной контроль заключается в
проверке поступающих материалов, конструкций и изделий на соответствие их требованиям
ГОСТ, технических условий, рабочих чертежей, а также наличие и содержание паспортов,
сертификатов. Результаты входного контроля документировать (СП 48.13330.2011 п.7.1.3
актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);
 операционный контроль осуществляется путём систематического наблюдения и
проверки соответствия выполняемых работ требованиям 3 части «Организация, производство и
приёмка

работ»

и

проектной

документации.

Результаты

операционного

контроля

документировать (п.7.1.6 СП 48.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);
 приёмочный контроль выполняется после завершения отдельных видов работ или
при

приёмке

законченных

работ,

при

этом

определяется

возможность

выполнения

последующих работ или пригодность к эксплуатации. Результаты приёмки работ оформить
актами освидетельствования скрытых работ (п. 6.13, СП 48.13330.2011);
 контроль качества при производстве работ осуществлять согласно разделу 7, СП
48.13330.2011:
а) заказчиком - обеспечение технического надзора;
б) производителем работ - постоянный контроль качества выполняемых работ.
 контроль соответствия, произведенных работ, проектным решениям:
а) проектной организацией при проведении авторского надзора;
б) органами

государственного

архитектурно-строительного

надзора

в

процессе

приемки здания в эксплуатацию.
Перечень

мероприятий

по

учету

и

контролю

расходования

используемых

энергетических ресурсов.
Учет тепловой энергии.
Система учета разработана на основе вычислителя количества теплоты типа ТВ7-04,
который устанавливается в запираемом шкафу.
На узле учета в ИТП на прямом и обратном трубопроводах теплоснабжения
устанавливаются датчики температуры, давления и расхода. В качестве первичных
преобразователей расхода применяются электомагнитные расходомеры Питерфлоу РС,
давления - преобразователи избыточного давления Коммуналец СДВ-И, температуры платиновые термометры сопротивления КТПТР-01.
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Поквартирный учет потребления тепловой энергии.
В проекте принята система сбора данных, которая состоит из распределителей INDIVX-10T и приемного радиомодуля INDIV-X-RM-walk-by фирмы «Danfoss».
Распределители INDIV-X-10T устанавливаются на все отопительные приборы в жилых
помещениях. Они

имеют

встроенный

радиомодуль

(передатчик) для дистанционной

беспроводной передачи данных. Принцип действия INDIV-X-10T заключается в регистрации и
интегрировании по времени температурного напора между характерной точкой поверхности
радиатора и воздухом в отапливаемом помещении.
Учет потребления холодной воды.
Водомерный узел строится на основе счетчика-расходомера с импульсным выходом
сигнала ВСХд-40, который подключается к счетчику импульсов-регистратору "Пульсар".
Учет потребления электрической энергии.
Общедомовые приборы учета электроэнергии СЕ 303 S31 746 JAVZ и СЕ 303 S31 543
JAVZ. Дистанционная передача данных не предусмотрена.
Поквартирные приборы учета электроэнергии СЕ102М S7 145-JV устанавливаются в
этажных щитках.
Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических,
конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта с целью обеспечения
соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности
и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (с
учетом требований энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для
создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных
систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений,
сооружений).
Экономия затрат энергии на теплоснабжение многоквартирного жилого здания
приобретает особое значение, поскольку именно такие дома являются одними из самых
больших потребителей энергии среди объектов гражданского назначения.
В

проекте

направленные

на

предусмотрены
повышение

основные

энергетической

архитектурно-планировочные
эффективности

жилого

здания.

приемы,
Выбор

оптимальных архитектурных решений жилого дома существенно снижает затраты на
обеспечение функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических
решений, необходимых для достижения соответствия здания требованиям энергетической
эффективности.
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Основные принципы проектирования – это максимальная защита от потерь тепла через
наружные поверхности, вентиляцию и проемы.
Описание и обоснование принятых архитектурных, конструктивных, функциональнотехнологических

и

инженерно-технических

решений,

направленных

на

повышение

энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе в
отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции,
кондиционирования воздуха помещений (включая обоснование оптимальности размещения
отопительного оборудования, решений в отношении тепловой изоляции теплопроводов,
характеристик материалов для изготовления воздуховодов), горячего водоснабжения,
оборотного водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды, решений по
отделке помещений, решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с
постоянным пребыванием людей.
Архитектурные решения.
Проектируемый многоквартирный 9-ти этажный жилой дом, наружные стены
кирпичные с утеплением и прижимной стенкой. На каждом этаже располагаются 4 квартиры,
каждая из которых имеет остекленную лоджию.
Проектируемый многоквартирный 10-ти этажный жилой дом, имеет кирпичные
наружные стены с утеплением и прижимной стенкой. На этажах в одном подъезде
располагается по 6 квартир и 5 квартир в другом подъезде, каждая из которых имеет
остекленную лоджию.
В

проектной

эффективности

документации

обеспечен

соответствие зданий

комплексом

мероприятий,

требованиям

включая

выбор

энергетической
оптимальных

архитектурных решений:
1. Зданию придана энергетически эффективная форма, обеспечивающая минимальную
площадь наружных стен (без выступов). Помещения в таких зданиях менее подвержены
ветровому "выдуванию" и охлаждению.
2. Жилой дом имеет 5-6 квартир на этаже - суммарная площадь квартир на этаже
составляет 497,2 м2 на два подъезда. Увеличение суммарной площади квартир на этаже
позволяет уменьшить длины наружных и внутренних инженерных коммуникаций, что
позволяет экономно расходовать энергетические ресурсы.
3. Оптимальная этажность по условиям энергоэффективности составляет от 9 до 16
этажей (запроектированный жилой дом – десятиэтажный). Более высокие здания подвержены
значительному влиянию мощных вихревых потоков, которые значительно увеличивают
инфильтрацию и охлаждение воздуха в помещениях.
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4. Для улучшения показателей энергетической эффективности здание спроектировано
и сориентировано таким образом, что подавляющее количество оконных проемов выходят на
восток и запад, таким образом здание получает больше тепла за счет усвоения солнечной
тепловой энергии, что положительно сказывается не только на энергоэффективности здания в
целом, но и на микроклимате отдельных групповых ячеек и помещений. Существенный вклад в
теплосбережение вносит остекление лоджий.
5. Планировочным решением, способствующим сохранению тепла в помещении,
является рациональное соотношение длины и ширины комнат. В удлиненном помещении
улучшается температурный режим, но одновременно ухудшаются естественная освещенность и
проветривание.
Конструктивные решения.
а) Утепление стен здания 1-10 этажнй и технического этажей эффективным
утеплителем (пенополистиролом ППС12) по всей площади.
б) Утепление перекрытия над подвалом пенополистирол ППС25-Р-А.
в) Утепление перекрытия над 10-м этажом пенополистирол ППС25-Р-А.
г) Утепление покрытия пенобетоном D300.
д) Установка в здании окон с параметрами отвечающими требованиям СП50.
е) Остекление лоджий.
ж) Установка в здании наружных дверей с параметрами отвечающими требованиям
СП50.
з) Утепление стен подвала с наружной стороны выше грунта.
и) Устройство термовкладышей в монолитном поясе в уровне каждого перекрытия для
недопущения промерзания конструкций перекрытия.
к) Утепление всех торцов плит перекрытия выходящих на наружные стены.
Инженерно-технические решения.
Для многоквартирного жилого дома запроектированы две самостоятельные системы
отопления для каждой блок-секции. Теплоснабжение систем отопления выполняется от узла
управления №1.
Все системы отопления - однотрубные, тупиковые с верхней разводкой подающей
магистрали.
В жилом доме из кухонь, совмещенных санузлов и ванных запроектирована
естественная вытяжная вентиляция.
Вентиляционные решетки установлены в кухнях, совмещенных санузлах и ванных
комнатах. Воздухообмен из кухни – 60 м3/час, из санузла и ванной – 25 м3/час.
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Удаление воздуха предусматривается в технический этаж с выбросом воздуха через
общую вытяжную шахту в атмосферу.
Для обеспечения работы вентиляции необходимо периодически открывать форточки
или створки окон, т.к. расчет системы вентиляции с естественным побуждением выполнен для
открытого режима (Тн=5°С), т.е. при открытых форточках или створках.
Вентиляция подвала предусмотрена через регулируемые продухи в наружных стенах и
приямки.
Приток свежего воздуха в помещения – неорганизованный.
Система холодного водоснабжения тупиковая с нижней разводкой, обеспечивает
подачу воды к санитарно-техническим приборам, к поливочным кранам.
Проектом принята схема электроснабжения, соответствующая II степени обеспечения
надежности.
Нормируемые значения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих
конструкций Rнорм:
 стен - 2,31 (м2·°С)/Вт;
 перекрытия над 10-м этажом - 1,00 (м2·°С)/Вт;
 перекрытия над подвалом - 2,25 (м2·°С)/Вт;
 перекрытия над лестничной клеткой - 4,18 (м2·°С)/Вт;
 перекрытия над техническим этажом - 3,55 (м2·°С)/Вт;
 входных дверей - 1,41 (м2·°С)/Вт;
 окон и балконных дверей - 0,59 (м2·°С)/Вт.
Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций Rпр:
 стена наружная 900 мм (кирпич - 640 мм, пенополистирол ППС-12 - 140 мм (ƛ=0,040
Вт/(м*град)), наружная прижимная стенка из облицовочного кирпича - 120 мм) – 3,68 (м2·оС)/Вт;
 стена наружная 770 мм (кирпич - 510 мм, пенополистирол ППС-12 - 140 мм (ƛ=0,040
Вт/(м*град)), наружная прижимная стенка из облицовочного кирпича - 120 мм) – 3,55 (м2·оС)/Вт;
 перекрытие над 10-м этажом (железобетонные плиты – 220 мм, пенополистирол
ППС25-Р-А (ƛ=0,034 Вт/(м*град)) – 50 мм, бетон – 60 мм) – 1,84 (м2·оС)/Вт;
 перекрытие над лестничной клеткой (железобетонные плиты – 220 мм, пенобетон
D300 (y=300 кг/м3, ƛ=0,078 Вт/(м*град)) – 300-420 мм, цементно-песчаная стяжка – 50 мм) – 4,21
(м2·оС)/В;
 перекрытие над техническим этажом (железобетонные плиты – 220 мм, пенобетон
D300 (y=300 кг/м3, ƛ=0,078 Вт/(м*град)) – 300-420 мм, цементно-песчаная стяжка – 50 мм) – 4,21
(м2·оС)/В;
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 наружные двери (металлические противопожарные)– 1,41 (м2·оС)/Вт;
 окна и балконный двери (с из ПВХ профилей, с двухкамерными стеклопакетами
(4М1-16-4М1-14-И4) в одинарных переплетах)) – 0,74 (м2·оС)/Вт;
 перекрытие над подвалом (железобетонные плиты – 220 мм, пенополистирол ППС25Р-А (ƛ=0,034 Вт/(м*град)) – 170 мм, стяжка из цементно-песчаного раствора – 60 мм) – 5,46
(м2·оС)/Вт.
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию здания за отопительный период qрот = 0,170 Вт/(м3 ˚С).
Нормативная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию здания за отопительный период qтрот = 0,301 Вт/(м3 ˚С).
Класс энергетической эффективности здания - «А» «очень высокий».

12. Раздел 12 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объекта капитального строительства»
Краткая характеристика объекта капитального строительства.
1. Климатический район строительства - 1В. Расчетная зимняя температура -33°С.
2. Здание: многоквартирный жилой дом.
3. Степень огнестойкости - II
4. Уровень ответственности - нормальный.
5. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа, что
соответствует отм. 146,2 на топографическом плане.
6. Проектируемое здание простой конфигурации состоит из двух подъездов. Этажность
жилого дома - 10 надземных этажей, технический этаж и подвал. На 1-10 этажах размещены
квартиры, состав и площади которых смотреть объемно-планировочные показатели.
7. Запроектировано 109 квартир:
 однокомнатных - 59 шт.
 двухкомнатных - 41 шт.
 трехкомнатных - 9 шт.
Планировка и площади квартир выполнены по заданию заказчика. В подвале
запроектированы технические помещения для обслуживания здания.
8. Жилой дом оборудован лифтом грузоподъемностью 1000кг.
9. Окна

-

из

поливинилхлоридных

профилей

по

ГОСТ

30674-99.

Основные

эксплуатационные характеристики оконных заполнений приняты в соответствии ГОСТ 248662014 ("Стеклопакеты клееные. Технические условия"). Класс по звукоизоляции не ниже В, что
соответствует снижению воздушного шума не менее 25 ДБа (в режиме проветривания).
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10.

Двери -деревянные, металлические и противопожарные.

11.

Внутренняя отделка помещений предусматривается из качественных современных

материалов, подлежащих обязательной сертификации в области пожарной безопасности:
улучшенная штукатурка, водоэмульсионная, масляная окраска.
12.

Потолки - затирка, водоэмульсионная окраска.

13.

Наружная отделка цоколя и крылец - штукатурка с окраской атмосферостойкой

краской.
14.

Наружная отделка дома:- Кладка из лицевого силикатного и керамического

кирпича с расшивкой швов.
15.

Кровля двускатная с покрытием из профлиста.

16.

Параметры микроклимата:

 расчетная температура внутреннего воздуха в квартирах: +20 - 24 °С, влажность 60%.
 расчетная температура внутреннего воздуха лестничной клетки:+16 °С.__
 расчетная температура внутреннего воздуха подвала +2 °С.
 расчетная температура внутреннего воздуха в техническом этаже +12 °С.
Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем
зданий:
 техническое обслуживание (содержание), включая диспетчерское и аварийное;
 плановые осмотры;
 подготовка к сезонной эксплуатации;
 текущий ремонт;
 капитальный ремонт;
 аварийный ремонт.
 Санитарное содержание:
 уборка мест общего пользования по графику;
 уборка мест придомовой территории по графику;
 уход за зелеными насаждениями, в т.ч. сезонный.
Плановые осмотры должны подразделяться на общие и частичные. При общих осмотрах
следует контролировать техническое состояние здания или объекта в целом, его систем и
внешнего благоустройства, при частичных осмотрах - техническое состояние отдельных
конструкций помещений, инженерных сетей, систем и коммуникаций, оборудования, элементов
внешнего благоустройства.
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Неплановые осмотры должны проводиться после ливней, ураганных ветров, обильных
снегопадов, наводнений, землетрясений и других явлений стихийного характера, вызывающих
повреждения отдельных элементов здания, а также в случае аварий на внешних коммуникациях
или при выявлении деформации конструкций и неисправности инженерного оборудования,
нарушающих условия нормальной эксплуатации.
Общие осмотры должны проводиться 2 раза в год: весной и осенью.
При весеннем осмотре следует проверять готовность здания к эксплуатации в весеннелетний период, устанавливать объемы работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний
период и уточнять объемы ремонтных работ по зданию, включенным в план текущего ремонта в
год проведения осмотра.
При осеннем осмотре следует проверять готовность здания к эксплуатации в осеннезимний период и уточнять объемы ремонтных работ по зданиям и объектам, включенным в план
текущего ремонта следующего года.
Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации:
Жилой дом:
 до постановки на текущий ремонт 3-5 лет;
 до постановки на капитальный ремонт 15-20 лет;
Автостоянка:
 до постановки на капитальный ремонт 10-15 лет;
Детская игровая площадка:
 до постановки на капитальный ремонт 5 лет.
В процессе эксплуатации здания не допускается изменять конструктивные схемы
несущего каркаса здания.
Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, в связи с чем не
допускается:
 установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренного проектом
технологического оборудования (даже на время его монтажа), трубопроводов и других
устройств; дополнительные нагрузки, в случае производственной необходимости, могут быть
допущены только по согласованию с генеральным проектировщиком;
 превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия;
 отложение снега на кровле слоем, равным или превышающим по весовым
показателям проектную расчетную нагрузку;
 дополнительная нагрузка на конструкции от временных нагрузок, устройств или
механизмов, в том числе талей при производстве строительных и монтажных работ без
согласования с генеральным проектировщиком.
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13. Раздел 12.1 «Сведения о нормативной периодичности выполнения
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для
обеспечения безопасной эксплуатации и о составе указанных работ»
Краткая характеристика объекта капитального строительства.
1. Климатический район строительства - 1В. Расчетная зимняя температура -33°С.
2. Здание: многоквартирный жилой дом.
3. Степень огнестойкости - II
4. Уровень ответственности - нормальный.
5. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа, что
соответствует отм. 146,2 на топографическом плане.
6. Проектируемое здание простой конфигурации состоит из двух подъездов. Этажность
жилого дома - 10 надземных этажей, технический этаж и подвал. На 1-10 этажах размещены
квартиры, состав и площади которых смотреть объемно-планировочные показатели.
7. Запроектировано 109 квартир:
 однокомнатных - 59 шт.
 двухкомнатных - 41 шт.
 трехкомнатных - 9 шт.
Планировка и площади квартир выполнены по заданию заказчика. В подвале
запроектированы технические помещения для обслуживания здания.
8. Жилой дом оборудован лифтом грузоподъемностью 1000кг.
9. Окна

-из

поливинилхлоридных

профилей

по

ГОСТ

30674-99.

Основные

эксплуатационные характеристики оконных заполнений приняты в соответствии ГОСТ 248662014 ("Стеклопакеты клееные. Технические условия"). Класс по звукоизоляции не ниже В, что
соответствует снижению воздушного шума не менее 25 ДБа (в режиме проветривания).
10.

Двери - деревянные, металлические и противопожарные.

11.

Внутренняя отделка помещений предусматривается из качественных современных

материалов,подлежащих обязательной сертификации в области пожарной безопасности:
улучшенная штукатурка, водоэмульсионная, масляная окраска.
12.

Потолки - затирка, водоэмульсионная окраска.

13.

Наружная отделка цоколя и крылец - штукатурка с окраской атмосферостойкой

краской.
14.

Наружная отделка дома:- Кладка из лицевого силикатного и керамического

кирпича с расшивкой швов.
15.

Кровля двускатная с покрытием из профлиста.
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16.

Параметры микроклимата:

 расчетная температура внутреннего воздуха в квартирах: +20 - 24°С, влажность 60%.
 расчетная температура внутреннего воздуха лестничной клетки:+16°С.
 расчетная температура внутреннего воздуха подвала +2°С.
 расчетная температура внутреннего воздуха в техническом этаже +12°С.
Сроки начала и окончания капитального ремонта определяются региональным
оператором НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области» в
краткосрочном плане реализации региональной программы, на основании представления органов
местного самоуправления.
Внеплановые капитальные ремонты (после стихии, ЧС и т. д.) проводятся органами
местного самоуправления на основании введенного режима ЧС.
Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации здания:
 Жилой дом -15-20 лет;
 Автостоянка -10-15 лет;
 Детская игровая площадка -5 лет.

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:
 к

материалам

пояснительной

записки

прилагаются

правоустанавливающие

документы: договор купли-продажи з/у и выписка СРО ООО «ВИП».

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
внесены следующие изменения и дополнения:
 представлен градостроительный план земельного участка

 в текстовой части раздела представлены сведения о градостроительном плане и
отведенном земельном участке;
 текстовая часть раздела выполнена соответствии с Постановлением Правительства РФ
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
 на плане инженерных сетей указаны расстояния от ближайших подземных
инженерных сетей до здания.
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Раздел 3 «Архитектурные решения»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
внесены следующие изменения и дополнения:
 представлено техническое задание на проектирование;
 добавлено ограждение крыльца входа

Раздел 3.1 «Паспорт цветового решения фасадов»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не
вносились изменения и дополнения.

Раздел 4.1 «Конструктивные и объемно-планировочные решения ниже
отм 0,00»
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 расчеты несущих конструкций и фундаментов зданий
и сооружений.
 Для удовлетворения требований п.4.2 СП 22.13330.2012 «Основания зданий и
сооружений» предоставлен отчет по инженерно-геологическим изысканиям.
 Для удовлетворения требований п.14 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008
№87, Раздел 4, л) п. 14 Текстовая часть проектной документации дополнена информацией о
предельной огнестойкость принятых несущих и ограждающих конструкций в соответствии с
пределом огнестойкости здания.
 Для удовлетворения п. 4.5, 4.6, Приложения Ж СП 28.13330.2012 «Защита
строительных конструкций от коррозии» марка бетона по морозостойкости исправлена для
конструкций, работающих в грунте.
 Для удовлетворения требований п. 4.2 ГОСТ 21.002-2014 «Система проектной
документации для строительства (СПДС). Нормоконтроль проектной и рабочей документации»
опечатки и несоответствия откорректированы.

Раздел 4.2 «Конструктивные и объемно-планировочные решения выше
отм 0,00»
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 расчеты несущих конструкций и фундаментов зданий
и сооружений.
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 Для удовлетворения требований п.14 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008
№87, Раздел 4, р), у) Графическая часть дополнена планом кровли и разрезом по зданию с
изображением несущих и ограждающих конструкций, указанием относительных высотных
отметок уровней конструкций, полов, низа балок, покрытий с описанием конструкций кровель и
других элементов конструкций.
 Для удовлетворения требований п. 5.5.4 ГОСТ 21.501-2018 "Система проектной
документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и
конструктивных решений" проектная документация приведена в соответствие требованиям
нормативных актов.

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»
Подраздел 5.1 «Система электроснабжения»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не
вносились изменения и дополнения.

Подраздел 5.2; 5.3 «Система водоснабжения, водоотведения»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не
вносились изменения и дополнения.

Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
внесены следующие изменения и дополнения:
 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 способов прокладки и конструктивных решений,
включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки
присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства.

Подраздел 5.5 «Сети связи»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не
вносились изменения и дополнения.
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Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не
вносились изменения и дополнения.

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

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
внесены изменения и дополнения:
 Показаны места расположения тактильных указателей в графической части,
дополнена текстовая часть.
 Графическая часть раздела дополнена узлом тротуара с понижением бортового
камня.

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 не
вносились изменения и дополнения.

Раздел 12 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объекта капитального строительства»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не
вносились изменения и дополнения.

Раздел 12.1 «Сведения о нормативной периодичности выполнения
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для
обеспечения безопасной эксплуатации и о составе указанных работ»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не
вносились изменения и дополнения.

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.
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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 и требованиям
технических регламентов
Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов и иным
установленным требованиям, а также результатам инженерных изысканий, выполненным для
подготовки проектной документации.

6. Общие выводы
Результаты
проектной

инженерно-геодезических

документации

по

объекту

изысканий,

«Топографическая

выполненных
съемка

для

масштаба

подготовки
1:500

для

проектирования Строительства многоквартирных жилых домов в с. Чигири, Благовещенского
района Амурской области», инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий,
выполненных для подготовки проектной документации по объекту «Многоквартирный жилой
дом Литер 10 в с. Чигири Благовещенского района», соответствуют требованиям технических
регламентов и иным установленным требованиям. Проектная документация по объекту
«Многоквартирный жилой дом Литер 10 в с. Чигири Благовещенского района» соответствует
результатам инженерных изысканий, выполненным

для

ее подготовки;

соответствует

требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а именно
санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей
среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к
безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности,
требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и
объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта,
заданию застройщика или технического заказчика на проектирование.
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