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1. Общие положения 

1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный экспертный центр 

«Партнер» 

Юридический адрес: 160012, г. Вологда, ул. Рабочая, д. 1Б, кв.129. 

Фактический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Проспект Победы, д.20, 2 этаж. 

ИНН: 7604276607 КПП: 352501001 ОГРН: 1157604004106 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации № RA.RU.610788. 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

инженерных изысканий № RA.RU.611645. 

1.2 Сведения о заявителе (застройщике (техническом заказчике)) 

 Заявитель, заказчик, застройщик 

Полное наименование юридического 

лица либо фамилия, имя, отчество 

(при наличии) физического лица или 

индивидуального предпринимателя 

Общество с ограниченной ответственностью 

«МЕГАТЕК-СТРОЙ-ИНВЕСТ» 

Реквизиты документов, 

удостоверяющих личность 

физического лица 

 

Место нахождения и адрес 

юридического лица либо почтовый 

адрес места жительства физического 

лица или индивидуального 

предпринимателя 

Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, 

д.134, оф. 601 

ИНН/КПП/ОГРН юридического лица 

или ИНН физического лица или 

ИНН/ОГРНИП индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 2801170350/ КПП 280101001/ 

ОГРН 1122801002444 

Должность, Ф.И.О. лица, 

уполномоченного действовать от 

имени юридического лица, с 

указанием реквизита документа, 

подтверждающего эти полномочия 

Зам. ген. директора Пермякова Ольга Гавриловна 

Телефон, факс, e-mail: 8 909 8113605, prezentbuh@yandex.ru. megatek-

pto@yandex.ru 
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1.3 Основания для проведения экспертизы 

Заявление № МЭЦ-ПД+РИИ/888-17/12/1-3 от «04» декабря 2019 г. на проведение 

негосударственной экспертизы;  

Договор возмездного оказания услуг по проведению негосударственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы проектной документации 

№ МЭЦ-ПД+РИИ/888-17/12/1-3 от «04» декабря 2019 г., г. Вологда. 

1.4 Сведения о заключении государственной экологической 

экспертизы 

Не требуется. 

1.5 Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

 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 и рабочей документации, 9-19-118-ИГИ; 

 Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для 

подготовки рабочей и проектной документации, 9-19-118-ИЭИ; 

 Раздел 1. Пояснительная записка, 32-2019-ПЗ; 

 Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка, 32-2019-ПЗУ; 

 Раздел 3. Архитектурные решения: 

 Архитектурно-планировочные решения, 32-2018-АР; 

 Паспорт отделки фасадов, 32-2018-ПОФ; 

 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения: 

 Конструктивные и объемно-планировочные решения ниже 0,000, 32-2019-КР1.1; 

 Конструктивные и объемно-планировочные решения выше 0,000, 32-2019-КР1.2; 

 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений: 

 Подраздел 1. Система электроснабжения, 32-2019-ИОС1: 

 Система электроснабжения 0,4кВ. Наружное освещение территории, 32-2019-ИОС1.1-

ЭС; 

 Силовое электрооборудование и электроосвещение, 32-2019-ИОС1.2-ЭМ; 
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 Подразделы 2…4. Санитарно-технические системы водоснабжения, водоотведения и 

теплоснабжения, 32-2019-ИОС2…4: 

 Система водоснабжения, 32-2019-ИОС2-ВК; 

 Система водоотведения, 32-2019-ИОС3-ВК; 

 Отопление и вентиляция, 32-2019-ИОС4.1-ОВ; 

 Наружные санитарно-технические сети, 32-2019-ИОС4.2-ТВК; 

 Тепловой узел. Автоматизация теплового узла, 32-2019-ИОС4.3-ОВ, АОВ; 

 Подраздел 5. Сети связи, 32-2019-ИОС5: 

 Сети связи, 32-2019-ИОС5.1-СС; 

 Диспетчеризация лифтов, 32-2019-ИОС5.2-ДЛ; 

 Система контроля доступа, 32-2019-ИОС5.3-СКУД; 

 Пожарная сигнализация, 32-2019-ИОС5.4-ПС; 

 Автоматизация поквартирного учета тепла, 32-2019-ИОС5.5-АОВ1.2; 

 Раздел 6. Проект организации строительства, 32-2019-ПОС; 

 Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды, 32-2019-ООС; 

 Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 32-2019-ПБ; 

 Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, 32-2019-ОДИ; 

 Раздел 10_1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и энергетический паспорт, 32-2019-ЭЭ; 

 Раздел 10_2. Периодичность капитального ремонта, 32-2019-ПКР; 

 Раздел 12. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального 

строительства, 32-2019-ТБЭ. 

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», инженерно-

геологических изысканий на участке проектируемого объекта капитального строительства: 

«Многоквартирный, одноподъездный, 10-ти этажный, жилой дом Литер-9 в с. Чигири 

Благовещенского района», инженерно-экологических изысканий на участке проектируемого 
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объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом Литер-9 с. Чигири 

Благовещенского района» и проектная документация на строительство объекта капитального 

строительства: «Многоквартирный жилой дом Литер-9 в с. Чигири Благовещенского района». 

Состав проектной документации, переданной на негосударственную экспертизу, отвечает 

требованиям «Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию», 

утвержденного постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008. 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, 

его почтовый (строительный) адрес или местонахождение 

Объект: «Многоквартирный жилой дом Литер-9 в с. Чигири Благовещенского района». 

Адрес: Амурская область, Благовещенский район,с. Чигири  КН 28:10:101001:231. 

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 

1 
Наименование здания, его 

месторасположение 

Многоквартирный жилой дом Литер 9 с. 

Чигири, Благовещенский район, 

Амурская область 

2 Характер строительства новое 

3 Число секций 1 

4 Количество этажей 11 

5 Этажность 10 

6 Материал стен кирпич 

7 Очередность строительства В одну очередь (этап) 

8 Количество квартир 69 

 

в том числе однокомнатных 29 

 двухкомнатных 39 

 трёхкомнатных 1 

9 Строительный объем м
3
 17705,0 

 в том числе: выше 0,000 « 16527,0 

 ниже 0.000 « 1178,0 

10 Площадь квартир м
2
 3061,4 

11 Общая площадь квартир « 3250,2 

12 Жилая площадь « 1475,8 

13 Площадь жилого здания « 4982,0 

14 
Сметная стоимость 

строительства: 
общая Тыс. руб. - 

 в том числе: СМР « - 

15 Продолжительность строительства мес. 18,0 
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16 Потребность в тепловой энергии Вт (ккал-ч) 435000 (375000) 

 в том числе: на отопление « 175000 (151000) 

 на вентиляцию « - 

 на горячее водоснабжение « 260000 (224000) 

17 
Потребность в водоснабжении 

м
3
/сутки 

39,68 

  в том числе полив 0,5 

18 Потребность в водоотведении м
3
/сутки 39,63 

19 Потребляемая мощность электроэнергии кВт 123,7 

20 
Показатель по генплану, 

площадь: участка  
м

2
 4274,0 

 застройки « 551,0 

 покрытий « 3190,0 

 озеленения « 533,0 

21 Коэффициент естественной освещенности % 0,5 

22 Высота здания м 33,5 

23 Коэффициент застройки  0,13 
 

2.2 Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного 

объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация 

Не требуется. 

2.3 Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Финансирование работ по строительству многоквартирного жилого дома Литер-9  

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) 

Климат района отличается резко выраженными чертами континентальности и в тоже 

время носит муссонный характер, подрайон 1В. 

По расчетному давлению ветра – II ветровой район. 

Снеговой район по СП 20.13330.2011– I. 

По инженерно-геологическим условиям площадка относится ко II (средней) категории 

сложности. 

Сейсмичность непосредственно площадки изысканий по картам А (10%) и В (5%) - 6 

баллов, по карте С (1%) – 7 баллов. 
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2.5 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, 

необходимые для идентификации объекта капитального строительства 

 Градостроительный план земельного участка №*RU1022800526055-92. Кадастровый 

номер земельного участка 28:10:101001:231; 

 Выписка из ЕГРН от 13.07.2017 г. Кадастровый номер земельного участка 

28:10:101001:231; 

 Заключение о возможности размещения объекта от 11.08.2017 г.; 

 Письмо Дальневосточного МТУ Росавиации от 17.08.2017 г. № Исх-3350/07/ДВМТУ 

по согласованию размещения объекта. 

2.6 Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции 

капитального ремонта) объекта капитального строительства 

Договором не предусмотрено. 

2.7 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

Общество с ограниченной ответственностью «Амурская Проектная Мастерская» (ООО 

«АПМ») 

ИНН: 2801191093 КПП: 280101001 ОГПН: 1132801010649 

Адрес организации: 675007, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Артиллерийская, д. 

35, пом. 20004. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 00710 от «12» декабря 

2019 года, выдано 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. 

Не требуется. 

2.9 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 

Техническое задание на разработку проектной документации для строительства объекта: 

«Многоквартирный жилой дом Литер 9 в с. Чигири Благовещенского района», утверждено 

Заказчиком. 
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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 №*RU1022800526055-92. Кадастровый 

номер земельного участка 28:10:101001:231. 

2.11 Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

 ТУ от 24.10.2019 г. № 02-10/3196 к системе теплоснабжения; 

 Условия подключения (технологического присоединения) объекта к 

централизованной системе водоотведения № 101-18-13699 от 05.11.2019 г.; 

 Условия подключения (технологического присоединения) объекта к 

централизованной системе холодного водоснабжения № 101-18-13642 от 01.11.2019 г.; 

 ТУ для присоединения к сети передачи данных ООО «Кабельные системы» № 287 от 

14.08.2019 г.; 

 ТУ для присоединения к электрическим сетям АО «ДРСК» № 15-09/104/2191 от 

17.08.2015 г.; 

 Акт № 22-19/2191 от 30.08.2018 г. о выполнении ТУ; 

 Акт об осуществлении технологического присоединения № 15-10/92/2191 от 

06.09.2018 г.; 

 ТУ для присоединения к электрическим сетям № Л-9 от 01.09.2019 г. 

2.12 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 

основаниях, исходных данных для проектирования 

Информация не предоставлена. 

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 и рабочей документации, выполнен ЗАО «АмурТИСИз» в 2019 году; 
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 Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для 

подготовки рабочей и проектной документации, выполнен ЗАО «АмурТИСИз» в 2019 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  

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. 

2) Инженерно-геологические изыскания 

В административном отношении исследуемая площадка расположена в северо-западной 

части гор. Благовещенска в районе жилой застройки «Тепличный». 

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 1,2
0
С. Максимальная температура воздуха достигает 39

0
С, 

минимальная температура воздуха -45
0
С. 

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). Подстилаются аллювиальные отложения 

верхнемеловыми грунтами цагоянской свиты (К2cg2). С поверхности данные отложения 

перекрыты насыпными грунтами техногенного генезиса (tQIV). 
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Техногенные образования (tQIV) 

ИГЭ № 1 – насыпной грунт сформирован по всей площадке изысканий с дневной 

поверхности и до глубины 0,3-2,9 м. Состав грунта однороден и представлен песками различной 

крупности до 100%. 

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения (aQIII) 

ИГЭ № 2 – суглинок полутвёрдый тяжёлый пылеватый прослежен на всей площадке в 

верхней части разреза под насыпным грунтом, кровля суглинка фиксировалась на глубине 0,3-2,9 

м, а подошва на глубине 4,5-7,9 м. Мощность слоя колеблется в пределах от 4,2 до 5,3 м. 

ИГЭ № 3 – суглинок тугопластичный лёгкий пылеватый залегает по всей изыскиваемой 

площадке подстилая полутвердые суглинки ИГЭ № 2. Кровля суглинка залегает на глубине 4,5-

7,9 м, подошва суглинка фиксировалась на глубине 10,4-12,8 м. Мощность слоя 4,8-6,7 м.  

ИГЭ № 4 – песок мелкий серого цвета средней плотности, насыщенный водой. Залегает в 

виде выдержанного слоя, подстилая суглинки тугопластичные. Кровля грунта располагается 

наглубине 10,4-12,8 м., подошва слоя прослежена в интервале глубин 13,0-14,6 м., мощность 

слоя составила 1,4-2,8 м. 

ИГЭ № 5 – песок средней крупности серого цвета средней плотности насыщенный 

водой. Залегает под песками мелкими ИГЭ № 4 с глубины 13,0-14,6 м., подошва слоя, опирается 

на пески крупные ИГЭ № 6, на глубине 14,4-17,3 м., мощность образованного песком слоя 

составила 1,2-2,5 м. 

ИГЭ № 6 – песок гравелистый объединён с песком крупным. Залегает в нижней части 

вскрытой песчаной толщи с глубины 14,4-17,3 м., подошва слоя опирается на глины твёрдые 

(ИГЭ № 7) на глубине 17,6-20,3 м. 

Верхнемеловые отложения цагоянской свиты (K2cg2) 

ИГЭ № 7 – глина серого цвета твёрдой консистенции. Залегает в основании изученного 

разреза с глубины 17,6 – 20,3 м., слоем с прослеженной мощностью 0,9 – 1,4 м. 

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 3,7 м от поверхности, 

будут подвергаться средней степени коррозии. 

По данным анализа водной вытяжки грунтов степень агрессивного воздействия 

сульфатов в пересчете на ионы SO
2-

4 (мг/кг) на бетоны марок по водонепроницаемости W4-W20 и 

по содержанию хлоридов в грунтах на арматуру в железобетонных конструкциях - 

неагрессивная. 
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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 выглядит следующим образом: грунты 

ИГЭ №2 (суглинки полутвёрдые), ИГЭ №3 (суглинки тугопластичные), глины твёрдые ИГЭ № 7 

– II категорией, ИГЭ № 1 насыпные грунты, ИГЭ №4 (пески мелкие), ИГЭ №5 (пески средней 

крупности), ИГЭ № 6 (пески гравелистые) – III категорией. 

Гидрогеологические условия.  Гидрогеологические условия площадки определяются 

наличием подземных вод постоянного водоносного горизонта, залегающего на глубине 10,4-12,8 

м, что соответствует абсолютным отметкам 134,15-134,35 м. Водовмещающими грунтами 

являются пески мелкие, средней крупности и гравелистые. Водоупором для них служат глины 

твёрдые ИГЭ № 5. Воды пластово-порового типа напорного характера. 

По материалам изысканий 2015 года на ближайшей площадке в феврале-марте (тех. 

отчёт, арх. № 10564, жилой дом в квартале 406, литер 5) уровень подземных вод соответствовал 

абсолютным отметкам 135,54-135,95 м, а в сентябре 2012 года на соседней площадке (тех. отчёт, 

арх. № 10327) уровень подземных вод соответствовал абсолютным отметкам 136,30-136,96 м. 

По гидрогеологической карте масштаба 1:10000, составленной трестом «АмурТИСИз» в 

1984 году наиболее высокий уровень грунтовых вод 4% обеспеченности на исследуемой 

площадке соответствует абсолютной отметке 136,00 м. Таким образом, уровень подземных вод, 

установленный в сентябре 2012 года с абсолютной отметкой 136,96 м, можно считать 

максимальным. Отметку равную 137,00 м рекомендуется принять при расчётах, как наиболее 

высокую в годовом цикле, для данной площадки. 

Подземные воды постоянного водоносного горизонта слабоагресивны к бетонам марки 

W4 по содержанию агрессивной углекислоты. 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 
о
С 

и скорости движения до 1 м/сек. 
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3) Инженерно-экологические изыскания 

Площадка планируемого строительства расположена в с. Чигири Благовещенского 

района на пересечении ул. 1-я Тепличная и Василенко, в пределах свободной от застройки 

территории. Площадка планируемого строительства имеет конфигурацию неправильного 

прямоугольника. Согласно выписки из ЕГРН, кадастровый номер участка 28:10:101001:231. 

Категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 

строительства жилого дома этажностью 9-15 этажей, площадь 4274 м. 

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 по ул. 1-я Тепличная, и представляет собой 

техногенную территорию. Площадка планируемого строительства имеет форму неправильного 

прямоугольника, вытянута с севера на юг. На момент проведения изысканий участок отсыпан 

насыпным грунтом. На тех фрагментах площадки, где отсыпка отсутствует, наблюдается 

скопление поверхностных вод. Ограждение отсутствует. От проезжей части ул. 1-я Тепличной к 

участку будущего строительства ведет грунтовый проезд. В настоящее время район территории 

изысканий из категории земель сельскохозяйственного назначения переведен в земли 

многоэтажной жилой застройки. С северо-восточной стороны от участка изысканий 

расположены площадки строительства многоэтажных жилых домов, с северо-запада и севера 

находятся свободные от застройки территории, представляющие собой старую залежь. 

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 проведена отсыпка 

участка насыпным грунтом. 

Согласно «Государственной геологической карте СССР» масштаба 1:200000 и 

результатов настоящих изысканий, в геологическом строении рассматриваемой площадки до 

глубины 21,0 м принимают участие верхнечетвертичные аллювиальные отложения (aQIII). 

Подстилаются аллювиальные отложения верхнемеловыми грунтами цагоянской свиты (K2cg2). 

С поверхности данные отложения перекрыты насыпными грунтами техногенного генезиса 

(tQIV). 

Современные аллювиальные образования представлены суглинками от полутвёрдой до 

тугопластичной консистенции, и песками от мелкого до гравелистого. 
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Верхнемеловые отложения цагоянской свиты (K2cg2) вскрыты под аллювием и 

представлены твёрдыми глинами серого цвета. 

Насыпной грунт сформирован по всей площадке изысканий с дневной поверхности и до 

глубины 0,3-2,9 м. Состав грунта однороден и представлен песками различной крупности до 

100%. Исходя из срока существования насыпной грунт неслежавшийся. На период производства 

работ грунт обладал средней степенью водонасыщения, по степени морозоопасности относится к 

практически непучинистому грунту. 

Суглинок полутвёрдый тяжёлый пылеватый прослежен на всей площадке в верхней 

части разреза под насыпным грунтом, кровля суглинка фиксировалась на глубине 0,3-2,9 м, а 

подошва на глубине 4,5-7,9 м. Мощность слоя колеблется в пределах от 4,2 до 5,3 м. 

В некоторых скважинах в толще суглинков встречена глина. Визуально эти разности 

практически не различаются. Контакты между ними не чёткие и определяются, либо 

корректируются на основании установленного в лаборатории числа пластичности. 

В природном залегании суглинок коричневого цвета полутвёрдой и твёрдой 

консистенции, по числу пластичности он тяжёлый, а по содержанию песчаных частиц 

пылеватый. 

В западной части площадки изысканий, в интервале глубин 6,5 -7,4 м суглинок содержит 

в себе прослои органических веществ, мощностью до 2-3 см с содержанием до 10-15% от объёма 

грунта. На отдельных горизонтах суглинок пятнами ожелезнён. По степени морозной 

пучинистости при промерзании он слабопучинистый. 

Суглинок тугопластичный лёгкий пылеватый залегает по всей изыскиваемой площадке 

подстилая полутвердые суглинки. Кровля суглинка залегает на глубине 4,5-7,9 м, подошва 

суглинка фиксировалась на глубине 10,4-12,8 м. Мощность слоя 4,8-6,7 м. 

Данный суглинок серого и коричневого цвета тугопластичной консистенции, по числу 

пластичности он лёгкий, иногда тяжёлый, а по содержанию песчаных частиц пылеватый. 

Практически повсеместно грунт описываемого инженерно-геологического элемента 

содержит в себе прослои песков мелких, средней крупности и крупных, средней степени 

водонасыщения, мощность их составляет от 1,0 до 5,0 см., процентное содержание достигает 10-

20% от объёма грунта. Кроме этого в восточной части площадки изысканий в интервале глубин 

4,5-4,9 и 6,9-7,4 м., суглинок данного инженерно-геологического элемента содержит в себе 

прослои органического вещества, мощностью 2-3 см с содержанием до 10-15% от объёма грунта. 

Песок мелкий серого цвета средней плотности, насыщенный водой. Залегает в виде 

выдержанного слоя, подстилая суглинки тугопластичные. Кровля грунта располагается на 

глубине 10,4-12,8 м., подошва слоя прослежена в интервале глубин 13,0-14,6 м., мощность слоя 

составила 1,4-2,8 м. 
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В естественном залегании песок серого цвета, средней плотности сложения насыщенный 

водой. По гранулометрическому составу песок мелкий. Местами в песке наблюдаются прослои 

тугопластичного суглинка мощностью до 5-7 см, с содержанием до 20-25% от объема грунта. 

Песок средней крупности серого цвета средней плотности насыщенный водой. 

Залегает под песками мелкими с глубины 13,0-14,6 м., подошва слоя, опирается на пески 

крупные на глубине 14,4-17,3 м, мощность образованного песком слоя составила 1,2-2,5 м. 

Песок гравелистый объединён с песком крупным. Залегает в нижней части вскрытой 

песчаной толщи с глубины 14,4-17,3 м, подошва слоя опирается на глины твёрдые на глубине 

17,6-20,3 м. В естественном залегании песок серого цвета, средней плотности сложения 

насыщенный водой. 

Верхнемеловые отложения цагоянской свиты представлены глиной серого цвета твёрдой 

консистенции. Глина залегает в основании изученного разреза с глубины 17,6 - 20,3 м., слоем с 

прослеженной мощностью 0,9 - 1,4 м. 

Гидрогеологические условия площадки определяются наличием подземных вод 

постоянного водоносного горизонта, залегающего на глубине 10,4-12,8 м от дневной 

поверхности, что соответствует абсолютным отметкам 134,15-134,35м. Водовмещающими 

грунтами являются пески мелкие, средней крупности и гравелистые. Водоупором для них служат 

глины твёрдые. Воды пластово-порового типа напорного характера. 

Так как площадка покрыта мощной толщей слабофильтрующих глинистых грунтов, 

препятствующих инфильтрации поверхностных вод, пополнение горизонта происходит, главным 

образом, за счёт подтока подземных вод с северо-запада с территории, расположенной 

гипсометрически выше площадки, где питание их осуществляется за счёт инфильтрации 

дождевых и талых вод. Разгрузка подземных вод происходит в юго-восточном направлении, т.е. 

в сторону более низкой террасы. 

Наиболее высокие уровни горизонта можно ожидать в конце лета - начале осени и 

приурочены они к пику накопления дождевых осадков - времени, которому в Приамурье 

предшествует период затяжных дождей. Наиболее низкий уровень горизонта приходится на 

конец зимы - начало весны, когда происходит частичное срабатывание водоносного горизонта 

из-за длительного отсутствия жидких осадков и наличия сезонной мерзлоты, препятствующей их 

проникновению вглубь. 

На период производства изысканий подземные воды типа «верховодка» не встречены. 

Необходимо учесть, что возможно кратковременное формирование вод типа «верховодка» на 

всей застраиваемой территории в период оттаивания сезонной мерзлоты и при выпадении 

обильных дождей на глинистых отложениях, в песчаных прослоях, расположенных среди 

суглинков, а также на слое сезоннооттаивающих грунтов. 
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Режим подземных вод постоянного водоносного горизонта и «верховодки» полностью 

зависит от обильности выпадения дождевых осадков. 

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 песка и гальки. На небольших фрагментах в краевых частях участка 

строительства и на прилегающих площадях сохранились залежные земли, так как территория 

долгое время использовались как сельскохозяйственные угодья. 

На момент проведения изысканий растительный покров на участке исследований 

практически отсутствует, так как идет активная подготовка территории к строительству и 

территория большей частью отсыпана техногенно-перемещенными грунтами. Растительность 

фрагментарно сохранилась на краевых частях территории строительства и на прилегающих 

площадях, относящихся к категории залежных земель. 

Восстановление природной растительности при переводе пашни в залежное состояние 

проходит последовательно. Основными этапными типами растительности на залежи являются 

бурьянистый, пырейный и конечный степной. Для залежи, частью которой является фрагмент 

территории изысканий, характерно заселение травянистыми луговыми растениями с некоторой 

долей сорных трав. 

Вввиду 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 

площадях, 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. 
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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. 

Здание, планируемое к строительству, в соответствии с градостроительным 

зонированием, будут расположены в зоне жилой застройки. 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.  

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. 

В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиливания водных объектов и 

истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других 

объектов животного и растительного мира, на водоемах устанавливается водоохранная зона. 

Ближайшим к участку будущего строительства водным объектом является р. Чигири, 

протекающая на расстоянии 2,2 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 санитарно-

защитные зоны которых имеется проектная документация (официальный сайт Роспотребнадзора 

http://fp.crc.ru). 
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По имеющейся информации, полученной из Управления ветеринарии и племенного 

животноводства Амурской области в районе проведения изысканий места захоронения животных 

официально не зарегистрированы. 

К юго-востоку от участка изысканий по ул. Воронкова, 17, располагается вышка сотовой 

связи ПАО «МТС». Зона ограничения застройки (ЗОЗ) от антенны передающего 

радиотехнического объекта (ПРТО), направленной в сторону площадки планируемого 

строительства (азимут 300°), составляет до 68,7 м в горизонтальной плоскости и на высоте 

свыше 15,8 м в вертикальной плоскости относительно уровня земли. Расстояние от границы 

территории изысканий до вышки - 350 м, т.о. территория изысканий не попадает в зону влияния 

ПРТО и в зону ограничения застройки. 

По результатам выполненных инженерно-экологических изысканий, произведённых на 

объекте «Многоквартирный жилой дом Литер-9 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». 

Почва 

Поверхность участка почти полностью отсыпана техногенно перемещенными грунтами. 

По микробиологическим и паразитологическим показателям территория отвечает 

нормам СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». 

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». 

Грунты территории изысканий характеризуются содержанием микроэлементов ниже 

значения ПДК для данного типа почвогрунтов, за исключением мышьяка, гигиенический 

норматив для которого превышен. Установленное содержание мышьяка в грунтах соответствует 

природному фону Амурской области. Уровень загрязнения нефтепродуктами и бенз(а)пиреном 

является низким и не представляет угрозы для здоровья населения. Грунты могут быть 

использованы без ограничений. 

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 
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участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и 

производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности». 

По результатам измерений, согласно п. 4.58 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические 

изыскания для строительства» и п.п. 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», территория соответствует санитарным нормам, предъявляемым к выбору участка 

для строительства жилых зданий. 

Шумовое загрязнение 

На момент изысканий шумовое загрязнение территории в основном создается звуками 

природы и автомагистрали. Измеренные показатели 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. 

3.4 Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 

Застройщиком является Общество с ограниченно ответственностью «МЕГАТЕК-

СТРОЙ-ИНВЕСТ» (см.п.1.2). 

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» (ООО «БГГЦ+») 

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, выдано саморегулируемой организацией – Саморегулируемая организация: АС 

«Национальный альянс изыскателей «ГеоЦентр». 
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 Инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания: 

Закрытое акционерное общество «Амурский территориальный институт строительных 

изысканий» (ЗАО «АмурТИСИз») 

ИНН: 2801005420 КПП: 280101001 ОГРН: 1022800517893 

Адрес организации: 675002, Амурская обл., Благовещенск, ул. Ленина, д. 27. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 3240 от «30» сентября 

2019 года, выдано 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 от 03.03.2018 г.; 

 Техническое задание на инженерно-геологические изыскания по объекту: 

Многоквартирный, одноподъездный, 10-ти этажный, жилой дом Литер-9 в с. Чигири 

Благовещенского района, от 2019 г.; 

 Техническое задание на инженерно-экологические изыскания по объекту: 

Многоквартирный жилой дом Литер-9 с. Чигири Благовещенского района, от 21.08.2018 г. 

3.7 Сведения о программе инженерных изысканий 

1) Инженерно-геодезические изыскания:  

Программа инженерно-геодезических изысканий на объекте: «Топографическая съемка 

масштаба 1:500 для проектирования Строительства многоквартирных жилых домов в с. Чигири, 

Благовещенского района Амурской области». 

2) Инженерно-геологические изыскания: 

Программа выполнения инженерно-геологических изысканий на объекте: 

«Многоквартирный, одноподъездный, 10-ти этажный, жилой дом Литер-9 в с. Чигири 

Благовещенского района». 

3) Инженерно-экологические изыскания: 

Программа на производство инженерно-экологических изысканий на объекте: 

«Многоквартирный жилой дом Литер-9 с. Чигири Благовещенского района». 

3.8 Иная представленная по усмотрению заявителя информация, 

определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов 

инженерных изысканий 

Не предоставлена. 
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4. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1 Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1 Состав отчетных материалов о результатах инженерных 

изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

Обозначение Наименование Примечание 

0318-ИИ-ИГИ 

Технический отчет «Топографическая съемка масштаба 

1:500 для проектирования строительства 

многоквартирных жилых домов в с. Чигири, 

Благовещенского района Амурской области» 

 

9-19-118-ИГИ 

Технический отчет по результатам инженерно-

геологических изысканий для разработки проектной и 

рабочей документации 

 

9-19-118-ИЭИ 

Технический отчет по результатам инженерно-

экологических изысканий для подготовки рабочей и 

проектной документации 

 

 

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. 

Состав и объем выполненных работ: 

№п/п Наименование работ 
Един. 

измер. 

Выполненный 

объем 

1 2 3 4 

1 
Топографическая съемка масштаба 1:500 с 

сечением рельефа горизонталями через 0,5 м 
га 16,0 

2 Составление топографического плана М 1:500 га 16,0 
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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 RX-

L» (зав.№ 117476), выписка из реестра членов СРО, ведомость согласования положения 

подземных коммуникаций с представителем эксплуатирующих организаций – представлены в 

приложении. 

Контроль и приемка работ осуществлялась путем проверки полевой документации, 

правильности составления плана, проведения контрольных промеров. Результаты проверки 

отражены в акте приемки завершенных топогеодезических работ. 
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2) Инженерно-геологические изыскания 

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 19,0-21,0 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 24 монолита 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. 

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 

Технический отчет выполнен по результатам инженерно-экологических изысканий, 

произведённых на объекте: «Многоквартирный жилой дом Литер-9 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 
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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-

9 с. Чигири Благовещенского района», выполнены ЗАО «АмурТИСИз» на стадии рабочей и 

проектной документации на основании Договора № 118, заключённого с ООО «МЕГАТЕК - 

СТРОЙ-ИНВЕСТ» от 22 августа 2019 г. Работы выполнены в соответствии с техническим 

заданием Заказчика, программой выполнения инженерно-экологических изысканий и 

требованиями нормативной документации. Работы выполнены в один этап в августе - ноябре 

2019 г. 

При выполнении работ объекту был присвоен внутренний шифр 9-19-118, 

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. 

Лаборатория инженерных изысканий для строительства ЗАО «АмурТИСИз» имеет 

условия для выполнения измерения показателей качества грунтов, почв и природных вод, что 

подтверждается Заключением об оценке состояния измерений в лаборатории.  

ЗАО «АмурТИСИз» заключил договор на исследование качества почв по 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. 



Заключение выдано по объекту: «Многоквартирный жилой дом Литер-9 в с. Чигири Благовещенского района» 
№ 28-2-1-3-000951-2020 от «20» января 2020 г. 

24 

 

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; 

 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 28168-89 Почвы. 

Отбор проб. Пробы отбирались из поверхностного горизонта пробной площадки из слоя 0-20 см, 
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методом конверта. Масса объединенной пробы отобранной для проведения химического анализа 

составляла не менее 1 кг. 

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 отобрано 10 объединенных проб, 

составленных из 3 точечных каждая. Для гельминтологического анализа с пробной площадки 

отобрана 1 объединенная проба, составленная из 10 точечных. 

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 

«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 равномерно располагались 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. 
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Дозиметрический и радиометрический контроль проводился с помощью дозиметра- 

радиометра МКС-15Д «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». 

Измерение плотности потока радона с поверхности земли проводилось в 1 2 точках в 

контуре проектируемого здания. Определение проведено в соответствии с методикой измерения 

плотности потока радона с поверхности земли с помощью многофункционального 

измерительного комплекса «Камера-01». Определение ППР осуществлялось сорбционным 

способом с использованием активированного угля для отбора проб. Измерение активности 

сорбированного на угле радона производилось блоком детектирования по бета-излучению. 

Пределы допустимой основной относительной погрешности комплекса при измерении 

активности радона в угле составляли не более ±25% при доверительной вероятности 0,95. 

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 САэкв., дБА и максимальные САмакс., 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 шумомер цифровой Testo 816-1. 

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. 

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 М-
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МВИ-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. 

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по с. 

Чигири предоставлены ФГБУ «Дальневосточное управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» Амурский ЦГСМ - филиал ФГБУ «Дальневосточное УГМС». 

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 
Обозначение Наименование Примеч. 

1 32-2019-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  

2 32-2019-ПЗУ 
Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка 
 

3 Раздел 3. Архитектурные решения  

3.1 32-2018-АР Архитектурно-планировочные решения  

3.2 32-2018-ПОФ Паспорт отделки фасадов  

4 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения  

4.1 32-2019-КР1.1 
Конструктивные и объемно-планировочные 

решения ниже 0,000 
 

4.2 32-2019-КР1.2 
Конструктивные и объемно-планировочные 

решения выше 0,000 
 

5 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

 

5.1 32-2019-ИОС1 Подраздел 1. Система электроснабжения  

5.1.1 32-2019-ИОС1.1-ЭС 
Система электроснабжения 0,4кВ. 

Наружное освещение территории 
 

5.1.2 32-2019-ИОС1.2-ЭМ 
Силовое электрооборудование и 

электроосвещение 
 

5.2-5.4 32-2019-ИОС2…4 

Подразделы 2…4. Санитарно-технические 

системы водоснабжения, водоотведения и 

теплоснабжения 

 

5.2 32-2019-ИОС2-ВК Система водоснабжения  

5.3 32-2019-ИОС3-ВК Система водоотведения  

5.4.1 32-2019-ИОС4.1-ОВ Отопление и вентиляция  

5.4.2 32-2019-ИОС4.2-ТВК Наружные санитарно-технические сети  

5.4.3 
32-2019-ИОС4.3-ОВ, 

АОВ 
Тепловой узел. Автоматизация теплового узла  

5.5 32-2019-ИОС5 Подраздел 5. Сети связи  

5.5.1 32-2019-ИОС5.1-СС Сети связи  

5.5.2 32-2019-ИОС5.2-ДЛ Диспетчеризация лифтов  

5.5.3 
32-2019-ИОС5.3-

СКУД 
Система контроля доступа  

5.5.4 32-2019-ИОС5.4-ПС Пожарная сигнализация  

5.5.5 
32-2019-ИОС5.5-

АОВ1.2 
Автоматизация поквартирного учета тепла  

6 32-2019-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства  

8 32-2019-ООС 
Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей 

среды 
 

9 32-2019-ПБ 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 
 

10 32-2019-ОДИ 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 
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№ 

тома 
Обозначение Наименование Примеч. 

10_1 32-2019-ЭЭ 

Раздел 10_1. Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и энергетический паспорт 

 

10_2 32-2019-ПКР 
Раздел 10_2. Периодичность капитального 

ремонта 
 

12 32-2019-ТБЭ 

Раздел 12. Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объекта капитального 

строительства 

 

 

4.2.2 Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

1. Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Основанием для разработки проектной документации «Многоквартирного жилого дома 

Литер 9 в с. Чигири, Благовещенский район, Амурская область» является техническое задание на 

проектирование ООО «Мегатек-Строй-Инвест» от 28.10.2019 г. 

В качестве исходных данных для разработки основных проектных решений 

использованы нижеперечисленные материалы: 

 Техническое задание заказчика на проектирование от 28.10.2019 г на основании 

договор подряда 28-10-2019/32-2019 от 28.10.2019 г. 

 Градостроительный план земельного участка № RU 1022800526055-92 от 27.11.2019 г. 

 Кадастровая выписка земельного участка от 13.07.2017 г с кадастровым номером 

28:10:101001:231. 

 Протокол №188/17 о согласовании высоты объекта, выданное ГУП Амурской области 

«Аэропорт Благовещенск» от 13.08.2017 г. 

 Заключение о возможности размещения объекта, выданное филиалом «Аэронавигация 

Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 11.08.2017 г. 

 Согласование Дальневосточного МТУ Росавиации г. Хабаровск №3350/07/ДВМТУ от 

15.02.2018г. 

 Технические условия на теплоснабжение № 02-10/3196 от 24.10.2019г АО «ДГК» 

филиал «Амурская генерация». 

 Технические условия ОАО «РКС» филиал «Амурские коммунальные системы» на 

подключение к сетям водоснабжения № 101-18-13642 от 01.11.2019 г. 

 Технические условия ОАО «РКС» филиал «Амурские коммунальные системы» на 

подключение к сетям водоотведения № 101-18-13699 от 05.11.2019 г. 

 Технические условия технологического присоединения к электрическим сетям №15-

09/104/2191 от 17.08.2015 г АО «ДРСК» филиал «Амурские Электрические Сети». 
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 Акт о выполнении технических условий №22 -19/2191 от 30.08.2018 г. 

 Акт от осуществлении технологического присоединения №15-10/92/2191 от 

06.09.2018г. 

 Технические условия для присоединение к электрическим сетям №Л-9 от 01.09.2019 г. 

 Технические условия для присоединения к сетям связи от ООО «Кабельные системы» 

№ б/н б/д. 

 Письмо Администрации Благовещенского района Амурской области за №01-10/2208 

от 07.06.2016 об отводе ливневых/талых вод. 

 Письмо МП «ГСТК» №2064 от 18.09.2015г об отказе выдачи технических условий на 

освещение прилегающей территории. 

 Письмо №15-15/204/1708 от 20.04.2016 г АО «ДРСК» филиал «Амурские 

Электрические Сети» об отсутствии мероприятий по наружному освещению прилегающей 

территории в технических условиях. 

 Письмо Администрации Благовещенского района Амурской области за №8404 от 

26.11.2019 о согласовании исключения устройства мусоропроводов и замена их на контейнерную 

площадку. 

 Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ЗАО 

«АмурТИСИз» в 2019 году шифр 9-19-118-ИГИ. 

 Технический отчет по топографо-геодезическим работам, выполненный в 2018 г 

шифр 0318-ИИ-ИГИ ООО «БГГЦ+». 

 Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям, выполненный ЗАО 

«АмурТИСИз» в 2019 году шифр 9-19-118-ИЭИ. 

Проектируемое жилое здание имеет II степень огнестойкости, класс конструктивной 

пожарной опасности С0, по функциональной пожарной опасности относится к классам: 

Ф1.3 (многоквартирные жилые дома); 

Класс пожарной опасности строительных конструкций К0. Проектируемый жилой дом 

десятиэтажный односекционный с несущими стенами из кирпича, с тёплым чердаком, с 

подвалом. Основные размеры в плане 22,7х20,0 м. Высота этажа - 2,8 м (высота помещений - 2,5 

м в чистоте), высота подвала - 2,47 м (высота помещений - 2,1 м в чистоте), высота тёплого 

чердака - 2,1 м (1,77 м в чистоте). 

На всех этажах расположены квартиры. Подвал предназначен для инженерных 

коммуникаций. 

Наружные стены - лицевой силикатный и лицевой керамический кирпич красного цвета. 

Жилой дом запроектирован с совмещённой кровлей и внутренним водостоком. 
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Абсолютное значение относительной отметки 0,000 (пол жилых помещений первого 

этажа) - 147,20. 

В жилом доме запроектировано 69 квартир. В том числе: 

 однокомнатных квартир - 29; 

 двухкомнатных квартир - 39; 

 трёхкомнатных квартир - 1. 

Планировка и площади запроектированных квартир приняты по заданию заказчика. На 

1-ом - 10-ом этажах запроектированы одноуровневые квартиры. 

Идентификационные признаки объекта Литер-9 

1. Назначение - многоквартирный жилой дом. 

2. Объект не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры 

3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на 

территории, на которой будут осуществляться строительство - отсутствует 

4. Проектируемое здание не относится к опасным объектам 

5. Уровень ответственности принять - нормальный. 

6. Коэффициент надежности по ответственности - 1 

7. Класс сооружения - КС-2 

Проектируемый жилой дом расположен на земельном участке в зоне жилой застройки с 

разрешенным видом использования - для строительства жилого дома этажностью 9-15 этажей с 

площадью участка -4274,0м2, с кадастровым номером 28:10:101001:231. 

Основные технико-экономические показатели 

1 
Наименование здания, его 

месторасположение 

Многоквартирный жилой дом Литер 9 с. 

Чигири, Благовещенский район, 

Амурская область 

2 Характер строительства новое 

3 Число секций 1 

4 Количество этажей 11 

5 Этажность 10 

6 Материал стен кирпич 

7 Очередность строительства В одну очередь (этап) 

8 Количество квартир 69 

 

в том числе однокомнатных 29 

 двухкомнатных 39 

 трёхкомнатных 1 

9 Строительный объем м
3
 17705,0 

 в том числе: выше 0,000 « 16527,0 

 ниже 0.000 « 1178,0 

10 Площадь квартир м
2
 3061,4 

11 Общая площадь квартир « 3250,2 

12 Жилая площадь « 1475,8 

13 Площадь жилого здания « 4982,0 
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14 
Сметная стоимость 

строительства: 
общая Тыс. руб. - 

 в том числе: СМР « - 

15 Продолжительность строительства мес. 18,0 

16 Потребность в тепловой энергии Вт (ккал-ч) 435000 (375000) 

 в том числе: на отопление « 175000 (151000) 

 на вентиляцию « - 

 на горячее водоснабжение « 260000 (224000) 

17 
Потребность в водоснабжении 

м
3
/сутки 

39,68 

  в том числе полив 0,5 

18 Потребность в водоотведении м
3
/сутки 39,63 

19 Потребляемая мощность электроэнергии кВт 123,7 

20 
Показатель по генплану, 

площадь: 
участка м

2
 4274,0 

 застройки « 551,0 

 покрытий « 3190,0 

 озеленения « 533,0 

21 Коэффициент естественной освещенности % 0,5 

22 Высота здания м 33,5 

23 Коэффициент застройки  0,13 
 

2. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

Участок отведенный под строительство многоквартирного жилого дома Литер 9, 

расположен в с. Чигири, Благовещенского района, Амурской области. На момент 

проектирования здания и сооружения, подлежащие сносу, отсутствуют. Участок на момент 

проектирования свободен от строительства. 

Планировочная организация проектируемой территории строится на рациональном 

размещении многоквартирного жилого дома и площадок благоустройства. 

Вид разрешенного использования для строительства жилого дома этажностью 9-15 

этажей. Согласно градостроительного плана минимальные отступы от границы земельного 

участка за пределами которой запрещено строительство не подлежат установлению. Участок 

расположен в квартале, красная линия отсутствует. 

Технико-экономические показатели земельного участка. 

- Площадь земельного участка - 4274 кВ.м. 100% 

- Площадь застройки: - 551.0 кВ.м. 13% 

- Площадь покрытия - 3190 кВ.м. 75% 

-Площадь озеленения - 533 кВ.м. 12% 
 

Для предотвращения подтопления территории запроектированного многоквартирного 

жилого дома проектом предусматривается отсыпка участка до 2.25м. Инженерная подготовка 

территории осуществляется непучинистым, дренирующим грунтом (ПГС) с коэффициентом 

уплотнения 0.98. 
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В местах перепада рельефа предусматривается устройство откосов. Высота заложения 

откосов принята 1:1.5. Укрепление откосов принято-посев многолетних трав. 

Вертикальная планировка выполнена в увязке с прилегающей территорией. Отвод 

поверхностных вод с застраиваемой территории решен проектированием вертикальной 

планировки. Водоотвод поверхностный - по запроектированным асфальтобетонным проездам со 

сбросом воды на перспективный внутри дворовой проезд. Продольные уклоны проезжей части 

внутри площадочных дорог, располагаемых в пределах застроенных территорий, приняты до 

10,5 промилле. 

План благоустройства выполнен на основании: топографической съемки, 

предоставленной заказчиком, согласно задания заказчика. 

Подъезд к многоквартирному жилому дому осуществляется с существующего 

грунтового проезда. Проезд круговой, шириной до 6,0 м, имеет асфальтобетонное покрытие. 

Пешеходное сообщение осуществляется по тротуару из мелкоштучной плитки с 

нескользящим покрытием. Для маломобильных групп населения в местах пересечения проезда с 

тротуаром предусмотрены съезды-пандусы.  

Пешеходный подход от запроектированного многоквартирного жилого дома до 

ближайшей остановки общественного транспорта составляет 540 м. 

Для временного хранения автомобилей предусмотрены открытые автостоянки на 42 м/м, 

в том числе 4 м/м для маломобильной группы населения. 

Для сбора твердо-бытовых отходов проектом предусмотрена установка хозяйственной 

площадки на два контейнера. 

Для мелкого мусора у каждого входа в здание и на площадках благоустройства 

предусмотрена установка урн, которые необходимо периодически прочищать. 

Озеленение принято в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

представляет собой посев из многолетних трав, посадку живой изгороди и деревьев. 

Подъезд к многоквартирному жилому дому предусмотрен с ул. Тепличной по ранее 

запроектированному асфальтобетонному проезду и далее по проезду общего пользования. 

Ширина подъезда составляет 7,0 м. На территории многоквартирного жилого дома 

запроектирован круговой проезд шириной 6 м. с асфальтобетонным покрытием. 

3. Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Архитектурно-планировочные решения 

Проектируемый жилой дом десятиэтажный односекционный с несущими  стенами из 

кирпича, с тёплым чердаком, с подвалом. Основные размеры в плане 22,7х20,0 м. Высота этажа - 

2,8 м (высота помещений - 2,52 м в чистоте), высота подвала - 2,47 м (высота помещений - 2,1 м 

в чистоте), высота тёплого чердака – 2,1 м (1,77 м в чистоте). 
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На всех этажах расположены квартиры. Подвал предназначен для инженерных 

коммуникаций. 

Наружные стены – лицевой силикатный и лицевой керамический кирпич красного цвета. 

Жилой дом запроектирован с совмещённой кровлей и внутренним водостоком. 

Абсолютное значение относительной отметки 0,000 (пол жилых помещений первого 

этажа) – 147,20. 

В жилом доме запроектировано 69 квартир. В том числе: 

 однокомнатных квартир - 29;  

 двухкомнатных квартир - 39; 

 трёхкомнатных квартир - 1. 

Планировка и площади запроектированных квартир приняты по заданию заказчика. 

Согласно технического задания часть двухкомнатных квартир запроектированы с совмещёнными 

санузлами; квартиры свободной планировки запроектированы общей площадью более 25,0м2. 

Проектом предусмотрен подъёмник для доступности инвалидов - колясочников на 

первый этаж жилого дома. 

Здание жилого дома квадратной формы со срезанными углами, с основными размерами в 

плане 22,7х20,0 м, имеет спокойные, нейтральные формы. 

В подъезде для вертикального сообщения предусмотрен лестнично-лифтовый узел, 

оборудованный лестничной клеткой типа Л1 и пассажирским лифтом грузоподъемностью Q-

1000 кг, V=1 м/с, (размеры кабины 1100х2100х2100(h)мм, лифт без машинного помещения). На 

основании расчёта необходимого числа лифтов, в жилом доме запроектирован один лифт. 

На всех этажах запроектированы квартиры – по семь квартир на этаже, каждая из 

которых имеет остекленную лоджию. Суммарная площадь квартир на этаже составляет 307,2 м2. 

Тип лестничной клетки – Л1. Строительный объём здания – 17705,0 м3, в том числе 

1178,0 м3 ниже нуля. 

Объёмно-планировочные показатели 

1. Площадь квартир - 3061,4 м2 

2. Общая площадь квартир - 3250,2 м2 

3. Строительный объем - 17705,0 м3 

в том числе: выше 0,000 - 16527,0 м3 

ниже 0,000 - 1178,0 м3 

4. Площадь застройки - 551,0 м2 

5. Плошадь здания - 4982,0 м2 
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Паспорт отделки фасадов 

Двери входные - стальные - окраска порошковой краской в заводских условиях, цвет 

коричневый. 

Окна - переплёты ПВХ белого цвета. 

Стены - лицевой силикатный и лицевой керамический кирпич красного цвета под 

расшивку швов. 

Цоколь - затирка и окраска матовой акриловой краской для фасадов, колер RAL 3005 

Прочее: 

 монолитные пояса и торцы лоджий - затирка и окраска матовой акриловой краской 

для фасадов, цвет белый; 

 вход в подвал - лицевой керамический кирпич красного цвета под расшивку швов; 

 стенки приямков - окраска матовой акриловой краской для фасадов, колер RAL 3005; 

 ограждение кровли и крыльца - окраска Кузбасслаком за 2 раза; 

 наружные откосы оконных и дверных проёмов – лицевой силикатный и лицевой 

керамический кирпич в цвет фасадов под расшивку швов; 

 стенки крыльца - затирка и окраска матовой акриловой краской для наружных работ, 

колер RAL3005; 

 остекление лоджий - в алюминиевых переплётах белого цвета; 

 ограждение лоджий - лицевой силикатный и лицевой керамический кирпич красного 

цвета под расшивку швов. 

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

Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их 

пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций 

Конструктивная система здания - с продольными и поперечными несущими стенами. 

Здание представляет единый температурный блок. Пространственная прочность и жесткость 

здания обеспечивается совместной работой вертикальных конструкций здания с жесткими 

дисками перекрытий. 

Уровень ответственности здания - нормальный, класс сооружения КС-2,  

Коэффициент надежности по ответственности - 1,0 (табл. 2 ГОСТ 27751-2014). 

Расчёты выполнен для несущих элементов стен, фундаментов, монолитных ростверков в 

соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» (Актуализированная 

редакция СНиП 2.01.07-85*). 
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Конструктивные расчеты выполнены в соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и 

воздействия», СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 15.13330.2012 

изм.1, 2 «Каменные и армокаменные конструкции», СП 22.13330.2011 «Основания зданий и 

сооружений», СП24.13330.2011 «Свайные фундаменты». 

Коэффициенты надежности по нагрузке приняты для постоянных и 

длительнодействующих 1.1, для нормативных кратковременных -1.2, для ветровыхи снеговых 

нагрузок - 1.4. 

Принятые временные нормативные нагрузки на полы, кг/м2:  

 квартиры - 150; 

 коридоры, лестницы - 300; 

 чердак - 70. 

Временная расчётная снеговая нагрузка принята, кг/м2: 

 крыша - 80; 

Конструкция фундамента и его армирование в комплексе с конструкциями подвальной 

части здания приняты с учётом восприятия возможных неравномерных осадок фундамента в 

условиях сложности напластования грунтов основания с различными деформативными 

свойствами и чувствительности данной схемы к неравномерным осадкам. 

Принятая конструктивная схема обеспечивает необходимую прочность, устойчивость и 

пространственную неизменяемость здания. 

Подсчет нагрузок на фундаменты выполнен в ручную, в местах наиболее загруженных 

частях (простенков) с понижающими коэффициентами от нормативных нагрузок в зависимости 

от площади сбора нагрузок и этажности здания. 

Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую 

прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта 

капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, 

узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта 

капитального строительства 

Наружные ограждающие конструкции представляют собой многослойную стену общая 

толщина которой составляет 770 мм: 

 наружный слой: силикатный облицовочного кирпича СУЛПо-М150/35/2.2 ГОСТ 379-

2015 и керамический облицовочный кирпич КР-л-пу 250х120х88/1.4 НФ/150/1.4/35 по ГОСТ 530-

2012 толщиной 120 мм,  

 слоя утеплителя из пенополистирола ППС-25 (ГОСТ15588-2014) толщиной 130 мм и 

рихтовочного зазора 10 мм, - внутренний несущий слой толщиной 510 мм из керамического 

кирпича Кр-р-по 250х120х65/1 НФ/150/2,0/25 на цементном-песчаном растворе М150 (1-6 этаж); 
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Кр-р-по 250х120х65/1 НФ/125/2,0/25 на цементном-песчаном растворе М125 (7-9 этаж); Кр-р-по 

250х120х65/1 НФ/100/2,025 на цементном-песчаном растворе М100 (с 10 этажа и выше);  

 внутренний несущий простенок в осях В-Г вдоль оси "2" и "7" на первом и втором 

этаже выполнить толщиной 510 мм из силикатного кирпича СУРПо- М200/25/2.2 ГОСТ 379-2015 

на цементном-песчаном растворе М150 (1-2 этаж); 

Наружный лицевой и внутренний слой кладки соединяются на гибких связях сеток С-1 

(Сетки С-1 из Ø4Вр-I яч. 50х50 шириной 770 мм, обработаны антикоррозийным покрытием - 

железным суриком за 2 раза) в слое цементно-песчаного раствора марки в зависимости от 

этажности на высоту 1,0 м от пола с шагом 300 мм и далее с шагом 600 мм по высоте;  

В угловых пересечениях наружных стен наружный облицовочный слой толщиной 120 

мм армировать через 2 ряда кладки по высоте сетками их 2Ø4Вр-1 со схватками арматуры Ø4Вр-

I через 300 мм на длину не менее 1 м от угла или до вертикального деформационного шва. 

Внутренние стены выполнены толщиной 510, 380 мм из керамического кирпича Кр-р-по 

250х120х65/1 НФ/150/2,0/25 (150; 125 ;100)/25/1.8 ГОСТ 530-2012 (марка кирпича и марка 

раствора принята по типу внутреннего слоя наружных стен), армирование кладки осуществить 

сетками из низкоуглеродистой стали Ø4 Bp I яч.50х50 мм по ГОСТ 6727-80 наружных 

простенков, мест пересечения наружных и внутренних стен, внутренних стен с вентканалами 

через 3, 4, ряда кладки по высоте согласно схемы указанной на кладочных планах этажа.  

Армирование выполнено по расчету согласно СП 15.13330.2012. Каменные и 

армокаменные конструкции Актуализированная редакция. СНиП II-22-81* 

Наружный слой в наружных стенах толщиной 120 мм устанавливается на поэтажные 

пояса – монолитные (бетон В15 F150 W4), высотой 220мм, с вкладышами из обёрнутой в 

полиэтиленовую плёнку из минплиты "Базалит Л-75" размером 140х500 мм в плане, продольное 

армирование из 8Ø10А400, поперечное поперечное вертикальное из Ø8А240 с шагом 70-200 мм, 

рабочее армирование консолей из 3Ø12А400 в верхней и нижней зонах. 

В наружном слое кладки предусмотрен горизонтальный деформационный шов толщиной 

30 мм под поэтажным ж/б поясами с заполнением из пенополистирола ППС-25 (ГОСТ15588-

2014) толщиной 30 мм. 

Горизонтальный деформационный шов под поэтажным ж/б поясом защищен сверху 

козырьком из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием, свес козырька от 

плиты должен быть не менее 50 мм. 

Козырек крепить к консольным плитам ППУ дюбель- гвоздем SMX-L 6х60 с шагом 400 

мм, место примыкания козырька к поясу заделать силиконовым герметиком по всей длине. 
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Вертикальный деформационный шов в облицовочном слое кирпичной кладки выполнен 

аналогично горизонтальным толщиной 20 мм; шов располагается на расстоянии 520 мм от в 

углов стен по узлу на листе №2, Шов заполнен: внутренним слоем - пенофол и защитой клеем с 

уплотнительной прокладкой "Вилатерм СМ-30" ТУ 6-05-221-827-86, мастика-герметик, снаружи 

шов закрыт оцинкованной кровельной сталью с полимерным покрытием. 

Перекрытия сборные железобетонные многопустотные толщиной 220мм выполнены по 

серии с. 1.090.1-1/88 вып. 5.1 и с. 1.141-1 в.60, 63, индивидуальные со скошенным углом на 

основе серии 1.090.1-1/88 вып. 5-1; жесткость здания обеспечивается за счет связи продольных и 

поперечных стен с анкеровкой стен к перекрытиям и плит перекрытия между собой по серии 

2.240-1.6. 

Над плитами перекрытий длиной 7,2 м и 8,4 м дополнительное конструктивное 

армирование кладочными сетками в двух швах по высоте на всю толщину стены. 

Под перекрытиями 2, 4, 6, 8 - этажей и теплого чердака запроектированы арматурные 

пояса из 4010 AIII со схватками из 06 AI с шагом 500 мм в слое цементно-песчаного раствора 

М200 толщиной 30 мм. 

Перегородки надземной части:  

 толщиной 120 мм – из кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/75/2,0/25 ГОСТ 530-2012 на 

растворе М50; 

 толщиной 250 мм – трёхслойные с наружными слоями из полнотелого керамического 

кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/75/2,0/25 ГОСТ 530-2012 на растворе марки М50 (на «ребро») 

с перевязкой через пять рядов тычковыми рядами, и внутренним слоем (звукоизоляция) – 

толщиной 120 мм из минплиты "Базалит Л-75. 

 Перемычки в кирпичных стенах и перегородках сборные по серии 1.038.1-1 вып. 1, 

индивидуальные монолитные железобетонные и металлические из прокатных профилей уголка 

125х8 ГОСТ 8509-93. 

Марши внутренних лестниц типа ЛМП57.11.14-5 по серии1.050.1-2 вып.1, площадки – из 

монопустотных плит по серии 1.141-1 вып.60.  

Кровля плоская с уклоном: покрытие - Слой кровельного гидроизоляционного 

полимерного материала PLASTFOIL Есо с подложкой из иглопробивного нетканого полотна; 

ГЕОТЕКСТИЛЬ ТС 150. 

Утеплитель покрытия теплого чердака - пенобетон Y=300 кг/м3 по уклону - 370-610 мм 

(для покрытия лестничной клетки 370-520 мм) Пароизоляция: плёнка полиэтиленовая с укладкой 

внахлёст 80-100 мм с проклейкой стыков - 0,16 мм. 
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Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта 

капитального строительства: 

Фундамент запроектирован на основании Технический отчет по инженерно-

геологическим изысканиям для строительства "Многоквартирный жилой дом Литер 9 с. Чигири, 

Благовещенский район, Амурская область" выполнен ЗАО "АмурТИСИз", шифр 9-119-118-ИГИ 

в 2019 году. 

Фундаменты здания - свайного типа с отметкой низа ростверка - 3.000. -1.300 (для 

входных групп); Сваи железобетонные (В25 F150W8), забивные типа С120,30-10; С100,30-8 

армирование свай по серии 1.011.1 под несущею нагрузку с индексом "10" и "8", с отметкой низа 

-14.500 (132.70) - для свай 12,0 м и -11,00 (136,20) -для свай 10,0 м длиной. 

Расположение свай: ленточное двухрядное под наружные несущие стены; двухрядное- 

под несущие внутренние стены; двухрядное в шахматном порядке - под наружные самонесущие 

стены и стены лестнично-лифтового узла; однорядные - под остальные, шаг свай от 0,9 до 2,8 м. 

В основании фундаментов под здание ИГЭ №4 -песок мелкий ИГЭ №5 - Песок средней 

крупности. 

В зимнее время все сваи, а сваи входов в подвал в любое время года забивать с бурением 

лидерных скважин диаметром 400 мм для прохождения мерзлоты и уменьшения сил морозного 

пучения 1ср=2 м с последующей засыпкой пазух после забивки крупным песком. 

Допустимая расчётная нагрузка на сваю составляет 53,0 тс (расчетная) и максимально 

действуйщей нагрузки 52,1 тс по сеч. 2-2 (табл. нагрузок). 

Ростверки - монолитные железобетонные (В20 F150 W8) ленточного типа, 

прямоугольного сечения высотой 500 мм, шириной 300, 400, 500, 1200, 1400, мм выполнены по 

бетонной подготовке (В7,5) толщиной 100 мм, под подготовкой предусмотрена прослойка из 

пенополистирола ППС 10 ГОСТ 15588-2014 толщиной 100 мм. 

Ростверки под крыльца монолитные железобетонные (В20 F150W8) ленточного типа, 

прямоугольного сечения высотой 400 мм, шириной 400 мм выполнены по бетонной подготовке 

(В7,5) толщиной 100 мм, под подготовкой предусмотрена прослойка из пенополистирола ППС 

10 ГОСТ 15588-2014 толщиной 100 мм. 

 Армирование ростверков - сварными пространственными каркасами, состоящих из 

вертикальных плоских каркасов: 

 для ростверков шириной 1,4 м - 9 шт. каркасов Кр-1 соединены между собой в 

нижней зоне Ø14 AIII с шагом 150 мм, в верхней Ø14 AIII с шагом 200 мм.  

 для ростверков шириной 1,1 м - 7 шт. каркасов Кр-1 соединены между собой в 

нижней зоне Ø14 AIII с шагом 150 мм, в верхней Ø14 AIII с шагом 200 мм. 
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 для ростверков шириной 0,8 м - 5 шт. каркасов Кр-1 соединены между собой в 

нижней и верхней зоне Ø14 AIII с шагом 200 мм.  

 для ростверков шириной 0,5 м - 4 шт. каркасов Кр-1 соединены между собой в 

нижней и верхней зоне Ø14 AIII с шагом 450 мм.  

 для ростверков шириной 0,4 м- 3 шт. каркасов Кр-1 соединены между собой в нижней 

и верхней зоне Ø14 AIII с шагом 450 мм. 

 Фундамент под перегородки железобетонные сечением 300x500(h) мм. 

Бетон (В20 F150 W8), армированы по типу ростверка двумя каркасами Кр-1 соединены 

между собой в нижней и верхней зоне Ø12 AIII с шагом 450 мм, для ростверков под крыльца 

шириной 0,4 м- 3 шт. каркасов Кр-2 соединены между собой в нижней и верхней зоне Ø12 AIII с 

шагом 450 мм. 

Каркас Кр-1 состоит из двух продольных стержней Ø14 AIII соединенных между собой 

поперечными стержнями Ø8 AI через 150 мм. 

Каркас Кр-2 состоит из двух продольных стержней Ø12 AIII соединенных между собой 

поперечными стержнями Ø8 AI через 150 мм. 

 Стены подвала - кладка из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*, толщиной 400, 500, 

600 мм, бетон В10 F150 W6, на растворе М150 с монолитными бетонными заделками (В10, 

F150), в пересечение стен в каждом ряду сварными сетками из диаметра 4 Вр I ячейкой 50х50 

мм. Перевязка блоков по высоте должна быть не менее 300мм, в случае меньшей перевязки 

прокладывать сетки из 012 А III с яч. 100x100 в слое цем. р-ра М150 толщ. 20 мм с опиранием на 

рядом расположенные блоки не менее чем на 300мм. 

По верху блоков ФБС предусмотрен армошов на отм. -0.400 из 4Ø10 AIII со схватками 

из Ø6 AI с шагом 500 мм в слое цементно-песчаного раствора М200 толщиной 30 мм. 

Перегородки подвала кирпичные из керамического кирпича полнотелого КР-р-по 

250х120х65 /1НФ/125/2,0/25 ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические на цементно-

песчаном растворе М100 толщиной 120 им h=2 100 мм, армирование перегородок выполнить 

через 5 рядов кладки из 2Ø4Вр-I со схватками арматуры Ø4Вр-I через 500 мм; крепление 

перегородок к перекрытию выполнить по серии 2.230-1 в.5 по узлу 19 с шагом 1,5 м. Крепление 

перегородок к стенам через выпуски из швов блоков ФБС на 600 мм 2Ø4ВрI L=600 мм со 

схватками арматуры Ø4Вр-I через 150мм с шагом по высоте 600 мм. 

Входные группы: уклон лестничных маршей задаются стенками толщиной 250 мм, из 

кирпича Кр-р-по 250х120х65/1 НФ/150/2.0/35 по ГОСТ 530-2012 на растворе цементно- песчаном 

марки М100 либо бетоном В15. По верх стенок выполняются монолитные лестничные марши 

толщиной 140 мм из бетона В15 F150 W6, армированысетками в нижней зоны Ø12 А III ячейкой 

200 на 200 мм. Ограждение ступеней и площадок выполнено высотой 900 мм; стойки с шагом 



Заключение выдано по объекту: «Многоквартирный жилой дом Литер-9 в с. Чигири Благовещенского района» 
№ 28-2-1-3-000951-2020 от «20» января 2020 г. 

41 

 

600 мм и заполнение ограждения выполнено их стальных профилей квадратного сечения 

40х20х2 ГОСТ 30245-2003; поручни из труб Ø 32х3. 

Входы в подвал ниже уровня земли выполнены из блоков ФБС толщиной 400 мм из 

бетона В10, F150. W6 на растворе марки М150, надземные стены входов толщиной 250 мм из 

полнотелого керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1 НФ/150/2.0/35 по ГОСТ 530-

2012 на растворе цементно-песчаном марки М100, кровля из профлиста НС 44 толщиной 0,7 мм, 

по деревянной обрешетке из досок 32х150 с шагом 300 мм. 

Горизонтальная гидроизоляция из цементно-песчаного раствора состава 1:2 толщ 20мм 

на отм. -2.500, на отм. -0.400 толщиной 30 мм - армошов. 

Вертикальная гидроизоляция - обмазочная из двух слоев «Гидроизол» ТУ 5775-001-

76362438. 

Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и 

сооружений объекта капитального строительства 

Проектируемый жилой дом десятиэтажный односекционный с несущими стенами из 

кирпича, с тёплым чердаком, с подвалом. Основные размеры в плане 22,7х20,0 м. Высота этажа - 

2,8 м (высота помещений - 2,52 м в чистоте), высота подвала - 2,47 м (высота помещений - 2,1 м 

в чистоте), высота тёплого чердака -2,1 м (1,77 м в чистоте). 

На всех этажах расположены квартиры. Подвал предназначен для инженерных 

коммуникаций. 

Жилой дом запроектирован с совмещённой кровлей и внутренним водостоком. 

Планировка и площади запроектированных квартир приняты по заданию заказчика. На 

1-ом - 10-ом этажах запроектированы одноуровневые квартиры. 

Жилой дом сформирован из одной блок-секций широтной ориентации для соблюдения 

требований необходимой инсоляции каждой квартиры. В подъезде для вертикального сообщения 

предусмотрен лестнично-лифтовый узел, оборудованный лестничной клеткой типа Л1 и 

пассажирским лифтом грузоподъемностью Q-1000 кг, V=1 м/с, (размеры кабины 

1100х2100х2100(h)мм, лифт без машинного помещения). На основании расчёта необходимого 

числа лифтов, в жилом доме запроектирован один лифт. 

Выход на чердак и кровлю запроектирован по лестничному маршу с площадкой перед 

выходом. На кровле предусмотрено металлическое ограждение. 

Многоквартирный жилой дом запроектирован с плоской кровлей и внутренним 

водостоком. 

Характеристики здания:  

 уровень ответственности здания - II нормальный (п. 9 ст. 4 ФЗ №384-ФЗ); 

 степень огнестойкости здания - II (табл. 21 ФЗ №123-ФЗ);  
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 класс конструктивной пожарной опасности - C0 (табл. 22 ФЗ №123-ФЗ);  

 класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3 (многоквартирные жилые дома)  

 число пожарных отсеков - 1. 

Объёмно-планировочные показатели  

1. Площадь жилого здания - 4982,0 м
2
  

2. Площадь квартир - 3061,4 м
2
  

3. Общая площадь квартир - 3248,2 м
2
  

4. Строительный объем -17705,0 м
3
  

в том числе: выше 0,000 - 16527,0 м
3
  

ниже 0,000 - 1178,0 м
3
  

5. Площадь застройки - 551,0 м
2
 

Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от 

разрушения 

Для защиты строительных конструкций и фундаментов от разрушения выполнены:  

 кровля с внутренним организованным водостоком с надлежащим отводом ливневых 

вод и защитой наружных стен от намокания;  

 конструкция наружных стен с нормируемой морозостойкостью (F35 - для лицевого 

слоя кирпича и F100 для перемычек, расположенных выше отм. 0,000 и F150 -для перемычек 

подвала);  

 конструкции фундаментов и элементов нулевого цикла с нормируемой 

морозостойкостью F150 и водонепроницаемостью W8 для железобетонных конструкций, F35 - 

для кирпича, используемого в подвале и для кладки входов;  

 горизонтальная гидроизоляция от капиллярной влаги выполнена по верху ростверков 

и блоков стен подвала из цементного раствора состава 1:2 толщиной 30 мм,  

 вертикальная гидроизоляция бетонных и каменных конструкций соприкасающихся с 

грунтом - обмазка битумной мастикой за 2 раза,  

 отмостка по периметру здания для отвода ливневых вод от фундаментов здания 

(конструкция приведена в разделе ПЗУ);  

 пароизоляция утеплителя чердачного перекрытия - из полиэтиленовой плёнки 

толщиной 0,16 мм;  

 антикоррозийную защиту стальных конструкций выполнить лакокрасочным 

покрытием. Произвести окраску одним слоем эмали ХВ-113 по слою грунтовки ГФ-021. Общая 

толщина лакокрасочного покрытия должна составлять слой толщиной не менее 55 мкм. 
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5. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

5.1 Подраздел 1. Система электроснабжения 

Система электроснабжения 0,4кВ. Наружное освещение территории 

Общая часть 

Проект разработан на основании архитектурно-строительных, санитарно-технических и 

технологических чертежей в соответствии с нормативно-техническими документами: СП 31-110-

2003, СП 256.1325800.2016, ПУЭ-99 издание 7, СП 52.13330.2016, СанПин 2.1.1.2645-10. 

Проект выполнен согласно технических условий №15-09/104/2191 от 17.08.2015 г, 

выданных ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети», технических условий №Л-5 от 

21.12.2018 г, выданных ООО «Мегатек-Строй- Инвест». 

Характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими 

условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям 

электроснабжения общего пользования 

Электроснабжение многоквартирного жилого дома Литер-9 расположенного в с. Чигири 

Благовещенского района выполняется согласно задания на проектирование, топосъемки М1:500, 

генплана. 

Напряжение сети ~0,4 кВ. 

Категория надежности электроснабжения - I, II 

Источник питания: 

 ранее проектируемая ТП 10/0.4 (ТМГ 2х630/10/0.4 кВ) (ТП №2 по генплану). 

Проектом предусмотрено: 

 Сооружение КЛ-0,4 кВ протяженностью 135м основного и резервного 

электроснабжения, проложенного в траншее в ПНД трубе 0110 на глубине 0,7 м от 

спланированной поверхности земли согласно альбому А5-92. 

Источник электроснабжения - ранее проектируемая подстанция ТП№2 10/0,4 кВ. 

Основной источник питания - фидер №2 ПС 110/10 кВ «Чигири». 

Резервный источник питания - фидер №26 ПС 110/10 кВ «Чигири». 
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Обоснование принятой схемы электроснабжения, выбора конструктивных и 

инженерно-технических решений, используемых в системе электроснабжения, в части 

обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых 

энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые 

требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами 

учета используемых энергетических ресурсов не распространяются) 

Проектом принята схема электроснабжения, соответствующая категории надежности 

электроснабжения. Конструктивные и инженерно-технические решения, используемые в системе 

электроснабжения, обеспечивают соответствия здания требованиям энергетической 

эффективности - оптимальное сечение питающих кабелей, расположение электрощитовой ближе 

к источнику питания для уменьшения потерь энергии в кабеле, класс точности приборов учета 

выбран не менее 1,0S. 

Учет электроэнергии осуществляется: 

1. В ВРУ №1.1 (учет общего потребления электрической энергии МЖД); 

2. В ВРУ №1.1 (учет общедомовых нужд); 

3. В щите АВР (замеряет общее потребление электрической энергии электроприемников 

1 категории надежности); 

4. У потребителей в этажных щитках (CE101-R5-145-M6 220В, 5(60)А); 

5. В ЩРУН 1/12 узла доступа (для оператора связи). 

Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной 

мощности 

Электроприемниками многоквартирного жилого здания являются: бытовые 

электроприборы, сантехническое оборудование и электроосвещение, лифт, противопожарное 

электрооборудование. Сантехническое оборудование - насосная станция повышения давления, 

электроприемники теплового узла. 

Суммарная нагрузка на вводе составляет: 

Мощность общая расчетная - 123,7 кВт; 

Ток расчетный - 192,0 А; 

Количество квартир - 69 шт; 

Напряжение электросети ~380/220В. 

Расчетные нагрузки выбраны с учетом установки в квартирах бытовых электрических 

плит мощностью до 8,5 кВт 

Расчетные нагрузки выбраны с учетом установки в квартирах бытовых электрических 

плит мощностью до 8,5 кВт 
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Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии 

По степени надежности электроснабжения оборудование жилого дома относится к 

потребителям II и I категории. К I категории относятся: 

 лифты; 

 аварийное освещение; 

 электрооборудования теплового узла жилого здания; 

 подъёмник для МГН 

 противопожарное электрооборудование (приборы ПС). 

Остальное электрооборудование относиться ко II категории по надежности. 

Электроприемников, искажающих качество электроэнергии нет. 

Источники электроснабжения должны обеспечивать питание проектируемых 

потребителей с показателями качества электроэнергии (ПКЭ), соответствующими требованиями 

действующих НТД (ГОСТ 32144-2013). Для сохранения работоспособности и обеспечения 

устойчивой работы проектируемых потребителей электроэнергии ПКЭ должны находиться в 

пределах, указанных в ГОСТ 32144-2013. 

Проектными решениями не предусматривается применение в схеме электроснабжения 

каких-либо дополнительных элементов, вызывающих изменение категории электроснабжения 

или отклонения ПКЭ за пределы нормально или предельно допустимых значений. 

Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в 

соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах 

Потребителями электроэнергии являются бытовые электроприборы, сантехническое 

оборудование, электроосвещение, противопожарное электрооборудование. 

Допустимые отклонения напряжения у электроприемников нормируются в соответствии 

с ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего 

назначения». В соответствии с этими нормами городские электрические сети должны 

обеспечивать в нормальном режиме отклонение напряжения, не превышающее следующие 

значения - ± 5%U В послеаварийном режиме допускается дополнительное понижение 

напряжения на 5%. 

Напряжение электрической сети ~380В, ~220В. 

Для электроприемников жилого дома в качестве вводнораспределительного устройства 

принято ВРУ-1.1. В шкафу устанавливаются вводные аппараты защиты, плавкие предохранители 

марки ППН-35 250/250А. ВРУ-1.1 установлен счетчик электрической энергии полукосвенного 

включения марки СЕ 303 S31 543 JAVZ 5(10)А, кл.т.0,5S, через трансформаторы ТТЭ 30-250/5 - 

3шт. Также для учета общедомовых нужд установлен счетчик электрической энергии прямого 
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включения марки СЕ 301 S31 145 JAVZ 5(60)А, кл.т.1.S. В качестве аппаратов защиты для 

отходящих линий приняты автоматические выключатели фирмы «IEK». 

Для электроприемников жилого дома, относящихся к первой категории по надежности 

электроснабжения, для каждого этапа предусматривается вводной щит АВР-1 со счетчиком 

электрической энергии, распределительный щит ШР-1 с аппаратами защиты отходящих линий. 

Питание электроприемников систем противопожарной защиты (СПЗ) осуществляется от 

панели противопожарных устройств (щит ШР-ППУ-1), который, в свою очередь, питается от 

щита с устройством автоматического включения резерва (АВР-1). 

Электрические кабельные линии и электропроводки СПЗ выполняться кабелями и 

проводами, с медными токопроводящими жилами. Кабельные линии и электропроводка систем 

противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, 

систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 

аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, 

автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для 

транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять 

работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их 

функций и полной эвакуации людей в безопасную зону. 

В качестве аппаратов защиты используются автоматические выключатели фирмы «IEK». 

Для электроприемников санитарно-технического назначения (тепловой узел) предусмотрен щит 

питания ШР-ТУ, который устанавливается в тепловых пунктах. 

В проекте выбраны этажные щиты марки ЩЭ-3-1 УХЛ3 и ЩЭ-4-1, встраиваемого типа. 

В щитах размещаются автоматические и дифференциальные автоматические выключатели для 

защиты отходящих линий в квартиры, а также розетки с заземляющими контактами, 

установленная на din рейку. 

Учет электроэнергии осуществляется: 

1. В ВРУ-1.1 (общее потребление электрической энергии многоквартирным жилым 

домом); 

2. В ВРУ-1.1 (для учета общедомовых нужд); 

3. В АВР-1 (потребление электрической энергии электроприёмниками МЖД 1 категории 

по надёжности); 

4. У потребителей в этажных щитках (CE200-R5.1-145 230В, 5(60)А); 

5. В ЩРУН 1/12 узла доступа оператора связи. 
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Автоматизированная передача данных потреблённой электрической энергии в 

энергоснабжающую организацию не предусмотрено. Все потребители обязаны ежемесячно 

снимать показания индивидуальных счётчиков и передавать их в энергоснабжающую 

организацию согласно договора на техприсоединение. 

В аварийном режиме при выходе из работы одного из вводов бесперебойная работа 

потребителей обеспечивается переключением нагрузки на один ввод: для потребителей I 

категории - автоматически через АВР, для потребителей II категории - ручным переключением 

дежурного персонала или выездной бригадой. 

При выходе из строя основного источника питания, электроснабжение 

электроприемников осуществляется от второго независимого источника питания. 

От РУНН ТП в траншеях прокладывается силовые кабели марки АВБбШв (А)- 2(4х150) 

на глубине 0,7 м от спланированной поверхности земли согласно альбому А5-92. 

Прокладка кабелей 0,4 кВ в траншее выполняется согласно типовой серии А5-92. 

Кабельные линии проложить по дну траншеи на песчаном основании 200 мм, присыпать слоем 

песка 100 мм. Кабели электроснабжения в связи со стесненными условиями по всей трассе 

прокладываются в трубах двустенных из композиции ПНД, в том числе при пересечении с 

подземными коммуникациями и проезжей частью дорог кабели прокладываются в трубах 

двустенных из композиции ПНД. 

При выходе из строя рабочего кабеля, электроснабжение осуществляется по резервному 

кабелю. 

Подключение потребителей от ранее проектируемой ТП-10/0,4 кВ осуществляется 

согласно схеме электроснабжения U=0,4 кВ. Кабели при пересечении с подземными 

коммуникациями и проезжей частью дорог кабели прокладываются в трубах двустенных из 

композиции ПНД. В одной траншее прокладываются один рабочий и один резервный кабель в 

соответствии с ПУЭ п.2.3.79 , п.2.3.86 и технического циркуляра №16/2007 от 13.09.2007 с 

прокладкой одного из двух кабелей в ПНД трубе на всем протяжении трассы. 

Механическая защита кабелей выполняется двустенной трубой из композиции ПНД. 

Охранная зона выделяется для кабельных линий 1 кВ и выше, в пределах которой 

запрещается сбрасывать большие тяжести, выливать кислоты и щелочи, устраивать различные 

свалки (в том числе свалки шлака и снега). В пределах охранной зоны укладка других 

коммуникаций без с согласования с организацией, эксплуатирующую кабельную линию, не 

допускается. 
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Расчёт потерь напряжения. 

Потеря напряжения в кабеле - величина, равная разности между установившимися 

значениями действующего напряжения, измеренными в двух точках системы электроснабжения 

(по ГОСТ 32144-2013). 

При равенстве сопротивлений Zп1=Zп2=Zп3 и Zн1=Zн2=Zн3 ток в нулевом проводе 

отсутствует, поэтому для трёхфазных линий потери напряжения рассчитываются для одного 

проводника. 

В двух- и однофазных линиях, а также в цепи постоянного тока, ток идёт по двум 

проводникам, поэтому вводится коэффициент 2 (при условии равенства Zп1=Zп2). 

Расчёт потерь линейного (между фазами) напряжения в кабеле при трёхфазном 

переменном токе производится по формулам: 

ДU(в)=(PRL+QXL)/Uл; ДU(%)=(100(PRL+QXL))/Uл
2
 или (если известен ток). 

В результате расчетов, для кабеля Al сеч. 2(4х150) падение напряжение составило: 

Ди(в)=3,0%. 

Для электроприемников жилого дома в качестве вводнораспределительного устройства 

принято ВРУ-1.1. В вводном шкафу устанавливаются вводные аппараты защиты, плавкие 

предохранители марки ППН-35 250/250 250А. В ВРУ-1.1 установлен счетчик электрической 

энергии косвенного включения марки СЕ 303 R33 543 JAVZ 5(10)А, кл.т.0,5S, через 

трансформаторы ТТЭ 30-250/5. Также для учета общедомовых нужд установлен счетчик 

электрической энергии прямого включения марки СЕ 301 R33 145 JAVZ 5(60)А, кл.т. 1S. В 

распределительном шкафу предусмотрены аппараты защиты отходящих линий. 

В качестве аппаратов защиты используются автоматические выключатели фирмы IEK. 

Для электроприемников санитарно-технического назначения (тепловой узел) предусмотрен щит 

питания ШР-ТУ который устанавливается в тепловом пункте. 

В проекте выбраны этажные щиты марки ЩЭ-5-1270 УХЛ3, встраиваемого типа. В 

щитах размещаются автоматические и дифференциальные автоматические выключатели для 

защиты отходящих линий в квартиры, а также розетки с заземляющими контактами, 

установленная на din рейку. 

В аварийном режиме при выходе из работы одного из вводов бесперебойная работа 

потребителей обеспечивается переключением нагрузки на один ввод: для потребителей I 

категории - автоматически через АВР, для потребителей II категории - ручным переключением 

дежурного персонала или выездной бригадой. 
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Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной 

защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения 

При значительном потреблении реактивной мощности напряжение в сети понижается. 

Реактивная мощность характеризуется задержкой между синусоидами фаз напряжения и тока 

сети. 

Показателем потребления реактивной мощности является коэффициент мощности (КМ), 

численно равный косинусу угла (φ) между током и напряжением. КМ потребителя определяется 

как отношение потребляемой активной мощности к полной, действительно взятой из сети, т.е.: 

cosφ = P/S. 

Согласно требованиям НТД, «Техническим условиям» для присоединения к 

электрическим сетям 0,4 кВ, приказа Минэнерго России от 23.06.2015 №380 компенсация 

реактивной мощности предусматривается на уровне не более tgφ<0,35 на напряжение 0,4кВ и 

tgφ<0,4 на напряжение 1-10кВ. Компенсация реактивной мощности не предусматривается на 

шинах 0.4кВ ВРУ. 

Общая максимальная расчетная нагрузка жилого здания, приведённая к шинам 0,4кВ с 

учётом коэффициентов несовпадения максимумов нагрузки, составляет 123,7 кВт; потребляемая 

реактивная мощность составляет 24,74 кВар, коэффициент реактивной мощности tgφ =0,29, 

коэффициент активной мощности cosφ =0,97. 

В данном проекте компенсация реактивной мощности не требуется (cosφ = 0,96) 

согласно п.6.33, п.6.34 СП31-110-2003. 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым 

в системе электроснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход 

электрической энергии, и по учету расхода электрической энергии, если такие требования 

предусмотрены в задании на проектирование 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия, обеспечивающие экономию 

электроэнергии: 

 расчет электрических нагрузок выполняется с учетом коэффициентов использования, 

одновременности; 

 выбор оптимального сечения питающего кабеля; 

 сечение проводов и кабелей распределительных сетей выбирается при условии 

минимальных потерь и проверены по потере напряжения; 

 применяется гибкая схема управления групповой сетью освещения; 

 в помещениях устанавливаются светодиодные светильники, имеющими наибольшую 

светоотдачу и срок службы, что снижает мощность и расход электроэнергии на освещение. 
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 на площадках лестницы, где присутствует естественное освещение, включение 

светильников осуществляется через фотодатчик. 

 в коридорах управление рабочим освещениям осуществляется через встроенный в 

светильник акустический датчик. 

 расположение существующей ТП№2-10/0.4кВ недалеко от центра электрических 

нагрузок проектируемого здания. 

Описание мест расположения приборов учета используемой электрической энергии 

и устройств сбора и передачи данных от таких приборов 

Учет электроэнергии осуществляется: 

1. В ВРУ-1.1 (общее потребление электрической энергии многоквартирным жилым 

домом); 

2. В ВРУ-1.1 (для учета общедомовых нужд); 

3. В АВР-1 (потребление электрической энергии электроприёмниками МЖД 1 категории 

по надёжности); 

4. У потребителей в этажных щитках (СЕ200Ж5.1-145 230В, 5(60)А); 

5. В ЩРУН 1/12 узла доступа оператора связи. 

Автоматизированная передача данных потреблённой электрической энергии в 

энергоснабжающую организацию не предусмотрено. Все потребители обязаны ежемесячно 

снимать показания индивидуальных счётчиков и передавать их в энергоснабжающую 

организацию согласно договора на техприсоединение. 

Сведения о мощности сетевых трансформаторных объектов 

Данным проектом не предусмотрено 

Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов 

производственного назначения 

Данным проектом не предусмотрено. 

Перечень мероприятий по заземлению и молниезащите 

Молниезащита проектируемого здания осуществляется согласно РД 34.21.122-87 и СО 

153-34.21.122-2003. Категория молниезащиты и уровень защиты от прямых ударов молнии - III, 

класс объекта по опасности удара молнии - обычный, надежность защиты от ПУМ - 0,8. 

В целях электробезопасности применены меры защиты: 

 защита от токов перегрузки и короткого замыкания электрических сетей; 

 дифференциальная защита (УЗО); 

 защитное заземление электрооборудования; 

 повторное заземление нулевого провода на вводах в здание; 

 молниезащита; 
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 уравнивание потенциалов; 

 двойная изоляция. 

Заземлению подлежат все металлические нетоковедущие части электрооборудования, 

могущие оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции. Защитное заземление 

выполнено отдельной жилой кабеля (РЕ-проводник), прокладываемой совместно с фазными и 

нулевой жилами. 

Защитное уравнивание потенциалов выполняется путем соединения между собой 

следующих проводящих частей: 

 нулевого защитного РЕ-проводника питающей линии; 

 металлических труб коммуникаций, входящих в здание - водопровода, отопления, 

канализации; 

 направляющих лифтовой установки; 

 металлических частей системы вентиляции; 

 металлических конструкций здания; 

 металлических коробов, труб электропроводок; 

 внутренних контуров повторного и рабочего (технологического) заземления; 

 системы молниезащиты; 

 наружного заземляющего устройства. 

Все указанные части присоединяются к главной шине заземления ГЗШ при помощи 

проводников системы уравнивания. Шины РЕ вводно-распределительных панелей соединены 

проводником уравнивания потенциалов между собой, с ГЗШ, наружным контуром заземления. 

Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные 

системы уравнивания потенциалов. К дополнительной системе уравнивания потенциалов 

должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части 

стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники 

всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток). Для ванных и душевых 

помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна 

предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за 

пределы помещений. 

В здании принята система заземления TN-C-S. Для выполнения системы уравнивания 

потенциалов предусматривается установка главной заземляющей шины (ГЗШ) в ВРУ-1.1. ГЗШ 

соединяется заземляющим проводником (ст. 40х4 мм) с заземляющим устройством R=4 Ом, 

которое состоит из вертикальных электродов 50х50х5, соединяемых полосой 40х4 мм. Система 

дополнительного уравнивания потенциалов соединяет стальные и чугунные ванны, трубы 
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водопровода, отопления, канализации и другие сторонние проводящие части с шиной PE 

силовых щитов. В качестве проводника дополнительной системы уравнивания потенциалов 

используется провода марки ПВ3-1х4мм
2
 прокладываемые скрыто под штукатуркой. 

Соединение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов выполнить 

в пластмассовой установочной коробке КУП1101, IP55 (85х85х50), с медной шиной на 7 

контактных болтовых присоединений. Коробку установить скрыто на высоте 0.6 м от уровня 

пола на расстоянии не менее 0.6 м от ванны. 

Все открытые проводящие части электроустановок присоединяются к нулевому 

защитному проводнику. 

Последовательное подключение защитного проводника к заземляющим контактам 

штепсельных розеток не допускается. 

Защита от прямых ударов молнии выполняется молниеприемной сеткой из стальной 

проволоки Ø 8 мм, с шагом ячеек не более 10х10м. Узлы сетки соединяются сваркой. К 

молниеприемной сетке присоединяются металлические ограждения кровли, водосливные 

желоба. Токоотводы от металлической сетки выполнены сталью Ø 8 мм. Токоотводы должны 

быть проложены к заземлителям не более чем через 20м по периметру здания, не ближе чем в 3 м 

от входов или в местах, не доступных для прикосновения людей. Каждый токоотвод 

присоединен к заземлителю, состоящему из горизонтального электрода ст.40х4 мм, который 

прокладывается по периметру здания в земле на глубине не менее 0,5 м. 

Узлы сетки, соединения с токоотводами, с заземлителем должны быть выполнены 

сваркой или специализированными изделиями заводского изготовления. Контактные соединения 

должны соответствовать ГОСТ 10434-82 к контактным соединениям класса 2. 

Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат 

применению при строительстве объекта капитального строительства 

Магистральные и распределительные сети запроектированы кабелями и проводами, с 

низким дымо- и газовыделением при групповой прокладке, с пониженным дымо- 

газовыделением, тип исполнения - нг(А)- LS, для систем I категории надежности - огнестойкими 

кабелями, не распространяющими горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- 

газовыделением, тип исполнения - нг(А)-FRLS, прокладываемыми по разным трассам. 

Сечение кабелей выбраны по длительному току нагрузки в нормальном режиме с 

проверкой на отклонение напряжения, по условиям перегруза в аварийном режиме, по 

обеспечению надёжного автоматического отключения при коротком замыкании. 

В проекте применены типы кабелей, соответствующие условиям окружающей среды 

(внутренние установки), условиям прокладки кабелей. Класс напряжения кабелей соответствует 

напряжению питающей сети (400/230 В, 50 Гц). Для исключения повреждений кабелей 
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предусмотрены меры по защите кабельных линий от механических повреждений (скрытая 

прокладка кабелей в металлических кабельных коробах над подвесным потолком, скрытая 

прокладка кабелей под слоем штукатурки, прокладка кабелей в стальных трубах в подготовке 

пола). 

Электрические аппараты и осветительную арматуру установить: 

 со степенью защиты IP20 в нормальных помещениях; 

 со степенью защиты IP44 в пожароопасных помещениях; 

 со степенью защиты не менее IP54 во влажных помещения и снаружи; 

 со степенью защиты не менее IP55 - в мокрых помещениях; 

 со степенью защиты не менее IP54 - на открытом воздухе. 

Проектом допускается замена электрооборудования с соответствующей степенью 

защиты и техническими характеристиками. 

Типы светильников выбраны в соответствии с категорией помещений. Светильники 

приняты типа СА-7106Е Р=6Вт IP65, НПБ 60, светильник светодиодный СА-7106Ф «Персей» 

IP65 c датчиком освещенности, светильник светодиодный СА-7012У с датчиком света, звука, 

дежурным освещением с 3 режимами работы, светильник светодиодный ЛУЧ-220-С 83МВФ 

Р=8Вт с фотодатчиком и микроволновым датчиком движения 160°, ЛБА 3923А со встроенной 

аккумуляторной батареей. 

Распределительные линии и групповые линии общедомовых потребителей от ВРУ 

жилого дома прокладываются кабелем марок ВВГнг-FRLS, ВВГнг-LS в металлических лотках 

открыто по подвалу. Групповая сеть рабочего освещения лестничных клеток выполняется 

кабелем марки ВВГнг-LS под штукатуркой, в строительных конструкциях. Групповые сети 

освещения подвала прокладываются открыто по строительным конструкциям. 

Места прохода проводов и кабелей через стены, перегородки, междуэтажные 

перекрытия должны быть выполнены из материалов, огнестойкость которых такая же, или более 

огнестойкости строительной конструкции. Зазоры между проводами, кабелями и трубой следует 

заделывать легкоудаляемой массой из негорючего материала. 

Для сетей наружного электроснабжения принят кабель марки АВБбШВ-1, АВВГ 

проложенных в ПНД трубе, а также самонесущий изолированный провод с изолированной 

нулевой несущей жилой с изоляцией из светостабилизированного самозатухающего сшитого 

полиэтилена типа СИП2. 

Описание системы рабочего и аварийного освещения 

В проекте выполнено общее рабочее освещение, аварийное (эвакуационное, резервное) и 

ремонтное освещение. Общее рабочее освещение выполнено светодиодными светильниками и 

светильниками с лампами накаливания. 
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Аварийное освещение выделено из числа общего рабочего и выполнено по пути 

эвакуации людей, тепловом пункте, помещении насосной установки, электрощитовой. Ремонтное 

освещение осуществляется переносными светильниками от ящиков с понижающими 

трансформаторами в помещении теплового пункта, насосной установки, водомерном узле, 

венткамере и электрощитовой. 

Освещение путей эвакуации предусмотрено по маршрутам эвакуации: 

 в коридорах и проходах по маршруту эвакуации; 

 в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; 

 в зоне каждого изменения направления маршрута; 

 при пересечении проходов и коридоров; 

 перед каждым эвакуационным выходом; 

Осветительные приборы аварийного освещения приняты постоянного действия, 

включенными одновременно с осветительными приборами рабочего освещения и помечены 

буквой «А» красного цвета. В помещениях, где маломобильный гражданин может оказаться 

один, предусматривается эвакуационное освещение. 

Управление рабочим и аварийным (резервным) освещением помещений выполняется по 

месту выключателями. 

Количество и мощность светильников аварийного освещения определены по 

нормируемой освещенности: 

 для путей эвакуации шириной до 2 м на полу вдоль центральной линии прохода 

горизонтальная освещенность - не менее 1 лк, равномерность освещенности Емин/Емакс - не 

менее 1:40, продолжительность работы освещения путей эвакуации не менее 1 ч 

(аккумуляторный блок светильников принят на 3 часа работы); 

 минимальная освещенность эвакуационного антипанического освещения помещений 

более 60м
2
 (актового, читального зала, книгохранилища и т.п.) - не менее 0,5 лк, равномерность 

освещения Емин/Емакс - не менее 1:40; 

 освещенность от резервного освещения составляет не менее 30% нормируемой 

освещенности для общего рабочего освещения. 

Управление освещением выполняется выключателями, устанавливаемыми по месту на 

высоте 1,0 м. Высота установки розетки от уровня чистого пола: 

 кухня, ванная 1,3 м; 

 жилая комната, коридор 1,0 м. 
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Для защиты групп освещения используются автоматические выключатели, для защиты 

розеточных групп местного освещения применяются дифференциальные автоматы. Для 

ремонтного освещения предусмотрены ящики с понижающим трансформатором ЯТПР-0,25-

220/36В. 

Проектом предусмотрено освещение прилегающей территории. Напряжение сети - 

380,220В. 

Мощность установленная освещения прилегающей территории МЖД - 0,75 кВт. 

Подключение электроосвещения территории выполняется от ранее проектируемой 

панели наружного освещения. ПНО подключается от РУНН существующей ТП№2 и 

устанавливается на стене фасаде здания ТП№2. 

Освещение территории выполняется навесом провода марки СИП-2 3х16+1х54,6мм
2
 по 

железобетонным опорам ПП29 со стойками СВ 110. Светильники приняты типа УСС-70М с 

светодиодной лампой Рн=75 Вт. Количество ж/б опор - 8шт. Количество светильников - 9шт. 

Управление электроосвещением осуществляется с панели уличного освещения автоматические 

посредством фотореле и вручную непосредственно с щита. ПНО в рамках проекта 

рассматривается как ранее проектируемое. 

Заземление опор наружного освещения выполняется в соответствии с требованиями 

ПУЭ 7 изд. гл.2.4. согласно указаниям типового проекта 26.0085 «Одноцепные, двухцепные и 

переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,38кВ с СИП-2».14. 

Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии, в том числе 

наличие устройств автоматического включения резерва (с указанием одностороннего или 

двустороннего его действия) 

Данным проектом предусмотрена установка светильников с автономным источником 

питания (ИПБ). Тип светильников - ЛБА 3923А. Устанавливаются в электрощитовой в связи с 

обеспечением аварийного освещения независимого источника электроснабжения в отличие от 

рабочего освещения 

Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии 

Данным проектом не предусмотрено. 

Перечень энергопринимающих устройств аварийной и (или) технологической 

брони и его обоснование 

Энергопринимающие устройство аварийной и технологической брони отсутствуют. 
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Охрана окружающей среды 

Проект разработан с учетом требований законодательства об охране природы и основ 

земельного законодательства РФ. Проектируемая КЛ сооружается для передачи электроэнергии 

на напряжение 0,4 кВ. Указанный технологический процесс является безотходным и не 

сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду. 

В соответствии со схемой расположения земельных участков, выданная заказчиком, 

земли к сельхозугодиям не относятся, рекультивация последних проектом не предусматривается. 

Охрана труда и техника безопасности 

Безопасность труда при строительстве и эксплуатации обеспечивается выполнением всех 

проектных решений в строгом соответствии со СНиП III-4-80, СНиП 12-03-99. 

Строительные, монтажные, наладочные работы и эксплуатацию электроустановок 

следует производить в строгом соответствии с требованиями «Правил техники безопасности при 

строительстве линий электропередач и производстве электромонтажных работ» РД 34.03.285-97 

и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок». 

Пожарная безопасность КЛ-0,4 кВ обеспечивается применением несгораемых 

конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением. 

Силовое электрооборудование и электроосвещение 

Общая часть 

Проект разработан на основании архитектурно-строительных, санитарно-технических и 

технологических чертежей в соответствии с нормативно-техническими документами: СП 31-110-

2003, СП 256.1325800.2016, ПУЭ-99 издание 7, СП 52.13330.2016, СанПин 2.1.1.2645-10. 

Проект выполнен согласно технических условий №15-09/104/2191 от 17.08.2015 г, 

выданных ОАО "ДРСК" "Амурские электрические сети", технических условий №Л-5 от 

21.12.2018 г, выданных ООО "Мегатек-Строй- Инвест". 

Характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими 

условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям 

электроснабжения общего пользования 

Электроснабжение многоквартирного жилого дома Литер-9 расположенного в с. Чигири 

Благовещенского района выполняется согласно задания на проектирование, топосъемки М1:500, 

генплана. 

Напряжение сети ~0,4 кВ. 

Категория надежности электроснабжения - I, II 

Источник питания: 

 ранее проектируемая ТП 10/0.4 (ТМГ 2х630/10/0.4 кВ) (ТП №2 по генплану). 
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Проектом предусмотрено: 

 Сооружение КЛ-0,4 кВ протяженностью 135м основного и резервного 

электроснабжения, проложенного в траншее в ПНД трубе 0110 на глубине 0,7 м от 

спланированной поверхности земли согласно альбому А5-9Источник электроснабжения - ранее 

проектируемая подстанция ТП №2 10/0,4 кВ. 

Основной источник питания - фидер №2 ПС 110/10 кВ "Чигири". 

Резервный источник питания - фидер №26 ПС 110/10 кВ "Чигири". 

Обоснование принятой схемы электроснабжения, выбора конструктивных и 

инженерно-технических решений, используемых в системе электроснабжения, в части 

обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых 

энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые 

требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами 

учета используемых энергетических ресурсов не распространяются) 

Проектом принята схема электроснабжения, соответствующая категории надежности 

электроснабжения. Конструктивные и инженерно-технические решения, используемые в системе 

электроснабжения, обеспечивают соответствия здания требованиям энергетической 

эффективности - оптимальное сечение питающих кабелей, расположение электрощитовой ближе 

к источнику питания для уменьшения потерь энергии в кабеле, класс точности приборов учета 

выбран не менее 1,0S. 

Учет электроэнергии осуществляется: 

1. В ВРУ №1.1 (учет общего потребления электрической энергии МЖД); 

2. В ВРУ №1.1 (учет общедомовых нужд); 

3. В щите АВР (замеряет общее потребление электрической энергии электроприемников 

1 категории надежности); 

4. У потребителей в этажных щитках (CE101-R5-145-M6 220В, 5(60)А); 

5. В ЩРУН 1/12 узла доступа (для оператора связи). 

Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной 

мощности 

Электроприемниками многоквартирного жилого здания являются: бытовые 

электроприборы, сантехническое оборудование и электроосвещение, лифт, противопожарное 

электрооборудование. Сантехническое оборудование - насосная станция повышения давления, 

электроприемники теплового узла. 
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Суммарная нагрузка на вводе составляет: 

Мощность общая расчетная - 123,7 кВт; 

Ток расчетный - 192,0 А; 

Количество квартир - 69 шт; 

Напряжение электросети ~380/220В. 

Расчетные нагрузки выбраны с учетом установки в квартирах бытовых электрических 

плит мощностью до 8,5 кВт 

Расчетные нагрузки выбраны с учетом установки в квартирах бытовых электрических 

плит мощностью до 8,5 кВт 

Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии 

По степени надежности электроснабжения оборудование жилого дома относится к 

потребителям II и I категории. К I категории относятся: 

 лифты; 

 аварийное освещение; 

 электрооборудования теплового узла жилого здания; 

 подъёмник для МГН 

 противопожарное электрооборудование (приборы ПС). 

Остальное электрооборудование относиться ко II категории по надежности. 

Электроприемников, искажающих качество электроэнергии нет. 

Источники электроснабжения должны обеспечивать питание проектируемых 

потребителей с показателями качества электроэнергии (ПКЭ), соответствующими требованиями 

действующих НТД (ГОСТ 32144-2013). Для сохранения работоспособности и обеспечения 

устойчивой работы проектируемых потребителей электроэнергии ПКЭ должны находиться в 

пределах, указанных в ГОСТ 32144-2013. 

Проектными решениями не предусматривается применение в схеме электроснабжения 

каких-либо дополнительных элементов, вызывающих изменение категории электроснабжения 

или отклонения ПКЭ за пределы нормально или предельно допустимых значений. 

Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в 

соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах 

Потребителями электроэнергии являются бытовые электроприборы, сантехническое 

оборудование, электроосвещение, противопожарное электрооборудование. 

Допустимые отклонения напряжения у электроприемников нормируются в соответствии 

с ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего 

назначения". В соответствии с этими нормами городские электрические сети должны 
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обеспечивать в нормальном режиме отклонение напряжения, не превышающее следующие 

значения - ± 5%U. В послеаварийном режиме допускается дополнительное понижение 

напряжения на 5%. 

Напряжение электрической сети ~380В, ~220В. 

Для электроприемников жилого дома в качестве вводнораспределительного устройства 

принято ВРУ-1.1 (см. опросный лист). В шкафу устанавливаются вводные аппараты защиты, 

плавкие предохранители марки ППН-35 250/250А. ВРУ-1.1 установлен счетчик электрической 

энергии полукосвенного включения марки СЕ 303 S31 543 JAVZ 5(10)А, кл.т.0,5S через 

трансформаторы ТТЭ 30-250/5 - 3шт. Также для учета общедомовых нужд установлен счетчик 

электрической энергии прямого включения марки СЕ 301 S31 145 JAVZ 5(60)А, кл.т.1S. В 

качестве аппаратов защиты для отходящих линий приняты автоматические выключатели фирмы 

«IEK». 

Для электроприемников жилого дома, относящихся к первой категории по надежности 

электроснабжения, для каждого этапа предусматривается вводной щит АВР-1 со счетчиком 

электрической энергии, распределительный щит ШР-1 с аппаратами защиты отходящих линий. 

Питание электроприемников систем противопожарной защиты (СПЗ) осуществляется от 

панели противопожарных устройств (щит ШР- ППУ-1), который, в свою очередь, питается от 

щита с устройством автоматического включения резерва (АВР-1). 

Электрические кабельные линии и электропроводки СПЗ выполняться кабелями и 

проводами, с медными токопроводящими жилами. Кабельные линии и электропроводка систем 

противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, 

систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 

аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, 

автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для 

транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять 

работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их 

функций и полной эвакуации людей в безопасную зону. 

В качестве аппаратов защиты используются автоматические выключатели фирмы «IEK». 

Для электроприемников санитарно-технического назначения (тепловой узел) предусмотрен щит 

питания ШР-ТУ, который устанавливается в тепловых пунктах. 

В проекте выбраны этажные щиты марки ЩЭ-3-1 УХЛ3 и ЩЭ-4-1, встраиваемого типа. 

В щитах размещаются автоматические и дифференциальные автоматические выключатели для 

защиты отходящих линий в квартиры, а также розетки с заземляющими контактами, 

установленная на din рейку. 

 



Заключение выдано по объекту: «Многоквартирный жилой дом Литер-9 в с. Чигири Благовещенского района» 
№ 28-2-1-3-000951-2020 от «20» января 2020 г. 

60 

 

Учет электроэнергии осуществляется: 

1. В ВРУ-1.1 (общее потребление электрической энергии многоквартирным жилым 

домом); 

2. В ВРУ-1.1 (для учета общедомовых нужд); 

3. В АВР-1 (потребление электрической энергии электроприёмниками МЖД 1 категории 

по надёжности); 

4. У потребителей в этажных щитках (CE200-R5.1-145 230В, 5(60)А); 

5. В ЩРУН 1/12 узла доступа оператора связи. 

Автоматизированная передача данных потреблённой электрической энергии в 

энергоснабжающую организацию не предусмотрено. Все потребители обязаны ежемесячно 

снимать показания индивидуальных счётчиков и передавать их в энергоснабжающую 

организацию согласно договора на техприсоединение. 

В аварийном режиме при выходе из работы одного из вводов бесперебойная работа 

потребителей обеспечивается переключением нагрузки на один ввод: для потребителей I 

категории - автоматически через АВР, для потребителей II категории - ручным переключением 

дежурного персонала или выездной бригадой. 

При выходе из строя основного источника питания, электроснабжение 

электроприемников осуществляется от второго независимого источника питания. 

От РУНН ТП в траншеях прокладывается силовые кабели марки АВБбШв (А)- 2(4х150) 

на глубине 0,7 м от спланированной поверхности земли согласно альбому А5-92. 

Прокладка кабелей 0,4 кВ в траншее выполняется согласно типовой серии А5-92. 

Кабельные линии проложить по дну траншеи на песчаном основании 200 мм, присыпать слоем 

песка 100 мм. Кабели электроснабжения в связи с стесненными условиями по всей трассе 

прокладываются в трубах двустенных из композиции ПНД, в том числе при пересечении с 

подземными коммуникациями и проезжей частью дорог кабели прокладываются в трубах 

двустенных из композиции ПНД. 

При выходе из строя рабочего кабеля, электроснабжение осуществляется по резервному 

кабелю. 

Подключение потребителей от ранее проектируемой ТП-10/0,4 кВ осуществляется 

согласно схеме электроснабжения U=0,4 кВ. Кабели при пересечении с подземными 

коммуникациями и проезжей частью дорог кабели прокладываются в трубах двустенных из 

композиции ПНД. В одной траншее прокладываются один рабочий и один резервный кабель в 

соответствии с ПУЭ п.2.3.79 , п.2.3.86 и технического циркуляра №16/2007 от 13.09.2007 с 

прокладкой одного из двух кабелей в ПНД трубе на всем протяжении трассы. 

Механическая защита кабелей выполняется двустенной трубой из композиции ПНД. 
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Охранная зона выделяется для кабельных линий 1 кВ и выше, в пределах которой 

запрещается сбрасывать большие тяжести, выливать кислоты и щелочи, устраивать различные 

свалки (в том числе свалки шлака и снега). В пределах охранной зоны укладка других 

коммуникаций без с согласования с организацией, эксплуатирующую кабельную линию, не 

допускается. 

Расчёт потерь напряжения. 

Потеря напряжения в кабеле - величина, равная разности между установившимися 

значениями действующего напряжения, измеренными в двух точках системы электроснабжения 

(по ГОСТ 32144-2013). 

При равенстве сопротивлений 7п1=7п2=7п3 и 7н1=7н2=7н3 ток в нулевом проводе 

отсутствует, поэтому для трёхфазных линий потери напряжения рассчитываются для одного 

проводника. 

В двух- и однофазных линиях, а также в цепи постоянного тока, ток идёт по двум 

проводникам, поэтому вводится коэффициент 2 (при условии равенства 7п1=7п2). 

В результате расчетов, для кабеля Al сеч. 2(4х150) падение напряжение составило: 

Аи(в)=3,0%. 

Для электроприемников жилого дома в качестве вводно-распределительного устройства 

принято ВРУ-1.1 (см. опросный лист). В вводном шкафу устанавливаются вводные аппараты 

защиты, плавкие предохранители марки ППН-35 250/250 250А. В ВРУ-1.1 установлен счетчик 

электрической энергии косвенного включения марки СЕ 303 R33 543 JAVZ 5(10)А, кл.т.0,5S 

через трансформаторы ТТЭ 30-250/5. Также для учета общедомовых нужд установлен счетчик 

электрической энергии прямого включения марки СЕ 301 R33 145 JAVZ 5(60)А, кл.т.1S. В 

распределительном шкафу предусмотрены аппараты защиты отходящих линий. В качестве 

аппаратов защиты используются автоматические выключатели фирмы IEK. Для 

электроприемников санитарно-технического назначения (тепловой узел) предусмотрен щит 

питания ШР-ТУ который устанавливается в тепловом пункте. 

В проекте выбраны этажные щиты марки ЩЭ-5-1270 УХЛ3, встраиваемого типа. В 

щитах размещаются автоматические и дифференциальные автоматические выключатели для 

защиты отходящих линий в квартиры, а также розетки с заземляющими контактами, 

установленная на din рейку. 

В аварийном режиме при выходе из работы одного из вводов бесперебойная работа 

потребителей обеспечивается переключением нагрузки на один ввод: для потребителей I 

категории - автоматически через АВР, для потребителей II категории - ручным переключением 

дежурного персонала или выездной бригадой. 
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Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной 

защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения 

При значительном потреблении реактивной мощности напряжение в сети понижается. 

Реактивная мощность характеризуется задержкой между синусоидами фаз напряжения и тока 

сети. 

Показателем потребления реактивной мощности является коэффициент мощности (КМ), 

численно равный косинусу угла (φ) между током и напряжением. КМ потребителя определяется 

как отношение потребляемой активной мощности к полной, действительно взятой из сети, т.е.: 

соsφ = P/S. 

Согласно требованиям НТД, «Техническим условиям» для присоединения к 

электрическим сетям 0,4 кВ, приказа Минэнерго России от 23.06.2015 №380 компенсация 

реактивной мощности предусматривается на уровне не более tgφ<0,35 на напряжение 0,4кВ и 

tgφ<0,4 на напряжение 1-10кВ. Компенсация реактивной мощности не предусматривается на 

шинах 0.4кВ ВРУ. 

Общая максимальная расчетная нагрузка жилого здания, приведённая к шинам 0,4кВ с 

учётом коэффициентов несовпадения максимумов нагрузки, составляет 123,7 кВт; потребляемая 

реактивная мощность составляет 24,74 кВар, коэффициент реактивной мощности tgφ =0,29, 

коэффициент активной мощности cosφ =0,97. 

В данном проекте компенсация реактивной мощности не требуется (cosφ = 0,96) 

согласно п.6.33, п.6.34 СП31-110-2003. 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым 

в системе электроснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход 

электрической энергии, и по учету расхода электрической энергии, если такие требования 

предусмотрены в задании на проектирование 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия, обеспечивающие экономию 

электроэнергии: 

 расчет электрических нагрузок выполняется с учетом коэффициентов использования, 

одновременности; 

 выбор оптимального сечения питающего кабеля; 

 сечение проводов и кабелей распределительных сетей выбирается при условии 

минимальных потерь и проверены по потере напряжения; 

 применяется гибкая схема управления групповой сетью освещения; 

 в помещениях устанавливаются светодиодные светильники, имеющими наибольшую 

светоотдачу и срок службы, что снижает мощность и расход электроэнергии на освещение. 
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 на площадках лестницы, где присутствует естественное освещение, включение 

светильников осуществляется через фотодатчик. 

 в коридорах управление рабочим освещениям осуществляется через встроенный в 

светильник акустический датчик. 

 расположение существующей ТП№2-10/0.4кВ недалеко от центра электрических 

нагрузок проектируемого здания. 

Описание мест расположения приборов учета используемой электрической энергии 

и устройств сбора и передачи данных от таких приборов 

Учет электроэнергии осуществляется: 

1. В ВРУ-1.1 (общее потребление электрической энергии многоквартирным жилым 

домом); 

2. В ВРУ-1.1 (для учета общедомовых нужд); 

3. В АВР-1 (потребление электрической энергии электроприёмниками МЖД 1 категории 

по надёжности); 

4. У потребителей в этажных щитках (СЕ200-К5.1-145 230В, 5(60)А); 

5. В ЩРУН 1/12 узла доступа оператора связи. 

Автоматизированная передача данных потреблённой электрической энергии в 

энергоснабжающую организацию не предусмотрено. Все потребители обязаны ежемесячно 

снимать показания индивидуальных счётчиков и передавать их в энергоснабжающую 

организацию согласно договора на техприсоединение. 

Сведения о мощности сетевых трансформаторных объектов 

Данным проектом не предусмотрено 

Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов 

производственного назначения 

Данным проектом не предусмотрено. 

Перечень мероприятий по заземлению и молниезащите 

Молниезащита проектируемого здания осуществляется согласно РД 34.21.122-87 и СО 

153-34.21.122-2003. Категория молниезащиты и уровень защиты от прямых ударов молнии - III, 

класс объекта по опасности удара молнии - обычный, надежность защиты от ПУМ - 0,8. 

В целях электробезопасности применены меры защиты: 

 защита от токов перегрузки и короткого замыкания электрических сетей; 

 дифференциальная защита (УЗО); 

 защитное заземление электрооборудования; 

 повторное заземление нулевого провода на вводах в здание; 

 молниезащита; 
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 уравнивание потенциалов; 

 двойная изоляция. 

Заземлению подлежат все металлические нетоковедущие части электрооборудования, 

могущие оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции. Защитное заземление 

выполнено отдельной жилой кабеля (РЕ-проводник), прокладываемой совместно с фазными и 

нулевой жилами. 

Защитное уравнивание потенциалов выполняется путем соединения между собой 

следующих проводящих частей: 

 нулевого защитного РЕ-проводника питающей линии; 

 металлических труб коммуникаций, входящих в здание - водопровода, отопления, 

канализации; 

 направляющих лифтовой установки; 

 металлических частей системы вентиляции; 

 металлических конструкций здания; 

 металлических коробов, труб электропроводок; 

 внутренних контуров повторного и рабочего (технологического) заземления; 

 системы молниезащиты; 

 наружного заземляющего устройства. 

Все указанные части присоединяются к главной шине заземления ГЗШ при помощи 

проводников системы уравнивания. Шины РЕ вводно-распределительных панелей соединены 

проводником уравнивания потенциалов между собой, с ГЗШ, наружным контуром заземления. 

Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные 

системы уравнивания потенциалов. К дополнительной системе уравнивания потенциалов 

должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части 

стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники 

всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток). Для ванных и душевых 

помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна 

предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за 

пределы помещений. 

В здании принята система заземления TN-C-S. Для выполнения системы уравнивания 

потенциалов предусматривается установка главной заземляющей шины (ГЗШ) в ВРУ-1.1. ГЗШ 

соединяется заземляющим проводником (ст. 40х4 мм) с заземляющим устройством R=4 Ом, 

которое состоит из вертикальных электродов 50х50х5, соединяемых полосой 40х4 мм. Система 

дополнительного уравнивания потенциалов соединяет стальные и чугунные ванны, трубы 
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водопровода, отопления, канализации и другие сторонние проводящие части с шиной PE 

силовых щитов. В качестве проводника дополнительной системы уравнивания потенциалов 

используется провода марки ПВ3-1х4мм
2
 прокладываемые скрыто под штукатуркой. 

Соединение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов выполнить 

в пластмассовой установочной коробке КУП1101, IP55 (85х85х50), с медной шиной на 7 

контактных болтовых присоединений. Коробку установить скрыто на высоте 0.6 м от уровня 

пола на расстоянии не менее 0.6м от ванны. 

Все открытые проводящие части электроустановок присоединяются к нулевому 

защитному проводнику. 

Последовательное подключение защитного проводника к заземляющим контактам 

штепсельных розеток не допускается. 

Защита от прямых ударов молнии выполняется молниеприемной сеткой из стальной 

проволоки Ø 8 мм, с шагом ячеек не более 10х10м. Узлы сетки соединяются сваркой. К 

молниеприемной сетке присоединяются металлические ограждения кровли, водосливные 

желоба. Токоотводы от металлической сетки выполнены сталью Ø 8мм. Токоотводы должны 

быть проложены к заземлителям не более чем через 20м по периметру здания, не ближе чем в 3м 

от входов или в местах, не доступных для прикосновения людей. Каждый токоотвод 

присоединен к заземлителю, состоящему из горизонтального электрода ст.40х4 мм, который 

прокладывается по периметру здания в земле на глубине не менее 0,5 м. 

Узлы сетки, соединения с токоотводами, с заземлителем должны быть выполнены 

сваркой или специализированными изделиями заводского изготовления. Контактные соединения 

должны соответствовать ГОСТ 10434-82 к контактным соединениям класса 2. 

Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат 

применению при строительстве объекта капитального строительства 

Магистральные и распределительные сети запроектированы кабелями и проводами, с 

низким дымо- и газовыделением при групповой прокладке, с пониженным дымо- 

газовыделением, тип исполнения - нг(A)-LS, для систем I категории надежности - огнестойкими 

кабелями, не распространяющими горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- 

газовыделением, тип исполнения - нг(A)-FELS, прокладываемыми по разным трассам. 

Сечение кабелей выбраны по длительному току нагрузки в нормальном режиме с 

проверкой на отклонение напряжения, по условиям перегруза в аварийном режиме, по 

обеспечению надёжного автоматического отключения при коротком замыкании. 
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В проекте применены типы кабелей, соответствующие условиям окружающей среды 

(внутренние установки), условиям прокладки кабелей. Класс напряжения кабелей соответствует 

напряжению питающей сети (400/230 В, 50 Гц). Для исключения повреждений кабелей 

предусмотрены меры по защите кабельных линий от механических повреждений (скрытая 

прокладка кабелей в металлических кабельных коробах над подвесным потолком, скрытая 

прокладка кабелей под слоем штукатурки, прокладка кабелей в стальных трубах в подготовке 

пола). 

Электрические аппараты и осветительную арматуру установить: 

 со степенью защиты IP20 в нормальных помещениях; 

 со степенью защиты IP44 в пожароопасных помещениях; 

 со степенью защиты не менее IP54 во влажных помещения и снаружи; 

 со степенью защиты не менее IP55 - в мокрых помещениях; 

 со степенью защиты не менее IP54 - на открытом воздухе. 

Проектом допускается замена электрооборудования с соответствующей степенью 

защиты и техническими характеристиками. 

Типы светильников выбраны в соответствии с категорией помещений. Светильники 

приняты типа СА-7106Е Р=6Вт IP65, НПБ 60, светильник светодиодный СА-7106Ф «Персей» 

IP65 c датчиком освещенности, светильник светодиодный СА-7012У с датчиком света, звука, 

дежурным освещением с 3 режимами работы, светильник светодиодный ЛУЧ-220-С 83МВФ 

Р=8Вт с фотодатчиком и микроволновым датчиком движения 160°, ЛБА 3923А со встроенной 

аккумуляторной батареей. 

Распределительные линии и групповые линии общедомовых потребителей от ВРУ 

жилого дома прокладываются кабелем марок ВВГнг- FRLS, ВВГнг-LS в металлических лотках 

открыто по подвалу. Групповая сеть рабочего освещения лестничных клеток выполняется 

кабелем марки ВВГнг-LS под штукатуркой, в строительных конструкциях. Групповые сети 

освещения подвала прокладываются открыто по строительным конструкциям, проходы проводов 

и кабелей через стены, перегородки, междуэтажные перекрытия должны быть выполнены из 

материалов, огнестойкость которых такая же, или более огнестойкости строительной 

конструкции. Зазоры между проводами, кабелями и трубой следует заделывать легкоудаляемой 

массой из негорючего материала. 

Для сетей наружного электроснабжения принят кабель марки АВБбШВ-1, АВВГ 

проложенных в ПНД трубе, а также самонесущий изолированный провод с изолированной 

нулевой несущей жилой с изоляцией из светостабилизированного самозатухающего сшитого 

полиэтилена типа СИП2. 
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Описание системы рабочего и аварийного освещения 

В проекте выполнено общее рабочее освещение, аварийное (эвакуационное, резервное) и 

ремонтное освещение. Общее рабочее освещение выполнено светодиодными светильниками и 

светильниками с лампами накаливания. 

Аварийное освещение выделено из числа общего рабочего и выполнено по пути 

эвакуации людей, тепловом пункте, помещении насосной установки, электрощитовой. Ремонтное 

освещение осуществляется переносными светильниками от ящиков с понижающими 

трансформаторами в помещении теплового пункта, насосной установки, водомерном узле, 

венткамере и электрощитовой. 

Освещение путей эвакуации предусмотрено по маршрутам эвакуации: 

 в коридорах и проходах по маршруту эвакуации; 

 в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; 

 в зоне каждого изменения направления маршрута; 

 при пересечении проходов и коридоров; 

 перед каждым эвакуационным выходом; 

Осветительные приборы аварийного освещения приняты постоянного действия, 

включенными одновременно с осветительными приборами рабочего освещения и помечены 

буквой «А» красного цвета. В помещениях, где маломобильный гражданин может оказаться 

один, предусматривается эвакуационное освещение. 

Управление рабочим и аварийным (резервным) освещением помещений выполняется по 

месту выключателями. 

Количество и мощность светильников аварийного освещения определены по 

нормируемой освещенности: 

 для путей эвакуации шириной до 2 м на полу вдоль центральной линии прохода 

горизонтальная освещенность - не менее 1 лк, равномерность освещенности Емин/Емакс - не 

менее 1:40, продолжительность работы освещения путей эвакуации не менее 1 ч 

(аккумуляторный блок светильников принят на 3 часа работы); 

 минимальная освещенность эвакуационного антипанического освещения помещений 

более 60 м
2
 (актового, читального зала, книгохранилища и т.п.) - не менее 0,5 лк, равномерность 

освещения Емин/Емакс - не менее 1:40; 

 освещенность от резервного освещения составляет не менее 30% нормируемой 

освещенности для общего рабочего освещения. 
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Управление освещением выполняется выключателями, устанавливаемыми по месту на 

высоте 1,0 м. Высота установки розетки от уровня чистого пола: 

 кухня, ванная 1,3 м; 

 жилая комната, коридор 1,0 м. 

Для защиты групп освещения используются автоматические выключатели, для защиты 

розеточных групп местного освещения применяются дифференциальные автоматы. Для 

ремонтного освещения предусмотрены ящики с понижающим трансформатором ЯТПР-0,25-

220/36В. 

Проектом предусмотрено освещение прилегающей территории. Напряжение сети - 

380,220В. 

Мощность установленная освещения прилегающей территории МЖД - 0,75 кВт. 

Подключение электроосвещения территории выполняется от ранее проектируемой 

панели наружного освещения. ПНО подключается от РУНН существующей ТП№2 и 

устанавливается на стене фасаде здания ТП №2. 

Освещение территории выполняется навесом провода марки СИП-2 3х16 +1х54,6 мм
2
 по 

железобетонным опорам 111129 со стойками СВ 110. Светильники приняты типа УСС-70М с 

светодиодной лампой Рн=75 Вт. Количество ж/б опор - 8шт. Количество светильников – 9 шт. 

Управление электроосвещением осуществляется с панели уличного освещения автоматические 

посредством фотореле и вручную непосредственно с щита. ПНО в рамках проекта 

рассматривается как ранее проектируемое. 

Заземление опор наружного освещения выполняется в соответствии с требованиями 

ПУЭ 7 изд. гл.2.4. согласно указаниям типового проекта 26.0085 "Одноцепные, двухцепные и 

переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,38кВ с СИП-2".14. 

Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии, в том числе 

наличие устройств автоматического включения резерва (с указанием одностороннего или 

двустороннего его действия) 

Данным проектом предусмотрена установка светильников с автономным источником 

питания (ИБП) . Тип светильников - ЛБА 3923А. Устанавливаются в электрощитовой в связи с 

обеспечением аварийного освещения независимого источника электроснабжения в отличие от 

рабочего освещения 

Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии 

Данным проектом не предусмотрено 

Перечень энергопринимающих устройств аварийной и (или) технологической 

брони и его обоснование 

Энергопринимающие устройство аварийной и технологической брони отсутствуют. 
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Охрана окружающей среды 

Проект разработан с учетом требований законодательства об охране природы и основ 

земельного законодательства РФ. Проектируемая КЛ сооружается для передачи электроэнергии 

на напряжение 0,4 кВ. Указанный технологический процесс является безотходным и не 

сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду. 

В соответствии со схемой расположения земельных участков, выданная заказчиком, 

земли к сельхозугодиям не относятся, рекультивация последних проектом не предусматривается. 

Охрана труда и техника безопасности 

Безопасность труда при строительстве и эксплуатации обеспечивается выполнением всех 

проектных решений в строгом соответствии со СНиП Ш-4-80, СНиП 12-03-99. 

Строительные, монтажные, наладочные работы и эксплуатацию электроустановок 

следует производить в строгом соответствии с требованиями «Правил техники безопасности при 

строительстве линий электропередач и производстве электромонтажных работ» РД 34.03.285-97 

и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок». 

Пожарная безопасность КЛ-0,4 кВ обеспечивается применением несгораемых 

конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением. 

5.2 Подразделы 2…4. Санитарно-технические системы водоснабжения, 

водоотведения и теплоснабжения 

Система водоснабжения и водоотведения, наружные санитарно-

технические сети 

Проект водоснабжения выполнен на основании технических условий №101-18-13642 от 

01.11.2019. 

Источник водоснабжения - существующий водопровод централизованного 

водоснабжения г. Благовещенска. 

Категория существующей системы водоснабжения - I категория. 

Проектом предусмотрено продолжение строительства внутриквартального 

магистрального водопровода d160 (с учетом расходов на перспективную застройку) и далее 

подключение жилого дома литер 9 к магистральной сети двумя водоводами от проектируемого 

колодца. 

Располагаемое давление в сети водоснабжения 22м.вод.ст. 
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Подключение проектируемого жилого дома выполнить к магистральной сети с помощью 

двух водоводов. Магистральную сеть выполнить от ПГсущ. d160 с учетом перспективного 

подключения перспективных объектов. Для обеспечения бесперебойного снабжения 

проектируемой застройки предусмотрено строительство перемычки от ПГсущ. до ПГ3. В точке 

подключения проектируемого жилого дома установить водопроводный колодец. 

В камере предусмотрена установка разделительной задвижки, отключающих задвижек и 

дренажной арматуры для опорожнения сети. В пределах камеры использовать стальные 

электросварные трубы ГОСТ10704-91 в весьма усиленной антикоррозийной изоляции. Для 

прокладки водопроводных сетей использовать полиэтиленовые трубы ПНД ГОСТ 18599-2001. 

Наружное пожаротушение проектируемого объекта предусмотрено с расчетным 

расходом воды 15 л/сек. 

Для нужд наружного пожаротушения проектируемого жилого дома использовать 

существующие пожарные гидранты расположенные в пределах доступности 200м. 

Расход воды на холодное водоснабжение составляет – 39.63 м3/сут, 5.40 м3/час, 2.34 

л/сек. 

В том числе расход воды на горячее водоснабжение составляет – 13.49 м3/сут, 3.50 

м3/час, 1.52 л/сек. 

Качество воды соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения». 

Водоснабжение «Многоквартирного жилого дома Литер-9 в с. Чигири Благовещенского 

района» решено от высоконапорного водопровода после повысительной насосной установки, 

расположенной в подвале жилого дома. В здании предусмотрены два ввода водопровода 

диаметром 110 мм. Система холодного водоснабжения - тупиковая, с нижней разводкой. 

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. 

Для полива территории по периметру здания на каждые 60-70 м предусмотрены 

поливочные краны. Отключающая арматура устанавливается на стояках в подвале и на 

подводках к квартирам и унитазам. У основания всех стояков до отключающей арматуры, 

установить спускные краны. Сброс воды из магистральных трубопроводов систем холодного и 

горячего водоснабжения предусмотрен через спускные краны. 

Санитарные приборы к системам холодного и горячего водоснабжения подключаются 

через смесители. 
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Основные показатели по водопроводу и канализации жилого дома 

 

Напор в наружной сети водоснабжения - 22,0 м. вод. ст. Требуемый напор в сети – см. 

таблицу пункт 41,0 м. В связи с повышенной этажностью жилого дома проектом 

предусматривается подача воды на хозяйственно-питьевые нужды от повысительной насосной 

установки GRUNDFOS CMBE TWIN 5-31 I-U-C-C-DB Q=6,0 м3/ч, Н=24 м, расположенной в 

подвале. В комплект насосной установки входят: три насоса со встроенными преобразователями 

частоты (2 – рабочих, 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 1, 2, 3, 4, 5 

этажей, предусмотрены регуляторы давления «после себя». 

Магистральные трубопроводы и стояки водоснабжения приняты полипропиленовые 

ГОСТ 32414-2003. 

Подводки к санприборам запроектированы из полипропиленовых труб типа TEBO 

technics PPR PN20. Проход труб 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, 

прокладываемые по подвалу и чердаку, 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. Неизолированные 

трубопроводы окрашиваются масляной краской за два раза. 

Качество воды должно соответствовать требования СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения». 

Проектом предусмотрена подача воды питьевого качества всем водопотребителям в 

здании. 
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Перед всеми счетчиками устанавливаются магнитные фильтры. 

В качестве резервного источника водоснабжения предусмотрен второй ввод наружной 

водопроводной сети с возможностью переключения между ними. В случае аварии на вводе 

водопровода водоснабжение жилого дома осуществляется через резервный ввод водопровода. 

На вводе водопровода для системы хозяйственно-питьевого водоснабжения и системы 

внутреннего пожаротушения устанавливаются водомерные узлы с счетчиками ВСХд-40 с 

импульсным выходом. 

Дистанционный выход импульса позволяет выводить данные на внешнее электронное 

устройство – накопитель данных, что упрощает съём показаний и анализ данных. Передача 

данных от вычислителя водомерного узла предусмотрена на диспетчерский пункт 

ресурсоснабжающей организации посредством модема по GSМ-каналу. 

В квартирах предусмотрен поквартирный учет расхода воды счетчиками. Счетчики 

устанавливаются на высоте не менее 1,0 м от пола. 

В тепловом пункте для измерения потребления горячей воды устанавливаются счетчики 

на трубопроводе холодного водопровода, перед теплообменником. 

Проектом предусмотрены мероприятия по рациональному использования холодной 

воды: 

 организация учета расхода воды; 

 для стабильного поддержания напоров воды в системе хозяйственно-питьевого 

водоснабжения здания используется повысительная насосная установка с электродвигателями с 

встроенными преобразователями частоты; 

 в целях установки одинакового давления воды на верхних и нижних этажах холодного 

и горячего водоснабжения и улучшения потокораспределения по этажам на ответвлениях 

трубопроводов от стояков холодной и горячей воды к санитарным приборам предусматривается 

установка регуляторов давления; 

 магистрали системы горячего водоснабжения, прокладываемые по подвалу и стояки 

изолируются от теплопотерь изоляцией «Enerqoflex» толщиной 13 мм. 

Приготовление горячей воды для жилого дома - в пластинчатом теплообменнике, 

расположенном в тепловом пункте. Циркуляция системы осуществляется с помощью 

электронасосов. 

Система горячего водоснабжения запроектирована с нижней разводкой и 

циркуляционным стояком, присоединенным к кольцующей перемычке, проложенной в теплом 

чердаке. Полотенцесушители подключаются к системе горячего водоснабжения. В проекте 

предусмотрено отключение полотенцесушителей на летний период. На стояках горячей воды 

выполняются компенсаторы и устанавливаются неподвижные опоры. 
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Проект канализации разработан на основании технических условий №101- 18-13699 от 

05.11.2019. 

Отвод канализационных хозяйственно-бытовых стоков предусмотрен в колодец 2 

проектируемой магистральной канализационной сети от колодца №3сущ. для ранее 

запроектированного жилого дома Литер 3. Проектом предусмотрено устройство 

дополнительного участка магистральной сети d200 с учетом возможности подключения к нему 

перспективной застройки. 

Отвод стоков выполнен отдельными выпусками для жилой части дома и технических 

помещений подала. 

Хозяйственно-бытовые стоки поступают в централизованные системы города с 

последующей их очисткой на очистных сооружениях. 

Для прокладки внутридворовой сети от проектируемого жилого дома использовать 

трубы полиэтиленовые ГОСТ 18599-2001. Для прокладки участка магистральной сети применить 

чугунные трубы ВЧШГ ГОСТ 6942-90. В точке подключения потребителя и далее по трассе 

установить смотровые колодцы из сборного железобетона согласно ТПР 902-09-22.84 "Колодцы 

канализационные". Стенки и днище канализационных колодцев изнутри и снаружи покрыть 

гидроизоляцией "Жидкое калиевое стекло" ГОСТ18958-73. 

Для бетонных и железобетонных элементов инженерных сетей (колодцы, плиты 

перекрытий, днища колодцев) принять марку бетона по морозостойкости не ниже F150 и 

водонепроницаемости W6. Для всех железобетонных конструкций в грунте следует принять 

марку бетона по водонепроницаемости до W8 для исключения агрессивности грунтовых вод к 

бетону W6. 

Отвод ливневых стоков предусмотрен с помощью вертикальной планировки территории 

застройки. 

В соответствии с архитектурно - планировочными решениями в здании 

предусматривается устройство хозяйственно-бытовой канализации от санитарных приборов с 

отводом стоков в проектируемую канализационную сеть. Отвод стоков от умывальника в 

помещении дворника, выполнен самостоятельным выпуском с установкой на сети обратного 

клапана АVК. 

Трубопроводы, прокладываемые по подвалу и чердаку, приняты полипропиленовые 

«Дигор Нар» ∅50….∅150. Выпуски системы хозяйственно-бытовых стоков жилого дома 

предусмотрены с уклоном не менее 0,02 в существующую сеть канализации. Подводки к сан. 

приборам предусмотрен из раструбных полипропиленовых труб по ГОСТ 32414-2013. 

Канализационные трубопроводы, прокладываемые по подвалу, под перекрытием, монтируются 

непосредственно к конструкции перекрытия, с помощью крепежных элементов. Трубопроводы 
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без изоляции, прокладываемые по теплому чердаку, монтируются над перекрытием 10-го этажа, 

на отметке +28,100. Стояки канализации выполнены из полипропиленовых шумопоглощающих 

труб «Дигор Люкс». Стояки трубопроводов канализации, проходят в с/у жилых квартир, 

монтируются к несущим стенам крепежными элементами. На стояках системы канализации под 

перекрытием каждого этажа устанавливаются противопожарные муфты из терморасширяющейся 

противопожарной ленты СР 646 «HILTI», для трубопроводов диаметром 110 мм выполняется два 

слоя ленты. 

Для обслуживания системы - проектом предусматривается установка ревизий и 

прочисток. Ревизии на стояках устанавливаются на высоте 1,0 м от уровня пола этажа. 

Трубы вытяжной вентиляции системы канализации объединяются в пределах чердака и 

общими трубами выводятся в вытяжную шахту. Труба вытяжного стояка канализации 

устанавливается в углу вытяжной шахты и выводится над стенкой шахты на 0,1 м. 

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 

водосточном стояке предусматривается гидравлический затвор с отводом талых вод в 

переходный период года в бытовую канализацию. 

Водосточный стояк, а также горизонтальные участки ниже отметки +3.000, выполняются 

из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с внутренним и наружным 

антикоррозионным покрытием, выше отметки +3.000 выполняется из трубы полипропиленовой, 

для наружной канализации (класс жесткости SN4) «Polytron Terra». Для прочистки сети 

предусматривается установка ревизий и прочисток. 

Испытание водосточных стояков производить при температуре 50С путем наполнения 

его водой до уровня водосточной воронки, при этом утечка воды не допускается.  

Расчётный расход дождевых вод с водосборной площади (с плоской кровли): 

Q= 4,54 л/с. 

Для сброса дренажных вод из системы отопления на канализационной сети 

предусмотрена воронка с сифоном и отключающей арматурой. Сброс воды из приямка теплового 

пункта и помещения насосной установки предусмотрен насосами ГНОМ 6-10 в систему 

канализации. 

Отопление и вентиляция 

Источник теплоснабжения - Благовещенская ТЭЦ. Параметры теплоносителя - 

перегретая вода с параметрами 130-700С. 

Температура теплоносителя в системе отопления 95-70град.С. Категория надежности - 2 

категория. 
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Для подключения проектируемого жилого дома литер 9 предусмотрено: Строительство 

теплофикационной камеры на существующей тепло сети с размещением последней в районе 

существующей неподвижной опоры. Размеры камеры определены из расчетного перспективного 

подключения еще трех жилых домов с аналогичной тепловой нагрузкой. Прокладка тепловых 

сетей принята - подземная канальная в непроходных лотках типа КЛ. 

В точке подключения в существующей теплофикационной камере предусмотрена 

установка стальных отключающих задвижек и дренажной арматуры. 

Система теплоснабжения проектируемого здания - закрытая, зависимая. Система 

отопления проектируемого жилого дома - двухтрубная с верхней разводкой подающей 

магистрали, тупиковая. Нагревательные приборы - радиаторы секционные биметаллические. 

Нагревательные приборы на входе в жилой дом из чугунных секционных радиаторов. 

Для компенсации температурных расширения стояков отопления использовать 

естественные углы поворота стояков в местах подключения к магистралям. В средней части 

стояков установить неподвижные опоры. 

Отвод воздуха из систем предусмотрен с помощью автоматических воздухоотводчиков и 

воздухосборника. 

Проектом предусмотрена приточно-вытяжная система вентиляции с естественным 

побуждением. Удаление воздуха осуществляется через каналы в кирпичных стенах здания. 

Вентиляция подвалов предусмотрена через самостоятельные вентиляционные каналы, 

продухи и приямки. 

Приток свежего воздуха в помещения - неорганизованный и обеспечивается через 

проветривание посредством оконных створок. Для этого предусмотреть ограничители 

открывания оконных створок в жилых комнатах каждой квартиры. 

Для размещения приборов учета тепла и устройств для сбора и передачи таких данных в 

проекте предусмотрено помещение теплового пункта. Помещение оборудовано системой 

вентиляции, электроснабжением и защищено от постороннего доступа. Для учета расхода тепла 

каждой квартирой предусмотрена установка радиаторных счетчиков тепла. 

Тепловой узел. Автоматизация теплового узла 

Проектом предусмотрено устройство узла учета тепла с возможностью диспетчеризации 

передачи данных. 

Для поддержания требуемой температуры в системах отопления и горячего 

водоснабжения жилого дома предусмотрена установка узла управления оборудованного 

автоматическим регулятором температуры типа ТРМ-32, и смешивающими насосами типа Wilo. 
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В ИТП устанавливаются шкафы управления и учета тепловой энергии отдельно для 

общего узла учета тепловой энергии и для узла учета тепла каждого офиса: 

 измерение и регистрация тепловой энергии; 

 система защиты от несанкционированного доступа и изменения базы данных; 

 возможность просмотра текущих и архивных показаний; 

Шкаф управления контуром системы отопления и шкаф управления контуром ГВС 

предусматривают: 

 управление и защита насосов и исполнительных механизмов; 

 погодозависимое регулирование контура отопления; 

 управление регулирующими клапанами и исполнительными механизмами с помощью 

релейных выходов; 

 выбор режима управления; 

 световая индикация статуса каждого насоса и индикация «сухого» хода; -возможность 

диспетчеризации. 

5.3 Подраздел 5. Сети связи 

Сети связи 

Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального 

строительства к сети связи общего пользования 

Присоединение к сетям связи общего пользования производится через проектируемый 

Узел связи. Ёмкость присоединения к телефонной сети общего пользования 24 жилы 

оптического кабеля. 

Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи 

В соответствии с таб.1 СП134.13330.2012 на проектируемом объекте предусматривается 

создание следующих систем связи: 

 телефонизация; 

 радиофикация; 

 сеть телевидения 

Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей 

связи (на местном, внутризонном и междугородном уровнях) 

Телефонное соединение на местном уровне обеспечивается по сети IP-телефонии по 

протоколам SIP, Н.323. Связь организуется между объектовым узлом связи и центральной IP-

АТС обеспечивает оператор связи. 
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Обоснование способов учета трафика 

Данным разделом проектной документации учет трафика не предусматривается. Учет 

трафика телефонной связи и Интернет организуется оператором связи. 

Описание системы внутренней связи,, радиофикации, телевидения - для объектов 

непроизводственного назначения 

В соответствии с нормативными документами на проектируемом объекте 

предусматривается создание следующих систем связи: 

Телефонизация 

Телефонизация объекта выполнена согласно техническим условиям 5/н 5/д выданных 

ООО "Кабельные системы". Для подключения абонентов к сети передачи данных по технологии 

Metro Ethernet предусматривается применение навесного антивандального шкафа типа 15U, 

соответствующих ГОСТ 28601.2 (19'' стандарт МЗК 297-2), в климатическом исполнении УХЛ 

категории 4.2 ГОСТ 15150-69, оснащенных коммутаторами Ethernet, кроссовым и 

электропитающим оборудованием с абонентской емкостью равной количеству подключения. 

Распределительный шкаф устанавливается в помещении теплого чердака, распределительные 

кроссы устанавливаются в слаботочных отсеках этажных щитков (один на несколько этажей) из 

расчета один кросс на 12 квартир. Распределительные кроссы на 24 порта состоит из 

распределительных коробок CRONECTION BOX 130x2 и патч-панелей ИК-ПП-1Ф-19-48-8р-8с-

5Е. Магистральная сеть прокладывается кабелем связи UTP-25x2x0.5 категории 5Е в ПВХ трубах 

диаметром 50мм2. Абонентская сеть от распределительных кроссов до точек подключения 

выполняется кабелем UTP-4x2x0,5 категории 5Е в кабель канале до квартир, в квартирах кабель 

проложить открыто до розеток RJ-45/RJ-11. Кабель UTP-4x2x0,5 категории 5Е промаркировать 

номером квартиры. 

Телевидение. 

В целях охвата приема телевизионных программ местного и центрального телевидения в 

проекте предусмотрена система типа "Антенна-дом", где предусматривается установка 

телевизионных мачт с антеннами 1-5 каналов, 6-12 канала-метровых волн и антенной 21-60 

канала-дицеметровых волн. 

Сеть телевидения монтируется при строительстве дома. Прокладка магистрального 

кабеля от антенн производится в поливинилхлоридной трубе по чердаку до отверстия в 

перекрытии верхнего этажа, сообщающего с вертикальной трубой диаметром 50 мм. В отсеке 

связи этажного щитка монтируются телевизионные коробки для подсоединения абонентских 

кабелей. Прокладка телевизионного кабеля в квартиры производится по заявкам жильцов. 

Внутри квартиры телевизионный кабель прокладывается открыто. 
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Радиофикация. 

Радиофикацию здания предусматривается осуществлять от эфирного радиоприемника, 

который настраивается на центральные общероссийские радиостанции. 

Согласно СП 134.13330.2012 требуется оснащение всех видов объектов сетями 

радиовещания. Причем в п.5.110 сказано, что сигнал может передаваться как по проводным 

линиям связи, так и по эфирным каналам через местный городской радиоузел. Поэтому в проекте 

в каждой квартире предусматривается FM-радиоприемник типа - Радиоприемник Perfeo мини-

аудио Sound Ranger, УКВ+FM, MP3. 

Наружные сети связи 

Телефонизация проектируемого жилого дома осуществляется согласно технических 

условий 5/н б/д, выданных ООО "Кабельные системы". Согласно п.9 данных технических 

условий наружные сети связи выполняет сетевая организация. 

Диспетчеризация лифтов 

В проекте предусмотрена единая система диспетчерского контроля лифтов (ЕСДК/1) в 

модификации «ЕСДК/1-Р». 

Данная система диспетчерского контроля используется для установки на грузовых и 

пассажирских лифтах. 

Основные функции системы: 

 автоматизация сбора, накопления и обработки информации о состоянии лифтов; 

 система осуществляет контроль (охрану) машинных помещений и шахт лифтов при 

проникновении не обслуживающего персонала; 

 дистанционную диагностику; 

 запись разговора диспетчерского пункта с кабиной лифта и машинным помещением; 

 диагностику линии связи; 

 визуальную и звуковую индикацию при обнаружении неисправности. 

Взаимодействие между элементами системы «ЕСДК/1-Р» осуществляется по 

радиоканалу в стандарте GSM от диспетчерского пункта до объекта охраны (лифта). 

Для осуществления диспетчеризации лифта заказчик заключает с монтажной 

организацией договор на установку необходимого оборудования. 

Минимальная конфигурация объекта состоит из следующих элементов: 

 УБ/1-КПД-устройство блокировки лифта-контроля питания и движения 

"электронный" 

 БКЛ-Р блок контроля линии; 

 БЛ блок управления лифтом. 
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БЛ устанавливаются на боковых стенках станций управления лифтов. 

БКЛ-Р, БЛ и ПУ устанавливаются в щите монтажном ЩРНМ-2 на высоте 2,2 м от 

уровня пола. 

Диспетчеризации лифта осуществляется с диспетчерского пункта, установленного в 

управляющей компании 000"Амурстрой-ЖКХ" по адресу: г. Благовещенск, ул. Василенко 18/2. 

Связь между элементами системы «ЕСДКЛ-Р» и оборудованием диспетчерского пункта 

осуществляется посредством GSM-связи любым сотовым оператором. 

Систему диспетчеризации соединяется с прибором АПС, установленного в 

электрощитовой. Таким образом, при пожаре лифты автоматически опускаются на первый 

посадочный этаж). 

Система контроля доступа 

Для построения системы контроля и управления доступом в жилом доме применены в 

видеодомофоны "VIZIT-MV". Видеодомофон "VIZIT-MV" служит для контроля и управления 

доступом в жилой подъезд и входит в комплект инженерного оборудования жилого дома. В 

каждом подъезде устанавливается свой видеодомофон. Информация с видеодомофона заводится 

в каждую квартиру. 

Основные функциональные данные: 

 Подключение до 200 абонентов; 

 Дуплексная громкоговорящая связь с абонентам; 

 Дистанционное (из квартиры) отпирание замка входной двери; 

 Память на 600 ключей Touch memory (DS1990A) (па 6 ключей на каждую квартиру 

или сплошным списком) при применении модуля памяти DS1996. 

 Звуковая сигнализация в квартире при использовании ключей ТМ, с возможностью ее 

отключения; 

 Отпирание входной двери подъезда 3-х или 4-х значным кодом, с возможностью его 

отключения; 

 Отпирание входной двери подъезда индивидуальными кодами, с возможностью 

сигнализации использования кода в соответствующей квартире; 

 Отпирание входной двери подъездной кнопкой "ВЫХОД" изнутри подъезда; 

 Возможность блокировки вызова отдельных квартир; 

Состав домофона: 

 Блок вызова БВЛ-М200V; 

 В качестве абонентских устройств использованы мониторы MS VIZIT0R-M4Q1S; 
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 Для подключения абонентов применяются универсальные блоки коммутации со 

встроенным разветвителем BK-4V; 

 Питание системы осуществляется от блока питания БПД 18/12-1-1; 

 В качестве замочного устройства используется электромагнитный замок VIZIT- ML-

40Q; 

Для автоматического закрывания двери используется морозостойкий механический 

доводчик двери "N0RA-M N4 S-PC". 

Пожарная сигнализация 

В соответствии с СП 54.13330.2010 средствами автономной пожарной сигнализации 

оборудуются все помещения квартир кроме санузлов и банных комнат. 

В соответствии с СП 5.13130.2009 средствами автоматическое пожарной сигнализации 

оборудуются помещения электрощитовой, кладовая уборочного инвентаря. Также 

предусмотрено подключение сигнализатора потока жидкости, установленного в мусоросборной 

камере. 

В качестве автономных пожарных извещателей применены автономные оптико-

электронные дымовые извещатели ИП-212-69/3. 

Для организации автоматической пожарной сигнализации используется прибор "Гранит-

5А". Прибор устанавливается в электрощитовой в щитке монтажном ЩРНМ-1, на двери щитка 

устанавливается охранный датчик ИО-102. 

Прибор устанавливается на высоте 1,5 м от пола. Прибор "Гранит-5А" передает 

информацию о текущем состоянии объекта по событию или запросу на телефон диспетчерского 

пункта управляющей компании. GSM -модуль используется для связи с телефоном управляющей 

компании по сети GSM. Модуль автодозвона используется для связи с телефоном владельца по 

городской телефонной сети. 

В качестве пожарных извещателей применены дымовые извещатели ИП 212-141. 

Автономный извещатель при срабатывании выдает звуковой сигнал «Тревога». 

Разводка шлейфов пожарной, охранной сигнализации ведется кабелем КПСЭнг(А)-

FRLS, прокладываемым в помещениях электрощитовой, уборочного инвентаря, открыто по 

строительным конструкциям; между помещениями по подвалу в поливинилхлоридной трубе 

открыто по строительным конструкциям. 
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Автоматизация поквартирного учета тепла 

В данном проекте разработаны мероприятия по учету в каждой квартире 

индивидуального поквартирного учета тепловой энергии в здании с вертикальной системой 

отопления. 

Комплект рабочих чертежей разработан в соответствии с Федеральным законом "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 №261 cт. 13 п.5, п 7. 

Проектируемый объект находиться по адресу: в 165 квартале г. Благовещенска. 

В данном проекте применен радиаторный счетчик с визуальным сбором показаний 

марки Minometer производства "ZENNER". 

Радиаторный счетчик тепловой энергии Minometer предназначен для поквартирного 

учета тепловой энергии в зданиях с вертикальной разводкой систем отопления. Он определяет 

долю от общей потреблённой тепловой энергии дома, измеренной коллективным общедомовым 

теплосчётчиком, которая приходится на конкретный радиатор. 

Конструкция устройства Minometer представляет собой неразборный корпус из 

пластмассы с прозрачным окном дисплея и углублением с кнопкой запуска и просмотра текущих 

показаний и архивов на передней панели прибора. Устройство снабжено двумя датчиками 

температуры. 

Счетчик измеряет теплоотдачу отопительного прибора в пропорциональных единицах. В 

корпус прибора встроен датчик температуры поверхности отопительного прибора. Их 

устанавливают на биметаллические радиаторы согласно паспорта оборудования. 

6. Раздел 6 «Проект организации строительства» 

Строительство многоквартирного жилого дома проектируется на земельном участке, 

расположенном в с. Чигири Благовещенского района. 

Общая площадь участка - 4274,0 м
2
. 

Площадь застройки - 551,0 м
2
. 

Границы занятого стройплощадкой участка не отличаются от границ, отведенных 

генпланом. 

Въезд на участок запроектирован по проезду с улицы Тепличной. 

Доотвод участка в проекте не предусмотрен. 

Село Чигири является пригородом города Благовещенска, административного центра 

Амурской области, прилегает к северо-западной его части. 
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Село соединено с Благовещенском городским автобусным транспортом, имеет общую 

сеть дорог с круглогодичным движением, соответствует необходимым параметрам строительных 

машин, по проходимости и грузоподъемности, используемых на стройплощадке. Транспортная 

инфраструктура в районе строительства обеспечивает беспрепятственный подъезд к 

стройплощадке. 

Въезд на стройплощадку выполнен с автодороги, расположенной в юго-восточной части 

участка. 

Работы подготовительного периода. 

 Обустройство стройплощадки - ограждение, расчистка и частичные планировочные 

работы, отсыпка временных дорог, разбивочные работы на площадке, обеспечение 

противопожарной безопасности на площадке, подключение временных электросетей и 

прожекторного освещения, обеспечение водой. 

 Организация мест размещения временных зданий и сооружений, площадок 

складирования конструкций и материалов. 

 Организация материально-технического обеспечения стройплощадки. 

Работы основного периода. 

 Доработка котлована, с уплотнением грунтов в основании. 

 Забивка свайного поля. 

 Устройство монолитных конструкций ростверков из бетона с монтажом опалубки и 

арматурного каркаса, заливкой бетона в конструкции. 

 Монтаж стен подвальной части здания из сборных бетонных блоков, монтаж 

перекрытия подвала и обратная засыпка фундаментов с частичной планировкой прилегающих 

территорий. 

 Кладка кирпичных стен здания и поэтажный монтаж конструкций перекрытия. 

 Кровельные работы. 

 Внутренние работы (устройство внутренних инженерных сетей и оборудования, 

отделочные работы). 

Работы заключительного периода. 

 Окончательная планировка территории 

 Работы благоустройства и озеленения. 

 Демонтаж временных зданий и сооружений, вывоз строительного мусора. 

Продолжительность строительства составляет 10,0 месяцев. 
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7. Раздел 8 «Мероприятия 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. Количественные характеристики выбросов определены с 

использованием действующих расчетных методик. 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. В период эксплуатации жилого дома, необходимость 

расчетов приземных концентраций не требуется. 

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 строительно-

монтажных работ предусматривает значительное снижение шумового воздействия на 

ближайшую жилую застройку.  При эксплуатации объекта основным источником шума является 

автотранспорт. По результатам проведенных расчетов, уровни шумового воздействия в период 

строительства и эксплуатации не превышают допустимых величин. 

В разделе разработаны мероприятия по охране подземных и поверхностных вод.  

Представлен перечень отходов, образующихся в период строительства и эксплуатации 

объекта, произведена их классификация и количественная оценка. Разработаны мероприятия по 

сбору, временному хранению и утилизации отходов. Временное хранение отходов 

предусмотрено в специальных местах, оборудованных в соответствии с действующими нормами 

и правилами. Рекомендуемые методы обращения с отходами позволят исключить попадание 

отходов в почву, загрязнение атмосферного воздуха и поверхностных вод.  

По окончанию строительно-монтажных работ проектом предусмотрено благоустройство 

территории. 

Определены затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных 

выплат.  

Предусмотрен производственный экологический контроль и мониторинг за 

воздействием на окружающую среду. 
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Реализация проектных решений с учетом выполнения предусмотренных 

природоохранных мероприятий не окажет на окружающую среду воздействия, превышающего 

действующие нормативы. 

8. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

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". 

Расстояние от существующей кирпичной трансформаторной подстанции (II-я степень 

огнестойкости) до запроектированных гостевых автостоянок - 2,2 м (со стороны стен без 

проемов - не нормируется, п. 6.11.3 СП 4.13130.2013). 

Наружное пожаротушение предусматривается от ранее запроектированного пожарного 

гидранта 1/ПГ и проектируемого пожарного гидранта 2/ПГ, находящихся в нормативном 

радиусе. 

Расход воды составляет 20 л/с. 

Проезды к зданию предусмотрены с ул. Василенко. Подъезд пожарных автомобилей 

предусмотрен вдоль оси В. Расстояние от здания до проезда 5,0 м. Конструкция дорожной 

одежды обеспечивает нагрузку от пожарных автомобилей. 

Пожарно - техническая классификация здания. 

Класс конструктивной пожарной опасности - С0. 

Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3(жилые дома). 

Степень огнестойкости - II. 

Здание состоит их двух подъездов, и соответственно поделено на два пожарных отсека. 

Согласно п.6.5.1 СП 2.13130.2009 площадь этажа в пределах пожарного отсека должна 

быть - 2200,0 м2, что превышает проектируемую площадь. 

По требованию п.5.2.4.3 СП 4.13130.2013 жилые помещения отделены друг от друга 

противопожарными стенами 1-го типа и перекрытиями 1-го типа. 

Согласно т. 4.1 СТО 36554501-06-2006 предел огнестойкости несущих элементов 

конструкций равен R90, междуэтажных перекрытий (в том числе над подвалом) равен REI60. 

По требованию п.5.2.4.5 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. 

По требованию п.5.2.4.10 СП 4.13130.2013 ограждение лоджий выполнено из материалов 

группы НГ. 
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Из коридоров этажей предусмотрено дымоудаление через окна в лестничных клетках. 

В подвале для дымоудаления запроектированы окна размером 1,2х0,9 м 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. Характеристики устройства для самозакрывания должны соответствовать усилию для 

беспрепятственного открывания дверей ребенком и инвалидом. 

Ширина эвакуационных выходов в свету принята не менее 1,2м. 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 1,8х0,9м с пределом огнестойкости EI45. На кровле предусмотрено 

ограждение высотой 1,2 м. 

По требованию п.5.4.2 СП 1.13130.2013 каждая квартира, расположенная на высоте 

более 15 м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный выход. В проектируемом жилом 

доме в каждой квартире аварийный выход ведет на лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м 

от торца лоджии до оконного проема или глухой простенок между окнами равный 1,6 м. 

Проектируемый объект необходимо оборудовать автоматическими установками 

пожарной сигнализации без устройства автоматического пожаротушения. 

В соответствии с СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" 

оборудованию автоматической пожарной сигнализацией подлежат следующие помещения 

проектируемого объекта: - жилые квартиры; 

Согласно СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод» п. 4.1.1 табл.1 устройство внутреннего пожаротушения не 

предусматривается. 
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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. Шланг длиной 15 метров и 

диаметром 19 мм оборудуется распылителем. 

Расчёт пожарных рисков для проектируемого объекта не требуется. 

9. Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 

Проектная документация «Многоквартирный жилой дом Литер 9 с. Чигири, 

Благовещенский район, Амурская область» разработана в соответствии с заданием на 

проектирование. В соответствии с заданием запроектирован многоквартирный жилой дом. 

Проектируемый жилой дом десятиэтажный односекционный с несущими стенами из 

кирпича, с тёплым чердаком, с подвалом. На всех этажах расположены квартиры. Подвал 

предназначен для инженерных коммуникаций. 

Проектом предусмотрен доступ инвалидов - колясочников и других групп населения с 

ограниченными возможностями передвижения на первый этаж жилого дома. Согласно заданию 

на проектирование квартиры для инвалидов не предусмотрены. 

Для беспрепятственного движения инвалидов по участку предусмотрены тротуары и 

проезды с твердым покрытием, с нескользящей поверхностью. Продольный уклон при движении 

инвалидов на креслах-колясках не превышает 5%. Поперечный уклон пути движения инвалидов 

принят в пределах 1-2%. В местах пересечения тротуаров с проездами предусмотрены пандусы-

съезды для МГН. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а 

также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных 

площадок, притыкаемых к путям пешеходного движения, не превышают 0.015 м. 

Проектом предусмотрено разделение путей движения пешеходов и транспорта. 

На открытой автостоянке предусмотрено место на 4 маш/место для МГН. Размер 

маш/места на автостоянках на одну автомашину составляет 3,6х6,0 м. 

Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-

колясках в пределах прямой видимости составляет 2,0 м. 

Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов выполнены из твердых 

материалов, ровные, шероховатые, без зазоров, не создающие вибрацию при движении, а также 

предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор 

вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге. 
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Для облегчения движения слабовидящих людей предусмотрена укладка тактильной 

плитки. На тротуарах, в местах переходов через проезжую часть, на расстоянии 0,8 м от кромки 

проезжей части, укладывается тактильная плитка с продольными рифами, полосой, ширина 

которой 0,5м и длина равная ширине перехода, выложенная перед началом перехода. 

На тротуаре от кромки крайней ступеньки лестницы, на расстоянии 0,6 м укладывается 

тактильная плитка с конусообразными рифами полосой, ширина которой равна 0,5 м и длиной 

равной длине ступеньки. 

Обоснование принятых конструктивных, объёмно-планировочных и иных технических 

решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов, а также их эвакуацию в случае 

пожара или стихийного бедствия 

В соответствии с заданием на проектирование запроектирован многоквартирный жилой 

дом. 

В соответствии с заданием заказчика проектом предусмотрен доступ инвалидов - 

колясочников и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения на 

первый этаж жилого дома.  

Согласно заданию на проектирование квартиры для инвалидов не предусмотрены. 

Доступ на первый этаж жилого дома предусмотрен по лестнице и подъёмнику для МГН 

на площадку входа. Ступени лестницы запроектированы глухими, ровными и с шероховатыми 

поверхностями без выступов. Ширина проступей запроектирована не менее 0,3 м, высота 

подъёма не более 0,15 м. Наружные лестницы и крыльцо имеют ограждение высотой 1,2 м. 

Вертикальный лестничный подъёмник ПТУ 001 А с высотой подъёма до 2 метров 

изготавливается по ТУ 4836-001-0171841972-2014 и соответствует ГОСТу Р 55555-2013. 

Технические характеристики подъёмника: грузоподъемность до 250 кг; скорость 5 м/мин с 

плавным стартом и остановкой; высота подъема до 2-х метров; атмосферостойкое изготовление 

по IP 54 5. Уровень акустического давления Lpa 58 дб (А); рабочее напряжение, В 220-230; 

мощность двигателя, Вт 550. Размеры подъемной платформы: длина 1,0 м; ширина 0,9 м; высота 

вертикальных стоек = высота подъема + 1,0 м. Основные преимущества – это компактные 

размеры в сложенном состоянии и безопасность металлоконструкции. Для удобства 

маломобильных групп населения платформа оснащена: поручнями для комфортного 

перемещения; защитой от защемления; антискользящим покрытием; концевыми выключателями 

для остановки платформы. 

Поверхность покрытий крыльца - бетонная с шероховатой поверхностью. 
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Входные двери для доступности инвалидов – колясочников имеют ширину в свету не 

менее 1,2 м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) - 

0,9 м. В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, предусмотрены смотровые панели, 

заполненные прозрачным и ударопрочным материалом.  

Высота каждого элемента порога на путях движения МГН не превышает 14 мм. Глубина 

тамбуров 2,45 м при ширине не менее 1,6 м. При последовательном расположении дверей 

тамбура обеспечено минимальное свободное пространство между ними (1,4 м плюс ширина 

двери, открывающаяся внутрь междверного пространства). Поверхность покрытий тамбуров – 

керамическая плитка с шероховатой поверхностью. 

При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске обеспечено минимальное 

пространство для поворота на 90° (1,2 1,2м); разворота на 180° (диаметр 1,4м). В тупиковых 

коридорах обеспечена возможность разворота кресла-коляски на 180°. Высота проходов по всей 

их длине и ширине составляет не менее 2,1 м. 

Все эвакуационные пути имеют естественное и искусственное освещение. В вечернее 

время суток проектом предусмотрено освещение входной группы в подъезд жилого дома. 

10. Раздел 10_1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и энергетический паспорт» 

Расчетные условия  

Наименование расчетных 

параметров 

Обозначение 

параметра 

Единица 

измерения 

Расчетное 

значение 

1 

Расчетная температура 

наружного воздуха для 

проектирования теплозащиты 

tн °С -33 

2 
Средняя температура наружного 

воздуха за отопительный период 
tот °С -10,7 

3 
Продолжительность 

отопительного периода 
zот Сут/год 210 

4 
Градусо-сутки отопительного 

периода 
ГСОП ºС*сут/год 6657,0 

5 

Расчетная температура 

внутреннего воздуха для 

проектирования теплозащиты 

(нежилая часть) 

tв °С +21 

6 Расчетная температура чердака tчерд °С +15 

7 Расчетная температура подвала tподп °С +2 
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Показатели геометрические 

Показатель 

Обозначение 

показателя и 

единица 

измерения 

Расчетное 

проектное 

значение 

Фактическое 

значение 

Сумма площадей этажей здания Аот м2 4230,3  

Площадь жилых помещений Аж м2 1475,8  

Расчетная площадь (общественных зданий) Ар м2 -  

Отапливаемый объем Vот м 3 11756,5  

Коэффициент остекленности фасада здания f 0,26  

Показатель компактности здания kкомп 0,28  

Общая площадь наружных ограждающих 

конструкций здания, в том числе: 
Ансум м2 3316,0  

- наружных стен с 1 т- 10 эт. (открытые) Аст, м2 1255,8  

- наружных стен с 1 т- 10 эт. (за лоджиями) Аст, м2 478,2  

- наружных кирпичных стен выхода на кровлю 

(лестничных клеток) 
Аст, м2 28,4  

- окон и балконных дверей из них: Аок, м2 706,9  

- площадь окон открытых Аок, м2 393,8  

- площадь окон и балконных дверей за 

остекленными лоджиями 
Аок, м2 313,1  

-площадь глухой части дверей лоджий Аок, м2 64,2  

- витражей Аок, м2 -  

- фонарей Аок, м2 -  

- входных дверей Адв, м2 4,1  

- покрытий (совмещенных) лестничной клетки Апок, м2 17,3  

- чердачных перекрытий Ачерд, м2 -  

- перекрытий “теплых” чердаков (эквивалентная) Ачерд т, м2 404,0  

- перекрытий над техническими подпольями или 

над неотапливаемыми подвалами 

(эквивалентное) 

Ацок, м2 421,3  

- перекрытий над проездами или под эркерами Апер, м2 -  

- пола по грунту Ацок, м2 -  
 

Показатели теплотехнические 

Показатель 

Обозначение 

показателя и 

единица 

измерения 

Нормируемо

е значение 

показателя 

Расчетное 

проектное 

значение 

Фактическо

е 

значение 

Приведенное сопротивление 

теплопередаче наружных 

ограждений, в том числе: 

Rпрo, м2*°С/Вт    

наружных стен с 1 т- 10 эт. 

(открытые) 
Rст 

3,730-

0,63=2,350 
3,094  

наружных стен 1 т- 10 эт. (за 

лоджиями) 
 

3,730-

0,63=2,350 
3,598  

наружных кирпичных стен выхода 

на кровлю (лестничных клеток) 
 

3,14-

0,63=1,978 
2,971  

окон и балконных дверей из них: Rок 0,737 0,758  



Заключение выдано по объекту: «Многоквартирный жилой дом Литер-9 в с. Чигири Благовещенского района» 
№ 28-2-1-3-000951-2020 от «20» января 2020 г. 

90 

 

Показатель 

Обозначение 

показателя и 

единица 

измерения 

Нормируемо

е значение 

показателя 

Расчетное 

проектное 

значение 

Фактическо

е 

значение 

площадь окон открытых Rок 0,737 0,758  

площадь окон и балконных дверей 

за остекленными лоджиями 
Rок 0,737 0,88  

-площадь глухой части дверей 

лоджий 
Rок 0,80 0,93  

витражей Rок - -  

фонарей Rок - -  

входных дверей Rдв 0,93 0,93  

покрытий (совмещенных) 

лестничной клетки 
Rпок 4,655 5,014  

чердачных перекрытий Rчерд - -  

перекрытий “теплых” чердаков 

(эквивалентная) 
Rчерд т 0,927 1,162  

- перекрытий над техническими 

подпольями или над 

неотапливаемыми подвалами 

(эквивалентное) 

Rцок 2,346 2,462  

перекрытий над проездами или под 

эркерами 
Rпер - -  

пола по грунту Rцок - -  
 

Показатели вспомогательные 

Показатель 

Обозначение 

показателя и 

единица 

измерения 

Нормируемое 

значение 

показателя 

Расчетное 

проектное 

значение 

показателя 

Общий коэффициент теплопередачи здания Кобщ, Вт/(м*°С)  0,48 

Средняя кратность воздухообмена здания за 

отопительный период при удельной норме 

воздухообмена 

nа, ч-1  0,33 

Удельные бытовые тепловыделения в здании qбыт, Вт/м2 - 16,9 

 

Удельные характеристики 

Показатель 

Обозначение 

показателя и 

единица 

измерения 

Нормируемое 

значение 

показателя 

Расчетное 

проектное 

значение 

показателя 

Удельная теплозащитная характеристика здания kоб, Вт/(м3*0С) 0,171 0,136 

Удельная вентиляционная характеристика 

здания 

kвент, 

Вт/(м3*0С) 
 0,106 

Удельная характеристика бытовых 

тепловыделений здания 
kбыт, Вт/(м3*0С)  0,067 

Удельная характеристика теплопоступлений в 

здание от солнечной радиации 
kрад, Вт/(м3*0С)  0,073 
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Комплексные показатели расхода тепловой энергии 

Показатель 

Обозначение 

показателя и 

единица измерения 

Значение 

показателя 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию здания за 

отопительный период 

qотр, Вт/(м3·С) 0,134 

Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию здания за 

отопительный период 

qоттр, Вт/(м3·С) 0,241 

Класс энергосбережения  
“А” - (Очень 

высокий) 

Соответствует ли проект здания нормативному 

требованию по теплозащите 
 Да 

 

Энергетические нагрузки здания 

Показатель Обозначение 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Удельный расход тепловой энергии на 

отопление здания за отопительный период 
q 

кВтч /(м2 год) 

кВтч /(м2 сут) 

59,5 

0,28 

Расход тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания за отопительный период 
Qот кВт*ч/(год) 251693,9 

Общие теплопотери здания за отопительный 

период 
Qобщ кВт*ч/(год) 454551,6 

 

11. Раздел 10_2 «Периодичность капитального ремонта» 

При капитальном ремонте ликвидируется физический (частично) и функциональный 

(частично или полностью) износ зданий. Капитальный ремонт предусматривает замену одной, 

нескольких или всех систем инженерного оборудования, а также приведение в исправное 

состояние всех конструктивных элементов дома. Капитальный ремонт подразделяется на 

комплексный капитальный ремонт и выборочный. 

Плановые сроки начала и окончания капитального ремонта жилых зданий должны 

устанавливаться по нормам продолжительности капитального ремонта жилых зданий и объектов 

городского хозяйства. 

Все строительно-монтажные работы по капитальному ремонту должны выполнять 

лицензированные подрядные организации. 

Примерный перечень работ, производимых при капитальном ремонте жилищного фонда: 

1. Обследование жилых зданий (включая сплошное обследование жилищного фонда) и 

изготовление проектно-сметной документации (независимо от периода проведения ремонтных 

работ). 
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2. Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов 

жилых зданий (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и 

каркасов). 

3. Модернизация жилых зданий при их капитальном ремонте 

4. Утепление жилых зданий (работы по улучшению теплозащитных свойств 

ограждающих конструкций, устройство оконных заполнений стройным остеклением, устройство 

наружных тамбуров) 

5. Замена внутриквартальных инженерных сетей. 

6. Установка приборов учета расхода тепловой энергии на отопление и горячее 

водоснабжение, расхода холодной и горячей воды на здание, а также установка поквартирных 

счетчиков горячей и холодной воды (при замене сетей). 

7. Переустройство невентилируемых совмещенных крыш. 

8. Авторский надзор проектных организаций за проведением капитального ремонта 

жилых зданий с полной или частичной заменой перекрытий и перепланировкой. 

9. Технический надзор в случаях, когда в органах местного самоуправления, 

организациях созданы подразделения по техническому надзору за капитальным ремонтом 

жилищного фонда. 

10. Ремонт встроенных помещений в зданиях. 

11. Сроки проведения капремонта (срок эксплуатации) технологического 

оборудования (водонагреватели, насосы и др.) уточняться в соответствии с данными технических 

паспортов. 

12. Действительные сроки проведения капитального ремонта зданий, объектов или их 

элементов, объемы работ определяются с учетом рекомендуемых сроков минимальной 

продолжительности эффективной эксплуатации, на основе оценки реального технического 

состояния при соответствующем технико- экономическом обосновании. 

12. Раздел 12 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объекта капитального строительства» 

При эксплуатации здания нормативные нагрузки не должны превышать: 

 Квартиры жилых зданий - 150 кг/м2 

 Лестницы, коридоры - 300 кг/м2 

 Балконы (лоджии) - 200 кг/м2 

 Чердак - 70 кг/м2, 

 Поручней лестниц и балконов - 30 кг м.п. 

 Снеговая нагрузка на кровлю - 57 кг/м2 
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 Снеговая нагрузка на кровлю с учётом снеговых мешков - 230 кг/м2 

 Снеговая нагрузка на козырьки входов с учётом снеговых мешков - 230 кг/м2 

 Козырьков входов - 57 кг/м2 

 Ограждения крыши - 30 кг м.п. 

 Лестницы, площадки и пандусы входов - 300 кг/м2 

 Элементы наружных сетей под транспортными проездами дороги III категории – 5000 

кг/м2 Коэффициент надежности по ответственности 1,0 в соответствии с ГОСТ 27751-2014 

Временные нагрузки и коэффициент надежности по назначению по СП 20.13330-2016. 

Особую значимость для эксплуатации здания представляют следующие основные 

работы по техническому обслуживанию: 

 поддержание в помещениях требуемого температурно-влажностного режима 

(обеспечение исправности ограждающих конструкций, поддержание требуемой температуры 

внутри помещений и достаточной вентиляции; 

 защита от переувлажнения внешних частей здания, которые подвергаются 

воздействию атмосферных осадков (неисправные кровли, водоотводящие устройства, стыки 

элементов зданий и отмостки); 

 устранение неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального 

отопления и горячего водоснабжения, электропроводки; 

Контроль за техническим состоянием зданий следует осуществлять путем проведения 

систематических плановых и неплановых осмотров с использованием современных средств 

технической диагностики. 

Время первого и последующих обследований технического состояния конструкций 

здания и его элементов проводится не позднее чем через два года после ввода в эксплуатацию, в 

дальнейшем не реже одного раза в 10 лет. 

Запрещается производить какие-либо земляные работы в непосредственной близости от 

здания, особенно ниже подошвы фундамента, без специального разрешения и соответствующего 

надзора при производстве работ.  

В течении отопительного сезона, не реже одного раза измеряется температура и 

влажность воздуха в техподполье психрометром и температуру горячих поверхностей 

трубопроводов обычным термометром через пластилиновую накладку. 

Подлежат регулярному наблюдению  наиболее подверженные деформациям места: 

 сопряжения перекрытий с колонами-пилонами и стенами; 

 примыкание отмостки к наружным стенам; 

 состояние вертикальной гидроизоляции наружных стен; 
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 фундаменты и стены техподполья в местах возможного застоя или притока воды; 

 наружные стенки спусков в техподполье и приямков. 

Не допускается пробивка проемов в несущих стенах. 

Один раз в год следует производить дезинфекцию техподполья от грызунов и 

насекомых. 

В период эксплуатации лестничных клеток необходимо обеспечивать: 

 их регулярное проветривание; 

 оборудование входных и тамбурных дверей приборами самозакрывания и упорами; 

 плотный притвор входных и тамбурных дверей и оконных переплетов; 

 целостность остекления дверей и окон; 

 постоянное круглосуточное освещение в темных «карманах»; 

 бесперебойную работу отопительных приборов с гарантированной температурой в 

зимнее время года +16 градусов; 

 свободный доступ ко всем системам инженерного оборудования, входу на чердак и 

выходу на кровлю; 

 периодическую покраску всех металлических элементов ограждений и лестниц 

ведущих на чердак и кровлю антикоррозийными декоративными красками; 

При эксплуатации чердачного пространства необходимо: 

 особое внимание уделять протечкам через кровлю, главным образом в местах 

примыкания кровли, прохода стояков инженерного оборудования и др.; 

 при плановом текущем ремонте все трубы инженерных коммуникаций окрашивать 

антикоррозийными составами; 

 все двери, ведущие на чердак, должны быть противопожарными с пределом 

огнестойкости EI30 и заперты на ключ; 

 поддерживать чистоту и порядок, не допускается захламления и складирования каких-

либо материалов; 

 проводить дезинфекцию один раз в год специальной санитарной службой по борьбе с 

грызунами и насекомыми; 

Ремонт кровли следует выполнять по возможности в сухую погоду. 
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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 не 

вносились изменения и дополнения. 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

 предоставлен утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке 

градостроительный план земельного участка 

 размещение деревьев на территории здания приведено в соответствие требованиям 

нормативной документации. 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Архитектурно-планировочные решения 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

Паспорт отделки фасадов 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

Подраздел 1. Система электроснабжения 

Система электроснабжения 0,4кВ. Наружное освещение территории 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 
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Силовое электрооборудование и электроосвещение 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

Подразделы 2…4. Санитарно-технические системы водоснабжения, 

водоотведения и теплоснабжения 

Система водоснабжения и водоотведения, наружные санитарно-

технические сети 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

Отопление и вентиляция 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

Тепловой узел. Автоматизация теплового узла 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

Подраздел 5. Сети связи 

Сети связи 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

Диспетчеризация лифтов 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

Система контроля доступа 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

Пожарная сигнализация 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

Автоматизация поквартирного учета тепла 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 
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Раздел 6 «Проект организации строительства» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

Раздел 8 «Мероприятия 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 не 

вносились изменения и дополнения. 

Раздел 10_1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и энергетический паспорт» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

Раздел 10_2 «Периодичность капитального ремонта» 

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. 

5. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1 Выводы о соответствии или несоответствии результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям 

технического задания на проведение инженерных изысканий, Федеральному закону от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

национальным стандартам и сводам правил, вошедших в перечень которых утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. №1521 Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 
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Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", в том числе 

СП 47.13330.2012 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96" (утв. Приказом Госстроя России от 

10.12.2012 N 83/ГС). 

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям 

технического задания на проведение инженерных изысканий, Федеральному закону от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

национальным стандартам и сводам правил, вошедших в перечень которых утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. №1521 Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", в том числе 

СП 47.13330.2012 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96" (утв. Приказом Госстроя России от 

10.12.2012 N 83/ГС). 

Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям 

технического задания на проведение инженерных изысканий, Федеральному закону от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

национальным стандартам и сводам правил, обеспечивающим выполнение требований 

«Технического регламента о безопасности зданий и сооружений», перечень которых утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. №1521 Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", в том числе 

СП 47.13330.2012 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96" (утв. Приказом Госстроя России от 

10.12.2012 N 83/ГС). 

5.2 Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1 Указания на результаты инженерных изысканий,  на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 

Смотри пункт 5.1. 
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5.2.2 Выводы о соответствии или несоответствии технической части 

проектной документации результатам инженерных изысканий и требованиям 

технических регламентов 

Проектная документация соответствует заданию на проектирование, техническим 

условиям и Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87, а так же результатам инженерных изысканий, получившим положительное 

заключение. Принятые проектные решения соответствуют требованиям технических 

регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, 

требованиям пожарной безопасности и требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации. 

6. Общие выводы 

Проектная документация по объекту: «Многоквартирный жилой дом Литер-9 в с. Чигири 

Благовещенского района», результаты инженерно-геодезических изысканий по объекту: 

«Топографическая съемка масштаба 1:500 для проектирования строительства многоквартирных 

жилых домов в с. Чигири, Благовещенского района Амурской области», инженерно-

геологических изысканий по объекту: «Многоквартирный, одноподъездный, 10-ти этажный, 

жилой дом Литер-9 в с. Чигири Благовещенского района», инженерно-экологических изысканий 

по объекту: «Многоквартирный жилой дом Литер-9 с. Чигири Благовещенского района», 

соответствуют установленным требованиям и техническим регламентам. 

 

7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 

заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

 

Городничий Евгений Григорьевич  

Эксперт  

Направление деятельности:  

1.1 Инженерно-геодезические изыскания. 

Аттестат № МС-Э-43-1-9341 от 14.08.2017, срок 

действия до 14.08.2022 

 

Комаров Игорь Евгеньевич  

Эксперт 

Направление деятельности:  

2. Инженерно-геологические изыскания и 

инженерно-геотехнические изыскания. 

Аттестат № МС-Э-9-2-10369 от 20.02.2018, срок 

действия до 20.02.2023 
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Большакова Юлия Александровна  

Эксперт 

Направление деятельности:  

1.4. Инженерно-экологические изыскания. 

Аттестат № МС-Э-25-1-5690 от 24.04.2015, срок 

действия до 24.04.2020 

 

Жак Татьяна Николаевна 

Эксперт 

Направление деятельности:  

2.1. Объемно-планировочные, архитектурные и 

конструктивные решения, планировочная 

организация земельного участка, организация 

строительства. 

Аттестат № МС-Э-52-2-6510 от 25.11.2015, срок 

действия до 25.11.2020 

 

Соколов Илья Альбертович  

Эксперт 

Направление деятельности:  

6. Объемно-планировочные и архитектурные 

решения. 

Аттестат № МС-Э-17-6-12009 от 06.05.2019, 

срок действия до 06.05.2024 

 

Бозин Максим Александрович 

Эксперт 

Направление деятельности:  

2.1. Объемно-планировочные, архитектурные и 

конструктивные решения, планировочная 

организация земельного участка, организация 

строительства. 

Аттестат № МС-Э-12-2-5313 от 13.02.2015, срок 

действия до 13.02.2020 

 

Богомолов Геннадий Георгиевич 

Эксперт 

Направление деятельности:  

16. Системы электроснабжения. 

Аттестат № МС-Э-45-16-12816 от 31.10.2019, 

срок действия до 31.10.2024 

 

Горбунова Ольга Васильевна 

Эксперт 

Направление деятельности:  

13. Системы водоснабжения и водоотведения.  

Аттестат № МС-Э-52-13-13086 от 20.12.2019, 

срок действия до 20.12.2024 

 

Макаров Денис Сергеевич 

Эксперт 

Направление деятельности:  

2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование. 

Аттестат № МС-Э-1-2-5067 от 22.01.2015, срок 

действия до 22.01.2020 
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Лепко Евгений Александрович 

Эксперт 

Направление деятельности:  

2.3.2. Системы автоматизации, связи и 

сигнализации. 

Аттестат № МС-Э-44-2-6284 от 02.10.2015, срок 

действия до 02.10.2020 

 

Большакова Юлия Александровна 

Эксперт 

Направление деятельности:  

2.4.1. Охрана окружающей среды. 

Аттестат № МС-Э-95-2-4848 от 01.12.2014, срок 

действия до 01.12.2024 

 

Гривков Ярослав Михайлович 

Эксперт 

Направление деятельности:  

2.5. Пожарная безопасность. 

Аттестат № МС-Э-9-2-8196 от 22.02.2017, срок 

действия до 22.02.2022 
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