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1. Общие положения. 
1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы.  
Негосударственная экспертиза результатов инженерных изысканий и проектной 

документации выполнена на основании договора об оказании услуг по проведению него-
сударственной экспертизы № 2231 от 05.09.2017 года между заявителем Общество с 
ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания «Восток» (ООО 
«РСК «Восток») и экспертной организацией ООО «СибСтройЭксперт», заключенного в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

 
1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида и 

наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой доку-
ментации. 

Проектная документация по объекту «Девятиэтажный жилой дом №3 (по генпла-
ну) с наружными инженерными сетями электроснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения, ТП 10/0,4кВ, ТК, КНС по ул. Лесосплава, г. Искитим, НСО» 
(шифр 12С-2017) представлена на рассмотрение в следующем составе: 

Раздел 1 «Пояснительная записка». 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 
Раздел 3 «Архитектурные решения». 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

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

Подраздел 1 «Система электроснабжения». 
Подраздел 2 «Водоснабжение». 
Книга 1 «Водоснабжение». 
Подраздел 3 «Водоотведение». 
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети». 
Книга 1 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети». 
Книга 2 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 

Автоматизация». 
Подраздел 5 «Сети связи». 
Раздел 6 «Проект организации строительства».  
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».  
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 
Книга 1 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 
Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».  

Раздел 11 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства». 

 
Результаты инженерных изысканий представлены на первичное рассмотрение 

в следующем составе: 
Отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. Шифр 02/2-19-17. 

ООО «Изыскатель-С», г. Новосибирск, 2017г. 
 
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства. 
1) Назначение объекта капитального строительства - девятиэтажный жилой дом с 

наружными инженерными сетями, ТП, КНС;  
2) Объект не относится к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 
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объектам, функционально-технологические особенности которых, влияют на их без-
опасность; 

3) Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных воздей-
ствий на территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация 
объекта: морозное пучение грунтов, потенциальная подтопляемость площадки, сейсмич-
ность 6 баллов; 

4) Не принадлежит к опасным производственным объектам; 
5) Уровень ответственности объекта капитального строительства II (нормальный); 
6) Имеются помещения с постоянным пребыванием людей. 
7) Характеристики пожаро- и взрывоопасности объекта: 
- степень огнестойкости здания – II; 
- класс конструктивной пожарной опасности – С0;  
- класс функциональной пожарной опасности: Ф1.3. 
 
1.4. Технико-экономические характеристики объекта капитального 

строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных 
особенностей. 
№ 
п/п 

Наименование Количество Ед.изм. 

1 Площадь застройки 731 м2 
2 Общая площадь здания 5511 м2 
3 Общая площадь помещений здания 4759,45 м2 
4 Жилая площадь квартир 1947,73 м2 
5 Площадь квартир 3230,67 м2 
6 Общая (приведенная) площадь квартир 3399,32 м2 
7 Количество жильцов 142 чел. 
8 Строительный объем 18854,75 м3 
9 в т.ч. ниже отм. 0.000 1472,3 м3 
10 Количество квартир 99  
11 в том числе:   
12 1-комнатных квартир-студий 38  
13 1-комнатных 52  
14 2-комнатных 9  

 
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку про-

ектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания: 
- подготовка проектной документации осуществлялась  
Общество с ограниченной ответственностью «Модулор». ИНН 5404368342. ОГРН 

1085404021966. Адрес местонахождения: 630000, г. Новосибирск, ул. Блюхера, д.61/1-55. 
Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №П-054-
5404368342-21012010-046/3 от 03.09.2012г. выдано НП  СРО «Центр развития 
архитектурно-строительного проектирования» регистрационный номер в 
государственном реестре саморегулируемых организаций Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору №СРО-П-045-09112009 от 
09.11.2009г. 

 
- инженерные изыскания выполнены 
ООО «Изыскатель-С». ИНН 5410114988. 630075, г. Новосибирск, ул. Богдана 

Хмельницкого, д. 2, комн. 135. 
Свидетельство №01-И-№0073-2 от 22 ноября 2011г. о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства, выданное СРО Ассоциация «Инженерные изыскания в строитель-
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стве», регистрационный номер СРО-И-001-28042009. 
 
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 

заказчике. 
Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания 

«Восток» (ООО «РСК «Восток»). 
ИНН 5446112487; КПП 540201001; ОГРН 1025404790036. 
Юридический адрес: 630001 г. Новосибирск улица Гипсовая дом3 офис11. 
 
1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя дей-

ствовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не явля-
ется застройщиком, техническим заказчиком). 

Не требуются, так как заявитель является застройщиком, техническим 
заказчиком. 

 
1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной 

экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для 
которых предусмотрено проведение такой экспертизы. 

Государственная экологическая экспертиза в отношении объекта капитального 
строительства не требуется. 

 
1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального строи-

тельства. 
Источник финансирования: средства застройщика. 
 
1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые 

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

Иные документы не предоставлялись. 
 
2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки 

проектной документации. 
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий. 
2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на вы-

полнение инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на 
основании договора):  

- техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий от 
06.06.2017г., согласованное Заказчиком. 

 
2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий: 
- программа производства инженерно-геологических изысканий, составил Н.А. 

Братеньков. 
 
2.2. Основания для разработки проектной документации. 
Договор № ПР12-17 от 15.06.2017г. 
Техническое задание на проектирование от 15.06.2017г. 
Технические условия на подключения к сетям водоснабжения и водоотведения 

№695/03 от 24.05.2017 г. 
Технические условия для присоединения к электрическим сетям № 19-11-

19и/136902 от 26.04.2017г., выданы АО Региональные электрические сети». 
Градостроительный план земельного участка №RU54302000-000756 от 

11.09.2017г. 
Письмо №245 от 06.08.2017г. о согласовании с администрацией г. Искитим отсут-
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ствия мусоропровода.  
Технические условия №31 от 06.07.2016 года, на теплоснабжение от ООО «Иски-

тимская городская котельная». 
 
3. Описание рассмотренной документации (материалов). 
3.1. Описание результатов инженерных изысканий. 
3.1.1. Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидроло-

гические, метеорологические и климатические условия территории, на которой 
предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитально-
го строительства с указанием выявленных геологических и инженерно-
геологических процессов. 

Площадка изысканий расположена в центральной части г. Искитим, между ул. 
Советская и ул. Лесосплава. На период изысканий площадка свободна от застройки, от-
сыпана и спланирована. Коммуникации проходят вдоль автомобильных дорог. 

В геоморфологическом отношении площадка расположена на первой надпоймен-
ной террасе р. Бердь. Рельеф пологоволнистый, с уклоном на северо-запад. Отметки по-
верхности по скважинам изменяются от 118,62 м до 119,43 м. 

Территория изысканий входит в климатический район IВ, расположена в 3 зоне 
влажности - нормальной. Климат района характеризуется, в целом, как континенталь-
ный, и определяется резкими колебаниями температур воздуха. Среднегодовая темпера-
тура воздуха положительная и равна +1,3°С. Самый холодный месяц (январь) характери-
зуется средней температурой -17,3°С. Абсолютный минимум достигает -50°С. Наиболее 
теплым месяцем является июль, средняя температура которого составляет плюс 19,4°С. 
Абсолютный максимум достигает 37°С. Ветровой режим за декабрь-февраль характери-
зуется преобладанием ветров южного направления, за июнь-август характеризуется пре-
обладанием также ветров южного направления. Минимальная из средних скоростей вет-
ра за июль составляет 2,0 м/с, максимальная из средних скоростей ветра за январь со-
ставляет 4,7 м/с. 

Инженерно-геологические условия площадки относятся к II категории сложности 
(средняя).  

В геологическом строении участка до глубины исследования 14,0 м принимают 
участие: техногенный насыпной грунт, четвертичные аллювиальные отложения первой 
надпойменной террасы р. Бердь, полускальные метаморфические породы, представлен-
ные темно-серым глинистым сланцем девонского возраста. Инженерно-геологический 
разрез площадки выдержан в плане и по глубине.  

В соответствии с номенклатурой ГОСТ 25100-2011, выделено 4 инженерно-
геологических элемента (ИГЭ): 

ИГЭ 1. Насыпной грунт, слежавшийся и неслежавшийся, представлен суглинком 
и супесью с примесью строительного мусора до 30-40%. Вскрыт с поверхности до глу-
бины 1,0-1,2 м. 

ИГЭ 2. Супесь пластичная, с прослоями текучей и суглинка. Грунт непросадоч-
ный, незасоленный, без примеси органических веществ. Вскрыта повсеместно с глубины 
1,0-1,2 м до глубины 4,0-4,6 м. Мощность 3,0-3,4 м.  

Плотность грунта 2,01 г/см3. Модуль деформации 11,5 МПа. Угол внутреннего 
трения 29 град., удельное сцепление 0,018 МПа.  

При замачивании супесь текучая (показатель текучести более 1,0). 
ИГЭ 3. Песок гравелистый плотный насыщенный водой неоднородный, с просло-

ями песка средней крупности и супеси. Грунт незасоленный, без примеси органических 
веществ. Залегает с глубины 4,0-4,6 м до глубины 12,0-13,0 м, мощностью 7,8-8,4 м. 

Модуль деформации 16 МПа. Угол внутреннего трения 35 град., удельное сцеп-
ление 0,001 МПа. 

ИГЭ-4. Глинистые сланцы низкой прочности, сильновыветрелые, водопроницае-
мые. Залегают с глубины 12,0-13,0 м. 
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Предел прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии, по архив-
ным материалам, 2 МПа. 

Из перечня специфических грунтов, установленных СП 47.13330.2012, в пределах 
площадки распространены техногенные грунты. 

Техногенные грунты ИГЭ-1 характеризуются как насыпные, слежавшиеся и не-
слежавшиеся, представлены супесью и суглинком с примесью строительного мусора до 
30-40%. Насыпные грунты ИГЭ-1 в виду неоднородности их состава и сложения исполь-
зовать в качестве естественного основания не рекомендуется. 

Гидрогеологические условия.  
На период изысканий июнь 2017 года грунтовые воды вскрыты на глубине 2,0-2,5 

м (отметки 116,48-116,76 м). Водовмещающими грунтами являются супесь ИГЭ-2 и пе-
сок ИГЭ-4. Сезонное колебание уровня грунтовых вод составляет 1,0-1,5 м. На момент 
изысканий уровень близок к максимальному. 

Грунтовые воды по классификации О.А. Алёкина гидрокарбонатные кальциевые, 
магниевые, натриевые. Грунтовые воды неагрессивные по отношению к бетонам любой 
марки по водонепроницаемости. Грунтовые воды по агрессивному воздействию к желе-
зобетонам и металлическим конструкциям при постоянном погружении неагрессивные, 
при периодическом смачивании слабоагрессивные.  

Коррозионная агрессивность грунтов.  
По удельному электрическому сопротивлению грунты обладают низкой коррози-

онной агрессивностью по отношению к углеродистой и низколегированной стали. 
Грунты неагрессивны по отношению к бетонным и железобетонным конструкци-

ям. 
Геологические и инженерно-геологические процессы.  
Пучинистость. Грунты ИГЭ 2 природной влажности среднепучинистые, при за-

мачивании сильнопучинистые. Нормативная глубина промерзания супесей 2,23 м, 
насыпных грунтов – 2,50 м. 

Подтопление. По геологическим и геоморфологическим условиям площадка по-
тенциально подтопляемая. В результате аварийных утечек из подземных коммуникаций 
возможно замачивание грунтов верхней части разреза до пластичной консистенции. По-
сле застройки района возможен дальнейший подъем уровня грунтовых вод до глубины 
заложения подземных частей зданий и коммуникаций. 

Сейсмичность. Сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK в соответствии 
с картой А ОСР-2015 составляет 6 баллов (СП 14.13330.2014). 

 
3.1.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий: 
- инженерно-геологические изыскания. 
 
3.1.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изыс-

каний. 
Инженерно-геологические изыскания. 
 
Согласно техническому заданию, проектируется девятиэтажный жилой дом №3 

(по генплану), с подвалом. Размеры в плане 33,7×15,06 м. Тип фундаментов свайный, с 
глубиной заложения 6,0-9,0 м. Нагрузка 36-66 т/п.м. 

Ранее инженерно-геологические изыскания в г. Искитиме выполнялись ООО 
«Изыскатель-С» по ул. Советской под строительство здания культурно-бытового назна-
чения и многоэтажных жилых домов. Максимальная глубина изучения геологического 
разреза составила 12,0-15,0м.  

Изыскания для проектируемого объекта включали полевые, лабораторные и ка-
меральные работы. Полевые работы выполнены в июне 2017 года, в следующем составе: 

- бурение скважин глубиной 13,0-14,0 м – 3; 
- отбор проб грунта ненарушенной / нарушенной структуры – 5/17; 
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- статическое зондирование – 4. 
Бурение осуществлялось колонковым  способом  буровой  установкой УГБ-1ВС 

диаметром 151 мм. В процессе бурения проводился отбор проб нарушенной и ненару-
шенной структуры. 

Статическое зондирование выполнено с целью уточнения степени неоднородно-
сти грунтов и их характеристик, выделения несущего слоя для свайных фундаментов и 
оценки их несущей способности.  Статическое зондирование выполнено до глубин 6,8-
9,6 м, на которых были получены максимальные значения сопротивления грунтов по-
гружению зонда. Зондирование проведено установкой СП-59 с Тест-М. 

Лабораторные работы выполнены в соответствии с требованиями существующих 
нормативных документов, в грунтовой лаборатории ООО «Изыскатель-С». Виды и объ-
емы исследований:  

– компрессионные испытания – 5; 
- испытания грунтов методом неконсолидированного среза – 4; 
- влажность природная – 22; 
- плотность грунта, плотность частиц грунта – 5; 
- пластичность – 9; 
- гранулометрический состав – 15; 
- химический анализ воды –1; 
- удельное электрическое сопротивление – 2. 
В процессе камеральных работ выполнена обработка полевых и лабораторных 

данных, составление технического отчета. Нормативные и расчетные характеристики 
выделенных инженерно-геологических элементов получены по данным статистической 
обработки результатов лабораторных испытаний грунтов и статического зондирования с 
учетом данных изысканий прошлых лет. 

В составе технического отчета приведены: карта фактического материала, инже-
нерно-геологический разрез, колонки выработок, каталог выработок, паспорта лабора-
торных испытаний грунтов, паспорта статического зондирования, оценка несущей спо-
собности свай, таблицы лабораторных исследований грунтов с результатами статистиче-
ской обработки, текстовая часть отчета, содержащая данные о рельефе, геологическом 
строении, составе и свойствах грунтов, наличии инженерно-геологических процессов, 
таблицу нормативных и расчетных показателей физико-механических свойств грунтов. 

 
3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в резуль-

таты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы. 
- в отчет включены результаты исследования коррозионных свойств грунтов и 

грунтовых вод по отношению к материалам строительных конструкций (по архивным 
данным), СП 47.13330, п.6.3.19; 

- в составе приложений, в соответствии с СП 47.13330, п.6.7.1, приведены колон-
ки выработок. 

 
3.2. Описание технической части проектной документации. 
3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации:  
Раздел 1 «Пояснительная записка». 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 
Раздел 3 «Архитектурные решения». 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

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

Подраздел 1 «Система электроснабжения». 
Подраздел 2 «Водоснабжение». 
Книга 1 «Водоснабжение». 
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Подраздел 3 «Водоотведение». 
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети». 
Книга 1 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети». 
Книга 2 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 

Автоматизация». 
Подраздел 5 «Сети связи». 
Раздел 6 «Проект организации строительства».  
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».  
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 
Книга 1 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 
Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».  

Раздел 11 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства». 

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

ренных разделов: 
Раздел 1 «Пояснительная записка». 
Проектная документация «Девятиэтажный жилой дом №3 (по генплану) с наруж-

ными инженерными сетями электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водо-
отведения, ТП 10/0,4кВ, ТК, КНС по ул. Лесосплава, г. Искитим, НСО»  шифр 12С-2017  
выполнена ООО «Модулор» на основании Договора № ПР12-17 от 15.06.2017г.  

С учетом внесенных изменений и дополнений пояснительная записка представле-
на в объеме, соответствующем требованиям постановления Правительства РФ от 16 фев-
раля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их со-
держанию». 

 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 
Размещение проектируемого объекта выполнено в  территориальной зоне  много-

этажной жилой застройки  по адресу  Новосибирская область, г. Искитим, ул. Лесоспла-
ва  и соответствует основному виду разрешенного использования земельных участков 
согласно Правилам землепользования и застройки города Искитима, утвержденным Ре-
шением Совета депутатов г. Искитима НСО от 23.12.2009 N 410,  

Земельный участок жилого дома ограничен с востока по ул. Лесосплава мало-
этажной и частной жилой застройкой, с юга участком здания административного назна-
чения, с запада по ул. Советской застройкой зданиями административного назначения, с 
севера застройкой зданиями административного назначения. 

Площадка строительства располагается в г. Искитим Новосибирской области. 
Климатический район – I (подрайон Iв) 
Снеговой район – IV 
Ветровой район – III 
Сейсмичность – 6 баллов 
Гололедный район – II  
Рельеф площадки проектирования ровный с уклоном на север. Перепад отметок 

составляет 1,82 метра – от 120,65 на юго-западе до 118,83 на северо-востоке. 
За относительную отметку 0,000 принят уровень пола первого этажа, соответ-

ствующий абсолютной отметке 120,80 м.  
Вертикальная планировка площадки назначена в увязке с прилегающими терри-

ториями и улицами. 
Сбор ливневых и талых вод предусмотрен открытый по лоткам проездов. В точке 
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сбора запроектирован укрепленный водоотводный лоток.  
 
Технико-экономические показатели земельного участка: 
1 Площадь участка в границах землеотвода 10353,00 кв.м; 
2 Площадь участка в границах проектирования –  5393,00 кв.м;  
2 Площадь застройки 735,30 кв.м; 
- дом 675,3 кв.м; 
- ТП -60 кв.м; 
3 Площадь твердых покрытий 2488,80 кв.м;  
4 Площадь озеленения 1914,40 кв.м;  
5 Площадки придомовые, садовые дорожки 255,60 кв.м; 
 Расчет количества жителей и элементов благоустройства придомовой территории 

выполнен в соответствии с  Решением Совета депутатов города Искитима Новосибир-
ской области от 20 декабря 2016 г. N 41 «Об утверждении местных нормативов градо-
строительного проектирования городского округа Искитим Новосибирской области» 

Площадки для игр детей дошкольного возраста  99,40 кв.м 
Площадка для отдыха взрослых  -14,20  кв.м; 
Площадка для занятий физкультурой – 142,0 кв.м; 
Площадки для хозяйственных целей  -13,1 кв.м; 
Стоянки для временного хранения автотранспорта жителей дома – 54 м/мест; 
Озеленение – 1910 кв.м. 
Въезд-выезд транспорта на территорию многоквартирного жилого дома преду-

смотрен с улицы Лесосплава . Кольцевой проезд вокруг дома запроектирован как пожар-
ный (со стороны северного торца усиленный газон с возможностью проезда пожарной 
техники).  

Проезд пожарных автомобилей к проектируемому зданию обеспечивается коль-
цевым проездом с 2-мя въездами-выездами на территорию жилого дома шириной 4,20 м 
. Со стороны северного торца функцию противопожарного проезда выполняет усилен-
ный газон с возможностью проезда пожарной техники. Доступ пожарных при тушении 
пожара и проведении спасательных работ с применением специальной пожарной техни-
ки и оборудования обеспечен в любое помещение здания.  

 
Раздел 3 «Архитектурные решения». 
Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального 

строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организа-
ции 

Проектируемый жилой дом двух подъездный, с габаритными размерами в осях 
15,06×41,38 м. 

Общее количество этажей – 10 этажей, включая нижний подземный технический 
этаж (подвал). 

Высота типового жилого этажа  – 3,0 м.  
Высота помещений нижнего технического этажа – 2,5 м. 
Кровля – плоская (с уклоном не менее 0,020), неэксплуатируемая, с устройством 

организованного внутреннего водоотвода. 
Этажность проектируемого жилого дома обусловлена заданием на проектирова-

ние и характером существующей застройки жилого квартала. 
Описание и обоснование использованных композиционных приемов при 

оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства 
Наружные стены здания выше отметки 0.000 – лицевой кирпич красного цвета. 
Наружные стены нижнего технического этажа – штукатурный раствор по сетке. 
Окна из ПВХ профилей, цвет переплетов – белый. 
Двери наружные при входе в подъезд стальные, окрашенные порошковой краской 

в заводских условиях. 
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Ограждения лоджий – кирпичная кладка из лицевого кирпича. 
Металлические ограждения (крылец, кровли, пандусов) – окраска эмалью ПФ по 

грунтовке. 
Все применяемые в проекте отделочные материалы сертифицированы. 
Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, об-

служивающего и технического назначения 
В отделке помещений предусмотрено использование современных, экологически 

чистых, пожаробезопасных отделочных материалов. 
Все материалы, применяемые для внутренней отделки, соответствуют, пожарным 

требованиям для использования в данных помещениях и имеют гигиенические заключе-
ния или сертификаты. 

В конструкции пола нижнего технического этажа предусмотрена рулонная гидро-
изоляция в два слоя. 

В полах первого этажа предусмотрен теплоизоляционный слой из экструдирован-
ного пенополистирола, по теплоизоляционному слою предусмотрена цементно-песчаная 
стяжка, в качестве разделительного слоя предусмотрена пленка полиэтиленовая. В жи-
лых комнатах, коридорах, прихожих, кухнях (1 этаж) предусмотрена система равномер-
ного обогрева пола. 

В конструкции пола типового этажа в квартирах предусмотрен звукоизоляцион-
ный материал «Пеноформ» 10 мм, по звукоизоляционному материалу предусмотрена 
стяжка 60мм. 

Стены, потолки входных тамбуров утеплены минераловатной плитой 50 мм, с по-
следующим оштукатуриванием по сетке. 

Отделка помещений основного назначения (помещения квартир) 
Кухни, кухни-ниши, жилые комнаты, коридоры: 
пол –линолеум ГОСТ 18108-80 на тепло-звукоизоляционной (ТЗИ) основе; 
стены – штукатурка ГОСТ 31377-2008, оклейка обоями ГОСТ 6810-2002; 
потолок − затирка, окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 52020-2003 (акри-

ловая). 
Санузлы: 
пол – керамическая плитка ГОСТ 6787-2001, в составе конструкции пола преду-

смотрена обмазочная гидроизоляция ГОСТ 31189-2003; 
стены – штукатурка ГОСТ 31357-2007, окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 

52020-2003, панель h=1800 мм – окраска влагостойкой водоэмульсионной краской ГОСТ 
52020-2003 с добавлением колера; 

потолок – затирка, окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 28196-89. 
Отделка помещений вспомогательного назначения (внеквартирные помещения 

общего пользования): 
Лифтовые холлы, тамбуры:  
пол – антискользящая керамогранитная плитка ГОСТ 6787-2001 с плинтусом 300 

мм;  
стены – штукатурка ГОСТ 31377-2008, окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 

52020-2003 класса КМ0 на акриловой основе;  
потолок – затирка (лифтовой холл), штукатурка (тамбур), окраска водоэмульси-

онной краской ГОСТ 52020-2003 класса КМ0 на акриловой основе. 
Лестничная клетка:  
пол – антискользящая керамогранитная плитка ГОСТ 6787-2001 с плинтусом 300 

мм;  
стены – штукатурка ГОСТ 31377-2008, окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 

52020-2003 класса КМ0 на акриловой основе;  
потолок – штукатурка, затирка, окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 52020-

2003 класса КМ0 на акриловой основе. 
Межквартирные коридоры:  
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пол – антискользящая керамогранитная плитка ГОСТ 6787-2001 с плинтусом 300 
мм;  

стены − штукатурка ГОСТ 31377-2008, окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 
52020-2003 класса КМ0 на акриловой основе; 

потолок – затирка, окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 52020-2003 класса 
КМ0 на акриловой основе. 

Комната уборочного инвентаря: 
пол – керамическая плитка ГОСТ 6787-2001; 
стены – штукатурка ГОСТ 31357-2007, окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 

52020-2003; 
потолок – затирка, окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 52020-2003. 
Отделка помещений обслуживающего и технического назначения (помещения 

инженерного обеспечения здания) 
Электрощитовая: 
пол – безыскровое бетонное покрытие, окраска полимерной краской ТУ-2312-003-

87403666-08;  
стены – штукатурка ГОСТ 31377-2008, известковая побелка. 
потолок – затирка, известковая побелка. 
Машинное помещение лифтов: 
пол – шлифованное бетонное покрытие, окраска полимерной краской ТУ-2312-

003-87403666-08;  
стены – окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 52020-2003;  
потолок – затирка, окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 52020-2003; 
Узлы ввода, учета тепла, ИТП: 
пол – шлифованное бетонное покрытие; в составе конструкции пола предусмот-

рена обмазочная гидроизоляция; 
стены – штукатурка ГОСТ 31357-2007, окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 

52020-2003, панель 1,5 м от пола – окраска масляной краской ГОСТ 30884-2003;  
потолок – затирка, окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 52020-2003. 
Помещения для прокладки инженерных коммуникаций: 
пол – цементно-песчаная стяжка с железнением поверхности; 
стены, потолок – затирка, известковая побелка. 
Принятые проектные решения элементов заполнения проемов здания. 
- Блоки оконные из поливинилхлоридного профиля с заполнением двухкамерным 

стеклопакетом с низкоэмиссионным энергосберегающим покрытием (0,72 м2*ºС/Вт), 
ГОСТ 30674-99 (квартиры).  

- Блоки оконные из поливинилхлоридного профиля с заполнением двухкамерным 
стеклопакетом с низкоэмиссионным энергосберегающим покрытием (0,72 м2*ºС/Вт), 
ГОСТ 30674-99 (лестничная клетка). 

- Блоки дверные балконные из поливинилхлоридного профиля с заполнением 
двухкамерным стеклопакетом с низкоэмиссионным энергосберегающим покрытием 
(0,72 м2*ºС/Вт), ГОСТ 30674-99 (нижний технический этаж) 

- Блоки дверные наружные стальные, А1, ГОСТ 31173-2003. 
- Блоки дверные внутренние стальные по ГОСТ 31173-2003. 
- Блоки дверные внутренние, металлические, противопожарные второго типа 

(электрощитовая, машинное помещение лифтов). 
- Блоки дверные наружные, металлические, противопожарные второго типа (вы-

ход на кровлю). 
Наружные входные двери укомплектованы двойными притворами, уплотняющи-

ми полимерными прокладками, ГОСТ 30778-2001, фиксаторами положений «открыто» и 
«закрыто» и устройствами автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 
с., ГОСТ 5091-78. 

Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освеще-
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ние помещений с постоянным пребыванием людей 
Естественное освещение предусмотрено на лестничных клетках, в жилых комна-

тах и кухнях. 
Согласно представленным расчетам минимальное значение коэффициентов есте-

ственного освещения (КЕО) превышают минимальные нормативные уровни жилых ком-
нат и кухонь.  

Согласно представленным расчетам, минимальная продолжительность инсоляции 
в одной из комнат в 1-2-комнатных квартир превышает 2,0 часа. 

Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих за-
щиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия 

Мероприятия, обеспечивающие защиту помещений от шума 
Уровни шума от инженерного оборудования (лифт, насосные установки в ИТП, 

вентиляторы осевые в помещении кухонь) не превышают установленные допустимые 
уровни более чем на 2 дБА. 

Лифтовые лебедки и насосы в ИТП предусмотрено монтировать на виброизоли-
рованные фундаменты, состоящие из железобетонной плиты и упругой прокладки из по-
лиуретанового эластомера со смешанной структурой ячеек. 

Стыки между несущими элементами стен и опирающимися на них перекрытиями 
запроектированы с заполнением раствором. 

Пропуск труб водяного отопления, водоснабжения через межквартирные стены 
отсутствует. 

Трубы водяного отопления и водоснабжения пропущены через междуэтажные пе-
рекрытия и межкомнатные перегородки в эластичных гильзах, допускающих темпера-
турные перемещения и деформации труб без образования сквозных щелей. 

Скрытая электропроводка в межквартирных стенах и перегородках располагается 
в отдельных для каждой квартиры каналах или штрабах. Полости для установки распа-
янных коробок и штепсельных розеток выполнены несквозными. 

Вывод провода из перекрытия к потолочному светильнику предусмотрены в не-
сквозной полости. 

Вентиляционные отверстия смежных по вертикали квартир сообщаются между 
собой через сборный и попутный каналы через этаж. 

Крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к межквар-
тирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты, отсутствует. 

В конструкции пола в квартирах предусмотрен звукоизоляционный материал 
«Пенотерм». 

Машинное помещение и шахты лифтов не располагаются над жилыми комнатами, 
под ними, а также смежено с ними. 

Звукоизоляция ограждающих конструкций зданий 
В проектной документации представлены расчеты индексов изоляции воздушного 

шума перегородок между помещениями квартир и межквартирными коридорами, пере-
городок между жилыми комнатами квартир и санузлами, а так же кухней, стен и плит 
между смежными квартирами, перекрытий между квартирами и расчеты индексов при-
веденного ударного шума перекрытий между квартирами. 

Индекс изоляции воздушного шума перегородки между квартирами и общими 
коридорами – 52 Дб. 

Индекс изоляции воздушного шума для стен между квартирами – 52 Дб. 
Индекс изоляции воздушного шума перегородки между санузлом и комнатой од-

ной квартиры – 47 Дб. 
Индекс изоляции воздушного шума перекрытия - 52 Дб.  
Индекс звукоизоляции приведенного ударного шума перекрытия - 60 Дб. 
Входные двери квартир принят с индексом звукоизоляции воздушного шума 32 

дБ. 
Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопас-
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ность полета воздушных судов 
Светоограждение проектируемого жилого дома не требуется по высотным харак-

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

Объемно-планировочные решения. 
Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и 

сооружений объекта капитального строительства. Обоснование номенклатуры, 
компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего 
назначения и технического назначения 

Заданием на проектирование не предусмотрено размещение квартир для семей с 
инвалидами пользующихся креслами-колясками. 

В проектной документации представлены сведения о необходимости подготовки 
инструкции по эксплуатации квартир и общественных помещений. 

В уровне нижнего технического этажа размещаются: технические помещения 
(электрощитовая, индивидуальный тепловой пункт, узлы вводов); помещение уборочно-
го инвентаря; помещений для прокладки инженерных коммуникаций.  

Объемно-планировочное решение – размещение технических помещений у 
наружных стен. 

Вход в помещение электрощитовой осуществляется непосредственно с улицы. 
Выходы из технического подполья осуществляются через два рассредоточенных 

входа/выходы, непосредственно наружу. 
Первый этаж, предназначен для размещения входной группы помещений.  
Выход на кровлю осуществляется из лестничных клеток через противопожарные 

двери. 
Входная группа в жилую часть запроектирована односторонней. Каждый вход 

предусмотрен с устройством двойного тамбура (шириной не менее 1,5 м, глубиной не 
менее 2,3 м), крыльца.  

Над крыльцом выполнен козырек. Планировочные решения входной группы 
обеспечивают доступность здания для маломобильных групп населения. 

С первого по девятый этаж (включительно) расположены одноуровневые кварти-
ры.  

Общее количество квартир в жилом доме – 99 шт., в том числе: однокомнатных с 
кухней-нишей – 38 шт., однокомнатных – 52 шт., двухкомнатных – 9 шт. 

В состав однокомнатных квартир входят жилая комната, кухня или кухня-ниша, 
совмещённый санузел, прихожая, лоджия. 

В состав двухкомнатных квартир входят две жилые комнаты, кухня, ванная, туа-
лет, прихожая, лоджия. 

Планировочными решениями обеспечиваются функционально обоснованные вза-
имосвязи между отдельными помещениями каждой квартиры. 

Каждый подъезд жилого дома оборудован лифтом: грузоподъемностью 630кг с 
размером кабины 1,1×2,1(г×ш) м. В каждом подъезде жилого дома запроектирована одна 
лестничная клетка с естественным освещением (тип лестницы Л1).  

Доступ кровли лестнично-лифтового блока осуществляется по пожарной лестни-
це. 

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

Конструктивные решения. 
Девятиэтажный жилой дом конструктивно представляет собой 9-ти этажное кир-

пичное здание с техническим подпольем без технического чердака с размерами в плане 
41 х 15м.  

Конструктивная схема здания - жесткая. Уровень ответственности здания - II. 
Конструктивной основой является взаимно пересекающиеся наружные и внутренние 
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кирпичные стены с жесткими дисками перекрытий из сборных железобетонных много-
пустотных плит (связывающие несущие и самонесущие стены и воспринимающие гори-
зонтальные усилия). 

Наружные и внутренние несущие стены 1-9 этажей запроектированы из кирпича 
М125 по ГОСТ 530-2007.  

Армирование несущих стен предусмотрено с 1-го по 4-й этажи, с 5-го этажа ар-
мирование стен не требуется. В уровне перекрытий техподполья запроектирован моно-
литный пояс, в уровне 3-го,5-го,8-го этажей конструктивно предусмотрены арматурные 
пояса для объединения работы несущих и самонесущих стен. Под остальными перекры-
тиями предусмотрено армирование в местах пересечений стен сетками с продольной ар-
матурой диаметром 8АIII и поперечной диаметром 3ВрI с шагом 260 мм в пределах од-
ного метра от пересечений стен. 

Наружные стены представляют собой трехслойную конструкцию из полнотелого 
кирпича толщиной 380 мм, теплоизоляционного слоя из минераловатных плит толщиной 
130 мм и наружного слоя из кирпича толщиной 120 мм, с креплением наружной версты 
гибкими связями.  

Наружные стены жилого дома выполнены из обыкновенного керамического кир-
пича марки КР-р-по (КР-л-по) 250×120×65/1НФ/125/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе 
М100 (несущая часть стены имеет ширину 380 мм) с утеплителем из теплоизоляционных 
плит ROCKWOOL Кавити Баттс по ТУ 5762-009-45757203-00 толщиной 130 мм.  

Облицовка из лицевого кирпича марки КР-л-по 250х120х65/ 
1НФ/100/1,4/75/ГОСТ530-2012 на цементном растворе М100, толщина отделочного слоя 
– 120 мм. 

Сопряжение наружного и внутреннего слоев выполнено с помощью гибких свя-
зей: базальтопластиковая арматура БПА-380-6-2П, диаметром 5,5 Бийского завода стек-
лопластиков (ТУ 2296-001-20994511-06) с шагом 600 мм по вертикали и горизонтали в 
шахматном порядке. Армирование облицовочного слоя выполнено сетками (с двумя 
продольными стержнями диметром 6A-III и с поперечной арматурой диметром 3 Вр-1 c 
шагом 200 мм по длине). Шаг сеток - не более 600 мм по высоте. Опирание облицовоч-
ного слоя кладки выполнено в уровне каждого этажа на керамзитобетонные балки тол-
щиной 140 мм, с перфорацией, керамзитобетон В15, F150. Армирование балок выполне-
но отдельными стержнями из арматуры диаметром 10АIII (А400), 6AI (А240) по ГОСТ 
5781-82. 

Внутренние стены и перегородки, толщиной 380, 250 и 120 мм, выполнены из 
кирпича КР-р-по (КР-л-по) 250×120×65/1НФ/125/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе 
М100.  

Межквартирные перегородки выполнены из газобетонных блоков Б240/625 D600 
B2,5. 

Проектом предусмотрена поэтажная рассечка наружной версты путём навешива-
ния её на керамзитобетонные вкладыши, защемлённым в основные несущие стены.  

Перекрытия и покрытие здания представляют собой сборные железобетонные 
многопустотные плиты с монолитными участками, уложенные на несущие наружные и 
внутренние кирпичные стены здания. Предусмотрена полная анкеровка плит перекрытия 
и покрытия к стенам и плит между собой. Перекрытия и покрытие приняты из многопу-
стотных плит типа ПК по серии 1.141.1-1 вып 60,63.  

Монолитное перекрытие из бетона класса В20, армирование выполнено двумя 
сетками (верхней и нижней) диаметром 12 мм с шагом 200 мм, в места расположения 
технологических отверстий уложены дополнительные стержни. 

Стальная балка принята двутаврового сечения 30Ш1 по СТО АСЧМ 20-93, сталь 
С255 по ГОСТ 27772-2015, по оси «Д» типового этажа. 

Плита машинного помещения – железобетонная, армированная сетками (верхней 
и нижней) диаметром 12 мм с шагом 200 мм, в местах расположения технологических 
отверстий уложены дополнительные стержни. 
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 Плиты лоджий запроектированы из сборных железобетонных многопустотных 
плит, опёртых по двум сторонам. Предусмотрен зазор между стеной и плитой для про-
пуска утеплителя.  

Ограждение лоджий кирпичное – толщиной 120мм, закреплённое к металличе-
ским стойкам и горизонтальным элементам из квадратной трубы сечением 20х20мм. 
Марка кирпича М-100, марка раствора М50. 

Лифтовые шахты запроектированы от уровня фундаментов из кирпича М125 по 
ГОСТ 503-2007.  

Лестницы приняты сборные железобетонные марши по с.1.151.1-7 вып.1 Внут-
ренние перегородки помещений запроектированы из кирпича М100 по ГОСТ530-2007. 

Фундаменты здания – свайные, на монолитных железобетонных ростверков.  
Ростверки выполнены на висячих забивных сваях по серии 1.011.1-10, типа 

С60.30-9у (300х300 мм, L=6 м, расчетная нагрузка на сваю принята 54 т), опирающихся 
на ИГЭ-3 (Песок гравелистый, неоднородный, с прослоями песка средней крупности и 
супеси, плотный, насыщенный водой, незасоленный, без примеси органических ве-
ществ). Заделка сваи в ростверк принята жесткая. Абсолютная отметка верха сваи после 
забивки 118,2.  

Определение способа погружения свай предусмотрено после проведения инстру-
ментальных замеров колебаний для определения вибрационного воздействия, для опре-
деления возможности забивки. В случае отсутствия подтверждения погружение свай 
предусмотрено выполнять вдавливанием.  

Предусмотрен геотехнический мониторинг после предварительного обследования 
конструкций существующих зданий.  

Ростверки ленточные, сечением 600х600 мм, 1200х600 (h) мм. Армирование вы-
полнено стержнями из арматуры диаметром 22 АIII по ГОСТ 5781-82 в нижней и верх-
ней зоне. Бетон В20, F100, W4. Под ростверками предусмотрена замена грунта на глуби-
ну сезонного промерзания. 

Стены технического подполья запроектированы из сборных блоков типа ФБС по 
ГОСТ 13579-78*, толщиной 600 мм. Раскладка блоков выполнена с перевязкой швов на 
глубину не менее 1/3 высоты блока на цементно-песчаном растворе марки 100.  

Для опирания наружной кирпичной версты выполнен монолитный пояс на отмет-
ке -0.700, размерами 600х400, 400х400 (h) мм. Армирование пояса выполнено продоль-
ной арматурой диаметром 16, 20, 25 АIII по ГОСТ 5781-82. Бетон класса В25, F150, W2. 

Лестница входа в здание запроектирована из сборных железобетонных ступеней 
уложенных по кирпичным стенам (марка кирпича М100) и блоков ФБС толщиной 300 
мм, выходы из технического этажа – монолитная железобетонная лестница по кирпич-
ным стенам, отделённая от грунта стенами из ФБС толщиной 300 мм. Бетон лестницы 
В20, F100, W4, армирование арматурой диаметром 10, 12, 14 АIII по ГОСТ 5781-82. 
Ограждение – металлическое, индивидуального изготовления. 

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

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

Подраздел 1 «Система электроснабжения». 
Проект электроснабжения жилого дома выполнен в соответствии с требованиями 

технических условий № 19-11-19и/136902 от 26.04.2017г., выданы АО «Региональные 
электрические сети». 

 Категория электроснабжения –II. 
Класс напряжения в точке присоединения 10кВ. 
Максимальная мощность присоединения 360,11кВт. 
Основной и резервный источник электроснабжения: секция Т-1 РУ-0,4В, введен-

ной в эксплуатацию ТП-10/0,4кВ –I СШ-10кВ ПС 110кВ Искитимская, Л-10101; 1СШ-
10кВ РП-1 Искитим, Л-120и); секция Т-2 РУ-0,4В, введенной в эксплуатацию ТП-
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10/0,4кВ –II СШ-10кВ ПС 110кВ Искитимская, Л-10116; IIСШ-10кВ РП-1 Искитим, Л-
105и). 

Трансформаторная подстанция ТП 2х630 -10/0,4кВ 
Электроснабжение жилого дома предусматривается от проектируемой трансфор-

маторной подстанции типа 2КТПН-КК-630/10/0,4-УХЛ1 полной заводской готовности, 
поставляемой по опросному листу. 

На напряжение 10кВ в 2КТПН проектом принята одинарная секционированная 
(на 2 секции с двумя разъединителями) система сборных шин, к которым присоединены 
два силовых трансформатора ТМГ-630-10/0,4кВ. 

РУ 10кВ 2КТПН комплектуется камерами КСО-366, в которых в качестве комму-
тационных аппаратов для линейных присоединений приняты выключатели нагрузки 
ВНА-10 с приводом местного управления заземлителем типа ЗР-10. Ошиновка РУ-10кВ 
устойчива при сквозном ударном токе короткого замыкания 51кА.  

РУ-0,4кВ 2КТПН комплектуется щитами ЩО-70. 
Трансформаторы ТМГ-630 присоединяются к шинам 0,4кВ через автоматические 

выключатели. Шины 0,4кВ секционированы на две секции через разъединители. Сечение 
сборных шин 0,4кВ принято с учетом перегрузки силовых трансформаторов на 140% и 
проверено на термическую и динамическую устойчивость при ударном токе короткого 
замыкания до 51кА. 

Соединение трансформаторов со щитом 0,4кВ принято голыми плоскими шина-
ми, с камерами КСО – кабелем АПвВнг-LS -10кВ расчетного сечения. 

Вводы 10кВ и 0,4кВ – кабельные. 
Для учета активной и реактивной электроэнергии со стороны напряжения 0,4кВ 

силовых трансформаторов в 2КТПН предусмотрена установка трехфазных, многофунк-
циональных счетчиков кл.т.0,5S на вводных панелях. 

Для защиты от поражения электрическим током, вокруг 2КТПН запроектирован 
наружный контур заземления, состоящий из вертикальных электродов из оцинкованного 
круга 18мм, длиной 3 м, соединенных горизонтальным заземлителем из оцинкованной 
полосовой стали 40х5мм. Вокруг 2КТПН на расстоянии не далее 1 м, запроектирован 
дополнительный наружный контур, состоящий из горизонтального заземлителя 
сеч.40х5мм, соединённый с основным контуром подстанции. 

Сопротивление наружного контура заземления не более 4 Ом в любое время года. 
 Молниезащита 2КТПН выполнена по III категории, в качестве молниеприемника 

используется молниеприемная сетка из круга 8мм с шагом ячейки не более 12х12м, уло-
женная на кровле и соединенная токоотводами с наружным контуром заземления. В ка-
честве токоотводов принят круг 8. 

Расчетная мощность на шинах ТП  167,62кВт. 
Сети 10 кВ 
По стороне напряжения 10кВ проектируемая трансформаторная подстанция ТП 

10/0,4кВ запитывается от отходящих ячеек существующей ТП №180и, РУ 10кВ К про-
кладке приняты кабели марки ААБ2л-10-3х120кВ. 

 Кабели прокладываются в параллельных траншеях, в двустенных трубах 
ПНД/ПВД по типовой серии А11-2011 на всем протяжении трассы. Расстояние между 
траншеями не менее 500мм. 

Сечения кабелей выбраны по допустимому току нагрузки, проверены по потере 
напряжения в сети и режиму КЗ. 

Сети 0,4 кВ 
ВРУ жилого дома запитано двумя взаиморезервируемыми кабелями марки АП-

ВБбШВнг-1,0 расчетных сечений, с разных секций шин ЗРУ-0,4кВ 2КТПН. Прокладка 
кабельных линий предусмотрена в траншеях по типовому альбому А11-2011. НА всем 
протяжении трассы кабели прокладываются в трубах ПНД, на глубине 1,0м. Сечения ка-
белей 0,4кВ выбраны по длительно допустимому току и проверены на допустимую поте-
рю напряжения. Взаиморезервируемые кабели прокладываются в параллельных транше-
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ях, с расстоянием между ними не менее 500мм. Сечения кабелей выбраны по допусти-
мому току нагрузки, проверены по потере напряжения в сети и режиму КЗ. 

Наружное освещение 
Сеть наружного освещения выполняется отдельным проектом, в рамках рекон-

струкции ул.Советская, по шифру 0151300033713000237-ТКР. 
Внутреннее электрооборудование и электроосвещение 
Жилая часть 
Основными потребителями электроэнергии жилого дома являются 
- Электробытовые приборы квартир (осветительные приборы, стационарные 

электрические плиты мощностью 8,5кВт, стиральные машины, переносная электробыто-
вая техника); 

- лифты; 
- общедомовые осветительные и силовые нагрузки; 
- санитарно-техническое оборудование. 
По степени надежности электроснабжения электроприемники жилой части дома 

относятся к потребителям II категории, и частично I категории. К нагрузкам I категории 
относятся – освещение безопасности, эвакуационное освещение, лифты, ИТП. 

Основные показатели проекта: 
Напряжение сети     380В 
Расчетная мощность    167,62кВт 
Для электропитания потребителей в сухом подвале в электрощитовой предусмот-

рена установка ВРУ, состоящего из вводной панели ВРУ-1-11 и распределительной па-
нели ВРУ-1-48 с плавкими предохранителями на вводе и на отходящих линиях. От ВРУ 
по магистральной схеме запитаны электроприемники II категории. 

Для питания электроприемников первой категории в электрощитовой предусмат-
ривается установка шкафа с АВР. Распределение электроэнергии по нагрузкам I катего-
рии выполнено в распределительном шкафу, имеющем автоматические выключатели на 
вводе и на отходящих линиях. Шкаф АВР запитан от ВРУ после аппарата управления 
перед аппаратом защиты. 

От распределительных панелей ВРУ по магистральной схеме запитываются этаж-
ные щитки питания квартир типа ЩЭ. ЩЭ монтируются в электронишах на каждом эта-
же. 

ЩЭ комплектуется автоматическим выключателем 50А на вводе, счетчиком элек-
троэнергии ЦЭ 5-50А кл.точности 1 для каждой квартиры, распределительными автома-
тическими выключателями 32А, 16А и 25А. На линиях, питающих штепсельные розетки 
предусматривается установка УЗО 30мA. Щитки укомплектованы розетками 220А, 16А 
для уборочных механизмов. Ввод в квартиру -220В.  

Общий учет электроэнергии жилой части дома производится счетчиками актив-
ной энергии класса точности не менее 1 трансформаторного включения через трансфор-
маторы тока Т-0,66 кл.точности 0,5S, установленными на вводных панелях ВРУ и шкафа 
АВР. Учет электроэнергии квартир предусматривается – в этажных щитках. Отдельный 
учет предусматривается для общедомовых нагрузок.  

Во всех помещениях квартир предусмотрена возможность установки светильни-
ков общего освещения. 

В санузлах квартир устанавливаются светильники II класса защиты. 
В помещениях квартир устанавливаются розетки с защитными «шторками» и с 

третьим заземляющим контактом. 
Для оборудования ИТП и хозпитьевых насосов устанавливаются шкафы управле-

ния, поставляемые комплектно с оборудованием. 
Лифтовые установки подключаются от вводных устройств, поставляемых с лиф-

тами. 
Проектом предусматривается: 
- автоматическое управление входов, номерных знаков дома выполнено от 
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фотореле; 
- автоматическое управление рабочим освещением общедомовых помеще-

ний от датчиков движения. 
Согласно главе 6.1; 6.2 ПУЭ в помещениях жилого дома предусмотрено рабочее, 

аварийное (резервное и эвакуационное) и ремонтное освещение. 
Рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях. Резервное –в электрощи-

товой, ИТП. Эвакуационное освещение предусмотрено на входах, на лестничных клет-
ках, лифтовых холлах, поэтажных коридорах, местах размещения первичных средств 
пожаротушения. К сети аварийного освещения присоединяются светильники освещения 
знаков номера дома, световые указатели подъездов и пожарных гидрантов. 

Для ремонтного освещения предусмотрены ящики ЯТП-0,25-220/24В с понижа-
ющим разделительным трансформатором в электрощитовой, ИТП. 

Система общего освещения обеспечивает нормируемое значение освещенности 
помещений. Для освещения общедомовых помещений применяются светодиодные све-
тильники. Светильники выбраны в соответствии с условиями среды и назначения поме-
щений. При установке на высоте ниже 2,5 м в помещениях повышенной опасности и 
приняты светильники класса защиты I и УЗО 30mA на линии освещения. 

Управление освещением выполняется посредством выключателей и автоматов со 
щитов. Управление эвакуационным освещением входов, номерных знаков, пожарных 
гидрантов – автоматическое от фотореле, управление рабочим освещением общедомо-
вых помещений (поэтажных коридоров, тамбуров, лестничных клеток) от датчиков дви-
жения. 

Распределительные и групповые общедомовые сети запроектированы кабелями 
АВВГнг(А)-LS, и кабелями ВВГнг(А)LS расчетного сечения. 

Электропроводки выполняются сменяемыми: 
Распределительные магистрали –питающие этажные щитки жилой части дома –в 

лотках с крышкой по техническому этажу, вертикальные стояки – в нишах. 
Групповые сети квартир – скрыто кабелем ВВГнг-LS 3х6мм2, 3х2,5мм2 скрыто 

под штукатуркой и в пустотах плит перекрытия. 
Стояки общедомовых сетей рабочего освещения –скрыто кабелем ВВГнгLS. 
Кабели питания эвакуационного освещения– кабелями ВВГнг-FRLS, проложен-

ных в электронишах и открыто по стенам и перекрытиям в технических помещениях, 
Взаиморезервируемые питающие кабели прокладываются на разных лотках. 

Сечения кабелей выбраны по допустимому току нагрузки, проверены по потере 
напряжения в сети и режиму КЗ. 

Сети защищены от перегрузки, согласно п.п. 3.1.10, 3.1.11 ПУЭ. 
Заземление и защитные меры безопасности 
Питание электроприемников проектируемых объектов предусмотрено от сети, 

напряжением 380/220В с глухозаземленной нейтралью. Защитное заземление – ТN-C-S. 
Защитное заземление предусмотрено в соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЭ. 

Для защиты от поражения электрическим током применяются: защитное заземле-
ние, автоматическое отключение питания, уравнивание потенциалов. 

Металлические корпуса стационарных и переносных электроприемников зазем-
лены, для этого используется РЕ-проводник.  

На вводе в здание предусмотрена основная система уравнивания потенциалов пу-
тем объединения основных защитных проводников, основных заземляющих проводни-
ков, металлических труб коммуникаций, вводимых в здание, металлических элементов 
строительных конструкций, металлических воздуховодов вентиляции, системы молние-
защиты с главной заземляющей шиной. 

Металлоконструкции для прокладки кабелей заземляются в начале и конце трасс. 
В качестве главных заземляющей шины принята отдельностоящая шина в элек-

трощитовой. 
Для ванных комнат в квартирах жилого дома и в КУИ предусмотрена дополни-
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тельная система уравнивания потенциалов, установлены коробки уравнивания потенци-
алов. 

Молниезащита здания выполнена по III категории, в соответствии с требованиями 
РД 34.21.122-87. В качестве молниеприемника используется металлическая сетка из 
оцинкованного круга 8мм, с размером ячейки не более 12х12м, уложенная на кровлю. 
Молниеприемник соединен по периметру здания с помощью токоотводов не более чем 
через 20м с заземлителем. В качестве заземлителей принят контур вокруг дома из оцин-
кованной полосы сеч. 50х5мм, в местах соединения с токоотводами к нему приварива-
ются заземлители из круглой оцинкованной стали 18мм. Все соединения предусмотрены 
сваркой. Заземляющее устройство защитного заземления электроустановок здания и 
молниезащиты принято общее. 

 
Подраздел 2 «Водоснабжение». Подраздел 3 «Водоотведение». 
Источником водоснабжения девятиэтажного жилого дома №3 является 

существующий водопровод 400 мм, проходящий по ул. Советской. 
Отключающая арматура установлена в колодце на врезке в существующую сеть 

водопровода и в колодце на вводе. 
Проектируемая сеть водопровода выполнена из труб полиэтиленовых низкого 

давления ПЭ100 SDR17 110х6,6 по ГОСТ 18599-2001. Колодец на врезке запроектирован 
1500 мм из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90 с усиленной гидро-
изоляцией. Водопроводный колодец оборудуется второй утепляющей крышкой. 

Гарантированный напор в точке подключения составляет 20 м.вод.ст. 
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 15 л/с. Наружное пожаро-

тушение осуществляется от проектируемого и существующего пожарных гидрантов, 
установленных на наружных кольцевых сетях водопровода 100 мм. 

Качество воды, подаваемой на хозяйственно питьевые нужды, соответствует тре-
бованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Ввод в здание выполнен стальным трубопроводом 108х4 мм. 
Внутренние сети водоснабжения 
Система хозяйственно-питьевого водоснабжения предусмотрена тупиковая с 

нижней разводкой по подвалу.  
Система хозяйственно-питьевого водопровода обеспечивает подачу холодной 

воды к санитарно-техническим приборам, к наружным поливочным кранам, к 
теплообменнику ИТП для приготовления горячей воды. 

На вводе водопровода водомерный узел оборудован расходомером счетчиком 
марки 

«ПРЭМ» Ø20 мм, отключающей арматурой, обратными клапанами, устройством 
для отбора давления в комплекте с шаровым краном, показывающим манометром, 
спускным устройством, с тепловычислителем для архивирования объемов потребляемой 
воды. 

Поквартирный учет предусмотрен счетчиками ВСХ-15, ВСГ-15. 
Запорная арматура установлена на ответвлениях от магистралей к стоякам, 

поливочным кранам, на ответвлениях в каждую квартиру. Магистральные трубопроводы 
систем водоснабжения проложены с уклоном, для возможности спуска воды. В нижних 
точках систем установлены сливные краны. 

Для поливки прилегающей к зданию территории предусмотрена установка 
поливочных кранов 15 мм. 

В каждой квартире предусмотрена установка внутриквартирного пожаротушения, 
которая используется в качестве первичного устройства для тушения пожара на ранней 
стадии возникновения пожара. 

Расчетный расход воды на хозяйственно питьевые нужды составляет:  
21,3 м3/сут, 2,2 м3/ч, 1,03 л/с. 
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        Гарантированный свободный напор в существующей водопроводной сети со-
ставляет 20 м.вод.ст. 

Требуемое давление в системе холодного водоснабжения составляет 51,1 м. 
Обеспечение требуемого напора в сети хозяйственно-питьевого водопровода 

выполнено повысительной насосной станцией, расположенной в техподполье 
проектируемого жилого дома. Насосная станция марки Wilo тип COR-2 Helix V 
607/SKw-EB-R (2 рабочих, 1 резервный) с подачей 5,44 м3/ч, напором 50 м, мощностью 
1,5 кВт каждый. Насосная установка комплектуется шкафом управления. Все насосы 
работают с регулируемой скоростью вращения. Насосная установка автоматически 
поддерживает давление в пределах, установленных на реле давления напорного 
коллектора. 

Магистральные трубопроводы хозяйственно-питьевого водопровода выполнены 
из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 50-100 мм по ГОСТ 3262-75*.  

Квартирная разводка выполнена из металлопластиковых труб. 
Предусмотрена теплоизоляция магистральных трубопроводов. 
Горячее водоснабжение  
Горячее водоснабжение предусмотрено от индивидуального теплового пункта, 

расположенного в техподполье проектируемого здания. 
Система горячего водоснабжения предусмотрена кольцевая с нижней разводкой и 

циркуляцией по стоякам и магистралям. 
Выпуск воздуха из верхних точек системы горячего водоснабжения предусмотрен 

через автоматические воздухоотводчики. В нижних точках системы устанавливаются 
сливные краны.  

Магистральные трубопроводы горячего водоснабжения выполнены из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.  

Квартирная разводка выполнена из металлопластиковых труб. 
Полотенцесушители установлены на подающих стояках горячего водоснабжения. 

Предусмотрена теплоизоляция магистральных трубопроводов. 
Расчетный расход горячей воды составляет: 14,2 м3/сут, 3,24 м3/ч, 1,42 л/с. 
Наружные сети водоотведения 
Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод от жилого дома осуществляется 

самотеком в существующую сеть бытовой канализации 200 мм. Сети хозяйственно-
бытовой канализации выполнены из труб гофрированных канализационных «Polytron 
ProKan»  по ТУ 2248-011-70239139-2005. Колодцы на проектируемой сети выполнены из 
сборных железобетонных элементов 1000, 1500 мм по т.п. 902-09-22.84 "Колодцы 
канализационные". 

Внутренние сети водоотведения 
Здание оборудовано системами: 
- внутренней хозяйственно-бытовой канализацией; 
- удалением случайных стоков из водосборных приямков в помещении узла ввода, 

теплового пунктов и насосной станции; 
- внутренними водостоками. 
Системы внутренней хозяйственно-бытовой канализации и удаления случайных 

стоков подключаются к проектируемым наружным сетям системы канализации. 
Система внутренних водостоков обеспечивает отведение дождевых и талых вод с 

кровли на рельеф. 
Для отвода бытовых стоков от санитарно-технических приборов жилого дома 

проектом предусмотрена хозяйственно-бытовая канализация. 
Расчетный расход хозяйственно-бытовых сточных вод составляет:35,5 м3/сут, 5,44 

м3/ч, 4,05 л/с. 
Санитарно-технические приборы оборудованы устройствами (гидравлическими 

затворами), предотвращающими поступление канализационных газов в помещения. От-
вод сточных вод предусмотрен по закрытым самотечным трубопроводам. 
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В техническом подполье магистральные и отводящие трубопроводы канализации 
проложены открыто под потолком. По жилым этажам трубопроводы канализации про-
ложены скрыто в вертикальных коммуникационных шахтах. 

Вентиляция сети предусмотрена через канализационные стояки, выведенные вы-
ше кровли на 0,3 м.  

Магистральные сети канализации, проложенные по цокольному этажу и выпуски 
выполнены из чугунных канализационных труб 100 мм по ГОСТ 6942-98.  

Стояки системы канализации выполнены из чугунных труб по ГОСТ 6942-98, 
подводки к приборам из ПВХ труб Ø100-50 мм по ГОСТ Р 51613-2000. 

Запроектирована дренажная канализация для отвода дренажной воды от приямка 
в ИТП при помощи насоса Wilo Drain TMW 32/8. 

Трубопровод напорной дренажной канализации запроектирован из полипропиле-
нового трубопровода Ø32 мм. 

Внутренние водостоки 
Система внутренних водостоков предусмотрена для самотечного отведения 

дождевых и талых вод с кровли здания на рельеф. Предусмотрено устройство 
гидравлических затворов с отводом талых вод в зимний период года в бытовую 
канализацию. 

Система внутренних водостоков выполнена из стальных электросварных труб 
108х4 мм. по ГОСТ 10704-91, выпуск и гидрозатвор из стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75.  

Расход ливневых стоков с кровли составляет 4,05 л/с. 
Расход дождевых вод с территории застройки составляет 36,3 л/с. 
 
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети». 
Тепловые сети 
Проект теплоснабжения жилого дома №3 по ул. Лесосплава в г. Искитим разрабо-

тан на основании условий подключения №31 от 06.07.2017г. Источником теплоснабже-
ния является ООО «Искитимская городская котельная», подключение проектируемого 
жилого дома предусмотрено в существующей тепловой камере на существующей тепло-
вой трассе.   

Расчётный перепад температуры теплоносителя составляет 95/70°С, давление в 
подающем трубопроводе 70 м вод. ст., в обратном – 55 м.вод.ст. 

Диаметр трубопроводов теплосети 108х4 мм, приняты по ГОСТ 10705-80* из ста-
ли марки 20 (группа В) по ГОСТ 1050-88*. 

В качестве тепловой изоляции приняты маты из минеральной ваты на синтетиче-
ском связующем гидрофобизированные, толщиной 50мм (или эквивалентная теплоизо-
ляция), с последующим  покрытием стеклопластиком рулонным. Перед теплоизоляцией 
трубы очищаются от грязи и ржавчины, обрабатываются антикоррозионным покрытием 
«Вектор».  

Дренаж теплосети от проектируемого жилого дома предусмотрен в  существую-
щий дренажный колодец. Опорожнение колодца выполняется спецавтотранспортом. 

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) 
Ввод тепловых сетей осуществляется в помещении ИТП, расположенном на отм. -

2.400. 
Регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры 

наружного воздуха, по заданию на проектирование, выполняется в существующей ко-
тельной. 

Подключение систем отопления осуществляется по открытой  схеме, подготовка 
горячей воды (ГВС) - по закрытой схеме через одноступенчатый теплообменник.  

Расчетный перепад температуры теплоносителя в системах отопления составляет 
95/70°С, температура воды в системе ГВС 65°С. 
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Поддержание температуры ГВС происходит за счет регулирующего клапана с 
сервоприводом. 

В ИТП предусмотрен учет расхода  тепла на отопление и ГВС, учёт расхода хо-
лодной воды.  

В состав теплового пункта входит следующее оборудование: 
пластинчатый одноступенчатый теплообменники; 
циркуляционные насосы ГВС; 
фильтры, запорно-регулирующая арматура, контрольно-измерительные  приборы 

(термометры, манометры). 
В качестве запорной арматуры предусмотрены стальные шаровые краны. 
Трубы для теплового пункта приняты стальные электросварные по ГОСТ 10704-

91. Трубы горячего водоснабжения и циркуляционные ГВС выполнены из стальных во-
догазопроводных оцинкованных труб  ГОСТ 3262-75*. 

Антикоррозионное покрытие трубопроводов - композиция "Магистраль" безрас-
творительная в 2 слоя. Тепловая изоляция – маты теплоизоляционные из минеральной 
ваты. 

Сведения о тепловых нагрузках: 

Наименование здания (со-
оружения, помещения) 

Периоды года 
при tн°С 

Максимальный часовой расход тепа, Гкал/час 

на отопление 
на горячее водоснаб-

жение 
Общий 

Жилой дом №3 
по ул. Лесосплава 

- 37 
0,2126 0,23166 0,44426 

Отопление 
Система отопления рассчитана на обеспечение температуры: 
- в жилых помещениях +21°С (в угловых +23°С); 
- в кухнях +19°С (в угловых +21°С). 
Система отопления жилой части – водяная двухтрубная с П-образными стояками 

и нижней разводкой. В качестве отопительных приборов приняты настенные конвекторы 
типа «Универсал» (или эквивалентные отопительные приборы). На каждом отопитель-
ном приборе предусмотрены термостатические вентили и отключающая арматура. 

Для поквартирного учета тепла на отопительных приборах устанавливаются ра-
диаторные счетчики тепла Danfoss INDIV (или эквивалентное оборудование). 

Трубопроводы систем отопления запроектированы из стальных водогазопровод-
ных труб по ГОСТ 3262-75* и стальных электросварных по ГОСТ 10704-81. Изоляция 
магистральных трубопроводов предусмотрена минераловатными полуцилиндрами фир-
мы «Rockwool» (или эквивалентной теплоизоляцией).  

Магистральные трубопроводы систем отопления прокладываются под  потолком 
подвала.  

В верхних точках всех стояков установлены краны для выпуска воздуха, в ниж-
них точках предусмотрены шаровые краны для дренажа. 

Для гидравлической балансировки системы отопления все стояки оснащены руч-
ными балансировочными вентилями Danfoss MSV-BD (или эквивалентной арматурой). 

Компенсация температурных удлинений магистральных трубопроводов осу-
ществляется в углах поворота трубопроводов. 

Антикоррозионное покрытие трубопроводов предусмотрено композицией "Маги-
страль" безрастворительной в 2 слоя. 

Отопление лестничных клеток  и коридоров предусматривается отдельными стоя-
ками. 

Длина отопительных приборов, устанавливаемых под световыми проемами, со-
ставляет не менее 50% ширины окна. 

Радиаторы на лестничных клетках установлены на высоте 2,2 м от уровня площа-
док. 

На трубопроводах в местах пересечения перекрытий, стен и перегородок преду-
смотреть гильзы. Зазоры в строительных конструкциях заделаны несгораемым материа-
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лом. 
Вентиляция 
Вентиляция квартир жилого дома принята приточно-вытяжная с естественным 

побуждением. Удаление воздуха организовано через вентканалы в строительном испол-
нении. В каждой квартире запроектированы самостоятельные каналы для кухни, для са-
нузла, для ванной комнаты. Присоединение кирпичных каналов к сборным каналам вы-
полняется под потолком вышележащих этажей (выполнен воздушный затвор высотой не 
менее двух метров). Предусмотрены регулируемые вентиляционные решетки для ку-
хонь, санузлов и ванных комнат. Проектом предусмотрено следующее количество уда-
ляемого воздуха: из кухонь 60 м3/час, из санузлов 25 м3/час, из ванных 25 м3/час. 

Приток организован через приточные устройства типа «Air-Box Comfort» (или эк-
вивалентные устройства). 

Вытяжные каналы выводятся на кровлю. Высота вентшахт – не менее 1 м над 
уровнем кровли, выше перекрытия верхнего этажа шахты утеплены до самого верха, на 
оголовке шахты запроектирован зонт. 

Обособленные каналы предусмотрены для помещений ИТП, электрощитовой. В 
ИТП предусмотрен настенный вытяжной вентилятор. 

Для вентиляции подвала запроектированы вытяжные каналы, обеспечивающие 
однократный воздухообмен. Для притока воздуха в подвальных дверях установлена ре-
шетка. 

 
Подраздел 5 «Сети связи». 
Телефонизация 
Согласно письму от ОО «РСК Восток» проект на сеть телефонизации выполняет-

ся Искитимским филиалом ОАО «Ростелеком». 
Система радиофикации 
Согласно письму от ОО «РСК Восток» проект на сеть телефонизации выполняет-

ся Искитимским филиалом ОАО «Ростелеком». 
Телевидение 
Согласно письму от ОО «РСК Восток» проект на сеть телефонизации выполняет-

ся ООО «ТВК». 
Для сетей телефонизации, радиофикации, телевидения проектом предусматрива-

ются каналы (трубы) для прокладки кабелей. 
К прокладке приняты винипластовые трубы 50мм. 
В одной трубе прокладывается телефонный кабель, в другой - кабель телевидения 

и радиофикации, в третьей - кабель домофонизации. На каждой лестничной площадке 
разделом ЭС предусмотрена установка совмещенных щитков типа ЩЭ с отсеком для 
слаботочных устройств. Ввод сетей связи от поэтажных щитков в квартиры выполняется 
в винипластовых трубах 25мм - сети телевидения и радиовещания, 25мм - сети телефо-
низации и сеть домофонизации, прокладываемых в подготовке пола. В местах ввода труб 
в квартиры предусматривается установка коробок У-994. 

Домофон 
Проектом предусматривается оборудование жилого дома подъездными аудио до-

мофонами "МК2003-ТМ4", каждый из которых состоит из блока вызова (БВ), блока пи-
тания (БП), коммутатора "СОМ-80" (К), устройств квартирных переговорных (УКП), 
кнопки "Выход" и замка электромагнитного (ЗЭ). 

Блоки БВ и ЗЭ устанавливаются на входной двери подъезда. 
Кнопка "Выход" обеспечивает открывание замка ЗЭ и устанавливается на внут-

ренней стороне двери. 
Блоки БП и К устанавливаются в слаботочной нише 1-го этажа каждого подъезда. 
УКП устанавливаются в квартирах. 
Питание блока БП выполняется в разделе ЭС. 
К блокам УКП прокладывается провод КСВВ 2х0,5мм2 совместно с телефонным 
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кабелем. 
 
Раздел 6 «Проект организации строительства».  
Строительная площадка размещается в пределах границ земельного участка, вы-

деленного для  строительства проектируемого объекта  
Доставку изделий, материалов, оборудования планируется осуществлять авто-

транспортом по существующей сети городских автодорог. 
Строительство  планируется осуществлять  подрядным способом с участием спе-

циализированных строительно-монтажных организаций, являющихся членами СРО, 
имеющих высококвалифицированные кадры, машины и механизмы, и  выполнять  в два 
периода:         

     - подготовительный период строительства; 
     - основной  период строительства;        
В подготовительный период выполняются  работы по обустройству стройпло-

щадки: 
- создание  геодезической разбивочной основы; 
-устройство временных подъездов, зданий; 
-устройство освещения, ограждения территории;    
-обеспечение  первичными средствами пожаротушения и т.п.; 
Работы по строительству объекта в основной период  осуществляется в заданной 

данным проектом организационно-технологической последовательности с применением 
грузоподъемных кранов, строительной техники и ручного электроинструмента по проек-
там производства работ, разработанным и утвержденным в установленном порядке ис-
полнителем данных работ. 

Потребность в строительных машинах, механизмах, инструментах, их типы и 
марки  определены на основе физических объемов работ, принятой схемой  организации 
производства работ и технологической производительности механизмов. 

Разработку грунта производить экскаватором «Komatsu» РС-300-7, с погрузкой 
избытков грунта экскаватором «обратная лопата», емк. ковша 0,5м3 в автотранспорт. 
Обратную засыпку пазух снаружи здания производить с использованием мини-
погрузчика МКСМ-1000. Монтаж конструкций и подачу материалов производить с ис-
пользованием башенного крана КБ-408 грузоподъемностью 10т.  

Устройство монолитных железобетонных конструкций производить с использо-
ванием автобетононасоса типа АБН-75/21.   

В проекте определен перечень видов строительных и монтажных работ, ответ-
ственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежа-
щих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед про-
изводством последующих работ и устройством последующих конструкций. 

В проекте определена общая продолжительность строительства  и составляет 10 
месяца, при обеспечении потребности  строительства в кадрах – 120 человек. 

 Потребность строительства во временных  помещениях административного, са-
нитарно-бытового  и складского назначения обеспечивается за счет  использования мо-
бильных инвентарных зданий  

В проекте определена потребность строительства в энергоресурсах. 
При производстве СМР предусмотрено руководствоваться указаниями СНиП 12-

03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», «Правилами проти-
вопожарного режима в РФ», «Правила безопасности опасных  производственных объек-
тов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные Приказом Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  от 12 нояб-
ря 2013 г. № 533. 

В составе раздела проектной документации предусмотрены: 
-предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных ра-

бот, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и 
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материалов;   
- предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля;  
- мероприятия по охране окружающей среды в период строительства; 
- мероприятия по охране объекта в период строительства;  
В проекте разработан стройгенплан  и  календарный план строительства с разбив-

кой по видам работ и периодам строительства. 
На стройгенплане определены границы стройплощадки, размеры опасных зон при 

работе грузоподъемных кранов. 
На строительной площадке отводятся места для расположения щитов с первич-

ными  средствами для пожаротушения, контейнеров для строительного мусора и быто-
вых отходов.  

Размещение временных зданий и ограждение строительной площадки  выполнено 
за пределами опасных зон при работе кранов и не ближе 15 от строящегося зданий. 

Проезд автотранспорта, в т.ч. и пожарной техники, на стройплощадке предусмот-
рен круговой  с устройством двух въездов/выездов. 

 
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».  
Охрана атмосферного воздуха.  
В разделе приведены расчеты выбросов и инвентаризация источников загрязнения 

атмосферы, а также представлены климатические характеристики и фоновые 
концентрации в атмосферном воздухе. Произведен расчет приземных концентраций 
загрязняющих веществ в УПРЗА «Эра», реализующей методику ОНД-86. 

В период строительства выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
происходят при проведении следующих работ: при заправке техники топливом; при 
разработке грунта; при доставке щебня; при проведении окрасочных работ; при 
проведении сварочных работ; при работе строительных и дорожных машин и 
механизмов; при доставке асфальтобетонной смеси. Выбросы загрязняющих веществ, 
поступающих в атмосферный воздух на этапе строительства, носят временный характер, 
и после окончания строительства перестанут оказывать воздействие на окружающую 
среду. Согласно расчетам будут выбрасываться: оксид железа, марганец и его 
соединения, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, сажа, керосин, ксилол, уайт-
спирит, углеводороды предельные С12-С19, пыль неорганическая: 20-710% SiO2. В 
результате расчета с учетом фона наибольших значений приземные концентрации на 
границе жилой зоны достигают по диоксиду азота и составляют 0,92313 ПДК, по 
остальным веществам и группам суммаций величины приземных концентраций без 
учета фона меньше 0,27 ПДК. 

В период эксплуатации источниками выбросов загрязняющих веществ являются 
двигатели автомобилей расположенных на шести открытых стоянках (ИЗА 6001, 6002, 
6003, 6004, 6005, 6006). Согласно расчетам будут выбрасываться: Азота оксид, Углерод 
(Сажа), Углерод оксид, Бензин, Керосин, Азота диоксид, Сера диоксид. Анализ 
результатов расчета рассеивания показал, что максимальные приземные концентрации в 
приземном слое атмосферы на территории жилой зоны не превышает нормативных 
значений ПДК для населенных мест и не превышают 0,055 ПДК. 

В разделе приведены соответствующие предусмотренные организационно-
технические мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

Решения по очистки сточных вод, охрана водных объектов и водных 
биологических ресурсов. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов, недр. 

Проектируемый объект находится вне водоохранной зоны водных объектов. 
На период изысканий площадка свободна от застройки, отсыпана и спланирована. 
Проектом предусматривается комплексное благоустройство территории. 
В период строительства объем бытовых сточных вод из временного здания 

утилизируются в герметичные выгребы снаружи здания, вывоз бытовых стоков 
осуществляется спецавтотранспортом на очистные сооружения. Во избежание 
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проникновения стоков в грунт также предусмотреть гидроизоляцию стенок выгреба. 
Сброс стоков в подземные поглощающие горизонты отсутствует.  

В период эксплуатации водоснабжение и водоотведение предусмотрено от 
существующих централизованных городских систем водоснабжения и водоотведения. 
Дождевой сток с кровли здания и ливневой сток с площадки расположения здания 
отводятся в существующую сеть ливневой канализации по рельефу местности на 
прилегающие дороги и далее по лоткам в существующую городскую систему 
водоотведения. Размеры водоотводных лотков приняты по расчетам. 

Проектом предусмотрены соответствующие организационно-технические 
мероприятия по охране земельных ресурсов, водных ресурсов, в том числе: 
своевременное проведение работ по восстановлению и благоустройству территории 
после завершения строительства объекта; по завершению строительных работ, 
проведение работ по восстановлению нарушенных территорий; стоянка строительной 
техники, не занятой в строительных работах, выносится на существующие базы 
подрядной организации, заправка автотранспорта производится на ближайших 
существующих АЗС; внутри ограждения следует оборудовать площадку с твердым 
покрытием для механической очистки колес автотранспорта перед выездом со 
стройплощадки. Очистку колес осуществлять щетками без применения воды. Мойка и 
ремонт строительной техники и колесного автотранспорта на территории стройплощадки 
запрещается; машины и механизмы, участвующие в строительном процессе должны 
постоянно подвергаться техническому осмотру и ремонту с целью предотвращения 
попадания горюче-смазочных материалов в почву; соблюдение мероприятий по 
обращению с отходами и сбору сточных вод. 

Для предотвращения нарушения и загрязнения земель в период эксплуатации 
объекта предусматривается следующие мероприятия: организация сбора мусора и его 
утилизация в соответствии с классом опасности; твердое водонепроницаемое покрытие 
тротуаров, проездов. 

Утилизация отходов, твердое покрытие проездов и подъездов позволят 
предотвратить загрязнение почв. В плане защиты почв от воздействия окислительных 
процессов предусмотрены меры защиты подземных коммуникаций от 
электрохимической и химической коррозии. 

Обращение с отходами производства и потребления. 
В данном разделе проведена оценка вероятных видов отходов, которые могут об-

разовываться, их классификация в соответствии с ФККО и приведены необходимые ме-
роприятия и решения по их накоплению (складированию) и дальнейшему обращению в 
соответствии с установленными требованиями. 

Все образующиеся на объекте в период строительства отходы строительства и 
бытовые отходы (ТБО, ЖБО) относятся к III, IV и V классам опасности. 

В период эксплуатации образуются отходы: 4-5 класса опасности (отходы 
светодиодных ламп, утративших потребительские свойства; мусор от жилищ 
несортированный (исключая крупногабаритный); смет уличный, содержащий опасные 
компоненты в количестве соответствующем 4-му классу опасности; смет с территории 
при уходе за газонами, цветниками, содержащий опасные компоненты в количестве 
соответствующем 5-му классу опасности отходы из жилищ крупногабаритные, 
соответствующем 5-му классу опасности). 

Временное складирование всех образующихся на объекте отходов осуществляется 
в специально отведенных и оборудованных для этой цели местах (площадках, 
помещениях), таре, контейнерах, емкостях исключающих загрязнение окружающей 
среды. 

В период строительства и эксплуатации, по мере накопления, отходы в 
зависимости от физико-химических свойств, вида, передаются в специализированные 
организации на использование, обезвреживание или размещение. 

Транспортировка отходов к объектам обезвреживания и захоронения должна 
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осуществляться спец. автотранспортом организаций, имеющих лицензию на 
транспортировку данных видов отходов. 

Охрана растительного и животного мира.  
Строительство и эксплуатация не приводят к нарушению условий развития 

растительного и животного мира, ухудшению путей миграции животных, уменьшению  
размеров популяций или к вымиранию отдельных видов животных. Охране животного и 
растительного мира способствуют мероприятия по охране атмосферного воздуха, водных 
объектов, мероприятия по обращению с отходами. Проектными решениями 
предусмотрено озеленение. 

В разделе представлены решения производственного экологического контроля 
(мониторинга) за характером изменения компонентов экосистемы (организационно-
предупредительного характера). 

Расчеты компенсационных выплат представлены в части платы за негативное 
воздействие на ОС, за выбросы в атмосферу и при размещении отходов. 

Графическая часть раздела представлена в необходимом объеме, достаточном для 
оценки принятых решений. 

 
«Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-

чия населения»  
Размещение жилого дома предусмотрено в соответствии с градостроительным 

планом, что соответствует п. 2.1. СанПиН 2.1.2.2645-10. 
Согласно ГПЗУ, ситуационному плану установлено, что земельный участок для 

строительства жилого дома расположен за пределами территории промышленно-
коммунальных, СЗЗ предприятий, сооружений и иных объектов, первого пояса ЗСО ис-
точников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, что соответствует тре-
бованиям п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

По представленным результатам исследования почвы по микробиологическим, 
химическим, паразитологическим показателям почва относится к категории «чистая» с 
возможностью использования без ограничений на основании требований СанПиН 
2.1.7.1287-03, п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10.  

На участке не обнаружено превышение мощности дозы гамма-излучения. 
Согласно представленным данным ППР с поверхности грунта превышает гигие-

нический норматив, проектом предусмотрены противорадоновые мероприятия. 
Расчетными значениями шума установлено, что в жилых помещениях квартир, во 

встроенных административных помещениях, уровни проникающего звука не превышают 
гигиенические нормативы ПДУ в соответствии с п. 6.1, приложением 3 СанПиН 
2.1.2.2645-10, табл. 2 СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

Для жителей предусмотрены наземные гостевые автостоянки. В соответствии с п. 
7.1.12 СанПиН 2.2.1\2.1.1.1200-03 (новая редакция), расстояние от наземных гостевых 
стоянок до жилого дома, детских и спортивных площадок не регламентируется. 

Проектными решениями на дворовой территории предусмотрены все элементы 
благоустройства в соответствии с требованиями п. 2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10: площадки 
отдыха, спортивные, хозяйственные площадки, зеленые насаждения.  

В составе проектных материалов представлены графические материалы и расчеты 
инсоляции дворовой территории, продолжительность инсоляции не менее 2,5 часов на 50 
% площади на территории площадок отдыха, детских и спортивных площадок придомо-
вой территории в соответствии с требованиями п. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (с измене-
нием №1). 

Озеленение придомовой территории представлено посадкой деревьев, кустарни-
ков, устройством газонов с соблюдением нормативных расстояний в соответствии с п. 
2.4 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

По внутридворовым проездам придомовой территории не предусмотрено тран-
зитное движение транспорта, что соответствует п. 2.5. СанПиН 2.1.2.2645-10. 
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Площадки перед подъездами, подъездные и пешеходные дорожки запроектирова-
ны асфальтобетонными с организацией свободного стока талых и ливневых вод, что со-
ответствует п. 2.9 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Расчетные данные уровней освещенности территории дворовых площадок соот-
ветствуют установленным требованиям п. 2.12 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Предусмотрено наружное освещение дворовой территории в вечернее время су-
ток в соответствии с п. 2.12 СанПиН 2.1.2.2645. 

Габариты кабины лифта предусматривают возможность размещения в ней чело-
века на носилках или инвалидной коляске, п.3.10 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Размещение жилых помещений запроектировано с учетом требований 
пп.3.1,3.8,3.9.,3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10, а именно: 

- проектом предусмотрено помещение хранения уборочного инвентаря, оборудо-
ванное раковиной, что соответствует п. 3.6. СанПиН 2.1.2.2645-10; 

- планировочными решениями обеспечиваются функционально обоснованные 
взаимосвязи между отдельными помещениями каждой квартиры проектируемого жилого 
дома, исключено расположение ванных комнат и туалетов над жилыми комнатами и 
кухнями; входы в туалеты предусмотрены из внутриквартирных коридоров в соответ-
ствии с требованиями пп. 3.8, 3.9 СанПиН 2.1.2.2645-10; 

-исключается размещение машинного отделения, шахты лифтов, электрощитовой 
смежно, над и под жилыми помещениями; 

- планировочные решения в представленных проектных материалах выполнены в 
соответствии с п. 3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Планировочными решениями приняты одно-, двухкомнатные квартиры. 
Расчет продолжительности инсоляции в жилых комнатах квартир выполнен гра-

фическим методом. 
При оценке продолжительности инсоляции жилых помещений в проектируемом 

доме установлено следующее: 
- расположение и ориентация окон жилых комнат обеспечивают непрерывную 

продолжительность инсоляции нормативные 2,0 часа в одной комнате 1-о, 2-х - комнат-
ных квартир. 

-размещение проектируемого объекта не нарушит условия инсоляции перспек-
тивной и раннее запроектированной застройки. 

Естественное освещение осуществляется через оконные проемы, которые запро-
ектированы во всех жилых помещениях и кухнях. Расчетными показателями естествен-
ной освещенности подтверждается, что КЕО в жилых помещениях и кухнях проектиру-
емых квартир составляет 0,5 % и более в соответствии с п.5.2. СанПиН 2.1.2.2645-10. 
Расчеты КЕО проведены в соответствии с п.5.3. СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Устройство искусственной освещенности в межквартирных помещениях и рас-
четные значения соответствуют п. 5.5, 5.6. СанПиН 2.1.2.2645-10. 

В жилом доме в соответствии с требованиями п. 8.1.1. СанПиН 2.1.2.2645-10 
предусмотрено хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение от централизованных 
городских сетей. 

Принятые системы теплоснабжения и вентиляции позволяют обеспечить допу-
стимые параметры микроклимата и воздушной среды в зависимости от назначения по-
мещений квартир. 

Расчетные показатели температуры воздуха, относительной влажности, скорости 
движения воздуха соответствуют п. 4.1. СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Температура поверхности нагревательных приборов, предусмотренных проектом, 
не превышает 90 гр.С, что соответствует п.4.4. СанПиН 2.1.2.2645-10. 

В помещениях, расположенных   на первом этаже жилого дома, предусмотрена 
система отопления для равномерного прогрева поверхности пола; 

В квартирах проектируемого жилого дома предусмотрена система вентиляции с 
естественным побуждением. Приток воздуха в жилые помещения осуществляется через 
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встраиваемые в оконные рамы приточные устройства типа "Air-Box Comfort". 
Вытяжные отверстия каналов предусмотрены на кухнях, в ванных комнатах, туа-

летах. 
Устройство вентиляционной системы исключает поступление воздуха из одной 

квартиры в другую.  
Выброс вытяжного воздуха организован через шахты, оборудованные выше кров-

ли на 1 м, что соответствует п. 4.9. СанПиН 2.1.2.2645-10. 
Исключено объединение вытяжной части канализационных стояков с вентиляци-

онными системами, что соответствует п.8.13 СанПиН 2.1.2.2645-10. 
Согласно представленным расчетам уровни шума в квартирах от вентиляционно-

го, лифтового и инженерного оборудования не превышают гигиенические нормативы, в 
соответствии с п.6.1.3. прил. 3 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Согласно письму №245 от 06.08.2017г с Главой администрации г. Искитима со-
гласовано отсутствие мусоропровода. 

Для мусороудаления в жилом доме запроектирована специальная площадка с бе-
тонным покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями по периметру и 
имеющая подъездной путь для автотранспорта. Расстояние от контейнеров до жилого 
здания, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом принято не менее 20 
м и не более 100 м. Система мусороудаления соответствует п. 8.2.5. СанПиН 2.1.2.2645-
10. 

Проектом предусмотрено применение для внутренний отделки жилых помещений 
строительных и отделочных материалов с наличием документов, подтверждающих их 
качество и безопасность в соответствии с требованиями п.п. 7.1., 7.2, 7.3. СанПиН 
2.1.2.2645-10. 

В составе проекта запроектированы дератизационные и дезинсекционные меро-
приятия. 

 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 
Степень огнестойкости здания - II,  
Класс конструктивной пожарной опасности - C0 
класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3 
Площадь этажа пожарного отсека соответствует требованиям СП 2.13130.2013 

табл. 6.8 класс 
конструктивной пожарной опасности С0. 
 Здание жилого дома - секционного типа, кирпичное, состоит из двух секций, в 

плане прямоугольное очертание наружных стен.  
Размеры в осях – 15,0м х 41,0м, высота этажей (от пола до пола) с первого по де-

вятый - 3,00 м.  
Высота цокольного этажа (от пола до пола) – 2,50 м. 
Подъезды по дорогам выполнены в соответствии с нормативными требованиями, 

по дорогам, обеспечивающим круглогодичную эксплуатацию, с условием нагрузок от 
пожарных автомобилей. 

Источником водоснабжения девятиэтажного жилого дома №3 является суще-
ствующий водопровод диаметром 400 мм, проходящий по ул. Советской. 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 15 л/с. Наружное пожаро-
тушение осуществляется от проектируемого и существующего пожарных гидрантов, 
установленных на наружных кольцевых сетях водопровода диаметром100 м. 

 На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире установлен от-
дельный шаровый кран диаметром не менее 15 мм для присоединения устройства пер-
вичного внутриквартирного пожаротушения (УВКП), предназначенного для ликвидации 
возможного очага возгорания и на ранних стадиях развития пожара.  

С каждого жилого этажа выполнены эвакуационные выходы по лестничной клет-
ке 1-го типа, имеющей выход непосредственно наружу на прилегающую территорию. 
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В здании цокольный этаж, имеющий обособленные выходы непосредственно 
наружу. В цокольном этаже на отм.-2.500 предусмотрено размещение технических по-
мещений (ИТП, электрощитовая, технические помещения). 

Выход из помещения электрощитовой предусмотрен на улицу. 
Цокольный этаж здания на отм. -2,50 м является техническим и предназначен для 

прокладки инженерных сетей. 
На 1 - 9 этажах располагаются квартиры 
На кровле выполнены надстройки для выхода на кровлю и размещения машинно-

го помещения лифтов, из которых предусмотрены по 2 выхода на кровлю через проти-
вопожарные двери. На кровлю выходят вытяжные вентиляционные шахты с выбросом 
на кровле.  

Выходы на кровлю предусмотрены с двух лестничных клеток, соединяющей жи-
лые этажи.  

На опасных перепадах отметок кровли установлено ограждение на высоту 1,2 м. 
Площадь этажа здания не превышает нормативной площади противопожарного 

отсека. 
Предел огнестойкости строительных конструкций обеспечивает принятую проек-

том степень огнестойкости здания. 
Наружные и внутренние несущие стены 1-9 этажей выполнены из кирпича М125 

по ГОСТ 530-2007. 
Наружные стены представляют собой трехслойную конструкцию из полнотелого 

кирпича толщиной 380 мм, теплоизоляционного слоя из минераловатных плит толщиной 
130 мм и наружного слоя из кирпича толщиной 120 мм, с креплением наружной версты 
гибкими связями. 

Перекрытия и покрытие здания представляют собой сборные железобетонные 
многопустотные плиты с монолитными участками, уложенные на несущие наружные и 
внутренние кирпичные стены здания. Перекрытия и покрытие приняты из многопустот-
ных плит типа ПК по серии 1.141.1-1 вып60,63. 

Плиты лоджий выполнены из сборных железобетонных многопустотных плит, 
опёртых по двум сторонам.  

Лестницы приняты сборные железобетонные марши по с.1.151.1-7 вып.1 Внут-
ренние перегородки помещений выполнены из кирпича М100 по ГОСТ530-2007. 

Помещение электрощитовой выделено противопожарными перегородками 1-го 
типа с пределом огнестойкости не менее EI45. 

Ограждающие конструкции лифтовой шахты и помещения машинного лифта для 
пассажиров, а также каналов, шахт и ниш для прокладки коммуникаций соответствуют 
требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа с пределом 
огнестойкости не менее EI 45. 

Двери пассажирского лифта и машинного помещения лифта для пассажиров про-
тивопожарными 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 30. 

Внутренние стены и перегородки жилого дома (в том числе из светопрозрачных 
материалов), отделяющие пути эвакуации, выделены из негорючих материалов с преде-
лом огнестойкости не менее (R)EI 45. 

Межквартирные ненесущие стены и перегородки выделены с пределом огне- 
стойкости не менее EI 30 и классом пожарной опасности К0. 
Технические помещения, от остальных помещений противопожарными пере- 
городками 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 45 и перекрытиями 3-

го типа с пределом огнестойкости не менее REI 45. 
Двери электрощитовой, машинного отделения лифта, других технических поме-

щений выделены противопожарными 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 
30. 

Материалы для отделки путей эвакуации с не более высокой пожарной опасно-
стью, чем: КМ2- для отделки стен и потолков в лестничных клетках, вестибюлях; КМ3 
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для стен и потолков в общих коридорах; КМ3 для покрытия полов в вестибюлях, лест-
ничных клетках; КМ4 для покрытия полов в общих коридорах, холлах. 

Противопожарные двери, перегородки и т.п. конструкции имеют соответствую-
щие пожарные сертификаты или протоколы испытаний. 

Строительные конструкции, применяемые при строительстве, не способствуют 
скрытому распространению горения.  

Все нормируемые строительные конструкции, использующиеся соответствуют 
классу пожарной опасности К0. 

Мероприятия обеспечения пожарной безопасности: 
– в здании предусмотрены кратчайшие и безопасные эвакуационные пути выхода 

людей с соблюдением необходимой ширины эвакуационных выходов; 
– выходы из технического подполья предусмотрены непосредственно наружу и не 

сообщаются с надземной частью здания; 
– двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются 

по направлению выхода из здания. (п.4.2.6 СП 1.13130.2009); 
– в коридорах на путях эвакуации не допускается размещение оборудования, вы-

ступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, (п.4.3.3 СП 1.13130.2009); 
– при дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуацион-

ного пути по коридору принимается ширина коридора, уменьшенную на половину ши-
рины дверного полотна — при одностороннем расположении дверей. (п.4.3.3 СП 
1.13130.2009); 

– в полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и вы-
ступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот преду-
смотрены лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 
1:6. (п.4.3.4 СП 1.13130.2009); 

– высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м, ширина 
горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов не менее 1,0 м.(2м) (п.4.3.4 СП 
1.13130.2009). 

– ширина лестничных маршей не менее 1,05 м (п.8.2 СП 54.13330.2011 (актуали-
зированная редакция СНиП 31-01-2003), п. 4.4.1 СП 1.13130.2009); число подъемов в од-
ном марше не превышает 18; уклон 1:2; лестницы имеют ограждения с поручнями, высо-
той 1000 мм. 

– квартиры, расположенные на высоте более 15 м, имеют аварийные выходы на 
лоджии в соответствии с требованием п.5.4.2 СП 1.13130.2009. Аварийные выходы 
предусмотрены на лоджию с глухим простенком от торца лоджии до остекленной двери 
1,2м. 

– выполнен выход на кровлю по лестничной клетке через противопожарные 
двери 2-го типа размером не менее 0,75 x 1,5 м. 
– электрощитовая отделена от остальных помещений противопожарными перего-

родками 1-го типа и дверями 2-го типа. (СП 4.13130-2013). 
Эвакуация с каждого жилого этажа предусматривается по лестничным клеткм ти-

па Л1 в осях 3-4/Е-К и 7-8/Е-К с остекленными проемами в наружных стенах на каждом 
этаже не менее 1,2 м2, имеющей выход непосредственно наружу на прилегающую терри-
торию. В секции жилого дома расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до вы-
хода непосредственно в лестничную клетку не превышает 12м.  

Ширина коридора в жилом доме выполнена 1,6м (не 
менее 1,4 м п.7.2.1 СП 54.13330.2011). 
Для обнаружения очага пожара в защищаемых помещениях, применены извеща-

тели пожарные дымовые точечные типа ДИП-34АВТ.  
Шлейфы сигнализации выполняются не распространяющими горения кабелями с 

медны ми жилами диаметром не менее 0,5 мм. 
Соединение шлейфов сигнализации с приборами приемно-контрольными выпол-

нено поредством распределительных и коммутационных коробок. Соединительные ли-
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нии выполнены кабелями с медными жилами и сечением жил не менее 0,5 мм.кв. с уче-
том 10% резервного запаса жил кабелей и клемм соединительных коробок 

Электропитание оборудования системы пожарной сигнализации выполнено от 
блоков бесперебойного (резервного) питания со встроенными аккумуляторными батаре-
ями, обеспечивающими бесперебойное функционирование системы в отсутствие основ-
ного питания от сети переменного тока в дежурном режиме не менее 24 часов, в режиме 
«Тревога» не менее 3 часов. 

Предусмотрена возможность выдачи сигнала тревоги на ПЦН по каналам связи. 
Объект обеспечен первичными средствами пожаротушения в соответствии с нор-

мативными требованиями. 
Расчет пожарных рисков не требуется. 
 
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 
Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам, преду-

смотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации 

При проектировании жилого здания предусмотрены условия для жизнедеятельно-
сти маломобильных групп населения, доступность участка и здания. Размещение квар-
тир для семей с инвалидами в данном жилом доме не установлено в задании на проекти-
рование. 

Проектные решения и мероприятия, направлены на обеспечение беспрепят-
ственного доступа объекта капитального строительства инвалидами и другими груп-
пами населения с ограниченными возможностями передвижения (МГН) 

На путях движения МГН отсутствуют непрозрачные калитки на навесных петлях 
двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие 
устройства, создающие преграду в соответствии с требованиями п. 4.1.2 СП 
59.13330.2012. 

Проектной документацией предусмотрена возможность беспрепятственного, без-
опасного и удобного передвижения МГН от границы участка, а так же от мест парковки 
автомобилей до входов в здание жилого дома в соответствии с требованиями п. 4.1.3 СП 
59.13330.2012. 

При совмещении транспортных проездов с путями движения МГН (перед входа-
ми в здание) предусмотрена ограничительная разметка, которая обеспечивает безопасное 
движение людей и автомобильного транспорта в соответствии с требованиями п. 4.1.4 
СП 59.13330.2012. 

По обеим сторонам переходов через проезжую часть установлены бордюрные 
пандусы с уклоном 1:10 (для стесненных условий), перепад высот в местах съезда на 
проезжую часть составляет 0,015 м, что соответствует требованиям п. 4.1.5, п. 4.1.8 СП 
59.13330.2012. 

Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-
колясках принята 2,0 м, продольный уклон путей движения, по которому возможен про-
езд инвалидов на креслах-колясках, не превышает 5 %, поперечный – 2 % в соответствии 
с требованиями п. 4.1.7 СП 59.13330.2012. 

Высота бордюров по краям пешеходных путей на территории принята 0,05 м, пе-
репад высот бордюров вдоль озелененных площадок, примыкающих к путям пешеход-
ного движения, составляет 0,025 м в соответствии с требованиями п. 4.1.9 СП 
59.13330.2012. 

Перед съездами с тротуара, а так же перед въездами на пандусы предусмотрено 
устройство тактильных полос шириной 0,5 м, расположенных на расстоянии 0,8 м до 
указанных объектов в соответствии с требованиями п. 4.1.10 СП 59.13330.2012. 

Покрытие путей движения выполнено из твердых материалов, ровным, шерохова-
тым – асфальтовое покрытие проездов и плиты фигурные бетонные с толщиной швов 
менее 0,015 м для покрытия тротуаров и площадок, в соответствии с требованиями п. 
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4.1.11 СП 59.13330.2012. 
Наружные лестницы дублируются пандусами с уклоном 1:20, шириной 1,1 м, раз-

воротные площадки выполнены глубиной 1,5 м, пандусы оборудованы двухсторонним 
ограждением с поручнями на высоте 0,9 м и 0,7 м, расстояние между поручнями принято 
0,9 м. На промежуточных площадках и на съезде предусмотрено устройство колесоот-
бойных устройств высотой 0,1 м в соответствии с требованиями п. 4.1.14, п.4.1.15 СП 
59.13330.2012. 

Поверхность пандуса выполнена нескользкой шириной 1,0 м, замаркирована цве-
том контрастным относительно прилегающей поверхности в соответствии с требования-
ми п. 4.1.16 СП 59.13330.2012. 

В непосредственной близости от входов в жилой дом (на расстоянии не более 50,0 
м) предусмотрено устройство семи парковочных мест для транспорта инвалидов, в том 
числе пять мест для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске с размерами, 
6,0×3,6 м, выделяемые места обозначены знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на 
поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности 
(стойке) в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026, расположенным на высоте не 
менее 1,5 м, в соответствии с требованиями п. 4.2.2, п.4.2.4. СП 59.13330.2012, п. 5.1.5 
СП 113.13330.2012. 

Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных техни-
ческих решений обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов, а так же иных ма-
ломобильных групп населения  

Каждый подъезд жилого дома оборудован одним входом в жилую часть здания, 
доступным для МГН в соответствии с требованиями п. 5.1.1 СП 59.13330.2012. 

Входная площадка оборудована навесом и водоотводом, размеры входной пло-
щадки с пандусом принят 2,2×2,2 м, поверхность площадки выполнена твердой, не-
скользкой и имеет поперечный уклон 1%, что соответствует требованиям п. 5.1.3 СП 
59.13330.2012. 

Наружные входные двери запроектированы шириной в свету 1,2 м, на высоте 0,8 
от уровня пола в них предусмотрены смотровые панели (выстой 1,0 м), заполненные 
прозрачным и ударопрочным стеклом, перепад пола между входной площадкой и тамбу-
рами составляет не более 0,014 м, ширина полотна двухпольной двери составляет 0,96 м, 
что соответствует требованиям п. 5.1.4 СП 59.13330.2012. 

Входные двери, оборудованы доводчиками и устройствами, обеспечивающими 
задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд в 
соответствии с требованиями п. 5.1.6 СП 59.13330.2012. 

Глубина тамбуров на входе составляет 2,3 м, при ширине более 1,5 м в соответ-
ствии с требованиями п. 5.1.7 СП 59.13330.2012. 

Ширина коридоров в здании принята не менее 1,5 м, высота более 2,1 м в соот-
ветствии с требованиями п. 5.2.1 СП 59.13330.2012. 

Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и 
входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей предусмотре-
но устройство предупреждающих указателей, имеющих контрастно окрашенную по-
верхность в соответствии с требованиями п. 5.2.3 СП 59.13330.2012. 

Ширина входа на лестницу составляет не менее 0,9 м в соответствии с требовани-
ями п. 5.2.4 СП 59.13330.2012. 

На путях движения МГН отсутствуют конструктивные и иные элементы, высту-
пающие более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола в соответствии с 
требованиями п. 5.2.7 СП 59.13330.2012. 

Ступени внутренних лестниц выполнены с шероховатой поверхностью, ребра 
ступеней имеют закругление радиусом не более 0,05 м, боковые края ступеней, не при-
мыкающие к стенам, оборудованы бортиками высотой 0,02 м в соответствии с требова-
ниями п. 5.2.9 СП 59.13330.2012. 

Каждый подъезд жилого дома оборудован одним лифтов с размером кабины 
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1,1×2,1 м и шириной двери 0,8 м, позволяющий использовать его для перевозки инвали-
да на кресле-коляске в соответствии с требованиями п.5.2.17, п.5.2.19 СП 59.13330.2012. 

 
Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».  

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требова-
ний энергетической эффективности, включающих: 

Показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресур-
сов в здании, строении и сооружении 

Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 
здания составляет 0,22 Вт/(м3×°С), что не превышает нормируемого значения 0,29 
Вт/(м3×°С) согласно таблице 14 СП 50.13330.2012. 

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопи-
тельный период составляет 110,8 кВт×ч/( м2×год). 

Класс энергетической эффективности здания – «В» (высокий). 
Требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктив-

ным и инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффектив-
ность зданий, строений и сооружений 

Для достижения оптимальных технико-экономических характеристик здания и 
сокращения удельного расхода энергии на отопление при проектировании были учтены 
следующие требования: 

− компактные объемно-планировочные решения здания;  
− ориентация здания и его помещений по отношению к сторонам света с учетом 

преобладающих направлений холодного ветра и потоков солнечной радиации; 
− применение эффективного утеплителя в ограждающих конструкциях с низким 

значением коэффициента теплопроводности; 
− применение эффективного инженерного оборудования соответствующего но-

менклатурного ряда с повышенным КПД. 
Требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений и сооруже-

ний и их свойствам, к используемым в зданиях, строениях и сооружениях устройствам и 
технологиям, а также к включаемым в проектную документацию и применяемым при 
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и сооруже-
ний технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энер-
гетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции и капитального ре-
монта зданий, строений и сооружений, так и в процессе их эксплуатации 

Утепление ограждающих конструкций, создающих тепловой контур здания 
предусмотрено выполнять с применением эффективных теплоизолирующих материалов. 

Приборы отопления предусмотрены с возможностью регулирования теплоотдачи 
с помощью автоматических терморегуляторов. 

Трубопроводы системы отопления, магистральные трубопроводы хозяйственно 
питьевого водоснабжения, трубопроводы горячего водоснабжения, расположенные в 
нижнем техническом этаже, предусмотрено изолировать с применением технической 
теплоизоляции. 

Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-
технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их надле-
жащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта с целью обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их 
приборами учета используемых энергетических ресурсов 

В помещении ИТП предусмотрена установка прибора учета потребления тепло-
вой энергии. В квартирах предусмотрена установка счетчиков-распределителей, уста-
новленных на каждом приборе отопления.  
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Для учета водопотребления холодной воды на вводе и для учета водопотребления 
горячей и циркуляционной воды на вводе предусмотрена установка водомерных узлов с 
крыльчатыми счетчиками. В квартирах предусмотрена установка счетчиков холодной и 
горячей воды. 

Учет электроэнергии осуществляется счетчиками, расположенными на вводных 
панелях ВРУ и на этажных щитах для каждой квартиры.  

 
Раздел 11 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства». 
Данный раздел проектной документации разработан в соответствии с 

требованиями части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса, по составу соответствует 
части 6 статьи 17 Федерального закона от 28.11.2011г. № 337-ФЗ и содержит следующую 
информацию: 

- о требованиях к способам проведения мероприятий по техническому  
обслуживанию зданий, сооружений, при проведении которых отсутствует угроза 
нарушения безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-технического 
обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения; 

- о периодичности осуществления проверок, осмотров и освидетельствования 
состояния строительных конструкций, оснований, сетей и систем  инженерно-
технического обеспечения, и о необходимости проведения мониторинга окружающей 
среды, состояния оснований, строительных конструкций, сетей и систем инженерно-
технического обеспечения в процессе эксплуатации зданий, сооружений; 

- для пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных 
нагрузок на строительные конструкции, сети и системы инженерно-технического 
обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации зданий, 
сооружений; 

- о размещении скрытых электрических проводок, о способах прокладки 
трубопроводов инженерных систем и иных устройств, повреждение которых может 
привести к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу. 

Эксплуатируемый объект должен использоваться только в соответствии со своим 
проектным назначением. 

Необходимо эксплуатировать проектируемый объект в соответствии с 
нормативными документами, действующими на территории РФ, в том числе: 

- ФЗ РФ от 30.12.2009 г. №384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений; 

- ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности. 

Проектной документацией предусмотрены периодичность осуществления 
проверок, осмотров и освидетельствования состояний строительных конструкций в 
соответствии с Постановлением Госстроя РФ  №170 от 27.09.2003г. и  ВСН 58-88(р).  

При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций 
необходимо привлекать специализированные организации для технического 
освидетельствования. Первое плановое обследование технического состояния здания 
предусмотрено провести не позднее чем через 2 года после ввода его в эксплуатацию. 
Последующие обследования здания должно проводиться не реже одного раза в 10 лет. 

Предоставлены сведения для пользователей и эксплуатационных служб о 
значениях:  

- эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, 
- тепловых нагрузок,  
- нагрузок по водопотреблению, 
- нагрузок по водоотведению, 
- нагрузок на сети электроснабжения, 
- расчетный расход горячей воды. 



Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту  «Девятиэтажный жилой дом №3 (по генплану) с наружными 
инженерными сетями электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ТП 10/0,4кВ, ТК, КНС по ул. Лесосплава, 
г.Искитим, НСО»        №24-2-1-3-0293-17   от   25.10.17 36 

Предоставлены сведения о размещении скрытых электрических проводок. 
Трубопроводы системы отопления, сетей хозяйственно-питьевого водопровода 

холодной воды и горячего водоснабжения, канализации внутри здания прокладываются 
открыто. 

 
3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 
экспертизы. 

Раздел 3 «Архитектурные решения». Раздел 4 «Конструктивные и объемно-
планировочные решения». Часть «Объемно-планировочные решения» 

1. Высота ограждения кровли принята не менее 1,2 м, п.4.8 СП 17.13330.2011, 
п.5.4.20 СП 54.13330.2011 

2. Выход из помещения электрощитовой  предусмотрен на улицу, п.8.13 СП 
54.13330.2011 

3. В подвальном этаже предусмотрено  помещение уборочного инвентаря, обору-
дованную раковиной, п.9.32 СП 54.13330.2011 

4. Исключено крепление инженерного оборудования к стенам соседней квартиры, 
п.9.26 СП 54.13330.2011 

5. Откорректировано открывание оконных створок в оконных блоках помещений 
жилых зданий все створки предусмотрены открывающимися, 5.1.6 ГОСТ 23166-99 

6. Отсутствие мусоропровода согласовано с органами местного самоуправления, 
п.9.30 СП 54.13330.2011  

7. Предоставлены расчёты звукоизоляции в нормируемых помещениях, таб.2 СП 
51.13330.2011 

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

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

Подраздел 1 «Система электроснабжения». 
Предоставлены ТУ на подключение к электрическим сетям. 
Проект дополнен решениями по сетям 10кВ, трансформаторной подстанции. 
Однолинейная схема распределительной сети откорректирована, с учетом п.п. 

3.1.4 ПУЭ, 7.1.34 ПУЭ. 
Исключено использование диффавтоматов с УЗО в сетях освещения квартир. 
Откорректированы решения с учетом п.8.13 СП 54.13330.2016. 
Расстояние между токоотводами принято с учетом п.3.2.2.3 табл.3.3 СО 153-

34.21.122-2003 (добавлен один токоотвод). 
В КУИ и санузлах предусмотрена дополнительная система уравнивания 

потенциалов. 
 
Подраздел 2 «Водоснабжение». Подраздел 3 «Водоотведение». 
1. Представлен на рассмотрение проект наружного водоснабжения и 

водоотведения. 
Выполнена текстовая и графическая часть проекта наружного водоснабжения и 

водоотведения. 
2. Выполнена схема внутреннего водоснабжения.  
3. Выполнена схема внутреннего водоотведения хозяйственно-бытовой и дожде-

вой канализации.  
4. Указана техническая характеристика насосной установки повышения давления,  
5. указан диаметр счетчика установленного на вводе водопровода.  
6. Предоставлен расчет требуемого напора  в системе хозяйственно-питьевого, 

водоснабжения. 
7. Откорректирована текстовая часть проекта внутреннего водоотведения 
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8. указан материал напорной канализации. 
9. указан расход стоков с кровли  
10. указан расход дождевых вод с территории.  
 
Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 
- представлены исследования плотности потока радона с поверхности грунта; 
- представлены протоколы исследования качества почвы на санитарно-

бактериологические и санитарно-паразитологические показатели; 
- представлены расчеты продолжительности инсоляции жилых помещений; 
- представлены расчеты продолжительности инсоляции детских, спортивных 

площадок; 
- запроектированы кладовые для хранения уборочного инвентаря; 
- проведены расчеты для ночного и дневного времени суток максимальных уров-

ней звука проникающего шума от движения автотранспорта в жилых помещениях квар-
тир;  

-представлены расчеты КЕО. 
-представлено письмо о системе мусороудаления. 
 
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 
1. Пандусы оборудованы двухсторонним ограждением с поручнями на высоте 0,9 

м и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам 
по ГОСТ Р 51261. Расстояние между поручнями принято 1,0 м, п.4.1.15 СП 
59.13330.2012 

2. Размеры входной площадки с пандусом приняты не менее 2,2х2,2 м, п.5.1.3 СП 
59.13330.2012 

3. Глубина тамбуров при прямом движении и одностороннем открывании дверей 
принята не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м, п. 5.1.7 СП 59.13330.2012 

4. Перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью не превышает 
0,015 м, п.5.1.8 СП 59.13330.2012 

5. Уклон пандуса принят не круче 1:20, п.4.1.14 СП 59.13330.2012 
6. Во входных дверях предусмотрены смотровые панели, п.5.1.4 СП 

59.13330.2012 
 
Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».  

1. Откорректированы теплотехнические расчеты ограждающих конструкций, п. 
5.1, п. 5.4  СП 50.13330.2012.  Выполнен поэлементный расчёт теплозащитной оболочки 
здания в виде набора независимых элементов, каждый из которых влияет на тепловые 
потери через фрагмент.  

 
4. Выводы по результатам рассмотрения. 
4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий. 
Рассмотренные результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов и техническим заданиям, с учетом внесенных изменений и до-
полнений в результате проведения негосударственной экспертизы и могут быть исполь-
зованы для подготовки проектной документации. 

 
4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации. 
Все рассмотренные разделы проектной документации соответствуют техническим 

регламентам, национальным стандартам, заданию на проектирование с учетом внесен-
ных изменений и дополнений в результате проведения негосударственной экспертизы. 
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4.3. Общие выводы. 
Объект негосударственной экспертизы: рассмотренные разделы проектной доку-

ментации «Девятиэтажный жилой дом №3 (по генплану) с наружными инженерными се-
тями электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ТП 10/0,4кВ, 
ТК, КНС по ул. Лесосплава, г. Искитим, НСО» соответствует техническим регламентам, 
в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 
государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, про-
мышленной безопасности и результатам инженерных изысканий. 

Результаты инженерных изысканий на объект «Девятиэтажный жилой дом №3 (по 
генплану) с наружными инженерными сетями электроснабжения, теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения, ТП 10/0,4кВ, ТК, КНС по ул. Лесосплава, г. Искитим, НСО» 
соответствуют требованиям технических регламентов, Федерального закона «О техни-
ческом регулировании» от 27.12.2002 г. №184-ФЗ, Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009г. №384-ФЗ, СНиП 11-02-
96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-105-97 
«Инженерно-геологические изыскания для строительства». 

 
Ответственность за внесение во все разделы и экземпляры проектной доку-

ментации и материалов инженерных изысканий изменений и дополнений по заме-
чаниям, выявленным в процессе проведения негосударственной экспертизы, возла-
гается на заказчика, исполнителя изысканий и генерального проектировщика. 
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эпидемиологическая безопас-
ность / Инженерно-
экологические изыскания/ 
Аттестаты № МС-Э-28-2-
8868 дата выдачи 31.05.2017, 
№ ГС-Э-3-2-0149 дата выдачи 
07.03.2013, №МС-Э-48-1-
3617 дата выдачи 27.06.2014 

Е.Р. Янганаев 
Раздел 8. Перечень меропри-
ятий по охране окружающей 
среды.  

8 

Эксперт/ Охрана окружаю-
щей среды, санитарно-
эпидемиологическая безопас-
ность / Аттестат № МС-Э-22-
2-8662 дата выдачи 
04.05.2017 

О.В. Двойнина 

Разделы проектной 
документации в части 
обеспечения санитарно-
эпидемиологической 
безопасности 

 

9 

Эксперт/ Пожарная безопас-
ность/ Аттестат № МС-Э-32-
2-5946 дата выдачи 
24.06.2015 

И.А. Селин 
Раздел 9. Мероприятия по 
обеспечению пожарной без-
опасности.  

10 

Эксперт/ Инженерно-
геологические изыскания 
/Аттестат № МС-Э-34-1-7896  
дата выдачи 28.12.2016 

Г.В. Юшина 
Отчет по результатам инже-
нерно-геологических изыс-
каний  

 
 








