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1. Общие положения 

1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный экспертный центр» 

Юридический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, дом 63А, офис 80 

Фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, дом 63А, офис 80 

ИНН: 3525336084 

КПП: 352501001 

ОГРН: 1143525020737 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации № RA.RU.611795 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

инженерных изысканий № RA.RU.610846 

1.2 Сведения о заявителе (застройщике (техническом заказчике)) 

● Заявитель 

Полное наименование физического 

или юридического лица 
Акционерное общество «Приволжтрансстрой» 

Реквизиты:  

Адрес юридический: 400066, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 16а 

Адрес фактический: 400066, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 16а 

Телефон, факс, e-mail: 

8442-332053, 8442-332056, 8442-903660, 

privts@mail.ru 

ИНН/КПП/ОГРН 3444014787/345250001/1023403435879 

должность, Ф.И.О. лица, 

уполномоченного действовать от 

имени юридического лица, с 

указанием реквизита документа, 

подтверждающего эти полномочия, 

контактный телефон 

Генеральный директор: 

Иващенко Владимир Николаевич 

8442-332053 

фамилия, имя, отчество и основание 

полномочий лица, которым будет 

подписан договор (контракт) об 

оказании услуг по проведению 

негосударственной экспертизы 

Генеральный директор на основании устава 

Иващенко Владимир Николаевич 

8442-332053 

 

● Заказчик, застройщик 

Полное наименование физического 

или юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Специализированный застройщик 

«ПриволжТрансСтрой» 

Реквизиты:  

Адрес юридический: 

400066, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 16а, 

офис 23 

Адрес фактический: 

400066, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 16а, 

офис 23 

mailto:privts@mail.ru
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Телефон, факс, e-mail:  

ИНН/КПП/ОГРН 3444273333/344401001/1193443015193 

должность, Ф.И.О. лица, 

уполномоченного действовать от 

имени юридического лица, с 

указанием реквизита документа, 

подтверждающего эти полномочия, 

контактный телефон 

Директор: 

Гаврюченков В.А. 

фамилия, имя, отчество и основание 

полномочий лица, которым будет 

подписан договор (контракт) об 

оказании услуг по проведению 

негосударственной экспертизы 

Директор: 

Гаврюченков В.А. 

 

1.3 Основания для проведения экспертизы 

Заявление № МЭЦ-ПД+РИИ/888-15/05/1 от «30» мая 2018 г. на проведение 

негосударственной экспертизы;  

Договор возмездного оказания услуг по проведению негосударственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы проектной документации 

№ МЭЦ-ПД+РИИ/888-15/05/1 от «18» мая 2018 г., г. Вологда. 

1.4 Сведения о заключении государственной экологической 

экспертизы  

Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной 

проектной документации по объекту законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено. 

1.5 Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

 Раздел 1. Пояснительная записка - 48/2018/01-ПЗ 

 Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка - 48/2018/01-ПЗУ 

 Раздел 3. Архитектурные решения. - 48/2018/01-АР 

 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. - 48/2018/01-КР 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений. 

 Подраздел 1. Система электроснабжения 

 Часть 1. Силовое электрооборудование. Электроосвещение - 48/2018/01-ИОС 1.1 

 Часть 2. Электроснабжение 0,4 кВ - 48/2018/01-ИОС 1.2 

 Часть 3. Наружное электроосвещение - 48/2018/01-ИОС 1.3 
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 Подраздел 2. Система водоснабжения 

 Часть 1. Внутренние системы водоснабжения - 48/2018/01-ИОС 2.1 

 Часть 2. Наружные системы водоснабжения - 48/2018/01-ИОС 2.2 

 Подраздел 3. Система водоотведения 

 Часть 1. Внутренние системы канализации - 48/2018/01-ИОС 3.1 

 Часть 2. Наружные системы водоотведения - 48/2018/01-ИОС 3.2 

 Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

 Часть 1. Отопление, вентиляция, дымоудаление и кондиционирование - 48/2018/01-

ИОС 4.1 

 Часть 2. Тепловые сети - 48/2018/01-ИОС 4.2 

 Подраздел 5. Сети связи.  - 48/2018/01-ИОС 5 

 Раздел 6. Проект организации строительства - 48/2018/01-ПОС 

 Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства - 48/2018/01-ПОД 

 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды - 48/2018/01-ООС 

 Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  - 48/2018/01-МПБ 

 Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов - 48/2018/01-ОДИ 

 Раздел 11.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов - 48/2018/01-ЭЭ 

Раздел 12. Иная документация 

 Раздел 12.1 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации  объекта 

капитального  строительства - 48/2018/01-ТБЭ 

 Раздел 12.2 Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома. - 48/2018/01-НПКР 

 Технический отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям - 12-18-05/04/2018-

ИГДИ 

 Технический отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий для 

подготовки проектной документации - 1118-0-ИГИ 

 Технический отчёт об инженерно-экологических изысканиях -11/18-ИЭИ 
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2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 

2.1 Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация 

Тип объекта: нелинейный. 

Объектом негосударственной экспертизы являются результаты инженерно-

геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий на участке 

проектируемого объекта капитального строительства: «16 этажный жилой дом (№3) по адресу: 

Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Комитетская, 24» и проектная документация на 

строительство объекта капитального строительства: «16 этажный жилой дом (№3) по адресу: 

Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Комитетская, 24». Состав проектной документации, 

переданной на негосударственную экспертизу, отвечает требованиям «Положения о составе 

проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением 

Правительства РФ № 87 от 16.02.2008.  

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, 

его почтовый (строительный) адрес или местонахождение 

Объект: «16 этажный жилой дом (№3) по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. 

Комитетская, 24». 

Адрес: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Комитетская, 24. 

Номер субъекта РФ, на территории которого располагается объект капитального 

строительства: Волгоградская область – 34. 

2.1.2. Сведение о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

16-ти этажный жилой дом. 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

№ п/п                                      Наименование    Ед. изм.      Количество 

     1 Общая площадь участка         га           0,4259 

     2 Этажность здания       этаж              16  

     3 Площадь застройки         м2          741,60 

 Число квартир:              144 

  Однокомнатных 
       ед. 

             96 

     4         Двухкомнатных              32 

  Трехкомнатных               16 

 Строительный объем          36416,28 
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     5 
в т. ч. ниже 0,000  

в т. ч. выше 0.000 
        м3 

         1691,17 

        34725,11 

     6  Общая площадь квартир (с учетом летних помещений, 

балконы с коэф.= 0,3 и 0,5) 

 

 

        м2 

          

         7690,63  

 Площадь квартир          7250,95 

 Площадь жилых помещений          3591,35 

 Общая площадь жилого дома         10951,84 

     7 Продолжительность строительства       мес.              30 

 

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

объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация 

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт сложного объекта. 

2.3 Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Финансирование работ по строительству 16 этажного жилого дома (№3) предполагается 

осуществлять без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, 

муниципальным образованием, юридических лиц, доля в уставном (складочном) капитале 

которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

составляет более 50 процентов. 

2.4 Сведения о природных и иных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный 

ремонт) 

Климат района резко континентальный – III В; 

Согласно  данным  СП  20.13330.2011  для  исследуемого  участка  принимаются 

следующие значения по нагрузкам: снеговой район – II; ветровой район по средней скорости 

ветра за зимний период – 5; ветровой район по давлению ветра – III; по толщине стенки гололеда 

– III.  

Фоновая сейсмичность исследуемой территории (г. Волгоград) в соответствии с п.  4.3  и  

4.4  по  картам  ОСР-2015  СП  14.13330.2011  (Актуализированная  редакция СНиП II-7-81*) по 

сейсмическим свойствам составит по карте А – не нормируется.  По  сейсмическим  свойствам  в  

соответствии  с  таблицей  1  раздела  4  СП 14.13330.2014  категория  грунтов  ИГЭ-2  в  

естественных  условиях  –  вторая  (II),  в условиях полного водонасыщения (Sr=1) – третья (III); 

грунтов ИГЭ-3, в естественных условиях и в условиях полного водонасыщения (Sr=1) – третья 

(III).    
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2.5 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, 

необходимые для идентификации объекта капитального строительства 

 Градостроительный план земельного участка № RU3430100010630. Кадастровый 

номер земельного участка 34:34:050040:3235 от 09.12.2019 г.  

 Договор Купли-продажи земельного участка от «12» декабря 2019 г.  

 Выписка из ЕГРН от «17» декабря 2019 г. Кадастровый номер земельного участка 

34:34:050040:3235. 

2.6 Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции 

капитального ремонта) объекта капитального строительства 

Раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства» в проектной 

документации не предусмотрен. 

2.7 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

Акционерное общество «Приволжтрансстрой» 

Адрес организации: 400066, область Волгоградская, город Волгоград, улица 

Коммунистическая, дом 16 А.  

ИНН: 3444014787 

КПП: 344401001 

ОГРН:1023403435879 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 2013-19/081-26-ВР 

от «02» декабря 2019 года, выдано саморегулируемой организацией – Ассоциация «Проектный 

комплекс «Нижняя Волга». 

2.8 Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования. 

Использование проектной документации повторного использования при подготовке 

проектной документации не предусмотрено. 

2.9 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 

Техническое задание на проектирование объекта: «16 этажный жилой дом (№3) по 

адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Комитетская, 24», утверждено Заказчиком. 
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2.10 Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 Градостроительный план земельного участка № RU3430100010630. Кадастровый 

номер земельного участка 34:34:050040:3235 от 09.12.2019 г.  

2.11 Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

- технические условия для присоединения к электрическим сетям № 1400-300/138 

выданные ПАО «МРСК Юга»; 

- технические условия на подключение к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведение № 37В от 07.05.2018г. выданные ООО «Концессии 

водоснабжения»; 

- технические условия на подключение объекта к городским сетям ливневой 

канализации № 3744 от 26.02.2014г. (продлены до 02.2020г.) выданные Администрацией 

Волгограда департамент городского хозяйства; 

- условия подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения 

№ 22-18 от 07.06.2018г., выданные ООО «Концессии теплоснабжения»; 

- технические условия на универсальные кабельные системы по телефонизации и сетям 

доступа в Интернет № 88 от 10.05.2018г., выданные АО «ЭР-Телеком Холдинг»; 

- технические условия на присоединение к сети проводного радиовещания № 88 от 

10.05.2018г., выданные АО «ЭР-Телеком Холдинг»; 

- технические условия для диспетчеризации лифтового оборудования № 004 от 23 апреля 

2018 г. выданные ООО «Техник»; 

2.12 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 

основаниях, исходных данных для проектирования 

Информация не предоставлена. 

3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1 Дата подготовки отчетной документации по результатам 

инженерных изысканий 

 Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО «ЮгГеоСтройИзыскания 2018 

г.  

 Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «Радиан» 2018 г.  
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 Инженерно-экологические изыскания выполнены ООО «Дорпроектсервис» 2018 г.  

3.2 Сведения о видах инженерных изысканий 

На негосударственную экспертизу представлены результаты инженерно-геодезических, 

инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий.  

3.3   Сведения о местоположении района (площадки, трассы) 

проведения инженерных изысканий  

В  административном  отношении  площадка  изысканий  находится  на пересечении  ул.  

Комитетская  и  ул.  Саши  Филиппова  в  Ворошиловском  районе  г. Волгограда Волгоградской 

области. 

3.4 Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 

Сведения о застройщике приведены в пункте 1.2 настоящего заключения.  

3.5 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам 

инженерных изысканий 

● Инженерно-геодезические изыскания:  

Общество с ограниченной ответственностью «ЮгГеоСтройИзыскания» 

Адрес организации: 400120, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Елисеева, д. 15а, 

кв. 63.  

ИНН: 3445126282 

КПП: 344501001 

ОГРН: 1123460004425 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № БОИ 07-06-5762 от «24» 

декабря 2019 года, выдано саморегулируемой организацией – Ассоциация саморегулируемая 

организация «Балтийское объединение изыскателей». 

● Инженерно-геологические изыскания:  

Общество с ограниченной ответственностью «Радиан» 

Адрес организации: 400074, Волгоградская обл., Волгоград, ул. Циолковского, д. 17.   

ИНН: 3445088735 

КПП: 344501001 

ОГРН: 1073460003055 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 4189 от «12» декабря 2019 

года, выдано саморегулируемой организацией – Ассоциация саморегулируемая организация 
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«Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства 

«Центризыскания». 

● Инженерно-экологические изыскания:  

Общество с ограниченной ответственностью «ДОРПРОЕКТСЕРВИС» 

Адрес организации: 400005, Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, дом 4А. 

ИНН: 3442072536 

КПП: 344401001  

ОГРН: 1043400153829 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 8 от «10» декабря 2018 

года, выдано саморегулируемой организацией – Ассоциация «Инженерная подготовка 

нефтегазовых комплексов». 

3.6 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 

 Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий от 2018 г.  

 Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий от апреля 

2018 г.  

 Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий от 23 мая 

2018 г.  

3.7 Сведения о программе инженерных изысканий 

1) Инженерно-геодезические изыскания:  

Программа по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте: «16 этажный жилой 

дом (№3) по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Комитетская, 24». 

2) Инженерно-геологические изыскания: 

Программа по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «16 этажный жилой 

дом (№3) по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Комитетская, 24». 

3) Инженерно-экологические изыскания: 

Программа по инженерно-экологическим изысканиям на объекте: «16 этажный жилой 

дом (№3) по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Комитетская, 24». 

3.8 Иная представленная по усмотрению заявителя информация,  

определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов 

инженерных изысканий 

Не предоставлена. 
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4. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1 Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1 Состав отчетных материалов о результатах инженерных 

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

№ 

тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1 12-18-05/04/2018-

ИГДИ 

Технический отчёт по инженерно-

геодезическим изысканиям 

ООО 

«ЮгГеоСтройИзыскания 

2 1118-0-ИГИ Технический отчёт по результатам 

инженерно-геологических изысканий 

для подготовки проектной 

документации 

ООО «Радиан» 

3 11/18-ИЭИ Технический отчёт об инженерно-

экологических изысканиях 

ООО 

«Дорпроектсервис» 

 

1) Инженерно-геодезические изыскания 

Участок работ расположен в Ворошиловском районе Волгограда.   

Климат района резко континентальный с холодной малоснежной зимой и жарким сухим 

летом. Средняя температура воздуха в летний период составила + 28˚С, в зимний период - 10˚С.  

Среднее количество осадков за год составляет 403 мм.  

Наибольшая глубина промерзания грунтов - 1.2 м. 

Рельеф местности спокойный. По характеру рельефа выполненные работы отнесены к 2-

й категории сложности. Густая и высокая растительность отсутствует. 

Опасные природные и техногенные процессы отсутствуют. 

2)  Инженерно-геологические изыскания 

В  административном  отношении  площадка  изысканий  находится  на пересечении  ул.  

Комитетская  и  ул.  Саши  Филиппова  в  Ворошиловском  районе  г. Волгограда.   

В  геоморфологическом  отношении  участок  изысканий  расположен  на восточном  

склоне  Приволжской  возвышенности.  Рельеф  площадки  относительно ровный, поверхность 

характеризуется отметками 73,60-75,35 м в городской системе высот.   

Исследуемая  площадка  расположена  в  границах  частной  малоэтажной застройки,  

окружена  многоэтажными  жилыми  домами,  по  периметру  площадки проходят  подземные  и  

наземные  коммуникации  (водопровод,  канализация, газопровод, электрический кабель и т.д.), 

местами асфальтирована. 

Район  города  Волгограда  характеризуется  континентальным  климатом  с большой 

амплитудой годичных колебаний температуры. Самым холодным месяцем в году  является  

январь  со  среднемесячной  температурой  минус  6.9
о
С,  в  отдельные годы почти ежегодно 
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температура воздуха понижается до минус 30
о
С, а в наиболее холодные  зимы  до  минус  35

о
С. 

Самый  теплый  месяц  –  июль  со  среднемесячной температурой  воздуха  плюс  23.9
о
С,  в  

отдельные  дни  температура  повышается  до плюс 35 – плюс 40
о
С, а в наиболее жаркое лето до 

плюс 44
о
С. 

Согласно  данным  СП  20.13330.2011  для  исследуемого  участка  принимаются 

следующие значения по нагрузкам: снеговой район – II; ветровой район по средней скорости 

ветра за зимний период – 5; ветровой район по давлению ветра – III; по толщине стенки гололеда 

– III.  

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов рассчитана по формуле 5.3 (СП 

22.13330.2011, п.5.5.3) и составляет для суглинков и глин 0.98 м.       

Геологическое строение и свойства грунтов 

В  геологическом  строении  в  пределах  исследуемого  участка  до  глубины  73,0  м В 

геологическом строении исследуемой площадки до глубины 25 м принимают участие  отложения  

четвертичной  и  палеогеновой  систем,  представленные техногенными  современными  

образованиями  (tQIV)  и  отложениями  мечеткинской (P2mč)  свиты  палеогена. 

Техногенные  современные  образования  tQIV  –  имеют  повсеместное 

распространение,  и  представлены  насыпными  суглинистыми  грунтами  коричневого, 

зеленовато-коричневого цвета, с включением строительного мусора до 20% (щебень, битый  

кирпич).  Толщина  слоя  насыпных  грунтов  достигает  1,8  м.  Настоящими изысканиями  эти  

грунты  не  изучались,  так  как  будут  полностью  прорезаны  при устройстве  котлованов.  

Использовать  насыпные  грунты  в  качестве  основания фундаментов не рекомендуется.   

Отложения  мечеткинской  свиты  палеогена  Р2mč  на  апрель  2018г вскрыты 

скважиной №6 под насыпными грунтами на глубине 1,2 м (отметка 73,10 м), с учетом 

уточненных  данных  0,9-1,8  м  (отметки  72,45-74,21  м).  Представлены  они песчано-

алевритовыми породами и «кофейными» глинами.   

Песчано-алевритовые  породы  зеленовато-серые,  неравномерно-сцементированные,  с  

пятнами  ожелезнения  и  ярозита,  в  отдельных  интервалах  с включением щебня песчаника.   

Глины  желтовато-коричневые  («кофейные»)  опесчаненные,  с  выцветами ярозита, 

встречены в виде прослоев в песчано-алевритовых породах толщиной слоя 0,2-0,7 м. Общая 

вскрытая мощность отложений мечеткинской свиты достигает 23,8 м. 

По  литологическому  составу  и  физико-механическим  свойствам  в  пределах всей 

исследуемой территории до глубины 25 м выделено 2 инженерно-геологических элемента (ИГЭ). 

Насыпные  грунты  tQIV  представлены  суглинистыми  грунтами  коричневого, 

зеленовато-коричневого цвета, с включением строительного мусора до 20% (щебень, битый  

кирпич).  Они  неоднородны  по  составу  и  характеризуются  неравномерной сжимаемостью.  
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Срок  отсыпки  техногенных  образований  неизвестен,  поэтому  их следует  считать  

неслежавшимися.  Насыпные  грунты  не  рекомендуются  в  качестве естественного  основания  

фундаментов,  в  связи  с  чем  в  отдельный  ИГЭ  не выделяются.  

ИГЭ-2  –  песчано-алевритовая  порода  Р2mč  неравномерносцементированная. 

Расчетные значения характеристик сопротивления консолидированному срезу грунтов  

ИГЭ-2  в  условиях  водонасыщения  по  результатам  лабораторных исследований с учетом 

данных составляют φII=27°, СII=29 кПа. Модуль деформации грунтов ИГЭ-2 по результатам 

компрессионных испытаний с  учетом  данных  при  природной  влажности  составил  Ек=11,4  

МПа;  в условиях водонасыщения Ек=9,9 МПа. 

По  результатам  штамповых  испытаний  аналогичных  грунтов  ниже  УПВ  на 

площадке  было  получено  среднее  значение  переходного  коэффициента  от штампового к 

компрессионному  mk=2,2, с учетом которого модуль деформации для песчано-алевритовых 

пород рекомендуется принять равным Ешт=21,8 МПа. 

По  результатам  статического  зондирования  при  среднем  значении величины 

удельного сопротивления грунтов ИГЭ-2 под конусом зонда qз=7,66 МПа, нормативные  

значения  прочностных  и  деформационных  характеристик  в соответствии с табл. 5 приложения 

И СП 47.13330.2012 составляют: φ=27
о
, C=47 кПа, Е=42 МПа. 

Удельное  электрическое  сопротивление  грунтов  ИГЭ-2  при природной влажности 

изменяется от 46,7 до 16 Ом.м, что соответствует от средней до  высокой  степени  коррозионной  

агрессивности  грунтов  по  ГОСТ  9.602-2016;  при лабораторном определении, средняя 

плотность катодного тока изменяется от 0,14 до 0,28  А/м2,  что  соответствует  от  средней  до  

высокой  степени  коррозионной агрессивности  грунтов  по  ГОСТ  9.602-2016. 

Степень  агрессивного  воздействия  сульфатов  в  грунтах  на  бетоны  марок  по 

водонепроницаемости W4 - W20 для портландцементов по ГОСТ 10178, ГОСТ 311108 

сильноагрессивная;  для  портландцементов  по  ГОСТ  10178,  ГОСТ  311108  с содержанием в 

клинкере C3S не более 65%, С3A – не более 7%, С3A+C4AF не более 22% и 

шлакопортландцементе – среднеагрессивная для W4, слабоагрессивная для W6 и неагрессивная 

для остальных видов.  Степень агрессивного воздействия грунта с содержанием хлоридов в 

пересчете на ионы Cl- на арматуру в железобетонных конструкциях среднеагрессивная для W4-

W6, слабоагрессивная для W8, неагрессивная для W10-W14. По  содержанию  легко-  и  

среднерастворимых  солей  грунты  ИГЭ-2  согласно ГОСТ 25100-2011 Б.25,26 

классифицируются как среднезасоленные и незасоленные соответственно. 

По  степени  пучинистости,  грунты  ИГЭ-2  относятся  к  слабопучинистым. 

ИГЭ-3  –  глины  Р2mč  легкие  песчанистые  твердые. 
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По  данным  лабораторных  исследований  единичные  образцы  глин  ИГЭ-3  при 

замачивании  водой  склонны  к  набуханию,  относительная  деформация  свободного набухания  

грунтов  ИГЭ-3  изменяется  от  0,015  до  0,040.  При  среднем  значении εsw=0,025  глины  

относятся  к  ненабухающим. 

Расчетные значения характеристик сопротивления консолидированному срезу грунтов  

ИГЭ-3  в  условиях  водонасыщения  с  учетом  данных  составляют φ II=190, CII=43 кПа. 

Модуль деформации грунтов ИГЭ-3 по результатам компрессионных испытаний с  

учетом  данных  в  условиях  водонасыщения  составил  Ек=5,2  МПа.  

По  результатам  статического  зондирования  при  среднем  значении величины 

удельного сопротивления грунтов ИГЭ-3 под конусом зонда qз=8,70 МПа, нормативные  

значения  прочностных  и  деформационных  характеристик  в соответствии с табл. 5 приложения 

И СП 47.13330.2012 составляют: φ =25
о
, C=55 кПа, Е=42 МПа. 

Гидрогеологические условия  

Гидрогеологические  условия  исследуемой  территории  обусловлены  наличием двух 

водоносных горизонтов.   

Первый  от  поверхности  водоносный  горизонт  на  период  изысканий  (апрель 2018  г.)  

вскрыт  скважиной  №6  на  глубине  4,8  м  (отметка  69,50  м)  в  песчано- алевритовых  

породах.  Горизонт  безнапорный. Положение  УПВ  не  является  постоянным  –  сезонные  

колебания  уровня  могут достигать  1,0-1,5  м  в  зависимости  от  интенсивности  атмосферных  

осадков  и техногенных  нагрузок.  Относительным  водоупором  служат  более  прослои  

плотных глин. 

Второй  от  поверхности  водоносный  горизонт  вскрыт  на  глубине  16,10  м (отметка  

58,20  м)  в  песчано-алевритовых  породах.  Этот  горизонт  имеет  местный напор,  если  

перекрыт  прослоями  глин;  но  через  «окна»  в  глинах  он  соединяется  с первым  горизонтом,  

образуя  единое  зеркало  грунтовых  вод. Состав  катионного  и анионного состава грунтовых 

вод из первого и второго горизонта идентичен. 

Степень  агрессивного  воздействия  подземных  вод  по  отношению  к  бетонам:  по  

водородному  показателю  pH  воды слабоагрессивные  для  бетона  марки  W4;  по  содержанию  

агрессивной  углекислоты CO2  –  среднеагрессивные  для  бетона  марки  W4  и  

слабоагрессивные  для  бетона марки W6; по содержанию бикарбонатов для бетонов марок по 

водонепроницаемости W4 - W8 – сильноагрессивная на портландцементах по ГОСТ 10178, 

ГОСТ 31108. 

По отношению к свинцовой оболочке кабеля, грунтовые воды обладают низкой 

степенью  коррозионной  агрессивности  по  величине  показателя  рН  и  общей жесткости; и 

высокой степенью агрессивности по содержанию нитрат-ион. 
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Величина  прогнозного  подъема  уровня  подземных  вод  после  строительства через  15  

лет,  определенная  по  таблице  33  Пособия  к  СНиП  2.02.01-83* применительно  к  схеме  

природных  условий  3  и  группе  предприятий  Г,  с  учетом амплитуды  сезонных  колебаний  

(до  1,5  м),  составит  2,65  м  от  глубины  залегания грунтовых вод. 

Специфические грунты 

В  пределах  исследуемой  территории  специфические  грунты  представлены 

техногенными образованиями слоя-1.   

Техногенные  образования  имеют  повсеместное  распространение,  и представлены  

насыпными  суглинистыми  грунтами  коричневого,  зеленовато-коричневого  цвета,  с  

включением  строительного  мусора  до  20%  (щебень,  битый кирпич). Толщина слоя насыпных 

грунтов достигает 1,8 м. Настоящими изысканиями эти  грунты  не  изучались,  так  как  будут  

полностью  прорезаны  при  устройстве котлованов.   

Использовать эти грунты в качестве основания фундаментов не рекомендуется. 

Геологические и инженерно-геологические процессы 

К  опасным  инженерно-геологическим  процессам,  оказывающим  влияние  на условия  

строительства  и  эксплуатации  проектируемых  сооружений  в  пределах площадки  

исследований  (на  настоящий  момент)  следует  отнести  подтопленность площадки.   

Исследуемая территория в соответствии с приложением И СП 11-105-97 часть II  по  

наличию  процесса  подтопления  (с  учетом  глубины  заложения  свайного фундамента) 

относится к I области (подтопленной), по условиям развития процесса подтопления  –  к  району  

I-Б  (подтопленной  в  техногенно-измененных  условиях),  по времени развития процесса к 

участку I-Б-1 (постоянно подтопленному в результате техногенных воздействий).  

Фоновая сейсмичность исследуемой территории (г. Волгоград) в соответствии с п.  4.3  и  

4.4  по  картам  ОСР-2015  СП  14.13330.2011  (Актуализированная  редакция СНиП II-7-81*) по 

сейсмическим свойствам составит по карте А – не нормируется.  По  сейсмическим  свойствам  в  

соответствии  с  таблицей  1  раздела  4  СП 14.13330.2014  категория  грунтов  ИГЭ-2  в  

естественных  условиях  –  вторая  (II),  в условиях полного водонасыщения (Sr=1) – третья (III); 

грунтов ИГЭ-3, в естественных условиях и в условиях полного водонасыщения (Sr=1) – третья 

(III).    

3)  Инженерно-экологические изыскания 

В административном отношении исследуемый участок расположен в Ворошиловском 

районе г. Волгограда, по ул. Комитетская. 24. 

Климат района резко континентальный. Лето жаркое, сухое, зима холодная, 

малоснежная. 
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В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на восточном склоне 

Приволжской возвышенности. Рельеф площадки относительно ровный. 

Исследуемая площадка расположена в границах частной малоэтажной застройки, 

окружена многоэтажными жилыми домами, по периметру площадки проходят подземные и 

наземные коммуникации (водопровод, канализация, газопровод, электрический кабель и т.д.). 

Участок землеотвода ограничен: 

- с северо-запада - ул. Кронштадтского; 

- с юго-запада - ул. Саши Филлипова, на расстоянии 21 м. располагается школа № 105; 

- с юго-востока и северо-востока - землями общего пользования и существующей жилой 

застройкой. 

Участок находится на урбанизированной территории и находится за пределами 

водоохраной зоны реки Волга. 

Согласно заключению ЮГНЕДРА на территории изысканий месторождения 

углеводородного сырья, твердых полезных ископаемых и подземных вод отсутствуют. 

В результате проведения инженерно-экологических изысканий по объекту: «16 этажный 

жилой дом (№ 3) по адресу: Волгоградская область г. Волгоград, ул. Комитетская, 24» выявлено: 

Участок работ расположен в Ворошиловском районе г. Волгограда и подвергнут 

антропогенной нагрузке. 

Проектируемое строительство не нарушит сложившуюся жилую и промышленную 

застройку и не окажет на них негативного влияния, при соблюдении требований ведения 

строительства. 

Категория сложности инженерно-геологических условий площадки строительства в 

соответствии табл. 1 прил. А СП 47.13330.2012 - II (средняя). 

Насыпные грунты неоднородны по составу и свойствам и их не рекомендуется 

использовать в качестве основания сооружений. 

Попадание загрязняющих веществ в поверхностные воды из атмосферы при работе 

строительной техники и транспорта не приведёт к заметному ухудшению их качества, т.к. их 

концентрация очень мала вследствие процессов рассеивания в воздушной среде, а крупные 

водотоки находятся слишком далеко от объекта предполагаемого строительства. 

В пределах участка изысканий установлено, что по показателям изучаемых 

депонирующих сред: 

• качество атмосферного воздуха на участке изысканий удовлетворительное. Фоновые 

концентрации загрязняющих веществ не превышают 1 ПДК; 

• в результате аналитических исследований выявлено, что качество почвы отвечает 

санитарным требованиям; 
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Анализ на содержание загрязняющих веществ в почве не показал превышение ОДК и 

ПДК по санитарно-химическим показателям. 

Суммарный показатель химического загрязнения почв Zc вредными веществами 

различных классов степени опасности в образцах почвы и грунтов, в соответствии с 

Приложением 1 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы», по степени химического загрязнения почвы и грунтов категория загрязнения почв и 

грунтов соответствует «чистой». 

Уровень бензаперена, в соответствии с таблицей 4 писем Минприроды РФ N 04-25 и 

Роскомзема N 61-5678 от 27.12.1993 «Порядок определения размеров ущерба от загрязнения 

земель химическими веществами» оценивается как низкий. 

По уровню содержания бензапирена почва, на основании Приложения 1 к СанПиН 

2.1.7.1287- 03, относим к категории загрязнения «чистая», что означает её использование без 

ограничения. 

По результатам анализа санитарно-микробиологических исследований в исследуемых 

образцах почвы: 

- патогенная флора не обнаружена, 

- индекс БГКП и индекс энтерококков менее 10, 

- яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших не обнаружены. 

Исследованный образец почвы в соответствии с требованиями СанПин 2.1.7.1287-03 

«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» по микробиологическим и 

паразитологическим показателям относятся к категории «чистая». 

• обследование радиационной обстановки на территории изысканий показало 

отсутствие радиационных аномалий и соответствие требованиям санитарных правил и 

гигиенических нормативов по мощности дозы гамма-излучения для строительства любых 

объектов без ограничений. 

Значения плотности потока радона с поверхности грунта не превышает 80 мБк/(м2*с1). 

Анализ результатов исследований показал, что обследованная территория соответствует 

нормативным требованиям. 

• Эквивалентный уровень звука во всех замерных точках изменялся от 47 до 49 дБА в 

дневное время, при ПДУ 55 дБА и от 40 до 43 дБА в ночное время, при ПДУ 45.  

Измеренные уровни шума на территории площадки изысканий показали: 

- по эквивалентному уровню звука в точках № 1 -3 не превышают допустимые уровни, 

согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки»; 
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- по максимальному уровню звука в точках № 1 -3 не превышают допустимые уровни, 

согласно СН2 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки». 

Уровни звука соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

Гидрогеологические условия исследуемой территории обусловлены наличием двух 

водоносных горизонтов. 

Величина прогнозного подъема уровня подземных вод после строительства через 15 лет, 

определенная по таблице 33 Пособия к СНиП 2.02.01-83*, составит 2,65 м от глубины залегания 

грунтовых вод. 

Исследуемая территория в соответствии с приложением И СП 11-105-97 часть II по 

наличию процесса подтопления (с учетом глубины заложения свайного фундамента) относится к 

I области (подтопленной), по условиям развития процесса подтопления - к району I-Б 

(подтопленной в техногенно измененных условиях), по времени развития процесса к участку I-B-

1 (постоянно подтопленному в результате техногенных воздействий.). 

Животный мир обеднён, в виду близости жилой зоны и объектов инфраструктуры, 

вследствие чего серьёзный урон от строительства объекта нанесён быть не может. 

Растения и животные, относящиеся к особо - охраняемым видам, а также ООПТ и 

историко-культурные памятники в границах рассматриваемого участка отсутствуют. 

Согласно письма Комитета природных ресурсов и экологии на участке предполагаемого 

строительства нет растений, занесённых в Красную книгу. 

В районе расположения объекта предполагаемого строительства редких видов животных 

и птиц, занесённых в Красную книгу Волгоградской области, а также путей миграций нет. 

На территории инженерно-экологические изыскания в соответствии с данными 

Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области на 

территории планируемого проведения работ объекты историко-культурного наследия не 

выявлены. 

Маршрутное обследование не выявило участки с потенциальными источниками 

загрязнения окружающей среды. На территории объекта не обнаружены пятна мазута, 

химикатов, нефтепродуктов, места хранения ядохимикатов, источники резкого химического 

запаха, а также ликвидированные свалки промышленных предприятий. 

На части площадки отмечены навалы строительного мусора, деревянных досок и остатки 

бетонных плит. 

Скотомогильники, биотермические ямы и другие захоронения, неблагополучные по 

особо опасным инфекционным заболеваниям животных отсутствуют. 
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4.1.2 Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

1) Инженерно-геодезические изыскания 

Согласно техническому заданию на выполнение комплексных инженерных изысканий 

объект будет относиться ко II уровню ответственности. 

При выполнении инженерно-геодезических изысканий использовались архивные 

материалы прошлых лет.  

Полевые и камеральные работы выполнены в апреле 2018года специалистами ООО 

«ЮгГеоСтройИзыскания». 

Целью выполнения работ являлось создание топографического плана масштаба 1:500 с 

высотой сечения рельефа горизонталями через 0,5 м, необходимого для проектирования. 

Инженерно - топографический план выполнен в местной системе координат (г. 

Волгограда) и в местной системе высот (г. Волгограда) с созданием цифровой модели местности. 

Граница топографической съемки определена согласно графическому приложению к 

техническому заданию заказчика. 

Состав и объем выполненных работ: 

№п/п Наименование работ Един. 

измер. 

Выполненный 

объем 

1 2 3 4 

1. Топографическая съемка в масштабе 1:500 с 

сечением рельефа горизонталями через 0,5 м 

га 1,3 

2. Съёмка подземных и надземных коммуникаций и 

сооружений 

количество в комплексе 

 

Исходными данными для развития планово-высотной съемочной геодезической сети 

послужили пункты полигонометрии №№ 1055, 071977. 

Координаты и высоты точек съёмочной геодезической сети определялись электронным 

тахеометром «Nikon Nivo 5.М» (зав. № А300557). 

Тахеометрическая съемка застроенной территории в масштабе 1:500 выполнена на 

площади 1.3 га с точек съемочной геодезической сети электронным тахеометром «Nikon Nivo 

5.М» (зав. № А300557). 

Одновременно со съёмкой рельефа и ситуации велась съёмка наземных коммуникаций и 

выходов подземных коммуникаций на поверхность. При съемке подземных коммуникаций 

определялись отметки люков (обечаек) колодцев, верха труб и кабелей, перепадов, лотков и дна 

колодцев. При обследовании подземных коммуникаций определялись назначение 

коммуникаций, диаметр и материал труб, направления на смежные колодцы. Для поиска 

коммуникаций, не имеющих выходов на поверхность земли, применялся трубокабелеискатель. 
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Точное положение, характеристики, глубина подземных коммуникаций были 

установлены при согласовании с эксплуатирующими организациями, о чем составлена ведомость 

согласований.  

План подземных коммуникаций составлен совместно с топографическим планом. 

Съемка нанесена на электронные копии планшетов в городской системе координат и 

высот. проверялось назначение коммуникаций, материал труб и глубина их заложения. 

Свидетельство о поверке  электронного тахеометра «Nikon Nivo 5.М» (зав. № А300557), 

свидетельство СРО,  ведомость согласования наличия и месторасположения подземных и 

надземных сетей и сооружений с представителями эксплуатирующих организаций  – 

представлены  в приложении. 

Контроль и приемка работ осуществлялась путем проверки полевой документации, 

правильности    составления плана, проведения  контрольных   промеров. Результаты проверки 

отражены в акте приемки завершенных топогеодезических работ. 

2)  Инженерно-геологические изыскания 

Буровые  работы. В процессе выполнения инженерно-геологических изысканий было 

выполнено бурение 1 скважины глубиной 25 м. Бурение скважины выполнено колонковым 

способом станком УРБ-2.5А. Отбор монолитов из скважин осуществлялся обуривающим  и  

вдавливающим  грунтоносами.  Все  операции  по  отбору, транспортированию  и  хранению  

образцов  (монолитов)  для  лабораторных исследований выполнялись в соответствии с ГОСТ 

12071-2014. По окончании работ выработки ликвидированы обратной засыпкой грунтов с 

послойным трамбованием. 

Опытные  работы.  Для  определения  степени  однородности  грунтов,  выделения  

инженерно-геологических  элементов,  было  выполнено  статическое  зондирование  грунтов. 

Опытные  работы  проводились  в  6-ти  точках  установкой  С-832  комплектом регистрирующей  

аппаратуры  Пика-15  с  проходкой лидерных  скважин  при  получении  «отказа»  в  наиболее  

плотных  разностях  грунтов. Предельная  глубина  зондирования  составила  18,0  м. 

Лабораторные  исследования  грунтов  выполнены  в  соответствии  с требованиями  

нормативных  документов  в  геотехнической  лаборатории  ООО «Радиан». Физические  

свойства грунтов (влажность, плотность, пределы пластичности) определялись в соответствии с  

действующим  ГОСТ  5180-2015;  гранулометрический  состав  глинистых  грунтов определен  

ареометрическим  методом  по  ГОСТ  12536-2014;  определение прочностных  свойств  грунтов  

проводилось  по  схеме  консолидировано-дренированного  среза  после  предварительного  

водонасыщения  при  нагрузках  0.1, 0.2,  0.3  в  соответствии  с  табл.  5.1  ГОСТ  12248-2010;  

определение  просадочности грунтов проводилось по схеме 2 кривых в соответствии с ГОСТ 

23161-2012. 
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Камеральная обработка полевых и лабораторных материалов выполнена в 

соответствии с требованиями ГОСТ 21.302-2013, 25100-2011 и 20522-2012.  Для  построения  

инженерно-геологических  разрезов использован программный комплекс обработки инженерных 

изысканий и цифрового моделирования  местности  CREDO-GEO  производства  Минского  НПО  

«CREDO-Диалог». Технический  отчет составлен в  соответствии  с указаниями СП 

47.13330.2012.  

Изученность инженерно-геологических условий. 

На  исследуемой  площадке  инженерно-геологические  изыскания  в  2012  г. выполнял 

ООО «Геоизыскания». В непосредственной близости к площадке, за период  с  1996  по  2017  гг.  

инженерно-геологические  изыскания  выполнялись организациями ООО «Геоизыскания» ЗАО и 

ООО «Радиан», ООО «ГеоСИМ», ООО «Геоцентр»,  НВТИСИЗ  и  др.  для  строительства  

жилых  домов,  автостоянки  и  других объектов различного назначения. 

В  ходе  этих  изысканий  был  пробурен  ряд  инженерно-геологических  скважин 

глубиной  до  30  м,  выполнены  полевые  испытания  грунтов,  установлена  глубина залегания  

и  химический  состав  подземных  вод,  исследованы  грунты  основания, агрессивность  грунтов  

зоны  аэрации.  По  материалам  этих  изысканий  было установлено,  что  геологический  разрез  

площадки  представлен:  современными техногенными  образованиями  (tQIV),  овражно-

аллювиальными  нерасчлененными нижне-верхнечетвертичными  (fs-aQI-III)  отложениями,  

нерасчлененными  неоген-нижнечетвертичными  (N-QI)  отложениями,  подстилаемыми  

отложениями мечеткинской (P2mč) свиты палеогеновой системы. 

Подземные воды по данным в 2012 г. были вскрыты на глубине 2,8-4,7 м (отметки 69,40-

71,11 м) в овражно-аллювиальных отложениях и на глубине 19,3-20,6 м (отметки 53,65-55,40 м) в 

песчано-алевритовых породах палеогена.   

Следует  отметить,  что  на  основании  анализа  геологического  строения произведено  

уточнение  стратиграфического  расчленения  разреза.  Так,  отложения, ранее  

стратифицированные  как  овражно-аллювиальные  нижне-верхнечетвертичные (fs-aQI-III) 

отложения и неоген-нижнечетвертичные (N-QI) отложения, в соответствии с современными 

представлениями (данные статического зондирования и лабораторных исследований)  отнесены  

к  отложениям  мечеткинской  (P2mč)  свиты  палеогеновой системы. 

Материалы изысканий прошлых лет были  использованы  при составлении  программы  

работ,  построении  инженерно-геологических  разрезов,  для характеристики  физико-

механических  свойств  грунтов,  а  также  при  составлении отчета по инженерно-геологическим 

изысканиям на исследуемой территории.       
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3)  Инженерно-экологические изыскания 

Целью проводимых работ являлось получение материалов о природных условиях района 

проектируемого объекта и оценка существующего состояния исследуемой территории, а также 

прогноз изменения природной среды в зоне влияния сооружения при строительстве и 

эксплуатации объекта. 

Инженерно - экологические изыскания выполнялись в несколько этапов. 

1) Подготовительно-информационный этап 

• Сбор опубликованных фондовых материалов; 

• Определение участков, точек и сроков экологических исследований; 

• Определение методических положений организации и ведения полевых исследований; 

• Определение и подготовка технических средств экологических изысканий; 

2) Полевой этап 

•  Маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природных комплексов; 

•  Отбор контрольных проб для определения содержания тяжёлых металлов в почве и 

нефтепродуктов; 

• Отбор проб почвы для микробиологических и паразитологических исследований; 

• Описание источников и признаков загрязнения. 

• Радиологическое обследование земельного участка и измерение плотности потока 

радона с поверхности почвы. 

3) Лабораторные работы 

4) Камерально-аналитический этап 

• Обработка результатов полевых исследований 

• Обработка результатов лабораторных работ. 

• Составление отчета с графическими материалами. 

Изыскания проводились в соответствии с требованиями законодательных и нормативно-

методических документов: 

1. Федеральный закон № 7 - ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»; 

2. Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

4. РД 52.44.2-94 Комплексное обследование загрязнения природных сред 

промышленных районов с интенсивной антропогенной нагрузкой; 

5. СНиП 11 -02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения; 

6. СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства; 

7. СП 2.6.1.758-99 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99); 
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8. СП 2.6.1.799-99 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности» (ОСПОРБ-99); 

9. СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы» и др. 

Время и сроки проведения полевых работ не препятствовали получению качественных 

материалов для лабораторных и камеральных исследований и соответствовали нормативным 

требованиям. 

Были проведены следующие исследования почвы: 

1. на содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов. 

2. на микробиологические и паразитологические составляющие. 

Работы выполнялись аккредитованной испытательной лабораторией ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» (аттестат аккредитации № RA.RU 21ВО03 

от 10.04.2017г.).  

Радиологическое исследование участка выполнены аккредитованной испытательной 

лабораторией Волгоградского регионального фонда содействия санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

Замеры шума были взяты из протоколов по объекту «16 этажный жилой дом (№4 по 

генплану) по ул. им. милиционера Буханцева в микрорайоне 206 Ворошиловского района 

г.Волгоград» выполненные 29.05.2018 г. аккредитованной лабораторией Волгоградского 

регионального фонда содействия санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Территориально оба объекта находятся в непосредственной близости друг от друга. 

Анализ качества атмосферного воздуха проведен на основании данных Волгоградского 

центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ «Северо-

Кавказское УГМС» (Волгоградский ЦГМС). 

В ходе полевых изысканий было выполнено рекогносцировочное обследование 

территории. Полевые работы были выполнены экологом Поляковой Т.А. ООО 

«Дорпроектсервис» в июле 2018 года. 

Камеральная обработка материалов полевых работ, построение картографического 

материала, а также сбор и обработка фондовых материалов на участке работ выполнена экологом 

Поляковой Т.А. ООО «Дорпроектсервис». 

Сбор имеющихся материалов о природных условиях производился согласно СП 11 - 102-

97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». М., Госстрой, 1997. 

Были собраны, обработаны и систематизированы фондовые материалы специально 

уполномоченных государственных органов: Комитета природных ресурсов и экологии 

Волгоградской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
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потребителей и благополучия человека по Волгоградской области, Волгоградского центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ «Северо-

КавказскоеУГМС» (Волгоградский ЦГМС), Департамента по недропользованию по Южному 

Федеральному округу, Комитета культуры Волгоградской области. 

В качестве фондовых материалов использовались: 

1. Технический отчёт по инженерно-геологических изысканиях выполненных на 

объекте: «16 этажный жилой дом (№4 по генплану) по ул. им. милиционера Буханцева в 

микрорайоне 206 Ворошиловского района г. Волгоград», 2017 г, выполненных ООО 

«ГЕОЦЕНТР-ПЛЮС». 

2. Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Волгоградской области в 2016 году». Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Волгоградской области. 

3. Доклад: «О состоянии окружающей среды Волгоградской области за 2016 г», 

выполненный Комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской 

области. 

4. Приказ от 14 декабря 2010 года № 824/01 «Об утверждении перечней видов 

животных, растений и других организмов, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, 

и перечней видов животных, растений и других организмов, являющихся объектами 

мониторинга на территории Волгоградской области». 

5. Открытые источники в сети Интернет. 

Маршрутные наблюдения 

Маршрутные наблюдения включали в себя документированное описание природных 

условий на территории расположения участка проектирования. 

Маршрутные наблюдения выполнялись в июне 2018 г. 

В ходе обследования уточнены ландшафтные условия, характер и защищенность жилой 

застройки для учета при проведении расчетных оценок загрязнения окружающей среды при 

строительстве и эксплуатации проектируемого объекта. 

Представлены необходимые фотодокументы, характеризующие особенности состояния 

окружающей среды. 

Атмосферный воздух 

Контроль за состоянием атмосферного воздуха осуществлялся на стационарных постах 

ФГБУ «Волгоградский государственный областной центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды».  

Почвенный покров 



Заключение выдано по объекту: «16 этажный жилой дом (№3) по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. 
Комитетская, 24» № 34-2-1-3-002924-2020 от «07» февраля 2020 г. 

25 

 

Оценка состояния почвенного покрова на участке выполнена в соответствии с 

требованиями СП 11-102-97 и с учетом СанПиН 2.1.7.1287-03, МУ 2.1.7.730-99, ГОСТ 17.4.4.02-

84, ГОСТ 17.4.3.01-83 и включает следующие работы: 

1. Оценка уровня химического загрязнения почвы по количественному содержанию: 

меди, ртути, мышьяка, свинца, никеля, цинка, кадмия, водородного показателя, нитратов, 

аммиачного азота и нефтепродуктов (список определяемых показателей сформирован в 

соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03). 

2. Оценка уровня биологического загрязнения почвогрунтов по данным: 

микробиологического анализа (индекс БГКП, индекс энтерококков, патогенная флора); 

паразитологического анализа (яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших). 

1. Отбор проб для оценки уровня химического загрязнения почвы 

Отбор проб почвогрунтов осуществлялся с учетом требований ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ 

17.4.3.01-83. Аанализ на содержание загрязняющих веществ в почве проведены аккредитованной 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». 

Количество объединенных проб соответствует ГОСТ 17.4.3.01-83, согласно приложению 

1, для определения содержания в почве химических веществ при пробной площадке от 1,0 до 5,0 

га берется не менее одной объединенной пробы. Объединенную пробу составляют путем 

смешивания точечных проб, точечные пробы отбирают на пробной площадке методом конверта, 

по диагонали. 

Для оценки степени загрязненности почв участка под размещение проектируемого 

объекта проводилось сопоставление результатов химических анализов с уровнями загрязнения 

почв нефтепродуктами, предельно допустимыми концентрациями (ПДК) и ориентировочно 

допустимыми концентрациями (ОДК) химических веществ в почве в соответствии с ГН 

2.1.7.2041- 06 «Предельно допустимые концентрации химических веществ в почве», ГН 

2.1.7.2042- 06 «Ориентировочно допустимые концентрации химических веществ в почве» и МУ 

2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест». 

В соответствии с пунктом 4.20 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для 

строительства» было оценено загрязнение исследуемых почв (грунтов) по суммарному 

показателю химического загрязнения (Zc), который является индикатором неблагоприятного 

воздействия на здоровье населения. 

Суммарный показатель химического загрязнения (Zc) характеризует степень 

химического загрязнения почв (грунтов) обследуемых территорий вредными веществами 

различных классов опасности и определяется как сумма коэффициентов концентрации 

отдельных компонентов загрязнения по формуле: 

Zc=Kc1+... Kci+... Kcn-(n-1),  
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где n - число определяемых компонентов, 

Кс1 - коэффициент концентрации i - го загрязняющего компонента, равный кратности 

превышения содержания данного компонента над фоновым значением. Фоновые значения для 

исследуемых загрязняющих веществ приняты в соответствии с таблицей 4.1 СП 11 - 102-97. 

Оценка степени загрязнения почвогрунтов нефтепродуктами проведена в соответствии с 

письмом Минприроды РФ N 04-25, Роскомзема N 61-5678 от 27.12.1993 «Порядок определения 

размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами». Уровень загрязнения 

нефтепродуктами менее или равный 1000 мг/кг соответствует коэффициенту загрязнения 

Кзагр.=0, т.е. 1-му (допустимому) уровню загрязнения. 

2. Отбор проб для оценки уровня биологического загрязнения почвогрунтов 

В пределах участка исследования были проведены специалистом аккредитованного 

испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской 

области» на микробиологический и паразитологический анализы. Отбор проб производился в 1 

точке, с глубины 0-0,2 м. Каждую объединенную пробу составляют из трех точечных проб 

массой от 200 до 250 г каждая. 

Оценка уровня биологического загрязнения почвогрунтов производится по данным: 

1. микробиологического анализа (индекс БГКП, индекс энтерококков, патогенная 

флора); 

2. паразитологического анализа (яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных 

простейших). 

Воздействие физических факторов 

Радиационный фон. 

Состав исследований 

В соответствии с «Нормами радиационной безопасности (НРБ-99/2009), «Основными 

санитарными правилами обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99) и 

«Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под 

строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного 

назначения в части обеспечения радиационной безопасности» (МУ 2.6.1.2398-08) было 

проведено радиационное обследование участка строительства объекта. 

Замеры проведены аккредитованной лабораторией «Волгоградским региональным 

фондом содействия санитарно-эпидемиологическому благополучию населения» с целью 

радиационного контроля и санитарно-эпидемиологической оценки земельного участка под 

строительство в части обеспечения радиационной безопасности. В состав радиологических 

исследований входили следующие работы: 

- поиск и выявление радиационных аномалий; 
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- измерение мощности дозы гамма-излучения на участке; 

- измерение плотности потока радона (ППР) с поверхности почвы; 

Использованные средства измерений 

Наименование средств измерений и их государственная поверка 

Наименование средств измерения № свидетельства о поверке Срок действия сви-

детельства 
1 2 3 

Дозиметр-радиометр МКС- АТ6130 526956-34-0736-0218 до 07.02.2019 г. 

Комплекс измерительный радона 

«АЛЬФАРАД» 

№ АА 3377498/06112 До 14.09.2018 г. 

Прибор сцинтилляционный гео-

логоразведочный СРП-68-01 

№ 533325-34-0736/0318 До 14.03.2019 

 

Методика измерений 

Радиационно-экологические исследования включают предполевую подготовку, полевые 

исследования, лабораторные работы. 

На первом этапе проводилась пешеходная гамма-съемка участка с последующим 

проходом по территории в режиме свободного поиска. Гамма-съемка территории проведена по 

маршрутным профилям в 1 0 точках исследуемой местности. 

Если по результатам гамма-съемки на участке не выявлено зон, в которых показания 

радиометра в 2 раза и более превышают среднее значение, характерное для остальной части 

земельного участка, или мощности дозы гамма-излучения менее 0,6 мкЗв/ч, то локальные 

радиационные аномалии на обследованной территории отсутствуют. 

На втором этапе по результатам гамма-съемки на участке были проведены измерения 

мощности дозы гамма-излучения и плотности потока радона с поверхности почвы. В процессе 

исследований было проведено 1 0 замеров. 

Шум. 

Состав исследований 

Замеры шума были взяты из протоколов по объекту «16 этажный жилой дом (№4 по 

генплану) по ул. им. милиционера Буханцева в микрорайоне 206 Ворошиловского района 

г.Волгоград» выполненные 29.05.2018 г. аккредитованной лабораторией Волгоградского 

регионального фонда содействия санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Территориально оба объекта находятся в непосредственной близости друг от друга. 

Определение уровня шума на участке работ выполнялось для выявления зон 

дискомфорта с превышением допустимого уровня вредного физического воздействия. Замеры 
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проведены аккредитованной лабораторией Волгоградским региональным фондом содействия 

санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.  

Определение уровней звука проведено в 3 точках. Замеры проводились в дневное и 

ночное время. 

Наименование средств измерений и их государственная поверка 

Наименование средств 

измерения 

Номер № свидетельства о поверке Срок действия 

свидетельства 

1 2 2 3 

Анализатор шума и 

вибрации 

«АССИСТЕНТ» 

27710 № 526409-31-0822/0318 до 18.03.2019 г. 

Калибратор акусти-

ческий «Защита-К» 

9910 № 526411-31-0822/0318 до 18.03.2019 г. 

Лазерный дальномер 

Leica DISTO D3a 

8205500123 № 518142-36-0630/0218 18.02.2019 г. 

 

4.1.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

1) Инженерно-геодезические изыскания 

Замечания выполнены в полном объёме: предоставлен топографический план в 

цифровом и (или) графическом видах, в масштабах 1:5000-1:200 и    предоставлена  ведомость 

согласования наличия и месторасположения подземных и надземных сетей и сооружений с 

представителями эксплуатирующих организаций. 

2)  Инженерно-геологические изыскания 

Замечания, выданные исполнителю работ, сняты. В откорректированную версию 

технического отчета внесены дополнения и изменения согласно замечаний. 

3)  Инженерно-экологические изыскания 

В процессе проведения экспертизы изменения и дополнения в инженерно-экологические  

изыскания не вносились и замечания не выдавались. 

4.2 Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных 

в ходе проведения экспертизы) 

№ тома Наименование раздела Шифр 

1 Раздел 1. Пояснительная записка 48/2018/01-ПЗ 

2 Раздел 2. Схема планировочной организации земельного 

участка 

48/2018/01-ПЗУ 

3 Раздел 3. Архитектурные решения. 48/2018/01-АР 

4 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. 

48/2018/01-КР 
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 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. 

 

5.1 Подраздел 1. Система электроснабжения  

5.1.1 Часть 1. Силовое электрооборудование. 

Электроосвещение 

48/2018/01-ИОС 1.1 

5.1.2 Часть 2. Электроснабжение 0,4 кВ 48/2018/01-ИОС 1.2 

5.1.3 Часть 3. Наружное электроосвещение 48/2018/01-ИОС 1.3 

5.2 Подраздел 2. Система водоснабжения  

5.2.1 Часть 1. Внутренние системы водоснабжения 48/2018/01-ИОС 2.1 

5.2.2 Часть 2. Наружные системы водоснабжения 48/2018/01-ИОС 2.2 

5.3 Подраздел 3. Система водоотведения  

5.3.1 Часть 1. Внутренние системы канализации 48/2018/01-ИОС 3.1 

5.3.2 Часть 2. Наружные системы водоотведения 48/2018/01-ИОС 3.2 

5.4 Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха 

 

5.4.1 Часть 1. Отопление, вентиляция, дымоудаление 

и кондиционирование 

48/2018/01-ИОС 4.1 

5.4.2 Часть 2. Тепловые сети 48/2018/01-ИОС 4.2 

5.5 Подраздел 5. Сети связи.  48/2018/01-ИОС 5 

6 Раздел 6. Проект организации строительства 48/2018/01-ПОС 

7 Раздел 7. Проект организации работ по сносу 

или демонтажу объектов капитального 

строительства 

48/2018/01-ПОД 

8 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды 

48/2018/01-ООС 

9 Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

48/2018/01-МПБ 

10 Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 

48/2018/01-ОДИ 

11.1 Раздел 11.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов 

48/2018/01-ЭЭ 

 Раздел 12. Иная документация  

12.1 Раздел 12.1 Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации  объекта капитального строительства 

48/2018/01-ТБЭ 

12.2 Раздел 12.2 Сведения о нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома. 

48/2018/01-НПКР 

 

4.2.2 Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

1. Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Проектная документация по объекту: 16 этажный жилой дом (№3) по адресу: 

Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Комитетская, 24., разработана на основании утверждённого 

задания на проектирование. Проектируемый объект - жилой односекционный дом, 



Заключение выдано по объекту: «16 этажный жилой дом (№3) по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. 
Комитетская, 24» № 34-2-1-3-002924-2020 от «07» февраля 2020 г. 

30 

 

прямоугольный в плане. Размеры жилого дома в осях 39,100 х 19,840 м., размер по внешнему 

контуру 39,800 х 22,590 м. 

Высота здания - 46,860 « 47,600 м. (по СП 54.13330.2011, п. 1.1); высота относительно 

отм. 0.00 до верхней отметки самой высокой части здания (парапет машинного помещения 

лифта) - 54,790 м. 

Проектной документацией предусмотрено следующее инженерное обеспечение объекта: 

электроснабжение, холодное централизованное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

канализация, отопление, естественная и принудительная вентиляция, слаботочные устройства. 

Акционерное общество «Приволжтрансстрой» является членом саморегулируемой 

организации Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга» по подготовке проектной 

документации №514-18/081-04-ВР от 18 апреля 2018 г.  

Исходными данными для проектирования являются: 

- Задание на проектирование (прилагается к пояснительной записке); 

- Отчет об инженерно-геодезических изысканиях шифр 12-18-05/04/2018-ИГДИ, 

выполненный ООО «ЮгГеоСтройИзыскания»; 

- Отчет об инженерно-геологических изысканиях шифр 1118-0-ИГИ, выполненный 

ООО «Радиан»; 

- Отчет об инженерно-экологических изысканиях шифр 11/18-ИЭИ, выполненный ООО 

«Дорпроектсервис»; 

-    Градостроительный план земельного участка №RU343010010630 (кадастровый номер 

34:34:050040:3235); 

- Выписка из Единого государственного реестра на земельный участок кадастровый 

номер: 34:34:050040:3235 (прилагается к пояснительной записке); 

- Технические условия на подключение к инженерным сетям, в частности: 

- технические условия для присоединения к электрическим сетям № 1400-300/138 

выданные ПАО «МрСК Юга»; 

- технические условия на подключение к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведение № 37В от 07.05.2018 г. выданные ООО «Концессии 

водоснабжения»; 

- технические условия на подключение объекта к городским сетям ливневой 

канализации № 3744 от 26.02.2014 г. (продлены до 02.2020 г.) выданные Администрацией 

Волгограда департамент городского хозяйства; 

- условия подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения 

№ 22-18 от 07.06.2018 г., выданные ООО «Концессии теплоснабжения»; 
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- технические условия на универсальные кабельные системы по телефонизации и сетям 

доступа в Интернет № 88 от 10.05.2018 г., выданные АО «ЭР-Телеком Холдинг»; 

- технические условия на присоединение к сети проводного радиовещания № 88 от 

10.05.2018 г., выданные АО «ЭР-Телеком Холдинг»; 

- технические условия для диспетчеризации лифтового оборудования № 004 от 23 

апреля 2018 г. выданные ООО «Техник»; 

Объект запроектирован на земельном участке, относящемся к категории «Земли 

населённых пунктов». Предлагаемый к застройке участок размещается по адресу: Волгоградская 

область, г. Волгоград, Ворошиловский район. 

В настоящее время земельный участок, на котором предполагается строительство 

находится в собственности АО «Приволжтрансстрой». 

Номер и дата государственной регистрации права: №34:34:050040:3235-34/209/2019-1 от 

17.12.2019 г. 

Основные технико-экономические показатели на жилой дом 

 № п/п                                      Наименование    Ед. изм.      Количество 

     1 Общая площадь участка         га           0,4259 

     2 Этажность здания       этаж              16  

     3 Площадь застройки         м2          741,60 

 Число квартир:              144 

  Однокомнатных 
       ед. 

             96 

     4         Двухкомнатных              32 

  Трехкомнатных               16 

 Строительный объем          36416,28 

     5 
в т. ч. ниже 0,000  

в т. ч. выше 0.000 
        м3 

         1691,17 

        34725,11 

     6  Общая площадь квартир (с учетом летних помещений, 

балконы с коэф.= 0,3 и 0,5) 

 

 

        м2 

          

         7690,63  

 Площадь квартир          7250,95 

 Площадь жилых помещений          3591,35 

 Общая площадь жилого дома         10951,84 

     7 Продолжительность строительства       мес.              30 

 

Технико-экономические показатели земельного участка. 

                                    Наименование                  Количество 

в границах 

участка 

в границе 

проектирования 

1. Площадь участка по ГПЗУ      4259,00              -- 

2. Площадь проектирования      4259,00           120,95 

3. Площадь застройки, в т. ч.:     741,60 м2 25,65 

- площадь застройки жилого дома      741,60 м2              -- 

- площадь застройки трансформаторной подстанции       --              — 

4. Коэффициент застройки         17,4  
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5. Площадь твердого покрытия, в т. ч.:   2148,10 м2         52,30 м2 

- площадь проектируемого покрытия проездов и парковок из 

асфальтобетона ТИП 1   1315,10 м2 

        17,60 м2 

- площадь проектируемого покрытия пешеходной зоны, 

площадки для отдыха взрослого населения  и хозяйственной 

площадки из тротуарной серой плитки "Кирпич" 1 л=50 мм 

ООО "Смена" (ОНИКС) ТИП 2     377,40 м2 

 

- площадь проектируемого покрытия пешеходной зоны из 

тротуарной серой плитки "Кирпич" h=80мм ООО "Смена" 

(ОНИКС) с возможностью проезда пожарных машин ТИП 3     175,30 м2 

        

 

        34,70 м2 

- площадь покрытия детских площадок  из водопроницаемого 

однослойного цветного бесшовного покрытия «Эластур SBR»     128,40 м2 

 

- площадь отмостки жилого дома шириной 1,0 м из 

асфальтобетона      127,60 м2 

 

- площадь отмостки трансформаторной подстанции       24,30 м2               -- 

6. Площадь проектируемой лестницы Л1      1,60 м2               -- 

7. Площадь озеленения, в т. ч.:   1123,70 м2          6,60 м2 

- посадка рулонного газона (слой плодородного грунта h=0,20 

м)   1091,70 м2 

         2,90 м2 

- укрепление откосов уклон 1:1,5 посадкой рулонного газона по 

слою растительного грунта h=0,20 м (площадь для ТЭП, не 

учитывается в сметах)     32,00 м2 

         3,70 м2 

8. Устройство проектируемого откоса (уклон 1:1,5), 

подлежащего засыпке при строительстве 16этажного жилого 

дома      21,60 м2 

       36,40 м2 

9. Коэффициент озеленения         26,2 

10. Количество машино-мест для легкового автотранспорта в т. 

ч. 

- для мгн 

       20 шт.  

        2 шт. 

 

11. Прочие территории     244,00 м2                -- 

 

Идентификационные сведения о проектируемых зданиях и сооружениях: 

  №                      № по экспликации                                  1 

   1 Вид и назначение проектируемого здания              16-ти этажный жилой дом 

   2 

Принадлежность к объектам транспортной 

инфраструктуры и к другим объектам, 

особенности которых влияют на их 

безопасность 

                       Не принадлежит 

   3 

 

Возможность опасных природных процессов и 

явлений и техногенных воздействий на 

территории, на которой будет осуществляться 

строительство здания 

Категория сложности инженерно-

геологических условий - III (сложная) 

Возможные опасные природные процессы 

отнесены к III категории - умеренно 

опасные 

   4 
Принадлежность к опасным 

производственным объектам 
                       Не принадлежит 

   5 Пожарная и взрывопожарная опасность 

Степень огнестойкости - II 

Класс конструктивной пожарной 

опасности С0 

   6 
Наличие помещений с постоянным 

пребыванием людей 
                                    да 
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   7 Уровень ответственности                       II (нормальный) 

 

Объект предполагается возводить в одну очередь. 

2. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

Участок, отведенный под строительство проектируемого жилого дома, находится по ул. 

Комитетской, 24  в Ворошиловском районе г. Волгограда. 

Площадь земельного участка (кадастровый номер 34:34:050040:3235) составляет 4259 м
2
. 

В административном отношении площадка изысканий находится на пересечении ул. 

Комитетская и ул. Саши Филиппова в Ворошиловском районе г. Волгограда. 

На данном земельном участке предполагается строительство 16-ти этажного жилого 

дома. Для многоквартирных жилых домов, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» (Новая редакция), обоснование 

санитарно-защитной зоны не требуется. 

Планировочная организация земельного участка разработана на основании 

градостроительного плана  земельного участка. 

Схема планировочной организации земельного участка разработана с учетом 

обеспечения нормируемых показателей по застройке участка, в увязке с прилегающими 

территориями. Место допустимого размещения объекта капитального строительства определено 

с учетом планировочных ограничений земельного участка, его конфигурацией и параметрами. 

Участок ограничен: 

- с северо-запада – ул. Кронштадтского; 

- с юго-запада – ул. Саши Филиппова; 

- с юго-востока и северо-востока – землями общего пользования и существующей жилой 

застройкой. 

Функциональная структура объекта, его планировочная и пространственная организация 

определили зонирование проектируемого участка: 

- жилая зона с расположенным в ней проектируемым жилым домом; 

- зона благоустройства с детскими площадками и площадкой для отдыха взрослых; 

- внутренние проезды и стоянки. 

Запроектированы следующие здания и сооружения: 

Номер по 

генплану 

Наименование Примечания 

3 16-ти этажный жилой дом Проектируемый 

12 
Гостевая автопарковка на 20 м/мест (в т.ч. 2 м/места 

для МГН) 
Проектируемая 

16 Детская площадка S = 81,10 м² для 16-этажного жилого Проектируемая 
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дома (поз. 3 по генплану) 

17 
Детская площадка S = 47,30 м² для 16-этажного жилого 

дома (поз. 3 по генплану) 
Проектируемая 

21 Площадка для отдыха взрослого населения S = 25,20 м² Проектируемая 

26 Хозяйственная площадка S = 9,00 м² Проектируемая 

28 Трансформаторная подстанция Проектируемая 

 

Для проезда пожарной техники используются существующий проезд по ул. Саши 

Филиппова шириной 6,80 м. и проектируемый проезд со стороны оси А шириной 6,0 м. Вдоль 

существующего проезда по ул. Саши Филиппова запроектирован тротуар шириной 3,75 м. с 

возможностью проезда пожарной техники для соблюдения требований п. 8.8 СП 4.13130.2013. 

Инженерное обеспечение жилого дома предусматривается от существующих 

инженерных коммуникаций в соответствии с техническими условиями отраслевых служб. Для 

увязки инженерных коммуникаций выполнен сводный план инженерных сетей. 

Технико-экономические показатели. 

Наименование Количество 

в границах 

участка 

в границе 

проектирования 

 Площадь участка по ГПЗУ       4259,00                -- 

Площадь  проектирования 4259,00 120,95 

Площадь застройки, в т. ч.:     741,60 м2            25,65 

- площадь застройки жилого дома      741,60 м2                -- 

- площадь застройки трансформаторной подстанции  -- -- 

Коэффициент застройки         17,9  

Площадь твердого покрытия, в т. ч.:    2148,10 м2          52,30 м2 

- площадь проектируемого покрытия проездов и парковок 

из асфальтобетона ТИП 1 

   1315,10 м2          17,60 м2 

- площадь проектируемого покрытия пешеходной зоны, 

площадки для отдыха взрослого населения и 

хозяйственной площадки  из тротуарной серой плитки 

"Кирпич" h=50 мм ООО "Смена" (ОНИКС) ТИП 2 

    377,40 м2               -- 

- площадь проектируемого покрытия пешеходной зоны из 

тротуарной серой плитки "Кирпич" h=80 мм ООО 

"Смена" (ОНИКС) с возможностью проезда пожарных 

машин ТИП 3 

    175,30 м2          34,70 м2 

- площадь покрытия детских площадок из 

водопроницаемого однослойного цветного бесшовного 

покрытия «Эластур SBR» 

     128,40 м2                -- 

- площадь отмостки жилого дома шириной 1,0 м из 

асфальтобетона (конструкцию покрытия см. чертежи АР) 

    127,60 м2                -- 

- площадь отмостки трансформаторной подстанции      24,30 м2                -- 

Площадь проектируемой лестницы Л1      1,60 м2                -- 

Площадь озеленения, в т. ч.:   1123,70 м2           6,60 м2 

- посадка рулонного газона (слой плодородного грунта 

h=0,20 м) 

  1091,70 м2           2,90 м2 

- укрепление откосов уклон 1:1,5 посадкой рулонного 

газона по слою растительного грунта h=0,20 м (площадь 

     32,00 м2          3,70 м2 
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для ТЭП, не учитывается в сметах) 

Устройство проектируемого откоса (уклон 1:1,5), 

подлежащего засыпке при строительстве 16-этажного 

жилого дома  

     21,60 м2         36,40 м2 

Коэффициент озеленения         26,2 

Количество машино-мест для легкового автотранспорта, в 

т. ч.                                        

    - для мгн 

      20 шт. 

 

       2 шт. 

              -- 

 

 

 Прочие территории    244,00 м2                -- 

 

Организация рельефа проектируемого жилого дома решена с учетом существующего 

рельефа, вертикальных решений прилегающих улиц, инженерно-геологических условий, 

оптимальных объемов земляных масс, обеспечения нормативных уклонов по автодорогам и 

площадкам для парковки всех видов транспорта.  

Организация рельефа выполнена на всей территории жилого дома. Отвод поверхностных 

вод осуществляется по автодорогам и площадкам  с уклоном от 0,005 до 0,067 с последующим 

сбросом их в сеть дождевой канализации через дождеприемники.  

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа жилого 

дома +76,85. 

Подсчет объемов земляных масс произведен методом квадратов. Баланс земляных масс 

получен с преобладанием насыпи. 

Комплексное благоустройство осваиваемого земельного участка предусматривает: 

- детские площадки и площадку для отдыха взрослых; 

- систему мероприятий по созданию зеленых насаждений (озеленение); 

- устройство проездов, пешеходных тротуаров; 

- наружное освещение; 

- установку малых архитектурных форм. 

При проектировании жилого дома было предусмотрено: 

- проектируемые детские игровые площадки общей площадью – 128,40 м
2
;   

- проектируемая площадка для отдыха взрослых  - 25,20 м
2
; 

- проектируемая площадка для хозяйственных целей  - 9,00 м
2
; 

- под крупногабаритный мусор предусматривается существующая мусорная площадка  

вблизи перспективного жилого дома – 36,00 м
2
. 

Площадка под мусорные контейнеры в проекте не предусматривается. Сбор и удаление 

ТБО из жилого дома к месту обезвреживания и переработки осуществляется с помощью 

мусоровозного автотранспорта. 

Размещение физкультурно-спортивной площадки, с соблюдением ее габаритов и  

разрывов не представляется возможным. Занятия физической культурой людей проектируемого 
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жилого дома, предусматривается на спортивных площадках соседнего квартала и  

существующей школы в соответствии  п.5.7.8. (постановление Главы Администрации 

Волгоградской области от 5 сентября 2007г. №1574). 

Существующая школа находится в радиусе 500м. 

Покрытие проездов и парковки запроектировано из асфальтобетона. 

Покрытие пешеходной зоны, площадки для отдыха взрослого населения, площадки для 

сушки белья и тротуара с возможностью проезда пожарной техники запроектировано из 

тротуарной плитки. 

Покрытие детских площадок запроектировано из водопроницаемого однослойного 

цветного бесшовного покрытия «Эластур SBR». 

Озеленение территории предусматривается путем посадки деревьев, кустарников и 

посевом газона. 

В проекте на земельном участке жилого дома №3 предусматривается 20 м\мест, в т. ч. 2 

м/места для МГН. 

Транспортное обслуживание проектируемого жилого дома выполнено в увязке с 

существующей схемой транспортных коммуникаций. 

Транспортная инфраструктура на территории проектируемого участка отсутствует, 

ближайшая магистральная улица с движением общественного транспорта – ул. Кузнецкая, ул. 

Елисеева и ул. им. милиционера Буханцева. 

Основные въезды на территорию жилого дома осуществляются с ул. Кронштадтского и 

пересечения ул. Комитетской и ул. Саши Филиппова. 

Для обслуживания дома и проезда пожарных машин, предусмотрены проезды шириной 

шесть метров. 

Конструкция дорожной одежды проездов на территории проектируемых домов 

рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. 

Со стороны ул. Саши Филиппова, для обеспечения нормативного расстояния от стены 

жилого дома до внутреннего края проезда для пожарной техники (8-10 м), предусмотрен тротуар 

шириной 3,75 м., который выдерживает нагрузку от пожарных машин. 

3. Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Жилой дом 1 секционный, 1 подъездный, прямоугольный в плане. 

Размеры жилого дома в осях 39,100 х 19,840 м., размер по внешнему контуру 39,800 х 

22,590 м. 

Высота здания - 46,860 м; высота относительно отм. 0.00 до верхней отметки самой 

высокой части здания (парапет машинного помещения лифта) - 54,790 м. 

Количество квартир в жилом доме – 144 
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1-комнатных - 96 

2-комнатных - 32 

3-комнатных  - 16 

Подвал здания не отапливаемый, используется для разводки инженерных сетей и 

размещения технических и вспомогательных помещений. 

Общая площадь подвала - 607,5 м2. 

Подвал -- оборудован двумя отдельными независимыми входами 1,0 х 2,1 (h) м., также 

предусмотрены 2 аварийных выхода - проема 0,9 х 1,2(h) м. 

Высота ограждений наружных лестничных маршей входов в подвал от уровня земли 

предусмотрено 1,2 м. Ограждения предусматриваются непрерывными, оборудованы поручнями 

и рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м.  

Двери в помещение ИТП, насосную и технические помещения - противопожарные 

первого типа (EI 60). 

Проектом предусмотрены мероприятия по предотвращению проникновения осадков, 

входы в подвал и приямки оборудованы - дренажными трубами для отвода дождевой, талой и 

грунтовых вод из приямков. Для предотвращения возможных бытовых утечек из инженерных 

систем в подвале, предусмотрены приямки для аварийного слива. 

Перегородки в подвале предусмотрены из глиняного кирпича КР 100/1650/ 25 по ГОСТ 

530-2007. Ограждающие перегородки в помещении уборочного инвентаря предусмотрены с 

утеплением. 

В подвалах не устанавливается оборудование являющееся источником шума и вибрации 

под жилыми помещениями, предусмотрены мероприятия, исключающие шум и вибрацию от 

оборудования в насосной пожаротушения и ИТП. 

Чердак здания не отапливаемые, используются для разводки инженерных сетей и 

размещения технических помещений. 

Общая площадь чердака - 662,11 м2. 

Дверь выхода на кровлю противопожарная (EI 60). 

Жилой дом оборудуется мусоропроводом системы «ПРАНА», предусмотрен 

противопожарный клапан с термочувствительным элементом - шибер и металлические 

загрузочные клапаны. На случай возникновения пожара в мусорокамере предусмотрена 

установка спринклеров на кольцевом водопроводе. 

Помещение мусорокамеры оборудовано трапом. Полы предусмотрены с 

гидроизоляцией. Вход в мусорокамеру отделен от основного входа в подъезд жилого дома 

кирпичной стеной из негорючего материала. 
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Ствол мусоропровода не примыкает к жилым комнатам, помещение мусорокамеры не 

расположено смежно с жилыми помещениями квартир, мусорокамера отделена от смежных 

помещений перегородками и перекрытием с пределом огнестойкости REI 60 и классом пожарной 

опасности К0. 

Наружная дверь в мусорокамеру утепленная. Ограждающие стены мусорокамеры 

предусмотрены - утепленные. 

Входное крыльцо жилого дома шириной 2,59 м и в глубину 3,40 м. Высота подступенка 

150 мм, ширина проступи 300 мм. 

Подъезд оборудован вертикальным подъемником для маломобильных групп населения. 

Вход в подъезд жилого дома осуществляется через двойные тамбуры. 

Над входом предусмотрен ж/б козырек. 

Наружные двери в подъезды металлические утепленные. 

Размер наружного, утепленного тамбура в лифтовой холл: глубина 2,71 м., ширина 

2,46м. Размер наружного, утепленного тамбура перед лестничной клеткой глубина 2,47 м., 

ширина 2,78м. 

Незадымляемая лестничная клетка типа Н1, с освещением через остеклённые 

армированным стеклом двери в наружных стенах и тамбурах. Площадь остекления не менее 1,2 

м2. Ширина лестничных маршей 1,15 м., ширина промежуточных площадок 1,505 и 1,335 м. 

Ширина проступи 300мм., высота подступенка 150 мм. 

Ограждения лестничных маршей - негорючие металлические, высотой 1,2 м. 

Поэтажные коридоры шириной 1,96 м., длина коридоров 26,44 м.  

В жилом доме предусмотрено 2 лифта, 1-й грузоподъемностью 630 кг., скорость подъема 

1,0 м/сек. 2-й грузоподъемностью 400 кг., скорость подъема 1,0 м/сек. Двери в лифты 

противопожарные EI30. 

Окна и балконные двери, из 3-х камерных ПВХ-профилей по ГОСТ 30674-99 и ГОСТ 

30970-2014 с заполнением однокамерными стеклопакетами с применением стекла с 

низкоэмиссионным покрытием, R не менее 0,53 м2 °С /Вт. Окна оборудованы устройствами для 

микропроветривания помещений. 

Балконы и лоджии остекленные, выборочно витражное остекление от пола до плиты 

перекрытия или с отметки 1.2 м от пола. Остекление из 3-х камерных ПВХ-профилей (по ГОСТ 

30674-99 и ГОСТ 30970-2014) или из алюминиевого профиля (по ГОСТ 21519-2003 с 

терморазрывом из жесткого ПВХ) с заполнением однокамерными стеклопакетами, с 

возможностью открывания и проветривания. 
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Двери в лифтовой холл - выполнены с доводчиками и с уплотнителями в притворах, а 

также с армированным стеклом противоударной пленкой по ТУ производителя. Габаритные 

размеры лифтового холла 2,33 х 6,50м. 

Наружные стены здания - кирпич силикатный, утолщенный, рядовой СОР-100/25 по 

ГОСТ 379-2015, марка по прочности 100, марка по морозоустойчивости F25, толщиной 250 мм с 

эффективным утеплителем 150 мм.  

Наружные стены чердачного пространства -- кирпич силикатный, утолщенный, рядовой 

СОР-100/25 по ГОСТ 379-2015, марка по прочности 100, марка по морозоустойчивости F25, 

толщиной 250 мм. 

Наружные стены лестничной клетки в осях 5-8/Б-Е и входной группы в осях 5-8/А-Е - 

предусмотрены двухслойные, из блоков ячеистого бетона автоклавного твердения толщ. 375 мм, 

по ГОСТ31360-2007. D=400, наружный слой - силикатный кирпич М100 F25 толщ. 120 мм.  

Наружные стены выхода на кровлю и машинного помещения лифта, - трехслойные 

кирпичные, поэтажно-опертые, с теплоизоляцией - плиты минераловатные толщ. 100 мм. 

Наружный слой - силикатный кирпич М100 F25. Внутренний слой - силикатный кирпич М100.  

Наружные стены с выходом на балконы и лоджии предусмотрены из силикатного 

кирпича СОР-100/25 по ГОСТ 379-2015, марка по прочности 100, марка по морозо устойчивости 

F25, толщиной 250 мм с эффективным утеплителем 150 мм, с декоративной штукатуркой с 

наружной стороны. 

Для ограждения балконов и лоджий использованы кирпич силикатный, утолщенный, 

рядовой СОР-100/25 по ГОСТ 379-2015, марка по прочности 100, марка по морозоустойчивости 

F25, толщиной 120 мм, на высоту 1200 мм от уровня пола. 

На всех лоджиях и балконах имеются простенки шириной более 1,6 м., между 

остекленными проёмами, а также простенки шириной 1,2 м. до ограждения лоджии и балконов. 

Внутренние перегородки - из плит гипсовых пазогребневых полнотелых обыкновенных 

по ГОСТ 6428-83. Межкомнатные перегородки из двойных гипсовых пазогребневых плит с 

минераловатным утеплителем в качестве звукоизоляции. 

Во влажных помещениях (санузлы, ванные, туалеты) - гипсовые гидрофобизи-рованные 

пазогребневые перегородки. 

Перемычки сборные ж/б по серии 1.038.1 -1. вып.4. 

Крыша с техническим этажом (чердаком) и внутренним водостоком. Утеплитель 

чердачного перекрытия - минвата ТехноРУФ по ТУ 5762-043-17925162-2006 

Кровля - наплавляемый рулонный кровельный и гидроизоляционный материал 

"ТЕХНОЭЛАСТ". Верхний слой марки "ЭКП", нижний слой марки "ЭПП" ТУ 5774003-

00287852-99. 
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Проектом предусмотрено ограждение кровли высотой более 1,2 м. Ограждения 

предусматриваются непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие 

горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. 

Для наружной отделки фасадов здания предусмотрена навесная фасадная система с 

воздушным зазором (НФС). 

Наружные стены чердака, лестничной клетки, выхода на кровлю и машинного 

помещения лифта выполнены из облицовочного фасадного силикатного кирпича белого цвета. 

В наружной отделки ограждения балконов и лоджий использованы кирпич силикатный, 

высота ограждения 1200 мм от уровня пола, с последующей декоративной штукатуркой типа 

«Короед» и окраской фасадной краской. 

Отделка стен балконов и лоджий - негорючий утеплитель, штукатурка по мет.сетке, с 

последующей окраской фасадной краской. 

Цоколь - декоративная штукатурка по мет.сетке с последующей окраской фасадной 

краской. 

Оформление интерьеров в данном проекте не предусмотрено. 

Решения внутренней отделке 

В местах общего пользования. 

Лестничные клетки, лифтовые холлы, общие коридоры, тамбуры, предусматривается 

отделка: 

-- полы: керамическая плитка, 

-- стены: штукатурка, окраска несгораемой акриловой краской, 

-- потолок: шпаклевка, окраска несгораемой акриловой краской. 

В мусорокамера предусматривается отделка: 

-- полы: керамическая плитка с гидроизоляцией, 

-- стены: облицовка керамической плиткой, штукатурка, окраска негорючей акриловой 

краской, 

-- потолок: известковая побелка. 

В квартирах. 

Внутренняя отделка стен помещений: 

-- Жилые комнаты, кухни - обои; кладовые - окраска акриловой краской; санузлы ; 

ванные - керамическая плитка. 

Покрытие пола; 

-- Жилые комнаты, прихожие, кухни, кладовые - линолеум на теплозвукоизоляционной 

Основные технико-экономические показатели 
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№№ 

п.п. 
Наименование Единица 

измерения 
Количество 

1 Общая площадь участка га 0,4259 

2 Этажность здания -- 16 эт 

3 Площадь застройки м2 741,60 

 Число квартир:  144 

 Однокомнатных 
ед. 

96 

4 Двухкомнатных 32 

 Трехкомнатных  16 

 Строительный объем  36416,28 

5 
в т.ч. ниже 0,000  

в т.ч. выше 0.000 
м3 

1691,17 

34725,11 

 Общая площадь квартир (с учетом летних помещений, 

балконы с коэф.= 0,3 и 0,5) 
м2 

7690,63 

6 Площадь квартир 7250,95 

 Площадь жилых помещений  3591,35 

7 Продолжительность строительства мес. 30 

 

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

Жилой дом 1 секционный, 1 подъездный, прямоугольный в плане. 

Размеры жилого дома в осях 39,100 х 19,840 м., размер по внешнему контуру 39,800 х 

22,590 м. 

Высота здания - 46,860 ≈ 47,600 м. (по СП 54.13330.2011, п.1.1); высота 

относительно отм.0.000 до верхней отметки самой высокой части здания (парапет машинного 

помещения лифта) - 54,790 м. 

Степень огнестойкости здания - II. Класс конструктивной пожарной опасности - С0. 

Класс функциональной пожарной опасности Ф1.3. Проектом обеспечивается предел 

огнестойкости строительных конструкций здания: 

-  несущие колонны и стены - R 90; 

-  наружные ненесущие стены - Е 15; 

-  плиты перекрытий - R 45; 

Подземная часть здания решена устройством плитного ростверка на висячих, забивных 

сваях. Сваи железобетонные забивные сечением 300x300 (сер. 1.011.1-10 вып.1) длинной 9 м, по 

типу взаимодействия с грунтом - висячие. Согласно, «Техническому отчету об инженерно-

геологических изысканиях по объекту: «16 этажный жилой дом (№3) по ул. Комитетской, в 206 

м/р Ворошиловского района г. Волгограда»» ООО «РАДИАН" (договор №1118), опирающиеся 

концами на песчано-алевритовая порода со следующими физико-механическими 

характеристиками: р=1,85т/ ; Е=21,8мПа; ф=27 ; С=29кПа. На основании данных статического 

зондирования допустимая нагрузка на сваю N=79,6 т. Максимальное продольное усилие в свае от 
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расчетных нагрузок действующих на фундамент NHarp.=71,40 т. Ростверк 1- плитный высотой 

h=800 мм выполнен из монолитного железобетона (В25), рабочая арматура (А500СП). Стены 

подвала монолитные железобетонные (В25), рабочая арматура А500СП толщиной 200 мм 

Наружные стены здания - кирпич силикатный, утолщенный, рядовой1- С0Р-100/25 по 

ГОСТ 379-2015, марка по прочности 100, марка по морозоустойчивости F25, толщиной 250 мм с 

эффективным утеплителем 150 мм. Наружная отделка - вентилируемая фасадная система типа 

«Градо-СтЦ и «Градо-СтН» с применением фасадных керамогранитных плит. На данную 

вентилируемую фасадную систему имеется экспертное заключение о проведении огневых 

испытаний ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко, в соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 2.13130.2012 «Системы 

противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». 

Наружные стены чердачного пространства - кирпич силикатный, утолщенный, рядовой 

С0Р-100/25 по ГОСТ 379-2015, марка по прочности 100, марка по морозоустойчивости F25, 

толщиной 250 мм. 

Наружные стены лестничной клетки в осях 5-8/Б-Е и входной группы в осях 5-8/А-Е - 

предусмотрены двухслойные, из блоков ячеистого бетона автоклавного твердения толщ. 375 мм. 

по Г0СТ31360-2007. D=400, наружный слой - силикатный кирпич М100 F25 толщ. 120 мм. При 

возведении данных стен руководствоваться требованиями СТО 501-52-01-2007 «Проектирование 

и возведение ограждающих конструкций жилых и общественных зданий с применением 

ячеистых бетонов РФ». 

Наружные стены выхода на кровлю и машинного помещения лифта, - трехслойные 

кирпичные, поэтажно-опертые, с теплоизоляцией - плиты минераловатные толщ. 100 мм. 

Наружный слой - силикатный кирпич М100 F25. Внутренний слой - силикатный кирпич М100. 

Трехслойные стены по серии 2.030-2-01 "Стены многослойные с эффективной теплоизоляцией". 

Наружные стены с выходом на балконы и лоджии предусмотрены из силикатного 

кирпича С0Р-100/25 по ГОСТ 379-2015, марка по прочности 100, марка по морозоустойчивости 

F25, толщиной 250 мм с эффективным утеплителем 150 мм, с декоративной штукатуркой с 

наружной стороны. 

Для ограждения балконов и лоджий использованы кирпич силикатный, утолщенный, 

рядовой С0Р-100/25 по ГОСТ 379-2015, марка по прочности 100, марка по морозоустойчивости 

F25, толщиной 120 мм, на высоту 1200 мм. от уровня пола. 

На всех лоджиях и балконах имеются простенки шириной более 1,6 м., между 

остекленными проёмами, а также простенки шириной 1,2 м. до ограждения лоджии и балконов, 

согласно требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и 
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требований Федерального закона РФ от 22.07.2008 г., №123-ФЗ «Технического регламента о 

требованиях пожарной безопасности». 

Внутренние перегородки - из плит гипсовых пазогребневых полнотелых обыкновенных 

по ГОСТ 6428-83. Межкомнатные перегородки из двойных гипсовых пазогребневых плит с 

минераловатным утеплителем в качестве звукоизоляции. 

Во влажных помещениях (санузлы, ванные, туалеты) - гипсовые гидрофобизированные 

пазогребневые перегородки. 

Монтаж перегородок выполняются согласно СП 55-103-2004 «Конструкции с 

применением гипсовых пазогребневых плит». Крепление перегородок к ж/б перекрытиям, ж/б 

диафрагмам, ж/б колоннам, крепление дверных блоков выполняется по серии 1.231.8-12. 

Перемычки сборные ж/б по серии 1.038.1-1. вып.4. 

Крыша с техническим этажом (чердаком) и внутренним водостоком. Утеплитель 

чердачного перекрытия - минвата ТехноРУФ по ТУ 5762-043-17925162¬2006 

Кровля - наплавляемый рулонный кровельный и гидроизоляционный материал 

"ТЕХНОЭЛАСТ". Верхний слой марки "ЭКП", нижний слой марки "ЭПП" ТУ 5774-003-

00287852-99. 

Проектом предусмотрено ограждение кровли высотой более 1,2 м. Ограждения 

предусматриваются непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие 

горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м, согласно требований СП 54.13330.2011, п.8.3. На 

перепадах высот предусмотрены пожарные лестницы в соответствии с требованиями СНиП 21-

01-97, п.8.7. 

Защита конструкций фундаментов от разрушения при агрессивном воздействии грунтов 

зоны аэрации и грунтовых вод обеспечивается защитой путем применения бетона марки по 

водонепроницаемости W8, на портландцементе по ГОСТ 10178-85 с содержанием C3S не более 

65%, С3А не более 7%, C4AFC3F не более 22%. Защита конструкций фундаментов от 

разрушения при воздействии отрицательных температур обеспечиваются применением бетона 

марки по морозостойкости F150. 

Строительные конструкции от разрушения защищены от воздействия атмосферных 

факторов устройством кровли, оконных сливов, морозостойкостью бетона, антикоррозийной 

обработкой стальных элементов. 
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5. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

5.1  Подраздел «Система электроснабжения» 

Часть 1. Силовое электрооборудование. Электроосвещение  

Общая часть. Основание для проектирования 

Проектная документация силового электрооборудования и внутреннего 

электроосвещения по объекту «16 этажный жилой дом (№3) по адресу: Волгоградская обл., г. 

Волгоград, ул. Комитетская, 24» выполнена: 

- на основании задания от смежных отделов; 

- согласно техническим условиям для присоединение к электрическим сетям ПАО 

«МРСК Юга»  № 1400-300/138  

- в соответствии с требованиями: 

ПУЭ-2003 "Правила устройства электроустановок" издание 6, 7; 

СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила 

проектирования и монтажа"; 

СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение"; 

СО-153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций"; 

РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений"; 

ГОСТ 21.613-2014 "Правила выполнения рабочей документации силового 

электрооборудования"; 

ГОСТ 21.608-2014 "Правила выполнения рабочей документации внутреннего 

электрического освещения"; 

ГОСТ 21.210-2014 "Условные графические изображения электрооборудования и 

проводок на планах"; 

СП 76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства"; 

ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" 

ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное 

напряжение 0,66; 1 и 3 кВ Общие технические условия"; 

ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 "Электроустановки низковольтные. Часть 

5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания 

потенциалов"; 

ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств 
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электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего 

назначения"; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному 

и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; 

Серия 5.905-26.08 "Уплотнение вводов инженерных коммуникаций газифицированных 

зданий и сооружений". 

Характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими 

условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям 

электроснабжения общего пользования источников электроснабжения 

В соответствии с техническими условиями электроснабжение жилого дома выполняется 

от двух независимых взаимно резервируемых источников электроснабжения, разных секций шин 

РУ-0,4 кВ проектируемой двух трансформаторной КТП-6/0,4 кВ, по двум КЛ-6 кВ от ячеек 6 кВ 

на разных секциях шин 6 кВ ТП 1580. 

Основной источник питания: ПС 110/6 "Дар-Гора", фид. №8. 

Резервный источник питания: ПС 110/6 " Дар-Гора ", фид. №14. 

Обоснование принятой схемы электроснабжения 

По степени надежности электроснабжения токоприемники жилого дома относятся к I и 

II категориям. 

Электроснабжение жилого дома выполняется от двух независимых взаимно 

резервируемых источников электроснабжения, разных секций шин РУ-0,4 кВ проектируемой 

двух трансформаторной КТП-6/0,4 кВ (см. 48/2018/01-ИОС 1.2). 

Питание потребителей жилого дома предусмотрено от главного распределительного 

щита ГРЩ, который устанавливается в подвале в электрощитовой жилого дома. 

ГРЩ запитывается двумя взаимно резервируемыми кабельными линиями от КТП- 6/0,4 

кВ. 

С верхних губок вводных автоматов ГРЩ подключается щит гарантированного питания 

ЩГП, с устройством АВР, предназначенный для бесперебойного электроснабжения 

потребителей I категории: противопожарной установки повышения давления, системы подпора 

воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и аварийного освещения, 

шкафов управления лифтами, блоков лифтовых и т.д. 

В ГРЩ и ЩГП установлены 3-х фазные счетчики электроэнергии адаптированные к 

работе в системе АСКУЭ (см. п. 11. Описание мест расположения приборов учета используемой 

электрической энергии). 

В каждой квартире устанавливается квартирный групповой щиток ЩК, 

предназначенный для присоединения сети питающей светильники, штепсельные розетки и 
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стационарные электроприемники квартиры, причем счетчик электроэнергии располагается на 

этажном учетно-распределительном щитке. 

Групповые сети освещения и розеток выполняются скрыто в штрабах под слоем 

штукатурки по стенам, перегородкам и в пустотах плит перекрытия. 

В жилых комнатах квартир устанавливаются не менее одной розетки на ток 16 А на 

каждые полные и неполные 3 м периметра комнаты, в коридорах квартир - не менее одной 

розетки на каждые полные и неполные 10 м площади коридоров. 

В кухнях квартир предусматриваются не менее четырех розеток на ток 16 А. 

Линии для питания однофазных электроплит выполняться медными проводниками 

сечением 6 мм
2
. 

В жилых комнатах и кухонь квартир устанавливаются розетки со степенью защиты IP20, 

в ванных комнатах - розетки со степенью защиты IP44. 

Высота установки электроустановочных изделий в квартире: 

- выключателей - 0,8 м от ур.ч.п.; 

- розеток в жилых комнатах и коридорах - 0,4 м от ур.ч.п.; 

- розеток на кухне - 1,1 м от ур.ч.п.; 

- коробки клеммной, для присоединения бытовых электроплит - 0,6 м от ур.ч.п. 

Для каждой квартиры в прихожей квартиры устанавливается электрический звонок, а у 

входа в квартиру - звонковая кнопка. 

Этажные учетно-распределительные щитки ЩЭ устанавливаются на каждом этаже и 

предназначенны для присоединения квартирных групповых щитков и поквартирного учета 

электроэнергии. 

Силовое электрооборудование имеет степень защиты, соответствующую характеристике 

данного помещения. 

Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной 

мощности 

Основными потребителями электроэнергии являются: 

- бытовые нагрузки квартир (144 квартиры); 

- электрическое освещение помещений жилого дома (рабочее, аварийное и ремонтное); 

- лифты (2 шт.); 

- противопожарные устройства (противопожарная установка повышения давления, 

системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре); 

- приборы автоматики; 

- приборы связи; 

- приборы диспетчеризации и сигнализации; 
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- сантехническое оборудование здания жилого дома. 

Основные показатели: 

Напряжение сети ~ 400/230 В 

Расчетная мощность жилого дома (144 квартир, общедомовое инженерное - 267,8- кВт 

оборудование) 

Расчетная мощность наружного освещения - 2,0-кВт 

Категория по надежности электроснабжения - I, II 

Потеря напряжения - не более 5 %; 

Система заземления - TN-C-S 

Расчет мощности электрических нагрузок выполнен согласно СП 256.1325800.2016 

"Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа", табл. 

7.1, прим. 6. 

Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии 

Категорийность электроприемников по надежности электроснабжения определена в 

соответствии с п.1.2.18, 1.2.19, 1.2.20 ПУЭ и таблицы 6.1 СП 256.1325800.2016. 

К потребителям I категории по надежности электроснабжения относятся 

противопожарные устройства (противопожарная установка повышения давления, системы 

подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), лифты, 

аварийное освещение (эвакуационное и резервное). 

Комплекс остальных электроприемников относятся ко II категории по надежности 

электроснабжения. 

Вторая категория по надежности электроснабжения обеспечивается от двух независимых 

взаимно резервируемых источников электроснабжения, разных секций шин РУ-0,4 кВ 

проектируемой двух трансформаторной КТП-6/0,4 кВ, а первая - устройством АВР в ЩГП. 

В соответствие с ГОСТ 32144-2013: 

 положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи 

электрической энергии не должны превышать 10 % номинального или согласованного 

напряжения; 

 значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в 

точках общего присоединения к электрическим сетям не должны превышать 4,0 %; 

 значения отклонения частоты не должны превышать ± 0.2 и ± 0.4 Гц от номинальной 

частоты электрической сети в нормальном и послеаварийном режимах работы сети. 

В соответствии с ГОСТ Р 50571.5.52-2011, падение напряжения в сети освещения между 

источником питания и любой точкой нагрузки не превышает 3 %. 

Мощность проектируемой трансформаторной подстанции, сечения кабельных линий, 
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согласно расчетам, обеспечивают нормированные значения отклонений напряжения на выводах 

электроприемников (см. 48/2018/01-ИОС 1.2). 

Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в 

соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах 

В рабочем режиме электроснабжение жилого дома выполняется от двух независимых 

взаимно резервируемых источников электроснабжения, разных секций шин РУ-0,4 кВ 

проектируемой двух трансформаторной КТП-6/0,4 кВ, 

В аварийном режиме, при аварийном отключении одного из трансформаторов или 

выводе его в ремонт, электропитание выполняется от другого трансформатора, который 

обеспечивает электроснабжение жилого дома при полной нагрузке. 

Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной 

защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения. 

Компенсация реактивной мощности согласно п. 7.3.1 СП 256.1325800.2016 не 

предусматривается, также проектом не предусматриваются мероприятия по устройству релейной 

защиты. 

Автоматизация системы электроснабжения выполнена в объеме автоматического 

переключения при помощи АВР для потребителей I категории электроснабжения в аварийном 

режиме. 

Комплектом чертежей автоматизации разработаны щиты (шкафы) управления 

оборудованием систем подпора воздуха, дымоудаления и противопожарной установкой 

повышения давления, которые включаются автоматически по сигналу от прибора пожарной 

сигнализации, а также дистанционно нажатием любой из кнопок, которые установлены у 

пожарных кранов на каждом этаже здания. 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым 

в системе электроснабжения мероприятий по экономии электроэнергии 

Предусматриваются следующие мероприятия по энергетической эффективности: 

- выбор схем питающих сетей и расчет пропускной способности всех ее элементов в 

проекте производится с учетом наименьших потерь мощности и электроэнергии, с размещением 

и установкой ГРЩ, ЩГП, осветительных и силовых щитков в центрах электрических нагрузок; 

 применение современного энергоэффективного оборудования; 

- применение кабелей и проводов с медными жилами, обеспечивающими минимум 

потерь электроэнергии в электрической сети 400/230В; 

- выбор сечения жил кабелей распределительных и групповых сетей с учетом 

максимальных коэффициентов использования и одновременности; 
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-  прокладка кабельных линий по кратчайшим трассам; 

- применение для освещения светильников с линейными, компактными 

люминесцентными и энергосберегающими лампами, а также светодиодных светильников 

напряжением ~230В; 

- рациональное управление схемой освещения; 

- для систем вентиляции, отопления и водоснабжения предусматривается 

автоматическое управление; 

- применение и установка в ГРЩ и ЩГП счётчиков электроэнергии и измерительных 

трансформаторов высокого класса точности. 

Описание мест расположения приборов учета используемой электрической энергии 

Проектом предусмотрена установка счетчиков электроэнергии, адаптированных к работе 

в системе АСКУЭ: 

1) трехфазных: 

- СЕ300 R31 043 - J кл.т. 0,5S, подключаемые через измерительные трансформаторы 

тока; 

- СЕ300 R31 145 (146) - J кл.т. 1,0, подключаемые непосредственно в цепь; 

2) однофазных: 

- СЕ101 R5 145 кл.т. 1,0, подключаемые непосредственно в цепь. 

Счетчики электроэнергии устанавливаются: 

- трехфазные в подвале в электрощитовой жилого дома в ГРЩ, ЩГП; 

- однофазные на каждом этаже жилого дома в этажных учетно-распределительных 

щитках ЩЭ поквартирного учета электроэнергии. 

Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов 

В соответствии с техническими условиями объект подключается к разным секциям шин 

РУ-04 кВ проектируемой двух трансформаторной КТП-6/0,4 кВ. 

Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства 

Отдельных мероприятий по организации масляного и ремонтного хозяйства проектом не 

предусматривается. 

Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите 

Для обеспечения безопасной эксплуатации электропотребителей жилого дома 

предусматривается защитное заземление (зануление), которое выполняется в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 "Электроустановки низковольтные. 

Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники 

уравнивания потенциалов"; 
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- А10-93 ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект" "Защитное заземление и зануление 

электроустановок"; 

- ПУЭ, изд. 7 "Правила устройства электроустановок". 

На объекте принята система в отношении мер электробезопасности типа ТN-C-S - 

система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников 

совмещены в одном проводнике (PEN-проводник) до главных распределительных щитов, 

начиная от ТП, а далее - нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники разделены 

^N-S - система TN). 

В качестве главной заземляющей шины (ГЗШ) используется шина РЕ внутри ГРЩ. 

ГЗШ имеет буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися 

поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов. 

Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме применены 

следующие меры защиты от прямого прикосновения: 

1) основная изоляция токоведущих частей; 

2) ограждения и оболочки. 

Для дополнительной защиты от косвенного прикосновения применены устройства 

защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 

30 мА. 

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции 

применены следующие меры защиты при косвенном прикосновении: 

1) автоматическое отключение питания; 

2) основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов; 

3) сверхнизкое (малое) напряжение. 

Для автоматического отключения питания применены защитно-коммутационные 

аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток не более 30 мА. 

Основная система уравнивания потенциалов соединяет между собой следующие 

проводящие части, которые при помощи проводников системы уравнивания потенциалов 

присоединены к главной заземляющей шине ГЗШ: 

1) нулевой защитный РЕ^проводник питающей линии; 

2) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на 

вводе в здание; 

3) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного 

водоснабжения, канализации, отопления и т.п.; 

4) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования; 

6) заземляющее устройство системы молниезащиты. 
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Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе 

к точке их ввода в здание. 

К дополнительной системе уравнивания потенциалов подключены все доступные 

прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние 

проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования, в том числе: 

1) штепсельных розеток (РЕ-третья жила, входящая в состав кабеля); 

2) открытые проводящие части светильников общего освещения (РЕ-третья жила, 

входящая в состав кабеля); 

3) стационарных электроприемников (РЕ-третья жила, входящая в состав кабеля); 

4) лотков кабельных линий. 

Для соединения металлических корпусов ванн к РЕ шине квартирного щитка ЩК, для 

уравнивания потенциала, применяется гибкий проводник (провод ПВ3 1х6 мм
2
), оконцованный 

кабельным наконечником. 

Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников 

системы уравнивания потенциалов должны быть надежными, обеспечивать непрерывность 

электрической цепи и соответствовать требованиям ГОСТ 10434-82 "Соединения контактные 

электрические. Общие технические требования” ко 2-му классу соединений. 

Соединения стальных проводников выполняются посредством сварки. 

Для болтовых соединений предусматриваются меры против ослабления контакта. 

Соединения защищаются от коррозии и механических повреждений. 

Места присоединений проводников уравнивания потенциалов к магистрали и к 

сторонним проводящим частям имеют цветовое обозначение желто-зелеными полосами либо 

обозначаться "знаком заземления" и буквами РЕ. 

В соответствии с ПУЭ, п.2.1.58 в местах прохода проводов и кабелей через стены, 

перекрытия или их выхода наружу заделываются зазоры между проводами, кабелями и трубой 

(коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала, который обеспечивает 

огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции. 

Проектом предусматривается защита от прямых ударов молнии и заноса высокого 

потенциала через наземные (подземные) металлические коммуникации. 

Согласно таблице 2.2 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций» СО-153-34.21.122-2003 проектируемое здание жилого дома 

относится к III уровню защиты от прямых ударов молнии (надежность защиты от ПУМ - 0,9). 

В качестве молниеприемников для защиты от прямых ударов молнии используется 

молниеприемная сетка из круга стального диаметром 8 мм, уложенная на плитах перекрытия 

кровли с шагом не более 10х10 м. 
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Все выступающие металлические части (ограждение парапета, обрамление 

вентиляционных шахт, и т.д.) должны надежно соединятся с молниеприемной сеткой. 

От молниеприемной сетки предусмотрены токоотводы из круга стального диаметром 8 

мм, которые опускаются по фасаду здания через расстояние не более 20 м. 

Токоотводы соединяются с заземляющим устройством (контуром наружного 

заземления), которое состоит из вертикальных заземлителей (круг стальной оцинкованный 

диаметром 18 мм, длиной L=5м), ввернутых в грунт и соединенных между собой 

горизонтальным заземлителем (сталь полосовая оцинкованная 3х40 мм). Верх конструкции 

должен находиться на глубине - 0,7м от планировочной отметки земли. 

Наружный контур заземления прокладывается по периметру здания на расстоянии не 

менее 1 м от стен. Все соединения выполнить сваркой. Сварочные швы покрыть битумным 

лаком. 

Заземляющее устройство электроустановок и молниезащиты являются общими. 

В соответствии с п. 3.2.2.3 СО-153-34.21.122-2003 токоотводы соединяются 

горизонтальными поясами из стальной полосы 4*25 мм в перекрытии подвала (отм. 0.000), 6-го 

(отм. +18.000) и 12-го (отм. +36.000) этажей. 

Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуре 

Распределительные и групповые сети выполнены сменяемыми трех- и пятипроводными 

силовыми кабелями. 

Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012. 

Марки и типы кабелей, применяемые в данной проектной документации: 

ВВГнг(А)-LS - кабели силовые, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из 

поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности. Класс пожарной опасности 

по ГОСТ 31565-2012: П1б.8.2.2.2. 

ВВГнг(А)-FRLS - кабели силовые огнестойкие, с медными жилами, с изоляцией и 

оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющие горение, с низким дымо- 

и газовыделением. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П1б.1.2.2.2. 

Марка и сечение кабелей выбрана с учетом токовой нагрузки, способа прокладки, потери 

напряжения, аварийных режимов, требований пожарной и электробезопасности, системы 

заземления. 

Прокладка кабельных линии выполнена в соответствии с СП 76.13330.2011 "СНиП 

3.05.06-85 Электротехнические устройства"; ПУЭ (изд.7): 

а) открыто в подвале по конструкциям из стоек, полок и лотков; 

б) срыто в каналах строительных конструкций в гладких жестких ПВХ трубах; 

в) открыто в подсобных и технических помещениях по стенам и потолкам в гибких ПВХ 
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гофрированных трубах, не распространяющих горение; 

г) скрыто в монолитных конструкциях в замоноличенных пластиковых трубах; 

д) открыто по стенам и потолкам в кабель-каналах из ПВХ не распространяющих 

горение; 

е) скрыто в квартирах в штрабах под слоем штукатурки. 

Выбор осветительной арматуры выполнен с учетом: 

- условий окружающей среды; 

- назначения помещений; 

- дизайна помещений; 

- величины требуемой освещенности; 

- характеристик светораспределения светильников; 

- экономической эффективности светильников; 

- высоты подвеса светильников. 

В качестве основных источников света применяются светильники с линейными, 

компактными люминесцентными и энергосберегающими лампами и светодиодными 

светильниками напряжением ~230В настенно-потолочного типа. 

Класс защиты от поражения электрическим током - I, II. 

Светильники располагаются в местах доступных для обслуживания. 

Все применяемое оборудование, светильники, электроустановочные изделия и 

материалы имеют сертификаты соответствия государственным стандартам и требованиям 

пожарной безопасности. 

Описание системы рабочего и аварийного освещения 

Расчетные величины освещенности приняты по СП 52.13330-2011 и СП 

256.1325800.2016. 

Проектом предусмотрено рабочее, ремонтное и аварийное (эвакуационное и резервное) 

освещение в общедомовых помещениях. Напряжение сети освещения рабочего и аварийного ~ 

230В; ремонтного ~ 36 В. 

Выбор типа светильников произведен с учетом характеристики их светораспределения, 

экономической эффективности и условий окружающей среды. 

Рабочее освещение. 

Рабочее освещение предусматривается во всех помещениях здания. 

Линии рабочего освещения выполняются кабелем марки ВВГнг(А)-LS. 

Групповые сети рабочего освещения общедомовой части жилого дома запитаны от щита 

освещения ЩО, находящегося в электрощитовой жилого дома, на отходящих линиях которого 

установлены автоматические выключатели. 
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Щит ЩО запитывается от ГРЩ. 

Управление освещением производится выключателями, установленными по месту на 

высоте 1,5 м от ур.ч.п, и с помощью оптико-акустических датчиков. 

По жилым этажам сети прокладываются скрыто в полиэтиленовых трубах, 

замоноличенных в стенах, перекрытиях и слое подготовки пола, скрыто в штрабах стен под 

слоем штукатурки. По подвалу и техническим помещениям - открыто в ПВХ трубах. 

Во всех помещениях квартир предусмотрена возможность установки светильников 

общего освещения. 

Групповая сеть освещения в каждой квартире запитана от своего квартирного 

распределительного щита ЩК. 

В проекте предусматривается установка в жилых комнатах, кухнях и передних квартир 

клеммных колодок для подключения светильников, а в кухнях и коридорах, кроме того, - 

подвесных патронов, присоединяемых к клеммной колодке. 

В жилых комнатах квартир площадью 10 м
2
 и более предусматривается установка 

многоламповых светильников с включением ламп двумя частями. 

В уборных квартир устанавливается над дверью стенной патрон. 

В ванных предусматривается установка светильника класса защиты 2 над умывальником 

на высоте не менее 2 м. 

Стационарное освещение выполняется в кладовых квартир (класса П-11а). 

Управление освещением в квартирах производится выключателями, установленными по 

месту на высоте 0,8 м от ур.ч.п. 

Групповые линии розеточных сетей и электроосвещения квартир прокладываются 

скрыто по кирпичным и гипсолитовым перегородкам в штрабах, в слое подготовки пола, 

монолитных стенах и перекрытиях скрыто в замоноличенных ПНД трубах. 

Ремонтное освещение. 

Питание ремонтного освещения осуществляется от понижающих разделительных 

трансформаторов типа ЯТП-0,25 и предусмотрено в технических помещениях. 

Подключение ЯТП-0,25 выполняются кабелем марки ВВГнг^-LS от щита освещения 

ЩО, находящегося в электрощитовой жилого дома. 

Аварийное освещение 

Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного 

(рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависимому от источника 

питания рабочего освещения. 

Линии аварийного освещения выполняются кабелем марки ВВГнг^-FRLS. 

Групповые сети аварийного освещения общедомовой части жилого дома запитаны от 
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щита освещения ЩАО, находящегося в электрощитовой жилого дома, на отходящих линиях 

которого установлены автоматические выключатели. 

Щит ЩАО запитывается от щита ЩППУ. 

Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное. Освещение путей 

эвакуации в жилом доме устраивается: 

- в коридорах и проходах по маршруту эвакуации; 

- на лестницах; 

- в зоне каждого изменения направления пути эвакуации; 

- на пересечении проходов и коридоров; 

- в местах размещения первичных средств пожаротушения; 

- снаружи - перед каждым конечным выходом из здания. 

Входы в здания, мусоросборные камеры, а также номерной знак дома освещаются 

светильниками, присоединенными к сети аварийного эвакуационного освещения. 

Резервное освещение предусматривается в помещениях нагрузки, которых относятся к 

первой категории по надежности электроснабжения: 

- в электрощитовой; 

- в насосной пожаротушения; 

- в ИТП; 

- в машинных помещениях лифтов; 

- в венткамерах системы подпора воздуха. 

Управление освещением в общедомовой части жилого дома производится 

выключателями, установленными по месту, 

По жилым этажам сети прокладываются скрыто в полиэтиленовых трубах, 

замоноличенных в стенах, перекрытиях и слое подготовки пола, скрыто в штрабах стен под 

слоем штукатурки. По подвалу и техническим помещениям - открыто в ПВХ трубах. 

Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии 

Электроснабжение жилого дома выполняется от двух независимых взаимно 

резервируемых источников электроснабжения, разные секции шин РУ-0,4 кВ проектируемой 

двух трансформаторной КТП-6/0,4 кВ. 

Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии 

Для резервирования электроэнергии проектом предусмотрено переключение питания в 

ГРЩ обслуживающим персоналом - вручную. 

В ЩГП переключение питания происходит автоматически - блоком АВР. 
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Часть 2. Электроснабжение 0,4 кВ  

Основание для проектирования 

Проектная документация силового электрооборудования и внутреннего 

электроосвещения 16 этажный жилой дом (№3) по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. 

Комитетская, 24 выполнена: 

- на основании задания от смежных отделов; 

- согласно техническим условиям для присоединение к электрическим сетям ПАО 

«МРСК Юга»  № 1400-300/138;  

- в соответствии с требованиями: 

ПУЭ-2003 "Правила устройства электроустановок" издание 6, 7; 

СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила 

проектирования и монтажа"; 

СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение"; 

СО-153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций"; 

РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений"; 

ГОСТ 21.613-2014 "Правила выполнения рабочей документации силового 

электрооборудования"; 

ГОСТ 21.608-2014 "Правила выполнения рабочей документации внутреннего 

электрического освещения"; 

ГОСТ 21.210-2014 "Условные графические изображения электрооборудования и 

проводок на планах"; 

СП 76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства"; 

ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" 

ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное 

напряжение 0,66; 1 и 3 кВ Общие технические условия"; 

ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 "Электроустановки низковольтные. Часть 

5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания 

потенциалов"; 

ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего 

назначения"; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному 

и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; 

Серия 5.905-26.08 "Уплотнение вводов инженерных коммуникаций газифицированных 
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зданий и сооружений". 

Характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими 

условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям 

электроснабжения общего пользования источников электроснабжения 

В соответствии с техническими условиями электроснабжение жилого дома выполняется 

от двух независимых взаимно резервируемых источников электроснабжения, разных секций шин 

РУ-0,4 кВ проектируемой двух трансформаторной КТП-6/0,4 кВ, по двум КЛ-6 кВ от ячеек 6 кВ 

на разных секциях шин 6 кВ ТП 1580. 

Основной источник питания: ПС 110/6 "Дар-Гора", фид. №8. 

Резервный источник питания: ПС 110/6 " Дар-Гора ", фид. №14. 

Согласно технических условий, выданных ПАО «МРСК юга», строительство кабельных 

линий 6кВ осуществляется сетевой организацией. 

Трансформаторная подстанция 6/0,4кВ принята двухтрансформаторной блочного типа с 

маслонаполненными трансформаторами типа ТМГ 400/6/0,4 

Кабельные линии выполняются бронированными кабелями с алюминиевыми жилами, 

проложенными в траншее в земле на глубине 0,7 м. В местах пересечения проезжей части кабель 

проложен на глубине 1 м. Кабельные линии прокладываются в гибкой двустенной 

гофрированной трубе в местах пересечений проезжей части и инженерных сетей. 

Обоснование принятой схемы электроснабжения 

По степени надежности электроснабжения токоприемники жилого дома относятся к I и 

II категориям. 

Электроснабжение жилого дома выполняется от двух независимых взаимно 

резервируемых источников электроснабжения, разных секций шин РУ-0,4 кВ 

проектируемой двух трансформаторной КТП-6/0,4 кВ. 

Питание потребителей жилого дома предусмотрено от главного распределительного 

щита ГРЩ, который устанавливается в подвале в электрощитовой жилого дома. 

Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной 

мощности 

Основными потребителями электроэнергии являются: 

- бытовые нагрузки квартир (144 квартиры); 

- электрическое освещение помещений жилого дома (рабочее, аварийное и ремонтное); 

- лифты (2 шт.); 

- противопожарные устройства (противопожарная установка повышения давления, 

системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре); 

- приборы автоматики; 
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- приборы связи; 

- приборы диспетчеризации и сигнализации; 

- сантехническое оборудование здания жилого дома. 

Основные показатели: 

Напряжение сети ~ 400/230 В 

Расчетная мощность жилого дома (144 квартир, общедомовое инженерное   - 267,8- кВт 

оборудование) 

Расчетная мощность наружного освещения - 1,1 -кВт 

Категория по надежности электроснабжения - I, II 

Потеря напряжения - не более 5 %; 

Система заземления - TN-C-S 

Расчет мощности электрических нагрузок выполнен согласно СП 256.1325800.2016 

«Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа». 

Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии 

Категорийность электроприемников по надежности электроснабжения определена в 

соответствии с п.1.2.18, 1.2.19, 1.2.20 ПУЭ и таблицы 6.1 СП 256.1325800.2016. 

К потребителям I категории по надежности электроснабжения относятся 

противопожарные устройства (противопожарная установка повышения давления, системы 

подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), лифты, 

аварийное освещение (эвакуационное и резервное). 

Комплекс остальных электроприемников относятся ко II категории по надежности 

электроснабжения. 

Вторая категория по надежности электроснабжения обеспечивается от двух независимых 

взаимно резервируемых источников электроснабжения, разных секций шин РУ-0,4 кВ 

проектируемой двух трансформаторной КТП-6/0,4 кВ, а первая - устройством АВР в ЩГП. 

В соответствие с ГОСТ 32144-2013: 

 положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи 

электрической энергии не должны превышать 10 % номинального или согласованного 

напряжения; 

 значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в 

точках общего присоединения к электрическим сетям не должны превышать 4,0 %; 

 значения отклонения частоты не должны превышать ± 0.2 и ± 0.4 Гц от номинальной 

частоты электрической сети в нормальном и послеаварийном режимах работы сети. 

В соответствии с ГОСТ Р 50571.5.52-2011, падение напряжения в сети освещения между 

источником питания и любой точкой нагрузки не превышает 3 %. 
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Мощность проектируемой трансформаторной подстанции, сечения кабельных линий, 

согласно расчетам, обеспечивают нормированные значения отклонений напряжения на выводах 

электроприемников (см.48/2018/01-ИОС1.2). 

Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в 

соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах 

В рабочем режиме электроснабжение жилого дома выполняется от двух независимых 

взаимно резервируемых источников электроснабжения, разных секций шин РУ-0,4 кВ 

проектируемой двух трансформаторной КТП-6/0,4 кВ, 

В аварийном режиме, при аварийном отключении одного из трансформаторов или 

выводе его в ремонт, электропитание выполняется от другого трансформатора, который 

обеспечивает электроснабжение жилого дома при полной нагрузке. 

Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной 

защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения. 

Компенсация реактивной мощности согласно п. 7.3.1 СП 256.1325800.2016 не 

предусматривается, также проектом не предусматриваются мероприятия по устройству релейной 

защиты. 

Автоматизация системы электроснабжения выполнена в объеме автоматического 

переключения при помощи АВР для потребителей I категории электроснабжения в аварийном 

режиме. 

Комплектом чертежей автоматизации разработаны щиты (шкафы) управления 

оборудованием систем подпора воздуха, дымоудаления и противопожарной установкой 

повышения давления, которые включаются автоматически по сигналу от прибора пожарной 

сигнализации, а также дистанционно нажатием любой из кнопок, которые установлены у 

пожарных кранов на каждом этаже здания. 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым 

в системе электроснабжения мероприятий по экономии электроэнергии 

Предусматриваются следующие мероприятия по энергетической эффективности: 

- выбор схем питающих сетей и расчет пропускной способности всех ее элементов в 

проекте производится с учетом наименьших потерь мощности и электроэнергии, с размещением 

и установкой ГРЩ, ЩГП, осветительных и силовых щитков в центрах электрических нагрузок; 

-  применение современного энергоэффективного оборудования; 

- применение кабелей и проводов с медными жилами, обеспечивающими минимум 

потерь электроэнергии в электрической сети 400/230В; 

- выбор сечения жил кабелей распределительных и групповых сетей с учетом 



Заключение выдано по объекту: «16 этажный жилой дом (№3) по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. 
Комитетская, 24» № 34-2-1-3-002924-2020 от «07» февраля 2020 г. 

60 

 

максимальных коэффициентов использования и одновременности; 

-   прокладка кабельных линий по кратчайшим трассам; 

- применение для освещения светильников с линейными, компактными 

люминесцентными и энергосберегающими лампами, а также светодиодных светильников 

напряжением ~230В; 

- рациональное управление схемой освещения; 

- для систем вентиляции, отопления и водоснабжения предусматривается 

автоматическое управление; 

- применение и установка в ГРЩ и ЩГП счётчиков электроэнергии и измерительных 

трансформаторов высокого класса точности. 

Описание мест расположения приборов учета используемой электрической энергии 

Проектом предусмотрена установка счетчиков электроэнергии, адаптированных к работе 

в системе АСКУЭ: 

1) трехфазных: 

- СЕ300 R31 043 - J кл.т. 0,5S, подключаемые через измерительные трансформаторы 

тока; 

- СЕ300 R31 145 (146) - J кл.т. 1,0, подключаемые непосредственно в цепь; 

2) однофазных: 

- СЕ101 R5 145 кл.т. 1,0, подключаемые непосредственно в цепь. 

Счетчики электроэнергии устанавливаются: 

- трехфазные в подвале в электрощитовой жилого дома в ГРЩ, ЩГП; 

- однофазные на каждом этаже жилого дома в этажных учетно-распределительных 

щитках ЩЭ поквартирного учета электроэнергии. 

Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов 

В соответствии с техническими условиями объект подключается к разным секциям шин 

РУ-04 кВ проектируемой двух трансформаторной КТП-6/0,4 кВ с маслонаполненными 

трансформаторами типа ТМГ 400/6/0,4 

Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства 

Отдельных мероприятий по организации масляного и ремонтного хозяйства проектом не 

предусматривается. 

Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите 

Наружный контур заземления прокладывается по периметру здания КТП на расстоянии 

1 м от стен. Все соединения выполнить сваркой. Сварочные швы покрыть битумным лаком. 

Внутренний контур уравнивания потенциалов БКТП выполняется на заводеизготовителе 

и имеет элементы для связи с внешним контуром заземления. 
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Специальных мер по молниезащите подстанции не требуется, так как металлическая 

арматура каркаса имеет жесткую металлическую связь с внутренним контуром заземления, что 

соответствует РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений" 

Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуре 

Сети электроснабжения 0,4кВ от границы участка до вводно-распределительных 

устройств выполняются бронированными кабелями с алюминиевыми жилами, проложенными в 

траншее в земле. 

Описание системы рабочего и аварийного освещения 

В комплектной трансформаторной подстанции производителем предусмотрено рабочее 

освещение ~220 В отсека РУ-10/0,4 кВ и трансформаторной камеры с включением общим 

выключателем расположенным с внутренней стороны двери РУ. 

Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии 

Электроснабжение жилого дома выполняется от двух независимых взаимно 

резервируемых источников электроснабжения, разные секции шин РУ-0,4 кВ проектируемой 

двух трансформаторной КТП-6/0,4 кВ. 

Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии 

Для резервирования электроэнергии проектом предусмотрено переключение питания в 

ГРЩ обслуживающим персоналом - вручную. 

В ЩГП переключение питания происходит автоматически - блоком АВР. 

Часть 3. Наружное электроосвещение 

Проектная документация силового электрооборудования и электроосвещения по 

объекту: "16 этажный жилой дом (№3) по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. 

Комитетская, 24" выполнена на основании задания от смежных отделов и в соответствии с 

требованиями: 

ПУЭ-2003 "Правила устройства электроустановок" издание 7; 

СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение"; 

ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" 

ГОСТ 21.210-2014 "Условные графические изображения электрооборудования и 

проводок на планах"; 

ГОСТ 32144-2013 "Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения"; 

ГОСТ 30331.1-2013 "Электроустановки низковольтные". 

Описание системы наружного освещения 

Проект выполнен на основании технического задания на проектирование и монтажа 

наружного освещения. 
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Данным проектом предусмотрено наружное освещение прилегающей территории и 

подъездных путей. 

Основные технические данные: 

- установленная мощность Ру=1,1 кВт; 

- расчетная мощность Рр=1,1 кВт; 

- напряжение сети 380/220 В; 

При проектировании наружного освещения выполняются следующие требования по 

средней освещенности: 

- освещенность дворовой территории - 4 лк; 

- детские площадки и площадки отдыха - 10лк; 

- второстепенные проезды, хозяйственные площадки - 2лк 

- стояночные места - 6 лк. 

Для освещения дворовой территории предусмотрена установка железобетонных опор 

типа СВ, высота установки светильников 8м. Для освещения используются светильники с 

лампами ДНаТ. 

Электроснабжение светильников на опорах выполнено ВЛИ с самонесущим проводом 

типа СИП 2 и кабелем с алюминиевыми жилами, который проложен в земле в кабельной 

траншее на глубине 0,7 м и по железобетонным опорам. В местах проезжей части кабель 

проложен на глубине 1м. Кабельные линии прокладываются в земле в гибкой двустенной 

гофрированной трубе на всем протяжении. 

Расстояние от опор освещения до бортового камня проезжей части, аллей и пешеходных 

дорог составляет не менее 0,3 м. 

В опоре освещения участок от коробки ответвительной до осуществить кабелем ВВГнг 

3х1,5. 

Управление наружным освещением предусматривается дистанционно из диспетчерской 

по каналу GSM, с учетом ночного и вечернего периода, светомаскировочных мероприятий 

согласно СНиП 2.01.53-84. В режиме частичного затемнения (ночной режим), продолжают 

работать только светильники, включенные к фазе С. 

Согласно СП 264.1325800.2016 в ЧС проектом предусмотрена световая маскировка в 

двух режимах - частичное и полное затемнения. Режим частичного затемнения это 

подготовительный период к введению режима полного затемнения. 

Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени 

действия режима полного затемнения. Режим полного затемнения вводится по сигналу 

«Воздушная тревога» и отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги».  
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5.2  Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» 

Источником водоснабжения проектируемого 16-этажного жилого дома, согласно ТУ, 

является существующий водопровод Ø225мм, построенный по заказу ОА «Приволжтрансстрой» 

для обеспечения комплекса строящихся жилых домов в м-не 206, принадлежащего данному 

заказчику. 

Существующие инженерные сети на застраиваемом участке отсутствуют, за 

исключением существующего водопровода из стальных труб Ø50 мм и водоразборной колонки 

на нем, подлежащих демонтажу. 

Водоохранные зоны проектируемых сетей в проекте не предусматриваются. 

Водоснабжение проектируемого жилого дома осуществляется двумя вводами из 

стальных электросварных труб Ø114х5,0мм от существующего кольцевого внутриплощадочного 

водопровода Ø225 мм. Врезка производится в существующем колодце, предусмотренным при 

строительстве для проектируемого жилого дома №3. Глубина заложения существующего 

водопровода в точке врезки – 2,5 м, на вводе – 2,0 м. Уклон трубопроводов предусматривается от 

здания в сторону колодца. 

Расходы воды на: 

- внутреннее пожаротушение – 7,80 л/сек (3 струи по 2,6 л/сек); 

- наружное пожаротушение – 25,0 л/сек. 

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, установленных на 

внутриплощадочной водопроводной сети. Количество пожарных гидрантов принято из условия 

обеспечения пожаротушения любой части здания не менее чем от двух гидрантов с учетом 

прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием. 

Расчетное количество одновременных пожаров на рассматриваемой площадке – один, 

продолжительность наружного пожаротушения принимается 3 часа.  Полив зеленых насаждений 

и прилегающей территории производится от поливочных кранов, размещаемых в нишах 

наружных стен. Расход воды на полив составляет 5,39 м3/сут. 

Внутриплощадочная существующая сеть водопровода выполнена из напорных 

полиэтиленовых труб питьевого качества ПЭ100 SDR17∅225х13,4 ГОСТ 18599-2001. 

Вводы проектируются из стальных электросварных труб ∅114х5,0 по ГОСТ 10704-91 с 

весьма усиленной антикоррозийной изоляцией. Качество воды для системы водоснабжения 

соответствует требованиям СанПин 2.1.4.074 - 01 "Питьевая вода". 

Расчетные расходы воды (общие) составляют: 89,34 м3/сут;  9,33 м3/ч; 3,77 л/с, из них 

холодная вода - В1 55,41 м3/сут;   4,68 м3/ч;  1,96 л/с 

горячая вода -Т3 28,54 м3/сут;   5,34 м3/ч;  2,2 л/с 

на полив: 5,39 м3/сут;   
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На внутреннее пожаротушение: 3х2,6=7,80 л/с. 

На наружное пожаротушение: 25,0 л/с. 

В здании запроектированы раздельные системы хозяйственно-питьевого, горячего и 

противопожарного водопровода. 

В проекте предусматривается однозонная схема водоснабжения с установкой 

квартирных регуляторов давления для поквартирного регулирования напоров воды в системах 

холодного и горячего водоснабжения у санитарно-технических приборов. 

Автоматическое, техническое и оборотное водоснабжение в доме, согласно СП, не 

предусматривается. 

Гарантийный напор в точке подключения, по предварительным данным - 10,0 м. 

Требуемый свободный напор на вводе составляет: 

– 58,60 м для системы В1 

- 60,00 м для системы Т3 

В системе противопожарного водопровода – 55,00 м. 

Для внутреннего пожаротушения жилого дома запроектированы кольцевые сети 

внутреннего водопровода холодной воды с присоединением их к наружной кольцевой сети двумя 

вводами. На ответвлении от ввода водопровода к сетям противопожарного водопровода 

установлены задвижки с электроприводом, открывающиеся автоматически при запуске 

пожарных насосов. 

В проекте предусмотрены пожарные патрубки, выведенные наружу, с соединительной 

головкой Ø80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании 

обратного клапана и нормально открытой задвижки. Расчетный расход воды на 

противопожарные нужды составляет 7,8 л/сек-3 струи по 2,6 л/сек каждая ( Vзд. = 35585,0 м3), 

длина коридора более 10,0 м), при этом каждая точка помещения орошается двумя струями от 2-

х разных стояков. Пожарные краны комплектуются пожарными стволами с диаметром спрыска 

16 мм и пожарными рукавами Ø50 мм длиной 20 м. На сети хоз.-питьевого водопровода в 

каждой квартире предусматриваются первичные устройства внутриквартирного пожаротушения 

на ранней стадии. В ванных комнатах предусматриваются уравнители электрических 

потенциалов для бытовых ванн. В верхних точках системы водопровода холодной и горячей 

воды предусматриваются автоматические воздушные клапаны. В нижних точках системы 

предусматривается спускная арматура. 

На поэтажных ответвлениях от водоразборных стояков холодной и горячей воды на 

вводе в квартиру предусматривается установка регулятора давления (КФРД) после запорной 

арматуры перед водосчетчиком для контроля за работой и возможности наладки регулятора. 
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Кольцевой участок распределительного трубопровода оросителей подключен к сети 

хозпитьевого водопровода. На трубопроводе подачи воды до спринклерных головок 

устанавливается сигнализатор потока жидкости с подключением его к системе диспетчеризации 

жилого дома. 

На чердаке в помещении для системы прочистки ствола мусоропровода у загрузочного 

клапана предусматривается смеситель с подводкой холодной и горячей и ответвление холодной 

воды на автоматическое пожаротушение ствола мусоропровода. 

Для полива зеленых насаждений и тротуаров по периметру здания проектом 

предусматриваются поливочные краны Ду25 в нишах стен здания с подводом холодной воды.  

Разводка в санузлах квартир, согласно заданию заказчика, предусматривается к унитазу, 

мойке и устройству внутриквартирного пожаротушения. 

Разводка магистралей холодного и горячего водопровода, прокладываемая под потолком 

подвала и стояки выполняются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с изоляцией 

скорлупами К-флекс. Подводки к санитарно-техническим приборам выполняются из 

полипропиленовых труб без устройства изоляции. Противопожарный водопровод 

прокладывается из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 

Качество воды для внутренних систем водоснабжения соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Для учета расходуемой воды на вводе в здание устанавливается водомерный узел с 

крыльчатым водомером калибра 40. Счетчик предусматривается с дистанционным выходом 

импульсов. Счетчики воды запроектированы, также, на вводах в каждую квартиру. Мероприятия 

по резервированию воды не предусматриваются. 

Система автоматизации водоснабжения 

Для обеспечения требуемого давления в системах водоснабжения в подвале жилого дома 

запроектирована повысительная насосная станция с установками повышения давления фирмы: 

I - установка повышения давления с частотным преобразователем  (2 рабочих, 1 

резервный), производительностью 13.57 м3/ч, Н=60,0 м, N=2.2 кВт. 

II - противопожарная насосная установка (1рабочий, 1 резервный), производительностью 

28,0 м3/ч, Н=55,0 м, N7,5 кВт. 

Стабильная работа насосных установок обеспечивается установкой мембранных баков и 

насосов с частотным регулированием. Пожарные насосы обеспечиваются первой категорией 

электроснабжения. Для обеспечения в помещении насосной уровня шума не более 25 Дб в 

ночное время и 30 Дб в дневное время суток на трубопроводах предусматривается установка 

фланцевых виброкомпенсаторов, а под насосными установками – виброгасяших пластин. 
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Насосная станция пожаротушения расположена в подвальном помещении и имеет 

отдельный выход на улицу через лестничную клетку. 

Горячее водоснабжение принято от пластинчатых теплообменников, установленных в 

подвале жилого дома в помещении теплового пункта. Температура горячей воды после 

теплообменников – 65 оС, температура в точках водоразбора – 60оС. Система горячего 

водоснабжения однозонная. Система горячего водоснабжения - циркуляционная с циркуляцией в 

магистралях и стояках. На циркуляционных стояках для регулировки системы устанавливаются 

балансировочные клапаны. В ванных комнатах предусматривается установка 

полотенцесушителей, присоединенных к системе горячего водоснабжения, по 

схеме,обеспечивающей постоянное обогревание их горячей водой. На полотенцесушителях 

устанавливается запорная арматура для отключения их в летний период. Проектом 

предусматривается автоматизация и диспетчеризация систем водоснабжения: 

- счетчики холодной и горячей воды предусматриваются с импульсным выходом для 

возможного дистанционного вывода показаний; 

- автоматическое включение/выключение насосной установки хозпитьевого 

водоснабжения с поддержанием расчетного давления после насосов; 

- автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя рабочего насоса; 

Включение пожарных насосов осуществляется: 

- дистанционно от пусковых кнопок у пожарных кранов; 

- автоматически при падении давления в системе; 

- автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя рабочего насоса. 

Предусматривается передача следующей информации в диспетчерский пункт: 

- вывод аварийного сигнала звукового или светового об аварийном отключении рабочего 

насоса; 

- показания счетчиков холодной и горячей воды. 

В целях экономии расходования воды предусматривается: 

- установка современного санитарно-технического оборудования; 

- установка регуляторов давления для снижения избыточных напоров в системах и 

равномерного потока распределения; 

- автоматическое поддержание расчетного давления насосами с частотным 

регулированием; 

- установка приборов учета. 

В целях экономии тепла предусматривается: 

- применение эффективной теплоизоляции на трубопроводах горячей воды; 

В целях экономии электроэнергии предусматривается: 
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- применение насосов с частотным регулированием электродвигателя; 

- применение мембранных баков. 

Шумозащитные мероприятия: 

- использование малошумного насосного оборудования; 

- установка насосного оборудования на виброгасящие пластины; 

- применение виброкомпенсаторов на обвязке насосов; 

- крепление трубопроводов с мягкими резиновыми прокладками. 

В проекте запроектированы две системы водоотведения: 

- К1 - бытовая канализация; 

- К2 - дождевая канализация 

Отвод сточных вод от здания жилого дома осуществляется выпусками Ø110 мм в 

существующую внутриплощадочную сеть хозяйственно-бытовой канализации Ø160 мм, 

построенную компанией АО «Приволжтрансстрой» для обеспечения канализования комплекса 

строящихся жилых домов в м-не 206, принадлежащих данному заказчику с отводом стоков в 

канализационный коллектор по ул. Буханцева. Существующие сети канализации в точках 

подключения проложены на глубине : Кс-1 - 4,26 м, Кс-2 – 3,7 м. 

Расчетный объем бытовых сточных вод составляет: 83,95 м3/сут; 

Утилизация твердых остатков и вывоз с объекта производится в места, согласованные с 

санэпиднадзором и землепользователями. 

Для прокладки участков хоз.-бытовой канализации от колодца на выпуске до точки 

врезки в существующие колодцы принимаются полипропиленовые раструбные трубы с двойной 

структурированной стенкой с классом жесткости SN 8 Ø160 мм ТУ 2248-001-96467180-2008. 

Трубы укладываются с уклоном не менее 0,008 на подготовленное песчаное основание толщиной 

150 мм. Пространство по обе стороны трубы заполняется песком. Обсыпка выполняется 

послойно до верха трубы с одновременным уплотнением засыпаемого песка так, чтобы труба 

имела хороший упор. Затем песок по обе стороны трубы утрамбовывают механически Куп. 0,95. 

Обратную засыпку траншей в зеленой зоне выполнять местным грунтом с уплотнением слоями 

по 30 см до коэффициента 

Kупл.=0,92 и песчаным грунтом под проезжей частью с уплотнением слоями по 30 см до 

Купл.=0,95. 

Колодцы выполняются из сборных ж/бетонных элементов. Предусмотрена 

гидроизоляция наружных поверхностей колодцев. Наружные поверхности колодцев 

покрываются мастикой гидроизоляционной за 2 раза, подготовка поверхности выполнена 

битумным праймером. 
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Трубы из полиэтилена обладают высокой химической стойкостью к действию 

агрессивных сред, не подвержены коррозии, не ржавеют и не требуют дополнительных мер 

защиты. 

Для отвода атмосферных вод с кровли здания и прилегающей территории 

запроектирована сеть дождевой канализации с устройством дождеприемных лотков. Дождевые и 

талые воды с кровли зданий, через водосточные воронки с электрообогревом и 

листьезадерживающими колпаками поступают в существующую сеть дождевой канализации 

Ø300 мм. Существующие сети канализации в точках подключения проложены на глубине : Кс-1 - 

4,50 м, Кс-2 – 3,40 м, Кс-3 – 3,04 м. 

Дождевые стоки с территории жилой застройки, загрязнѐнные взвешенными веществами 

и нефтепродуктами, собираются в дождеприемные лотки и системой дождевой 

внутриплощадочной канализации Ø300 мм подключаются к существующему коллектору с 

отводом стоков на очистные сооружения, построенные компанией АО «Приволжтрансстрой» для 

обеспечения канализования комплекса строящихся жилых домов в м-не 206, принадлежащих 

данному заказчику. 

На очистку поступает первая порция дождей малой интенсивности и талые воды. 

Избыточные, менее загрязнённые дождевые стоки, через распределительную камеру минуя 

очистные сооружения отводятся в общий коллектор ID500 мм, объединяясь с дождевыми 

стоками (условно-чистыми) и далее во внеплощадочную сеть дождевой канализации. 

Расчетный объем дождевых стоков составляет: 

с кровли здания – gr=10,34 л/сек; 

поверхностный сток - gr =56,32 л/сек; 

Примерные значения концентраций в дождевом и талом стоках водосборных 

поверхностях до очистки составляют: 

– взвешенные вещества - 400 мг/л; 

– нефтепродукты - 10 мг/л. 

Для прокладки дождевой канализации приняты полипропиленовые раструбные трубы с 

двойной структурированной стенкой с классом жесткости SN 8 Ø300мм ТУ 2248-001-96467180-

2008. Трубы укладываются с уклоном не менее 0,006 в сторону подключения. Колодцы 

выполняются из сборных ж/бетонных элементов. 

Гидроизоляция дна и наружных поверхностей колодцев и засыпка трубопроводов 

аналогична системе хозбытовой канализации. 

Решения по сбору и отводу дренажных вод в проекте не предусматриваются Система 

автоматизации наружного водоотведения не предусмотрена. 

Расчетный объем бытовых сточных вод составляет: 
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- 89,34 м3/сут; 9,33 м3/ч; 3,77 л/сек; 

Отвод хозяйственно-бытовой канализации осуществляется через вертикальные стояки и 

выпуски ø110 мм в дворовую канализационную сеть. 

На вертикальных стояках запроектированы ревизии на высоте 1м от уровня пола, на 

горизонтальных участках - прочистки в местах поворотов и на прямых участках, длиной более 

10м. При пересечении трубопроводами междуэтажных перекрытий предусматривается установка 

противопожарных муфт. 

Места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором 

на всю толщину перекрытия. Перед заделкой стояка раствором трубы следует обертывать 

рулонным гидроизоляционным материалом без зазора (пергамин, толь, рубероид в два слоя с 

обвязкой шпагатом или мягкой проволокой). Вентиляция системы К1 осуществляется через 

канализационные стояки, выведенные выше кровли на 0,2 м. 

Выпуски канализации при пересечении со стенами подвала выполняются с учетом  

герметизации в соответствии с серией 5.905-26.04. Для прокладки внутренней системы 

канализации приняты трубы из полипропилена ø50 - 110 мм. Трубы из полипропилена обладают 

высокой химической стойкостью к действию агрессивных сред, не подвержены коррозии, не 

ржавеют, не подвержены действию известковых отложений и не требуют дополнительных мер 

защиты. 

Прокладка водосточных стояков предусмотрена в техническом помещении. Для 

обеспечения положительной температуры в водосточных воронках и трубопроводах на чердаке в 

проекте предусматривается греющий кабель. Выпуски канализации при пересечении со стенами 

подвала выполняются с учетом герметизации в соответствии с серией 5.905-26.04. 

При пересечении трубопроводами междуэтажных перекрытий предусматривается 

установка противопожарных муфт. Места прохода стояков через перекрытия должны быть 

заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия. Перед заделкой стояка раствором 

трубы следует обертывать рулонным гидроизоляционным материалом без зазора (пергамин, 

толь, рубероид в два слоя с обвязкой шпагатом или мягкой проволокой). Для прокладки 

внутренних водостоков приняты напорные трубопроводы из НПВХ ø110 мм – 160 мм. Расчетный 

расход дождевых вод Q л/сек с водосборной площади выполнен по СП 30.13330.2012 Q = 10,34 

л/сек Расчетный объем дождевых вод системы внутренних водостоков составляет 10,34 л/сек. 

Удаление аварийных вод из помещений теплового пункта и насосной станции 

предусматривается автоматическими дренажными насосами с откачкой вод в систему 

хозбытовой канализации. 

Проектом предусматривается автоматизация систем канализации: 

- автоматическая работа дренажных насосов от уровня стоков в приямке; 
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- автоматическое включение резервного насоса в ИТП при выходе из строя рабочего 

насоса; 

- автоматическая работа электроподогрева водосточных воронок в зависимости от 

температуры наружного воздуха. 

Предусматривается передача следующей информации в диспетчерский пункт: 

- вывод аварийного сигнала о затоплении дренажных насосов в приямках; 

- вывод сигнала о состоянии системы электрообогрева водосточных воронок. 

В целях уменьшения количества стоков предусматривается установка современного 

санитарно-технического  оборудования. В целях соблюдения требований по охране окружающей 

среды и экологических требований отводимые стоки от проектируемого здания сбрасываются 

организовано в зависимости от загрязнения в соответствующие канализационные сети. В целях 

экономии электроэнергии предусматривается автоматическая работа дренажных насосов от 

уровня воды в приямках. 

Шумозащитные мероприятия: 

- использование малошумного насосного оборудования; 

- крепление трубопроводов с мягкими резиновыми прокладками. 

5.3  Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха» 

Часть 1. Отопление, вентиляция, дымоудаление и кондиционирование  

Расчетные параметры наружного воздуха для объекта «16этажный жилой дом(№3) по 

адресу: Волгоградская обл., г, Волгоград. ул. Комитетская 24» приняты по СП 131.13330.2012: 

- для проектирования отопления: температура в холодный период год по параметрам "Б" 

–22ºС;  

- для проектирования вентиляции: температура в теплый период года по параметрам "А" 

+29 ºС; в холодный период года по параметрам "Б" –22ºС;  

- для проектирования кондиционирования: температура в теплый период года по 

параметрам "Б" +31ºС;  

- скорость ветра 3,9 м/сек;  

- средняя температура отопительного периода –2,3 ºС;  

- продолжительность отопительного периода 176 дней;  

- барометрическое давление 1004 гПа. 

Источником тепла для теплоснабжения жилого дома является существующая котельная 

квартала 207.  

Точка подключения: на границе инженерных сетей объекта.  
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Схема подключения систем отопления и горячего водоснабжения – независимая. Отпуск 

тепла: качественное регулирование по температурному графику То=150-70ºС. Режимные 

параметры в точке подключения по давлению: в подающем трубопроводе - 7.2 кгс/см2; в 

обратном трубопроводе – 4.4 кгс/см2.  

Расчет тепла на отопление и горячее водоснабжение выполнен с учетом максимальных 

нагрузок.  

Тепло в здании расходуется на нужды отопления и горячего водоснабжения. 

Присоединение систем отопления и горячего водоснабжения предусмотрено по независимой 

схеме, через пластинчатые теплообменники. Для системы отопления предусмотрено два 

теплообменника, каждый теплообменник рассчитан на 50 % нагрузки. Для горячего 

водоснабжения устанавливается один теплообменник.  

Теплоноситель в системе отопления - вода с параметрами 90 – 70°С, горячего 

водоснабжения - 60 °С.  

Трубопроводы теплосети предусмотрены из стальных электросварных труб по 

ГОСТ10704-91 с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана (ППУ-ПЭ) в 

полиэтиленовой оболочке с системой оперативного дистанционного контроля (СОДК). Система 

оперативного дистанционного контроля осуществляет контроль состояния влажности 

теплоизоляционного слоя из пенополиуретана изолированных трубопроводов и обнаружения с 

помощью стационарных или переносных детекторов участков с повышенной влажностью 

изоляции.  

Не изолированные в заводских условиях концы трубных секций, отводов, тройников 

покрываются антикоррозийными мастиками с последующей их теплоизоляцией.  

В тепловых камерах, расположенных на трассе теплопроводов, запорная арматура 

покрывается усиленным защитным покрытием.  

Трубопроводы теплосети прокладываются бесканально на песчаном основании 

толщиной 200 мм.  

Компенсация температурных удлинений осуществляется за счет углов поворотов трассы.  

При пересечении городских и местных проездов, теплопроводы с пенополиуретановой 

оболочке прокладываются в стальных футлярах.  

В существующей камере УТ7 устанавливается концевой элемент из стальных труб в 

полиэтиленовой трубе-оболочке с закольцовкой проводов СОДК под металлической заглушкой 

изоляции. Измерительный терминал устанавливается на стене жилого дома.  

Плановый спуск воды из трубопроводов осуществляется в низших точках тепловой сети 

в проектируемой камере УТ8. При подземной прокладке тепловой сети спуск воды 

осуществляется отдельно из каждой трубы с разрывом струи в приямок проектируемой тепловой 
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камеры УТ8. В нижних точках приямков предусмотрен самотечный отвод случайных вод с 

устройством на самотечном трубопроводе гидрозатвора.  

В тепловых камерах на трубопроводах предусмотрена установка термометров для 

измерения температуры и манометры для измерения давления. 

Отопление 

Система отопления жилой части здания принята водяная двухтрубная, тупиковая. 

Разводящие трубопроводы системы отопления прокладываются под потолком технических 

помещений подвальной части здания.  

В квартирах принята лучевая разводка трубопроводов. 

В качестве нагревательных приборов системы отопления проектом предусмотрены 

алюминиевые секционные радиаторы. В помещении уборочного инвентаря и в мусорокамере 

предусмотрены регистры из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. В 

электрощитовой предусмотрена установка электрических конвекторов.  

Главные стояки жилой части здания прокладываются по помещениям общего 

пользования, с установкой на них этажных распределительных узлов (гребенок). На стояках 

системы отопления (в том числе стояки отопления помещений общего пользования) 

предусмотрена установка запорно-балансировочной и сбросной арматуры.  

На отопительных приборах жилой части здания предусмотрена установка 

термостатических клапанов на подающем трубопроводе и запорных клапанов на обратном 

трубопроводе.  

Отопительные приборы в лифтовых холлах и на лестничных клетках устанавливаются 

без запорно-регулирующей арматуры.  

Магистральные трубопроводы, проложенные по подвалу, главные стояки и стояки 

помещений общего пользования до распределительных гребенок предусмотрены из труб 

стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 и труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-

75*. Трубопроводы системы отопления от этажных распределителей до квартирных и от 

квартирных распределителей до отопительных приборов приняты из сшитого полиэтилена типа 

PEX с антидиффузионным слоем по ГОСТ Р 52134-2003 и прокладываются скрыто (в 

конструкции пола) в защитной гофротрубе. Все соединения трубопроводов выполнены на пресс-

фитингах.  

Разводящие трубопроводы системы отопления, проложенные под потолком подвала, и 

главные стояки, изолируются телоизоляционным материалом «К-flex» с проклейкой стыков 

скотчем.  

Перед укладкой производится антикоррозийное покрытие грунтовкой ГФ-021.  
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Стояк в лифтовом холле и подводки к отопительным приборам покрывают 

комбинированной краской БТ-177 по грунтовке ГФ-021. 

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется углами поворота, а 

также применением сильфонных компенсаторов на стояках и П-образных компенсаторов на 

магистралях системы отопления.  

Все трубопроводы в местах пересечения со строительными конструкциями проложить в 

защитных гильзах из негорючих материалов. В жилой части здания предусмотрена приточно-

вытяжная вентиляция с естественным побуждением. 

Вентиляция  

 Воздух из помещений кухонь, санузлов и ванных комнат по вентиляционным блокам, 

представляющим собой сквозные магистральные сборные каналы и каналы спутники 

(конструкция полной заводской готовности) удаляется наружу.  

На вытяжных каналах предусмотрена установка вентиляционных решеток.  

В жилых помещениях и кухне приток воздуха обеспечивается через регулируемые 

оконные створки, форточки.  

Нагрев приточного воздуха осуществляется за счет теплоотдачи отопительных приборов. 

Из помещений насосной, электрощитовой, ИТП, машинных отделений лифтовых шахт, 

воздух удаляется отдельными системами.  

Воздуховоды общеобменной вентиляции выполнены из тонколистовой оцинкованной 

стали по ГОСТ 14918-80*. На ответвлениях воздуховодов предусмотрена установка устройств 

для регулирования потока (ручных заслонок).  

При пересечении противопожарных перегородок на воздуховодах предусмотрена 

установка нормально открытых огнезадерживающих клапанов.  

Крепления воздуховодов, трубопроводов и оборудования выполняются к несущим 

конструкциям здания.  

Шахты вытяжной вентиляции выступают над поверхностью плоской кровли на высоту 

не менее 1 м. 

Мероприятия по снижению шума  

Для достижения в помещениях нормируемых уровней шума, создаваемого работающим 

оборудованием систем отопления и вентиляции, предусмотрены следующие мероприятия:  

- в проекте принято оборудование приточных и вытяжных установок в 

шумопоглощающих корпусах - с пониженным уровнем шума, в тепло и звукоизоляции;  

- перед установкой на место вентиляторов, производится их динамическая балансировка;  

- вентиляторы к сетям воздуховодов присоединены при помощи гибких вставок;  



Заключение выдано по объекту: «16 этажный жилой дом (№3) по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. 
Комитетская, 24» № 34-2-1-3-002924-2020 от «07» февраля 2020 г. 

74 

 

- для снижения аэродинамического шума, распространяемого по сети воздуховодов, до 

нормативных значений в проекте предусмотрена установка сетевых шумоглушителей. 

Противодымная защита 

 Для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания при возникновении пожара 

проектом предусмотрены системы вытяжной и приточной противодымной вентиляции в 

коридоре подъезда жилой части здания.  

Удаление дыма при пожаре запроектировано для обеспечения эвакуации людей, путем 

установки стеновых клапанов, установленных на шахте дымоудаления в коридорах этажей 

жилого здания.  

Шахта дымоудаления и воздуховоды дымоудаления выполнены из стальных листов, 

толщиной 0.8мм. Соединение металлических листов выполнено на сварке сплошным плотным 

швом по классу «П», класс герметичности «В».  

Для систем дымоудаления предусмотрены крышные вентиляторы. Монтаж вентиляторов 

производить с учетом требований огнезащиты кровли.  

Компенсационная подача наружного воздуха при пожаре предусмотрена в коридоры 

системами приточной противодымной вентиляции.  

Для противодымной защиты предусмотрены осевые вентиляторы, расположенные на 

кровле. Перед вентиляторами предусмотрена установка противопожарных клапанов.  

Проектом предусматривается устройство системы подпора воздуха в шахты лифтов.  

Пожарная безопасность в системах общеобменной вентиляции обеспечивается 

следующими проектными решениями:  

- транзитные воздуховоды предусматриваются с нормируемыми пределами 

огнестойкости;  

- транзитные воздуховоды прокладываются в самостоятельных коммуникационных 

шахтах в строительном исполнении имеющими огнестойкость не менее 1 часа;  

- оборудование отдельными системами вентиляции помещений различного 

функционального назначения;  

- наличием сигнализации состояния систем;  

- установкой огнезадерживающих клапанов с автоматическим, дистанционным и ручным 

управлением с нормируемыми пределами огнестойкости в местах пересечения воздуховодами 

противопожарных преград (стен и перекрытий);  

- системы общеобменной вентиляции обеспечены автоматическим отключением при 

пожаре;  

- теплоизоляция предусмотрена из негорючих материалов.  

Энергоэффективность  
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В проекте принято оборудование:  

- блочный тепловой пункт с узлом учета тепловой энергии, распределительные этажные 

узлы с индивидуальными приборами учета тепла для каждой квартиры, запорная и 

регулирующая арматура фирмы «Danfoss»; 

В целях достижения оптимальных технико-экономических характеристик здания и 

дальнейшего сокращения удельного расхода энергии на отопление проектом предусмотрено 

наиболее компактное объемно-планировочное решение здания, применение эффективного 

инженерного оборудования соответствующего номенклатурного ряда с повышенным 

коэффициентом полезного действия.  

Расчетное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций принято не ниже 

требуемого, согласно СП 50.13330.2012. 

Энергоэффективность систем отопления и вентиляции обеспечивается за счет выбора 

энергоэффективных схемных решений, оптимизации управления системами:  

– применение в жилых зданиях двухтрубных поквартирных систем отопления с 

индивидуальным учетом теплоты;  

– установка термостатических клапанов на отопительных приборах систем отопления. 

Автоматизация 

Для гидравлической увязки и стабильной работы системы отопления в целом проектом 

предусмотрено: 

- установка на этажных распределительных узлах автоматических балансировочных 

клапанов-регуляторов перепада давления типа ASV-PV и запорно-измерительных клапанов-

партнеров с функцией ограничения расхода типа ASV-I фирмы «Danfoss»;  

- установка на этажных распределительных узлах ручных балансировочных клапанов 

типа USV-I фирмы «Danfoss» для ограничения расхода на каждую квартиру;  

- установка автоматических балансировочных клапанов-регуляторов перепада давления 

типа ASV-PV и запорно-измерительных клапанов-партнеров с функцией ограничения расхода 

типа ASV-I фирмы «Danfoss» на стояках и разветвлениях помещений общего пользования;  

- для поддержания оптимальных параметров температурного режима в помещениях в 

зимний период, проектом предусмотрена установка на отопительных приборах запорно-

регулирующей арматуры.  

На лестничных клетках терморегуляторы оснащаются защитными колпачками, 

предотвращающими полное закрытие клапана, для защиты от несанкционированного закрытия 

регулирующей арматуры, во избежание замерзания теплоносителя в отопительных приборах.  

Для удаления воздуха из системы отопления и теплоснабжения в верхних точках 

системы предусмотрена установка кранов Маевского.  
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В нижних точках системы запроектирована установка кранов для слива воды.  

Управление для систем общеобменной вентиляции предусматривается местное и 

дистанционное, автоматическое по таймерам.  

Автоматическое регулирование обеспечивает поддержание заданной температуры 

приточного воздуха или температуры воздуха в обслуживаемом помещении.  

Схемы автоматической защиты и контроля с выводом световых сигналов на щиты 

управления и автоматики обеспечивают:  

- защиту электродвигателей от перегрева;  

- контроль состояния вентиляторов и клапанов с электроприводами - вкл.(откл.), 

откр.(закр.);  

- блокировку работы воздушной заслонки и вентилятора;  

- аварийную сигнализацию работы оборудования;  

- регулирование температуры приточного воздуха;  

- сигнализацию обрыва ремня у вентилятора;  

- защиту от токов короткого замыкания;  

- защиту от перекоса фаз.  

По сигналу "ПОЖАР" системы общеобменной вентиляции здания отключаются.  

На подводе теплоносителя к теплообменникам приточно-вытяжных установок 

запроектированы узлы регулирования с трехходовыми клапанами, циркуляционными насосами, 

фильтрами, запорно-регулирующей и контрольно-измерительной арматурой. 

Тепловые  нагрузки  на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на 

производственные и другие нужды. 

Наименование здания 

Расчетный расход тепла, Гкал/ч 

на 

отопление 

на вентиля-

цию 

на горячее 

водоснабжение 
общий 

Многоквартирный жилой дом 0,499 - 0,320 0,819 

 

Часть 2. Тепловые сети  

Данный раздел проекта разработан на основании технического задания заказчика, 

архитектурно-строительных и технологических чертежей и в соответствии с требованиями 

следующих нормативных и ведомственных документов:  

- СП124.13330.2012 «Тепловые сети»;  

- СП 131.13330.2012 "Строительная климатология";  

- СП 6113330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;  
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- СП41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной 

прокладки из стальных труб с индустриальной изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой 

оболочке».  

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления и 

вентиляции принята:  

- в холодный период года tн = -22°С;  

- в теплый период года tн = +22°С;  

- продолжительность отопительного периода = 176 суток;  

- средняя температура отопительного периода = -2,3°С. 

Подключение объекта производится на основании условий подключения объекта 

капитального строительства к системе теплоснабжения №22-18 от 07.06.2018 г, выданных ООО 

«Концессии теплоснабжения».  

Источником тепла для теплоснабжения жилого дома является существующая котельная 

квартала 207.  

Точка подключения: на границе инженерных сетей объекта (участок теплосети за 

границей подключения инженерных сетей выполняется отдельным проектом концессией 

теплоснабжения).  

Схема подключения систем отопления и горячего водоснабжения – независимая. Отпуск 

тепла: качественное регулирование по температурному графику То=150-70ºС.  

Режимные параметры в точке подключения по давлению:  

в подающем трубопроводе - 7.2кгс/см2;  

в обратном трубопроводе – 4.4 кгс/см2. 

Трубопроводы предусмотрены из стальных электросварных труб по ГОСТ10704-91 с 

индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана (ППУ-ПЭ) в полиэтиленовой оболочке 

с системой оперативного дистанционного контроля (СОДК).  

Система оперативного дистанционного контроля осуществляет контроль состояния 

влажности теплоизоляционного слоя из пенополиуретана изолированных трубопроводов и 

обнаружения с помощью стационарных или переносных детекторов участков с повышенной 

влажностью изоляции.  

Защита наружной поверхности стальных труб от коррозии не требуется, в связи с 

обязательным устройством системы оперативного контроля за увлажнением.  

Не изолированные в заводских условиях концы трубных секций, отводов, тройников 

покрываются антикоррозийными мастиками с последующей их теплоизоляцией.  
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В тепловых камерах, расположенных на трассе теплопроводов, запорная арматура 

покрывается усиленным защитным покрытием. Долговечность и энергоэффективность 

обеспечена массовым применением тепловых сетей с пенополиуретановой изоляцией.  

Потери тепла могут быть снижены в 10 раз, а эксплуатационные расходы - в девять раз.  

Трубопроводы теплосети прокладываются бесканально на песчаном основании 

толщиной 200 мм.  

Компенсация температурных удлинений осуществляется за счет углов поворотов трассы.  

При пересечении городских и местных проездов, теплопроводы в пенополиуретановой 

оболочкой прокладываются в футлярах. 

В существующей камере УТ7 устанавливается концевой элемент из стальных труб в 

полиэтиленовой трубе-оболочке с закольцовкой проводов СОДК под металлической заглушкой 

изоляции.  

Измерительный терминал устанавливается на стене жилого дома.  

Плановый спуск воды из трубопроводов осуществляется в низших точках тепловой сети 

в проектируемой камере УТ8.  

При подземной прокладке тепловой сети спуск воды осуществляется отдельно из каждой 

трубы с разрывом струи в приямок проектируемой тепловой камеры УТ8.  

В низких точках приямков предусмотрен самотечный отвод случайных вод с 

устройством на самотечном трубопроводе гидрозатвора.  

В тепловых камерах на трубопроводах предусмотрена установка термометров для 

измерения температуры и манометры для измерения давления. 

Тепловые  нагрузки  на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на 

производственные и другие нужды. 

Наименование здания 

Расчетный расход тепла, Гкал/ч 

на 

отопление 

на вентиля-

цию 

на горячее 

водоснабжение 
общий 

Многоквартирный жилой дом 0,499 - 0,320 0,819 

 

5.4  Подраздел «Сети связи» 

Описание проектируемого объекта капитального строительства 

Проектируемый жилой дом расположен по адресу: г. Волгоград ул. Комитетская, 206 

мкр. 

Основные характеристики здания: 

Сейсмическое воздействие - менее 6 баллов 

Принадлежность к опасным производственным объектам - Нет 

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей - Да 
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Уровень ответственности - нормальный 

Категория здания по пожарной и взрывопожарной опасности - В 

Степень огнестойкости здания - II 

Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0 

Класс по функциональной пожарной опасности - Ф1.3 

Класс значимости здания - 3 

Состав систем связи проектируемого здания: 

- Телефонная связь общего пользования; 

- Радиовещание проводное; 

- Система приема телевизионных программ; 

- Организация доступа к ресурсам сети Интернет. 

Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального 

строительства 

Проектная емкость подключаемого оборудования; 

- Количество точек подключения к сети Интернет - 148; 

- Количество телефонных аппаратов- 148; 

- Количество радиоточек -288. 

Характеристика проектируемых сооружений и линий связи 

Согласно технических условий ТУ № 88 от 10.05.2018, выданных АО «ЭР-Телеком 

Холдинг» для подключения проектируемого жилого многоквартирного дома к сети связи 

поставщика услуг (провайдера) предусмотрено строительство магистральной волоконно-

оптической кабельной линии связи от ТШ (телекоммуникационного шкафа), расположенного на 

техническом этаже жилого дома, по адресу ул. Буханцева, д. 48, п. 2 до ТШ проектируемого 

жилого дома. 

Кабель между зданиями организован воздушной линией. 

ТШ проектируемого жилого дома расположен в помещении лифтовой. 

Шкаф размещения оборудования ТШ предусмотрен в антивандальном исполнении. 

Пакет услуг, передаваемый по кабельной линии связи: 

- доступ к ресурсам Интернет; 

- доступ к ресурсам городской, междугородней и международной связи; 

- доступ к ресурсам кабельного телевидения; 

- трансляция трехпрограммного радиовещания, в том числе канал трансляции 

сообщений РСЧС. 

Для организации сети трансляции каналов эфирного телевидения проектная 

документация предусматривает установку эфирной телевизионной антенны и монтаж кабельной 
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подсистемы. 

Эфирная антенна устанавливается на кровле здания на парапетной трубостойке. 

Проектируемый жилой дом расположен в зоне покрытия следующих ретрансляционных 

станций: 

- Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 98. 

Пакет телеканалов РТРС-1 ТВК 37 (602 МГц). 

Статус: вещает. 

Пакет телеканалов РТРС-2 ТВК 39 (618 МГц). 

Статус: вещает. 

Станция расположена на расстоянии 6,5 км от проектируемого здания. 

- Волгоградская область, Волгоград. ул. Краснополянская. 33 б. 

Пакет телеканалов РТРС-1 ТВК 37 (602 МГц). 

Статус: вещает 

Пакет телеканалов РТРС-2 ТВК 39 (618 МГц). 

Статус: строится. 

Станция расположена на расстоянии 9,6 км от проектируемого здания. 

Проектируемое здание расположено в массиве застройки аналогичной или меньшей 

высоты. 

Место размещения здания расположено вне участков затенения радиосигнала, что 

обеспечивает бесперебойный и качественный прием сигналов эфирного телевидения. 

Сведения о технических, экономических и информационных условиях 

присоединения к сети 

Технические решения присоединения проектируемого объекта капитального 

строительства соответствуют требованиям условий технического присоединения. 

Подключение производится на основании выданных технических условий. 

Способ прокладки кабелей является наиболее эффективным и наименее затратным. 

Место положения точек присоединения и технические параметры в точках 

присоединения сетей связи 

Точка присоединения проектируемого здания к сети связи провайдера расположена в 

помещении лифтовой. 

В данном помещении предусматривается установка телекоммуникационного шкафа 

(ШТО), В антивандальном исполнении. 

В ШТО размещается как активное тик и пассивное оборудование локальной сети и 

вводной кросс волоконно-оптической кабельной линии связи. 

Доступ персонала в помещение, где расположен ШТО, ограничен. 
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Обоснование способов учета трафика 

Согласно техническим условиям учет трафика не предусматривается. 

Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и 

технической эксплуатации 

Для контроля состояния инженерных систем обеспечения здания предусматривается 

система диспетчеризации. 

Диспетчеризации подлежат: 

- Сигналы состояния лифтового оборудования здания; 

- Организация аудио связи между устройствами кабин лифтов и диспетчером. 

Система диспетчеризации лифтов запроектирована согласно требованиям технических 

условий № 004 от 23.04.2018г, выданных ООО «Техник». 

Согласно технических условий предусмотрена диспетчеризация следующих сигналов: 

- О срабатывании электрических цепей безопасности; 

- О несанкционированном открывании дверей шахты; 

- Об открытии двери (крышки) устройства управления лифта без машинного 

помещения. 

Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей 

связи 

Устойчивость функционирования сетей связи обеспечивается путем применения 

следующих мероприятий: 

-  Прокладки магистральных кабельных линий предусмотрена значительно выше 4,5 

метров над проездами для автотранспорта; 

- Несущая часть кабеля рассчитана на ветровую нагрузку и нагрузку, возникающую в 

результате наледи или наливания снега; 

- Основное оборудование размещено в техническом помещении здания, доступ в 

которое ограничен; 

- Основное оборудование размещено в антивандальном телекоммуникационном шкафу, 

исключающем доступ посторонних. 

Характеристика и обоснование принятых технических решений в отношении 

технологических сетей связи 

- Телефонная связь общего пользования 

Система телефонной связи общего пользования предусматривает организацию доступа 

абонентов к городской, междугородней и международной телефонной сети. 

Физическое подключение здания к системе телефонной связи организовано по 

волоконно-оптической кабельной линии. 
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Основное активное оборудование системы телефонной связи размещено в 

телекоммуникационном шкафу (помещение лифтовой). 

Кабели магистральной и горизонтальной подсистем, в пределах здания, прокладываются 

по кабельным стоякам. 

Для протяжки кабелей предусмотрен кабельный стояк из 2-х ПНД труб, диаметром не 

менее 50 мм. 

Магистральные внутридомовые кабельные линии (от ТШ до этажного телефонного 

кросса) прокладываются многопарным кабелем. 

Размещение этажных телефонных кроссов предусмотрено в слаботочных секциях 

протяжных шкафов на ДИН рейках. 

Этажный телефонный кросс представляет собой 4 телефонных плинта установленных на 

единой раме. 

Промежуточные телефонные кроссы устанавливаются по 1 на 4 этажа. 

Абонентские кабельные сегменты горизонтальной кабельной подсистемы 

прокладываются от этажных протяжных шкафов до квартир этажа в кабельном канале и в 

гофрированной трубе (в штрабе или а теле строительных конструкций). 

Для организации кабельной системы здания предусмотрены многопарные кабели парной 

скрутки, категории на менее 3, и изоляцией типа исполнения по пожарной опасности HF. 

- Радиовещание проводное 

Для организации сети трехпрограммного радиовещания в телекоммуникационном 

шкафу ТШ (помещение лифтовой) предусмотрена установка iP/СПВ конвертера, 

обеспечивающего конвертирование сигналов поступающих по каналу Ethernet в аналоговый 

звуковой сигнал трехпрограммного радиовещания. 

Магистральная кабельная линий сети трансляции трехпрограммного радиовещания 

прокладывается по кабельному стояку кабелем ПРППМ х1,2. 

На каждом этаже, в слаботочной секции протяжного шкафа предусмотрена установка 

ограничительно-разветвительных коробок, типа РОН 2, коробки устанавливаются на ДИН рейке. 

Абонентские кабельные сегменты подключаются к магистрально линии через 

ограничительные коробки и выполняются кабелем ПРППМ 2x0,9. 

Прокладка абонентских кабельных сегментов предусмотрена в кабельном канале или в 

трубе гофрированной (в теле строительных конструкций). 

Радиорозетки в квартирах размещаются на стенах, на высоте 0,3-0,4 метра над уровнем 

чистого пола. Расстояние от радиорозетки до розетки сети электроснабжения не превышает 1 

метра. 

Размещение радиорозеток предусмотрено в каждой квартире в помещении кухни и 
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смежной с ней комнате. 

Каждая радиорозетка подключается к ограничительной коробке обособленной кабельной 

линией. 

- Система приема телевизионных программ 

Для организации приема эфирного телевидения на крыше здания предусмотрена 

установка эфирной телевизионной антенны. Антенна устанавливается на парапетной 

трубостойке на стене лифтовой надстройки. 

Антенна подключается к усилителю эфирного телевидения коаксиальным кабелем RG8. 

Усилитель эфирного телевидения размещается в электромонтажном шкафу в помещении 

лифтовой. 

Электропитание усилителя предусмотрено по 2-Й категории надежности 

электроснабжения. 

На сегменте кабеля от антенны до усилителя предусмотрена установка грозоразрядника. 

Грозоразрядник подключается к контуру заземления здания проводом ПУГВ 1x6. 

Магистральный кабель системы трансляции эфирного телевидения прокладывается по 

кабельному стояку. 

На каждом этаже здания, в слаботочной секции протяжного шкафа устанавливаются 

ответвители и делители ТВ сигналов. 

Подключение абонентских устройств предусмотрено кабелем RG 8. Прокладка кабеля 

предусмотрена в кабельном канале или в гофрированной трубе (в теле строительных 

конструкций). 

- Организация доступа к ресурсам сети Интернет 

Для организации доступа абонентов к ресурсам сети Интернет в телекоммуникационном 

шкафу ТШ (пом. лифтовой) предусматривается размещение активного оборудования локальной 

сети. 

Активное оборудование локальной сети подключаются к сети электроснабжения по 2-Й 

категории надежности. 

Магистральная кабельная подсистема предусмотрена многопарным кабелем, 

проложенным по кабельному стояку. 

Терменирование кабелей магистральной подсистемы предусмотрено в этажных патч-

панелях стандарта IDC110/RJ45. 

Патч-панели устанавливаются на ДИН рейках. 

Прокладка абонентских сегментов кабелей предусмотрена в кабельном канале или в 

гофрированной трубе (в теле строительных конструкций). 

Для организации кабельной подсистемы применен многопарный кабель парной скрутки, 
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категории 5, с изоляцией типа исполнения HF. 

Характеристика локальной вычислительной сети 

Характеристики локальной-вычислительной сети определяются поставщиком услуг. 

Обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими 

условиями точке присоединения 

Трассировка кабельной линии внутриплощадочной сети связи выбрана на основании 

требований технических условий № 88 от 10.05.2018 выданных АО «ЭР-Телеком». 

6. Раздел 6 «Проект организации строительства» 

В административном отношении площадка изысканий находится на пересечении ул. 

Комитетская и ул. Саши Филиппова в Ворошиловском районе г. Волгограда. 

Участок землеотвода 16 этажного жилого дома граничит: 

- с северо-запада с проездом по ул. Кронштадская, далее существующий 16-ти этажный 

жилой дом; 

- с северо-востока - стройплощадка перспективной жилой застройки (в собственности 

АО "Приволжтрансстрой"); 

- с юго-востока - ул. Комитетская и существующая многоэтажная жилая застройка; 

- с юго-запада - ул. Саши Филиппова за которой расположена школа №105. 

Транспортная инфраструктура района для строительства объекта достаточно хорошо 

развита, существующие асфальтовые въезды на территорию застройки имеются с ул. - ул. 

Кузнецкая по ул. им. Саши Филиппова и обеспечивают подъезд к объекту в любое время года. 

Для подвоза стройматериалов, проезда строительного транспорта и пожарных машин, 

вывоза строймусора, предусмотрено два въезда. 

Принято круглогодичное производство строительно-монтажных работ подрядным 

способом силами генподрядной организации с привлечением субподрядных организаций. 

Структура строительной организации - прорабский участок. 

Снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями обеспечивается 

подрядчиками - исполнителями работ с доставкой их автотранспортом. 

В процессе строительства необходимо организовать контроль и приемку поступающих 

конструкций, деталей и материалов. 

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической 

последовательности строительства проектом предусматриваются два периода строительства: 

подготовительный и основной. 

Подготовительные работы: 

- изучение проектно-сметной и организационно-технологической документации; 

- установка временного ограждения стройплощадки по границе благоустройства; 
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- при въезде на площадку устанавливают информационные щиты; 

- у въезда на производственную территорию необходимо устанавливать схему 

внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования материалов и 

конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов пожарного водоснабжения и пр. 

- вертикальная планировка в части перемещения грунта из выемки в насыпь; 

- устройство временных проездов и площадок с планировкой территории в нулевых 

отметках в объеме, указанном на СГП.  

- монтаж пункта мойки колес автотранспорта со шламонакопителем на основном 

выезде; 

- установка временного административно-бытового городка строителей с обеспечением 

противопожарным инвентарем; 

- организация охраны и связи на строительной площадке; 

- создание разбивочной геодезической основы. 

- устройство и оборудование площадки для мусороконтейнеров на временном 

бетонном основании; 

- подключение временных сетей водопровода и бытовой канализации выполняется к 

существующим колодцам соответствующих сетей, согласно ТУ на постоянное подключение; 

- для обеспечения электроснабжения стройплощадки подводится временная сеть 

электроснабжения от существующей трансформаторной подстанции; 

- выполнение временного освещения стройплощадки с навеской прожекторов согласно 

расчета, по временным опорам; 

- устройство и оборудование складов для открытого хранения материалов, 

конструкций, изделий и оборудования; 

- снос существующих зданий и сооружений, демонтаж опор ВЛЭП. 

К основным работам разрешается приступать только после выполнения всех 

подготовительных работ, предусмотренных проектом. 

Выполняется свайное основание, монолитная плита жилого дома и подвальная часть. 

Запрещается начинать работы по возведению надземных конструкций здания или его 

части до полного окончания устройства подземных конструкций и обратной засыпки котлованов, 

траншей и пазух с уплотнением грунта до плотности его в естественном состоянии. 

Возведение надземных конструкций жилого дома выполняется поэтажно. 

До начала возведения 6-го этажа здания вводится в эксплуатацию грузопассажирский 

подъемник. 

До начала отделочных работ вводится в действие постоянный противопожарный 

водопровод, а в зимний период - отопление, с предварительным монтажом теплотрассы. 
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Демонтаж башенного крана выполняется по окончанию отделочных и специальных 

монтажных работ жилого дома. 

Монтаж ТП. 

Прокладка проектируемых сетей наружного инженерного обеспечения. 

Окончательная вертикальная планировка площадки. 

При завершении строительства производится благоустройство участка: 

- устройство проектируемых дорог, автостоянок и площадок; 

- устройство тротуаров; 

- освещение территории; 

- озеленение. 

- демонтаж временных зданий, сооружений и сетей, временных ограждений. 

Строительство ведется в окружении существующей жилой застройки, поэтому 

планируется только в 1 смену. Общий срок возведения дома составит 30мес. 

Основные технико-экономические показатели по ПОС. 

Наименование показателей Количество 

1. Общая продолжительность строительства объекта 30мес. 

в том числе подготовительный период 2мес. 

2. Среднее количество работающих на строительной площадке, 44чел. 

в том числе рабочих 37чел. 

3. Трудоемкость строительства 23353,3чел.дн. 

 

7. Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строительства» 

В административном отношении площадка строительства находится на пересечении ул. 

Комитетская и ул. Саши Филиппова в Ворошиловском районе г. Волгограда. 

Форма участка сложная, она обусловлена существующей градостроительной ситуацией 

и утвержденным градостроительным планом. 

Участок землеотвода 16 этажного жилого дома граничит: 

- с северо-запада с проездом по ул. Кронштадская, далее существующий 16-ти этажный 

жилой дом; 

- с северо-востока - стройплощадка перспективной жилой застройки (в собственности 

АО "Приволжтрансстрой"); 

- с юго-востока - ул. Комитетская и существующая многоэтажная жилая застройка; 

- с юго-запада - ул. Саши Филиппова за которой расположена школа №105. 

Перечень сооружений, подлежащих демонтажу 
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1. Дом 26, расположенный по ул. Комитетская в Ворошиловском районе г. Волгограда, 

лит. 1,А, год постройки - 1946г., одноэтажное деревянное здание (6,06 х 10,43 х 2,55-4,5h по 

коньку) м, общая площадь - 49,7м2, на 4 комнаты, в здании имеется санузел с чугунной ванной и 

унитазом, газовая плита. Высота от пола до потолка 2,55м. Холодная пристройка, лит.а (вход) 

2,9м2. В 2008г. физический износ составлял - 35%. Кровля - шиферная. Полы - деревянные 

покрытые линолеумом, в ванной - керамическая плитка. Заполнение оконных и деревянных 

проемов - деревянное. Отделка стен - обои, в ванной - керамическая плитка. Отделка потолков - 

панели. Отопление - печное. Водоснабжение - от центральной городской сети, электроснабжение 

- скрытая проводка, канализация - со сбросом в городскую сеть, телефон - открытая проводка. 

2. Дом 57/1, расположенный по ул. Кронштадская в Ворошиловском районе г. 

Волгограда, год постройки - неизвестен, одноэтажное здание, стены кирпичные: 

- жилой дом лит. А - (8,4х5,7х2,7h по коньку)м, площадь - 48м2, объем -129м3; 

- подвал в цоколе лит. А1, глубина - 2,1м, площадь - 48м2, объем - 101м3; 

- жилая пристройка лит. А11 (8,4х3,15х2,8h)м, площадь - 26,5м2, объем - 74м3, 

- гараж лит.Г (8,4х4,3х2,7-2,0h)м (трещина), площадь - 36м2, объем - 72м3, Кровля 

деревянная, покрытие - шифер. Полы - деревянные покрытые линолеумом. Заполнение оконных 

проемов - деревянные и ПВХ, закрыты решетками с улицы. Отопление - печное. Водоснабжение 

- от центральной городской сети, электроснабжение - скрытая проводка, канализация - 

отсутствует. 

3. Навес, лит. Г1 (8,6х 2,9х2,0h)м, деревянный. Площадь застройки - 10,4м2. Кровля - 

шиферная. 

4. Сарай, лит. Б (4,8 х 3,8х2,0h)м, деревянный. Кровля - шиферная. 

5. Недостроенное сооружение, развалины, лит. В (3,6х3,2х2,25-1h)м из газобетонных 

блоков (0,625х0,3х0, 25h)м на бетонном основании толщиной 100мм. 

6. Металлические ворота - 7м2, с калиткои - 1,3м2. 

7. Железобетонные опоры сети электроснабжения - 3шт., провод СИП 0,4кВ по опорам 

121м, сеть связи - 71,3м. 

8. Ограждения участков: дома №26 - деревянное-92м; дома 57/1 - из асбоцементных 

листов по металлическим столбам и деревянной обрешетки длиной 84м, Н=1,75м. 

9. Колодец диам.1м глубиной 2м на сети подземного поливочного водопровода 

диам.50мм из стальных труб, протяженность в котловане проектируемого дома - 5м. 

10. Существующее покрытие проезда из асфальтобетона - 28м2 с бортовым камнем БР 

100.30.15 - 46м. 

Принимается последовательный поэлементный демонтаж: проводов СИП 0,4кВ по 

опорам, сети связи и столбов освещения. 
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Принимается поэлементный метод демонтажа-разборки металлических конструкций 

(оконных решеток, ворот, дверей) и механический способ сноса-разрушения ограждений, зданий 

и сооружений, фундаментов, бетонных оснований и асфальтовых покрытий дорог и площадок. 

Демонтажные работы Разборка включает: 

- отделение элементов сооружений; 

- снятие разделенных элементов, осмотр, сортировка, перемещение на временный 

приобъектный склад; 

- отделение материалов пригодных для повторного использования; 

- отгрузку и транспортирование материалов к местам их использования собственнику 

или утилизации на ТБО. 

Строповка демонтируемых элементов осуществляется в обхват. 

Используются: инвентарные средства подмащивания: стремянки монтажные, 

автовышки. 

Демонтаж опор 

Опоры, попадающие в зону строительства Собора, поэлементно демонтируются и 

временно складируют на стройплощадке в следующей последовательности: 

- демонтируют провода с последующим их сматыванием в бухты; 

- опоры, 

Работы предусмотрено вести с помощью автовышки.  

Демонтаж производится автокраном КС—4574 или машиной БКМ-317. 

При демонтаже вертикальных конструкций, предварительно они берутся на крюк крана, 

при этом блок головки стрелы крана должен находиться строго на одной вертикали с 

конструкцией, затем производится резка металлоконструкций в основании. 

Опоры кладутся на землю в сторону, противоположную ограждению без перемещения 

по территории краном. 

Стропятся опоры в обхват и грузятся на транспорт. 

Разборка включает: 

- отделение элементов сооружений; 

- снятие разделенных элементов, осмотр, сортировка, перемещение на площадку 

временного складирования или в мусороконтейнер; 

- отгрузку и транспортирование материалов. 

Разборка производится таким образом, чтобы удаление одних элементов не вызвало 

обрушения других. 

Металлические элементы срезают с креплений газовым резаком, электролобзиком, 

электроножницами, дисковой электропилой. 
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Дверь снимается с петель и переносится на площадку временного хранения металла, 

туда же переносятся решетки, ворота и дверные коробки. 

Работы по разборке производятся с помощью: 

- комплекта ручного инструмента, в который входят: лом пневматический ИП-4604; 

отбойный пневматический молоток; молоток ручной электрический ИЭ-421, компрессор ЗИФ-

55, электропила. 

Кровля и кирпичные стены объектов обрушаются вовнутрь строения для 

предотвращения разброса обломков по территории. 

Механическое обрушение предусматривает валку стен экскаватором Terex TLB 825.RM 

с гидромолотом. 

Предварительно установить на стекло кабины экскаватора защитное ограждение (сетку). 

Обломки обрушения загружаются в транспортные средства ковшом погрузчика Terex 

TLB 825.RM для вывоза со строительной площадки на утилизацию. 

Демонтаж круглого колодца из сборного железобетона ведется поэлементно, сверху-

вниз: демонтаж плиты перекрытия; бетонных колец; плиты днища. 

Элементы колодца разделяются гидромолотом, стропятся в обхват автокраном КС-4574, 

грузоподъемность 20т, с погрузкой в самосвал и вывозом на ТБО. 

Снос монолитных оснований 

Разрушение оставшихся после демонтажа надземных конструкций монолитных 

бетонных оснований производится методом механического разрушения - гидромолотом на базе 

экскаватора Terex TLB 825.RM. 

Заглубленные фундаменты при этом предварительно откапывают по контуру 

фундамента экскаватором Terex TLB 825.RM, емк. ковша 0,25м3, затем разрушают 

гидромолотом, обломки удаляются экскаватором, грейфером или клещевым захватом. 

Для вскрытия асфальтовых и бетонных покрытий так же применяется гидравлический 

молот в качестве рабочего сменного органа к экскаватору Terex TLB 825.RM. 

Образованные выемки засыпаются экскаватором-погрузчиком Terex TLB 825.RM 

местным грунтом с послойным уплотнением пневмотрамбовкой. 

Отходы, образующиеся при демонтаже металлоконструкций, трубопроводов из стали, 

кабелей и проводов складируются временно на открытых площадках отходов, сортируются и 

вывозятся - на ближайшую базу «Вторчермета», место вывоза определяется заказчиком. 

Неиспользуемые отходы, образующиеся при сносе объектов - куски бетона, кирпичной 

кладки, плитки, асфальтовых покрытий, прочие строительные материалы грузятся в самосвалы и 

вывозятся на полигон ТБО, место вывоза определяется заказчиком. 
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Бытовые отходы, обрезки проводов, огарки электродов, прочие материалы собираются 

селективно в металлические контейнеры и по мере их заполнения вывозятся соответственно на 

городскую свалку и на базу «Вторчермета».  

Полигон ТБО ООО «ЭкоМастер» расположен по адресу: р.п.Гумрак, Таймырский пр-

д, 2, на расстоянии ~15км от объекта (вывоз лишнего грунта и строительного мусора - письмо 

Департамента по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации Волгограда 

№677Д от 17.02.15г.). 

Запрещается закапывание в грунт или сжигание отходов на площадке строительства. 

8. Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

В разделе произведена оценка негативного воздействия на окружающую среду в 

периоды строительства и эксплуатации объекта. 

Разработаны природоохранные мероприятия, направленные на минимизацию 

воздействия на природные экосистемы и здоровье человека. 

Выявлены источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 

строительства и эксплуатации объекта. Количественные характеристики выбросов определены с 

использованием действующих расчетных методик. Для оценки воздействия выбросов на 

атмосферный воздух проведены расчеты рассеивания.  

Прогнозные уровни загрязнения атмосферного воздуха по всему спектру 

выбрасываемых веществ не превышают допустимых значений. 

Шумовое воздействие в период строительства носит временный, периодический 

характер, зависит от количества, мощности и технического состояния используемой техники. По 

результатам проведенных расчетов, уровни шумового воздействия в период строительства 

превышают допустимые величины. Предусмотрены мероприятия по защите от шума. 

Строительные работы вблизи жилой застройки будут проводиться только в дневное время суток 

и предложенный комплекс мероприятий по снижению акустического воздействия при ведении 

строительно-монтажных работ предусматривает значительное снижение шумового воздействия 

на ближайшую жилую застройку.   

При эксплуатации объекта основными источниками шума является вентиляционное, 

инженерное оборудование. При разработке проектных решений по снижению шума применены 

строительно-акустические методы. 

В разделе разработаны мероприятия по охране подземных и поверхностных вод.  

Обеспечение нужд строительства в воде осуществляется от существующих инженерных 

коммуникаций через водомерный узел. 

Сброс стоков в спец.емкость (передвижной туалет), откуда они вывозятся на очистные 

сооружения. 
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Душевая, бытовые помещения подключены к наружным сетям канализации. 

Выезды со строительной площадки оборудованы пунктом мойки колес автотранспорта 

(площадка с твердым покрытием, комплект оборудования для поста мойки колес 

автотранспортных средств). Автомобиль моется струей воды из ручного пистолета. Грязная вода 

стекает по уклону площадки в приемный колодец, при наполнении откачивается 

специализированной машиной для дальнейшей утилизации. После строительства площадка с 

твердым покрытием и комплект оборудования для поста мойки колес автотранспортных средств 

демонтируются и перевозятся на новое строительство. 

На период эксплуатации источником водоснабжения проектируемого 16-этажного 

жилого дома является существующий водопровод. 

Отвод сточных вод от здания жилого дома осуществляется в существующую 

внутриплощадочную сеть хозяйственно-бытовой канализации. 

Для отвода атмосферных вод с кровли здания и прилегающей территории 

запроектирована сеть дождевой канализации с устройством дождеприемников по периметру 

здания и на внутридворовом проезде. 

Дождевые и талые воды с кровли зданий, через водосточные воронки с 

электрообогревом и листьезадерживающими колпаками поступают в существующую сеть 

дождевой канализации. 

Дождевые стоки с территории жилой застройки, загрязнённые взвешенными веществами 

и нефтепродуктами, собираются в дождеприёмники и дождеприемные лотки и системой 

дождевой внутриплощадочной канализацией отводятся на очистные сооружения. На очистку 

поступает первая порция дождей малой интенсивности и талые воды. Избыточные, менее 

загрязнённые дождевые стоки, через распределительную камеру минуя очистные сооружения 

отводятся в общий коллектор, объединяясь с дождевыми стоками (условно-чистыми) и далее во 

внеплощадочную сеть дождевой канализации. 

Сброс на рельеф исключен. 

Представлен перечень отходов, образующихся в период строительства и эксплуатации 

объекта, произведена их классификация и количественная оценка. Разработаны мероприятия по 

сбору, временному хранению и утилизации отходов. Временное хранение отходов 

предусмотрено в специальных местах, оборудованных в соответствии с действующими нормами 

и правилами. Рекомендуемые методы обращения с отходами позволят исключить попадание 

отходов в почву, загрязнение атмосферного воздуха и поверхностных вод.  

По окончанию строительно-монтажных работ проектом предусмотрено благоустройство 

территории. 
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Определены затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных 

выплат.  

Предусмотрен производственный экологический контроль и мониторинг за 

воздействием на окружающую среду. 

Реализация проектных решений с учетом выполнения предусмотренных 

природоохранных мероприятий не окажет на окружающую среду воздействия, превышающего 

действующие нормативы. 

9. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Степень огнестойкости здания II. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания-С0. 

Класс по функциональной пожарной опасности-Ф1.3. 

Противопожарные расстояния от проектируемого здания II степени огнестойкости, 

класса конструктивной пожарной опасности С0 до соседних зданий, сооружений и строений 

соответствуют СП 4.13130.2013. Противопожарное расстояние от здания до открытой 

автостоянки соответствует таб. 10 СП42.13130.2011 -24 м. 

Водоснабжение проектируемого жилого дома осуществляется двумя вводами из 

стальных электросварных труб ø 114х5,0мм от существующего кольцевого внутриплощадочного 

водопровода ø 225 мм, проложенного по ул. Саши Филиппова, Комитетская, Клубная, Елисеева 

строительной компанией ОА «Приволжтрансстрой». 

Врезка производится в существующем колодце, предусмотренном при строительстве для 

проектируемого жилого дома №3. 

Расходы воды на: 

- внутреннее пожаротушение - 7,80 л/сек (3 струи по 2,6 л/сек); 

- наружное пожаротушение - 25,0 л/сек. 

Расчетное количество одновременных пожаров на рассматриваемой площадке - один, 

продолжительность наружного пожаротушения принимается 3 часа. Общий строительный объем 

16-этажного жилого дома, составляет 36416,28 м
3
. Продолжительность наружного 

пожаротушения принимается 3 часа. 

Подъезд пожарных автомобилей обеспечен с двух продольных сторон, согласно п. 8.1 

СП 4.13130. 

Для проезда пожарной техники используются существующий проезд по ул. Саши 

Филиппова шириной 6,80 м. и проектируемый проезд со стороны оси А шириной 6,0 м. Вдоль 

существующего проезда по ул. Саши Филиппова запроектирован тротуар шириной 3,75 м. с 

возможностью проезда пожарной техники для соблюдения требований п. 8.8 СП 4.13130.2013. 



Заключение выдано по объекту: «16 этажный жилой дом (№3) по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. 
Комитетская, 24» № 34-2-1-3-002924-2020 от «07» февраля 2020 г. 

93 

 

Расстояние до ближайшей пожарной части ПЧ-20, расположенной по ул. Баррикадная, 

21 составляет 1,3 км. Прибытие пожарной техники до Объекта не более 10 минут. 

Подвал оборудован двумя отдельными независимыми входами 1,0 х 2,1(h) м., также 

предусмотрены 2 аварийных выхода - проема 0,9 х 1,2(h) м., в соответствии с требованиями СП 

1.13130.2009, п. 4.2.2; 4.2.9. 

Высота ограждений наружных лестничных маршей входов в подвал от уровня земли 

предусмотрено 1,2 м. Ограждения предусматриваются непрерывными, оборудованы поручнями 

и рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. согласно требованиям 

СП 54.13330.2016. 

Двери в помещение ИТП, насосную и технические помещения - противопожарные 

первого типа (EI 60). 

Дверь выхода на кровлю противопожарная (EI 60). 

Жилой дом оборудуется мусоропроводом системы «ПРАНА», проектные решения 

которой соответствуют требованиям СП 31-108-2002, применено сертифицированное 

оборудование, предусмотрен противопожарный клапан с термочувствительным элементом - 

шибер и металлические загрузочные клапаны. На случай возникновения пожара в мусорокамере 

предусмотрена установка спринклеров на кольцевом водопроводе. 

Помещение мусорокамеры оборудовано трапом. Полы предусмотрены с 

гидроизоляцией. Вход в мусорокамеру отделен от основного входа в подъезд жилого дома 

кирпичной стеной из негорючего материала. 

Ствол мусоропровода не примыкает к жилым комнатам, помещение мусорокамеры не 

расположено смежно с жилыми помещениями квартир, мусорокамера отделена от смежных 

помещений перегородками и перекрытием с пределом огнестойкости REI 60 и классом пожарной 

опасности К0, что соответствует требованиям СП 54.13330.2011, п. 7.1.13; 9.30. 

В здании предусмотрена незадымляемая лестничная клетка типа Н1. Незадымляемая 

лестничная клетка типа Н1, с освещением через остеклённые армированным стеклом двери в 

наружных стенах и тамбурах. Площадь остекления не менее 1,2 м2, согласно СП 1.13130.2009, п. 

4.4.7. Ширина лестничных маршей 1,15 м., ширина промежуточных площадок 1,505 и 1,335 м. 

Ширина проступи 300мм., высота подступенка 150 мм. 

Поэтажные коридоры шириной 1,96 м., длина коридоров 26,44 м. Ширина и геометрия 

коридора позволяет беспрепятственно проносить носилки с лежащим на них человеком, что 

соответствует требованиям СП 1.13130.2009. 

В жилом доме предусмотрено 2 лифта, 1-й грузоподъемностью 630 кг., скорость подъема 

1,0 м/сек. 2-й грузоподъемностью 400 кг., скорость подъема 1,0 м/сек, что соответствует 
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требованию СП 54.13330.2011, приложение Г. Двери в лифты противопожарные EI30, согласно 

требованиям ст. 140, Федерального закона РФ от 22.07.2008 г., №123-ФЗ. 

Проектом предусмотрено ограждение кровли высотой более 1,2 м. 

На сети хозпитьевого водопровода в каждой квартире предусматриваются первичные 

устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии. 

Здание жилого дома подлежит защите автоматической пожарной сигнализацией в 

соответствии с требованиями п.6.2 табл. А1 СП5.13130.2009, п.7.3.3 СП 54.13330.2011 и 

включает установку: 

- дымовых пожарных извещателей во внеквартирных коридорах и мусоросборной 

камере; 

- тепловых пожарных извещателей, с температурой срабатывания не более 54°С, в 

прихожих квартир (используются для открывания клапанов и включения вентиляторов 

установок подпора воздуха и дымоудаления); 

- автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях квартир (кроме 

санузлов, ванных комнат). 

В соответствии с п.5.1 ГОСТ Р 53297-2009 в оголовках лифтовых шахт устанавливается 

по 2 дымовых пожарных извещателя в каждой лифтовой шахте. 

Согласно СП 3.13130 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» табл. 2 п. 5 

жилые дома секционного типа высотой от 11 до 25 этажей оборудуются системой оповещения 1-

го типа. 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания при возникновении пожара 

проектом предусмотрены системы вытяжной и приточной противодымной вентиляции в 

коридоре подъезда жилой части здания. 

Удаление дыма при пожаре запроектировано для обеспечения эвакуации людей, путем 

установки стеновых клапанов, установленных на шахте дымоудаления в коридорах этажей 

жилого здания. Шахта дымоудаления и воздуховоды дымоудаления выполнены из стальных 

листов, толщиной 0.8мм. Соединение металлических листов выполнено на сварке сплошным 

плотным швом по классу «П», класс герметичности «В». Для систем дымоудаления 

предусмотрены крышные вентиляторы. Монтаж вентиляторов производить с учетом требований 

огнезащиты кровли. 

Компенсационная подача наружного воздуха при пожаре предусмотрена в коридоры 

системами приточной противодымной вентиляции. Для противодымной защиты предусмотрены 

осевые вентиляторы, расположенные на кровле. 

Перед вентиляторами предусмотрена установка противопожарных клапанов. 
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Проектом предусматривается устройство системы подпора воздуха в шахты лифтов. 

Расчет пожарного риска не требуется. 

10. Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

В соответствии с СП 59.13330.2012 п 1.1 и 1.6 проектные решения проектируемого 

объекта должны обеспечивать для инвалидов и других групп населения с ограниченными 

возможностями передвижения равные условия жизнедеятельности с другими категориями 

населения, основанные на принципах «универсального проекта» (дизайна) и не должны 

ограничивать условия жизнедеятельности или ущемлять права и возможности других групп 

населения, находящихся в здании (сооружении).  

Проектируемый жилой дом относится к жилищному фонду коммерческого 

использования  (Жилищный кодекс РФ, ст.19). В соответствии с этим, нет данных о расчетном 

количестве инвалидов для заселения в жилой дом.  

Согласно утвержденного задания на проектирования, жилые помещения и помещения 

общего имущества, предусматриваются доступными для жителей групп мобильности М1—М3 

(группа мобильности по СП 54.13130.2011, табл. В.1. Приложение В). Проектом не 

предполагается размещение квартир для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 

(группа мобильности М4).  

В соответствии с требованиями СП 35-101-2001, п 1.6 в проекте принят вариант «Б», 

организация доступности для маломобильных групп населения (М1—М4), а именно доступность 

участка, доступ в общий коридор 1-го этажа жилого дома, согласно действующего 

законодательства.  

При необходимости размещения инвалидов группы М4,в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ от 09.07.2016 года N 649, данная категория граждан будет 

размещена в квартирах на 1-м этаже жилого дома, после соответствующего переоборудования.  

Согласно требований СП 59.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 35-012001 

«Доступность зданий и  сооружений для маломобильных групп населения», п.1.5,  должно 

обеспечиваться:  

- Досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри 

зданий и сооружений и на территории;  

- Безопасность путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения), а также 

мест проживания, обслуживания и приложения труда ММГН;  

- Эвакуацию людей из здания или в безопасную зону до возможного нанесения вреда их 

жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов. 
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- Своевременное получение ММГН полноценной и качественной информации, 

позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для 

самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и обучающем процессе и т. д; 

- Удобство и комфорт среды жизнедеятельности для всех групп населения.  

В соответствии с требованиями СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений 

с учетом доступности для  маломобильных групп населения. Общие положения», п. 1.7. 

проектные решения объекта, доступных для ММГН, должны обеспечивать повышение качества 

архитектурной среды при соблюдении доступности, безопасности, удобства и информативности 

зданий для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения без ущемления 

соответствующих прав и возможностей других людей, находящихся в этих зданиях.   

На территории застройки жилого дома со встроенными нежилыми помещениями  

предусмотрены:  

-  Парковка легкового автотранспорта на 20 м/мест, в том числе 2 м/мест для МГН 

передвигающихся на кресло-коляске;  

-  Площадки для отдыха взрослого населения;  

-  Площадки для игр детей младшего и дошкольного возраста;  

-  Хозяйственная площадка; 

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012, п. 4.1, мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов к объекту включают в себя:   

- На путях движения МГН не предусмотрены непрозрачные калитки на навесных петлях 

двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства, 

создающие преграду для МГН.  

- Проектными решениями предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 

42.13330. Эти пути имеют связь с внешними по отношению к участку транспортными и 

пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами.  

- На участке не предусматриваются подземные переходы.  

- Ширина пути движения  (без  учета встречного движения инвалидов на креслах 

колясках)  предусмотрена не менее 1,50 м. (в соответствии с  СП 59.13330.2012, п. 5.2). 

Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-

колясках, не превышает 5%, поперечный - 2%.   

- Бордюрные пандусы полностью располагаются в пределах зоны, предназначенной для 

пешеходов, и не выступают на проезжую часть. Перепад высот в местах съезда на проезжую 

часть не превышает 0,015 м.  

- Высота бордюров по краям пешеходных путей предусмотрена не менее 0,05 м.   
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- Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов предусмотрено из твердых 

материалов, ровными, шероховатыми, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а 

также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, 

опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге.  Покрытие 

пешеходных путей из бетонных тротуарной плитки  с толщиной  швов между плитами не более 

0,015 м. В местах доступности для ММГН не предусмотрены покрытие из рыхлых материалов.  

- Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию, расположены на 

участках пола путей движения ММГН, на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами 

на лестницу. 

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012, п. 4.2, на автопарковках проектом 

предусмотрено 2 машино/места для ММГН передвигающихся на креслоколяске.   

- Выделяемое место на автостоянке обозначено знаком, принятым ГОСТ Р 522892004 и 

ПДД на поверхности покрытия и  продублировано знаком на стойке по ГОСТ 12.4.026, на высоте 

не менее 1,5 м.   

- Расстояние от автопарковки для ММГН до входа в здания жилого дома не превышает 

100 м.  

- Размеры места для стоянки инвалида предусмотрено размером 6,0 х 3,6 м. 

Входное крыльцо жилого дома шириной 2,71 м и в  глубину 3,40 м.  Высота подступенка 

150 мм, ширина проступи 300 мм.   

Подъезд оборудован вертикальным подъемником  для маломобильных групп населения,  

в соответчики с требованиями  СП 59.13330.2012.  

На территории жилого дома  предусмотрены места отдыха (площадки) для отдыха в том 

числе и для маломобильных групп. Данные площадки (места отдыха) предусмотрены на 

основных путях движения и не менее чем через 100-150 м. Согласно требованиям СП 

59.13330.2012, п. 4.3.1. 

Проектом не предусмотрены размещение навесов, указателей, светильников, киосков и 

телефонов-автоматов. Не предусматриваются почтовые ящики, информационные щиты на стенах 

здания или на отдельных конструкциях.   

Отсутствуют выступающие элементы и части зданий и сооружений которые сокращают 

нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.  

Предусмотрены скамейки высотой до 0,58 м с опорой для спины и подлокотниками.   

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012, п. 5.1, рабочим проектом 

предусмотрены следующие мероприятия;  
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- Вход в подъезд оборудован платформой подъемной для инвалидов ИНВАПРОМ А300 

или аналог, которые предназначается для инвалидов колясочников и других маломобильных 

групп.  

- Наружная лестница (крыльца) входа в подъезд предусмотрена с поручнями 

ограждениями, с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по 

ГОСТ Р 51261. 

- Входные площадки при входах, доступных МГН, предусмотрены с навесом для защиты 

от атмосферных осадков и водоотводом.   

- Входное крыльцо жилого дома шириной 2,71 м и в  глубину 3,40 м.  Высота 

подступенка 150 мм, ширина проступи 300 мм. Поверхности покрытий входных площадок и 

тамбуров предусмотрены с твердым покрытием, не допускающее скольжения при намокании.   

- Входные двери в ширину (в свету) не менее 1,2 м. Применение дверей на качающихся 

петлях и дверей вертушек на путях передвижения МГН не предусматривается. Пороги наружных 

дверей, доступные для МГН, не превышает 0,014 м.   

- Глубина тамбуров при прямом движении и одностороннем открывании дверей 

выполнена не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м.  

- Контрольно-пропускные устройства и турникеты – проектом не предусмотрены.   

Пути движения внутри жилого дома  соответствуют нормативными требованиями к 

путям эвакуации людей из здания. Согласно требованиям СП 59.13330. 2012, п. 5.2, проектом 

предусмотрены следующие мероприятия:  

- при движении кресла-коляски в одном направлении – 1,96 м. В коридорах обеспечено 

минимальное пространство для:   

 ворота на 90° - диаметром 1,2 м.   

 разворота на 180° - диаметром 1,4 м.   

Высота коридоров по всей их длине и ширине составляет в свету не менее 2,1 м. Размеры 

и геометрия общих коридоров  не препятствуют пронести носилки с лежащим на них человеком. 

На путях эвакуации отсутствуют перепады высот в полах. Ширина проемов на путях движения 

МГН принята не менее 0,9 м., по требованиям п. 5.2.25  СП 59.13330.2012.  Дверные проемы в 

помещениях, без порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их 

высота или перепад высот не превышает 0,014 м. Конструктивные элементы и устройства внутри 

зданий, а также декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и 

других вертикальных поверхностях, не выступают за плоскость стен.  Проектом не 

предусматриваются покрытия полов на путях движения ММГН ворсовые ковры с высотой ворса 

более 0.012 м., и другие ковровые покрытия. 
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Рабочим проектом не предполагается размещение квартир для инвалидов, пользующихся 

креслами-колясками т.е. инвалидов и людей с поражениями опорнодвигательного аппарата, 

предусмотрен только доступ в общий коридор 1 этажа жилого дома. Для этого проектом 

предусмотрена подъемная платформа  для инвалидов ИНВАПРОМ А300 или аналог, которая 

поднимает инвалидов колясочников  и другие ММГН с отметки земли на отметку 0.000.  

Наружная лестница (крыльца) входа в подъезд предусмотрена  с поручнями ограждениями, с 

учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. На 

лестницах предусмотрено контрастное окрашивание на первой и последней ступени марша 

(лестниц доступных для ММГН).   

Ширина внутренних лестничных маршей 1,15 м., ширина промежуточных площадок 

1,505 и 1,335 м. Ширина проступи 300 мм, высота подступенка 150 мм.   

Ограждения лестничных маршей металлическое, высотой 0,9 м. Лестничные марши 

имеют нормируемый уклон в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012.  

Поверхности ступеней лестничных маршей и площадок с нескользящими покрытиями. 

Все ступени лестничных маршей, применены ровными, без выступов и с шероховатой 

поверхностью. Ребро ступени имеет закругление радиусом не более 0,05 м.   

В темное время суток проектом предусмотрено освещение входного узла, доступного 

МГН.  

В жилом доме предусмотрено два лифта с возможностью передвижения МГН: 1-й  

грузоподъемностью 630кг, скорость подъема 1,0 м/сек , 2-й грузоподъемностью 400кг, скорость 

подъема 1,0 м/сек. Габаритные размеры лифтового холла 2,39 х 6,50м. У каждой двери лифта, 

предусмотрены тактильные указатели уровня этажа. Напротив выхода из лифта на высоте 1,5 м 

предусмотрено цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по 

отношению к фону стены.  

Проектные решения обеспечивают в соответствии с требованиями "Технического 

регламента о безопасности зданий и сооружений", "Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности" и ГОСТ 12.1.004 с обязательным учетом психофизиологических 

возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого 

нахождения в здании или сооружении.  

Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН, предусмотрена не 

менее 1,5 м согласно СП 59.1330.2012 п 5.2.1. Длина коридоров 26,44 м.  

Размеры и геометрия общих коридоров  не препятствуют пронести носилки с лежащим 

на них человеком. На путях эвакуации отсутствуют перепады высот в полах.  

Ширина проемов на путях движения МГН принята не менее 0,9 м., по требованиям п. 

5.2.25  СП 59.13330.2012.   
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В  жилом доме запроектирована незадымляемая лестничная клетка типа Н1. Ширина 

лестничных маршей 1,15 м., ширина промежуточных площадок 1,505 и 1,335 м. Ширина 

проступи 300мм., высота подступенка 150 мм.   

Из каждой квартиры имеется аварийный выход на лоджию или балкон. На всех лоджиях 

и балконах имеются простенки шириной  более 1,6 м., между остекленными проѐмами, а также 

простенки шириной 1,2 м. до ограждения лоджии и балконов, согласно требований СНиП 21-01-

97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и требований Федерального закона РФ от 

22.07.2008 г., №123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности». 

11. Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

Принятые в проекте решения обеспечивают соблюдение требуемых нормативными 

документами теплозащитных характеристик ограждающих конструкций, снижение шума и 

вибраций, соблюдение санитарно-гигиенических условий, пожарную безопасность. 

Долговечность ограждающих конструкций обеспечена применением материалов, 

имеющих надлежащую стойкость (морозостойкость, влагостойкость, биостойкость, стойкость 

против коррозии, высокой температуры, циклических температурных колебаний и других 

разрушающих воздействий окружающей среды). 

Климатические характеристики 

№ 

п.п. 

Наименование расчётных параметров Обозначение 

параметра 

Единица 

измерения 

Расчётное 

значение 

1 

Расчетная температура наружного 

воздуха для проектирования 

теплозащиты 

нt
 

С0

 

-22 

2 
Средняя температура наружного 

воздуха за отопительный период 
отt

 

С0

 

-2,3 

3 
 Продолжительность отопительного 

периода 
отz

 

годСут /
 

176 

4 Градусо-сутки отопительного периода ГСОП
 

годсутС /*0

 

3927,9 

5 

Расчетная температура внутреннего 

воздуха для проектирования 

теплозащиты жилья 

 

вt  

 

С0

 

 

+20 

6 Расчетная температура чердака 
чердt

 

С0

 

- 

7 Расчетная температура техподполья 
подпt

 

С0

 

- 

 

Предусматриваются следующие мероприятия по энергетической эффективности:  

 выбор схем питающих сетей и расчет пропускной способности всех ее элементов в 

проекте производится с учетом наименьших потерь мощности и электроэнергии, с размещением 

и установкой ГРЩ, ЩГП, осветительных и силовых щитков в центрах электрических нагрузок;  
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 применение современного энергоэффективного оборудования;  

 применение кабелей и проводов с медными жилами, обеспечивающими минимум 

потерь электроэнергии в электрической сети 400/230В;  

 выбор сечения жил кабелей распределительных и групповых сетей с учетом 

максимальных коэффициентов использования и одновременности;  

 прокладка кабельных линий по кратчайшим трассам;  

 применение для освещения светильников с линейными, компактными 

люминесцентными и энергосберегающими лампами, а также светодиодных светильников 

напряжением ~230В;  

 рациональное управление схемой освещения;  

 для систем вентиляции, отопления и водоснабжения предусматривается 

автоматическое управление;  

 применение и установка в ГРЩ и ЩГП счѐтчиков электроэнергии и измерительных 

трансформаторов высокого класса точности.  

 Теплотехнические показатели ограждающих конструкций  

 Стен  

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R= 3,79 м
2
°C/Вт. 

 Окон   

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R=0,54 м
2
°C/Вт. 

 Входных дверей  

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R=1,0 м
2
°C/Вт. 

 Покрытий 

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R=3,76 м
2
°C/Вт. 

 Перекрытий над техподпольем 

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R= 1,48 м
2
°C/Вт. 

Комплексные показатели расхода тепловой энергии 

Показатель Обозначение  показателя и 

единицы  измерения 

Значением 

показателя 

Расчетная удельная характеристика расхода 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

зданий за     отопительный период  

qрот, 

Вт/(м3*°C) 

 

 

0,24 

Нормируемая удельная характеристика 

расхода     тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию зданий за     отопительный период  

qтрот,  

Вт/(м3*°C)  
0,29 

Класс энергосбережения  В 

Соответствует ли проект здания нормативному 

требованию по теплозащите 
 Да 
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Удельный расход тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания за 

отопительный период 

q кВт∙ч/(м3∙год) 

q кВт∙ч/(м3∙год) 

26,3 

70,7 

Расход тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания за отопительный период 
годчкВтQгод

от ,
 

858522,0 

 

Нормируемый  удельный расход тепловой энергии на отопление  в  здании    за 

отопительный период составит 0,29 Вт/м
3
ºС. 

Расчѐтный удельный расход тепловой энергии на отопление   за отопительный период 

составит  0,24 Вт/м
3
 º С. 

Согласно СП5013330.2012 «Тепловая защита зданий» таблица 15 определяется оценка 

достигнутой в проекте здания потребности энергии на отопление и вентиляцию, потребности 

энергии на отопление и вентиляцию, установлены следующие классы энергосбережения  в % 

отклонения расчетной удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания от нормируемой (базовой) величины. 

Класс «В»(высокий)соответствует от 15-30%, в нашем случае 17.24% да еще установка 

поквартирных теплосчетчиков тепла в совокупности с автоматизацией теплового пункта и 

модернизацией внутренней системы отопления с устройством на отопительных приборах 

автоматических терморегуляторов, позволяют  снизить  расходы на отопление на 30-50%. 

12. Раздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 

Техническая эксплуатация здания осуществляется в целях обеспечения соответствия 

здания требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества, 

экологической безопасности в течение всего периода использования объектов строительства по 

назначению. 

Проектом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение безопасной 

эксплуатации здания, которые включают комплекс работ по поддержанию в исправном 

состоянии инженерных систем здания, заданных параметров и режимов работы его конструкций, 

оборудования и технических устройств. 

13. Раздел 12.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома» 

Проектом предусмотрены мероприятия по проведению капитального ремонта здания, 

направленные на обеспечение безопасной эксплуатации здания.  

Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных 

элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных 

фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие 
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эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться 

экономически целесообразная модернизация здания или объекта: улучшение планировки, 

увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного 

оборудования, благоустройство окружающей территории. 

4.2.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- текстовая часть раздела приведена в соответствие требованиям Постановления 

правительства №87 от 16.02.2008 г. 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- графическая часть раздела приведена в соответствие требованиям Постановления 

правительства №87 от 16.02.2008 г. 

- предоставлен утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке 

градостроительный план земельного участка 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- графическая часть раздела приведена в соответствие требованиям Постановления 

Правительства №87 от 16.02.2008 г. 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию  

внесены следующие изменения и дополнения: 

 Для удовлетворения требований п.14 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 

№87 раздел доработан в полном объеме.  

 Для удовлетворения требований п.3.6 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных 

конструкций и оснований» конструктивные решения приняты на основании расчетов.  

 Для удовлетворения требований п.10.4.9 СП 63.13330.2012 «Бетонные и 

железобетонные конструкции. Основные положения» предусмотрены П-образные хомута в 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

Подраздел «Система электроснабжения» 

Часть 1. Силовое электрооборудование. Электроосвещение  

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Часть 2. Электроснабжение 0,4 кВ  

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Часть 3. Наружное электроосвещение  

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 

Часть 1. Отопление, вентиляция, дымоудаление и кондиционирование  

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

вносились изменения: 

- Текстовая часть дополнена в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 13.12.2017) "О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018). 

-    Проектная документация дополнена принципиальной схемой системы вентиляции ВЕ 

6. 

- Дана привязка приемных отверстий наружного воздуха для систем приточной 

противодымной вентиляции до выбросов продуктов горения систем противодымной вытяжной 

вентиляции. 

Часть 2. Тепловые сети  

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

вносились изменения: 
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- Текстовая часть дополнена в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 13.12.2017) "О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018). 

- В текстовой части проекта внесены дополнения по прокладке ТС под дорогами. 

- На схемах теплосети на листах  2 и 3 откорректированы расстояния между УП2 и УП3 

в соответствии с листом 1. 

Подраздел «Сети связи» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- на строительном генеральном плане  указаны места расположения инженерных сетей и 

источников обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией, связью, а также трасс 

сетей с указанием точек их подключения и мест расположения знаков закрепления разбивочных 

осей. 

- графическая часть раздела дополнена календарным планом строительства. 

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- графическая часть раздела дополнена технологическими картами-схемами 

последовательности сноса (демонтажа) строительных конструкций и оборудования 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 
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Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию  

внесены следующие изменения и дополнения:  

 Для удовлетворения требований п.27(1) Постановления Правительства РФ от 

16.02.2008 №87 раздел доработан в полном объеме.  

 Для удовлетворения требований п.10.4 СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология» класс энергосбережения здания соответствует нормативным требованиям. 

Раздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Раздел 12.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

5. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1 Выводы о соответствии или несоответствии результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических 

регламентов.  

5.2 Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1 Указания на результаты инженерных изысканий,  на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих 

инженерных изысканий: инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-

экологических изысканий.  
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5.2.2 Выводы о соответствии или несоответствии технической части 

проектной документации результатам инженерных изысканий и требованиям 

технических регламентов 

Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов и иным 

установленным требованиям, а также результатам инженерных изысканий, выполненным для 

подготовки проектной документации. 

6. Общие выводы 

Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной 

документации по объекту «16 этажный жилой дом (№3) по адресу: Волгоградская обл., г. 

Волгоград, ул. Комитетская, 24», соответствуют требованиям технических регламентов и иным 

установленным требованиям. Проектная документация по объекту «16 этажный жилой дом (№3) 

по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Комитетская, 24» соответствует результатам 

инженерных изысканий, выполненным для ее подготовки; соответствует требованиям 

технических регламентов и иным установленным требованиям, а именно санитарно-

эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, 

требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к 

безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, 

требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и 

объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта, 

заданию застройщика или технического заказчика на проектирование. 

7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 

заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

Городничий Евгений Григорьевич  

Эксперт  

Направление деятельности:  

1.1 Инженерно-геодезические изыскания. 

Аттестат № МС-Э-43-1-9341 от 14.08.2017, срок 

действия до 14.08.2022 

 

Глемба Андрей Сергеевич 

Эксперт 

Направление деятельности:  

1.2. Инженерно-геологические изыскания. 

Аттестат № МС-Э-18-1-7296 от 25.07.2016, срок 

действия до 25.07.2021 
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Большакова Юлия Александровна  

Эксперт 

Направление деятельности:  

1.4. Инженерно-экологические изыскания. 

Аттестат № МС-Э-25-1-5690 от 24.04.2015, срок 

действия до 24.04.2020 

 

Жак Татьяна Николаевна 

Эксперт 

Направление деятельности:  

2.1. Объемно-планировочные, архитектурные и 

конструктивные решения, планировочная 

организация земельного участка, организация 

строительства. 

Аттестат № МС-Э-52-2-6510 от 25.11.2015, срок 

действия до 25.11.2020 

 

Жубрева Мария Сергеевна 

Эксперт 

Направление деятельности:  

2.1. Объемно-планировочные, архитектурные и 

конструктивные решения, планировочная 

организация земельного участка, организация 

строительства. 

Аттестат № МС-Э-26-2-7571 от 20.10.2016, срок 

действия до 20.10.2021 

 

Богомолов Геннадий Георгиевич 

Эксперт 

Направление деятельности:  

16. Системы электроснабжения. 

Аттестат № МС-Э-45-16-12816 от 31.10.2019, 

срок действия до 31.10.2024 

 

Богомолов Геннадий Георгиевич 

Эксперт 

Направление деятельности:  

17. Системы связи и сигнализации. 

Аттестат № МС-Э-49-17-12909 от 27.11.2019, 

срок действия до 27.11.2024 

 

Горбунова Ольга Васильевна 

Эксперт 

Направление деятельности:  

13. Системы водоснабжения и водоотведения.  

Аттестат № МС-Э-52-13-13086 от 20.12.2019, 

срок действия до 20.12.2024 

 

Ларичева Анна Игоревна 

Эксперт 

Направление деятельности:  

2.2. Теплогазоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение, канализация, вентиляция и 

кондиционирование. 

Аттестат № МС-Э-39-2-6139 от 04.08.2015, срок 

действия до 04.08.2020 
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Большакова Юлия Александровна 

Эксперт 

Направление деятельности:  

2.4.1. Охрана окружающей среды. 

Аттестат № МС-Э-95-2-4848 от 01.12.2014, срок 

действия до 01.12.2024 

 

Гривков Ярослав Михайлович 

Эксперт 

Направление деятельности:  

2.5. Пожарная безопасность. 

Аттестат № МС-Э-9-2-8196 от 22.02.2017, срок 

действия до 22.02.2022 
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