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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный экспертный центр» 

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

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

ИНН: 3525336084 

КПП: 352501001 

ОГРН: 1143525020737 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации № RA.RU.611795 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

инженерных изысканий № RA.RU.611962 

1.2 Сведения о заявителе  

Полное наименование юридического 

лица 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Реновация»   

Место нахождения юридического 

лица 

628012, Ханты-Мансийский Автономный округ Югра 

г. Ханты-Мансийск ул. Промышленная д.5 

Телефон, факс, e-mail: renova_stroi@mail.ru 

ИНН/КПП/ОГРН 

ИНН 8601068086 КПП 860101001 

ОГРН 1198617003738 

должность, Ф.И.О. лица, 

уполномоченного действовать от 

имени юридического лица, с 

указанием реквизита документа, 

подтверждающего эти полномочия 

Заместитель Генерального  директора Курганский 

Юрий Владимирович, действующий на основании 

доверенности  № 86 АА 2603582 от 05.04.2019г, 

 

1.3 Основания для проведения экспертизы 

Заявление № МЭЦ-ПД+РИИ/999/01/04/4703 от «15» апреля 2021 г. на проведение 

негосударственной экспертизы;  

Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий № МЭЦ-ПД+РИИ/999/01/04/4703 от «15» апреля 2021 г., г. 

Вологда. 

1.4 Сведения о положительном заключении государственной 

экологической экспертизы  

Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной 

проектной документации по объекту законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено. 
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1.5 Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

 Заявление № МЭЦ-ПД+РИИ/999/01/04/4703 от «15» апреля 2021 г. на проведение 

негосударственной экспертизы;  

 Градостроительный план земельного участка № РФ-86-2-12-0-00-2021-0044 от 

18.03.2021 г. Кадастровый номер земельного участка 86:12:01020011:2825. 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 28от «12» апреля 2021 

года, выдано саморегулируемой организацией – Ассоциация «Объединение проектировщиков 

«УниверсалПроект». 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 2464 от «16» марта 

2021 года, выдано саморегулируемой организацией – Ассоциация экспертно-аналитический 

центр проектировщиков «ПРОЕКТНЫЙ ПОРТАЛ». 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 4 от «04» марта 2021 

года, выдано саморегулируемой организацией – Ассоциация инженеров-изыскателей 

«СтройПартнер». 

 Задание на проектирование «Многоквартирный жилой дом по ул. Гагарина 156 в г. 

Ханты-Мансийске». 

 Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий, 

утверждено заказчиком. 

 Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий, 

утверждено заказчиком. 

 Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий, 

утверждено заказчиком. 

 Технические условия на присоединение проектируемых объектов к городским 

инженерным сетям № 061/21 

 Технические условия № 40-В на присоединение проектируемых, строящихся, 

реконструируемых объектов к городским инженерным сетям водоснабжения № 09-34 от 

15.03.2021 г. 

 Технические условия № 40-К на присоединение проектируемых, строящихся, 

реконструируемых объектов к городским инженерным сетям водоотведения № 09-34 от 

15.03.2021 г.  

 Технические условия на подключение (техническая возможность подключения) к 

газораспределительной сети объекта капитального строительства № 49 от 1.03.2021 г.  

 Письмо № 536 от 18.03.2021 г.  
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 Договор № 3811/2021 об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям 2021 г.  

 Технические условия на присоединение проектируемых объектов к городским 

инженерным сетям № 075/21 сети ливневой канализации 

 Технические условия для присоединения к электрическим сетям № 3811/2021  

 Технические условия на присоединение к газораспределительной сети объекта 

капитального строительства № 12-ЮР от 01.04.2021 г.  

 Технические условия на подключение к сетям общего пользования № 0506/17/131/21 

от 01.04.2021 г.  

 Проектная документация по объекту «Многоквартирный жилой дом по ул. Гагарина 

156 в г. Ханты-Мансийске» 

 Результаты инженерных изысканий по объекту «Многоквартирный жилой дом по ул. 

Гагарина 156 в г. Ханты-Мансийске». 

2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 

2.1 Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, 

его почтовый (строительный) адрес или местонахождение 

Объект: «Многоквартирный жилой дом по ул. Гагарина 156 в г. Ханты-Мансийске». 

Адрес: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 

156. 

Тип объекта: нелинейный. 

Номер субъекта РФ, на территории которого располагается объект капитального 

строительства: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 86.  

2.1.2. Сведение о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Жилой дом.  

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

№ Наименование показателей Ед.изм. Кол-во 

1 Этажность эт 7 

2 Количество этажей эт 8 

3 Площадь застройки м2 342,2 
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 (в том числе входные площадки и ступени, приямки, входы 

в подвал.) 

м2 

 

36,31 

 

4 Общая площадь жилого здания м2 2649,31 

5 Строительный объем здания, в том числе м3 9320,88 

 -выше 0.000 м3 8040,42 

 -ниже 0.000 м3 1214,99 

 -крышной котельной м3 65,47 

6 Общая площадь квартир м2 1878,65 

7 Площадь квартир (отапливаемая) м2 1783,17 

8 Жилая площадь квартир м2 1054,21 

9 Площадь встроенных помещений м2 295,00 

10 Площадь жилого здания м2 1915,2 

11 Количество квартир, в том числе шт. 28 

 1 комнатных шт. 1 

 2 комнатных шт. 7 

 3 комнатных шт. 20 

12 Число жителей чел. 59 

13 Число работающих в выставочных залах чел. 2 

 

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, сноса) 

Финансирование работ по строительству жилого дома предполагается осуществлять без 

привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, юридических лиц, 

созданных Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным 

образованием, юридических лиц, доля в уставном (складочном) капитале которых Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более 50 

процентов. 

2.4 Сведения о природных и иных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный 

ремонт) объекта 

Климатический район строительства – I Д. 

I ветровой район.  

IV снеговой район.  

Инженерно-геологические условия исследуемого участка относятся ко III (сложной) 

категории сложности. 

Интенсивность сейсмических воздействий, баллы – 5 баллов. 
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2.5 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

 Общество с ограниченной ответственностью Проектное бюро «КВАРТАЛ»  

Адрес организации: 620027, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 

д. 9, оф. 306. 

ИНН: 6670363000 

КПП: 667001001 

ОГРН:  1116670032566 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 28от «12» апреля 2021 

года, выдано саморегулируемой организацией – Ассоциация «Объединение проектировщиков 

«УниверсалПроект». 

 Общество с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирский проектный 

институт»  

Адрес организации: 628000, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Автономный округ, г. Ханты-Мансийск, ул. Югорская, д.9, кв. 88. 

ИНН: 8601070945 

КПП: 860101001 

ОГРН:  1218600001058 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 2464 от «16» марта 2021 

года, выдано саморегулируемой организацией – Ассоциация экспертно-аналитический центр 

проектировщиков «ПРОЕКТНЫЙ ПОРТАЛ». 

2.6 Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации экономически эффективной проектной документации 

повторного использования. 

Не предусмотрено. 

2.7 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 

Задание на проектирование «Многоквартирный жилой дом по ул. Гагарина 156 в г. 

Ханты-Мансийске». 
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2.8 Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка № РФ-86-2-12-0-00-2021-0044 от 

18.03.2021 г. Кадастровый номер земельного участка 86:12:01020011:2825. 

2.9 Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

 Технические условия на присоединение проектируемых объектов к городским 

инженерным сетям № 061/21 

 Технические условия № 40-В на присоединение проектируемых, строящихся, 

реконструируемых объектов к городским инженерным сетям водоснабжения № 09-34 от 

15.03.2021 г. 

 Технические условия № 40-К на присоединение проектируемых, строящихся, 

реконструируемых объектов к городским инженерным сетям водоотведения № 09-34 от 

15.03.2021 г.  

 Технические условия на подключение (техническая возможность подключения) к 

газораспределительной сети объекта капитального строительства № 49 от 1.03.2021 г.  

 Письмо № 536 от 18.03.2021 г.  

 Договор № 3811/2021 об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям 2021 г.  

 Технические условия на присоединение проектируемых объектов к городским 

инженерным сетям № 075/21 сети ливневой канализации 

 Технические условия для присоединения к электрическим сетям № 3811/2021  

 Технические условия на присоединение к газораспределительной сети объекта 

капитального строительства № 12-ЮР от 01.04.2021 г.  

 Технические условия на подключение к сетям общего пользования № 0506/17/131/21 

от 01.04.2021 г.  

2.10 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 

пределах которого (которых) расположен или планируется расположение 

объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом 

Кадастровый номер земельного участка 86:12:01020011:2825. 
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2.11 Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

подготовку проектной документации 

 Застройщик 

Полное наименование юридического 

лица 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Реновация»   

Место нахождения юридического 

лица 

628012, Ханты-Мансийский Автономный округ Югра 

г. Ханты-Мансийск ул. Промышленная д.5 

Телефон, факс, e-mail: renova_stroi@mail.ru 

ИНН/КПП/ОГРН 

ИНН 8601068086 КПП 860101001 

ОГРН 1198617003738 

 

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 Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, об 

индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших документацию о выполнении инженерных изысканий, и дата 

подготовки отчетной документации о выполнении инженерных изысканий  

 Инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания и 

инженерно-экологические изыскания 

Общество с ограниченной ответственностью «Геосервис»  

Адрес организации: 628001, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Пролетарская, дом № 

3, оф. 6.  

ИНН 8601029418, КПП 860101001, ОГРН 1068601011665 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 4 от «04» марта 2021 года, 

выдано саморегулируемой организацией – Ассоциация инженеров-изыскателей «СтройПартнер». 

Отчеты выполнены Общество с ограниченной ответственностью «Геосервис» 2021 г.  

3.2   Сведения о местоположении района (площадки, трассы) 

проведения инженерных изысканий  

В административном отношении участок изысканий находится по адресу: Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 156. 
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3.3 Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 

 Застройщик 

Полное наименование юридического 

лица 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Реновация»   

Место нахождения юридического 

лица 

628012, Ханты-Мансийский Автономный округ Югра 

г. Ханты-Мансийск ул. Промышленная д.5 

Телефон, факс, e-mail: renova_stroi@mail.ru 

ИНН/КПП/ОГРН 

ИНН 8601068086 КПП 860101001 

ОГРН 1198617003738 

 

3.4 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 

 Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий, 

утверждено заказчиком. 

 Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий, 

утверждено заказчиком. 

 Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий, 

утверждено заказчиком. 

3.5 Сведения о программе инженерных изысканий 

1) Инженерно-геодезические изыскания:  

Программа организации и производства инженерно-геодезических изысканий 

«Многоквартирный жилой дом по ул. Гагарина 156 в г. Ханты-Мансийске» согласована 

заказчиком.  

2) Инженерно-геологические изыскания: 

Программа на производство инженерно-геологических изысканий на объекте  

«Многоквартирный жилой дом по ул. Гагарина 156 в г. Ханты-Мансийске» согласована 

заказчиком. 

3) Инженерно-экологические изыскания: 

Программа организации и производства инженерно-экологических изысканий 

«Многоквартирный жилой дом по ул. Гагарина 156 в г. Ханты-Мансийске» согласована 

заказчиком. 

3.6 Иная представленная по усмотрению заявителя информация,  

определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов 

инженерных изысканий 

Не предоставлена. 
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4. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1 Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1  Состав отчетной документации о выполнении инженерных 

изысканий (указывается отдельно по каждому виду инженерных изысканий с 

учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) * 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

1 2112-ИГДИ Технический отчет по результатам инженерно-

геодезических изысканий для подготовки проектной 

документации  

 

2 2112-ИГИ Технический отчет по результатам инженерно-

геологических изысканий для подготовки проектной 

документации 

 

3 2112-ИЭИ Технический отчет по результатам инженерно-

экологических изысканий для подготовки проектной 

документации 

 

 

1) Инженерно-геодезические изыскания 

В административном отношении территория района работ находится в г. Ханты-

Мансийск, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Тюменской области, Российской 

Федерации. Кадастровый номер земельного участка 86:12:0102011:2825 Площадь земельного 

участка 2 593 м2. Участок работ находится в нагорной части г. Ханты-Мансийска, по ул. 

Гагарина, 156. 

Площадка изысканий представляет собой застроенную территорию. 

Рельеф на площадке имеет значительные перепады, с общим понижением в северно-

западном направлении, в сторону улицы Гагарина. Абсолютные отметки изменяются от 120 м. до 

117 м. угол наклона рельефа 2,86 градуса.  

Климат данного района резко континентальный, зима суровая, холодная и 

продолжительная, лето короткое, теплое.  

На исследуемой территории опасные природные и техноприродные процессы на момент 

изысканий не зафиксированы. 

2) Инженерно-геологические изыскания 

В административном отношении участок изысканий расположен в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югра, г. Ханты-Мансийск, по ул. Гагарина, 156, земельный участок с 

кадастровым номером 86:12:0102011:2825. 

В геоморфологическом отношении площадка изысканий приурочена к междуречью 

рек Обь и Иртыш и расположена в центральной части «Самаровского останца» 

водноледникового происхождения. Поверхность площадки изысканий характеризуется 
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абсолютными отметками 118,10-119,75 м. Рельеф участка изысканий не нарушен, территория 

свободна для строительства. Территория хорошо освоена. В соответствии со схемой инженерно-

геологического районирования Западно-Сибирской плиты, район работ расположен в области 

преимущественного развития верхнечетвертичных и современных аллювиальных отложений 

аккумулятивных равнин, области долины р. Оби. 

Климатический подрайон - IД. 

Среднее количество осадков – 548 мм/год. 

Среднегодовая температура -1,1
º
С.  

Абсолютная максимальная температура воздуха +35
º
С. 

Абсолютная минимальная температура воздуха -49
º
С. 

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет 2,00-2,50 м. На момент 

производства буровых работ грунты до глубины 1,5-1,8 м, находились в сезонномерзлом 

состоянии. 

В геологическом строении участка, изученного до глубины 23,0 метров, принимают 

участие верхне- среднечетвертичные аллювиально-делювиальные отложения (ldQIII). 

Грунты участка изысканий до разведанной глубины 23,0 м, согласно, их возраста, 

генезиса, текстурно-структурных особенностей и номенклатурного вида выделены в 4 

инженерно-геологических элемента (ИГЭ). Почвенно-растительный слой, залегающий с 

поверхности, мощностью 0,1 м в отдельный ИГЭ не выделен. 

ИГЭ-1. Суглинок текучепластичный, тяжелый, пылеватый, с маломощными 

прослойками песка, залегает под почвенно-растительным слоем до глубины 1,3-2,5 м, 

мощностью 1,2-2,5 м.  

ИГЭ-2. Суглинок мягкопластичный, легкий, пылеватый, с маломощными прослойками 

песка, залегает в интервалах глубин от 12,5-15,1 м до глубины 13,7- 19,5 м, вскрытая мощность 

отложений изменяется от 1,2 м до 6,6 м. 

ИГЭ-3. Суглинок тугопластичный, легкий, пылеватый, с маломощными прослойками 

песка, встречен в скважинах 1 и 3, залегает на глубине19,5 м и 13,7 м соответственно, вскрытая 

мощность отложений от 3,5 м до 9,3 м. 

ИГЭ-4. Песок серый, мелкий, неоднородный, плотный, водонасыщенный.. Вскрытая 

мощность 1,5-4,8 м, встречен в скважине 2 на глубине 18,6 м, вскрытая мощность отложений 

составляет 4,4 м. 

Район изысканий, по совокупности факторов, отнесен к III (сложной) категории 

сложности инженерно-геологических условий. Специфические грунты в пределах площадки 

изысканней не встречены. Степень агрессивного воздействия грунтов по содержанию хлоридов 

на стальную арматуру в железобетонных конструкциях бетонов W4-W6 - неагрессивная; по 
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отношению к углеродистой и низколегированной стали – высокая; степень агрессивного 

воздействия грунтов, ниже и выше уровня подземных вод, на металлические конструкции – 

слабоагрессивная. К неблагоприятным природным процессам, способным отрицательно 

повлиять на условия строительства и эксплуатации здания, относится морозное пучение грунтов, 

подтопление территории подземными водами, сейсмичность. Морозное пучение. Грунты в зоне 

сезонного промерзания, а также в открытых котлованах подвержены воздействию сил морозного 

пучения. При сезонном промерзании они способны увеличиваться в объеме, что сопровождается 

подъемом поверхности грунта и развитием сил морозного пучения, действующих на 

конструкции сооружений. При последующем оттаивании грунтов происходит его осадка. 

Процессы сезонного промерзания грунтов в районе работ развиты повсеместно. В зоне сезонного 

промерзания в естественном состоянии на период изыскания, залегают чрезмерно пучинистые 

грунты. Категория опасности природных процессов по пучиности оценивается как умеренно 

опасная. Подтопление территории подземными водами. По характеру подтопления, территория 

площадки изысканий относится к естественно подтопленной (уровень грунтовых вод менее 3-х 

м). Категория опасности природных процессов по подтоплению оценивается как весьма опасная. 

Степень сейсмической опасности района работ по карте ОСР-2015-А соответствует 5 баллам, 

категория опасности природных процессов по землетрясениям оценивается как умеренно 

опасная. 

Гидрогеологические условия. В процессе бурения скважин до глубины 23,0 м (март 

2021 г) появление и установление грунтовых вод зафиксировано на глубине 1,9-2,5 м 

(абсолютные отметки 116,72-117,83 м). Водовмещающими отложениями являются суглинки 

текучепластичной консистенции и пески мелкие. Относительным водоупором являются 

суглинки мягкопластичной – тугопластичной консистенции. По характеру залегания и условиям 

питания подземные воды относятся к грунтовым, безнапорным. Тип режима подземных вод 

террасовый, питание осуществляется преимущественно за счет инфильтрации атмосферных 

осадков. В связи с этим уровень подвержен сезонным и годовым колебаниям. В аналогичных 

условиях в разрезе года максимальный уровень подземных вод наблюдается в мае-июне, 

минимальный – в марте. Годовая амплитуда колебания уровня, по данным многолетних 

наблюдений, составляет до 1,0 м. По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные 

натриевые. Степень агрессивного воздействия жидких неорганических сред на бетон марки W4 

неагрессивная, степень агрессивного воздействия жидких сульфатных сред для бетонов марки 

W4 – W8 неагрессивная; степень агрессивного воздействия подземных вод на металлические 

конструкции - слабоагрессивная. 
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3) Инженерно-экологические изыскания 

Местоположение участка изысканий: РФ, Тюменская область, Ханты- Мансийский 

автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 156. 

В геоморфологическом отношении площадка изысканий приурочена к междуречью рек 

Обь и Иртыш и расположена в центральной части «Самаровского останца» водно-ледникового 

происхождения. Поверхность площадки изысканий характеризуется абсолютными отметками 

118,10-119,75 м (по устьям геовыработок). 

В результате рекогносцировочного обследования негативных природных и 

техноприродных процессов не обнаружено. 

В геолого-литологическом строении участка, изученного до глубины 23,0 метров, 

принимают участие верхне-среднечетвертичные аллювиально-делювиальные отложения (ldQIII), 

представленные суглинками от текучепластичной до тугопластичной консистенции, пески 

мелкие. Грунты на период изысканий до глубины 1,5-1,8 м находились в сезонно мерзлом 

состоянии. 

В процессе бурения скважин до глубины 23,0 м (март 2021 года) появление и 

установление грунтовых вод зафиксировано на глубине 1,9-2,5 м (абсолютные отметки 116,72-

117,83 м). 

Категория опасности природных процессов по пучинистости оценивается как весьма 

опасная, по подтоплению - как весьма опасная, по землетрясениям - как умеренно опасная 

(сейсмическая активность менее 6 баллов). 

Ресурсные и редкие виды растений, включенные на основные страницы Красной книги 

Тюменской области и Красной книги ХМАО, обнаружены не были. Участок изысканий не 

перспективен в плане хозяйственного сбора биологических ресурсов. 

Территория изысканий относится к фаунистическому комплексу антропогенных 

биотопов. На территории изысканий редкие и исчезающие виды животных не обнаружены. 

Территория площадки относится к городским поселениям, хорошо освоена, свободна для 

строительства. 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы на участке изысканий отсутствуют. 

Город Ханты-Мансийск расположен в границах приаэродромной территории аэродрома 

Ханты-Мансийск. 

В пределах территории изысканий состоящие на учете скотомогильники, 

биометрические ямы и места захоронения животных, погибших от сибирской язвы и других 

особо опасных инфекций, а также их санитарно-защитных зоны отсутствуют. Моровые поля не 

зарегистрированы. 

Проектируемый объект расположен за границами земель лесного фонда. 
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В границах участка месторождения общераспространенных полезных ископаемых 

отсутствуют. 

Объект расположен в границах подзон № 3, 4, 5, 6 приаэродромной территории 

аэродрома Ханты-Мансийск. 

В границах Объекта отсутствуют: СЗЗ (разрывы) производственных и других 

хозяйственных объектов, ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 

территории традиционного природопользования местного значения, водоохранные зоны и 

прибрежные защитные полосы, лечебно-оздоровительные местности, курортные и 

рекреационные зоны, СЗЗ кладбищ (зданий и сооружений похоронных назначений), свалки и 

полигоны ТБО, защитные и другой категории леса. 

Особо охраняемые природные территории регионального и местного значения, а также 

их охранные зоны отсутствуют. 

Места массового обитания редких и охраняемых таксонов растений и животных особо 

ценные земли, защитные леса на площадке работ и близлежащей территории отсутствуют. 

Зоны особой чувствительности (опасные геологические и гидрометеорологические 

процессы, многолетнемерзлые грунты, карст, склоновые процессы, водоохранные зоны и 

прибрежные защитные полосы) на площадке работ отсутствуют. 

Объекты культурного наследия отсутствуют. Проведение мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия не требуется. 

Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории изысканий 

гораздо меньше установленных пределов. 

Категория состояния почв «чистая». Использование почв без ограничений. 

Почвы и почвообразовательные процессы на участке изысканий в основном 

отсутствуют, с поверхности представлены суглинки. Согласно ГОСТ 17.5.1.03¬86 почвы участка 

работ относятся к непригодным для биологической рекультивации по физическим показателям. 

Состояние грунтовых вод участка изысканий не соответствует требованиям СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю нефтепродукты. 

Радиоактивного загрязнения не обнаружено. Территория площадки под строительство 

соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-

99/2009». 

Фоновый уровень шума на земельном участке под строительство объекта соответствует 

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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Экологическая ситуация на участке работ удовлетворительная, экологические риски 

отсутствуют. 

4.1.2 Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

1) Инженерно-геодезические изыскания 

Согласно техническому заданию на выполнение комплексных инженерных изысканий 

проектируемые сооружения относятся ко II уровню ответственности.   

При выполнении инженерно-геодезических изысканий   использовались архивные 

материалы прошлых лет.  

Полевые и камеральные работы выполнены в марте 2021 г. специалистами ООО 

«ГЕОСЕРВИС». 

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

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

Инженерно - топографический план выполнен в системе координат МСК-86, системе 

высот - Балтийской 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. 

Выполне

нный 

объем 

1 2 3 4 

1.  Обследование исходных геодезических пунктов пункт 5 

2.  Создание пунктов планово-высотного обоснования пункт 2 

3.  Топографическая съемка М 1:500 сечение рельефа 0.5м га 1,0 

4.  Создание топографических планов М 1:500 с сечением 

рельефа 0.5м  в ПО (AutoCAD 2011, MAPINFO 9.0) 

га 1,0 

5. Составление программы на производство инженерных 

изысканий 

шт. 1 

6. Составление технического отчета по инженерно-

геодезическим изысканиям 

шт. 1 

 

В качестве опорной геодезической сети приняты пункты триангуляции: «Молочный», 

«Придорожный», «Гагарина», «Бол. Неулево», «Пропащий остров». 

Для производства топографо-геодезических работ выполнено построение съемочной 

геодезической сети. Координаты и отметки точек съемочной геодезической сети определены на 

основе использования  GNSS-приемника спутникового геодезического  «South Galaxy G6» (зав. 

№ SG608B133273880QDS) и аппаратуры геодезической спутниковой «GALAXY G1 Plus» (зав. № 

SG1185133259103QDS) в режиме «статика».  



Заключение выдано по объекту «Многоквартирный жилой дом по ул. Гагарина 156 в г. Ханты-Мансийске» 
 № 86-2-1-3-033513-2021 от  «24» июня 2021 г. 

16 

 

Вычисление и уравнивание координат точек съемочной сети выполнялось на штатном 

программном обеспечении «Topcon Tools». 

Топографическая съемка выполнена с пунктов съемочного обоснования Т1, Т2,  

электронным тахеометром «SOKKIA SET 530R3» (зав. № 141212) тахеометрическим методом, с 

регистрацией полевых измерений во внутреннюю память приборов и с последующей передачей 

данных измерений на ПЭВМ. В целях контроля, с соседних станций определялось 

местоположение одних и тех же групп пикетных точек. Съемка подземных коммуникаций 

производилась по их выходам на поверхность или по следам траншей или другим признакам. В 

необходимых случаях местоположение и глубина залегания определялась при помощи 

трубокабелеискателя «Абрис». 

Съемка воздушных сетей производилась инструментальными методами.  

Полнота нанесения подземных коммуникаций на топографический план согласована со 

службами, эксплуатирующими инженерные сети.   

В процессе выполнения топографической съемки на участке работ осуществлена 

разбивка и планово-высотная привязка геологических выработок.   

По материалам топографической съемки составлен топографический план М 1:500 с 

сечением рельефа через 0,5 метра. Планы созданы в  программе «AutoCAD», «Mapinfo» с 

предварительной обработкой в сертифицированном программном продукте «Credo».   

Свидетельство о поверке GNSS-приемника спутникового геодезического  «South Galaxy 

G6» (зав. № SG608B133273880QDS) и аппаратуры геодезической спутниковой «GALAXY G1 

Plus» (зав. № SG1185133259103QDS), электронного тахеометра «SOKKIA SET 530R3» (зав. № 

141212), выписка из реестра членов саморегулируемой организации,  ведомость согласования 

наличия и месторасположения подземных и надземных сетей и сооружений с представителями 

эксплуатирующих организаций  – представлены  в текстовом приложении. 

Контроль и приемка работ осуществлялась путем проверки полевой документации, 

правильности  составления плана, проведения  контрольных   промеров. Результаты проверки 

отражены в акте приемки завершенных топогеодезических работ. 

2) Инженерно-геологические изыскания 

В соответствии с заданием, предусматривается новое строительство многоквартирного 

пятиэтажного жилого дома, здание размерами в плане 24,00 х 14,16 м, с подвалом 3 м. 

Предполагаемый тип фундамента железобетонная монолитная плита. 

Уровень ответственности сооружения нормальный. Класс сооружений КС-2. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены в соответствии с требованиями СП 

47.13330.2016, СП 22.13330.2016, СП 11-105-97 (Часть I-III), СП 24.13330.2011, применительно к 

архитектурно-строительному проектированию (подготовке проектной документации).  
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Для решения поставленных задач в составе инженерно-геологических изысканий 

выполнены следующие основные виды работ: 

Наименование видов работ 
Единицы 

измерения 

Объем 

работ 

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ 

Колонковое бурение скважин диаметром до 160 мм скв./п.м 3/39 

Статическое зондирование точка 5 

Отбор образцов грунта ненарушенного сложения (монолитов) образец 28 

Отбор проб грунтов нарушенной структуры образец 19 

Отбор проб воды проба 3 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Полный комплекс физико-механических свойств грунтов опр. 16 

Полный комплекс физических свойств грунтов опр. 12 

Сокращенный комплекс физических свойств грунтов опр. 13 

Определение степени агрессивного воздействия в грунтах на бетоны опр. 3 

Определение коррозионной агрессивности грунтов к стали опр. 3 

Определение степени пучинистости грунтов опр. 4 

Определение коэффициента фильтрации опр. 3 

Химический анализ воды анализ 3 

КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ – работа с архивными материалами, обработка данных буровых 

работ, статического зондирования грунтов, лабораторных исследований грунтов и подземных 

вод, составление технического отчета. 

 

Буровые работы 

Бурение скважин производилось в марте 2021 г., установкой УГБ-1ВС механическим 

колонковым способом диаметром до 160 мм, исходя из применения обсадных труб диаметром 

146 мм в осыпающихся и оплывающих грунтах, «всухую». В процессе бурения скважин 

производилось порейсовое описание всех литологических разновидностей грунтов вскрываемого 

разреза, инженерно-геологическое опробование, гидрогеологические наблюдения. После 

окончания буровых работ и замера уровней грунтовых вод выполнен ликвидационный тампонаж 

скважин исходным материалом. 

Полевые опробования и испытания грунтов  

Отбор монолитов из скважин осуществлялся грунтоносом вдавливаемого типа 

наружным диаметром 127 мм, их упаковка, транспортировка и хранение производились согласно 

ГОСТ 12071-2014; проб воды - согласно ГОСТ 31861-2012. 

Испытание грунтов статическим зондированием выполнено в марте 2021 г. установкой 

НУСЗ-979, I типом зонда. Для установки опорно-анкерного устройства верхняя часть разреза 

разбуривалась до глубины 1,5 м. Испытания грунтов методом статического зондирования 

выполнено с целью определения прочностных и деформационных характеристик грунтов, 

расчленения грунтов по плотности, уточнения границ выделенных инженерно-геологических 

элементов. При испытании использовался стандартный конус диаметром 36 мм и углом при 

вершине 60 градусов. Регистрация отчетов сопротивления грунта по боковой поверхности и 
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сопротивления на конус производились через каждые 0,2 м погружения конуса. Глубина 

зондирования составила 15,0-15,4 м. 

Лабораторные работы 

Лабораторные исследования грунтов и подземных вод выполнены в лаборатории 

инженерных изысканий ООО «Ингеогаз» (Заключения о состоянии измерений в лаборатории № 

076 срок действия с 27.03.2020 по 27.03.2023 и Заключения о состоянии измерений в 

лаборатории № 093 срок действия с 23.07.2020 по 23.07.2023), в соответствии с действующими 

нормативными и методическими документами.  

Частные значения характеристик физико-механических свойств грунтов по 

лабораторным данным сведены в таблицы статистической обработки результатов испытаний с 

выделением инженерно-геологических элементов (ИГЭ).  

Результаты лабораторных испытаний образцов грунтов по каждому ИГЭ с 

нормативными и расчетными значениями характеристик физико-механических свойств 

представлены в табличной форме по тексту отчета и в приложении к отчету Выделение 

инженерно-геологических элементов обосновано в соответствии с ГОСТ 20522-2012 «Грунты. 

Методы статистической обработки результатов испытаний». 

В результате проведения инженерно-геологических изысканий установлены инженерно-

геологические, гидрогеологические и техногенные условия площадки проектируемого 

строительства, определены нормативные и расчетные характеристики физико-механических 

свойств грунтов при доверительной вероятности 0,85 и 0,95. 

3) Инженерно-экологические изыскания 

Инженерно-экологические изыскания на объекте «Многоквартирный жилой дом по ул. 

Гагарина 156 в г. Ханты-Мансийске» выполнены ООО «Геосервис» на основании договора 

№2112 от 12.03.2021 г. на выполнение инженерных изысканий с ООО «Реновация» по 

техническому заданию. 

Право на выполнение работ в рамках проведения инженерных изысканий ООО 

«Геосервис» подтверждено выпиской из реестра членов СРО, выданной АС «СтройПартнер» 

(СРО-И-028-13052010). 

Изыскания выполнены на стадии - проектная и рабочая документация. 

Вид строительства - новое строительство. 

Уровень ответственности - нормальный. 

Основной целью инженерно-экологических изысканий являлась оценка современного 

состояния и предварительный прогноз возможных изменений природной среды под влиянием 

антропогенной нагрузки с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных 

экологических и других последствий. 
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Инженерно-экологические изыскания являются информационной основой и 

обеспечивают: 

-  комплексное изучение природных и техногенных условий территории; 

-  оценку современного экологического состояния отдельных компонентов природной 

среды; 

-  разработку прогноза возможных изменений природных (природно-технических) 

систем при строительстве и эксплуатации объекта; 

-  оценку экологической опасности и риска; 

-  разработку рекомендаций по предотвращению вредных и нежелательных 

экологических последствий инженерно-хозяйственной деятельности; 

-  разработку рекомендаций к программе организации и проведения локального 

экологического мониторинга. 

Полевые и лабораторные работы на объекте выполнялись в марте-апреле 2021 г. 

Камеральная обработка полевых и лабораторных работ и написание отчета выполнялись в апреле 

2021 г. 

Виды и объемы работ, выполненные за период изысканий, соответствуют требованиям, 

представленными заказчиком в техническом задании, а также программе производства 

изысканий, составленной в предполевой стадии, и выполнены в полном объеме без отступлений. 

Виды, состав и объемы инженерно-экологических изысканий 

Вид работ Ед. изм. Кол-во 

Подготовительные работы 

Разработка Программы инженерно-экологических изысканий программа 1 

Сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и 

данных о состоянии природной среды 
документ 10 

Направление письменных запросов в соответствующие 

уполномоченные органы 
письмо 9 

Экологическое дешифрирование аэрокосмических материалов км2 1 

Полевые работы 

Рекогносцировочные инженерно-экологические обследования га 1 

Маршрутные наблюдения при составлении экологических карт км 1 

Вид работ Ед. изм. Кол-во 

Горнопроходческие работы до глубины 1 м (закопушки) закопушка 1 

Описание точек наблюдения при составлении инженерно-

экологических карт 
точка 1 
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Отбор объединенной пробы почв методом «конверта» для анализа на 

загрязненность (состоит из 5 точечных проб) 
проба 1 

Отбор проб почв для определения микробиологических показателей проба 1 

Отбор проб почв для определения паразитологических показателей проба 1 

Отбор проб почв для определения радиологических показателей проба 1 

Отбор проб почв для определения энтомологических показателей проба 1 

Отбор проб подземных вод для анализа на загрязненность проба 1 

Радиационные измерения га 0,26 

Измерение фонового уровня шума замер 1 

Измерение электромагнитного излучения замер 1 

Лабораторные работы 

Химический анализ проб грунтовых вод на загрязненность анализ 1 

Химический анализ проб почв на загрязненность анализ 1 

Химический анализ проб почв для определения микробиологических 

показателей 
анализ 1 

Химический анализ проб почв для определения паразитологических 

показателей 
анализ 1 

Химический анализ проб почв для определения радиологических 

показателей 
анализ 1 

Химический анализ проб почв для определения энтомологических 

показателей 
анализ 1 

Камеральные работы 

Камеральная обработка результатов лабораторных исследований протокол 2 

Камеральная обработка материалов полевых измерений протокол 3 

Камеральная обработка результатов маршрутных наблюдений км 1 

Камеральная обработка результатов описания точек наблюдений при 

составлении инженерно-экологических карт 
точка 1 

Вид работ Ед. изм. Кол-во 

Составление отчета отчет 1 

Составление графических материалов карта 3 
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Маршрутные наблюдения выполнялись для получения качественных и количественных 

показателей и характеристик состояния всех компонентов экологической обстановки 

(геологической среды, почв, грунтов, растительного и животного мира, антропогенных 

воздействий), а также комплексной ландшафтной характеристики территории изысканий. 

Полевые комплексные инженерно-экологические изыскания проходили при маршрутных 

наблюдениях, основные работы проводились на ключевых точках наблюдения и состояли из: 

-  маршрутное обследование участка и прилегающей зоны; 

-  геоэкологическое опробование; 

-  радиационное обследование; 

-  поиск и оценка физ.факторов; 

-  ландшафтная съемка с обязательной инвентаризацией антропогенных нарушений, 

источников загрязнения; 

-  идентификация почв (типы почв, современное состояние, характер использования); 

-  проходка горных выработок; 

-  состояние растительного и животного мира (современное состояние); 

распространение, состав, наличие редких и исчезающих видов; 

-  описание источников негативного воздействия на окружающую среду. 

Горные выработки проходились для: 

-  описания почв, изучения их морфологических признаков, установления границ 

между различными почвами; 

-  отбора проб почв, определения химического состава и концентрации вредных 

компонентов. 

Предварительные данные о почвенном покрове обследуемой территории были получены 

из литературных источников. 

Оценка состояния атмосферного воздуха на исследуемой территории производится на 

основании данных о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

района работ, предоставляемых ФГБУ Обь- Иртышское УГМС. 

В соответствии с ГОСТ 28168-89, СП 11-102-97, ГОСТ 17.4.3.01-2017, ГОСТ 17.4.4.02-

2017 почвенное опробование проводилось с поверхностного слоя (0,0-0,2 м) объединенной 

пробой на территории планируемого воздействия во время строительных работ. 

Химический анализ проб почв проводился по следующим компонентам: тяжелые 

металлы: свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть, 3,4- бенз(а)пирен, нефтепродукты, 

рН (солевой). 

Номенклатура показателей для хим. анализа определялась согласно обязательному 

перечню химических показателей для контроля качества почв по СанПиН 2.1.7.1287-03. «Почва, 
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очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы», а также 

в соответствии с ГОСТ 17.4.1.02-83, ГОСТ 17.4.2.01-81 и ГН 2.1.7.2041-06, а также планируемым 

составом загрязнения при строительных работах. Результаты химического анализа позволят в 

дальнейшем дать количественную и качественную характеристику химического загрязнения 

почв на исследуемой территории. 

В соответствии с требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к качеству почвы» и СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на 

территории РФ», почвы площадки изысканий оценивались по микробиологическим, 

паразитологическим и энтомологическим показателям: индекс БГКП, патогенные 

бактерии, в т.ч. сальмонеллы, индекс энтерококков, яйца и личинки гельминтов, цисты 

патогенных кишечных простейших, личинки и куколки синантропных мух, согласно 

требованиям документов СанПиН 2.1.7.1287-03 и СанПин 3.2.3215-14. 

Анализ почв по радиологическим показателям (определение удельной активности 

естественных (Ra-226, Th-232, K-40) и техногенного (Cs-137) радионуклидов в почвах 

проводился согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности». 

Геоэкологическое опробование грунтовых вод проводилось согласно ГОСТ 31861-2012. 

Номенклатура показателей для хим. анализа (согласно табл. 4.4 СП 11-102-97): рН, 

минерализация, СПАВ, нефтепродукты, бенз(а)пирен, фенолы, нитраты, ртуть, свинец, кадмий, 

мышьяк, цинк, медь, никель. 

Химико-аналитические и санитарно-эпидемиологические исследования осуществлялись 

сотрудниками лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области».  

Радиационные исследования и измерения физ.факторов осуществлялись 

аккредитованной лабораторией ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре».  

В 2020 году аттестованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

ХМАО - Югре» проводились измерения уровня шума, мощности дозы гамма-излучения и 

плотности потока радона на смежной территории по объекту «Жилой комплекс «Крона» в г. 

Ханты-Мансийск», расположенному в равнозначных территориальных условиях. Данные 

измерения будут использованы в качестве справочной информации и в дополнение к 

планируемым полевым радиационным исследованиям (МЭД). 

Ландшафтная характеристика территории до проведения инженерно-экологических 

изысканий основывалась на анализе литературных источников, использовании картографических 

материалов масштабов 1:100000, 1:25000. Этап полевых наблюдений включал визуальные 

наземные маршрутные наблюдения, с обязательной инвентаризацией антропогенных нарушений, 

источников загрязнения. 

Изучение растительного покрова осуществлялось в нескольких аспектах: 
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-  в качестве индикатора инженерно-экологических условий и их изменения под 

влиянием антропогенного воздействия; 

-  определение флористического состава в зоне планируемого воздействия объекта 

изысканий; 

-  выявление популяций видов растений, нуждающихся в охране на исследуемой 

территории, согласно Красной книге Тюменской области. 

Предварительные данные по растительности обследуемой территории были получены из 

литературных источников. 

Характеристика животного мира выполнялась для определения видового состава по 

типам ландшафтов в зоне воздействия объекта изысканий, в том числе подлежащих особой 

охране. Предварительные данные были получены из литературных данных. 

Данные о социальной сфере (численности, этнического состава населения, занятости, 

системы расселения и динамики населения, демографической ситуации, уровня жизни); медико-

биологические и санитарно-эпидемиологические сведения и социально-экономические 

исследования выполняются на основе сбора данных статистической отчетности, архивных 

материалов центральных и местных административных органов, центров санитарно-

эпидемиологического надзора Минздрава России и служб экологического контроля по охране 

окружающей среды. Эти исследования проводятся для оценки современного состояния и 

прогноза возможных изменений здоровья населения под влиянием экологических условий и 

санитарно-эпидемиологического состояния территории при реализации проектов строительства. 

В работе над данным отчетом для оценки экологического состояния территории 

изысканий использовались материалы специально уполномоченных органов в области охраны 

окружающей среды: АУ «Центр охраны объектов культурного наследия ХМАО - Югры», 

Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры, Службы ветеринарии 

ХМАО-Югры, Департамент градостроительства и архитектуры Администрации Ханты-

Мансийского района и др. 

4.1.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

1) Инженерно-геодезические изыскания 

В процессе проведения экспертизы в инженерно-геодезические изыскания изменения и 

дополнения не вносились.  

2) Инженерно-геологические изыскания 

В процессе прохождения экспертизы в технический отчет вносились следующие 

изменения и дополнения:  
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1. «Программа на производство инженерно-геологических изысканий» утверждена 

исполнителем ООО «Геосервис», согласована заказчиком ООО «Реновация». 

3) Инженерно-экологические изыскания 

В процессе проведения экспертизы в инженерно-экологические  изыскания внесены 

следующие изменения и дополнения: 

- программа на выполнение инженерно-экологических изысканий приведена в 

соответствие с требованиями СП 47.13330.2016, добавлены все необходимые согласования, 

утверждения с датами; 

- представлена подтвержденная в установленном порядке уполномоченным органом  

информация об отсутствии в пределах обследованной территории памятников исторического и 

культурного наследия – Заключение Службы государственной охраны объектов культурного 

наследия ХМАО- Югры;  

- представлена информация по исследованию и оценке радиационного фона в районе 

изысканий, информация по исследованиям и оценке физического воздействия – Протоколы 

измерений радиационные и физ.факторов. 

4.2 Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (указывается отдельно по 

каждому разделу проектной документации с учетом изменений, внесенных в 

ходе проведения экспертизы) * 

№ тома Наименование раздела Шифр 

1 Раздел 1. Пояснительная записка 182-21-00-ПЗ 

2 Раздел 2. Схема планировочной организации земельного 

участка 

182-21-00-ПЗУ 

3 Раздел 3. Архитектурные решения. 182-21-00-АР 

4 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. 

182-21-00-КР 

 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. 

 

5.1 Подраздел 1. Система электроснабжения ЗСП-002/2021-ИОС1 

5.2 Подраздел 2. Система водоснабжения  ЗСП-002/2021-ИОС2 

5.3 Подраздел 3. Система водоотведения ЗСП-002/2021-ИОС3 

5.4 Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети 

ЗСП-002/2021-ИОС4 

5.5 Подраздел 5. Сети связи.  ЗСП-002/2021-ИОС5 

5.6 Подраздел 6. Система газоснабжения ЗСП-002/2021-ИОС6 

8 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды 

182-21-00-ООС 

9 Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

182-21-00-ПБ 
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10 Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 

182-21-00-ОДИ 

10.1 Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов 

182-21-00-ЭЭ 

11.1 Раздел 11.1 Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации  объекта капитального строительства 

182-21-00-ТБЭ 

12 Раздел 12 Сведения о нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о 

составе указанных работ  

182-21-00-НПКР 

 

4.2.2 Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

1. Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Основание для принятия решения о разработке проектной документации: 

Договор № 22–03/21-ПР от 22.03.2021г. на выполнение проектных работ по объекту 

«Многоквартирный жилой дом по улице Гагарина 156 в Ханты-Мансийске». 

Право осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального 

строительства по договорам подряда подтверждается Выпиской из реестра членов СРО, 

выданной Ассоциацией «Объединение проектировщиков «УниверсалПроект» СРО-П-179–

12122012. 

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект 

капитального строительства 

1. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий на объекте 

«Многоквартирный жилой дом по улице Гагарина 156 в Ханты-Мансийске», выполненный ООО 

«Геосервис» в 2021 г. 

2. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий на объекте 

«Многоквартирный жилой дом по улице Гагарина 156 в Ханты-Мансийске», выполненный ООО 

«Геосервис» в 2021 г. 

3. Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий на объекте 

«Многоквартирный жилой дом по улице Гагарина 156 в Ханты-Мансийске», выполненный ООО 

«Геосервис» в 2021 г. 

4. Градостроительный план земельного участка № RU 86-2-12-0-00-2021-044 от 

18.03.2021, подготовленный Администрацией г. Ханты-Мансийска. 

5. Технические условия: 
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- Муниципальное Водоканализационное предприятие МО г. Ханты-Мансийск. ТУ №40-

В от 15.03.2021г. 

- Муниципальное Водоканализационное предприятие МО г. Ханты-Мансийск. ТУ №40-

К от 15.03.2021г. 

- ООО «Ханты-Мансийские городские электрические сети» МО г. Ханты-Мансийск ТУ 

№ 3717/2021 от 06.04.21 для присоединения к электрическим сетям. 

- МП «Ханты-Мансийскгаз» МО г. Ханты-Мансийск ТУ №49 от 11.03.2021 о тех. 

присоединении к газораспределительным сетям. 

- Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие МО г. Ханты-Мансийск ТУ 

№075/21 о тех. присоединении к сетям ливневой канализации. 

- АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» Письмо исх. № 536 от 

18.03.2021г. 

Основное функциональное назначение объекта строительства - проживание людей. 

Жилой дом одноподъездный, семиэтажный. 

На участке дом расположен с заглублением от красной линии ул. Гагарина, параллельно 

ей. Дом ориентирован таким образом, что образованный им двор хорошо освещается в течение 

всего дня. Детские игровые и спортивные площадки расположены в удалении от ул. Гагарина у 

южного фасада здания. Жилой дом своим корпусом ограждает их от шумового воздействия со 

стороны улицы. Подъезд к дому предусмотрен со стороны ул. Гагарина, рядом со въездом на 

территорию телекоммуникационной компании. Проезд вдоль дома ведет к расположенной на 

северо-западе участка парковке. Непосредственно перед зданием размещена небольшая открытая 

парковка вместимостью 2 машиноместа. 

Посадка дома и расположение квартир соответствует требованиям инсоляции СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1076-01 с изм. 2017г. 

В соответствии со статьей 4 №384-ФЗ с изменениями от 2 июля 2013г. уровень 

ответственности проектируемого здания жилого дома – 2 «нормальный». 

Степень огнестойкости–II. 

По функциональной пожарной опасности в соответствии со статьей 32 ФЗ-123 с 

изменениями на 29 июля 2017г., помещения относятся к классам: жилые помещения – Ф 1.3; 

помещения вставочных залов – Ф 2.2. 

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа жилого 

здания, что соответствует абсолютной отметке 119,17. 

Высота жилых этажей здания принята 3,3м., высота встроенных помещений – 3,3м. 

Нежилые помещения отделены от жилых помещений противопожарным перекрытием 2 

типа. 
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В составе жилого дома предусмотрены одно-двух- и трехкомнатные квартиры. 

Для прокладки коммуникаций предусмотрен подвал. В подвале расположены помещения 

электрощитовой и узла ввода водопровода. 

Характер землепользования – договор аренды земельных участков. 

Кадастровый номер участка 86:12:0102011:2825 

Общая площадь участка – 0,2593га. 

Земельный участок расположен на городских землях в кадастровом квартале 

86:12:0102011 

Категория земель - земли населенных пунктов. 

Вид разрешенного использования – под размещение среднэтажной жилой застройки. 

Территориальная зона – Ж-3. 

Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-3. Зона среднеэтажной жилой 

застройки. 

Технико-экономические показатели проектируемого объекта строительства 

№ Наименование показателей Ед.изм. Кол-во 

1 Этажность эт 7 

2 Количество этажей эт 8 

3 Площадь застройки м2 342,2 

 (в том числе входные площадки и ступени, приямки, входы 

в подвал.) 

м2 

 

36,31 

 

4 Общая площадь жилого здания м2 2649,31 

5 Строительный объем здания, в том числе м3 9320,88 

 -выше 0.000 м3 8040,42 

 -ниже 0.000 м3 1214,99 

 -крышной котельной м3 65,47 

6 Общая площадь квартир м2 1878,65 

7 Площадь квартир (отапливаемая) м2 1783,17 

8 Жилая площадь квартир м2 1054,21 

9 Площадь встроенных помещений м2 295,00 

10 Площадь жилого здания м2 1915,2 

11 Количество квартир, в том числе шт. 28 

 1 комнатных шт. 1 

 2 комнатных шт. 7 

 3 комнатных шт. 20 

12 Число жителей чел. 59 

13 Число работающих в выставочных залах чел. 2 

 

2. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

Площадка строительства проектируемой жилого дома расположена по ул. Гагарина не 

далеко от перекрестка с ул. Снежная в центральной части города. 

Проектом предусматривается комплексное освоение территории - жилая застройка с 

благоустройством всей незастроенной территории участка. 
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Участок с кадастровым номером 86:12:0102011:2825 площадью 0,2593га. 

Участок имеет неправильную многоугольную форму, вытянут с северо-востока на юго-

запад. На северо-востоке граница участка совпадает с красной линией улицы Гагарина. 

Оставшиеся границы отделяют участок от смежной жилой застройки. 

В настоящее время участок свободен от капитальных построек. 

Из подземных коммуникаций по участку проходит лишь линия электропередачи и 

кабельная линия ГТС вдоль ул. Гагарина. 

До начала строительства на данном участке потребуется инженерная подготовка 

территории (прокладка новых сетей инженерного обеспечения, планировочные мероприятия). 

Линия ГТС в пятно застройки не попадает и не нуждается в переносе. В процессе 

строительства необходимо будет предусмотреть мероприятия по сохранности данной сети. 

Рельеф участка спокойный с незначительным равномерным понижением с юга на север. 

Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах от 118,85 до 116,33 м. 

Площадка проектирования территориально расположена на землях поселения, вне 

ограничений природоохранного характера: земель лесфонда, особо охраняемых природных 

территорий, прибрежных защитных полос и водоохранных зон поверхностных водных объектов, 

зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

В данном проекте санитарные разрывы между площадками отдыха и парковками 

соблюдены согласно актуализированному СНиП 2.07.01-89* и СанПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Технико-экономические показатели земельного участка 

Наименование Ед. Изм.  

Площадь в границе благоустройства М.кв. 2632 

Площадь застройки М.кв. 342,2 

Площади покрытий: 

Проезды - асфальтобетон М.кв. 426 

Парковка - асфальтобетон М.кв. 842 

Отмостка - бетонная М.кв. 63,2 

Тротуар – тротуарная плитка («Берит») М.кв. 215 

Площадки - резиновое покрытие М.кв. 121,3 

Газон обыкновенный - растительно-грунтовое покрытие М.кв. 305 

Камень бортовой бетонный БР 100.30.15, п.м. 245 

Камень бортовой бетонный БР 100.20.8, п.м. 215 

Коэффициент застройки, % 13,2 

Коэффициент озеленения % 18 

Вертикальная планировка территории застройки решается в насыпи, что исключает 

затопление территории строительства. 

На площадке предполагается строительство 7-этажного одноподъездного жилого дома 

со встроенными в подвальном этаже общественными помещениями. За относительную отметку 
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0,000 жилого дома принята отметка чистого пола 1 этажа, что соответствует абсолютной отметке 

119,17м. 

В качестве защиты от подтопления предполагается устройство системы водопонижения - 

пристенный дренаж по периметру проектируемыми зданиями и сооружениями. 

Для проекта в качестве топоосновы был использован план топографической съемки 

земельного участка из «Технического отчета об инженерно-геодезических изысканиях на 

объекте: «Многоквартирный жилой дом по ул. Гагарина 156 в г. Ханты-Мансийске». 

Вертикальная планировка решена с учётом рельефа местности, отметок существующей 

прилегающей застройки и перспективных отметок прилегающих улиц. 

Поверхностный водоотвод запроектирован открытым. Атмосферные воды отводятся 

путём создания нормативных уклонов (4 ‰ - 50 ‰) по спланированной поверхности вдоль 

лотковой части автопроезда и парковки с последующим сбросом в существующую сеть ливневой 

канализации в соответствии с техническими условиями Муниципального дорожно-

эксплуатационного предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск №313/19. 

Благоустройство 

Разделом предусмотрено строительство 7-этажного одноподъездного жилого дома со 

встроенными в подвальном этаже общественными помещениями. 

Предполагается устройство одного въезд во двор со стороны ул. Гагарина; 

Дом имеет вход в жилые помещения со стороны улицы. Вход в общественные 

помещения организован с торца дома. На территории двора размещены площадки для отдыха, 

детские площадки, площадки для занятий физкультурой. 

Этапность строительства: 

Строительство выполняется в один этап 

Покрытие проездов - асфальтобетонное (тип покрытия ПД-4*) с бетонным бортовым 

камнем. Покрытие тротуаров – мощение тротуарной плиткой (тип покрытия ПТ-2) с бетонным 

бортовым камнем. 

На дворовой территории предусматривается устройство детских игровых площадок, 

площадок для занятий физкультурой и площадок отдыха. Территория у проектируемого здания, 

свободная от сооружений, проездов и транзитных тротуаров, озеленяется путём устройства 

газонов. Проектируемые газоны засеваются многолетними травами с внесением растительного 

слоя почвы 0,15 м. 

Устройство мусороконтейнерной площадки проектом предусмотрено в центральной 

части участка с соблюдением санитарно-защитных зон. Подъезд специализированного 

транспорта к площадке обеспечен. Проектом предлагается устройство мусороконтейнерной 

площадки в пределах существующей территории на 1 контейнер с вывозом мусора 1 раз в сутки. 
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Сбор отходов осуществляется в типовые евроконтейнеры емкостью 1.1 м³. Для обслуживания 

проектируемого жилого дома и выставочного зала всего потребуется 1 контейнер в сутки. 

Площадка для сбора мусора располагается не ближе 20м от проектируемого жилого дома 

и площадок отдыха и занятий физкультурой, и на расстоянии не более 100м от входа в подъезд 

проектируемого жилого дома.  

Машиноместа постоянного и временного хранения предусмотрены в границах 

выделенного участка. 

Подъезд пожарных машин и доступ автолестниц или автоподъёмников в любую 

квартиру обеспечивается. Проезд пожарных машин ввиду малой высоты здания (менее 18м) 

принят с одной продольной стороны и двух торцов. Общая ширина проезда для пожарной 

техники со стороны входа в жилой дом составляет 6,0 м. (с учетом тротуара) 

Расстояние от дома до пожарного проезда составляет 5 метров. Для проезда пожарных 

машин предусмотрено покрытие ПД-4*. 

Пешеходные тротуары и дорожки запроектированы по кратчайшим путям с 

минимальным пересечением с транспортными потоками. 

Для соблюдения инсоляционного режима на детских и спортивных площадках 

предусмотрены площадки с нормируемой продолжительностью инсоляции по СНиП 2.07.01-89* 

(3 часа непрерывной инсоляции на 50% территории).  

Проектом предусмотрено 26 машиномест для постоянного хранения и 7 машиномест – 

временного хранения, что на 100% покрывает обеспечение квартир машиноместами. Одно из 

парковочных мест предназначено для стоянки автомобилей, управляемых инвалидами. 

Проектом предусмотрено 100%-е размещение необходимого количества парковочных 

мест в границе отведенного земельного участка. 

Необходимость в парковочных местах удовлетворяется полностью. 

Предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению доступности маломобильных 

граждан: 

- входы в здание защищены от атмосферных осадков козырьками; 

- благоустройство территории жилого дома решено с учётом прокладки пешеходных 

маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения, с устройством доступного для них 

перемещения и беспрепятственного подхода к входам в жилой дом и на площадки 

благоустройства дворовой территории. Продольные и поперечные уклоны пешеходных дорожек 

и тротуаров соответствуют нормативным. В местах пересечения пешеходных путей с проезжей 

частью заложен пониженный бордюр с высотой бортовых камней 0,00 мм. Сопряжение детских 

игровых площадок, спортивных площадок, мест отдыха и хоз. площадок с тротуарами 

предусматривается в одном уровне; 
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- Проектом предусмотрены детские игровые площадки, расположенные на внутри-

дворовой территории жилого дома; 

- обеспечена безопасность путей движения маломобильных групп населения, т.е. 

обеспечена возможность перемещения на территории без риска быть травмированным каким-то 

образом или принести вред своему имуществу, или нанести вред другим людям и оборудованию; 

- обеспечено своевременное получение маломобильными группами населения 

информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, произведена установка 

информационной навигации для маломобильных групп населения - установлены указатели, 

показывающие месторасположение парковочных мест для транспорта инвалидов; 

- обеспечена эвакуация всех групп населения в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

Предупредительная тактильная полоса на плиточном покрытии тротуара выполняется из 

бетонной плитки 300х300. 

Для временного хранения автомобилей проектом предусматривается устройство 

автостоянок легкового автотранспорта в границах отведенного участка. На автостоянках 

предусмотрены места для инвалидов, пользующихся креслами-колясками. Места обозначены 

пиктограммой «Инвалид», нанесённой на асфальте краской белого цвета, по размерам, 

установленным ГОСТ Р 51256–99, и металлической стойкой с табличками дорожных знаков 6.4 

"Место парковки" и 

8.17 "Инвалиды». 

В жилом доме не предусмотрены специализированные квартиры для инвалидов. 

Уровень санитарно-токсикологического загрязнения нетоксичных насыпных грунтов, 

согласно Инженерно-экологические изысканиям соответствует «допустимой» категории. 

В соответствии с п. 5.1 СанПиН 2.1.7.1287-03 их можно использовать без ограничений, 

исключая объекты повышенного риска. При необходимости излишки выше отмеченных почв 

могут быть вывезены на другие площадки без согласований. 

На период строительства предусматривается твёрдое покрытие дорог. 

После окончания строительства предусматривается завоз растительной земли для 

отсыпки газонов чистым грунтом (толщина слоя 0,15м) и для посадки деревьев и кустарников. 

После завершения строительных работ необходимо предусмотреть (с привлечением 

органов Роспотребнадзора) контрольные исследования проб почв и грунта, выходящих на 

дневную поверхность, включая определения микробиологических и паразитологических 

показателей. 
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3. Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Основное функциональное назначение объекта строительства - проживание людей. 

Жилой дом одноподъездный, семиэтажный. 

По функциональной пожарной опасности в соответствии со статьей 32 ФЗ-123 с 

изменениями на 29 июля 2017г., помещения относятся к классам: жилые помещения – Ф 1.3; 

помещения вставочных залов – Ф 2.2. 

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа жилого 

здания, что соответствует абсолютной отметке 119,17. 

Высота жилых этажей здания принята 3,3м., высота встроенных помещений – 3,3м. 

Нежилые помещения отделены от жилых помещений противопожарным перекрытием 2 

типа. 

В составе жилого дома предусмотрены одно- двух- и трехкомнатные квартиры. 

Для прокладки коммуникаций предусмотрен подвал. В подвале расположены помещения 

электрощитовой и узла ввода водопровода. 

Здание прямоугольное в плане с расположенными по углам встроенными в общий объем 

постройки лоджиями. Кровля плоская, ограждена глухим парапетом с надстройками выхода на 

кровлю из лестничной клетки и крышной газовой котельной.  

Кровля с организованным внутренним водостоком. Входная зона в подъезд выделена 

развитым козырьком над входной дверью.  

Жилой дом без чердака. Подвал частично занят встроенными помещениями с 

обособленными входами, частично – техническими помещениями. 

Размещенные в подвале дома встроенные помещения (выставочные залы Ф2.2) имеют 

обособленные входы, выходящие на улицу. Общая площадь встроенных помещений 295,00м.кв. 

с численностью сотрудников 2чел. И максимальным числом единовременных посетителей 12чел. 

В составе встроенных помещений: холл, выставочный зал, санузел, помещение хранения 

уборочного инвентаря. 

Ориентированный во двор вход в подъезд осуществляется через двойной утепленный 

тамбур. Помещение хранения уборочного инвентаря для помещений общего пользования дома 

расположено в подвале. 

Вертикальная связь между этажами осуществляется лестницей и лифтом. Лифт в доме 

принят грузопассажирский, марки "HAS Aasansor" г/п 1000 кг; Скорость 1,0 м/c; размеры кабины 

в соответствии с ст. №384-ФЗ, п. 4.8 СП 54.13330.2011 приняты 2100х1100х2100 (H). Машинное 

помещение у данной марки не предусмотрено. 

Застройка решена в едином цветовом и формообразующем стиле. 
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Ведущая цветовая гамма жилого дома - натуральные оттенки серого с контрастными 

вставками желтого и бордового цвета. 

Выразительность фасада достигается с помощью чередования остекленных объемов 

лоджий и оштукатуренных стен с оконными проемами. 

Венчается здание выделенными серым цветом парапетом. 

Наружная отделка жилого дома предусмотрена с использованием следующих 

материалов: 

– облицовка керамогранитной плиткой по металлической обрешетке с 

воздушным зазором (сертифицированная система вентилируемого фасада). 

- окраска фасадными акриловыми красками. 

– отделка натуральным камнем по штукатурке. 

– нижняя часть 

кирпичная на высоту 1,2 м, вверху ПВХ-профиль с заполнением из одинарного стекла. При 

применении сплошного остекления от перекрытия до перекрытия, применяется укрепленный 

ПВХ-профиль, выдерживающий нагрузку не менее 0,3 кН/м с тонированием стекла в нижней 

части витражной пленкой. 

Дополнительно устанавливается металлическое ограждение с поручнем на высоте 1,20 

м. Металлические ограждения летних помещений рассчитаны на восприятие горизонтальных 

нагрузок не менее 0,3 кН/м. Цвет профиля – серый. 

ях - профиль ПВХ с двухкамерным стеклопакетом с системой 

микровентиляции. Окна квартир оснащены замками безопасности. 

Окна в лестничных клетках приняты открывающимися изнутри без ключа и других 

специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м2. 

Устройства для открывания окон - не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной 

клетки. Цвет профиля – серый. 

– металлокассеты по металлической обрешетке. Цвет – 

темно-серый. 

- покраска по грунту. 

 входные в подъезд, в подвал – металлические по ГОСТ 31173-2003. 

 

Отвод талых и дождевых вод из приямков осуществляется через уложенную с уклоном 

трубу, ведущую в дренажный слой по узлам серии 2.110-3п. 

В квартирах в соответствии с заданием Заказчика предусматривается минимальная 

отделка. 
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Полы в комнатах, кухнях и прихожих квартир – стяжка из цементно-песчаной полусухой 

смеси М100 по слою звукоизоляции. 

Полы на лоджиях – стяжка цементно-песчаная М100. 

Потолки в квартирах – без отделки. 

Стены и перегородки – штукатурка. 

Входные двери в квартиры - стальные по ГОСТ 31173-2003. 

В местах общего пользования (лестничные клетки, коридоры, лифтовые холлы): 

Потолки – подвесные типа «Армстронг». 

Входные тамбуры утепляются с зашивкой ГКЛ и окраской водоэмульсионной краской. 

Стены и перегородки – затирка, штукатурка декоративная, на 1 этаже – облицовка 

керамогранитной плиткой. 

Стены и перегородки помещения уборочного инвентаря – штукатурка, облицовка 

керамической плиткой на высоту 2м. 

Полы в общих коридорах, лифтовых холлах, лестничные площадки, электрощитовые- 

плитка из керамогранита нешлифованного с противоскользящей поверхностью по полусухой 

цементно-песчаной стяжке. 

Полы в помещении уборочного инвентаря –керамогранитная плитка с шероховатой 

поверхностью на стяжке цементно-песчаной полусухой с по слою гидроизоляции. Потолок и 

верх стен – окраска ВДАК. 

Технические помещения техподполья - узел ввода, насосная. 

Стены, перегородки, потолки – Окраска ВДАК. 

Полы – керамогранитная плитка по стяжке с уклоном. 

Встроенные помещения общественного назначения: 

Полы – без отделки. 

Потолки – без отделки 

Стены и перегородки – без отделки. 

Крышная котельная: полы-керамогранитная плитка, внутренние поверхности стен - 

влагостойкая водоэмульсионная краска, допускающими легкую очистку, потолок – 

водоэмульсионная краска. 

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

Проектируемое здание – жилое, 7-этажное c подвалом и крышной котельной. Жилые 

помещения расположены на 1-7 этаже. Здание в плане имеет прямоугольную форму с размерами 

14,5 х 24,4м. Жилой дом без чердака. Подвал частично занят встроенными помещениями с 

обособленными входами, частично – техническими помещениями. Относительная отметка верха 
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плиты верхнего перекрытия +20,060. Высота жилых этажей здания принята 3,3м., высота 

встроенных помещений подвала – 3,3м. 

За отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1 этажа, что соответствует абсолютной 

отметке 119.17. 

Проект разработан для следующих климатических и инженерных характеристик: 

Уровень ответственности здания - II (нормальный). 

Класс сооружения – КС-2. 

Климатический район строительства – I Д. 

Инженерно-геологические условия исследуемого участка относятся ко III (сложной) 

категории сложности. 

Геотехническая категория объекта - 2. 

Нормативное значение ветрового давления – 0, 23 кПа (I ветровой район).  

Нормативное значение веса снегового покрова – 2,0 кПа (IV снеговой район).  

Интенсивность сейсмических воздействий, баллы – 5 баллов. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Степень огнестойкости здания – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций – K0 

Класс функциональной пожарной опасности здания– Ф1.3. 

Конструктивная схема жилого дома – каркасно-стеновая. Каркас монолитный, 

железобетонный, безригельный, безкапительный. Общая устойчивость и геометрическая 

неизменяемость здания обеспечивается совместной работой пилонов, диафрагм жёсткости и 

жёстким диском перекрытий. 

Жесткость здания и его геометрическая неизменяемость обеспечивается совместной 

работой монолитных перекрытий и монолитных вертикальных несущих конструкций (диафрагм 

жёсткости). 

Фундаментом жилого здания является свайный фундамент с монолитными 

железобетонными ростверками в виде лент и отдельно стоящих ростверков, объединенные 

сплошной монолитной железобетонной плитой толщиной 220мм. Толщина ростверков с учетом 

плиты – 600мм. Сваи по типу опирания в грунт - висячие, по типу погружения - забивные. Сваи 

приняты сборные железобетонные сечением 300Х300мм по серии 1.011.1 марок С120.30-8 и 

С60.30-8. Проектная отметка низа ростверка принята -4,000 (116,170). Глубина погружения свай 

ниже ростверка принята 11,5 метра. 

Основанием висячих забивных свай являются ИГЭ-1 – суглинок тяжелый 

текучепластичный (показатель текучести I=0.88) и ИГЭ-2 – глина легкая мягкопластичная с 
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примесью органических веществ, с прослойками суглинка (I=0.63). Расчетная нагрузка, 

допускаемая на сваю, составляет 51,6т. Несущая способность свай - 64,5т. 

Материал забиваемых свай - бетон класса В25, марки W6 F200. Материал плитного 

ростверка - монолитный железобетон класса В25, марки W12 F200.  Армирование выполняется 

каркасами и стержнями класса А500С и А240. Под ростверками выполнена бетонная подготовка 

t=100 мм из бетона В7.5. Под плитой бетонная подготовка t=50 мм из бетона В7.5. Стены 

подвала по периметру здания устраиваются монолитными железобетонными (В25 F200 W6), 

толщина стен 200мм. 

В проекте приняты следующие сечения несущих конструкций: 

- пилоны сечением 200 х 1200мм, 200 х 1400мм - монолитные ж/бетонные; 

- диафрагмы жёсткости (стены) толщиной 200мм – монолитные ж/бетонные; 

- перекрытия толщиной 200мм – монолитные ж/ бетонные; 

- плиты балконов и лоджий толщиной 200мм в составе плит перекрытий – монолитные 

ж/бетонные; 

- стены шахт лифтов толщиной 200мм монолитные железобетонные в составе каркаса; 

- лестницы – монолитные ж/бетонные, высота подступёнка150мм, ширина проступи – 

300мм, 

- межэтажные площадки марша – монолитные железобетонные. 

Класс бетона конструкций принят В25 W4, марка по морозостойкости не менее F75 по 

ГОСТ 7473-2010. Арматура А500С, А240 по ГОСТ 34028-2016. В районе балконов 

(неотапливаемая часть плиты) принята марка по морозостойкости бетона F200.  

Стены наружные – самонесущие на один этаж кладка из керамзитовых блоков 250 мм., 

γ= 1500 кг/м3, утеплитель слой б=150мм. минераловатные плиты γ=45-75 - кг/м3, мокрый фасад. 

Стены заанкерены к железобетонному каркасу здания. 

Перегородки: керамзитобетонные толщиной 90мм; перегородки межквартирные - 

керамзитобетонные толщиной 200-250 мм; каркасно-обшивные из каркаса ПС75 «Тиги KNAUF» 

в 1 слой с обшивкой плитой ГКЛ — зашивки технологических участков, включая устройство 

шкафов для ком- 

муникаций ЭЛ, ОВ, ВК. 

Кровля совмещенная – рулонная наплавляемая с внутренним водостоком. 

Расчёт пространственной модели здания выполнена на основе в программном комплексе 

Мономах-САПР 2013 и Лира-САПР 2013. 
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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» 

Данный проект разработан в соответствии с нормативными документами, правилами и 

стандартами РФ, согласно технических условий на подключение к сетям электроснабжения № 

3717/2021 от 03.2021г., выданных МП «ХМГЭС», на основании задания на проектирование, 

технологической и санитарно- технической частей проекта и включает «Система 

электроснабжения» электрооборудования объекта: "Многоквартирный жилой дом по ул. 

Гагарина, 156 в г. Ханты- Мансийске" 

Рабочей документацией предусмотрено строительство жилого дома. Строительство 

объекта предусмотрено в один этап. 

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя 

составляе 134,0 кВт. 

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 

присоединение 0,4 кВ. 

При разработке  проектной документации выполнены требования ПУЭ, а также других 

нормативных и законодательных документов Российской Федерации. 

Согласно приложения №1 (задание на проектирование) к договору № 02/2021 от 

22.03.2021г. и ТУ №3717/2021 выданных ООО «Ханты-Мансийские городские электросети», 

п.10 проект сетей электроснабжения (от источника питания до ВРУ) выполняет электросетевая 

организация ООО «Ханты-Мансийские городские электросети» в соответствии со своими 

внутренними регламентами и требованиями.           

При привязке здания "Многоквартирный жилой дом по ул. Гагарина, 156 в г. Ханты- 

Мансийске" необходимо предусмотреть электроснабжение по двум кабельным линиям от 

независимых вводов для обеспечения возможности электроснабжения электроприемников по II и 

I категории надежности. 

В соответствии с п.7.2.12 гл.7.2 ПУЭ электроприемники здания по степени обеспечения 

надежности электроснабжения электроприемники проектируемого здания относятся к 

потребителям II категории, за исключением систем противопожарной защиты, систем 

дымоудаления, освещения безопасности, эвакуации и систем автоматики. 

Электроснабжение проектируемого объекта осуществляется двумя питающими 

взаиморезервируемыми кабелями марки АВБбШв-4х120 при TN-C-S системе заземления сети, от 

разных секций шин РУ-0,4 кВ, ТП. 
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Линии от ТП-10/0,4 кВ  до ВРУ объекта предусмотрено в кабельном исполнении. Кабели 

прокладываются в земляной траншее на глубине - 0,7 м от планировочной отметки земли, под 

проезжей частью автодорог - 1,0 м. Для механической защиты кабелей в траншее предусмотрена 

прокладка по типовым сериям А5-92.   

В проекте выполняются питающие и распределительные сети электроснабжения 

электрических потребителей здания, с учетом технической и экономической целесообразности 

по следующим схемам: 

- радиальная схема для силовых сетей; 

- магистральная схема для сетей освещения. 

Вводно-распределительное устройство состоит из двух панелей. Первая панель имеет 

две секции распределения в нормальном режиме – включены  вводные рабочие автоматические 

выключатели. При пропадании питания на одном из  вводов необходимо вручную отключить 

рабочий автоматический выключатель и включить резервный. В этом случае питание обеих 

секций распределения осуществляется от одного ввода (послеаварийный режим). Вторая панель 

имеет одну секцию с устройством АВР на вводе в нормальном режиме – включен контактор 

рабочего ввода. При пропадании питания рабочего ввода происходит отключение контактора и 

переключение на резервный ввод автоматически (послеаварийный режим). 

Согласно п.4.10 СП 6.13130 питание электроприемников противопожарных устройств 

осуществляется от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая, в свою очередь, 

питается от вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического 

включения резерва (АВР). 

Сечение  кабелей выбрано по длительно-допустимому току, рассчитано по  потере  

напряжения и проверено по условиям срабатывания защиты при однофазных КЗ. 

Для учета электрической энергии используются электронные счетчики типа "Мир С-07" 

обеспечивающие возможность автоматизированной системы сбора данных и контроля 

энергопотребления, установленные в ВРУ. 

Основными потребителями электроэнергии объекта являются: 

- электрическое оборудование жилого дома; 

- общеобменная вентиляция; 

- вентиляция дымоудаления; 

- рабочее и аварийное освещение; 

- повысительная насосная станция; 

- оборудование противопожарной защиты; 

- оборудование сетей связи; 

- пассажирский лифт. 
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Расчет электрических нагрузок здания произведен методом определения нагрузок с 

помощью коэффициентов спроса и коэффициентов несовпадения расчетных максимумов.  

Расчетная нагрузка на вводе в квартиру принимается - 10 кВт. Ввод в квартиру от этажного 

распределительного устройства выполняется однофазным.  

Основные показатели установленной и расчетной мощности: 

Нормальный режим: 

- 1 Ввод-60,0 кВт, 2 Ввод-60,0 кВт, АВР-14,0 кВт; 

Аварийный режим: 

- Рав.= 134,0 кВт, Iр= 207,2 А. 

Режим "Пожар": 

- Рав.п.= 93,6 кВт, Iр= 144,7 А. 

Показатель годовой величины расхода электроэнергии составляет:  

- W = 1157760,0 кВт*ч/год.  

Проектом предусмотрено от вводно-распределительного устройства и шкафа с АВР. 

Питание электроприемников  II категории обеспечивается от вводно- распределительного 

устройства типа ВРУ21ЛЭН-(200+200)-304 с БАУО УХЛ4.  

Для обеспечения надежности, питание электроприемников  I категории надежности 

электроснабжения обеспечивается от вводной панели с автоматическим включением резерва 

типа ВРУ21ЛЭН-32-300К УХЛ4, запитанной от двух независимых вводов. 

Электроприемники жилого дома в рабочем режиме получают питание от разных 

трансформаторов двухтрансформаторной подстанции. В аварийном режиме, при отключении по 

питанию одного из рабочих трансформаторов, вся его нагрузка подключается к шинам РУ-0,4 кВ 

другого трансформатора ТП.  

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники дома 

относятся в основном ко II категории. К потребителям I категории относятся: аварийное 

освещение; лифты; насосы хозяйственно-питьевого и пожарного водоснабжения; газовая 

котельная; система диспетчеризации; пожарная сигнализация. Для обеспечения электроэнергией 

электроприемников многоквартирного жилого дома, в рабочем режиме электроснабжение 

осуществляется по двум взаиморезервирующим кабельным линиям. В послеаварийном режиме в 

вводных устройствах для второй категории потребителей производится ручное переключение 

нагрузки между вводами, а в местах установки АВР в автоматическом режиме. 

Типы автоматических выключателей и их расцепители выбраны с учетом обеспечения 

селективности срабатывания всех защитных устройств на всём протяжении сети. 

Питание электроприемников  II категории обеспечивается от вводно- 

распределительного устройства типа ВРУ21ЛЭН-(200+200)-304 с БАУО УХЛ4.  
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Для обеспечения надежности, питание электроприемников  I категории надежности 

электроснабжения обеспечивается от вводной панели с автоматическим включением резерва 

типа ВРУ21ЛЭН-32-300К УХЛ4, запитанной от двух независимых вводов. 

Электрооборудование, размещаемое в электрощитовых, имеет степень защиты не менее 

IP30, электрические щитки, размещаемые вне электрощитовых, принимаются со степенью 

защиты не менее IP31, в сырых помещениях - IР54. 

Учет электроэнергии предусматривается на вводных устройствах жилого дома, 

поквартирный, в эл.щитах помещений общественного назначения (офисов).  

Распределение электроэнергии принято по магистральным и радиальным схемам.  

Для обеспечения электробезопасности помещений, предусматриваются следующие 

мероприятия: установкой дифференциальных автоматических выключателей с током утечки 30 

мА; установкой розеток с заземляющим контактом; установкой светильников, подключенного к 

сети аварийного освещения.    

Электроснабжение лифта выполнено от панели ППУ. 

Проектом предусмотрена установка приборов учета электрической энергии: 

- на вводах ВРУ ( 2шт. МИР С-07 380В, 5(10А) кл. т. 0,5S устанавливаются 

непосредственно в ВРУ на кабельных вводах. Подключаются через трансформаторы тока ТОП 

0,66 380В, 150/5А кл.т. 0,5S.); 

- на вводе АВР ( МИР С-07 380В, 5(10А) кл. т. 0,5S устанавливается непосредственно в 

АВР на кабельных вводах. Подключаются через трансформаторы тока ТОП 0,66 380В, 50/5А 

кл.т. 0,5S.); 

- на общедомовые нужды ( МИР С-04 380В, 5(100)А, кл. т. 1,0S, прямого включения, 

устанавливается в ВРУ на панель общедомовых нужд.); 

- поквартирный учет ( МИР С-05 230В, 5(100)А многотарифный, кл. т. 1,0S, прямого 

включения. Устанавливаются в этажных.).   

В проекте применены электронные счетчики типа "Мир С" для коммерческого учета 

электрической энергии (мощности), которые обеспечивают возможность присоединения 

приборов учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической энергии 

гарантирующего поставщика. Передача данных осуществляется непосредственно через сети 

электроснабжения на приемное устройство поставщика. Дополнительных подключений не 

требуется. 

В проекте применены согласно ГОСТ 31565-2012 и п. 14.3 СП 256.1325800.2016  

силовые кабели с медными жилами.  

Наружное освещение территории здания выполнено в соответствии со СНиП 23.05-95, 

ТСН-23-330-2002г. Ханты-Мансийского автономного округа. 
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Норма освещенности принята 6 Лк. 

Наружное освещение предусмотрено торшерными светильниками типа "Sibilux.Light-

60W" со светодиодными лампами устанавливаемыми на металлических опорах типа 

Sibilux.Forma-7-1, Sibilux.Forma-7-2.  

Питание линии наружного освещения предусмотрено на напряжении 380/220 В.    

Для управления наружным освещением территории здания в помещении 

электрощитовой предусмотрена  установка ящика управления наружным освещением типа  ЯУО, 

который обеспечивает управление наружным освещением в автоматическом режиме от сигнала 

фотодатчика по уровню освещенности и в ручном режиме  от кнопок, установленных на двери 

ящика.  

Фотодатчик монтируется с внутренней стороны наружной рамы окна, таким образом, 

чтобы на фотосопротивление не попадали прямые солнечные лучи.  

Питание линии наружного освещения предусмотрено на напряжении 380/220 В.  

Подключение светильников выполнять с равномерным чередованием фаз.  

Сеть наружного освещения предусмотрена в кабельном исполнении.  

Кабель прокладывается в земляной траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки 

земли.  

Для механической защиты кабеля в траншее по всей длине трассы предусмотрена 

прокладка в полиэтиленовой двустенной гибкой гофрированной трубе.   

Прокладку выполнять в соответствии с типовыми решениями серии А5-92. 

Осветительная сеть общедомовых помещений принята на напряжении 220 В.  

Для общедомовых помещений применены светодиодные светильники с датчиками шума 

и дежурным освещением, а также светильники с энергосберегающими лампами. Типы 

светильников выбраны  исходя из назначения помещений, и характера среды в них и 

проставлены на планах. 

Распределительные сети к квартирным щиткам  прокладываются кабелем марки 

ВВГнг(А)-LS в гибкой гофрированной трубе в подготовке пола, в штрабах стен. Групповые сети 

в квартирах прокладываются кабелем марки ВВГнг(А)-LS скрыто под слоем штукатурки и 

штрабах стен. 

Питание сетей освещения общедомовых помещений предусматривается от блоков  

автоматического управления освещением распределительного устройства. Управление входов 

предусматривается от устройства АО, установленного в распределительной панели.         

Светильники аварийного освещения выделены из общего числа и помечены   

специальными знаками "А". Подключение осветительной сети аварийного освещения выполнено 

от ВРУ-АВР. 



Заключение выдано по объекту «Многоквартирный жилой дом по ул. Гагарина 156 в г. Ханты-Мансийске» 
 № 86-2-1-3-033513-2021 от  «24» июня 2021 г. 

42 

 

Освещение лестничных площадок, поэтажных коридоров выполняется светодиодными 

светильники с датчиками шума и дежурным освещением, питание предусматривается от 

устройства управления общедомовых помещений, установленного на распределительной панели 

вводно-распределительного устройства, освещение остальных помещений управляется 

индивидуальными выключателями. 

      В ванных комнатах предусмотрена установка подвесных патронов, в санузлах - 

настенных патронов, в жилых комнатах, кухнях и коридорах квартир - дополнительно подвесные 

патроны.  

Групповые сети, питающие  освещение помещений, выполняются трехпроводными 

(фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводник).       

Групповые сети электроосвещения выполняются кабелем ВВГнг(А)-LS, 

прокладываемым:       

- открыто по строительным конструкциям в гибкой гофрированной ПВХ-трубе ("Пг") (в 

помещениях технического подполья);   

- в металлической трубе ("Т") ( на чердаке); 

- в гибкой гофрированной ПВХ-трубе ("Пг"), под слоем штукатурки, в штрабе, в   

подготовке пола, в кабель-канале по монолитным конструкциям; 

- в гладкой ПВХ-трубе ("П") (по стоякам).  

Распределительные магистральные линии и групповые линии общедомовой нагрузки 

выполняются кабелем марки ВВГнг(А)-LS, прокладываемым:    

- открыто по строительным конструкциям в гибкой гофрированной ПВХ-трубе    

("Пг") (в помещениях технического подполья);      

- в металлической трубе ("Т") ( на чердаке); 

- в гибкой гофрированной ПВХ-трубе ("Пг"), под слоем штукатурки, в штрабе, в     

подготовке пола, в кабель-канале по монолитным конструкциям;       

- в гладкой ПВХ-трубе ("П") (по стоякам).  

Проход через строительные конструкции с нормируемой огнестойкостью необходимо 

выполнять в отрезках стальных труб с последующей заделкой легкоудаляемым негорючим 

составом. Огнестойкость кабельной проходки должна быть не ниже огнестойкости основной 

конструкции. 

Прокладка групповых линий рабочего и аварийного освещения предусмотрена в 

раздельных каналах стеновых панелей и раздельных пустотах перекрытий.  

Прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты осуществляется отдельно 

от других кабельных линий. 
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Освещенность в помещениях и на рабочих местах принята в соответствии с 

санитарными и строительными нормами. 

В проекте предусматриваются рабочее, аварийное и ремонтное освещение. 

Напряжение сети рабочего и аварийного освещения ~220В, ремонтного — 36В.  

Для аварийного освещения предусмотрена отдельная сеть, питание которой выполнено 

по первой категории надежности электроснабжения. Надежность сети рабочего освещения 

обеспечивается по второй категории. 

Система рабочего и аварийного освещения жилого дома предусмотрена от этажных 

распределительных щитов и АВР(блока управления освещением). 

Этажные щиты предусмотрены на каждом этаже с установкой в электротехническую 

нишу. 

Проектом предусмотрено два вида аварийного освещения:  

- резервное для продолжения работы при отключении основного освещения; 

- эвакуационное для освещения путей эвакуации. 

Резервное освещение предусмотрено: 

- в помещении электрощитовой; 

- в тепловом пункте. 

Эвакуационное освещение предусмотрено: 

- в коридорах и проходах по маршруту эвакуации; 

- в зоне каждого изменения направления маршрута; 

- на лестничных маршах; 

- перед каждым эвакуационным выходом; 

Ремонтное освещение предусмотрено в помещении теплового пункта с установкой 

ящиков с понижающими трансформаторами ЯТП-0,25 220/36В. 

Аварийное освещение включается и работает одновременно с рабочим  освещением. 

Светильники устанавливаемые над каждым эвакуационным выходом, на путях 

эвакуации, однозначно указывающие направление эвакуации, обозначающие места размещения 

первичных средств пожаротушения и для обозначения мест размещения экстренной связи при 

чрезвычайной ситуации оборудуются знаками эвакуации установленного образца по ГОСТ Р 

12.4.026-2001. 

В качестве дежурного освещения приняты светильники эвакуационного освещения. 

Сеть эвакуационного освещения не имеет выключателей кроме группового  

автоматического выключателя в щите аварийного освещения (АВР). 

Светильники эвакуационного освещения имеют сертификат пожарной безопасности о 

соответствии ФЗ-123. 
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Проектом «Архитектурные решения» предусматривается архитектурная подсветка 

фасадов здания в зависимости от выбранного архитектурного решения заказчиком. Разработка 

архитектурной подсветки фасадов выполняется при привязке. 

Наружное освещение территории многоквартирного жилого дома необходимо 

разработать при привязке. 

Управление освещением лестничных клеток и эвакуационным освещением коридоров и 

рекреаций предусмотрено от щитов освещения, управление освещением остальных помещений 

осуществляется по месту выключателями.  

Ответвления к светильникам и выключателям выполнить в распределительных коробках. 

Ответвления PE-проводника выполнить без разрезания магистрального проводника. 

Проход через строительные конструкции с нормируемой огнестойкостью необходимо 

выполнять в отрезках стальных труб с последующей заделкой легкоудаляемым негорючим 

составом. Огнестойкость кабельной проходки должна быть не ниже огнестойкости основной 

конструкции. 

Прокладка групповых линий рабочего и аварийного освещения предусмотрена в 

раздельных каналах стеновых панелей и раздельных пустотах перекрытий. 

На вводе в здание предусматривается устройство повторного заземления, в качестве 

которого используется заземлитель контур, проложенный с наружной стороны здания, 

выполненный из стальной полосы 40х5 мм. на расстоянии не менее 1,0 м. от фундамента, на 

глубине 0,5 м. и соединенный с ГЗШ (главная заземляющая шина) в электрощитовой. На 

вводных панелях ВРУ выполняется разделение нулевого защитного проводника питающих 

линий на нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. Во всех силовых щитах и щитах 

освещения нулевая рабочая шина изолируется от корпуса и нулевой защитной шины.  

В местах ввода металлических трубопроводов из земли в здание их необходимо 

соединить с основной системой уравнивания потенциалов. Все металлические нетоковедущие 

части электроустановок, металлические конструкции здания, металлические трубы систем ОВ и 

ВК, металлические лотки электропроводок, между собой и с основной системой уравнивания 

потенциалов через дополнительные шины уравнивания потенциалов (ДШУП) посредством 

дополнительного проводника. 

Жилой дом по устройству молниезащиты - обычный объект, III уровень защиты от 

прямых ударов молнии (дополнительное описание смотреть лист "План кровли. Молниезащита и 

контур заземления".  

Защита от прямых ударов молнии выполняется с помощью молниеприемной сетки.  

Молниеприемная сетка выполняется из стальной проволоки горячего оцинкования 

диаметром 8 мм, уложенной над кровлей; шаг ячеек сетки не более 10х10м, которая соединяется 
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с заземлителем токоотводами ф 8мм., расположенными равномерно по периметру здания на 

среднем расстоянии не более 25 метров. 

Узлы сетки должны быть соединены сваркой.  

Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, шахты, радиостойки, 

телеантенны) должны быть присоединены к молниеприемной сетке. По периметру выступающих 

неметаллических элементов кровли прокладывается стальная проволока горячего оцинкования Ф 

8мм, которая соединяется с молниеприемной сеткой не менее чем в двух точках. Для защиты 

инженерного оборудования, размещаемого на кровле здания предусмотрены стержневые 

молниеприемники присоединенные к сетке.  

Молниеприемная сетка соединяется с заземлителем посредством токоотводов 

(стальная проволока диаметром 8 мм.) с шагом ≤20 м. по периметру здания. На кровле 

устанавливается 2 молниеприемника высотой 3 метра, подключаются к молниеприемной 

сетке. Токоотводы, прокладываемые по наружным стенам зданий в слое негорючего 

утеплителя, на скобах с шагом крепления 900 мм., их следует располагать не ближе чем в 3,0 

м. от входов или в местах, недоступных для прикосновения людей. Токоотводы должны быть 

объединены горизонтальным поясом из стальной проволоки диаметром 8 мм. на расстоянии 3 

м. от поверхности земли.   

Проектом предусматривается основная система уравнивания потенциалов на вводе в 

здание, к которой присоединяются: нулевые проводники питающих линий; контур заземления 

молниезащиты; металлические трубы вводимых в здание коммуникаций (горячего и холодного 

водоснабжения, канализации, теплоснабжения); металлические конструкции каркаса здания; 

оборудование котельной; воздуховоды систем вентиляции и трубопроводы водоснабжения; 

нулевые защитные проводники стояков и силовых распределительных кабелей. 

По ходу распределения электроэнергии предусматривается система дополнительного 

уравнивания потенциалов, которая соединяет металлические нетоковедущие части 

электроустановки, сторонние проводящие части, нулевые защитные проводники групповых 

линий.  

Для обеспечения безопасности предусмотрено дополнительное уравнивание 

потенциалов в помещениях, в которых установлены металлические ванны. Для обеспечения 

безопасности на групповые розеточные линии, линии питающие переносные электроприемники, 

устанавливаются УЗО.  

В ванных комнатах устанавливаются влагозащищенные штепсельные розетки IP44, в 

кухнях и комнатах розетки IP20 с защитными шторками. Светильники в ванных комнатах 

установить влагозащищенные со степенью защиты IP54.  
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В качестве заземлителя принята арматура фундамента здания, имеющая непрерывную 

связь по всей площади фундамента. При привязке проекта необходимо уточнять - в случае 

посадки здания в агрессивных грунтах, требуется  выполнять отдельный заземлитель из стальной 

полосы 40х5мм, проложенной по периметру здания. 

5.2  Подраздел «Система водоснабжения. Система водоотведения» 

Источником водоснабжения проектируемого здания, на основании технических условий 

от 15 марта 2021 г., за №40-B выданные МП "Водоканал", г. Ханты-Мансийска, является сети 

кольцевого водопровода. 

Вода подается на хозяйственно-питьевые нужды. 

Проектируемый водопровод характеризуется как хозяйственно-питьевой, состоящий из 

магистральной ветки, стояками с отводами к проектируемым водоразборным приборам. 

Протяжённость проектируемого участка наружного водопровода:  

-В1, Ø110мм...... 94,0 м. 

Обеспечение здания водой на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется от 

кольцевого наружного водопровода. Точкой подключения является существующий 

водопроводный колодец ПГ1 (сущ.). Диаметр трубопроводов в точке подключения 315 мм. 

В качестве запорной арматуры устанавливаются дископоворотные краны. 

Наружный водопровод запроектирован из полиэтиленовых труд ПЭ-100 

SDR11Ø110x10.0 мм по ГОСТ 18599-2001. Состав труб на основе синтетического полиэтилена 

надежно обеспечивает сохранность трубопровода в течении длительного времени. Таким 

образом дополнительной защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод, а также 

антикоррозийное покрытие трубопроводов не требуется. 

Для защиты от агрессивного воздействия грунтовых вод антикоррозийное покрытие 

стальных футляров, применяемых при прохождении через колодец, принято битумом на 

нефтяной основе по ГОСТ 9.602-2016. 

Трубы и соединительные детали из полиэтилена, предназначенные для хозяйственно-

питьевого водоснабжения, должны иметь в маркировке слово "Питьевая", а также гигиенические 

заключения Госсанэпиднадзора Минздрава России. Для соединения труб использовать сварку, 

для присоединения труб к арматуре использовать свободные металлические фланцы. 

Проходы полиэтиленовых труб через стены колодцев выполнить по серии 4.900-9-в.0-1, 

при л. 3.5. 

Для опорожнения системы в нижней точке водопровода (в колодце ПГ1(сущ.)) 

предусматривается установка спускного шарового крана с сбросом в колодец и последующей 

откачкой ассенизаторскими машинами. 
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Наружное пожаротушение осуществляется от существующих пожарных гидрантов ПГ 

1/сущ. и ПГ2/сущ. Пожарные гидранты расположены вдоль автомобильных дорог на расстоянии 

не более 2,5 м от края проезжей части и не ближе 5 м от стен зданий. Забор и подача воды к 

месту пожара производится автоцистернами. Расстояние от пожарных гидрантов до самой 

удаленной точки проектируемого объекта по дорогам с усовершенствованным покрытием не 

превышает 200 м. 

У мест расположения пожарных гидрантов установлены соответствующие указатели 

согласно СП 8.13130.2009, п.8.6. 

Для соединения труб использовать сварку, для присоединения труб к арматуре 

использовать свободные металлические фланцы.  

Прокладку трубопроводов выполнять траншейным методом согласно профиля с 

последующим восстановлением благоустройства. Ширина траншеи по дну должна выть не менее 

чем на 40 см больше наружного диаметра трубопровода. При засыпке пазух и устройстве 

защитного слоя грунта соединения трубопроводов оставлять не засыпанными до проведения 

испытаний на герметичность. 

Испытание водопровода произвести давлением 11 кг/см2 по участкам размещения 

секущих задвижек. 

При обнаружении скрытых коммуникаций неотраженных на сводном плане инженерных 

сетей, немедленно прекратить строительные работы, установить собственника сетей и обратится 

в проектную организацию для внесения корректировки в проектную документацию. 

Магистральные сети, стояки внутреннего хозяйственно- питьевого водопровода 

проектируются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75, подводки 

к санитарно-техническим приборам и оборудованию выполнены из металлопластиковых труб 

Valtec Pex-al-pex (под пресс) в стяжке пола в гофрированной трубе ПВХ. 

Все стальные трубопроводы окрашиваются масляной краской МА-25 за 2 раза по 

грунтовке Г Ф-21. 

Прокладку магистральных трубопроводов предусмотреть с уклоном 0.002 в сторону 

ввода или спускной арматуры, а на ответвлениях - в сторону водоразборных точек. 

В качестве подвижных опор следует применять подвесные опоры или хомуты, 

выполненные из металла с резиновым уплотнением, внутренний диаметр которых должен быть 

на 1-3 мм больше наружного диаметра монтируемого трубопровода. 

Между трубопроводом и металлическим хомутом следует помещать прокладку из 

мягкого материала. На вертикальных трубопроводах опоры устанавливаются не реже чем через 

1000 мм для труб наружным диаметром до 32 мм и не реже чем через 1500 мм для труб большего 

диаметра. 
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При выполнении сварочных работ по осуществлению соединений стальных труб следует 

обеспечить равнопрочность сварного соединения с телом трубы. Не допускается применять 

ручную газовую сварку. 

При параллельной прокладке трубы горячей воды должны располагаться выше, чем 

трубы холодной воды, чтобы образование конденсата было наименьшим. 

Магистральные трубопроводы системы водоснабжения изолировать 

теплоизоляционными цилиндрами из минеральной ваты на основе базальтовых пород (группа 

горючести НГ), толщиной 30 мм. Стояки горячего водоснабжения изолируются 

теплоизоляционными цилиндрами толщиной 13мм. 

Стояки системы (на этажах) прокладываются в нишах и зашиваются коробами из 

несгораемых материалов. Подводящие трубопроводы системы к санитарно-техническим 

приборам зашиваются коробами из несгораемых материалов. При скрытой прокладке стояков в 

местах прокладки стальных стояков предусмотрены съемные щиты для обеспечения доступа к 

трубопроводам, с установкой лючков у запорной и воздухоспускной арматуры, а также напротив 

ревизий. 

Полив территории осуществлять при помощи спец, техники, привозной водой по 

договору с ресурсоснабжающей организацией. 

Пожаротушение котельной предусмотрено от пожарных автоцистерн. В здании 

прокладывается "сухотруб" с установкой пожарных кранов диаметром 50мм. Подключение 

пожарной техники к системе внутреннего пожаротушения осуществляется от двух вводов Ду 80 

мм, через быстросмыкающиеся полугайки ГМ 80мм (h-1.35 м от ур. пола). Одновременно к 

системе может подключиться две пожарные автоцистерны, для этого "сухотруб" оборудован 

обратными клапанами и запорной арматурой. 

Пожарный кран устанавливается в лестничной клетке последнего этажа Ду50 мм на 

высоте 1,35 м от уровня пола и располагается в навесном металлическом пожарном шкафе 

Престиж-03-Н, который оборудован пожарным стволам с диаметром спрыска наконечника 16 

мм, пожарными рукавами длиной 20 м, соединительными головками и двумя ручными 

огнетушителями у пожарного крана. 

Около пожарных кранов устанавливаются указатели, окрашенные флюоресцентной 

краской. 

Внутридомовые магистральные сети и стояки "сухотруба" проектируются из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труд по ГОСТ 3262-15. 

В каждой квартире устанавливаются бытовые пожарные краны марки "ПКБ", которые 

используются в качестве первичного средства тушения возгораний в квартирах на ранней стадии 

их возникновения. 
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Опорожнение системы водоснабжения производится при помощи шаровых кранов, 

установленных в нижних точках магистральных трубопроводов и стояков. 

Прокладку трубопроводов водоснабжения в местах пересечения перекрытий, 

внутренних стен и перегородок предусмотреть в гильзах из негорючих материалов с зазором 

между гильзами и трубопроводами 10-20 мм, заполненным негорючим материалом. В 

междуэтажных перекрытиях делать разрыв изоляции высотой 250 мм в целях предотвращения 

распространения огня. 

Все стальные трубопроводы монтируются на сварке. Запорная арматура диаметром до 50 

мм монтируется с помощью резьбовых соединений, диаметром 50 мм и долее - с помощью 

фланцевых соединений. Места расположения запорной арматуры доступны для обслуживающего 

персонала через ревизионные люки. 

Расчетный расход системы хозяйственно-питьевого водоснабжения: 

в сутки - 24,50 м3/сут; 

в час -3,89 м3/час; 

в секунду -1,76 л/сек. 

Расход воды на полив территории составляет - 0,3 м3/час (безвозвратные потери). 

Расход воды на наружное пожаротушение согласно СП 8.13130.2009, п.5.2, табл.2 и 

составляет - 15,0л/сек. 

Согласно СП 10.13130.2020, п. 7.6, (тавл.7.1), внутреннее пожаротушение не требуется. 

Системы автоматического пожаротушения проектными решениями не предусмотрены. 

Техническое, автоматическое и оборотное водоснабжение в проекте отсутствуют. 

Наименование 

системы 

Требуемое 

давление на 

вводе, МПа 

Расчетные расходы 
Установле

нная 

мощность 

электродв

игателя 

Примечание 

м3/сут. м3/час. л/с. 
при 

пожаре 

л/с. 

Жилой дом 

Водоснабжение (ВО). 0,416 24,50 3,89 1,76 
- -  

Холодное 

водоснабжение (В1) 0,401 16,17 2,02 0,95 
- - 

 

Горячее 

водоснабжение (Т3) 0,416 8,33 2,27 1,05 

- -  

Полив территории 
- 

0,30 
- - - - безвозвратные 

потери 

Водоотведение (К1) - 24,50 3,89 3,40 - -  
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Промывка системы 

водоснабжения (ВО) 0,28 
- 1,46 - - - 

 

 

Требуемые напоры на вводе в здание составляют: 

- для хозяйственно-питьевого водоснабжения - 0,416 МПа. 

Гарантируемый напор в системе водоснабжения составляет- 0,30 МПа. 

Поскольку гарантированный напор воды в наружных сетях водопровода, в районе 

проектируемого здания ниже требуемого, то подобрана насосная установка повышения давления 

"АСТЕРА УПД 24 HELIX V 602-2/25/V/KS/400-50" или аналог. Установка поставляется в 

комплекте с автоматикой. 

Общие характеристики и комплектация насосной установки: 

- Один основной насос, электрическая мощность - 0,55 кВт. 

- Один резервный насос, электрическая мощность - 0,55кВт. 

- Мембранный расширительный бак (объем 8л.) 

- Вид управления- Частотный преобразователь на каждый насос (шкаф управления)- 

Датчик защиты от сухого хода на всасывающем коллекторе 

- Диаметр присоединительных фланцев: D= 32 (мм)  

-Ширина насосной установки: В = 900 (мм) 

-Длина насосной установки: А = 750 (мм) 

- Высота насосной установки на фундаментных болтах: Н = 1200 (мм) 

- Ориентировочная масса насосной установки- М = 70,0 (кг)  

- Напор: 12,00 м 

- Расход: 3,86 м3/ч 

Проектом предусмотрены мероприятия, препятствующие возникновению и 

распространению шума и вибрации при их работе. Насосы не должны выть обязанными с 

конструкциями зданий. Для уменьшения и устранения шума и вибрации при работе насосов 

необходимо выполнять такие мероприятия: 

-под основание фундамента до укладки бетона проложить слой звукоизолирующих 

упругих материалов (резина, пробка, войлок, проваренный в битуме и др.); 

-вокруг фундамента по всему наружному периметру отрыть котлован шириной 150—200 

мм и глубиной до подошвы фундамента, после чего свободное пространство заполнить сухим 

песком до уровня чистого пола; 

-между основанием станции и фундаментом проложить слой войлока, проваренного в 

битуме, или установить виброизоляторы. 
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Подключают насосы к трубопроводам по всасывающей напорной линиям через гибкие 

вставки из резинотканевых опорных рукавов. Так же насосы оборудованы частотными 

преобразователями обеспечивающие плавный пуск. 

На вводе в здание и перед вводом непосредственно в квартиры, устанавливаются 

общедомовой и поквартирные водомерные узлы для коммерческого учета расхода воды. Все 

водомерные узлы имеют импульсный выход для дистанционной передачи показаний счетчиков. 

Температура воды системы горячего водоснабжения (ГВС) принята 65°С. Нагрев ГВС 

осуществляется в крышной котельной проектируемого здания. Нагрев воды предусмотрен 

посредством двух параллельно включенных пластинчатых теплообменников, предусмотренных в 

разделе: "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети". 

Для предотвращения понижения температуры воды не ниже +60°С в системе горячего 

водоснабжения, проектом предусматривается циркуляция ГВС. 

Для циркуляции теплоносителя в системе ГВС устанавливаются спаренные 

циркуляционные насосы. 

В ванных комнатах предусмотрены электрические полотенцесушители марки ПСП-2 (h= 

495x300мм, р=200Вт, 220В, t= +60°С). Остановка полотенцесушителей производится 1,5 м от 

уровня пола. 

Расчетный расход системы горячего водоснабжения: 

в сутки - 8,33 м3/сут; 

в час - 2,27 м3/час; 

в секунду -1,05 л/сек. 

Проектными решениями предусматривается отвод хозяйственно-бытовых стоков от 

объекта проектирования согласно техническим условиям № 230-К от 02.06.2019г. и письма о 

согласовании сводного плана инженерных сетей №09-3432 от 10.07.19г выданных МП 

«Водоканал» муниципального образования г. Ханты-Мансийск- в существующие 

канализационные сети диаметром 160 мм с последующим сбросом в канализационные очистные 

сооружения (КОС). 

Также проектом предусмотрен отвод ливневых стоков и дренажа с застраиваемой 

территории в соответствии с техническими условиями МП «ДЭП» муниципального образования 

г. Ханты-Мансийск № 144/19 

Протяжённость проектируемых участков хоз. бытовой канализации: 

- Ø160мм - 60,0 м. 

Протяжённость проектируемых участков ливневой канализации: 

- Ø 200 мм - 27,0 м. 

- Ø 315 мм - 34,0 м. 
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Протяжённость проектируемых участков дренажа: 

- Ø 200 мм - 96,0 м. 

- Ø 110 мм - 16,0 м. 

Количество загрязняющих воду веществ и их концентрации в бытовых сточных водах 

принято согласно п.9.1.5, табл. 198, СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные инженерные 

сети и сооружения». 

Концентрации загрязняющих веществ в стоках г/сут: 

Взбешенные вещества - 65 

ВПК неосветленной жидкости - 60 

Азот общий - 13 

Азот аммонийных солей N - 10,5 

Фосфаты Р2 О5, в том числе - 1,5 

Фосфор общий - 2,5 

Фосфор фосфатов Р-Р04 - 1,5 

Состав сточных вод относиться к хозяйственно- бытовым стокам, что соответствует 

требованиям условий сброса сточных вод в канализационно- очистные сооружения (КОС). 

Таким образом, проектируемые системы бытовой канализации не требуют 

предварительной очистки. 

Наименование системы 

Расчетные расходы Установленн

ая мощность 

электродвига

теля 

Примечание 
М3/сут. м3/час. л/с. 

Жилой дом 

Водоотведение (К1) 24,50 3,89 3,40 
-  

Крышная котельная 

Водоотведение (КЗ) 
0,210 

- - 
- Включая котловой 

контур 

 

Внутренние сети хозяйственно - бытовой канализации выполнены из канализационных 

ПВХ труб диаметром 50-110мм, (tpa6=+75°C) (стояки и отводные трубопроводы от сан. тех. 

приборов выше отметки 0,000) из ХПВХ канализационных труб диаметром 100-150 мм 

(канализационные выпуски, магистральные трубы ниже отм.0.000, фановые стояки). 

При прокладке через перекрытия участки стояков выше перекрытия следует защитить 

цементным раствором толщиной 2-3 см до отвода. Перед заделкой трубопровода раствором на 

всю толщину перекрытия трубопровод следует обернуть рубероидом без зазора. 

При пересечении этажных перекрытий на стояках системы канализации предусмотрены 

противопожарные муфты типа «РТМК» или аналог. 
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Стояки систем К1 (на этажах) прокладываются в нишах и зашиваются коробами из 

несгораемых материалов Отводящие трубопроводы системы К1 от санитарно-технических 

приборов зашиваются коробами из несгораемых материалов. При скрытой прокладке стояков К1 

предусмотрены лючки у прочисток и ревизий. 

Вентиляция канализационной сети предусматривается через канализационные стояки 

диаметром 50-100 мм и выведены выше обреза вентиляционных шахт на 0,1 м. 

Вытяжная часть канализационных стояков, выходящих на кровлю, теплоизолируется 

матами прошивными из минеральной даты с покровным слоем из алюминиевой фольги. 

На сетях внутренней канализации устанавливаются прочистки и ревизии на всех стояках 

нижнего и верхнего этажах, а при наличии отступов на стояках, так же и в выше расположенных 

над отступами этажах. Также прочистки предусмотрены в начале участков по ходу движения 

стоков при числе присоединяемых приборов три и более, перед трапами и на поворотах сети при 

изменении движения стоков если участок не может быть прочищен через другие участки. 

Крепление труб осуществляется металлическими хомутами. Крепление ПВХ труб для 

стояков Ø110-50 мм предусмотреть под раструбами, через 2 метра, на горизонтальных участках 

для труб Ø50 мм через 0,5 метра, для труб Ø110-150 мм - через 1 метр. 

Для опорожнения систем водоснабжения и отопления в помещении водомерного узла и 

крышной котельной предусматривается приямки (V=0.3M3) с погружным насосом. Откачку 

стоков из крышной котельной в хоз. бытовую канализацию производить после их остывания в 

приямке до температуры не превышающую +40˚С в присутствии персонала обслуживающей 

организации. 

Объем стоков из котельной, составляет не долее 0.15м3 (включая котловой контур). 

Общие характеристики погружных насосов: 

- Мощность - 0,29 кВт. 

- Вид управления- поплавковый. 

- Диаметр присоединительных фланцев: D= 32 (мм) 

- Класс защиты: IP 68 

- Макс, глубина погружения: 5 м 

- Макс, расход: 7 м3/ч 

- Температура перекачиваемой среды б погруженном состоянии = 3 - 75 °C 

- Ориентировочная масса насоса - М = 17 (кг) 

Погружные насосы оборудованы запорной арматурой и обратным клапаном. 

Трубопровод напорной канализации от погружных насосов выполнен из стальных труб 

по ГОСТ 10704-91 диаметром 32 мм, трубопроводы окрашиваются масляной краской МА-25 за 2 

раза по грунтовки ГВ-21. 
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Наружная, бытовая самотечная канализация К1 выполнена из полиэтиленовых труб 

ПЭ100 SDR17-160х 9,5 техническая ГОСТ 18599-2001. 

Для соединения труб использовать сварку, для присоединения труб к арматуре 

использовать свободные металлические фланцы. 

Сезонная глубина промерзания грунта не более 2,2 м. 

Под основание полиэтиленового трубопровода предусмотрена песчаная подготовка 

толщиной не менее 100 мм. 

Прокладка проектируемых наружных трубопроводов осуществляется в условиях с 

высоким уровнем грунтовых вод, то высока вероятность возникновения деформации или 

всплытия трубопроводов. Таким образом проектом принято решение о укладки балластирующих 

устройств по верх всех трубопроводов системы канализации. В качестве утяжеляющих грузов 

приняты мешки из нетканного синтетического материала со смесью цемента и песка в 

соотношении 1:3, массу одного мешка принять 40,0 кг. Мешки на трубопроводе укладывать на 

равном расстоянии друг от друга. Шаг между пригрузами для труб Ду 160мм принять 4,7 м. 

Так как трубопроводы наружной сети бытовой канализации приняты полиэтиленовые по 

ГОСТ 18599-2001, дополнительные меры по защите трубопроводов от агрессивного воздействия 

грунтов и грунтовых вод не требуются. 

Прокладку трубопроводов выполнять траншейным методом согласно профиля с 

последующим восстановлением благоустройства. Ширина траншеи по дну должна быть не менее 

чем на 40 см больше наружного диаметра трубопровода. При засыпке пазух и устройстве 

защитного слоя грунта соединения трубопроводов оставлять не засыпанными до проведения 

испытаний на герметичность. 

Смотровые колодцы запроектированы из сборного железобетона с футировкой 

полиэтиленовыми листами. Монтаж элементов колодцев выполнять на цементно-песчанном 

растворе марки М100 толщиной 10 мм. Гидроизоляция днища колодца - штукатурная 

асфальтовая из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по грунтовке разжиженным 

битумом. Наружная гидроизоляция стен и плит перекрытия - окрасочная из горячего битума, 

наносимого в несколько слоев (не менее двух) общей толщиной 4-5 мм. На стыки сборных 

железобетонных колец наружной части колодцев наклеить полосы гнилостойкой ткани шириной 

20 - 30 см. 

После окончания строительно-монтажных работ должны быть выполнены 

планировочные работы, ликвидированы ненужные выемки и насыпи, убран строительный мусор 

и проведено благоустройство территории. 

Во избежание засорения трубопроводов строительными материалами при монтаже сетей, 

выполнить теледиагностику сети канализации. 
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Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания запроектирована система внутренних 

водостоков с выпуском на отмостку с дальнейшим водоотведением по планировке территории в 

существующую наружную ливневую канализацию. 

Вся внутренняя ливневая канализация спроектирована из стальных водогазопроводных 

труб диаметром 108 мм по ГОСТ 3262-75. Все стальные трубопроводы окрашиваются маслянной 

краской по ГОСТ 10503-71 за два раза, по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 10503-71. 

Стояк системы К2 (на этажах) прокладывается открыто и не препятствует эвакуации 

людей в случае пожара. На стояке устанавливаются ревизии. 

При прокладке через перекрытия участки стояков выше перекрытия следует защитить 

цементным раствором толщиной 2-3 см до отвода. Перед заделкой трубопровода раствором на 

всю толщину перекрытия трубопровод следует обернуть рубероидом без зазора. 

На кровле установлены кровельные воронки Ду100 типа HL64-1H (или аналог) 

оборудованных электроподогревом напряжение 220 В, мощностью 30 Вт. Присоединение 

водосточных воронок к стоякам выполнить, через компенсационный раструб с эластичной 

заделкой. 

На зимний период предусмотрен перепуск талых бод в бытовую канализацию К1 жилого 

дома по типовой серии 2.492-1. 

Наружная, ливневая канализация К2 выполнена из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17-

315x 18,7 техническая ГОСТ 18599-2001, ПЭ100 SDR17-200х11,9 техническая ГОСТ 18599-2001, 

ПЭ100 SDR17-110х 6,6 техническая ГОСТ 18599-2001. 

Для соединения труб использовать сварку, для присоединения труб к арматуре 

использовать свободные металлические фланцы. 

Наружные трубы ливневой канализации надлежит укладывать на естественный 

уплотненный грунт ненарушенной структуры с устройством песчано- гравийного основания не 

менее 200 мм, обеспечивая поперечный и продольный профиль основания, заданный проектом, 

при этом трубы по всей длине должны плотно прилегать к основанию. 

Обсыпку выполнить так же песчано- гравийной смесью на 0,5 м выше трубы. 

Уплотнение грунта основания и обсыпки производить с помощью виброплит с 

получением плотности сухого грунта не менее 1,0- 1,5 т/м3. 

Так как в водонасыщенных грунтах, велика вероятность вымывания грунтовыми водами 

материала подсыпки, дно траншеи укрепить геотекстильным материалом по всей длине трассы. 

Укладка труб на мерзлый грунт не разрешается. 

В связи с тем, что прокладка проектируемых наружных трубопроводов осуществляется в 

условиях с высоким уровнем грунтовых вод, то высока вероятность возникновения деформации 

или всплытия трубопроводов. Таким образом проектом принято решение о укладки 
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балластирующих устройств по верх всех наружных трубопроводов системы водоснабжения. В 

качестве утяжеляющих грузов приняты мешки из нетканного синтетического материала со 

смесью цемента и песка в соотношении 1:3, массу одного мешка принять 40,0 кг. 

Мешки на трубопроводе укладывать на равном расстоянии друг от друга. Шаг между 

пригрузами для труб Ду110мм принять 5,7м, для труб Ду 200мм принять 4,7 ми для труб Ду 

315мм принять равным 3,0м. 

Прокладку трубопроводов выполнять траншейным методом согласно профиля с 

последующим восстановлением благоустройства. Ширина траншеи по дну должна быть не менее 

чем на 40 см больше наружного диаметра трубопровода. При засыпке пазух и устройстве 

защитного слоя грунта соединения трубопроводов оставлять незасыпанными до проведения 

испытаний на герметичность. 

Смотровые колодцы запроектированы из сборного железобетона с футировкой 

полиэтиленовыми листами. Монтаж элементов колодцев выполнять на цементно-песчанном 

растворе марки М100 толщиной 10 мм. Гидроизоляция днища колодца - штукатурная 

асфальтовая из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по грунтовке разжиженным 

битумом. Наружная гидроизоляция стен и плит перекрытия - окрасочная из горячего битума, 

наносимого в несколько слоев (не менее двух) общей толщиной 4-5 мм. На стыки сборных 

железобетонных колец наружной части колодцев наклеить полосы гнилостойкой ткани шириной 

20 - 30 см. 

Под основание колодцев применена ж/б плита ПН-15 по щебеночной подготовке 

толщиной не менее 200 мм. 

В дождеприемных колодцах ДК1 и ДК2 для очистки ливневых стоков установить 

фильтрующие патроны комбинированного типа (механической и сорбционной очистки) по ТВ 

4859-002-65402873-2012. 

Принцип действия фильтр патрона заключается в том, что ливневые стоки самотеком 

поступают на решетку фильтрующего патрона, далее стоки очищаются в первой секции, где 

происходит удаление более мелких механических примесей и пленок нефтепродуктов. Во второй 

секции водный поток проходит через сорбент, где происходит очистка от мелкодисперсных 

взвешенных веществ, нефтепродуктов и СПАВ. Далее очищенный водный поток попадает в 

колодец и отводится. 

Показатели очистки и производительности фильтр патрона: 

-Производительность-1,2 л/с; 

- СПАВ- 0,1мг/л; 

- Нефтепродукты- 0,3мг/л; 

- Взвешенные вещества- 10 мг/л. 
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В связи с невозможностью отвода дренажных и ливневых стоков самотеком в 

централизованную сеть ливневой канализации, проектными решениями принята установка в 

смотровом колодце ДО-1 рабочего и резервного погружных насосов отвечающие следующим 

характеристикам: q=57,0мЗ/ч, h=7,5м.в.ст., Р=1,2 кВт., при чем резервный насос устанавливается 

на 0,3м выше рабочего. Насосы оборудованы обратными клапанами и запорной арматурой. 

Допустимая частота включения погружного насоса при условии охлаждения насосного 

оборудования составляет не более четырех раз в час. В случаи невыполнения этого условия, к 

работе подключается резервный насос. Это обеспечивается по средствам контроллера в ходящий 

в раздел комплексной автоматики. Кроме непосредственного управления насосными, контроллер 

имеет встроенные функции защиты от пониженного или повышенного напряжения и 

возможность задания времени последовательного включения. Также контроллер имеет 

специальный вход для датчика, с помощью которого можно отслеживать возникновение "сухого 

хода" насосов. 

Контроллер управления насосов установить в техническом помещении цокольного этажа 

проектируемого здания. 

Так же проектом предусматривается колодец (СК4) с отстойной частью в объеме 3,56 м3 

для обеспечения охлаждения электрооборудования в случаи аварии одного из насосов. 

Подъем сточных вод при помощи насосов осуществляется на геодезическую высоту 

напорного трубопровода (Ду 32мм) от погружного насоса, до отметки коллектора (Ду 100мм). 

Далее с соблюдением уклона трубопровода (Ду100мм) в сторону колодца СК/сущ. стоки 

самотеком поступают в централизованную сеть ливневой канализации. Таким образом 

отсутствует необходимость в установки колодца- "гасителя". 

Трубопровод напорной канализации от погружных насосов выполнен из труб Ц-Р-32х3,2 

ГОСТ 3262-15. Для защиты поверхности напорного трубопровода от коррозии и влияния 

агрессивной среды, трубы окрасить эластичной мастикой на основе битума по ГОСТ 15836-79 в 

два слоя. 

После окончания строительно-монтажных работ должны быть выполнены 

планировочные работы, ликвидированы ненужные выемки и насыпи, убран строительный мусор 

и проведено благоустройство территории 

Расход ливневых стоков определен согласно СП 30.13330.2016 и СП 32.13330.2012 и 

составляет: 

- асфальтные покрытия-7,23л/с; 

- газоны и цветники- 0,16 л/с; 

-  кровля- 1,655 л/с.; 

Суммарный расход поверхностных стоков составляет: 9,045 л/с. 
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- среднегодовых объемов поверхностных сточных вод для объекта - 1592,73м3; 

-суточный объём талых вод- 13,2м3 

В связи с высоким уровнем грунтовых вод, проектными решениями предусмотрен 

кольцевой, пристенный дренаж несовершенного типа для защиты от подтопления 

проектируемого объекта. Питание подземных вод осуществляется преимущественно за счет 

инфильтрации атмосферных осадков, в связи с чем уровень подвержен сезонным и годовым 

колебаниям. 

Безопасное расстояние дрены от наружных стон проектируемого здания составляет 1,9 

м. Площадь дренажа: S= 5268 м2. 

Водовмещающий грунт: намывные пески (tIV). 

Коэффициент фильтрации: Кф= 1,0 м/сут. 

Расчетный расход притока воды в дренаж составляет:- 6,2 л/сек. 

Прокладка дренажного трубопровода осуществляется ниже глубины промерзания 

грунта. 

Грунтовые воды по дренажным трубам, через смотровые колодцы самотеком поступают 

в наружную ливневую канализацию. 

На выпуске в наружную ливневую канализацию предусмотрена «захлопка» на 

дренажной трубе. 

Обсыпка дренажных труб выполняется двухслойной. Внутренней слой, прилегающий к 

трубе, выполняют из щебня, наружный из среднезернистого песка. Перед устройством дренажа 

дно траншеи укрепляется втрамбованным в грунт щебнем (h= 150мм). Вложенные слои 

уплотняются легким катком. 

Для внешнего слоя обсыпок дрен и для обратной засыпки траншей используется 

среднезернистый песок по Г0СТ8736-93 с Кф>5.0. 

Для фильтрационных обсыпок дрен используется щебень по ГОСТ 8267-93 (фр. от 10 до 

30мм) обернутого в геотекстильное полотно дарнит (Ф-2) в два слоя. 

При содержании глинистых частиц более 2% материалы для дренажных обсыпок 

должны быть промыты. 

Засыпку пазух котлована выполнить по чертежам, марки КЖ среднезернистым песком. 

Для дренажа приняты полиэтиленовые дренажные трубы Ø200мм (Труба дренажная 

"Ростпайп" SN10 ID 200 мм в геотекстиле, по ТУ 2248-003-09283206-2014 или аналог) с 

готовыми водоприемными отверстиями в верхней части окружности и обернутую в 

геотекстильную ткань полностью заводской готовности. 

Для соединения труб использовать сварку, для присоединения труб к арматуре 

использовать свободные металлические фланцы. При стыковой сварке непосредственно перед 
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нагревом свариваемые поверхности должны подвергаться механической обработке для снятия 

возможных загрязнений и окисной пленки. После механической обработки между торцами труб, 

приведенными в соприкосновение с помощью центрирующего приспособления, не должно быть 

зазоров, превышающих 0,7 мм. 

Не допускается использовать для строительства трубы и соединительные детали с 

технологическими дефектами, царапинами и отклонениями от допусков дольше, чем 

предусмотрено стандартом или техническими условиями. 

При засыпке пазух и устройстве защитного слоя грунта соединения трубопроводов 

оставляют не засыпанными до проведения предварительных испытаний на герметичность. 

В местах пересечения с существующими коммуникациями производство работ вести в 

присутствии владельцев сетей или представителей соответствующих служб эксплуатации. 

Отметки существующих инженерных коммуникаций уточнить по месту. 

Продольные уклоны дренажа приняты 0,003. 

На сети устанавливаются смотровые колодцы с отстойной частью. 

Проектируемые колодцы выполнены из сборного железобетона, круглые. 

При монтаже все элементы устанавливаются на свежеуложенном цементно-песчаном 

растворе М100 толщиной 10 мм. 

Гидроизоляция днища колодцев - штукатурная асфальтовая из горячего асфальтового 

раствора толщиной 10 мм по грунтовке разжиженным битумом. Наружная гидроизоляция стен и 

плит перекрытия - окрасочная из горячего битума, наносимого в несколько слоев (не менее двух) 

общей толщиной 4-5 мм, по грунтовке из битума БН 70/30в по ГОСТ 6617- 76. На стыках 

сборных железобетонных колец при этом следует предусматривать наклейку полос 

гнилостойкой ткани шириной 20 - 30 см. 

Сопряжение асфальтовой и окрасочной изоляции выполнять согласно СП 71.13330.2017. 

Для уменьшения величины возможной просадки в основании колодцев необходимо 

осуществить следующие конструктивные мероприятия: 

- грунты основания под колодцы уплотнять трамбованием на глубину до 1м с 

получением плотности сухого грунта не менее 1,6- 1,7 т/м3; 

- по уплотненному основанию устраивать бетонную подготовку толщиной 100 мм из 

бетона М50. 

Обратную засыпку колодцев выполнить песком средне- или крупно-зернистым с 

послойным уплотнением. 

Сооруженные водоотводы подлежат приемке с освидетельствованием скрытых работ по 

форме СП 48.13330.2011 "Организация строительного производства". 
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В местах пересечения с существующими коммуникациями производство работ вести в 

присутствии владельцев сетей или представителей соответствующих служб эксплуатации. 

Отметки существующих инженерных коммуникаций уточнить по месту. 

Сооруженные водоотводы подлежат приемке с освидетельствованием скрытых работ по 

форме СП 48.13330.2011 "Организация строительного производства", следующие этапы и 

элементы скрытых работ: 

-разработка грунта; 

-устройство оснований; 

-сварка и укладка трубопроводов ПНД; 

-монтаж колодцев железобетонных; 

-гидроизоляция поверхностей; 

-заделка концов футляров; 

-гидравлическое испытание трубопроводов на прочность и герметичность. 

Монтаж, испытание и приемку в эксплуатацию систем дренажа производить в 

соответствии с требованиями СП 40-102-2002. 

В период эксплуатации требуется регулярное обследование дренажа через смотровые 

колодцы, в которых проверяется непрерывность потока воды и отсутствие подпора. 

После окончания строительно-монтажных работ должны быть выполнены 

планировочные работы, ликвидированы ненужные выемки и насыпи, убран строительный мусор 

и проведено благоустройство территории 

Гидроизоляцию наружных поверхностей стен и днища подвалов выполнить по чертежам 

марки КЖ. 

5.3  Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» 

Источником теплоснабжения является крышная газовая котельная с четырьмя 

настенными конденсационными газовый котлами DIEMATIC, EVODEHS PRO АМС фирмы 

DeDietrich, мощностью 107 кВт каждый. Теплоносителем является вода с температурными 

параметрами +80/60 °С. 

Котельная работает по «каскадному» принципу в автоматическом режиме без 

постоянного пребывания обслуживающего персонала. 

В случае выхода из строя одного из котлов, его заменяет резервный, а оставшиеся котлы 

обеспечивают отпуск теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение - в 

количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца. 

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) расположен в помещении крышной газовой 

котельной. Между котельным контуром и контуром отопления устанавливается гидравлический 
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разделитель. Сразу после гидравлического разделителя устанавливается автоматизированный 

учет тепловой энергии, выполняемый с помощью вычислителя Магика-А2220. 

Система отопления здания выполнена по зависимой схеме, система ГВС по закрытой 

схеме. 

Распределение теплоносителя на систему отопления и систему приготовления ГВС 

предусмотрено посредством напольного коллектора с насосно-смесительными группами фирмы 

"Meibes" полной заводской готовности. 

Приготовление ГВС осуществляется посредством двух параллельно включенных 

пластинчатых теплообменников, рассчитанных на 100% полной мощности. 

Удаление воздуха из системы теплоснабжения предусматривается через автоматические 

воздухоотводчики, расположенные в высших точках. 

Опорожнения системы отопления предусмотрено через сливные краны 

распределительных коллекторов и на стояках в цокольном этаже, слив осуществляется с 

помощью шлангов в приямок водомерного узла с последующей откачкой. 

Так как с горизонтальных участков системы отопления, проложенных в стяжке пола 

опорожнение самотеком невозможно, на этажных распределительных коллекторах 

предусмотрены дренажные краны для продувки системы сжатым воздухом. 

ИТП собирается из стальных триб по ГОСТ 3262- 75 для системы отопления и Ц-Р-

ГОСТ 3262- 75 для труб, предназначенных для хозяйственно- бытового водоснабжения б 

утеплителе К-flex. Стальные трубопроводы покрываются двумя слоями эмали ПФ-115по 

грунтовке ГФ-021, ГОСТ 25129-82. 

Для циркуляции теплоносителя в системе отопления приготовления ГВС и циркуляции 

ГВС устанавливаются спаренные циркуляционные насосы фирмы " Grundfos" или аналог, на 

системе отопления насосы устанавливаются с встроенными частотными регуляторами. 

Система отопления принята двухтрубная тупиковая с нижней разводкой. Распределение 

тепловой энергии производится посредством вертикального стояка, выполненных из стальных 

труб по ГОСТ 3262-75. К стояку подключаются коллекторные шкафы. В коллекторных шкафах 

установить индивидуальные счетчики тепловой энергии КАРА Т - Компакт On 0.6, с комплектом 

запорной арматуры и магнитным фильтром. 

Разводка отопления от котельной до ввода в здание девятого этажа выполнена в ППУ 

изоляции (Тип 2) по ГОСТ 30732-2006. 

Поквартирная разводка системы отопления выполняется маталлполимерной трубой 

фирмы «Уalt ее». Труба прокладывается в гофрированной трубе б стяжке пола. 
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Так как с горизонтальных участков системы отопления, проложенных в стяжке пола 

опорожнение самотеком невозможно, на этажных распределительных коллекторах 

предусмотрены дренажные краны для продувки системы сжатым воздухом. 

В качестве приборов отопления используются алюминиевые радиаторы 

Лсекц.=500х100мм, Осекц.= 190Вт при А Т= 70°С). Регулирование температуры внутреннего 

воздуха осуществляется с помощью радиаторных клапанов, на которые устанавливаются 

термостатические головки фирмы «\/altее». 

Балансировка системы отопления предусмотрена с помощью балансировочных 

клапанов, и термостатических клапанов с предварительной настройкой, установленных на 

радиаторах отопления. 

В лестничной клетке предусмотрены радиаторы на высоте 2,2 м от уровня пола 

Стояки, открыто прокладываемые трубопроводы с тепловой изоляцией покрываются 

грунтовкой ГФ-021 б 2 слоя. 

При пересечении перегородок труды отопления прокладывать в гильзах. Зазоры в местах 

прохода труб заделываются негорючими материалами. 

Расчетная температура внутреннего воздуха принимается, согласно ГОСТ304-94-2011 

«Здания жилые и общественные», СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха», ТСН 23-323-2001 «Энергетическая эффективность жилых и 

общественных зданий». 

В здании запроектирована естественная, общеобменная вентиляция. Естественная 

вентиляция предназначена для обеспечения в жилых и общественных зонах помещений чистоту 

воздушной среды, соответствующую гигиеническим и техническим требованиям. 

Каналы общеобменной вытяжной вентиляции жилых помещений выполнены в 

конструкции кирпичных стен. В качестве вытяжных устройств принимаем регулируемые 

решетки, обеспечивающие изменение расхода в ручном режиме. Шахты естественной 

вентиляции состоят из общих сбросных вертикальных коллекторов и воздушных затворов 

(вертикальные участки воздуховода, присоединяемый к сборному вертикальному коллектору под 

потолком вышележащего этажа). 

Кратность воздухообмена квартир принята из расчета 3м
3
/ч на 1м

2
жилой площади 

квартир. В общественной части здания принят однократный воздухообмен в час по средствам 

естественной вентиляции. 

Приток воздуха в жилых помещениях предусмотрен через стеновые приточно-

вентиляционные клапана "Кив-125", расположенные под световыми проемами над радиаторами 

отопления, а также при регулярном проветривании при помощи оконных проемов с установкой 

ограничителей открывания оконной створки и используются для регулируемого проветривания 
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помещения. Ограничитель состоит из двух частей - гребенки (небольшая планка с углублениями) 

и фиксатора. Фиксатор крепится на подвижной створке окна, сама гребенка фиксируется на раме. 

Удаление отработанного воздуха предусмотрено через вытяжные воздуховоды, 

расположенные в санитарных узлах, на кухнях и непосредственно в общественных помещениях. 

В помещениях выставочных залов запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с 

механическим побуждением воздуха и рекуператором УВРК-50М или аналог. Приточно- 

вытяжная установка ЧВРК-50М изготовлена в соответствии с ТУ 4863-002-49505875-2009. 

Приточно-вытяжные установки расположены под оконными проемами обслуживающего 

помещения. Проектом предусмотрена принудительная вентиляция помещений уборочного 

инвентаря (КУИ), электрощитовой и водомерного узла. Воздуховоды систем вентиляции КУИ, 

электрощитовой и водомерного узла предусмотрены из тонколистовой оцинкованной стали по 

ГОСТ 14918-80, класс герметичности воздуховодов принят в соответствии с нормативными 

требованиями. 

Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции предусмотрены плотные 

согласно ГОСТ Р ЕП13779 класса герметичности "В" с пределом огнестойкости EI30 (с 

установкой огнезадерживающих клапанов) и EI45, EI60 (при обслуживании одного помещения и 

отсутствии огнезадерживающих клапанов). 

В целях снижения шума и вибрации от вентиляционных систем проектом 

предусмотрены следующие мероприятия: 

- вентиляционные установки размещаются под потолком; 

- вентиляционное оборудование предусмотрено малошумное; 

- в установках предусмотрены шумоглушители; 

- вентиляторы отделены от воздуховодов гибкими вставками. Проектом предусмотрена 

принудительная вентиляция помещения крышной газовой котельной в объеме трехкратного 

воздухообмена без учета воздуха, необходимого для сжигания топлива в виду того, что котлы в 

котельной приняты с закрытой камерой сгорания. 

Дымоходы для котлов приняты коаксиальными полностью заводской готовности и 

имеющие сертификат соответствия. Конструкция системы подачи воздуха и удаления газов от 

отопительного котла выполнена "труба в трубе" труба меньшего диаметра, которая расположена 

и зафиксирована внутри трубы большего диаметра. По внешней трубе поступает воздух на 

горение, а по внутренней выходят дымовые газы и продукты горения. Закрепление выполнено с 

помощью металлических распорок. 

Предусмотрено два вытяжных вентилятора, один из которых является резервным. 

Приток воздуха осуществляется через регулируемый воздушный клапан. 
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Воздуховоды для противодымной вентиляции изготовить из стального воздуховода по 

ГОСТ 19903-90 толщиной 0,9 мм, класса герметичности В, с пределом огнестойкости EI120. 

Обратные и противопожарные клапана с пределом огнестойкости EI120. 

Конструктивное исполнение и характеристики элементов противодымной защиты 

здания обеспечивает исправную работу систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции 

в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или в течение всей 

продолжительности пожара (п. 6 ст. 85, п. 4 ст. 138 № 123-Ф3). 

Приборы учета расположены на вводе в ИГП. Учет тепла осуществляется посредством 

преобразователя расхода "Магика-прибор", передача данных осуществляется через GSM-

терминал "ИМ2318-GSM" на диспетчерский пульт энергоснабжающей организации посредством 

программного комплекса. 

Воздуховоды естественной вентиляции изготавливаются из оцинкованной 

тонколистовой стали по ГОСТ 14918-80 толщиной в соответствии с приложением 77" СП 

60.13330.2012 в зависимости от размеров воздуховода и имеют внутреннюю несорбирующую 

поверхность, исключающую вынос в помещения частиц материала воздуховодов или защитных 

покрытий. Узел управления отопления расположен, в специально отведенном помещении. 

Отопительные приборы расположены под световыми проемами в местах, доступных для 

осмотра, ремонта и очистки. Прокладка трубопроводов систем отопления принята открыто 

(стояки и магистрали) и скрыто в полу в защитной гофре. 

5.4  Подраздел «Сети связи» 

Проектными решениями предусматривается подключение объекта к сетям 

телефонизации. Сеть рассчитана на подключение 28 (двадцать восемь) абонентов телефонии и 28 

(двадцать восемь) точек доступа в интернет. 

Согласно пункта 7.2 (б) к СП 7.13130.2012, в подвальном этаже предусмотрена 

противодымная система вентиляции. Удаление дыма выполнена по средствам механической 

вентиляции с размещением вентилятора на кровли здания. Компенсация приточным воздухом 

предусмотрен за счет естественного подпора в подвальный этаж. 

Дымоприёмное устройство разместить выше дверных проёмов. Низ клапана подпора 

воздуха установить на высоте 0,4 м от уровня пола. 

При срабатывании пожарной сигнализации происходит остановка общеобменной 

вентиляции, включение системы дымоудаления и открытие клапанов для естественного подпора 

воздуха. 

Система приточно-вытяжной противодымной вентиляции обеспечены автоматическими 

приводами исполнительных механизмов и устройств противодымной вентиляции (п. 1, ст. 85 № 

123-Ф3). 
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Для организации доступа к сетям связи предусматривается прокладка волоконно-

оптического кабеля ОТЦ-8А-2,7 в К/К от точки подключения до объекта. В точке подключения 

кабель расшить в ОШ жилого дома по у л. Гагарина, 128, в проектируемом объекте кабель 

оконечить оптическим шкафом ШКОН-МА 64SC/APC. 

Доступ к сети связи на разных уровнях (местном, внутризонном и междугородном) 

обеспечивается провайдером в зависимости от выбранных тарифных планов при заключении 

договора на предоставление услуг. 

Параметры предоставления услуг ограничены возможностями оборудования связи 

установленного у организации предоставляющей услуги. Условия присоединения прописаны в 

ТУ №0506/17/131/21 от 01.04.2021г. выданных ПАО"Ростелеком" ХМФ. 

Проектом предусмотрена точка подключения: оптический шит (ОШ) жилого дома по у 

л. Гагарина, 128. 

Трафик передается при помощи встроенного ПО. Программирование системы учета 

трафика осуществляется специалистами эксплуатирующей организации. 

Технические характеристики оборудования связи обеспечивают взаимодействие систем 

управления и технической эксплуатации. 

Устойчивое функционирование сетей связи обеспечивается проложенной кабельной 

линией и параметрами оборудования установленного у поставщика услуг плоскости управления 

шифрует сообщения сетевого управления для безопасности связи. Информационная 

безопасность обеспечивается шифрованием трафика прямого и обратных каналов, а также канала 

управления сетью. 

Сетевая блокировка регулирует перемещение терминалов из одной сети в другую. 

 Сети связи и доступ в интернет: 

Абонентская разводка телефонной сети выполняется кабелем ОК-НРС 12x1 G.675A от 

оптического шкафа ШКОН-МА 645С/АРС по слаботочным стоякам с запасом кабеля в этажном 

щите 15 м. Сети прокладываются в трубе гофрированной Ø16 по металлическим конструкциям 

креплением скобами, ввода в квартиры в трубе гофрированной Ø16 под штукатуркой. Ввод в 

квартиры и установку активного оборудования согласно ТУ ТУ N"0506/17/131/21 от 01.04.2021г. 

выданных N АО"Ростелеком" ХМФ будут выполнять специалисты технической службы ОАО 

"Ростелеком". В квартирах предусмотреть место для размещения оконечного оборудования 

OPON(ONT). 

Система домофонной сети: 

Для предотвращения несанкционированного доступа в здание подъезды оснащены 

домофонной связью, позволяющей обеспечить содержание входных дверей в подъезде 
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закрытыми на замок с дистанционным управлением из квартир и прямой связью из подъезда с 

квартирами. 

Блок вызова DP420- TD22 - обеспечивает санкционированный доступ в подъезды одним 

из следующих способов  набором индивидуального или общего кода, электронным ключом 

Touch Memory или нажатием кнопки на абонентском пульте. Обеспечивает дуплексную связь 

посетителя и абонента; отображает информацию на индикаторе; формирует звуковые сигналы; 

осуществляет отзвон жильцу на пульт абонентский при открывании двери подъезда ключом, 

обеспечивает управление электромагнитным замком. 

Блок питания PS2-C1 - предназначен для обеспечения питающими напряжениями 

блоков, устройств домофонных комплексов и питания электромагнитного замка. 

Абонентская трубка УКП-12 - обеспечивает дуплексную связь, отпирание 

электромагнитного замка, светодиодную индикацию сигнала вызова, ступенчатую регулировку 

громкости вызова. 

Коммутатор КМ20-1 - предназначен для установления соединения блока вызова с 

абонентским пультом в соответствии с заданным номером квартиры. 

Замок электромагнитный - запирающее устройство, предназначенное для 

дистанционного открывания двери путем подачи электрического сигнала. 

Доводчик дверной - служит для принудительного закрывания двери. 

Для санкционированного доступа в подъезд, абонент может открыть электромагнитный 

замок ключом, либо путем набора кода на панели внешнего блока домофона; посетитель может 

открыть электромагнитный замок, набрав номер нужного ему абонента, либо нажав 

присвоенную данному абоненту кнопку вызова. 

При получении звукового сигнала вызова абонент идентифицирует личность посетителя 

по голосу и выясняет цель визита, после чего может, при необходимости, впустить посетителя, 

нажав предварительно кнопку открывания электромагнитного замка. Для выхода из подъезда 

использовать кнопку «Выход». 

Телевидение:  

Телеантенна располагается на кровле дома. В шкафах распределительных слаботочных 

устройств установлены разветвители телевизионные абонентские, от которых проложены 

абонентские телевизионные к а дели до квартир. Кабель телевидения по чердаку проложен в 

гофрированных трудах по полу накладными скобами, в квартирах по заявкам жильцов. 

Предусмотренное проектными решениями коммутационное оборудование, 

устанавливаемое согласно технических условий ПАО «Ростелеком» для предоставления сетей 

связи, обеспечивает учет трафика. 
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 Техническими условиями ТУ N‘0506/17/131/21 от 01.04.2021г. выданных ПАО 

'Ростелеком" ХМФ предусматривается прокладка волоконно-оптического кабеля в 

существующей и проектируемой кабельной канализации от точки подключения (ОШ жилого 

дома ул. Гагарина, 128) до объекта. Пересечение кабельной трассы с проезжей частью дороги 

предусмотрено в закладной гильзе из стальной труды 0=325x4. 

Описание систем охранной и охранно-пожарной сигнализации 

Система пожарной сигнализации (ПС) предназначена для раннего обнаружения пожара 

и защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение его 

последствий. 

В качестве пожарных извещателей использовать автономные оптико-электронные 

дымовые извещатели, установленные в жилых помещениях квартир. В случае возгорания, 

извещатель при появления дыма, выдает тревожное сообщение в виде звукового сигнала. 

При проектировании применено современное отечественное оборудование фирм -

производителей "Рудеж. 

Автономные пожарные дымовые извещатели установить по одному в каждом жилом 

помещении. 

При монтаже оборудования руководствоваться технической документацией заводов-

изготовителей Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС) помещений общего пользования 

реализована на базе пульта контроля и управления ПКУ С2000М и прибора приемно-

контрольного С2000-4. 

Пульт контроля и управления С2000М является центральным процессором, 

осуществляющим контроль и управление приборами, подключенными к нему по линии 

интерфейса RS485. 

Прибор контроля и управления 02888-4 осуществляет контроль охранных и пожарных 

извещателей подключенных к нему. 

Пожарные дымовые извещатели - осуществляют контроль защищаемого помещения на 

наличие задымления. 

Ручные пожарные извещатели предназначены для подачи сигнала тревоги в случае 

возгорания. 

При получении тревожного сообщения от пульта С2000 информатор телефонный С2000-

ИТ передаст сообщение о тревоге или пожаре на запрограммированные телефонные номера. 

Автоматические и ручные пожарные извещатели установить: 

- дымовые извещатели - на потолках с соблюдением расстояний от стен и между собою; 

- ручные извещатели - на стенах. 
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Извещатели системы охранной сигнализации монтируются с учетом РД 78.145-93 и 

рекомендаций заводов-изготовителей. 

Описание системы радиофикации 

Согласно постановления правительства РФ от 28 декабря 2020 г. №2322 «О порядке 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления с операторами связи и редакциями 

средств массовой информации в целях оповещения населения о возникающих опасностях ПАО 

«Ростелеком» имеет техническую возможность передачи сигналов ГО и ЧС через сеть, кабельное 

телевидение, телефонию, СМС и сотовую связь, радиоканалы. 

Данная система интегрирована в систему телефонизации и доступа в интернет, 

кабельное телевидение. Передача всех сообщений осуществляется через волоконно-оптический 

кабель. 

Описание системы диспетчеризации лифта. 

Проектом предусмотрена организация диспетчеризации лифта. 

Подраздел проект разработан на основании технического задания и технических 

характеристик монтируемого лифта. 

Проектом предусматривается установка монтажного бокса, согласно плану 

расположения, в котором установить для лифта лифтовой блок 6.0-KLEEMANN (который 

включает в себя модуль грозозащиты), микрофонный усилитель, сервисный ключ. В монтажном 

боксе установить моноблок КЛШ-КСЛ 433МГц (модем в комплекте), который запитать через 

источник бесперебойного питания. 

Заземлению подлежат все металлические части электрооборудования, металлические 

трубы и коробки, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под 

ним вследствие нарушения изоляции. 

5.5  Подраздел «Система газоснабжения» 

Наружное газоснабжение. 

Схема газоснабжения решена исходя из условий местонахождения источника 

газоснабжения, характера планировки территории и расположения газоснабжаемых объектов. 

Принципиальная схема проектируемой сети газопотребления: 

· врезка в cуществующий подземный полиэтиленовый газопровод диаметром Ø110 

среднего давления Рmax<0,3 МПа, Рmin<0,28 МПа и строительство подземного полиэтиленового 

газопровода ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø63х5,8 по ГОСТ Р 58121.2-2018 открытым способом длиной 

71,0; 

· установка отключающих устройств Ду50 для подключения сети газопотребления для 

жилого дома; 
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· установка (ГРПШ) газорегуляторного шкафного пункта с двумя линиями  

редуцирования (регуляторами давления газа DN32) для понижения давления газа со среднего 

Ру<0,3 МПа до низкого Pу<0,002 МПа;  

· строительство стальных надземных газопроводов Ø76х3,5 по фасаду дома до ввода в 

до ввода в помещение с газовым оборудованием жилого дома. 

Диаметры газопроводов определены из условий создания, при максимально допустимых 

перепадах давления газа, наиболее экономичной и надежной в эксплуатации системы, 

обеспечивающей устойчивость работы газорегуляторных пунктов, газового оборудования, 

изделий и материалов. Гидравлические расчеты газопроводов выполнены в соответствии с СП 

42-101-2003. 

Строительство сети газопотребления произвести подземно - открытым способом и 

надземно - с креплением к стенам здания и на отдельностоящих опорах.  

В случае появления в траншеи грунтовых вод следует предусмотреть водоотлив. 

Минимальные расстояния от зданий, сооружений и инженерных коммуникаций приняты 

в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 приложения Б и В. 

При обнаружении действующих подземных коммуникаций и других сооружений, не 

обозначенных в данной проектной документации, земляные работы должны быть 

приостановлены и на место работы вызваны представители организации, эксплуатирующей это 

сооружения.  

Одновременно указанные места ограждаются и принимаются меры к предохранению 

обнаруженных подземных сооружений от повреждений. 

При сближении и параллельном следовании газопровода с ЛЭП проектом 

обеспечиваются необходимые расстояния согласно ПУЭ. 

Пересечения газопроводом воздушных линий электропередач выполнить согласно ПУЭ. 

п. 2.5.288 - п. 2.5.289. 

Для определения местонахождения газопровода и предотвращения его повреждения в 

период эксплуатации и при производстве земляных работ предусмотреть технические решения, 

предупреждающие о прохождении на данном участке газопровода: 

- установка опознавательных знаков на зданиях и сооружениях, 

- установка специальных ориентирных столбиков, справа по ходу газа на точке  врезки в 

существующий газопровод, в месте установки неразъемного соединения, контрольной трубки 

при переходе через автодорогу в футляре; 

- укладка вдоль присыпанного (на 0,2-0,3 м) газопровода сигнальной ленты желтого 

цвета с несмываемой надписью "Осторожно! Газ"; 

- укладка вдоль газопровода «провода -спутника»; 
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- на участках пересечений газопровода с подземными инженерными коммуникациями 

дважды укладка желтой сигнальной ленты с несмываемой надписью "Осторожно! Газ" на 

расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2,0 м в обе стороны от пересекаемого сооружения. 

На опознавательных знаках указывается расстояние от газопровода, глубина его 

заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы. 

Весь комплекс работ по строительству и испытанию газопроводов выполнить с 

соблюдением требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления, СП 62.13330.2011, СП 42-101-2003, СП 42-102-2004, СП 42-103-2003. 

Строительство полиэтиленовых газопроводов необходимо производить в соответствии с 

СП 62.13330.2011, СП 42-101-2003, СП 42-103-2003. 

Для монтажа газопроводов используется полиэтиленовые трубы ПЭ100 ГАЗ SDR11 

Ø63х5,8, по ГОСТ Р 50838-2009 и соединительные детали, имеющие сертификаты качества. 

Входной контроль качества труб и соединительных деталей из полиэтилена 

производится с целью обнаружения возможных повреждений при транспортировке, а также 

проверка на соответствии маркировок сопроводительным документам. 

Проектом предусматривается прокладка газопроводов открытым способом при помощи 

траншеекопателя.  

Глубина прокладки подземного газопровода, согласно СП 62.13330.2011 п. 5.6.4, для 

чрезмернопучинистых грунтов должна быть не менее 0,8 нормативной глубины промерзания, 

следовательно, минимальная глубина прокладки до верха трубы составляет 2,0*0,8=1,6 м. При  

прокладке газопровода глубина залегания принимается не менее 1,6 м до верха трубы (футляра). 

Соединение полиэтиленовых труб между собой и присоединение соединительных 

деталей к этим трубам выполняется сваркой «встык» или соединительными деталями (муфтами) 

с закладными электронагревателями (ЗН) заводского изготовления. Сварка встык должна 

производиться на оборудовании высокой степени автоматизации. Сварка муфтами с ЗН должна 

производиться аппаратами универсального типа. 

Соединение полиэтиленовой трубы со стальной предусматривается неразъемным 

соединением усиленного типа. 

Сварочные работы могут производиться при температуре окружающего воздуха от -15 

до +45 °С. В случае сварки при более низких или высоких температурах должна производиться в 

специальных утепленных (охлаждаемых) укрытиях (палатках). Место сварки защищают от 

атмосферных осадков, пыли и песка. Сварка труб должна выполняться в автоматическом 

режиме, гарантирующем обеспечение требуемых технологических параметров.  
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Фирма, производящая сварочные работы, должна дать гарантии заказчику 

строительства, о подготовленности сварочной техники и сварщиков к производству работ по 

сварке труб с SDR11 из полиэтилена типа ПЭ 100, а также аппаратуры УЗК и дефектоскопистов.  

Перед началом сварочных работ сварщики должны выполнить допускные стыки в 

количестве 3 штук, которые затем подвергают испытанию в соответствии с нормативными 

документами. Вырезка контрольных стыков из газопровода не предусматривается. 

Работы при укладке газопровода производить при температуре наружного воздуха не 

ниже -15 и не выше +30 °С. Присыпку плети производить летом в самое холодное время суток 

(рано утром), зимой в самое теплое время суток. 

Полиэтиленовый газопровод в траншее для снижения напряжений от температурных 

изменений в процессе эксплуатации должен укладываться "змейкой" в горизонтальной 

плоскости. 

Строительство надземных газопроводов необходимо производить в соответствии с СП  

62.13330.2011, СП 42-104-2004. 

Для монтажа наземных газопроводов используются стальные трубы Ø32х2,8, Ø57х3,0, 

Ø76х3,5 ГОСТ 8732-78 из марки стали 09Г2С ГОСТ 19281-89. Для подземного газопровода 

применяется труба в изоляции из экструдированного полиэтилена. Соединительные части и 

детали выполняются по ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 17376-2001, ГОСТ 17378-2001, ГОСТ 17379-

2001.  

Соединение стальных труб на сварке по ГОСТ 16037-80. 

Установка газорегуляторных пунктов и отключающих устройств предусмотрена в 

надземном исполнении.  

В качестве запорной арматуры до Ду 50мм применяются приварные шаровые краны 

марки 11Б27п, больше Ду 50мм применять фланцевые шаровые краны марки 11с42п. 

Герметичность запорной арматуры соответствует классу «А» по ГОСТ 9344-2015. 

Шаровые краны имеют ограничители поворота и указатели положения «открыто - закрыто». 

На фасадном трубопроводе установить изолирующее фланцевые соединения, 

предназначены для диэлектрического прочноплотного соединения участков газопровода с целью 

предотвращения распространения по нему электрического тока. Не требуют технического 

обслуживания. 

Изолирующие фланцевое соединение представляет собой устройство герметичное 

относительно внешней среды, патрубка которого соединены через изолятор. Изолирующие 

соединение должно быть выполнено по  ГОСТ 25660-83 или ТУ 3799 и иметь сертификат  

соответствия гарантирующий сохранение своих характеристики в течение длительного времени 

под воздействием рабочей среды, ультрафиолетового излучения, воды и пыли.  
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Специальная конструкция изолятора и применяемые материалы обеспечивают высокое 

электрическое сопротивление более 1000 Ом при напряжении 1 кВ. 

Предусмотрена пассивная защита стальных участков от коррозии: 

а) для надземного газопровода: антикоррозионное покрытие - окраска двумя слоями 

эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ 021 по ГОСТ 25129-82 в два слоя. 

Опознавательная окраска по ГОСТ 14202-69 желтого цвета; 

в) для металлоконструкций: окраска одним слоем эмали АС-182 по ГОСТ 19024-79 по 

одному слою грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82. 

Для очистки газа от механических примесей, снижения давления газа со среднего 

Рраб<0,3 МПа до низкого Рраб<0,002 МПа (Рраб<0,002 МПа) и поддержания его на заданном 

уровне проектом предусматривается установка шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ. 

На дверцах ГРПШ должны быть предупреждающие надписи «ОГНЕОПАСНО - ГАЗ», 

дверцы должны быть закрыты на замок.  

Испытание газопроводов и газового оборудования ГРПШ на прочность производится на 

заводах-изготовителях. 

Монтаж ГРПШ проводится специализированной строительно-монтажной организацией. 

Проектом предусматривается ограждение ГРПШ высотой 1,6 м из негорючих 

материалов. Необходимость в установки газорегулирующего шкафа уточнить в МП "Ханты-

Мансийскгаз", г. Ханты-Мансийск. 

Молниезащиту ГРПШ выполнить по II категории в соответствии с требованиями СО 

153-34.21.122-2003.  

Для защиты ГРПШ от прямых попаданий молнии используется металлическая мачта, к 

которой приварен молниеприемник, выполненный из круглой стали диаметром 20 мм и высотой 

1 м.  

В качестве токоотвода служит корпус металлической мачты. Мачту необходимо 

присоединить к заземлителю молниезащиты не менее чем в двух точках.  

Заземлитель молниезащиты соединить с продувочными свечами ГРПШ. 

Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 10 Ом в любое время 

года. Соединение элементов молниеотводов выполнить сваркой. 

Прокладка сети газопотребления предусмотрена подземно - открытым способом и 

надземно - с креплением к стенам здания. 

Для отключения трубопроводов в случае аварии используются отключающие 

устройства, герметичность затворов которых соответствует классу «А» по ГОСТ 9344-2015. 
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Для увеличения надежности системы газораспределения применены: 

- полиэтиленовая труба ПЭ100 ГАЗ SDR11 по ГОСТ Р 58121.2-2018 и соединительные 

детали; 

- надземные стальные трубы по ГОСТ 3262-75 из марки стали 09Г2С ГОСТ 19281-89,  

- внутренние стальные трубы по ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10704-91 из марки стали В20 по 

ГОСТ 10705-80. 

Соединение стальных труб предусмотрено на сварке по ГОСТ 16037-80.  

Решения по исключению аварийных ситуаций на проектируемых газопроводах: 

- транспорт газа осуществляется по герметичной системе - по газопроводам, что 

исключает выброс вредных веществ в окружающую среду; 

- выбор труб для проектируемых газопроводов производится с учетом результатов 

гидравлического расчета; 

- материалы изготовления труб и арматуры соответствует климатическим условиям; 

- отключающая арматура принята на давление, превышающее расчетное; 

- с целью несанкционированного доступа к запорной арматуре установлены 

блокираторы шаровых кранов типа Perma-Mount (или аналог) соответствующего диаметра; 

- трубы для системы газоснабжения должны быть испытаны гидравлическим давлением 

на заводе-изготовителе или иметь запись в сертификате о гарантии того, что трубы выдержат 

гидравлическое давление, величина которого соответствует требованиям стандартов или ТУ на 

трубы; 

- предусмотрена защита от коррозии газопроводов и арматуры грунтовкой с 

последующей покраской; 

- предусмотрен периодический осмотр газопроводов и запорной арматуры; 

- используемое в проекте газовое оборудование и материалы сертифицированы и имеют 

разрешение Ростехнадзора на применение; 

- обязательный контроль качества выполнения строительно-монтажных работ; 

- применение при ремонтных работах инструмента, не допускающего искры при ударе; 

- ремонт газопроводов и арматуры производится только после его отключения и сброса 

давления; 

- при аварийных ситуациях предусмотрено прекращение подачи газа при помощи 

отключающих устройств. 

Решения по исключению аварийных ситуаций в котельных: 

- при разгерметизации оборудования или газопроводов происходит выброс газа в 

помещение и при достижении загазованности в 10 % нижнего предела воспламеняемости 

природного газа, электромагнитный клапан перекрывает дальнейшую утечку газа. Это 
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исключает возможность дальнейшего развития аварии. Одновременно с закрытием 

электромагнитного клапана срабатывает сигнализация. 

- при возникновении пожара в помещении перекрытие газовой магистрали обеспечивает 

термозапорный клапан, установленный на вводе газопровода, который срабатывает при 

повышении температуры. 

Задача обеспечения безопасности состоит в том, чтобы свести к минимуму появление 

взрывов, пожаров на объект газоснабжения, а в случае аварии, локализовать и быстро 

ликвидировать опасный очаг, а также ликвидировать последствия аварии. 

Постоянный технический надзор за газоиспользующим оборудованием, газопроводами и 

сооружениями на нем, проведение планово-предупредительных ревизий и ремонт,  выполнение 

газоопасных работ в газовом хозяйстве, и обеспечение готовности в любое время принять меры к 

предотвращению или ликвидации аварии, связанной с эксплуатацией газопроводов и газового 

оборудования, поддержание стабильности параметров газа и обеспечение бесперебойной подачи 

его в необходимых для потребителя количествах, учета расхода газа и надзор за его 

рациональным использованием осуществляется специализированной газовой службой с которой 

необходимо заключить договор. 

Требования к обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства 

предусмотрены в разделе: «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

Внутреннее газоснабжение. 

Строительство стальных газопроводов необходимо производить в соответствии с СП 

62.13330.2011, СП 42-103-2003 и ПБ-12-529-03. 

Для монтажа газопроводов используются стальные трубы по ГОСТ 3262-75 и по ГОСТ 

10704-91 из марки стали В20 по ГОСТ 10705-80. Соединение стальных труб на сварке по ГОСТ 

16037-80. 

Диаметры газопроводов определены из условий создания, при максимально допустимых 

перепадах давления газа, наиболее экономичной и надежной в эксплуатации системы, 

обеспечивающей устойчивость работы газопотребляющего оборудования, изделий и материалов. 

Гидравлический расчет газопровода выполнен в соответствии с СП 42-101-2003.  

В местах соединения трубопроводов "прямой врезкой" в основных трубах выполнить 

отверстия диаметрами, равными внутренним диаметрам присоединяемых труб с предельными 

отклонениями размеров - ± t 3/2. 

Для теплоснабжения многоквартирного жилого дома предусмотрена 

автоматизированная крышная котельная, мощностью 279,71 кВт с настенными конденсационный 

газовый котел "De Dietrich"  EVODENS PRO AMC115, мощностью 109,7 кВт, 3 рабочих , 1 

резервный. 
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Расход газа, м3/ч на 1 котёл -11,7 м3/ч, всего 35,1 м3/ч. 

Учет расхода природного газа предусмотрен в крышной котельной. 

Учет и контроль расхода природного газа газопотребляющим оборудованием котельных 

осуществляется измерительными комплексами учета газа СГ- ЭКВз-Р-0.2-65/1.6, производства 

ООО «Эльстер Газэлектроника». Комплекс СГ-ЭК в комплекте с электронным корректором 

показаний ЕК-260 Ду 50мм Рвх.max = 3,0 кПа, Qmax=65,0 м3/ч; Qmin=0,8 м3/ч; Qраб=46,8 м3/ч 

или аналог. 

Измерительный комплекс имеет сертификат соответствия (Госстандарт России). 

Настенные конденсационные газовые котлы, производства ″De Dietrich″, оборудованы 

системой автоматического регулирования и автоматикой безопасности. 

Благодаря электрическому розжигу и системе контроля пламени, котлы работают 

автоматически и практически не требуют вмешательства человека. 

Для питания газового котла необходимо подвести напряжение 220 В и 50 Гц. 

В котельной предусматривается система непрерывного контроля загазованности на 

метан и угарный газ, снабженная световой, звуковой сигнализацией и блокировкой 

электромагнитного клапана на вводе газопровода. 

Сигнализаторы предназначены для выдачи сигнализации о превышении предельно 

допустимых концентраций оксида углерода и до взрывоопасных концентраций горючих газов в 

воздухе на уровне сигнальной (10  5) % НКПР. 

При проходе через стены и перекрытия жилого дома газопроводы заключить в стальные 

футляры. Зазоры между стальными газопроводами и футлярами должны уплотняться 

эластичным материалом, согласно Серии 5.905-25.05. 

При пересечении незащищенных проводов и кабелей с газопроводами расстояние между 

ними в свету должно быть не менее 100 мм, при параллельной прокладке - не менее 400 мм. 

(ПУЭ-86 п.п.2.1.56, 2.1.57). 

Внутренний стальной газопровод очищается от ржавчины и покрывается желтой эмалью 

ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 в два слоя по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в один слой. 

Проектом принята защита стальных участков от коррозии: 

а) антикоррозионное покрытие - окраска двумя слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 

по грунтовке ГФ 021 по ГОСТ 25129-82 в один слой; 

б) для металлоконструкций - окраска одним слоем эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по 

одному слою грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82. 

Весь комплекс работ по строительству газопроводов природного газа в жилом доме 

выполнить с соблюдением требований СП 62.13330.2011, «Правил безопасности систем 

газораспределения и газопотребления». 
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Проектом принята защита стальных участков от коррозии: 

а) антикоррозионное покрытие - окраска двумя слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 

по грунтовке ГФ 021 по ГОСТ 25129-82 в один слой; 

б) для металлоконструкций - окраска одним слоем эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по 

одному слою грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82. 

Весь комплекс работ по строительству газопроводов природного газа в жилом доме 

выполнить с соблюдением требований СП 62.13330.2011, «Правил безопасности систем 

газораспределения и газопотребления». 

6. 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. 

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. 

По результатам проведенных расчетов, уровни шумового воздействия в период 

строительства и эксплуатации не превышают допустимых величин. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в новой редакции для проектируемого 

объекта санитарно-защитная зона не регламентируется. 

За восточной и северо-восточной границами  участка изысканий на расстоянии 20 м 

проходит автодорога местного значения – улица Гагарина. За автодорогой, на расстоянии 50 м от 

участка изысканий, находится индивидуальная жилая застройка. За северо-западной границей 

участка на расстоянии 45 м проходит автодорога улица Снежная. За западной границей участка 

изысканий на расстоянии 10 м находится индивидуальная жилая застройка, а далее, на 
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расстоянии 200 м, располагается Природный парк «Самаровский Чугас». За южной границей на 

расстоянии 10 м располагается «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». В этой же 

части присутствуют множественные частные хоз. постройки, огороды, частные дома. А так же на 

расстоянии порядка 50 м находятся многоквартирные жилые дома. За западной границей участка 

расположен 6 этажный кирпичный жилой дом и котельная. 

В разделе разработаны мероприятия по охране подземных и поверхностных вод. В 

пределах участка строительства поверхностные воды отсутствуют. На проектируемом объекте 

строительства забор и сброс воды в подземные и поверхностные воды не осуществляется.  

Ближайшими к участку строительства водными объектами является:                     р. Иртыш, и 

протока Малая Неулева. Участок в границы водоохранных зон, прибрежных защитных полос, и в 

зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения не входит. 

На период строительства, покрытие потребности в воде на питьевые нужды 

осуществляется за счет привозной бутилированной воды, согласно СанПиН 2.2.3.1384-03.  

Вода на хозяйственно-бытовые и производственные нужды доставляется на 

стройплощадку автотранспортом в цистернах. 

Отвод стоков от бытовых нужд производится в герметичные емкости и, по мере 

накопления, вывозятся на очистные сооружения организацией, имеющей лицензию. 

Для нужд строителей предусмотрена установка биотуалетов. 

На выезде со строительной площадки предусмотрена установка мойки колес 

автотранспорта с системой оборотного водоснабжения. 

На период эксплуатации объекта источником хозяйственно-питьевого водоснабжения 

являются городские сети. Водоснабжение жилого дома осуществляется от существующей 

центральной сети. 

Проектируемые жилые дома оборудуется системами хозяйственно-бытовой, ливневой и 

аварийной канализации. Водоотведение бытовых сточных вод предусмотрено выпуском 

существующие сети городской канализации. 

Поверхностный водоотвод запроектирован открытым способом. Атмосферные воды 

отводятся путём создания нормативных уклонов (4 ‰ - 50 ‰) по спланированной поверхности 

вдоль лотковой части автопроезда и парковки с последующим сбросом в существующую сеть 

ливневой канализации. 

В дождеприемных колодцах для очистки ливневых стоков установить фильтрующие 

патроны комбинированного типа (механической и сорбционной очистки) по ТУ 4859-002-65-

02873-2012. 

Представлен перечень отходов, образующихся в период строительства и эксплуатации 

объекта, произведена их классификация и количественная оценка. Разработаны мероприятия по 
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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. 

Площадка, выделенная под строительство, находится в черте населенного пункта. 

Участок изысканий полностью находится в 3, 4, 5, 6 подзонах приаэродромной 

территории. Для данных подзон установлены следующие ограничения: 

- в третьей подзоне запрещается размещать объекты, высота которых превышает 

ограничения, установленные уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 

исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории. 

- в четвертой подзоне запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе 

наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и 

связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой 

подзоны. 

- в пятой подзоне запрещается размещать опасные производственные объекты, 

определенные Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность 

полетов воздушных судов. 

- в шестой подзоне запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и 

массовому скоплению птиц. 

По сведениям Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города 

Ханты-Мансийска, объект изысканий частично расположен в охранной зоне особо охраняемой 

природной территории регионального значения – природного парка «Самаровский чугас» (далее 

– Природный парк). 

В границах ООПТ размещение объектов и осуществление хозяйственной деятельности 

предусматривается с соблюдением положений о соответствующей охранной зоне и в 

соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 01.03.2013 года № 65-п «Об образовании природного парка «Самаровский Чугас», 

Постановлением Правительства № 138 от 19 февраля 2015 года «Об утверждении Правил 

создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, 

установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и 

водных объектов в границах таких зон», СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 

Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях» и др. 
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 Редких видов растений и представителей животного мира на данном участке не 

представлено. В зоне возможного влияния проектируемого объекта в процессе его строительства 

и эксплуатации заповедники, заказники, прочие территории, к которым предъявляются 

повышенные санитарно-гигиенические требования, отсутствуют. 

По окончанию строительно-монтажных работ проектом предусмотрено благоустройство 

и озеленение территории на участке строительства. 

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. 

7. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Проектируемый объект - отдельно стоящий 7-ти этажный одноподъездный 

многоквартирный жилой дом, расположенный по ул. Гагарина 156 в г.Ханты-Мансийске. Здание 

запроектировано с подвалом, бесчердачное. 

Высота подвала в чистоте - 3,0м. В подвале предусмотрено размещение технических 

помещений (комната уборочного инвентаря, подсобное помещение - категория по 

взрывопожарной и пожарной опасности «В4», электрощитовая - категория по взрывопожарной и 

пожарной опасности «В4»), а также прокладка магистральных инженерных сетей. Выход из 

подвала запроектирован непосредственно наружу. Кроме технических помещений в подвале 

размещены встроенные помещения общественного назначения - (выставочный зал) класса 

функциональной пожарной опасности Ф2.2. 

Противопожарные расстояния между жилыми домами, а также до автостоянки приняты 

в соответствии с СП 4.13130.2013 таб.1 п.4.3. 

Расстояние между жилыми домами II степени огнестойкости (С0) и жилыми домами III 

степени огнестойкости (С1) не менее 8м: 

проектные расстояния - 11,10м 

Расстояние между жилыми домами II степени огнестойкости (С0) и открытыми 

автостоянками не менее 10м: 

проектные расстояния - 10,50м 

Диктующий расход на наружное пожаротушение определён в соответствии со СП 

8.13130.2020 табл.2 и составляет 15л/с для жилых зданий объёмом от 5000 до 25000м3. 

Наружное пожаротушение предусматривается от двух существующих пожарных гидрантов на 
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кольцевой магистральной сети водопровода на расстоянии не более 150м до очага возможного 

пожара. Фактическое расстояние от первого гидранта по дороге с твердым покрытием - 30,9м., от 

второго гидранта - 60,8м Гидранты расположены непосредственно на проезжей части. Диаметр 

водопровода для наружного пожаротушения - 110 и 315мм. 

Для обеспечения доступа пожарных формирований к рассматриваемому зданию по п. п. 

8.1, 8.3 СП 4.13130.2013 предусмотрен подъезд (проезд) для пожарной техники (далее - 

пожарный проезд) Пожарный проезд выполнен с одного фасада здания. Указанное отступление 

обосновано «Планом тушения пожара». Заканчивается проезд круговым объездом по открытой 

парковке. Ширина дворового проезда принята 6м (с учетом ширины усиленного тротуара). 

Проезды, предназначенные для использования пожарной техникой приняты с твердым 

асфальтобетонным покрытием, выдерживающим нагрузку не менее 16 тонн на ось (п. 8.9 СП 

4.13130.2013). 

Расстояние от внутреннего края пожарного проезда до стены здания, принято не менее 

5м и не более 8метров (п. 8.8 СП 4.13130.2013). Проектный размер -5м. 

На крыше здания размещена газовая котельная (категория по взрывопожарной и 

пожарной опасности «Г»). В соответствии с требованием п. 6.9.3 СП 4.13130.2013 для установки 

крышной котельной проектом предусмотрено устройство дополнительного перекрытия, которое 

возвышается над плитой покрытия жилого дома на 500 мм (в чистоте). 

Конструкции крышной котельной имеют степень огнестойкости II и относятся к классу 

пожарной опасности С0. Пилоны каркаса, плиты перекрытия и покрытия, имеют предел 

огнестойкости R120 и класс пожарной опасности К0. Наружные самонесущие стены (стеновые 

керамзитобетонные блоки 250мм, установленные на плиты перекрытий) обеспечивают 

нормируемый предел огнестойкости более EI 45 и класс пожарной опасности К0. 

Крышная котельная выполнена одноэтажной. Высота помещения в чистоте составляет 

2,7м. Кровельное покрытие здания под крышной котельной выполнено из материалов НГ, а на 

расстоянии 2 м от её стен кровля защищена от возгорания бетонной плиткой толщиной 40 мм. 

Открытые участки газопровода для крышной котельной проложены по наружной стене 

здания по простенку шириной не менее 1,5 м. 

На подводящем газопроводе к котельной установлены: отключающее устройство с 

изолирующим фланцем на наружной стене здания на высоте не более 1,8 м, быстродействующий 

запорный клапан с электроприводом внутри помещения котельной, запорная арматура на отводе 

к каждому котлу или газогорелочному устройству. 

У котельной предусмотрены легкосбрасываемые ограждающие конструкции - оконные 

блоки с одинарным остеклением их площадь принята из расчета 0,03м2 на 1м3 внутреннего 
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объема котельной и составляет: 58,32x0,3 = 1,75м.кв. Оконные стёкла предусмотрены 

одинарными и располагаются в одной плоскости с внутренней поверхностью стен. 

Внутренние поверхности стен котельной окрашены влагостойкими красками, 

допускающими легкую очистку. 

Выход из котельной предусмотрен непосредственно на кровлю, а выход на кровлю из 

основного здания по маршевой лестнице. Двери котельной открываются наружу. 

В котельной предусмотрена установка пожарных кранов. 

Здание оборудовано "сухотрубом" с выводом на кровлю с пожарными рукавными 

головками диаметром 70 мм. 

Пожарные краны размещены из расчёта орошения каждой точки двумя пожарными 

струями воды производительностью не менее 2,5 л/с каждая, с учётом требуемой высоты 

компактной струи. 

В котельной применены котлы полной заводской готовности. 

Степень огнестойкости здания - II. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0. 

Классы функциональной пожарной опасности помещений: жилая часть - Ф1.3. 

выставочные залы - Ф2.2, санузел и гардеробные - Ф3.6, крышная котельная и электрощитовая - 

Ф5.1, подсобное помещение - Ф5.2. 

Пилоны каркаса, панели перекрытий, ограждающие конструкции лифтовых шахт, 

диафрагмы жесткости имеют предел огнестойкости R120 и класс пожарной опасности К0. 

Стены техподполья - монолитный железобетон 300мм - имеют предел огнестойкости 

более EI 45 и класс пожарной опасности К0. 

Технические помещения подвала выгорожены противопожарными перегородками из 

кирпича с пределом огнестойкости более EI 45 класса пожарной опасности К0. 

Несущие и ограждающие конструкции крышной котельной имеют предел огнестойкости 

REI 90, предел распространения пламени по конструкции группы РП1. Полы 

- керамогранитная плитка по перекрытию с пределом огнестойкости REI 120. Класс 

пожарной опасности отделочных материалов для крышной котельной принят: 

- стены - КМ0; 

- потолок - КМ0; 

- полы - КМ0. 

Сообщение между подвалом и надземными этажами отсутствует. 

В лестничной клетке (тип Л1) на каждом этаже предусмотрены открывающиеся окна 

размером 900х2100(И). в соответствии с п. 5.4.16 СП 2.13130.2020. 
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Лестничная клетка отделена от квартир железобетонными стенами и перегородками из 

керамзитобетона с REI90. (в соответствии с табл. 21 Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности (с изменениями на 29 июля 2017 года)). Покрытие лестничной клетки 

имеет предел огнестойкости REI90. 

Лестничная клетка отделена от вне квартирных коридоров дверями, открывающимися по 

ходу эвакуации и имеющими доводчики. 

Предусмотрены ограждения высотой 1,2м для кровель, балконов, лестничных площадок; 

Выход на кровлю организован из лестничной клетки через противопожарную дверь 

(EI30) размером 1,6х0,9м. 

Классы пожарной опасности отделочных материалов для общего коридора и 

выставочных залов подвала приняты: 

- стены - не более КМ2; 

- потолок - не более КМ0; 

- полы - не более КМ3. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации принята не менее 2,0м, ширина - не 

менее 1,2м. (Ширина коридора по пути эвакуации 2,0м с местным заужением 1,6м). (в 

соответствии с п. 4.3.4 СП1.13130.2020) 

Общая площадь квартир на этаже не превышает 500 кв.м. 

Размеры в свету дверного проема, ведущего наружу из лестничной клетки приняты 

1,4х2,0(И), дверных проемов в свету выхода на кровлю - 0,9х1,6(И), дверных проемов в свету 

выходов из подвала - 1,0х2,0(И) 

С каждого жилого этажа предусмотрен только один выход на эвакуационную лестницу. 

(в соответствии с п. 7.2.8 СП54.13130.2016). 

Для эвакуации предусмотрена лестничная клетка типа Л1, имеющая выход 

непосредственно наружу на прилегающую к зданию территорию. Ширина маршей - 1,2м, уклон 

марша - 1:2, ширина межэтажных площадок - 1,2м. Ширина выходов из лестничных клеток 

принята не менее ширины лестничного марша. 

Расстояние от дверей квартиры до эвакуационной лестницы не превышает 12м. (в 

соответствии с п. 5.4.3 СП1.13130.2020) 

Эвакуация маломобильных групп населения из жилой части здания обеспечивается с 1 

этажа непосредственно наружу. 

В соответствии с заданием на проектирование ММГ в подвал не попадают. 

Высота здания по п. 3.1 СП 1.13130.2020* - 24,8. 

Все квартиры обеспечены аварийными выходами (СП1.13130.2020 п.5.4.2.). Аварийные 

выходы обеспечены отстойниками на балконах с расстоянием от проема выхода 1,2м. 
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- подвал имеет два выхода непосредственно наружу (в соответствии с п. 4.2.1 СП 

1.13130.2020), а также световые проемы размерами 0,9х1,2(м) с приямками, оборудованными 

стальными лестницами-стремянками. Размеры приямков позволяют осуществить подачу 

огнетушащего средства и удаление дыма с помощью дымососа. 

В подвале каждое помещение класса Ф2.2 имеет один эвакуационный выход шириной в 

свету 1м. в коридор шириной не менее 1,5м., Эвакуация с этажа осуществляется через два 

выхода на торцах коридора непосредственно наружу - на открытые лестницы, ведущие с уровня 

подвального этажа на уровень земли. Ширина лестниц в свету - 1,2м. уклон 1:1,5 (в соответствии 

с требованием п. 6.6 СП 118.13330.2012). Ширина проемов на пути эвакуации принята не менее 

1,0м. высота проемов - 2,0м. Ширина путей эвакуации - не менее 1,5м., высота путей эвакуации - 

2,4м. Длина пути эвакуации от наиболее удаленной точки не превышает требуемых по п. 6.3.2 

СП 1.13330.2020 показателей. Отделочные материалы на пути эвакуации приняты только НГ, 

подвесной потолок выполнен по негорючему каркасу. Из подвального этажа предусмотрено 

дымоудаление в случае пожара. Общее число работников выставочного зала 2 человека. 

Максимальное число одновременно находящихся в выставочном зале не более 12 человек. 

В случае пожара для спасения инвалидов-колясочников в каждой квартире 

предусмотрена пожаробезопасная зона на открытом балконе. 

Подлежат защите автоматическими установками пожарной сигнализацией, помещения, 

расположенные в подвальном этаже, крышная котельная. 

В соответствии с СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020, СП 486.1311500.2020, во 

всех помещениях квартир, за исключением ванных комнат и санузлов предусматривается 

установить автономные пожарные извещатели типа ИП-212-50М (либо аналог) с внутренней 

сиреной. 

В соответствии с требованиями стр.17 табл. 2 СП 3.13130.2009* и п. 12.1 СП 

373.1325800.2018 крышная котельная подлежит защите СОУЭ 1 типа. 

В соответствии с требованиями п. 7.2 б) СП 7.13130.2013 предусмотрено удаление 

продуктов горения системой вытяжной противодымной вентиляции из общего коридора 

подвального этажа. (ДУ1). Удаление дыма осуществляется через дымовые клапаны КДМ- 4, 

оснащенные электроприводами, с пределом огнестойкости EI 30. Клапаны устанавливаются под 

потолком коридора. Дымоудаление осуществляется через шахту дымоудаления, на которой 

установлен крышный вентилятор с пределом огнестойкости 2,0/400 °С с выбросом дыма вверх на 

высоте не менее 2,0 м от кровли. Внутри шахты дымоудаления прокладывается воздуховод из 

стали толщ. 1,0 мм класса герметичности "В". 

На сети хозпитьевого водопровода в каждой квартире проектируется установка шаровых 

кранов 015мм со сгонами для присоединения шланга (рукава) в целях возможного его 
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использования в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней 

стадии. 

Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества не 

требуется 

8. Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Планировочные решения благоустройства территории проектируемого здания приняты с 

учётом создания условий для жизнедеятельности маломобильных групп населения: 

1. Территория, прилегающая к жилому дому, имеет сплошное асфальтовое покрытие или 

мощение тротуарной плиткой (типа «Бехатон») со швами между плитками не более 10мм. 

Водоприёмных решёток нет. 

2. Продольные уклоны пешеходных дорожек и тротуаров не превышает 2%, заложен 

пониженный бордюр высотой 0см и длиной 0,9м перед входами (с проезжей части на тротуар) и 

во всех местах пересечения проезжей части с тротуарами и дорожками. Поперечный уклон пути 

движения – в пределах 1-2%. 

3. Тактильные средства (полоса с контрастным к основному покрытию мощением), 

выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, 

размещены не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения 

направления движения, входа и т.п. 

4. Высота бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль 

газонов и озелененных площадок принята не менее 0,05 м. 

5. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов и лестниц принято из твердых 

материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна 

обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6-0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и 

отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН. 

6. Предусмотрены места для парковки автомобилей инвалидов со специальными 

дорожными знаками, принятыми в международной практике . В соответствии с требованиями 

п.5.2.1 СП 59.13330.2016 требуется 5% мест (но не менее одного) для парковки автомобилей, 

управляемых МГН. В нашем случае требуется одно место. Место размещено на открытой 

парковке, его габариты в соответствии с требованиями п.5.2.4 принято 3,6х6м. 

7. Вход в жилую часть здания организован с уровня благоустройства и не нуждается в 

применении нормированных пандусов. Доступ ММГН во встроенные помещения, размещенные 

в подвале здания, в соответствии с Заданием заказчика не предусмотрен. 

8. У внутренних лестниц ширина проступей - 0,3м, высота подъёма ступеней – 0,15м. 

Наружные лестницы (спуск в подвал) имеют размеры 0,25х0,22м. Наружные открытые 

площадки входов, пол тамбура облицованы материалами с шероховатой поверхностью для 
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безопасного прохода инвалидов, других маломобильных групп населения и всех посетителей. 

9. Ширина наружных входных дверей (не менее 1510 мм) выполнена в соответствии с 

нормами и минимально допустимыми порогами Двери двустворчатые большее полотно имеет 

размер 950мм.__ 

В соответствии с заданием на проектирование в жилом доме не предусмотрены 

квартиры, предназначенные для проживания инвалидов. Но основные нормы, обеспечивающие 

их жизнедеятельность, требуемые СП 59.13330.2016, на объекте соблюдены. Часть квартир 

жилого дома выполнена с возможностью приспособления или дооборудования для проживания 

инвалидов. 

Ширина входных дверей, ширина проходов и размеры тамбуров принята с учётом 

требований СНиП 35-01-2001. Ширина входной двери принята 1510мм с заполнением дверными 

блоками с неравнопольными полотнами (ширина большого полотна 950мм). Нижняя часть 

дверных полотен защищена на высоту 0,3м от уровня пола противоударной полосой. 

Глубина тамбуров принята не менее 2,45м. при ширине не менее 1,7м. 

Планировочное решение входных тамбуров обеспечивает беспрепятственный и удобный 

вход инвалидов- колясочников за счет взаиморасположения широких дверных полотен и 

направления их открывания. Дверные проемы выполнены с порогами не выше 0,014м. 

Далее инвалиды перемещаются к лифту. Лифт принят марки "HAS Aasansor" г/п 1000 кг; 

Скорость 1,0 м/c; размеры кабины в соответствии с ст. №384-ФЗ, п. 4.8 СП54.13330.2011 

приняты 2100х1100х2100 (H). Ширина входной двери 900мм. 

Участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, 

находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми 

лестничными маршами, стационарными препятствиями имеют тактильно-контрастные 

предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм. 

Предупреждающие тактильно-контрастные указатели выполнены: 

- на расстоянии 0,3 м от препятствия или плоскости дверного полотна, если дверь 

открывается по ходу движения; 

- на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна, если дверь 

открывается навстречу движению; 

- на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней открытых 

лестничных. 

Межквартирный коридор принят шириной не менее 1,4м., проемы входных дверей в 

квартиры имеют ширину 1,0м. 

Внутриквартирные коридоры шириной не менее 1,0м. Двери комнат, кухонь и санузлов 

приняты шириной не менее 0,9м. 
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В случае пожара для спасения инвалидов-колясочников в каждой квартире предусмотрен 

аварийный выход на балкон или лоджию с нормированной шириной простенка (фактический 

размер 1640). Ширина проёма двери, ведущей на балкон принята не менее 1,0м. 

9. Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

Проектируемое здание – жилое, 7-этажное c подвалом и крышной котельной. Жилые 

помещения расположены на 1-7 этаже. Здание в плане имеет прямоугольную форму с размерами 

14,5 х 24,4м. Жилой дом без чердака. Подвал частично занят встроенными помещениями с 

обособленными входами, частично – техническими помещениями. Относительная отметка верха 

плиты верхнего перекрытия +20,060. Высота жилых этажей здания принята 3,3м., высота 

встроенных помещений подвала – 3,3м. 

Конструктивная схема жилого дома – каркасно-стеновая. Каркас монолитный, 

железобетонный, безригельный, безкапительный. 

Стены наружные – самонесущие на один этаж кладка из керамзитовых блоков 250 мм, γ= 

1500 кг/м3, утеплитель слой б=150мм. минераловатные плиты γ=135 - кг/м3, мокрый фасад. 

Стены заанкерены к железобетонному каркасу здания. 

Кровля совмещенная – рулонная наплавляемая с внутренним водостоком. 

Оконные блоки с уплотнителями в притворах створок, с устройствами микровентиляции. 

Трубопроводы горячего водоснабжения и отопления, проходящие в объемах подвала 

утеплены. 

Источниками энергетических ресурсов являются централизованные сети. Источником 

теплоснабжения и горячего водоснабжения служит проектируемая крышная котельная. 

Потребители здания относятся ко второй категории электроснабжения. К 1-й категории 

относятся электроприемники аварийного и эвакуационного освещения, противопожарные 

устройства, лифт жилого дома. Эти потребители запитываются через вводное устройство с 

«АВР». 

В здании предусмотрен учет всех потребляемых энергетических ресурсов. Установлены 

поквартирные счетчики учета электроэнергии, водопотребления, тепла. Все счетчики выведены 

во внеквартирные коридоры. Оснащены индивидуальными счетчиками так же и встроенные 

помещения. Кроме индивидуальных счетчиков в доме предусмотрена установка общедомовых 

счетчиков энергетических ресурсов, они расположены в подвале. 

Расчетные наружные температуры приняты по СП 131.13330.2018: 

- Для отопления - минус 41 °С. 

- Продолжительность отопительного периода - 247 суток. 
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- Средняя температура отопительного периода – минус 8,8°С. 

- Расчетная температура внутреннего воздуха - плюс 21°С.  

- Расчетная температура подвала - плюс 21°С. 

- Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) – 7360,6°С- сут/год. 

Отапливаемый объем здания – 9031,25 м3.  

Отапливаемая площадь здания - 2533,5 м2. 

Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания - 2890,31 м2.  

Удельные характеристики. 

Удельная теплозащитная характеристика здания – 0,145 Вт/м
3
х°С. 

Удельная вентиляционная характеристика здания – 0,137 Вт/м
3
х°С. 

Удельная характеристика бытовых тепловыдений в здания – 0,087 Вт/м
3
х°С. 

Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации – 0,065 

Вт/м
3
х°С. 

Комплексные показатели расхода тепловой энергии.  

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию зданий за отопительный период – 0,188 Вт/м3х°С. 

Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания за отопительный период – 0,359 Вт/м3х°С. 

Энергетические нагрузки здания. 

Удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период – 112,0 

кВт ч/(м
2
год). 

Расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период – 283821,0 кВт 

ч/год. 

Общие теплопотери здания за отопительный период – 425732,0 кВт ч/год.  

Проектом предусмотрен ряд мероприятий по обеспечению установленных требований 

энергетической эффективности, которые включают в себя: использование компактной формы 

здания; 

использование в наружных ограждающих конструкциях эффективных 

теплоизоляционных материалов, обеспечивающих требуемую температуру и отсутствие 

конденсации влаги на внутренних поверхностях конструкций внутри помещений с нормальным 

влажностным режимом; ограждающие конструкции по сопротивлению теплопередаче приняты 

не менее требуемого; все наружные двери приняты утепленными, с уплотнителями в притворах и 

с устройствами самозакрывания; при входах в здание – утепленные тамбуры (для жилой части – 

двойные); оконные блоки с уплотнителями в притворах створок, с устройствами 

микровентиляции; трубопроводы горячего водоснабжения и отопления, проходящие в объемах 
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подвала и чердака утеплены; утепление конструкций производится эффективным 

минераловатным и полистирольным утеплителем; характеристики материалов обеспечивают их 

эксплуатационные качества на протяжении всего срока эксплуатации (до планового 

капитального ремонта); в применяемых в здании системы освещения используются 

энергоэффективные лампочки; освещение подъездов оснащено системами автоматического 

включения/выключения (датчик присутствия); расходы тепла для системы отопления и горячего 

водоснабжения регулируются автоматикой ИТП; приборы отопления квартир оснащены 

устройствами регулирования (терморегуляторы); все помещения с постоянным пребыванием 

людей обеспечены естественным освещением, что существенно сокращает расход 

электроэнергии на освещение помещений; применяемая во внутренней отделке помещений 

светлая отделка позволяет использовать для освещения лампы с меньшей мощностью. 

Проектируемое здание относится к классу А (Очень высокий) по энергосбережению. 

10. Раздел 11.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 

Согласно п.1 ст.36 Федерального Закона «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. Безопасность здания или сооружения в процессе 

эксплуатации должна обеспечиваться посредством: 

- технического обслуживания; 

- периодических осмотров; 

-контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных 

конструкций и систем инженерно-технического обеспечения: 

- текущих ремонтов здания или сооружения. 

Техническое обслуживание зданий включает комплекс работ по поддержанию в 

исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов 

работы его конструкций, оборудования и технических устройств. 

Техническое обслуживание жилых домов, включает следующие работы: 

- работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных 

элементов и помещений жилых домов; 

- работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний 

период; 

- работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний 

период; 

- работы, выполняемые при проведении частичных осмотров; 

- прочие работы. 

Работы по содержанию жилых домов, выполняются со стороны организаций по 



Заключение выдано по объекту «Многоквартирный жилой дом по ул. Гагарина 156 в г. Ханты-Мансийске» 
 № 86-2-1-3-033513-2021 от  «24» июня 2021 г. 

89 

 

обслуживанию жилищного фонда. Состав работ и сроки их выполнения отражаются в плане-

графике, который составляется на неделю, месяц и год. 

Организация и планирование текущего ремонта 

Текущий ремонт здания включает в себя комплекс строительных и организационно-

технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления 

работоспособности) элементов, оборудования и инженерных систем здания для поддержания 

эксплуатационных показателей. 

Продолжительность текущего ремонта следует определять по нормам на каждый вид 

ремонтных работ конструкций и оборудования. 

Текущий ремонт должен производиться без прекращения обслуживания здания, в том 

числе тепло-, водо-, энергообеспечения. 

Основанием для определения потребности в текущем ремонте жилищного фонда, 

установления или уточнения его объемов служат результаты плановых общих технических 

осмотров жилых домов. 

Периодичность текущего ремонта следует принимать в пределах трех-пяти лет с учетом 

группы капитальности зданий, физического износа и местных условий. 

Текущий ремонт инженерного оборудования жилых домов (системы отопления и 

вентиляции, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения), 

находящихся на техническом обслуживании специализированных эксплуатационных 

предприятий коммунального хозяйства, осуществляется силами этих предприятий. 

Организация и планирование капитального ремонта 

При капитальном ремонте следует производить: 

1) комплексное устранение неисправностей всех изношенных элементов здания и 

оборудования; 

2) смену, восстановление или замену изношенных элементов здания и оборудования на 

более долговечные и экономичные; 

3) улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда; 

4) осуществление технически возможной и экономически целесообразной модернизации 

жилых зданий с установкой приборов учета тепла, воды, газа, электроэнергии и обеспечения 

рационального энергопотребления. 

Плановые сроки начала и окончания капитального ремонта жилых зданий должны 

устанавливаться по нормам продолжительности капитального ремонта жилых и общественных 

зданий и объектов городского хозяйства. 
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Установление периодичности осмотров и контрольных проверок и (или) 

мониторинга состояния основания строительных конструкций и систем инженерно-

технического обеспечения 

Контроль за техническим состоянием следует осуществлять путем проведения плановых 

и внеплановых осмотров. 

Целью осмотров является установление возможных причин возникновения дефектов и 

выработка мер по их устранению. В ходе осмотров осуществляется также контроль за 

использованием и содержанием помещений. 

Плановые осмотры делятся на два вида: общие и частичные. 

Общие осмотры жилых зданий - осмотр здания в целом, включая конструкции, 

инженерное оборудование и внешнее благоустройство; 

Частичные осмотры - осмотры, которые предусматривают осмотр отдельных элементов 

здания или помещений. 

Общие осмотры должны производиться два раза в год: весной и осенью (до начала 

отопительного сезона). 

Внеочередные (неплановые) осмотры должны проводиться после ливней, ураганных 

ветров, обильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера, вызывающих 

повреждения отдельных элементов зданий, а также в случае аварий на внешних коммуникациях 

или при выявлении деформации конструкций и неисправности инженерного оборудования, 

нарушающих условия нормальной эксплуатации. 

11. Раздел 12 «Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 

указанных работ» 

Проектируемое здание – жилое, 7 этажное c подвалом и крышной котельной. Жилые 

помещения расположены на 1-7 этаже. Здание в плане имеет прямоугольную форму с размерами 

14,5 х 24,4м. Жилой дом без чердака. Подвал частично занят встроенными помещениями с 

обособленными входами, частично – техническими помещениями. Относительная отметка верха 

плиты верхнего перекрытия +20,060. Высота жилых этажей здания принята 3,3м., высота 

встроенных помещений подвала – 3,3м. 

 Капитальному ремонту подлежит только общее имущество многоквартирного дома. 

К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ относятся: 

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
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водоотведения; 

- ремонт крыш; 

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных 

домах; 

- утепление и ремонт фасадов; 

- установка коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов и узлов 

управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); 

- ремонт фундаментов многоквартирных домов. 

Капитальный ремонт включает в себя замену или восстановление отдельных частей или 

целых конструкций (за исключением полной замены основных конструкций, срок которых 

определяет срок службы многоквартирного дома в целом) и инженерно-технического 

оборудования здания в связи с их физическим износом и разрушением, а также устранение, в 

необходимых случаях, последствий функционального (морального) износа конструкций и 

проведения работ по повышению уровня внутреннего благоустройства, т.е. проведение 

модернизации здания. При капитальном ремонте ликвидируется физический (частично) и 

функциональный (частично или полностью) износ здания. Капитальный ремонт предусматривает 

замену одной, нескольких или всех систем инженерного оборудования, а также приведение в 

исправное состояние всех конструктивных элементов дома. 

Капитальный ремонт подразделяется на комплексный ремонт и выборочный.  

Отнесение к виду капитального ремонта зависит от технического состояния здания, 

назначенного на ремонт, а также качества его планировки и степени внутреннего 

благоустройства. 

Комплексный капитальный ремонт - это ремонт с заменой конструктивных элементов и 

инженерного оборудования и их модернизацией. Он включает работы, охватывающие всё здание 

в целом или его отдельные секции, при котором возмещается их физический и функциональный 

износ. 

Комплексный капитальный ремонт предусматривает выполнение всех видов работ, 

предусмотренных статьёй 15 Федерального закона № 185-ФЗ. При проведении ремонта следует 

применять материалы, обеспечивающие нормативный срок службы ремонтируемых конструкций 

и систем. Состав видов и подвидов работ должен быть таким, чтобы после проведения 

капитального ремонта многоквартирный дом полностью удовлетворял всем эксплуатируемым 

требованиям. 

Выборочный капитальный ремонт - это ремонт с полной или частичной заменой 

отдельных конструктивных элементов здания или оборудования, направленные на полное 

возмещение их физического и частично функционального износа. 
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Выборочный капитальный ремонт проводится исходя из технического состояния 

отдельных конструкций и инженерных систем путём их полной или частичной замены, 

предусмотренных статьёй 15 Федерального закона № 185-ФЗ. 

Оценка соответствия проектной документации требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-

защитная зона для размещения жилого дома не устанавливается. На придомовой территории 

предусмотрены регламентируемые санитарными правилами площадки (детские, отдыха, 

спортивные), гостевые автостоянки.  От гостевых автостоянок санитарные разрывы не 

устанавливаются. 

Площадка для сбора мусора расположена с соблюдением нормативного расстояния от 

жилых домов, площадок благоустройства, с соблюдением радиусов доступности до наиболее 

удаленного подъезда согласно СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Размещение здания жилого дома на отведенной территории обеспечивает нормативную 

инсоляцию квартир, детских и физкультурных площадок. Продолжительность инсоляции в 

нормируемых помещениях жилой застройки выполняется в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений 

жилых, общественных зданий и территорий», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». 

Жилые комнаты и кухни квартир обеспечены естественным боковым освещением через 

светопроемы в наружных ограждающих конструкциях. Искусственное освещение 

регламентированных помещений принимается в соответствии с требованиями СанПиН 

2.2.1/2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий». Помещения, к которым СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

предъявляются требования по естественному освещению, предусматривают боковое 

естественное освещение. 

Электрощитовые запроектированы с учетом требований санитарных правил, тем самым 

не граничат с жилыми комнатами. Ожидаемые уровни шума при работе инженерного 

оборудования не превысят предельно допустимых значений установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки». 

Санузлы, ванные, кухни запроектированы друг над другом. Входы в помещения, 

оборудуемые унитазами, запроектированы из коридоров. Входы в помещения общественного 

назначения запроектированы, изолировано от жилой части здания. Планировочные решения 

жилого дома принимаются с учетом требований СанПиН 2.1.2.2645-10. 
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Проектом предусмотрены системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения 

вентиляции и электроснабжения. Принятые проектом системы отопления и вентиляции 

обеспечат допустимые параметры микроклимата. 

На строительной площадке в соответствии требований СанПиН 2.2.3.1384-03 

предусмотрены к установке временные здания и сооружения. Временное хранение (накопление) 

отходов осуществляется в специальных местах, оборудованных в соответствии с действующими 

нормами и правилами в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к 

размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». Организация 

строительства выполняется с учетом требований СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические 

требования к организации строительного производства и строительных работ». 

4.2.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- текстовая часть раздела приведена в соответствие требованиям Постановления 

правительства №87 от 16.02.2008 г. 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- графическая часть раздела приведена в соответствие требованиям Постановления 

Правительства №87 от 16.02.2008 г. 

- размещение деревьев на территории здания приведено в соответствие требованиям 

нормативной документации 

- в проектной документации обеспечен подъезд пожарных машин к зданию 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены изменения и дополнения: 

- Раздел дополнен зонами безопасности для МГН; 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 
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 Для удовлетворения требований п.4.2 ГОСТ 21.002-2014 Система проектной 

документации для строительства (СПДС). Нормоконтроль проектной и рабочей документации в 

текстовой и графической частях устранены разночтения. 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

Подраздел «Система электроснабжения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

вносились изменения и дополнения. 

Подраздел «Система водоснабжения. Система водоотведения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения вносились /предоставлены ТУ /. 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

вносились изменения: 

- Дополнена текстовая часть с требованиями Постановления Правительства РФ от 

16.02.2008 N 87 (ред. от 17.09.2018) "О составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию" (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.03.2019); 

- выполнено описание систем отвода дымовых газов от котлов и притока свежего 

воздуха на горение. Выбранные сечения дымовых каналов; 

- приведено описание и обоснование систем вентиляции; 

- проект дополнен информацией о принятых воздухообменах; 

- предусмотрены мероприятия для систем приточной вентиляции в соответствии с СП 

60.13330, п. 7.3.3. 

Подраздел «Сети связи» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

вносились дополнения в части организации радиофикации. 

Подраздел «Система газоснабжения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

1. Для удовлетворения требований п.6.9.6 СП 4.13130.2013 Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты 
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проектная документация дополнена сведениями по обеспечению безопасного 

функционирования объекта системы газоснабжения. 

2. Для удовлетворения требований п.5.1.8 СП 62.13330.2011 "Газораспределительные 

системы" в графической части представлены требования о защите запорной арматуры от 

несанкционированного доступа. 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения и дополнения не вносились. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения и дополнения не вносились. 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены изменения и дополнения: 

- Раздел дополнен зонами безопасности для МГН; 

- Откорректированы размеры парковочных мест для МГН. 

- Откорректирован перепад высоты при входах в здание. 

- Ширина тротуаров, доступных МГН, увеличена до 2 метров. 

- Раздел дополнен тактильными предупреждающими указателями. 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения и дополнения не вносились. 

Раздел 11.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены изменения и дополнения: 

- Раздел дополнен сведениями для пользователей и эксплуатационных служб о 

значениях  ксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-

технического  беспечения и системы инженерно-технического обеспечения, которые 

недопустимо превышать в процессе эксплуатации здания или сооружения; 

- Раздел дополнен сведениями о размещении скрытых электрических проводок, 

трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения 
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вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному 

или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений. 

Раздел 12 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 

указанных работ» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения и дополнения 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 и инженерно-

экологических изысканий. 

5.2.2 Выводы о соответствии или несоответствии технической части 

проектной документации результатам инженерных изысканий, заданию 

застройщика или технического заказчика на проектирование и требованиям 

технических регламентов 

Техническая часть проектной документации соответствует результатам инженерных 

изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование и требованиям 

технических регламентов на 18.03.2021 г. (по состоянию на которую действовали требования, 

примененные в соответствии с частью 5.2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации при проведении экспертизы). 

6. Общие выводы 

Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной 

документации по объекту «Многоквартирный жилой дом по ул. Гагарина 156 в г. Ханты-

Мансийске», соответствуют требованиям, установленным ч. 5 ст. 49 Градостроительного кодекса 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=1A1EEFFD58346184E7042FE7C1BF6552&req=doc&base=RZR&n=357291&dst=3063&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=51&REFDOC=360211&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D3063%3Bindex%3D210&date=09.11.2020
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Российской Федерации. Проектная документация по объекту «Многоквартирный жилой дом по 

ул. Гагарина 156 в г. Ханты-Мансийске» соответствует требованиям, установленным ч. 5 ст. 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

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 

 

Грахаускене Елена Васильевна 

Эксперт 

Направление деятельности:  

1.2. Инженерно-геологические изыскания. 

Аттестат № МС-Э-20-1-7350 от 23.08.2016,  

срок действия до 23.08.2022 

 

Большакова Юлия Александровна  

Эксперт 

Направление деятельности:  

1.4. Инженерно-экологические изыскания. 

Аттестат № МС-Э-25-1-5690 от 24.04.2015,  

срок действия до 24.04.2025 

 

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 25.11.2022 

 

Рыжкова Екатерина Леонидовна 

Эксперт 

Направление деятельности:  

2.1.2. Объемно-планировочные и 

архитектурные решения. 

Аттестат № МС-Э-55-2-6584 от 11.12.2015,  

срок действия до 11.12.2022 

 

Булычева Диана Александровна 

Эксперт 

Направление деятельности:  

7. Конструктивные решения. 

Аттестат № МС-Э-59-7-9887 от 07.11.2017,  

срок действия до 07.11.2022 
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Кузнецов Николай Александрович 

Эксперт 

Направление деятельности:  

16. Системы электроснабжения. 

Аттестат № МС-Э-48-16-12898 от 27.11.2019, 

срок действия до 27.11.2024 

 

Войнакова Екатерина Викторовна 

Эксперт 

Направление деятельности:  

2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и 

канализация. 

Аттестат № МС-Э-21-2-7382 от 23.08.2016,  

срок действия до 23.08.2022 

 

Конкин Илья Александрович 

Эксперт 

Направление деятельности:  

14. Системы отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха и 

холодоснабжения 

Аттестат № МС-Э-7-14-13478 от 11.03.2020,  

срок действия до 11.03.2025 

 

Лепко Евгений Александрович 

Эксперт 

Направление деятельности:  

2.3.2. Системы автоматизации, связи и 

сигнализации. 

Аттестат № МС-Э-44-2-6284 от 02.10.2015,  

срок действия до 02.10.2022 

 

Копосов Евгений Владимирович  

Эксперт  

Направление деятельности:  

15. Системы газоснабжения  

Аттестат № МС-Э-3-15-13319 от 20.02.2020, 

срок действия до 20.02.2025 

 

Шилова Елена Олеговна 

Эксперт 

Направление деятельности:  

2.4.1. Охрана окружающей среды. 

Аттестат № МС-Э-33-2-7862 от 28.12.2016,  

срок действия до 28.12.2022 

 

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 

 

 


