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1. Общие положения 
 

1.1. Основания для проведения экспертизы 
1. Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий, принятое от заказчика 24.05.2017 г. 
2. Копии свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
3. Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий от 24.05.2017 г. № 17-П/059.  
 

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации 

Проектная документация без смет в составе 26 томов и инженерные изыскания в 
составе 4-х томов. 

 
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а 

также иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства 

Наименование объекта капитального строительства: «Три пятиэтажных жилых дома 
на пересечении ул. Красноармейская и ул. Рабочая в г. Александровск-Сахалинский». 

Почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства: Сахалинская 
обл., городской округ «Александровск-Сахалинский район», кадастровый номер 
земельного участка 65:21:0000009:269. 

Кадастровый номер земельного участка: № 65:21:0000009:269. 
Градостроительный план земельного участка № RU65311000-84 от 15.08.2017 г., 

утвержденным Постановлением Администрации городского округа «Александровск-
Сахалинский район» №532 от 15.08.2017 г. 

 
Технико-экономические показатели по генплану 

 

№ 
п.п. 

Наименование показателей 
Единицы 

измерений 
Показатель 

1 Продолжительность строительства  
в т.ч. подготовительный период 

мес. 23,2/1,5 

2 Площадь участка м2 7400,0 

3 Площадь застройки, в том числе м2 1070,37 

 Площадь застройки домов №1, №2, №3 м2 344,79 

 Площадь застройки КТП м2 36,0 

4 Процент застройки % 14,46 

5 Строительный объем одного здания м3 5380,96 

6 Общая площадь одного здания м2 1524,878 

7 Жилая площадь одного здания  м2 715,15 

8 Этажность здания шт. 5 

9 Количество этажей шт. 5 

10 Всего квартир в одном доме, в том числе: шт. 20 

 1-комнатных шт. 5 

 2-комнатных шт. 10 

 3-комнатных шт. 5 

11 Класс энергетической эффективности 
жилого дома 
 

«В» высокий 

12 Срок эксплуатации здания лет 100 
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№ 
п.п. 

Наименование показателей 
Единицы 

измерений 
Показатель 

13 Показатели энергетической эффективности:   

- Расчетная удельная характеристика расхода 
тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию здания за отопительный период 
 

, Вт/(м3 

x °C) 
0,231 

-  Нормируемая удельная характеристика 
расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию здания за отопительный период 
 

, Вт/(м3 x 

°C) 
0,2872 

- Удельный расход тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию здания за 
отопительный период 
 

q 
кВт x ч/(м3 x 

год) 
 

34,69 

- Расход тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию здания за отопительный период 
 
 

 

кВт x ч/(год) 
145362,27 

- Общие теплопотери здания за отопительный 
период 
 

 

кВт x ч/(год) 
223455,16 

- Расчетная электрическая мощность одного 
дома 

кВт 75,4 

- Расчетная электрическая мощность группы 
домов 

кВт 168 

- Годовой расход электроэнергии  тыс.кВт. час 504 

- Общий секундный расход воды на дом л/сек 1,68 

- Общий годовой расход воды на жилой дом т.м3/год 3,833 

- Общий годовой расход воды на группу домов т.м3/год 11,499 

- Расход стоков бытовой канализации на 
жилой дом 

л/сек 
1,68 

- Годовой расход бытовой канализации на 
жилой дом 

т.м3/год 3,833 

- Годовой расход бытовой канализации на 
группу домов 

т.м3/год 11,499 

- Оснащенность приборами учета воды, 
тепла, эл.энергии 

% 100 

 
1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 

капитального строительства 
Многоквартирные жилые дома, расположенные в строчку, находятся на пересечении 

ул. Красноармейской и ул. Рабочей. Жилые дома запроектирован как три идентичные 
монолитные пятиэтажные секции. Здания имеют габаритные размеры в плане 15,2х20,4 м. 
в осях. 

 
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

проектной документации и выполнивших инженерные изыскания: 
 
Результаты инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-

экологических изысканий: 
ООО «Базис», юридический адрес: 693022, г. Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, 

п/р Ново-Александровск, ул. 2-ая Институтская, д.8, кв. 6, ИНН 6501239496, ОГРН 
1116501004410. 
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Выписка из реестра членов СРО от 01.08.2017 г. №328/2017, выдана НП СРО «АИИС» 
СРО-И-001-28042009. 

 
Проектная документация: 
ООО «Рыбоводстрой», юридический адрес: 693004, Сахалинская обл., г. Южно-

Сахалинск, ул. Ленина, д. 384, корп. Б/1, ИНН 6501067536, ОГРН 1026500545830. 
Выписка из реестра членов СРО от 28.08.2017 г. №093, выдана НП СРО Союз 

«ПРОЕКТЦЕНТР» СРО-П-013-15072009. 
 
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 

заказчике 
 
Заявитель-Застройщик: ООО «Рыбоводстрой» в лице генерального директора Тен 

Эрнста, действующего на основании Устава. ОГРН 1026500545830, ИНН/КПП 
6501067536/650101001, адрес: 693004, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 
д. 384, корп. Б/1. 

 
1.7. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства  
 
Финансирование строительства объекта осуществляется за счет собственных 

средств ипотечного агентства Сахалинской области. 
 

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной 
документации 

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

выполнение инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на 
основании договора) 

 
Техническое задание на выполнение инженерных изысканий, утвержденное                    

ООО «Рыбоводстрой» в 2017 г. 
Техническое задание на сейсмическое микрорайонирование, утвержденное 

ООО «Базис» в 2017 г. 
 
2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий 
 
Программа на производство инженерно-геодезических изысканий, согласованная с 

ООО «Рыбоводстрой» в 2017 г. 
Программа на производства инженерно-геологических изысканий, согласованная с 

ООО «Рыбоводстрой» в 2017 г. 
Программа на производство инженерно-экологических изысканий, согласованная с 

ООО «Рыбоводстрой» в 2017 г. 
Программа на производство сейсмического микрорайонирования, согласованная с 

ООО «Базис» в 2017 г. 
 
2.2. Основания для разработки проектной документации 
 
2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

разработку проектной документации (если проектная документация 
разрабатывалась на основании договора) 

 
Техническое задание, утвержденное Заказчиком в 2017 г. 
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2.2.2. Сведения о документации по планировке территории (градостроительный 
план земельного участка, проект планировки территории, проект межевания 
территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 
1. Градостроительный план земельного участка № RU65311000-84 от 15.08.2017 г., 

утвержденным Постановлением Администрации городского округа «Александровск-
Сахалинский район» №532 от 15.08.2017 г. 

2. Договор аренды №2116 от 14.06.2016 г. земельного участка с кадастровым 
номером №65:21:0000009:269. 

 
2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
 
1. Технические условия на присоединения к тепловым сетям №103 от 16.02.2017, 

выданные ООО «Теплосеть». 
2. Технические условия на водоснабжение от 27.02.2017 ООО 

«Водоканалремстрой». 
3. Технические условия на канализацию от 27.02.2017 ООО «Водоканалремстрой». 
4. Технические условия на электроснабжение объекта №02 от 19.05.2017, выданные 

КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район» 
5. Письмо ЦБСР ПАО «Сахалинэнерго» о согласовании точек подключения к 

электрическим сетям №32-22-720 от 13.06.2017 
6. Письмо Администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» №5.14-2337/17 

от 08.08.2017 о согласовании сброса ливневых вод на рельеф. 
7. Технические условия на подключение к сетям связи №58 от 24.04.2017 г., 

выданные ПАО «Ростелеком». 
8. Письмо Комитета по управлению муниципальной собственностью городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области №5.14.33-15/17 от 
29.05.2017 г. О подключении трансформаторной подстанции 

 
3. Описание рассмотренной документации (материалов) 

 
3.1. Описание результатов инженерных изысканий 
 
3.1.1. Топографические, инженерно-геологические, экологические, 

гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на 
которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства, с указанием наличия распространения и проявления 
геологических и инженерно-геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, 
склоновые процессы и другие) 

 
Инженерно-геодезические изыскания 

Согласно карте геоморфологического районирования, территория работ 
расположена в пределах Западно-Сахалинских резко расчленённых гор. В 
геоморфологическом отношении район работ представляет собой горные возвышенности 
и меж грядовые понижения Александ-ровско – Макаровского района. 

Естественный рельеф в пределах площадки в значительной мере изменен при 
хозяйственном освоении территории. Согласно Атласу Сахалинской области (Москва, 
ГУГК, 1967) район изысканий относится к северной оконечности Средне-Сахалинской 
горной климатической области и расположен на севере климатического района № 1. К 
данному району относится Западное побережье острова и Западно-Сахалинские горы. 
Отличительные особенности климата определяются рельефом. Важной особенностью 
летних циркуляционных процессов является выход тайфунов в исследуемый район. На 
погодные условия южной части Сахалина иногда оказывают влияние тайфуны, 
проходящих к северо-востоку через Японию. Осенью происходит постепенный переход от 
летнего типа циркуляции к зимнему. Зимний период в рассматриваемом районе длится с 
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ноября по март. В конце октября наблюдается переход среднесуточной температуры через 
0ºC и её дальнейшее понижение. Средняя температура января – самого холодного месяца 
составляет –16,9ºC, абсолютный минимум равен –41,0ºC. Так же возможны случаи, когда 
зимой температура воздуха достигает положительных значений (абсолютный максимум 
января равен 2ºC). Теплый период принят с апреля по октябрь. В середине апреля 
происходит переход среднесуточной температуры воздуха через 0ºC и идет ее 
дальнейшее повышение. Температура повышается сравнительно медленно, наблюдаются 
возвраты холодов, даже в апреле, в отдельные дни, возможны понижения температуры до 
–11ºC. Весна отличается холодной и пасмурной погодой. Среднемесячная температура 
августа равна 16,3ºC (абсолютный максимум равен 31,0ºC). Средняя дата первого 
заморозка – 6 октября, последнего – 24 мая. Устойчивый снежный покров устанавливается 
в первой половине ноября. В отдельные зимы устойчивый снежный покров образуется в 
начале декабря. Высота снежного покрова колеблется от нескольких сантиметров до 1,0-
1,5 м. Средняя дата схода снежного покрова – 7 мая. В зимний период преобладают 
северные и северо-западные ветры, Наибольшие среднемесячные скорости ветра 
отмечались в ноябре (6,5м/сек.). Минимальные из средних скоростей ветра отмечались в 
июле (3,4 м/сек.). Среднее число дней в году с сильным ветром 49,4. Близость моря 
оказывает существенное влияние на формирование основных атмосферных явлений. 
Сахалинские туманы по своему происхождению являются адвективными. Радиационные 
туманы возникают лишь во внутренних долинах и наблюдаются сравнительно редко. 
Самым опасным видом обледенения, дающим наибольшие отложения на проводах, 
являются отложения мокрого снега.  

 
Инженерно-геологические изыскания 
Сейсмическое микрорайонирование 

В тектоническом отношении описываемый участок расположен в районе 
центральнокамышового мегаподнятия в качестве структур 4-го порядка и включает две 
относительно узких (шириной до 10-15км) зоны или гряды поднятий, чередующихся с более 
широкими (до 30 км в поперечнике) зонами дифференцированных структур. Главная 
диагональная зона дифференцированных структур характеризуется наибольшей шириной 
(до 30 км), сложным строением и разнообразием входящих в нее локальных структур. 
Александровская под зона преимущественно субмеридиональных относительно 
опущенных дифференцированных структур расположена между Усть-Агневской подзоной 
и Татарским проливом с одной стороны и Северо-восточной прибортовой зоной краевых 
поднятий, с другой стороны. Здесь горстовые поднятия по площади соизмеримы или даже 
превосходят грабены и структурные ступени.  

В геологическом строении исследуемой территории принимают участие техногенные 
насыпные грунты, четвертичные отложения и неогеновые отложения. Четвертичные 
отложения (QIV) представлены: суглинками полутвердыми и гравийными грунтами, 
мощность отложений колеблется от 6,0 м до 7,5 м. Слаболитифицированные образования 
молассовой формации неогенового возраста N1ok представлены окобыкайской свитой, 
сложенной преимущественно светло-серыми опоковидными алевритистыми глинами с 
обилием диатомовых водорослей. 

Гидрогеологические условия территории определяются составом и 
фильтрационными свойствами горных пород, условиями залегания и распространения 
водовмещающих пород, климатическими факторами.  

В пределах исследуемой территории получил распространение водоносный горизонт 
четвертичных отложений. На период изысканий грунтовые воды вскрыты на глубине от 3,70 
до 5,10 м и установились на глубине от 1,80 м до 2,6 м. Водовмещающими являются 
гравийные грунты. Питание водоносного комплекса происходит преимущественно за счет 
инфильтрации атмосферных осадков. Естественный уровнённый режим подчиняется 
сезонным колебаниям. Максимальные уровни наблюдаются в апреле-мае (весеннее 
половодье), августе-сентябре (муссонные дожди), минимальные – феврале-марте (зимняя 
межень) и июне-июле (летняя межень).  

Грунтовые воды по химическому составу – пресные со средней минерализацией 0,4 
г/л, гидрокарбонатно-кальциевая и хлоридно-натриевая по составу, слабокислые 
(рН=5,12). Грунтовые воды в зоне взаимодействия воды-среды с конструкциями зданий и 
сооружений по отношению к бетону марки W4 по проницаемости проявляют среднюю 
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агрессивность по концентрации агрессивной углекислоты; по отношению к бетону марки 
W6 проявляют среднегрессивные по концентрации агрессивной углекислоты и 
слабоагрессивны к другим маркам бетона. Пресные природные воды по отношению к 
металлическим конструкциям относятся к категории среднеагрессивных при значении 
рН=5,12 и концентрации сульфатов и хлоридов до 5 г/л. По отношению к арматуре 
железобетонных конструкций, степень агрессивного воздействия воды-среды при 
периодическом смачивании оценивается как слабая, при постоянном погружении 
неагрессивная. 

Гидрогеологические условия неблагоприятные для строительства. Грунтовые воды 
прослежены в пределах первых 3-х метров от поверхности на период изысканий. По 
характеру подтопления территория относится к естественно подтопленной (с глубинами 
залегания уровня менее 3,0 м). Требуются дренаж территории и организация 
поверхностного стока. 

Исходя из общего геолого-литологического строения и физико-механических свойств 
грунтов, с учетом их возраста, происхождения, текстурно-структурных особенностей, 
номенклатурного вида, в разрезе исследуемой площадки выделены следующие 
инженерно-геологические элементы (ИГЭ): 

ИГЭ 1 – Почвенно-растительный слой.  
ИГЭ 2 – Техногенный насыпной грунт – суглинок, строительный мусор.  
ИГЭ 4 – Суглинок тяжелый полутвердый.  
ИГЭ 5 – Гравийный грунт с суглинистым заполнителем до 45 %.  
ИГЭ 6 – Глина легкая твердая.  
Внутригодовые изменения температуры почвы имеют тесную связь с ходом 

температуры воздуха. Летом с глубиной температура почвы понижается, так как верхние 
слои почвы в тёплый период года прогреваются быстрее, чем воздух. Температура их на 
2-3°С выше температуры воздуха. Осенью, когда альбедо деятельной поверхности с 
каждым днём увеличивается, нижележащие слои почвы теплее верхних. Почвы замерзают 
с конца октября - начала ноября и находятся в мёрзлом состоянии по апрель-май 
включительно. Нормативная расчетная глубина сезонного промерзания для глинистых 
грунтов составляет 1,73 м от поверхности земли, для крупнообломочных грунтов – 2,57 м. 
Грунты, расположенные в зоне сезонного промерзания, являются среднепучинистыми при 
замерзании. 

Неблагоприятными процессами, осложняющими строительство и эксплуатацию 
проектируемых объектов, являются процессы морозного пучения и высокий уровень 
грунтовых вод. Одним из самых опасных геологических процессов, тесно связанных с 
тектоническим строением, является сейсмическая активность территории. 

Итоговая сейсмичность площадки изысканий по результатам сейсмического 
микрорайонирования при округлении до целого для периода повторяемости 
прогнозируемых сейсмических воздействий 500 лет для проектного уровня на поверхности 
и при снятии верхних слоёв грунта на 2 метра для зданий и сооружений с периодами 
собственных колебаний от 0.1 с до 0.5 с составляет 9 баллов по шкале MSK-64, для зданий 
и сооружений с периодами собственных колебаний от 0.5 с до 2 с составляет 8 баллов по 
шкале MSK-64. По данным расчётов приращения балльности сейсмической интенсивности 
для площади изысканий построены карты-схемы СМР. Карты-схемы составлены для одной 
сейсмогеологической модели грунтов, т.к. в результате инженерно-геологических 
изысканий установлено достаточно однородное строение грунтов по площади изысканий, 
оценка балльности сейсмической интенсивности приведена для двух проектных уровней: 
на поверхности и при снятии 2-метрового слоя грунта. 

По совокупности природных и техногенных факторов, категория сложности 
инженерно-геологических условий на участке строительства проектируемого сооружения 
относятся ко II-ой (средней) категории. 

 
Инженерно-экологические изыскания 

Инженерно-экологические изыскания выполнены ООО «Базис» в феврале 2017 г. в 
соответствии с техническим заданием.  

Цель инженерно-экологических изысканий – оценка современного состояния и 
прогноз возможных изменений окружающей среды при строительстве объекта для 
предотвращения и минимизации нежелательных последствий и сохранения оптимальных 
условий жизни населения. 
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3.1.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 
Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО «Базис» в 2017 г. 
Инженерно-геологических изыскания выполнены ООО «Базис» в 2017 г. 
Инженерно-экологических изыскания выполнены ООО «Базис» в 2017 г. 
Сейсмическое микрорайонирование выполнено ООО «Геофизические технологии» в 

2017 г.  
 
3.1.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных 

изысканий 
Инженерно-геодезические изыскания 

Топографо-геодезические работы выполнялись в местной системе координат, 
принятой для МО Городской округ «Александровск-Сахалинский район» и системе высот 
Балтийская 77. Камеральные работы выполнены на персональных компьютерах с 
использованием программного комплекса «CREDO». ООО «Базис» были приобретены 
каталоги координат пунктов геодезической сети в управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской области. Вся 
используемая при производстве работ аппаратура и приборы имеют необходимое 
метрологическое обследование и поверки. Планы составлены в масштабе 1:500 формата 
dwq AutoCAD 2008 (2006). На участке работ заложено 2 знака опорной геодезической сети. 
Знаки заложены как временные репера в местах, недоступных неумышленному 
уничтожению в процессе какой-либо деятельности человеком. Временные репера 
заложены в виде штырей, заглубленных ниже уровня промерзания грунта, рядом надписи 
краской. Координаты и высоты знаков опорной геодезической сети определены с 
использованием двухчастотных спутниковых приёмников от пунктов государственной 
геодезической сети пп. Порт, пп. Парковый, пп. Половинка, пп. Водоем, пп. Ферма. Средняя 
квадратическая погрешность измерения приращений координат составила 5 мм и 
превышений 3 мм относительно исходных пунктов полигонометрии при 12 параллельных 
каналов. Для контроля определения координат и высот знаков опорной геодезической сети 
выполнены измерения горизонтальных, вертикальных углов и длин линий между ними. 
Углы и линии мерились двумя полу приёмами в прямом и обратном направлениях. 
Геодезические работы выполнены комплектом GNSS приёмников Leica Viva. Технология 
работ, выполненных с применением GNSS технологий, с оценкой точности определения 
исходных пунктов (реперов), осуществлена в соответствии с требованием «Инструкции по 
развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением 
глобальных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS» ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. Согласно 
задания заказчика, топографическая съёмка участка работ выполнена в масштабе 1:500 
сечением рельефа горизонталями через 0,5 метров. Работы по топографической съёмке 
велись с помощью комплекта спутниковых GNSS-приёмников марки Leica «Viva» с 
временного репера. При выполнении топографической съёмки с применением GNSS-
приёмников использовался кинематический метод в режиме «RTK». В качестве пункта 
установки базовой станций использовался пункт опорной геодезической сети (Рп. 5). 
Расположение пункта, на котором устанавливалась базовая станция удовлетворяло 
требованиям по беспрепятственному и помехоустойчивому прохождению радиосигналов. 
Топографическая съёмку с применением спутниковых технологий выполнялась в 
соответствии с инструкцией ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. Максимально допустимое 
расстояние между точками при съёмке – 20 м. На топографических планах отображены все 
изменения форм рельефа; границы и вид покрытий, произрастающей растительности; все 
элементы дорог; линии коммуникаций. Точность отображения на планах ситуации 
относительно съёмочных точек и твёрдых контуров не превышает 16 см. Подземные и 
надземные коммуникации нанесены на инженерно-топографический план - по планам 
подземных и надземных коммуникаций, исполнительным чертежам. При недостаточной 
полноте и точности этих материалов или отсутствия материалов по ним - по материалам 
съемки и обследования сооружений методами, применяемыми при горизонтальной и 
высотной съемке застроенных территорий. 

 
Инженерно-геологические изыскания 
Сейсмическое микрорайонирование 

Инженерно-геологические изыскания на участке строительства трех пятиэтажных 
многоквартирных жилых домов на пересечении ул. Красноармейская и ул. Рабочая в г. 
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Александровск-Сахалинский Сахалинской области выполнены ООО «Базис» в апреле-мае 
2017 года. 

 Цели и задачи рассматриваемых инженерно-геологических изысканий: изучение 
геологического строения, инженерно-геологических и гидрогеологических условий участка 
размещения проектируемых домов; выявление и прогноз инженерно-геологических и 
гидрогеологических явлений и природно-техногенных факторов и оценка их влияния на 
условия строительства и эксплуатацию проектируемых объектов капитального 
строительства; обнаружение (в активной зоне взаимодействия строительных конструкций 
с геологической средой) возможных слабых и специфических грунтов; определение 
физико-механических характеристик грунтов строительной площадки, необходимых для 
проектирования и расчёта оснований и фундаментов. 

Всего на изучаемом участке, в контуре проектируемых домов, в составе инженерно-
геологических изысканий, были выполнены следующие виды и объёмы полевых 
(геодезических и буровых), лабораторных и камеральных работ: 

- рекогносцировочное обследование при хорошей проходимости I категории 
сложности – 0,5 км2; 

- механическое колонковое бурение 6 скважин глубиной до 15,0 м буровой установкой 
ПБУ-2 – 90,0 погонных метров; 

- вынос в натуру и планово-высотная привязка скважин – 6 точек; 
- гидрогеологические наблюдения – 90,0 метров; 
- камеральная обработка материалов изысканий (включая архивные материалы) и 

составление технического отчета – 1 книга. 
Также на участке строительства проектируемых домов, для уточнения исходной 

сейсмичности площадки работ, в составе инженерно-геологических изысканий было 
выполнено сейсмическое микрорайонирование ООО «Геофизические технологии» в мае 
2017 года. 

Всего на изучаемом участке в составе сейсмического микрорайонирования были 
выполнены следующие виды и объёмы полевых геофизических и камеральных работ: 

- сейсмическое зондирование методом преломленных волн и камеральная обработка 
полевых материалов – 1 сейсмический профиль; 

- сейсмологические наблюдения, регистрация микросейсм – 1 пункт наблюдений; 
- специальные расчёты параметров сейсмических воздействий с учётом данных 

сейсмогеологических условий и составление технического отчета – 1 книга. 
 

Инженерно-экологические изыскания 
Методика инженерно-экологических исследований обоснована требованиями 

нормативной документации и сведениями о природных условиях района изучения. 
Полевые работы включали: 
 инженерно-экологическую рекогносцировку, маршрутные наблюдения на участке 

планируемого строительства, с покомпонентным описанием природной среды и 
ландшафтов; 

 геоэкологическое опробование почв, в количестве 1 образца с 1 пробной площадки 
площадью 20-25 кв.м., для экотоксической оценки почв и почво-грунтов; 

 геоэкологическое опробование почв, в количестве 1 образца с 1 пробной площадки 
площадью 20-25 кв.м., для гигиенической оценки почв; 

 предварительное радиационное обследование площадки изысканий гамма-
съемка и дозиметрический контроль (измерение мощности эквивалентной дозы внешнего 
гамма - излучения на участке- замеры МЭД), замеры плотности потока радона в почвенном 
воздухе (замеры ППР); 

Камеральные работы включали: 
 систематизацию и анализ фондовых материалов, материалов инженерно-

геодезических инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий;  
 оценку современного состояния окружающей среды (климатические условия 

исследуемого участка, загрязненность атмосферного воздуха, химическое, 
радиологическое состояние почв и грунтов, состояние растительности), экологическая 
оценка радиационной безопасности территории; 
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 определение основных видов и масштабов техногенного воздействия данной 
территории на компоненты окружающей среды. 

Настоящие инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии со 
следующими нормативными документами: 

 СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 

 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 
почвы», М., 2003г.; 

 Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые 
концентрации (ОДК) химических веществ в почве»; 

 ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 
веществ в почве» 

 ГН 2.1.5.1315-03 «Гигиенические нормативы предельно допустимые концентрации 
(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования»; 

  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

 СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ-99/2010); 

 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) 
 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях», СанПиН 2.1.2.2801-10 «Изменения и 
дополнения №1 к СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»», СанПиН 2971-84 «Санитарные 
нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого 
воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты», 

Для оценки качества компонентов природной среды при отборе проб и образцов 
руководствовались следующими стандартами: 

 ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб 
для химического, бактериологического, гельминтологического анализа»; 

 МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая 
оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений 
общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной 
безопасности» 

 ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования»; 

 – ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования». Дополнения и изменения № 1 к ГН 2.1.5.1315-03. 

 СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана 
водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; 

 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и территории жилой застройки», СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», 
СанПиН 2.1.2.2801-10 «Изменения и дополнения №1 к СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях»»,  

Лабораторные химико-аналитические исследования проводились ФГБУ ГЦАС 
«Сахалинский» (аттестат аккредитации POCC RU.0001.510015 от 15.05.14г).  

Непосредственно на рассматриваемой площадке ранее инженерно-экологические 
изыскания не проводились. Для настоящих инженерно-экологических изысканий 
использовались архивные материалы 2016г (объект «Строительство трехэтажных 
многоквартирных жилых домов в районе ул. Карла Маркса в г. Александровск-
Сахалинский»). 

В рамках инженерно-экологических изысканий использована информация 
уполномоченных органов осуществляющих контроль в области охраны окружающей 
среды: 

 ФГБУ «Сахалинское УГМС; 
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 Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации; 
 Министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области; 
 Департамента по недропользованию по Дальневосточному Федеральному округу 

(Дальнедра); 
 Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области; 
 Агентство ветеринарии и племенного  животноводства Сахалинской области; 
 Управление Росприроднадзора по Сахалинской области; 
В настоящее время площадка свободная для строительства объектов. 
Согласно официальной информации №3.28-1880/17 от 13.03.17г Министерства 

лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области участок с особо охраняемыми 
природными территориями регинального и местного значения не граничит. 

Согласно заключению №471 от 17.03.17г Департамента по недропользованию по 
Дальневосточному Федеральному округу (Дальнедра) под участком предстоящей 
застройки отсутствуют месторождения полезных ископаемых, в том числе подземных вод 
учтенным Государственным балансом полезных ископаемых. 

Согласно официальной информации №3-21-1217/17 от 29.03.17г Министерства 
культуры и архивного дела Сахалинской области объектов культурного наследия, 
памятников истории, архитектуры и градостроительства, расположенных на территории 
участка нет, а также отсутствуют выявленные объекты и объекты, обладающие признаками 
объектов культурного наследия.  

Согласно официальной информации №3.32-312/17 от 06.03.17г Агентства 
ветеринарии и племенного  животноводства Сахалинской области в границах участка 
работ отсутствуют скотомогильники и биотермические ямы.  

Объект изысканий располагается вне границ водоохранных зон и прибрежно-
защитных полос поверхностных водотоков. Расстояние от участка размещения объектов 
до ближайшего водного объекта постоянного действия – ручья без названия (притока р. 
Большая Александровка) около 350 метров на восток. 

Земельный участок находится за пределами санитарно-защитных зон сооружений и 
иных объектов 1-го пояса зоны санитарной охраны источников и водопроводов 
хозяйственно-питьевого назначения.  

Территория изысканий располагается в центральной части города на второй высокой 
террасе р. Большая Александровка. Прилегающая территория - городская жилая и 
административная застройка. Площадка размещения объектов проектирования 
располагается на месте разрушенного фундамента. Почвенный слой - примитивен, 
территория спланирована, сильно загрязнена бытовым и строительным мусором. 
Отмечены рытвины, канавы и бугры техногенного происхождения.  

Почвенный покров на площадке изысканий в основном имеет техногенное 
происхождение, но образован он на основе естественных буро-таежных типичных и 
оглееных задернованных почв. 

Вдоль улиц и проездов прорыты дренажные каналы Растительность в центральной 
части сильно угнетена. Древесная растительность на южной и западной границе площадки 
представлена тополем Максимовича и березой белой.  

Растений, занесенных в Красные книги различных рангов, непосредственно на 
площадке изысканий во время проведения полевых работ отмечено не было, и их 
произрастание в этих условиях ввиду сильного антропогенного воздействия маловероятно. 

Во время маршрутных наблюдений фиксировались только синантропные виды 
животных и птиц – собаки, кошки, вороны, воробьи, голуби. «Краснокнижные» виды 
территории изысканий при обследовании площадки объекта не отмечены.  

Общее техногенное воздействие на территорию может быть оценено как очень 
сильное. 

Климатические параметры представлены согласно СП 131.13330.2012 
«Строительная климатология» и данным Научно-прикладного справочника по климату 
СССР (Л, Гидрометеоиздат, 1990). Согласно Атласу Сахалинской области (Москва, ГУГК, 
1967) район изысканий относится к северной оконечности Средне-Сахалинской горной 
климатической области. 

Наиболее опасным эндогенным процессом на рассматриваемой территории 
является ее сейсмическая активность. Согласно карте общего сейсмического 
районирования ОСР-97, исходная сейсмичность площадки проектируемого строительства, 
составляет 9 баллов для объектов массового строительства 
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Оценка состояния атмосферного воздуха на изучаемой территории проводилась на 
основании рассмотрения фоновых характеристик загрязняющих веществ атмосферного 
воздуха, (справка фоновых концентраций ФГБУ «Сахалинского УГМС (фондовые данные) 
№10-246 от 27.06.2016г). 

На основании результатов исследований почвы на санитарно-химические показатели 
установлено, что почва на площадке отбора пробы по степени химического загрязнения 
характеризуется как «опасная», в связи с повышенным содержанием мышьяка, почва не 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03«Санитарно-эпидемиологические 
требования к качеству почвы», М., 2003г (протокол лабораторных исследований №98 п от 
16.05.16г, фондовые данные). 

Количественный микробиологический анализ исследованных проб почвы показал 
отсутствие превышение показателей индекса БГКП и индекса энтерококка; патогенная 
кишечная флора, в т.ч. сальмонеллы, яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных) и 
цисты кишечных патогенных простейших не обнаружены. В соответствии с СанПиН 
2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» категория 
загрязнения почвы, на исследуемом участке, по эпидемиологическим показателям 
определена как «чистая» (протоколы испытаний №98 п от 16.05.16г, фондовые данные). 

Согласно проведённым радиационным исследованиям установлено, что мощность 
эквивалентной дозы гамма-излучения не превышает 0,3 мкЗв/ч). Радиационных аномалий 
на участке не обнаружено (протокол № 15/17 от 28.02.17г).   

По результатам радиологического исследования почв – грунтов, среднее значение 
эффективной удельной активности радионуклидов в почвах и грунтах не превышает 
контрольного уровня, установленного СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010), п.5.1.5, равного 
370 Бк/кг. Радиоактивное загрязнение на участке отсутствует. По радиационной 
характеристике грунт может вывозиться и использоваться без ограничений.  

По данным измерений плотности потока радона установлено: максимальное 
значение плотности потока радона с поверхности грунта менее 20 мБк/кв.м·с., количество 
точек измерения, в которых значение ППР с учётом погрешности измерения R+Дельта 
превышает уровень 80 мБк/кв.м·с.: ноль. (протокол замеров № 15/17 от 28.02.17г). 
Территория проектируемого строительства соответствует требованиям п. 5.1.6 СП 
2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010) и относится к I классу требуемой противорадоновой 
защиты т.6.1 СП 11-102-97. Согласно таблице 6.1 СП 11-102-97 противорадоновая защита 
обеспечивается за счёт нормативной вентиляции помещений. 

В рамках инженерно-экологических изысканий произведены замеры вредных 
физических воздействий (шум) на территории планируемого строительства. 

По результатам проведенного исследования превышений уровней звука 
обследуемой территории на площадках измерений не определяется, что соответствует 
требованиям нормативной документации: СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, 
в помещениях жилых, общественных зданий и территории жилой застройки». 

Согласно проведённым экологическим исследованиям ограничений для 
строительства объекта не выявлено.  

 
3.1.4 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 
 

Инженерно-геодезические изыскания 
1. Техническое задание согласовано исполнителем. Дополнены пропущенные 

данные об уровне ответственности проектируемого сооружения, требования к точности, 
надежности, достоверности, требования к составу отчетной документации инженерных 
изысканий, перечень нормативной документации. Требования к системе координат и 
высот.  

2. Представлена картограмма выполненных работ. Представлена ведомость GPS 
измерений и таблица оценки точности ПВО. Исправлено наименование знака Рп2 на Рп6 в 
карточке временных реперов.  

3. Нанесены пропущенные направления течения на самотечных трубопроводах. 
Выписаны пропущенные характеристики труб подземных коммуникаций (материал, 
диаметр). Выписаны пропущенные глубины заложений без колодезных прокладок 
(Эл.кабель, газопровод, телефон, водопровод, теплотрасса итд.).  
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Инженерно-геологические изыскания 
Сейсмическое микрорайонирование 

1. Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий и 
микросейсмическое районирование согласованы с исполнителем работ. 

2. Программа выполнения инженерно-геологических изысканий: согласована с 
заказчиком и утверждена исполнителем изысканий; дополнена графическим приложением. 
Программа микросейсмического районирования не согласована с исполнителем. 

3. В таблице 2. п. 6 ПЗ приведены сведения о расчетных сопротивлениях грунтов 
естественных оснований. 

4. Для соблюдения требований по общему количеству горных выработок в пределах 
контура каждого проектируемого дома (для II категории сложности инженерно-
геологических условий участка изысканий) дополнительно использованы материалы 
изысканий прошлых лет. 

 
Инженерно-экологические изыскания 

1. Техническое задание, приведено в соответствие с требованиями п. 4.12 СП 
47.13330.2012/ 

2. Сведения согласно п. 4.15 СП 11-102-97 о мощности слоев (плодородного и 
потенциально-плодородного) почвы представлены/ 

3. Представлен откорректированный протокол радиационного исследования  
№15/17. 

4. Обоснования выполнения замеров плотности потока радона и мощность 
эквивалентной дозы гамма-излучения с учетом требований МУ 2.6.1.2398-08 
представлены. 

5. Замеры акустической нагрузки территории изучения проведенные в соответствии 
с МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территориях жилой застройки, в жилых и 
общественных зданиях и помещениях» представлены. 

 
3.2. Описание технической части проектной документации 
 
3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации 
 

№ 
тома 

Обозначение Наименование 

1 2 3 

  Раздел 1 «Пояснительная записка» 

1 089 - ПЗ Пояснительная записка 

  Раздел 2 «Схема планировочной организации 
земельного участка» 

2 089 - ПЗУ Схема планировочной организации земельного 
участка 

  Раздел 3 «Архитектурные решения» 

3 089-АР Архитектурные решения 

  Раздел 4 «Конструктивные и объемно-
планировочные решения» 

4.1 089 – КР.ПЗ Пояснительная записка 

4.2 089 – КР0 Конструктивные решения ниже отм. 0,000 

4.3 089 – КР1 Конструктивные решения выше отм. 0,000 
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№ 
тома 

Обозначение Наименование 

4.4 089 – КР2 Конструктивные решения. Лесницы. 

4.6 089 – КР3 Конструктивные решения. Крыльца, приямки 

4.5 089 – КР4 Конструктивные решения. Кровля 

4.6 089- КР.Р Инженерные расчеты 

  Раздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений» 

5.1 089 – ИОС 1.1 ЭЛ Система внутреннего электроснабжения 

5.2 089 – ИОС 1.2 НЭС Система наружного электроснабжения 

5.3 089 – ИОС 2.1 В Система водоснабжения. Наружные сети. 

5.4 089 – ИОС 2.2 НВ Система водоснабжения. Внутренние сети. 

5.5 089 – ИОС 3.1 К Система водоотведения. Наружные сети. 

5.6 089 – ИОС 3.2 НК Система водоотведения. Внутренние сети. 

5.7 089 –ИОС 4.1 ОВ Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха. 

5.8 089- ИОС 4.2 ТМ Тепловой пункт 

5.9 089 – ИОС 4.3-ТС Тепловые сети 

5.10 089 – ИОС 5.1 НСС Сети связи. Наружные сети 

5.11 089 – ИОС 5.2 СС Сети связи. Внутренние сети. 

  Раздел 6 «Проект организации строительства» 

6 098 - ПОС Проект организации строительства 

  Раздел 8 «Мероприятия по охране окружающей 
среды» 

8 088- ООС Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды 

  Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности» 

9 088 - ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности 

  Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов» 

10 088 - МОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

  Раздел 10 (1) «Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности 
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№ 
тома 

Обозначение Наименование 

зданий, строений, сооружений приборами учета 
энергетических ресурсов» 

10.1 088 - ЭЭ Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений, 
сооружений приборами учета энергетических 
ресурсов 

 
3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов 
 
3.2.2.1. Схема планировочной организации земельного участка 
Земельный участок площадью 0,7400 расположен в г. Александровск-Сахалинский 

Сахалинской области по ул. Рабочей. В настоящее время площадка свободна от застройки, 
подземных коммуникаций. 

Отведенный участок граничит: с запада – с ул. Рабочей, с юга – с ул. 
Красноармейской, с остальных сторон – существующая жилая застройка. 

Территория имеет перепад рельефа менее 6,0 м. с уклоном в юго-западном 
направлении, абс. отм. 32,90 до 38,70.  

На участке строительства размещается три многоквартирных пятиэтажных жилых 
дома. Вдоль зданий со стороны подъездов проектом предусмотрен проезд с а/бетонным 
покрытием, тротуары, с обратной стороны проходит ул. Рабочая. На свободном от 
застройки участке территории организована зона придомового благоустройства. 
Предусмотрено размещение площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятий 
физкультурой.  

При разработке проектных решений по благоустройству территории и строительству 
проектируемого жилого дома, с учетом данных инженерно-геологических изысканий и 
реальной обстановки, установлено, что специальных мероприятий по инженерной защите 
территории не требуется. 

Инженерной подготовкой предусматривается: 
- проведение вертикальной планировки территории со сбором и отводом 

поверхностных вод. Отвод ливневых вод с проездов и парковок предусмотрен через 
разрыв бортового камня непосредственно перед примыканием проектируемого проезда к 
ул. Рабочей, через проектируемый лоток и далее в существующую сеть водоотводных 
сооружений (сущ. канавы) в соответствии с письмом Администрации городского округа 
"Александровск - Сахалинский район" №Исх.-5.14-2337/17 от 08.08.2017Подсыпка 
территории до проектных отметок. 

Организация рельефа отвечает характеру намечаемого использования и 
планировочной организации территории. 

Вертикальная планировка выполнена методом устройства подсыпки территории, 
создания проектных уклонов и отметок по осям проездов с учетом следующих требований: 

а) обеспечение для проектной поверхности земли поверхностного стока по 
площадкам и проезжим частям проездов; 

б) обеспечения отвода поверхностных вод по проезжей части. 
Общий характер рельефа местности схемой вертикальной планировки сохраняется. 
Водоотвод с тротуаров проектируется поперечным уклоном к бордюрам проезжих 

частей. Продольные уклоны на проездах и площадках соответствуют нормативным 
значениям. 

Прилегающая к проектируемому зданию территория благоустраивается. Вокруг 
жилого дома предусматривается отмостка, для движения пешеходов организуется 
тротуар. В уширении проезда на свободной территории размещаются гостевые 
парковочные места для автомобилей жильцов проектируемых домов. 

Предусматривается устройство площадок для хозяйственных целей.  



16 
ООО «ИМХОТЕП» 

 

Положительное заключение экспертизы 

№ 44 - 2 - 1 - 3 - 0069 - 17 

Три пятиэтажных жилых дома на пересечении ул. Красноармейская и ул. Рабочая в г. Александровск-Сахалинский 

Проезд, стоянки, тротуары и отмостка выполняются с асфальтобетонным покрытием. 
На площадках устанавливаются малые архитектурные формы, спортивное и игровое 
оборудование.  

Дворовая территория освещается светильниками, установленными на фасаде жилых 
домов на высоте 3,0 м. 

Вся свободная от застройки территория озеленяется путем устройства газонов. 
Озеленение участка строительства решено устройством газонов на проектируемой и 

на прилегающих территориях. 
Проектом предусмотрены газоны из многолетней травяной смеси. Для озеленения 

предусматривается завоз растительного грунта по завершении строительства. 
Посадка деревьев и кустарников производится саженцами декоративных культур.  
Подъезд к жилому дому автотранспорта и специальной пожарной техники 

предусмотрен по ул. Рабочей, Красноармейской и по внутридворовым существующим 
проездам. Ширина проездов не менее 5,5 м.  

Все проезды, парковки для автомобилей запроектированы с покрытием из 
двухслойного, а/бетона с толщиной слоев 5 и 6 см на основании из фракционированного 
щебня толщиной 18 см грунту, укрепленному цементом. 

 
3.2.2.2. Архитектурные решения 
Многоквартирные жилые дома, расположенные в строчку, находятся на пересечении 

ул. Красноармейской и ул. Рабочей. Жилые дома запроектирован как три идентичные 
монолитные пятиэтажные секции. Здания имеют габаритные размеры в плане 15,2х20,4 м. 
в осях. 

В домах запроектированы 1-о, 2-х и 3-х комнатные квартиры, имеющие удобное 
планировочное решение. 

1-о комнатных - 5шт, 2-комнатных - 10 шт, 3-комнатных - 5шт. (площадь жилых комнат 
- 14,08-25,42 м²; 

площадь кухонь - 10,04 м²). Все квартиры обеспечены летними помещениями - 
остеклёнными балконами. 

Здания расположены паралельно улице, с отступом от проезжей части. На 
формирование объема жилого дома оказали влияние форма и расположение участка. 
Габариты здания определены в соответствии с санитарными, противопожарными и 
градостроительными нормами, с гигиеническими требованиями к инсоляции. 

На отметке - 2,060 относительно нулевой отметки здания расположено техподполье, 
на отм. -2.460 помещение уборочного инвентаря, помещение водомерный и теплового узел 
и электрощитовая 

Каждый дом имеет техподполье площадью менее 300м², поэтому оно обеспечено 
только одним выходом наружу, через дверь с габаритными размерами коробки 2070х960 
м, двумя окнами 970х1270 и продухами суммарная площадь которых составляет 1/400 
площади техподполья. В техподполье обеспечен проход высотой 1800м, с понижением до 
1600 в местах проёмов. 

Вход в жилую часть дома расположен со стороны двора. На каждый этаж дома 
выходят квартиры, общая площадь которых - 249,73 м². Ширина и высота ступеней 
лестничных маршей составляют соответственно 300 и 145 мм. Уклон лестницы - 1:2. 
Ширина марша 1350 мм Расстояние между маршами лестницы и поручнями ограждений 
составляет в свету не менее 75 мм. Выход из квартир осуществляется на площадки 
лестничной клетке. Из лестничной клетки есть выход на чердак через люк ЛМП 10-10т. 

Чердак обеспечен проходом высотой в свету 1,6 м и шириной 1,2 м. Выход из чердака 
на кровлю осуществляется через слуховые окна. 

Высота жилого этажа от пола до потолка составляет 2,7 м. 
Архитектурно -композиционное решение внешнего облика здания определяется 

местоположением жилого дома. Наружная отделка фасадов выполнена 
фиброцементными панелями "KMEW", тип "Рисовая бумага". Цоколь - штукатурка с 
последующей покраской кремнийорганической краской. Оконные блоки из ПВХ-
конструкций по ГОСТ 30674-99. Двери стальные с полимерным покрытием по ГОСТ 31173-
2003. Кровля стропильная, покрытие из металлочерепицы с полимерным покрытием. 

Цветовое решение фасадов представлено в паспорте отделки фасадов. 
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В квартирах обеспечивается требуемая непрерывная продолжительность инсоляции, 
которая составляет не менее 2 часов для центральной зоны, что соответствует 
требованиям СанПиН 2.2.1-2.1.1.1076-01. 

По расчету КЕО комнат и кухонь составляет не менее требуемых 0.5% по СНиП 23-
05-95* "Естественное и искусственное освещение". 

 
3.2.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Проектная документация разработана для строительства в IГ климатическом районе 

(рис. А.1 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология») со следующими условиями 
строительства: 

Снеговой район – VI (Рекомендации по расчёту снеговых нагрузок на сооружения в 
Сахалинской области, СП 20.13330.2011 прил. Ж, карта 1, расчетный вес снегового покрова 
– 4,0 кПа); 

Ветровой район - V (СП 20.13330.2011 прил. Ж, карта 3, нормативный скоростной 
напор ветра – 0,6 кПа); 

Гололедный район – IV (СП 20.13330.2011 прил. Ж, карта 4, нормативный скоростной 
напор ветра – 15 мм). 

Расчетная температура наружного воздуха согласно СП 131.13330.2012 
«Строительная климатология», ТСН 23-356-2004: 

- наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 - минус 27°С; 
- наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 - минус 31°С; 
- средняя температура наружного воздуха отопительного периода (для периода со 

среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8°С) – минус 6,4°С; 
Продолжительность отопительного периода согласно СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология» для периода со среднесуточной температурой наружного 
воздуха не более 8°С: 237 дней. 

Зона влажности наружного климата согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 
зданий» - влажная. 

Район по ГОСТ 16350-80 (по воздействию климата на технические изделия и 
материалы) – II4 (умеренно холодный). 

Сейсмичность площадки строительства – 9 баллов (СНиП 14.13330.2014, ОСР-2015, 
карта А) при II группе грунтовых условий. 

Уровень ответственности (ГОСТ 27751-2014) – нормальный. 
Степень огнестойкости здания – II. 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3. 
Рассматриваемый объект представляет собой группу из трёх 5-тиэтажных 

монолитных жилых дома, входящих в проект застройки на пересечении ул. 
Красноармейской и ул. Рабочая в г. Александровск-Сахалинский. 

Жилые дома запроектированы как три идентичные монолитные пятиэтажные секции. 
Здания имеют габаритные размеры в плане 15,2х20,4 м в осях. 

Относительной отметке 0.000 для жилых домов №1, №2 и №3 соответствует 
абсолютная отметка 38,59, 37,29 и 35,99. 

Фундамент под конструкциями жилого дома принят в виде сплошной плоской 
монолитной железобетонной ленты. Толщина фундаментной ленты 400 мм. Материал 
плиты - бетон класса B20 W8 F150. Армирование плиты принято стержневой арматурой 
классов A400 и А240. 

В техническом подвале применена стеновая система, с монолитными 
железобетонными стенами сечением 200 мм. и монолитной железобетонной стеной 
толщиной 200 мм по периметру подвала. Высота подвала от верха монолитной 
фундаментной ленты до низа перекрытия – 2700 мм. Жесткость надземной части 
обеспечивается жесткими узлами сопряжений стен и перекрытий и монолитными 
диафрагмами жесткости лестничных узлов. Перекрытие подвала – монолитное 
железобетонное толщиной 160 мм. 
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Конструктивная система – стеновая, монолитная, с монолитными плитами 
перекрытий толщиной 160 мм и монолитными стенами толщиной 200 мм. Рядовые пролеты 
перекрытия 3150 мм, 3400 мм, 4100 мм, максимальный 5200 мм. 

С 1-го этажа до покрытия конструктивная схема жесткая стеновая, с монолитными 
железобетонными стенами сечением 200 мм, монолитными стенами лестничных узлов и 
монолитными железобетонными перекрытиями толщиной 160 мм. 

 Жесткость конструкции обеспечивается жесткими узлами сопряжений внутренних 
монолитных стен и перекрытий, диафрагм жесткости стен лестничных узлов. 

Монолитные стены, пилоны и перекрытия надземной части выполнены из тяжелого 
бетона класса B20 W4 F75. Материал стен подвала – бетон B20 W8 F150. Армирование 
конструкций выполнено стержневой арматурой класса А400, А240. 

Лестницы, лестничные площадки, монолитные железобетонные, из бетона класса 
B20 F75 W4. Площадки крепятся через отверстия-шпонки к стенам лестничных шахт. 

Крыльца в здание выполняются из бетона B20 F150 W4, с опиранием на плиту по 
грунту.  

Армирование монолитных конструкций – отдельными стержнями, с рабочей 
продольной арматурой класса А400, поперечной и соединительной класса А240. 

Наружная отделка фасада: 
- по системе навесного вентилируемого фасада с облицовкой фиброцементными 

панелями, с утеплителем из негорючих минераловатных плит: 
- нижний слой - «ISOVER ВентФасад-Оптима» - плотность 27-35 кг/мЗ - толщина 100 

мм. 
- верхний слой - ISOVER Венти - плотность 75-100 кг/мЗ - толщина 50 мм. 
Утепление цокольного перекрытия предусмотрено пенополистиролом ППС 35 по 

ГОСТ 15588-2014 толщиной 60 мм с устройством стяжки из цементно-песчаного раствора 
толщиной 40 мм. 

Утепление чердачного перекрытия предусмотрено минераловатными плитами 
Техноруф 45 толщиной 200 мм. По наружному периметру предусмотрен дополнительный 
слой теплоизоляции шириной 1 м. 

 
3.2.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

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

 

3.2.2.4.1. Система электроснабжения 
Проектной документацией предусматривается строительство комплектной 

двухтрансформаторной подстанции 2КТП-Т-250/6/0,4 УХЛ1 с трансформаторами 
мощностью по 250 кВ·А. От ЗТП-77 и ЗТП-70 до проектируемой КТП прокладываются 2 
кабельные линии ААБл-6 3х50. От РУ 0,4 кВ КТП до вводных распределительных устройств 
(ВРУ) проектируемых зданий прокладываются по 2 кабельные линии АВБбШв-1 4х70. 
Кабели проложены в земле на глубине не менее 0,7 м, в местах пересечений с дорогами – 
на глубине не менее 1,0 м. В местах пересечений с инженерными коммуникациями и 
дорогами кабели проложены в хризотилцементных трубах диаметром 100 мм. Кабели, 
проложенные в земле, защищены от механических повреждений путем покрытия глиняным 
обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей. Взаиморезервирующие 
кабели разделены в земле несгораемой перегородкой из кирпича. 

Максимальная расчетная мощность электроприемников 3 домов – 168 кВт. 
Напряжение питающей сети – переменное 0,4 кВ. Система распределения электроэнергии 
к потребителю принята трехфазная 0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью типа TN-C-S. 
ВРУ расположены в электрощитовых помещениях в техническом подполье каждого здания. 
Учёт электрической энергии осуществляется электронными счётчиками, установленными 
в РУ 0,4 кВ КТП, ВРУ, распределительных и этажных щитах.  

К потребителю 1 категории отнесено аварийное освещение. Остальные потребители 
отнесены ко 2 категории надежности электроснабжения. Электроснабжение аварийного 
освещения предусмотрено от панели противопожарных устройств (ППУ) с устройством 
автоматического ввода резерва (АВР). ППУ присоединена до вводного автоматического 
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выключателя и имеет отличительную окраску (красную). Переключение на резервный 
источник электроснабжения потребителей 2 категории осуществляется вручную во ВРУ. 
Внутренние сети выполнены кабелями с медными жилами, не распространяющими 
горение при групповой прокладке, пониженным дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS. Для 
аварийного освещения использованы кабели с медными жилами огнестойкие, не 
распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и 
газовыделением ВВГнг(А)-FRLS. Сечения нулевого рабочего и нулевого защитного 
проводников равны сечению фазных проводников. Зазоры в местах прохода кабелей через 
ограждающие конструкции заполнены легко удаляемой массой из несгораемого материала 
с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. Защита 
внутренних сетей выполняется автоматическими выключателями и устройствами 
защитного отключения, реагирующими на дифференциальный ток. Предусмотрена 
звонковая сигнализация. 

Предусмотрено внутреннее и наружное освещение зданий и прилегающих к зданиям 
территорий. Внутреннее освещение включает в себя рабочее, аварийное и ремонтное 
освещение. Напряжение питания сети рабочего и аварийного освещения однофазное 
переменное 220 В. Напряжение питания сети ремонтного освещения однофазное 
переменное 12 В. Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания 
рабочего освещения, присоединено к независимому источнику питания и обеспечивает 
продолжительность работы освещения путей эвакуации не менее 1 ч. Светодиодные 
светильники для наружного освещения устанавливаются на фасадах зданий и отдельно 
стоящих опорах. Управление наружным освещением предусмотрено ручное и 
автоматическое по сигналу фотореле. Светильники освещения входов в здание 
присоединены к сети аварийного освещения. Светильники обеспечивают нормируемые 
уровни освещенности помещений и прилегающих к зданию территорий. Выбор типа и 
количества светильников произведен в соответствии с назначением помещений и 
характеристикой окружающей среды. 

В каждом здании выполнена основная и дополнительная системы уравнивания 
потенциалов. Искусственные заземлители приняты горизонтальные и вертикальные. 
Горизонтальный заземлитель из стали полосовой 40х4 мм прокладывается по периметру 
здания на расстоянии не менее 1 м от стен на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли. 
Вертикальные заземлители предусматриваются из cтали круглой диаметром 16 мм длиной 
4,5 м и присоединяются сваркой к горизонтальному заземлителю. В помещениях 
электрощитовой, теплового и водомерного узла предусмотрены контуры уравнивания 
потенциалов из стали полосовой 40х5 мм на высоте 150 мм от уровня пола. Главная 
заземляющая шина здания принята отдельно установленной в электрощитовой вблизи 
ВРУ. К системе уравнивания потенциалов подсоединяются PEN проводники питающих 
линий, металлоконструкции здания, металлические трубы коммуникаций, входящих в 
здание; металлические оболочки и броня кабелей, металлические части 
централизованных систем вентиляции, металлические корпуса щитов, контуры 
уравнивания потенциалов и заземляющий проводник, подсоединенный к заземляющему 
устройству. В ванных комнатах и санузлах выполнена дополнительная система 
уравнивания потенциалов, предусматривающая металлическое соединение между собой 
сторонних проводящих частей. Для соединения в коробке с медной шиной защитные 
проводники выполнены проводом с медной жилой сечением 4 мм2. От коробки до этажного 
щита прокладывается провод сечением 4 мм2, который присоединяется к шине РЕ. К 
дополнительной системе уравнивания потенциалов подключены все доступные 
прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние 
проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том 
числе штепсельных розеток). 

В проекте предусмотрен комплекс мер по молниезащите объектов. Уровень 
надежности защиты от прямых ударов молнии – 3. В качестве молниеприемника 
используется сетка из стали круглой диаметром 8 мм с шагом ячеек не более 10 м. К 
молниеприемнику подсоединяются выступающие металлические конструкции на крыше 
здания и молниеприемники неметаллических конструкций сталью круглой диаметром 8 мм. 
Молниеприемник подсоединяется к заземлителю с помощью токоотводов из стали круглой 
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диаметром 8 мм. Дополнительно проложенные токоотводы располагаются на расстоянии 
не более 20 м друг от друга. 

 
3.2.2.4.2. Система водоснабжения 
Гарантируемый напор воды в точке присоединения – 25 м.вод.ст. 
Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется от городских сетей 

водопровода с точкой подключения в районе дома №9 по ул. Смирных.  
Для водоснабжения проектируемых жилых домов прокладываются сети водопровода 

диаметром 110 мм от колодца СВК-1 до колодца ВК/ПГ-3 и 63 мм на вводах в дома. На 
проектируемой сети предусмотрено устройство 2х колодцев ВК-2 и ВК/ПГ-3, в том числе 
один с пожарным гидрантом ВК/ПГ-3. 

Прокладка наружных сетей водопровода предусматривается из полиэтиленовых труб 
низкого давления диаметром 110 и 63 мм ПЭ 100 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001. Н 
вводах предусмотрены стальные футляры по ГОСТ 10704-91. 

Проектируемые водопроводные колодцы приняты для размещения отключающей 
арматуры и пожарных гидрантов по типовым проектным решениям 901-09-11.84. 

Качество воды, подаваемое на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует ГОСТ 
2874-82*. 

Общее водопотребление составляет 10,5 м3/сут; 0,9 м3/ч., 1,68 л/с. 
На вводе водопровода в жилой дом предусматривается установка водомерного узла 

со счетчиком ВСКМ ДГ 90-4 диаметром 40 мм. 
Требуемый напор на хозяйственно-питьевые нужды – 15,0 м обеспечивается 

существующим давлением в наружных сетях. 
В каждой квартире установлен узел учета воды, который включает в себя 

отключающую арматуру, фильтр, счетчик воды с импульсным выходом и обратный клапан.  
Горячее водоснабжение осуществляется от электрических водонагревателей, 

установленных в каждой квартире. Объём водонагревателя V=80л. 
Магистральные сети водопровода, стояки, подводки приняты из полипропиленовых 

труб PN10 НПО "Стройполимер" г. Москва. Подводки к санитарным приборам горячей воды 
запроектированы из полипропиленовых стабильных труб PN25. В водомерном узле сети 
водопровода выполняются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 
3262-75*. Стальные и полипропиленовые трубы, проходящие под потолком подвала 
прокладываются в изоляции "Энергофлекс". 

Расход на полив территории составляет 6,6 м3/сут. Для полива газонов по периметру 
здания запроектировано поливочные краны диаметром 25мм. 

Наружное пожаротушение – от пожарных гидрантов с расходом воды 15 л/с. 
Наружное пожаротушение зданий обеспечивается от проектируемого пожарного гидранта 
ВК/ПГ-3 и существующего гидранта в колодце СВК на перекрестке ул. Рабочая и 
ул. Смирных. 

Отдельный кран для присоединения шланга в целях использования его в качестве 
первичного средства пожаротушения предусматривается в каждой квартире на сети 
хозяйственно-питьевого водопровода. 

 
3.2.2.4.3. Система водоотведения 
Подключение проектируемых сетей канализации в существующую сеть канализации 

диаметром 200мм, проходящую по ул. Красноармейская. Врезка осуществляется в 
существующем колодце СКК-7. 

На сети предусматривается установка смотровых, поворотных и узловых колодцев из 
сборного железобетона по типовому проекту 902-09-22.84. 

Наружная канализация запроектирована из труб – гофрированных полиэтиленовых 
«Корсис» диаметром 160/138 мм (ООО «Группа Полипластик»). 

 Расход стоков составляет 10,5 м3/сут; 0,9 м3/ч., 1,68 л/с. 
Внутренние сети бытовой канализации запроектированы из полипропилена D50 и 

D110 НПО "Стройполимер" г. Москва. 
Стояки хозяйственно-бытовой канализации прокладываются в коммуникационных 

шахтах совместно со стоками хозяйственно-питьевого водопровода.  
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Для предотвращения распространения пожара по горючим полипропиленовым 
трубам канализации через стены и потолочные перекрытия предусматриваются 
противопожарные муфты "Огракс-ПМ-110" и "Огракс-ПМ-50". 

Дренажные воды могут образовываться при сбросе воды в тепловом узле из системы 
отопления. Отвод дренажных стоков предусматривается через трап в сети бытовой 
канализации. 

Водосток с кровли зданий предусмотрен открытым способом на рельеф. 
Отвод дождевых стоков с территории предусмотрен по рельефу местности в 

существующие дренажные канавы. 
 
3.2.2.4.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
Расчетные параметры наружного воздуха приняты по СП 131.13330.2012. 
Для проектирования отопления: 
- температура в холодный период года   минус 27 °С; 
- средняя температура отопительного периода   минус 6,4 °С; 
- продолжительность отопительного периода  237 суток. 
Источник теплоснабжения – тепловые сети смесительной станции №3 Центральной 

районной котельной. Схема теплоснабжения - двухтрубная. Теплоноситель - горячая вода 
с параметрами: Т=95/70оС. Согласно письма ООО «Теплосеть» фактическая температура 
эксплуатации тепловых сетей не превышает 900С. 

Расход тепла на отопление составляет – 83700 Вт. 
 

Отопление 
Система отопления рассчитана на поддержание в помещениях в течении 

отопительного периода расчетных температур внутреннего воздуха в соответствии со 
строительными нормами и правилами. 

Присоединение системы отопления здания к тепловым сетям выполнено через узел 
ввода, расположенный в техническом подполье. 

Для обеспечения общедомового учета проектом предусмотрена установка в 
тепловом узле теплосчетчика с ультразвуковым расходомером. 

Технологические трубопроводы в пределах ИТП выполнить на сварке из стальных 
электросварных труб, термообработанных по ГОСТ 10704-91 и водогазопроводных по 
ГОСТ 3262-75*(в местах установки муфтовой арматуры) с уклоном 0,002 в сторону 
спускных кранов. 

Трубопроводы горячей воды в тепловом пункте изолируются цилиндрами из 
минеральной ваты на синтетическом связующем ТУ 5762-013-04001485-97 δ=40-50мм с 
покровным слоем из стеклопластика рулонного. Антикоррозионная защита трубопроводов 
состоит из масляно-битумного покрытия в 2 слоя по грунту ГФ-021. 

Система отопления здания запроектирована по подвалу двухтрубная тупиковая 
регулируемая с нижней разводкой трубопроводов, с вертикальными стояками и 
горизонтальной однотрубной системой в квартирах с установкой квартирных счетчиков 
SonoSafe 10 и ручных балансировочных кранов USV-I Ду20мм. Разводящие трубопроводы 
прокладываются в подвале здания. 

В качестве нагревательных приборов в помещениях основного здания приняты 
биметаллические секционные радиаторы с межосевым расстоянием 500мм и 
номинальным тепловым потоком не менее 190Вт/сек. Все соединения трубопроводов в 
пределах электрощитовой и аппаратной выполняются на сварке, запорная и регулирующая 
арматура вынесена за пределы помещений, клапаны терморегуляторов устанавливается 
с выносными термостатическими элементами. Для автоматического поддержания 
заданной температуры воздуха в помещениях на подводках к нагревательным приборам 
устанавливаются радиаторные терморегуляторы фирмы «Danfoss». На стояках систем 
отопления устанавливаются запорная и спускная арматура, на вводах в квартиры 
устанавливаются ручные балансировочные клапаны фирмы Данфосс. 

Воздух из системы отопления удаляется автоматическими воздухоотводчиками из 
верхних точек трубопроводов и через воздушные краны, установленные в верхних пробках 
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нагревательных приборов. Опорожнение систем отопления предусмотрено в помещении 
узла управления и из нижних точек через спускные краны. 

Разводка по квартирам запроектирована из армированных полипропиленовых труб 
PN25 dn20 и 25мм. Прокладка полипропиленовых трубопроводов в квартирах 
предусмотрена вдоль стен с выполнением мероприятий по защите их от воздействия 
ультрафиолетового излучения и механических повреждений. 

Трубопроводы, прокладываемые в неотапливаемом подвале и в подпольных каналах 
теплоизолируются цилиндры минераловатные на синтетическом связующем 
кашированные алюминиевой фольгой Rockwool. Перед изоляцией стальные трубопроводы 
покрыть антикоррозийным масляно-битумным покрытием в 2 слоя по грунту ГФ-021 по 
ГОСТ 25129-82. 

 
Вентиляция 

Вентиляция квартир предусматривается приточно-вытяжная с естественным 
побуждением. Воздухообмен определен на основании требований СП 54.13330.2011 в 
объеме 25м3/ч для ванн и туалетов и 60м3/ч для кухонь. Вытяжка из комнат предусмотрена 
перетоком через кухни и сан. узлы. 

Удаление воздуха предусматривается через вентканалы в монолитной ж/б стене и 
далее через вентшахты на кровле. В качестве решеток применяются решетки АМН с 
регулированием положения жалюзи и расхода воздуха. 

Вентиляция помещения уборочного инвентаря, электрощитовой и теплового узла 
предусмотрена самостоятельными каналами. 

 
Тепловые сети 

Проектная документация выполнена в соответствии с техническими условиями на 
подключение к центральному теплоснабжению проектируемых многоквартирных 
пятиэтажных жилых домов, расположенных на пересечении ул. Рабочая и ул. 
Красноармейская г. Александровск - Сахалинский, выданных ООО «Теплосеть» от 
16.02.2017 г.№ 103. 

Источник теплоснабжения – центральная районная котельная. 
Точка подключения – существующая подземная 2-х трубная тепловая сеть 

диаметром 219х5,0 мм с установкой проектируемой тепловой камеры ТК-1. 
Система теплоснабжения закрытая, 2-х трубная. 
Температура теплоносителя после станции смешивания № 3 - по температурному 

графику 95-70 ºС. 
 

Расчётные тепловые потоки 
Наименование 
 потребителя 

Расчётный тепловой поток, Гкал/ч 
отопление  вентиляция ГВС всего 

Ж.д. № 1 по ГП 
по ул. Рабочая 

0,173 - - 0,173 

Ж.д. № 2 по ГП 
по ул. Рабочая 

0,173 - - 0,173 

Ж.д. № 3 по ГП 
по ул. Рабочая 

0,173 - - 0,173 

Итого 0,519 - - 0,519 
 

Проектной документацией предусматривается: 
- подземная 2-х трубная бесканальная прокладка теплосети от проектируемой 

камеры ТК-1 до проектируемой тепловой камеры ТК-3 с использованием стальных 
электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 108х4,0 мм в заводской 
пенополиуретановой изоляции в полиэтиленовой оболочке; 

- подземная 2-х трубная бесканальная прокладка теплосети от проектируемой 
камеры ТК-2 до проектируемого жилого № 1 по ГП с использованием стальных 
электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 76х3,5 мм в заводской 
пенополиуретановой изоляции в полиэтиленовой оболочке; 

- подземная 2-х трубная бесканальная прокладка теплосети от проектируемой 
камеры ТК-3 до проектируемого жилого № 2 по ГП с использованием стальных 
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электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 76х3,5 мм в заводской 
пенополиуретановой изоляции в полиэтиленовой оболочке; 

- подземная 2-х трубная бесканальная прокладка теплосети от проектируемой 
камеры ТК-3 до проектируемого жилого № 3 по ГП с использованием стальных 
электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 76х3,5 мм в заводской 
пенополиуретановой изоляции в полиэтиленовой оболочке. 

Трубопроводы в тепловых камерах приняты из стальных электросварных труб, 
изолируемых минераловатными цилиндрами RОCKWООL, кашированными алюминиевой 
фольгой. 

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счёт 
углов поворота трассы и П-образных компенсаторов с установкой амортизирующих 
прокладок (маты из вспененного полиэтилена). 

Проектной документацией предусматривается возможность осуществления контроля 
целостности изоляции и утечек. 

В точке подключения (камера ТК-1) и в камерах с ответвлениями на проектируемые 
жилые дома (ТК-2, ТК-3) предусмотрена установка отключающей стальной арматуры и 
спускной арматуры на проектируемой теплотрассе.  

В тепловых камерах предусмотрена возможность измерения температуры и 
давления теплоносителя в трубопроводах.  

Сброс воды из приямков проектируемых камер и проектируемых трубопроводов в 
камерах осуществляется в сбросные колодцы. 

 
Индивидуальные тепловые пункты. Тепломеханические решения. 

Для присоединения внутренних систем отопления к наружным тепловым сетям в 
подвале каждого жилого дома (№№ 1, 2, 3 по ГП по ул. Рабочая, в г. Александровск - 
Сахалинский, Сахалинской области) на отм. - 2,06 предусматриваются индивидуальные 
тепловые пункты. 

Тепловая мощность каждого ИТП - 0,173 Гкал/ч. 
Температура теплоносителя на вводах в индивидуальные тепловые пункты - по 

температурному графику 95-70 ºС. 
Температура теплоносителя внутренних систем отопления - по температурному 

графику 95-70 ºС. 
Присоединение систем отопления проектируемых жилых домов - по зависимой 

схеме. 
Проектной документацией в каждом ИТП предусматривается: 
- установка на обратном трубопроводе отопления циркуляционного насоса TOP - S 

50/7 фирмы «Wilo» (резервный на складе); 
- установка на подающим трубопроводе отопления двухходового регулирующего 

клапана (в составе регулятора температуры) для поддержания заданной температуры 
теплоносителя системы отопления в зависимости от температуры наружного воздуха; 

- установка на перемычке между подающим и обратном трубопроводах отопления 
обратного клапана; 

- учет (в каждом ИТП) расходов тепла и теплоносителя теплосчетчиком ТВ7-04.01 с 
установкой первичных преобразователей (электромагнитные расходомеры и 
термосопротивления) на подающем и обратном трубопроводах ввода теплосети. 

Трубопроводы в тепловых пунктах приняты из стальных электросварных труб по 
ГОСТ10704-91 и стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. 

Трубопроводы в пределах ИТП с температурой поверхности выше 45 °С 
изолируются. 

 
3.2.2.4.5. Сети связи 
Точка присоединения сетей связи расположена здании ЛТЦ по адресу: 

ул. Красноармейская, 36А. Прокладка волоконно-оптического кабеля наружных сетей 
связи предусматривается по существующей и проектируемой кабельной канализации. 
Проектируемая двухканальная кабельная канализация предусмотрена из 
хризотилцементных труб диаметром 100 мм от существующего колодца №200 по 
ул. Красноармейская до проектируемых жилых домов. По трассе строительства кабельной 
канализации установлены железобетонные колодцы ККС-3-10 ГЕК с люками легкого типа. 



24 
ООО «ИМХОТЕП» 

 

Положительное заключение экспертизы 

№ 44 - 2 - 1 - 3 - 0069 - 17 

Три пятиэтажных жилых дома на пересечении ул. Красноармейская и ул. Рабочая в г. Александровск-Сахалинский 

Глубина прокладки кабельной канализации – не менее 0,4 м, в месте пересечения 
проезжей части улицы – не менее 0,6 м. 

На 5 этаже каждого дома устанавливается телекоммуникационный шкаф с активным 
и пассивным телекоммуникационным оборудованием. На 2 и 4 этажах жилых домов 
устанавливаются оконечные кабельные устройства на 10 пар с плинтами типа KRONE 
cat.5e. Распределительная и абонентская сеть выполнена кабелями UTP cat.5e различной 
емкости. 

В состав оборудования системы коллективного приема телевидения (СКТ) входят: 
телевизионная антенна; 
телевизионный усилитель; 
пассивное оборудование для распределения сигналов СКТ. 
Антенна позволяет выполнять прием сигналов эфирного телевидения и 

радиовещания. Антенна устанавливается на крыше каждого жилого дома на 
телевизионной мачте высотой 2 м. Усилитель и делитель устанавливаются в шкафу на 5 
этаже дома. Ответвители устанавливаются на каждом этаже в слаботочных отделениях 
распределительных щитов. Распределительная сеть телевидения выполнена 
коаксиальным кабелем.  

Проектом предусмотрено оборудование жилых помещений квартир автономными 
дымовыми пожарными извещателями. 

 
3.2.2.5. Проект организации строительства 
Существующая транспортная инфраструктура в районе строительства определяется 

дорожной сетью и представлена автодорогой федерального значения «Оха – Ноглики – 
Южно-Сахалинск». 

Завоз стройматериалов и прочих грузов для строительства объекта, 
предусматривается осуществлять по следующей схеме: 

 Основные строительные материалы с центральных регионов России 
доставляются железнодорожным транспортом до морского порта Ванино, и далее 
морским транспортом в порт Холмск. Из порта Холмск грузы отправляются по железной 
дороге на станцию Южно-Сахалинск.  

 С железнодорожной станции Южно-Сахалинскгрузы доставляются 
автотранспортом на строительную площадку в г. Александровск-Сахалинский. Доставка 
грузов на строительную площадку осуществляется автомобильным транспортом по 
существующим дорогам. 

 Строительные материалы доставляются автотранспортом из г. Южно-Сахалинска 
до строительной площадки (дальность возки 540 км).  

 Дорожно-строительные материалы доставляются на место строительства 
грузовым автотранспортом из ближайших карьеров. 

 щебень для отсыпки площадок, скальный грунт – карьер «Узкого» (дальность 
возки –80 км); 

 песок для строительных нужд – Организация «Спецавтотранспорт» в г. Ноглики 
(дальность возки 200 км). 

Бетон на строительную площадку доставляется прямиком с БРУ г. Александровск-
Сахалинский. 

На период строительства проектом предусматривается обеспечение: 

 Водой на хозяйственно-бытовые нужды и технологические цели (вода привозная 
из расчета 10-15 л/см на 1 рабочего). 

 Водоотведение - в металлическую емкость; 

 Инвентарными административными и санитарно-бытовыми помещениями с 
отоплением от автономного источника. 

 Биотуалетом. 

 Электроснабжением от дизельной электростанции АД-100. 

 Телефонизацией - сотовая связь. 
Площадка производства работ по строительству здания расположена в пределах 

городской территории. Проезд к территории строительства осуществляется с 
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существующей улицы Рабочая. Площадка производства работ обеспечена подъездными 
автодорогами по существующим улицам с твердым покрытием. Внутриплощадочные 
проезды предусмотрены с покрытием из дорожных плит. 

Подъездные автодороги находятся в удовлетворительном состоянии и 
обеспечивают беспрепятственную доставку строительных материалов, а также вывоз 
строительного мусора с объекта строительства автотранспортом. Предусмотрено 
устройство временных дорог. 

Строительство объекта осуществляется подрядным способом с выбором 
генеральной подрядной организации посредством тендера. Подрядная организация 
должна обладать необходимыми техническими, трудовыми и материальными ресурсами. 

Местная рабочая сила при осуществлении строительства может быть привлечена 
генеральной подрядной и субподрядными строительными организациями. 

Квалифицированные специалисты привлекаются генподрядной и субподрядной 
организациями. Выполнение работ вахтовым методом в данном проекте не 
предусмотрено. 

Работы должны производиться специализированной организацией, имеющей 
разрешение предприятия – изготовителя и лицензию на право выполнения работ, 
предусмотренных проектом.  

Условия производства работ характеризуются как нестеснённые. 
Для монтажа конструкций принят автомобильный кран TADANO TR-250M-5  
Численность рабочих на строительстве объекта определено по объектам-аналогам и 

составляет 24 чел., в т. ч. рабочих – 20 человек, ИТР, МОП, охрана – 4 человека. 
Общая продолжительность строительства трех жилых домов и КТП принята 23,2 мес. 
 
3.2.2.6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения согласно 

Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации 
для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»: 

В разделе произведена оценка негативного воздействия объекта на состояние 
окружающей среды, включая атмосферный воздух, водный бассейн, земельные ресурсы.  

Проектной документацией предусмотрены мероприятия, направленные на снижение 
вредного влияния на окружающую среду проектируемого объекта, как в процессе 
строительства, так и при его эксплуатации.  

Район обследованного участка расположен в центральной части г. Александровск-
Сахалинский на пересечении улиц Красноармейская и Рабочая. Земли рассматриваемого 
участка, принадлежат администрации МО городской округ «Александровск-Сахалинский 
район». Город расположен на западном побережье острова Сахалин, на берегу Татарского 
пролива, в устье рек Большая и Малая Александровка, в 561 км к северу от Южно-
Сахалинска. Является районным центром.  

В настоящее время площадка свободна от застройки, подземных коммуникаций. 
Отведённый участок граничит: с запада – с ул. Рабочей, с юга – с ул. Красноармейской, с 
остальных сторон – существующая жилая застройка.  

Участок под строительство объекта находится вне границ особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного значения и резервируемых ценных 
природных участков в целях создания особо охраняемых природных территорий, вне 
границ зон с особыми условиями использования территорий. Ближайшая ООПТ к 
проектируемому объекту -  памятник природы «Ущелье ручья Октябрьского» находится на 
удалении порядка 28 км на северо-восток.   

Крупные промышленные предприятия, полигоны ТБО, скотомогильники и другие зоны 
с ограниченными условиями природопользования в районе территории изысканий 
отсутствуют. 

Непосредственно на территории изысканий объектов историко-культурного наследия 
и памятников архитектуры, внесенных в установленном порядке в государственный реестр 
не выявлено.  

Многоквартирные жилые дома, расположенные в строчку, находятся на пересечении 
ул.Красноармейской и ул.Рабочей. Здания расположены параллельно улице, с отступом 
от проезжей части. Жилые дома запроектированы как три идентичные монолитные 
пятиэтажные секции. Вход в жилую часть дома расположен со стороны двора.  
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На отметке - 2,060 относительно нулевой отметки здания расположено техподполье, 
на отм. -2.460 помещение уборочного инвентаря, помещение водомерный и теплового узел 
и электрощитовая. 

Расчетное количество проживающих принято 180 человек. 
Подъезд к жилым домам запроектирован в асфальтобетонном исполнении по ул. 

Рабочей, Красноармейской и по внутридворовым существующим проездам. На территории 
двора предусмотрены: площадка для отдыха взрослых, площадки для хозяйственных 
целей (сушки белья, мусорных контейнеров), площадки для игр детей и занятия 
физкультурой.  Предусмотрена гостевая стоянка автотранспорта на 23 м/м. На всей 
свободной от застройки и проездов территории предусмотрено озеленение: производится 
посадка деревьев, кустарников и газонов. 

Инженерное обеспечение жилого дома выполняется согласно техусловий: 
отопление, холодное и горячее водоснабжение - от существующих сетей ТВС; канализация 
- в существующие сети водоотведения. Отвод поверхностных вод осуществляется 
открытым способом по спланированной территории на существующие дороги и рельеф. 

Основными источниками выбросов в период строительства являются: работа 
транспортной строительной техники, сварочные работы, покрасочные работы, погрузочно-
разгрузочные работы и складирование сыпучих материалов. Все источники выбросов 
являются неорганизованными. Источниками выделения являются двигатели дорожной и 
строительной техники на стройплощадке, двигатели грузовых автомашин при движении по 
территории стройплощадки при подвозе необходимой техники и строительных 
материалов, сварочные аппараты для ручной сварки, места грунтовки и покраски.  

В период эксплуатации объекта функционирует 3 неорганизованный источник 
выбросов вредных веществ в атмосферу (открытые парковки автотранспорта на 13 и 10 
машино/мест, контейнерная площадка).  

В проектной документации представлены качественные и количественные 
характеристики выбросов.  

Для оценки воздействия на атмосферный воздух выполнены расчёты максимально-
разовых и валовых выбросов, расчёт приземных концентраций загрязняющих веществ с 
использованием действующих методических документов и программного комплекса «АТП-
Эколог», версия 3,0, «Дизель» и «АЗС-Эколог», «Сварка», «ПРИЗМА (ПРИЗМА-регион»). 
Расчёт выполнен для наиболее неблагоприятных метеорологических условий. Анализ 
результатов расчётов по всем произведённым вариантам показал, что превышений ПДК 
по всем загрязняющим веществам, выделяющимся в процессе строительства и в процессе 
эксплуатации проектируемого объекта, не отмечено. Наибольшее воздействие на 
атмосферный воздух будет оказываться в период максимальной интенсивности  работ  по  
строительству.  Период проведения работ по строительству уровень загрязнения 
воздушного бассейна будет превышен. Область превышения ограничена изолинией 
равная 1 ПДК радиусом 48 метров от границ строительной площадки. В период 
эксплуатации воздействие на атмосферный воздух можно считать допустимым.  

Основным физическим фактором, воздействующим на окружающую среду при 
строительстве объекта, является шум от дорожной и строительной техники, грузового и 
легкового автотранспорт, в период эксплуатации - двигатели внутреннего сгорания 
легковых автомобилей на территории парковок. 

Для оценки шумового воздействия строящегося объекта на окружающую среду 
акустические расчёты в период строительства и в период эксплуатации выполнены по 
программе «ЭКОЛОГ-Шум», версия 2.0. Ожидаемые уровни звукового давления по 
представленным результатам расчёта на границе селитебной зоны находятся в пределах 
нормативных показателей, как для дневного, так и для ночного времени. Работы по 
строительству проводятся только в дневное время. 

Химическое и шумовое воздействие на атмосферный воздух в период строительства 
носит кратковременный, эпизодический характер.  

Ближайший водный объект в районе проектируемого объекта является ручья без 
названия (притока р. Большая Александровка) (водоохранная зона ручья 50 м), 
находящийся в восточном направлении на расстоянии 350 м от площадки строительства. 
Объект находится вне границ водоохранной зоны водного объекта. Инженерной 
подготовкой предусматривается: проведение вертикальной планировки территории со 
сбором и отводом поверхностных вод. Отвод ливневых вод с проездов и парковок 
предусмотрен через разрыв бортового камня непосредственно перед примыканием 
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проектируемого проезда к ул. Рабочей, через проектируемый лоток и далее в 
существующую сеть водоотводных сооружений (сущ. канавы) в соответствии с письмом 
Администрации городского округа "Александровск -Сахалинский район" №Исх.-5.14-
2337/17 от 08.08.2017. 

В процессе строительства возможно механическое нарушение поверхностных почв 
под влиянием передвижных транспортных средств, земляных работ, связанных с 
разработкой траншей. Эти нарушения носят временный характер, особенно сильные 
нарушения, происходят при снятии почвенного покрова для разработки траншей под 
инженерные коммуникации проектируемого объекта. Категория химического загрязнения в 
одной из проб почвенного покрова   признана как «Опасная» и не соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
качеству почвы» по превышению содержания мышьяка. Уровень содержания 
радионуклидов находится в норме.  

Проектной документацией предусмотрен комплекс мероприятий по минимизации 
воздействия в процессе строительства объекта, комплекс мероприятий по благоустройству 
и озеленению территории после окончания строительных работ, а так же представлены 
мероприятия по охране окружающей среды по сбору, транспортировке и размещению 
отходов производства, находящихся на строительной площадке.  

Определено количество отходов, образующихся при строительстве и эксплуатации 
объекта, произведена их классификация.  Воздействие отходов, образующихся в процессе 
подготовки территории к строительству, на окружающую среду будет минимальным.  

Растительность в районе размещения объекта не является уникальной для участка 
строительства. Ущерба и ухудшений условий растительного и животного мира при 
реализации проекта не предвидится.  

Выполнен расчёт затрат компенсационных выплат за негативное воздействие на 
окружающую среду. 

При выполнении всех предусмотренных проектной документацией природоохранных 
мероприятий воздействие объекта на окружающую среду в период строительства и в 
период эксплуатации объекта с учётом выполнения предусмотренных проектом 
мероприятий является допустимым, реализация проекта возможна. 

 
3.2.2.7. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
Разрывы от площадки для установки мусороконтейнеров до окон жилых зданий 

приняты не менее 20,0 м и не более 100,0 м. 
Обеспечено соблюдение линий градостроительного регулирования (красная линия, 

линия регулирования застройки) ул. Рабочая - магистральной улицы городского значения. 
Размещение детских площадок и площадок отдыха предусмотрено в соответствии с СП 
42.13330.2011г. 

Расстояние между торцами проектируемых жилых домов составляет 15 м, что 
соответствует п. 4.3 таблица №1 СП 4.13130.2013, из которой видно, что противопожарные 
расстояния между жилых и общественных зданий II степени огнестойкости и класса 
конструктивной пожарной опасности СО должны быть не менее 6.0 м., 

В соответствии с п.6.11.2 СП 4.13130.2013 расстояния от жилых и общественных 
зданий до границ открытых площадок хранения автомобилей должны приниматься не 
менее 10м. в проекте расстояние 12,8 м. 

Источником водоснабжения являются городские водопроводные сети. 
Качество воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. Существующая сеть является 

тупиковой. 
Проектом предусматривается прокладка водопровода диаметром 110 мм от точки 

врезки в колодце СВК-1 до проектируемого колодца ВК/ПГ-3, от которого запроектировано 
подключение жилых домов №2 и №3а.  Подключение дома №1 предусмотрено в колодце 
ВК-2. 

Строительный объем здания составляет 5380,96 м3, степень огнестойкости – II, класс 
функциональной пожарной опасности – Ф1.3, поэтому, согласно СП 8.13130.2009 таблицы 
2 расход воды на наружное пожаротушение составляет 15 л/сек и осуществляется от двух 
пожарных гидрантов – проектируемого в колодце ВК/ПГ-3 (расстояние до домов 30-100м) 
и существующего в колодце на перекрестке ул. Рабочая и Смирных (расстояние до домов 
35-150м).  
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Для водопроводной сети приняты трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 13.6 
диаметром 110х6,6 и 63х4.7 питьевая по ГОСТ 18599-2001. 

Гарантированный напор согласно ТУ составляет 25 м. 
Схема транспортных коммуникаций разработана с учетом принятого проектом 

функционального зонирования территории. 
Проектируемые жилые дома размещаются на земельном участке, примыкающем к 

ул. Рабочая   - магистральной улице общегородского значения. 
На проектируемую территорию жилого дома организован въезд с ул. Рабочая. 
Проектным решением предусмотрен сквозной внутридворовой проезд вдоль домов 

шириной не менеее 5,5 м. Для проезда пожарной техники со стороны ул. Рабочая вдоль 
домов запроектирован проезд по газону, укрепленному щебнем. 

Система проездов обеспечивает удобные подъезды к жилому дому для 
обслуживания и обеспечения пожаротушения и эвакуации людей. 

Ширина проездов принята 5,5 м, ширина тротуаров – 1.5-2.0м. Радиусы поворотов 
проездов на придомовой территории приняты 5,0 м. 

Радиусы поворота на примыкании к ул. Рабочая приняты –6,0 м. 
Парковочные места предусмотрены вдоль проезда на расстоянии 12,8 м от стены 

жилого дома. 
Конструкция дорожной одежды проездов принята, исходя из транспортно-

эксплуатационных требований и рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей, 
дорожное покрытие IV категории выдерживающее нагрузку 10 тонн на ось. 

Система проездов обеспечивает необходимый подъезд к зданию для эксплуатации и 
целей пожаротушения. 

Жилые дома 5-этажные, монолитные, с техническим подвалом.  
В техническом подвале применена стеновая система, с монолитными 

железобетонными стенами сечением 200 мм. и монолитной железобетонной стеной 
толщиной 200 мм по периметру подвала. Высота подвала от верха монолитной 
фундаментной ленты до низа перекрытия – 2700 мм. Жесткость надземной части 
обеспечивается жесткими узлами сопряжений стен и перекрытий и монолитными 
диафрагмами жесткости лестничных узлов. Перекрытие подвала – монолитное 
железобетонное толщиной 160 мм. 

Конструктивная система – стеновая, монолитная, с монолитными плитами 
перекрытий толщиной 160 мм и монолитными стенами толщиной 200 мм. Рядовые пролеты 
перекрытия 3150 мм, 3400 мм, 4100 мм, максимальный 5200 мм. 

С 1-го этажа до покрытия конструктивная схема жесткая стеновая, с монолитными 
железобетонными стенами сечением 200 мм, монолитными стенами лестничных узлов и 
монолитными железобетонными перекрытиями толщиной 160 мм. Жесткость конструкции 
обеспечивается жесткими узлами сопряжений внутренних монолитных стен и перекрытий, 
диафрагм жесткости стен лестничных узлов. 

Монолитные стены, пилоны и перекрытия надземной части выполнены из тяжелого 
бетона класса B20 W4 F75. 

Материал стен подвала – бетон B20 W4 F150.  
Армирование конструкций выполнено стержневой арматурой класса А400, А240. 
Обоснование мероприятий, обеспечивающих соблюдение требуемых 

теплозащитных характеристик ограждающих конструкций приведено в разделе 
"Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов". 

Для снижения шума и вибраций в конструкции полов жилых помещений применяется 
звукоизоляция Техноэласт Акустик Супер.  

Для снижения загазованности помещений в квартирах предусмотрена система 
естественной общеобменной вентиляции. Для удаления избытков тепла в 
светопрозрачных конструкция предусмотрена система проветривания помещений.  

Помещение ВРУ, единственный источник электромагнитного излучения, 
располагается в техническом подполье дома таким образом, что над ним находятся 
нежилые помещения. 
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 Соблюдение санитарно-гигиенических условий подтверждается сертификатами 
соответствия используемых в отделки помещений материалов. 

Помещения обеспечены проветриванием через неплотности в дверных и оконных 
блоках. 

Подготовка горячей воды осуществляется индивидуальными нагревательными 
приборами с накопительной емкостью. 

Наружные стены выполнены железобетонными монолитными толщиной 200 мм.  
Все несущие элементы здания до стропильной кровли выполнены из монолитного 

железобетона. Применения огнезащитных составов не требуется. 
Все деревянные элементы: балки, стропила, обрешетку, конопаточные материалы, 

торцы и места соприкосновения деревянных конструкции с конструкциями из других 
материалов для защиты от гниения и возгорания подвергаются поверхностной обработке 
огнезащитным составом - «ФАЙРЕКС-200» (ТУ 2316-002-40366225-98, сертификат 
пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП002.В.01249, сертификат соответствия РОСС 
RU.ББ05.Н00623, сертификат гигиенический 50.99.06.231.П.01970.02.2.). 

Для обеспечения нулевого предела распространения пламени состав наносится 
толщиной 2 мм. Качество огнезащитной обработки должно быть таким, чтобы потеря 
массы огнезащищенной древесины при испытании по СТ СЭВ 4688-84 не превышала 25%. 

Степень огнестойкости здания принята – II. 
Наружные монолитные железобетонные стены толщиной 200мм и расстоянием до 

центра арматуры 25 мм обеспечивают предел огнестойкости более R 90. 
Железобетонные ступени и площадки лестниц общей толщиной плиты со стяжкой 180 
мм обеспечивают предел огнестойкости более R 60. 
Плиты перекрытий толщиной 160 мм и расстоянием до центра арматуры 35 мм 

обеспечивают предел огнестойкости более REI 90. 
Стены лестничных клеток толщиной 200мм из железобетона обеспечивают предел 

огнестойкости не менее REI 90 
Фактические значения пределов огнестойкости железобетонных элементов 

определены согласно указаниям "Пособие по определению пределов огнестойкости 
конструкции, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости 
материалов (к СНиП II-2-80)", ЦНИИСК им. Кучеренко. Москва 1985 г. 

В подвальной части, в доме имеется один отсек, из которого есть выход наружу через 
ЛК, отделенный от остальной части ЛК глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. 

 На чердак можно попасть из лестничной клетки каждого блока через 
протвопожарный люки 2 типа размером 900х1100мм по закрепленной металлической 
стремянке. Выход из чердака на кровлю предусмотрен через слуховые окна. Высота 
ограждений кровли – 1.2м. 

Организация пожаротушения с использованием воды из наружного источника 
предусматривается с помощью проектируемого гидранта находящегося на расстоянии 10м 
от дома. 

В составе объекта нет зданий и установок, которые необходимо оснащать 
автоматическими установками пожаротушения. 

Проектной документацией предусматривается пожарная сигнализация квартир 
жилого дома, извещатели устанавливаются во всех комнатах, кроме санузлов и ванных 
комнат, с соблюдением нормативных правил при установке. 

В соответствии с п. 7.1.11.СП 30.13330.2012 в каждой квартире предусматривается 
устройство внутриквартирного пожаротушения КПК-Пульс. 

Электроснабжение потребителей I категории (подъемных платформ и эвакуационное 
освещение жилого дома) выполняется через блоки бесперебойного питания (ИБП) 
мощностью по 10 кВА и 1кВА. в случае возникновения чрезвычайной ситуации и 
отключения электричества в доме, подъёмная платформа и эвакуационное освещение 
продолжают работать, согласно п.7.106 СП52.13330.2011 продолжительность работы 
оборудования на путях эвакуации должна быть не менее 1 ч. 
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3.2.2.8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
На территории участка предусмотрены продольные уклоны дорожных покрытий, не 

превышающих 5%, поперечные уклоны 1-2 %, высота бортового камня в местах 
пересечения проезжей части с тротуаром не превышает 0,04 м. 

На территории жилого дома имеются гостевые парковки, которые предусматривают 
места для автотранспорта инвалидов в количестве 2 маш./мест. Покрытие тротуаров и 
пешеходных дорожек, запроектировано из асфальтобетона, 

что обеспечивает жесткое сцепление и исключает скольжение. 
Для создания доступной, безбарьерной среды вход в здание обеспечен широкой 

пригласительной площадкой с лестничным маршем и пандусом. 
Глубина входного тамбура 1,5 м. при ширине 1,6 м. 
Конструкция пандуса соответствует требованиям СП 59.13330.2012 "Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения ": 
- ширина 1,6 м., уклон 1:20, расстояние между поручнями "в чистоте" 0,9 м., поручни 

двойные на высоте 0,7 и 0,9 м., по продольным краям пандуса для предотвращения 
соскальзывания трости или ноги предусматривается колесоотбойник высотой 0,05 м. 

Поручень с внутренней стороны не прерывается по всей длине. Завершающие 
горизонтальные части поручня длиннее марша на 0,3 м. и имеют нетравмирующее 
завершение. Поручни круглого сечения 0,04 м. Поверхность ступеней и пандуса имеет 
антискользящее покрытие. 

Входные площадки имеют навес с организованным отводом воды. Входные двери в 
здание оснащаются доводчиками Шириной дверного проема 1,2 м в чистоте. 

Согласно пункту 5.2.10 СП 59.13330.2012 ширина пригласительного и основного 
марша принята 1,35 м. 

По всем путям движения обеспечена система средств информационной поддержки: 
- верхняя и нижняя ступенька каждого марше лестниц окрашивается в контрастный 

цвет по отношению к прилегающей поверхности пола. 
- участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м. перед дверными проемами 

имеют тактильную (рефленую или шероховатую) поверхность. 
Двери на путях эвакуации на петлях одностороннего действия с фиксаторами в 

положении "открыто" и "закрыто", без порогов и имеют окраску контрастную со стеной. 
В задании на проектирование особые требования на проектирование квартир для 

проживания инвалидов отсутствуют. 
 
3.2.2.9. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 
Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в 

исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и 
режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств. 

В организации должен быть установлен систематический строительный надзор за 
техническим состоянием несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений с 
целью своевременного обнаружения и контроля за устранением выявленных 
неисправностей и повреждений, возникающих в процессе эксплуатации. 

Руководитель организации, в ведении которого находится здание или сооружение, 
своим распоряжением возлагает ответственность за выполнение функций по их 
технической эксплуатации на инженера по эксплуатации здания. 

Основными задачами инженера по эксплуатации в части обеспечения технической 
эксплуатации зданий и сооружений являются: 

- обеспечение сохранности, надлежащего технического состояния и постоянной 
эксплуатационной пригодности строительных конструкций зданий и сооружений, их 
санитарно-технического оборудования и систем энергообеспечения (водопровода, 
канализации, отопления, вентиляции и др.); 

- организация работ по улучшению состояния бытовых помещений, интерьеров, 
архитектурно-эстетического вида зданий и сооружений. 

В соответствии с основными задачами инженер по эксплуатации с привлечением 
соответствующих служб должен организовать надзор и контроль за состоянием 
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строительных конструкций, санитарно-технического оборудования, систем 
энергообеспечения и других коммуникаций здания, отдела с целью: 

- поддержания в надлежащем техническом состоянии кровли здания, водосточных 
труб, воронок, трубопроводов внутреннего водостока, отмостки, планировки прилегающей 
территории, внутренних и внешних сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и 
др. для исключения замачивания грунтов у основания фундаментов и поддержания в 
зданиях и помещениях проектного температурно-влажностного и санитарно-
гигиенического, противопожарного, взрывобезопасного и др. режимов; 

- своевременной подготовки зданий и коммуникаций к эксплуатации в зимних 
условиях; 

- выполнения работ, сопряженных с изменением несущих возможностей 
строительных конструкций зданий и сооружений, осуществляемых по письменному 
разрешению соответствующих служб надзора за техническим состоянием этих зданий и 
сооружений; 

- участия в планировании мероприятий по уходу и надзору за всеми ремонтами 
зданий, сооружений и помещений; 

- выполнения предписаний соответствующих служб технической эксплуатации 
общественных зданий и сооружений по устранению нарушений правил их технической 
эксплуатации. 

Для выполнения работ, связанных с содержанием в надлежащем состоянии 
строительных конструкций, систем энергоснабжения и санитарно-технического 
оборудования (текущего ремонта, организации интерьеров, улучшения архитектурно-
эстетического вида зданий и сооружений, очистки кровли зданий от снега, промышленной 
пыли, протирки стекол, их промывки, уборки пыли со строительных конструкций и 
элементов зданий с периодической ревизией их технического состояния и несущей 
способности и т.п.), в штате организации должны быть предусмотрены группы ремонтных 
и хозяйственных работников численностью в зависимости от размеров, специфики 
общественного здания или сооружения, от состояния и сложности строительных 
конструкций, санитарно-технического оборудования, систем энергообеспечения, 
канализации и других систем и элементов. 

Ремонтники, хозяйственные работники и созданные для этих целей подразделения 
должны находиться в подчинении у инженера, ответственного за эксплуатацию здания. 

Техническое обслуживание здания включает работы по контролю за его состоянием, 
поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных 
систем и т.д. 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. 

Один раз в год в ходе весеннего осмотра следует проинструктировать нанимателей, 
арендаторов и собственников помещений о порядке их содержания и эксплуатации 
инженерного оборудования и правилах пожарной безопасности. 

Плановые осмотры зданий следует проводить: 
общие, в ходе которых проводится осмотр здания в целом, включая конструкции, 

инженерное оборудование и внешнее благоустройство; 
частичные - осмотры, которые предусматривают осмотр отдельных элементов 

здания или помещений. 
Общие осмотры должны производиться два раза в год: весной и осенью (до начала 

отопительного сезона). 
Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещений зданий 

приведена в приложении №1. 
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, должны проводиться внеочередные (неплановые) осмотры. 

Организация проведения осмотров и обследований зданий осуществляется 
следующим образом: 
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общие плановые осмотры, а также внеочередные проводятся соответствующими 
организациями по обслуживанию здания; 

частичные плановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования проводятся специалистами или представителями специализированных 
служб, обеспечивающих их техническое обслуживание и ремонт. 

Обнаруженные во время осмотров дефекты, деформации конструкций или 
оборудования зданий, которые могут привести к снижению несущей способности и 
устойчивости конструкций или здания, обрушению или нарушению нормальной работы 
оборудования, должны быть устранены собственником с привлечением организации по 
содержанию здания или с другой привлеченной для выполнения конкретного вида работ 
организацией в сроки, указанные в приложении №2. 

Инженер по эксплуатации здания должен принимать срочные меры по обеспечению 
безопасности людей, предупреждению дальнейшего развития деформаций, а также 
немедленно информировать о случившемся его собственника здания или уполномоченное 
им лицо. 

Результаты осмотров должны отражаться в специальных документах по учету 
технического состояния зданий: журналах, паспортах, актах. 

В журнале осмотров отражаются выявленные в процессе осмотров (общих, 
частичных, внеочередных) неисправности и повреждения, а также техническое состояние 
элементов здания. 

Результаты осенних проверок готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях 
отражаются в паспорте готовности объекта. 

Результаты общих обследований состояния здания, выполняемых периодически, 
оформляются актами. 

Инженер по эксплуатации здания на основании актов осмотров и обследования 
должен в месячный срок: 

а) составить перечень (по результатам весеннего осмотра) мероприятий и установить 
объемы работ, необходимых для подготовки здания и его инженерного оборудования к 
эксплуатации в следующий зимний период; 

б) уточнить объемы работ по текущему ремонту (по результатам весеннего осмотра 
на текущий год и осеннего осмотра - на следующий год), а также определить неисправности 
и повреждения, устранение которых требует капитального ремонта; 

в) проверить готовность (по результатам осеннего осмотра) каждого здания к 
эксплуатации в зимних условиях; 

г) выдать рекомендации арендаторам и собственникам помещений на выполнение 
текущего ремонта за свой счет согласно действующим нормативным документам. 

Устранение мелких неисправностей, а также наладка и регулировка санитарно-
технических приборов и инженерного оборудования должны, как правило, производиться 
собственником здания. 

 
3.2.2.10. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений, 
сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов 

 
Климатические данные согласно 

Средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 
составляет минус 27 °С. 

Продолжительность отопительного периода со средней суточной температурой 
воздуха не более 8 °С – 237 сут. 

Средняя температура наружного воздуха для периода со средней суточной 
температурой воздуха не более 8 °С – минус 6,4 °С. 

Зона влажности – влажная. 
 

Воздух внутри помещения 
Относительная влажность воздуха внутри помещения – 55 %. 
Расчётная температура внутреннего воздуха – 20 °С. 
Влажностный режим помещений – нормальный. 
Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б. 
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Общая характеристика 
Многоквартирные жилые дома, расположенные в строчку, находятся на пересечении 

ул. Красноармейской и ул. Рабочей. Жилые дома запроектирован как три идентичные 
монолитные пятиэтажные секции. Здания имеют габаритные размеры в плане 15,2×20,4 м 
в осях. 

В домах запроектированы одно, двух трёх комнатные квартиры. 
Каждый дом имеет техподполье площадью менее 300 м², поэтому оно обеспечено 

только одним выходом наружу, через дверь с габаритными размерами коробки 2070×960 
м, и двумя окнами. Дома запроектированы с холодными чердаками 

 
Проектные решения здания 

 
Конструктивные решения 

Жилые дома 5-этажные, монолитные, с техническими подвалами.  
В техническом подвале применена стеновая система, с монолитными 

железобетонными стенами сечением 200 мм и монолитной железобетонной стеной 
толщиной 200 мм по периметру подвала. Высота подвала от верха монолитной 
фундаментной ленты до низа перекрытия – 2700 мм. Жёсткость надземной части 
обеспечивается жёсткими узлами сопряжений стен и перекрытий и монолитными 
диафрагмами жесткости лестничных узлов. Перекрытие подвала – монолитное 
железобетонное толщиной 160 мм. 

Конструктивная система – стеновая, монолитная, с монолитными плитами 
перекрытий толщиной 160 мм и монолитными стенами толщиной 200 мм. Рядовые пролеты 
перекрытия 3150 мм, 3400 мм, 4100 мм, максимальный 5200 мм. 

С 1-го этажа до покрытия конструктивная схема жёсткая стеновая, с монолитными 
железобетонными стенами сечением 200 мм, монолитными стенами лестничных узлов и 
монолитными железобетонными перекрытиями толщиной 160 мм. Жёсткость конструкции 
обеспечивается жёсткими узлами сопряжений внутренних монолитных стен и перекрытий, 
диафрагм жёсткости стен лестничных узлов. 

Монолитные стены, пилоны и перекрытия надземной части выполнены из тяжелого 
бетона класса B20 W4 F75. 

Наружная отделка фасада: 
- по системе навесного вентилируемого фасада с облицовкой фиброцементными 

панелями, с утеплителем из негорючих минераловатных плит: 
- нижний слой – «ISOVER ВентФасад-Оптима», плотность 27-35 кг/мЗ, толщина 

100 мм. 
- верхний слой – «ISOVER Венти, плотность 75-100 кг/мЗ, толщина 50 мм. 
Утепление цокольного перекрытия предусмотрено пенополистиролом ППС 35 по 

ГОСТ 15588-2014 толщиной 60 мм с устройством стяжки из цементно-песчаного раствора 
толщиной 40 мм. 

Утепление чердачного перекрытия предусмотрено минераловатными плитами 
Техноруф 45 толщиной 200 мм. По наружному периметру предусмотрен дополнительный 
слой теплоизоляции шириной 1 м. 

Оконные блоки по ГОСТ 30674-99 из ПВХ профиля системы КБЕ с двухкамерным 
стеклопакетом Rо =0,6365 м2∙оC Вт (4М-10-4М-10-4М). 

Расчётные (проектные) приведённые сопротивления теплопередаче ограждающих 
конструкций здания Rо

пр: 

 наружных стен – 3,107 м2ºС/Вт; 

 окон – 0, 6365 м2ºС/Вт; 

 чердачного перекрытия – 4,065 м2ºС/Вт; 

 перекрытия над техподпольем – 1,4 м2ºС/Вт; 

 входных дверей – 0,72 м2ºС/Вт; 

Общий коэффициент теплопередачи здания – 0,42 Вт/м2ºС/. 
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Система теплоснабжения 
Источник теплоснабжения – тепловые сети смесительной станции №3 Центральной 

районной котельной. Схема теплоснабжения – двухтрубная. Теплоноситель – горячая вода 
с параметрами: Т=95/70 оС.  

Горячее водоснабжение осуществляется от электроводонагревателей в квартирах. 
Присоединение систем отопления здания к тепловым сетям выполнено через узел 

ввода, расположенный в техническом подполье.  
Трубопроводы горячей воды в тепловом пункте изолируются цилиндрами из 

минеральной ваты на синтетическом связующем ТУ 5762-013-04001485-97 δ=40-50 мм с 
покровным слоем из стеклопластика рулонного. 

 
Отопление и вентиляция 

Система отопления рассчитана на поддержание в помещениях в течении 
отопительного периода расчетных температур внутреннего воздуха в соответствии со 
строительными нормами и правилами.  

Теплоноситель для системы отопления – горячая вода с параметрами 90-70 °С. 
Система отопления здания запроектирована по подвалу двухтрубная тупиковая 

регулируемая с нижней разводкой трубопроводов, с вертикальными стояками и 
горизонтальной однотрубной системой в квартирах с установкой поквартирных узлов 
учёта. 

Для автоматического поддержания заданной температуры воздуха в помещениях на 
подводках к нагревательным приборам устанавливаются радиаторные терморегуляторы 
фирмы «Danfoss». 

Трубопроводы, прокладываемые в неотапливаемых подвалах и в подпольных 
каналах теплоизолируются теплоизоляционными изделиями K-FLEX. 

Вентиляция помещений квартир предусматривается приточно-вытяжная с 
естественным побуждением. Воздухообмен определен на основании требований СП СП 
54.13330.2011 в объеме 25 м3/ч для ванн и туалетов и 60 м3/ч для кухонь. 

 
Системы холодного и горячего водоснабжения 

На вводе водопровода устанавливается типовая вставка В5 из водомерного узла 
«УВ-2» со счётчиком «ВСХ-32» для учёта общего расхода воды. 

Для учёта расхода воды в каждой квартире на ответвлениях от стояков установлены 
счетчики холодной воды СВК 15-3. 

Горячее водоснабжение осуществляется от электрических водонагревателей, 
установленных в каждой квартире. 

 
Система электроснабжения 

Жилые дома относятся к потребителям 2 категории. Электроприёмники аварийного 
освещения – относятся к I категории надёжности электроснабжения. 

Обеспечение электроприёмников каждого жилого дома электроэнергией 
выполняется по кабельным линиям 0,4 кВ от проектируемой трансформаторной 
подстанции. 

В качестве вводно-распределительного устройства в домах предусмотрен вводно-
распределительный шкаф ВРУ1-21-10 с блоком автоматического управления рабочим 
освещением. 

Подключение аварийного освещения в каждом жилом доме выполняется от 
отдельного щита аварийного освещения, подключаемого через источник бесперебойного 
питания 220В мощностью 2000ВА (PRO3000TH) Время автономной работы аварийного 
освещения – 1 час. 

В вводно-распределительных устройствах установлены аппараты управления и 
защиты.  

Для автоматического управления освещением площадок первого этажа, лестниц, 
имеющих естественное освещение, входы в дом, а также линий питания устройств 
кратковременного включения предусмотрена установка сумеречных выключателей на 
ВРУ1-21-10 и ЩОА. 
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Распределение электроэнергии по квартирам предусматривается от этажных 
электрических щитов типа ЩЭ утопленного исполнения.  

Общий учёт электроэнергии в каждом жилом доме предусматривается во вводном 
устройстве ВРУ1-21-10 электронным счётчиком активной и реактивной энергии NP73E.3-
14-1 ООО «Матрица» трансформаторного включения, имеющими «журнал событий» с 
системой дистанционного съёма и передачи показаний с организацией канала связи.   

Проектной документацией предусмотрен учёт электроэнергии на сетях 
домоуправления электронным счётчиком прямого включения активной энергии NP73E.1-
11-1 380/220В, 5-80А ООО «Матрица» и электронным счётчиком прямого включения 
NP71E/1-10-1 напряжением 220В, на ток 5-80А (аварийное освещение). 

Поквартирный учёт электроэнергии предусмотрен в этажных щитах электронными 
счётчиками прямого включения NP71E/1-10-1 напряжением 220В, на ток 5-80А. 

 
Показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических 

ресурсов 
Величина расчётной удельной характеристики расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания за отопительный период составляет 0,231 Вт/(м3·оС), что 
ниже нормируемой величины 0,2872 Вт/(м3·оС). 

Значение расчётной удельной теплозащитной оболочки здания составляет – 
0,163 Вт/(м3·оС), что ниже нормируемой величины 0,221 Вт/(м3·оС). 

Величина расчётного удельного расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию здания за отопительный период – 34,69 кВт·ч/(м3·год)/. 

Срок, в течение которого застройщиком выполняются требования по расходу 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания согласно «Правил установления 
требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений» и 
«Требований к правилам определения класса энергетической эффективности 
многоквартирных домов» составляет не менее 5 лет. 

 
Класс энергосбережения 

В составе раздела разработана часть «Энергетический паспорт проекта здания», 
оформленная в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 
зданий».  

Расчётное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию здания за отопительный период составляет 0,231 Вт/(м3·оС). 
Величина отклонения от нормативного значения 0,2872 Вт/(м3·оС) составляет минус 19,6%, 
что позволяет установить для жилого дома класс энергосбережения по проектным 
решениям «В» (Высокий). 

Класс энергосбережения при вводе в эксплуатацию законченного строительством 
здания устанавливается на основе результатов обязательного расчётно-
экспериментального контроля нормируемых энергетических показателей. 

Для построенного многоквартирного дома определяется класс энергетической 
эффективности в соответствии с Правилами установления требований энергетической 
эффективности для зданий, строений, сооружений и Требованиями к правилам 
определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, 
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 г. 
№18 (редакция от 26.03.2014 г. с изменениями согласно ПП РФ от 20.05.2017 г. №603), а 
также в соответствии с Правилами определения класса энергетической эффективности 
многоквартирных домов, утверждёнными приказом Минстроя России от 06.06.2016 г. 
№399/пр. 

 
Общие выводы по разделу «Энергоэффективность» 

На основании проведенных расчётов теплотехнических показателей наружных 
ограждающих конструкций здания, можно сделать следующие выводы: 

1. Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 
здания, определенная выбором теплозащитных свойств ограждающих конструкций зданий 
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и типам эффективного метода регулирования используемых систем теплоснабжения 
составляет 0,231 Вт/(м3·оС). 

2. Экономия тепловой и электрической энергии, воды и топлива, обеспечиваются за 
счёт применения утеплённых ограждающих конструкций, установки современных приборов 
контроля, учёта и регулирования на системах водоснабжения, теплоснабжения, 
энергоснабжения. 

3. Сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций здания выше 
требуемых по СП 50.13330.2012. 

4. Минимальная температура на внутренней поверхности наружных стен, выше 
температуры точки росы для внутреннего воздуха. 

5. Здание соответствует классу энергосбережения «В» (Высокий). 
 
3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесённых заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 
негосударственной экспертизы 

 
Система водоснабжения. Система водоотведения 

1. Внесены в проектную документацию технические условия на водоснабжение с 
информацией о гарантированном напоре. 

2. Внесен в проектную документацию расход на полив территории. 
3. Предусмотрен футляр в месте пересечения водопровода ниже канализации. 
4. Водопроводные вводы заключены в стальные футляры. 
5. Внесено в проектную документацию решение по водостоку с кровли и территории. 
6. Представлено разрешение администрации на сброс ливневых вод на рельеф. 
 

Тепловые сети 
1. Представлены технические условия на подключение к центральному 

теплоснабжению проектируемых многоквартирных пятиэтажных жилых домов, 
расположенных на пересечении ул. Рабочая и ул. Красноармейская г. Александровск - 
Сахалинский, выданных ООО «Теплосеть» от 16.02.2017 г.№ 103. 

 
Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

1. Представлено документальное обоснование по сбору и выпуску поверхностных 
сточных вод. 

2. Представлено обоснование по ТП, как источника загрязнения атмосферного 
воздуха. 

3. В п. 3.5.4 «Меры по охране водных объектов и водных биологических ресурсов» 
представлены сведения водном объекте и сведения о ширине водоохранной зоны и 
ширине прибрежной защитной полосы в районе строительства проектируемого объекта. 

4. В подразделе 4.1 «Мероприятия по охране земель в период проведения 
строительных работ» уточнена кратность очистки биотуалетов.  

5. В перечне образующихся отходов, представленных в таблице 5.2.2 
«Характеристика отходов, образующихся при строительстве объекта» представлены 
сведения о жидких бытовых отходах из биотуалетов в период строительств, 
откорректирован класс опасности отходов из биотуалета. 

6. В подразделе 5.4 «Принципиальные решения по обустройству площадок 
временного хранения отходов и условия хранения отходов в местах складирования» 
указаны способы и место сбора ТБО, крупногабаритных отходов в период эксплуатации. 

7. Представлена кратность удаления негабаритных отходов из домовладений.  
8. В подразделе 5.5 «Мероприятия по охране окружающей среды от отходов 

производства и потребления» откорректирована кратность вывоза твёрдых бытовых 
отходов в период строительства проектируемого объекта. 

9. Представлена графическая часть раздела, выполненная в соответствии с 
Положением. 
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Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащённости зданий, строений, сооружений 

приборами учёта используемых энергетических ресурсов 
1. Коэффициент теплотехнической однородности наружных стен принят по принять 

государственному нормативному документу – ГОСТ Р57851-2011. Выполнены 
соответствующие перерасчёты. 

2. Значение нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию здания (УХРТЭ на ОВ) [qот

тр, Вт/(м3∙оС)] принято с 
уменьшением базового значения на 20%. Выполнены соответствующие перерасчёты 
показателей, включаемых в ЭППЗ, в том числе по установлению класса энергосбережения. 

3. Наименование части «Энергетический паспорт здания» принято в трактовке 
нормативного документа СП 50.13330.2012. 

4. В текстовой части приведены сведения: 
а) по установлению срока, в течение которого застройщиком выполняются 

требования по расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания;  
б) по установлению класса энергосбережения при вводе объекта в эксплуатацию; 
в) по установлению для построенного жилого дома класса энергетической 

эффективности. 
а) В главе «Общая часть». Лист ЭЭ-1 исключены ссылки на отменённые 

нормативные документы. 
5. В главе «Общая часть» на Листе ЭЭ-1 исключены ссылки на отменённые 

нормативные документы. 
6. Пересчитано значение приведённого коэффициента теплопередачи здания с 

учётом значения проектной удельной теплозащитной характеристики здания. 
 
4. Выводы по результатам рассмотрения 
 
4.1 Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 
 
 Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов 
 Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов 
 Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 
 
4.2 Выводы в отношении технической части проектной документации 
 
 Проектная документация без сметы соответствует результатам инженерных 

изысканий. 
 Проектная документация без сметы соответствует требованиям технических 

регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, 
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 
пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности. 

 
4.3.Общие выводы 
 
Проектная документация без сметы и результаты инженерных изысканий 

соответствуют требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны 
объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, 
радиационной и иной безопасности. 

Настоящее заключение составлено в пяти экземплярах, четыре из которых 
предназначены для заявителя – ООО «Рыбоводстрой», пятый – для ООО «ИМХОТЕП». 
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5. Сведения об экспертах, аттестованных на право подготовки заключений 
экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных 
изысканий 

 

Фамилия 
и инициалы 

№ аттестата 
 

Направление деятельности 
 

Коньков А.А. 
 
 
 
 

ГС-Э-36-3-1601 
 
 
 
 

МС-Э-26-2-8790 
 
 
 

МС-Э-9-2-2562 

Организация экспертизы проектной 
документации и (или) результатов 
инженерных изысканий 
 
 
Объемно-планировочные и архитектурные 
решения 
 
 
Пожарная безопасность 
 
 

Малышева И.Г. МС-Э-27-2-3057 
 
 
 

ГС-Э-67-2-2174 

Схемы планировочной организации 
земельных участков 
 
 
Организация строительства 
 
 

Татарских А.Е. ГС-Э-67-2-2182 Конструктивные решения 
 
 

Шагимарданов Д.Э. МС-Э-38-2-6128 Электроснабжение, связь, сигнализация, 
системы автоматизации 
 
 

Бухова Л.А. МС-Э-20-2-2801 Теплогазоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение, канализация, вентиляция и 
кондиционирование 
 
 

Давыдов А.М. МС-Э-9-2-2561 Теплогазоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение, канализация, вентиляция и 
кондиционирование 
 
 

Гранит А.Б. МС-Э-14-2-2665 Водоснабжение, водоотведение и 
канализация 
 
 

Терехова Н.А. ГС-Э-22-2-0844 Охрана окружающей среды, санитарно-
эпидемиологическая безопасность 
 
 

Панов В. А. ГС-Э-73-1-2318 Инженерно-геодезические изыскания 
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Фамилия 
и инициалы 

№ аттестата 
 

Направление деятельности 
 

Зубов Н. А. ГС-Э-73-1-2309 Инженерно-геологические изыскания 
 
 

Колесникова А.В. 
(Осипова) 

ГС-Э-73-1-2317 Инженерно-экологические изыскания 
 
 
 

 

 

 

Директор (эксперт):       А.А. Коньков 

 

 Эксперты:         И.Г. Малышева 

 

          А.Е. Татарских 

 

       ____________ Д.Э. Шагимарданов 

 

       ____________ Л.А. Бухова 

 

          А.М. Давыдов 

 

       ____________ А.Б. Гранит 

 

          Н.А. Терехова 

 

          В.А. Панов 

 

          Н.А. Зубов 

 

          А.В. Колесникова 
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Приложение 1 
 

Копии свидетельств об аккредитации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


