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А. Общие положения 

а) Основания для проведения экспертизы (перечень поданных документов, 
реквизиты договора о проведении экспертизы) 

− Заявление о проведении негосударственной экспертизы от 14.05.2018 г.; 
− Договор о проведении негосударственной экспертизы № 117-4/18 от 14.05.2018 г. 

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

Объектом экспертизы являются: проектная документация и результаты инженерных 
изысканий. 

в) Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также 
иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства 

Наименование объекта 
экспертизы: 

Многоэтажный жилой дом по ул. Гражданской в г. Петро-
заводске  

Адрес расположения 
объекта экспертизы 

Республика Карелия, городской округ Петрозаводский, г. 
Петрозаводск, жилой район «Перевалка», ул. Гражданская 
 

Назначение 
Согласно пункту 1) части 1. 
части 2. статьи 4. [ФЗ от 
30.12.2009 г. № 384-ФЗ] 

Объект капитального строительства непроизводственного 
назначения. 
Отдельностоящее здание. Здание жилое многоквартирное, 
односекционные, пятиэтажное, с  крышной котельной, с 
наружными участками сетей электроснабжения, 
газоснабжения, водопровода и канализации на территории 
населенного пункта. 
Функциональное назначение – здания жилые общего 
назначения односекционные 
Согласно общероссийским классификаторам основных 
фондов по ОК 013-2014 (СНС 2008): 

Наименование группировки Код 

Жилые здания и помещения 100.00.00.00  
Здания жилые, входящие в 
жилищный фонд 

100.00.20.00  

Здания жилые общего назначения 100.00.20.10 
Здания жилые общего назначения 
односекционные 

100.00.20.12 

Сооружения 220.00.00.00.000 
Сооружения жилищно - 
коммунального хозяйства, охраны 
оружающей среды и 
рационального природопользования 

220.41.20.20.700 

Сооружения жилищно-
коммунального хозяйства прочие, 
не включенные в другие 
группировки 

220.41.20.20.790 

 

Принадлежность к 
объектам транспортной 
инфраструктуры и к другим 
объектам, функционально-
технологические 
особенности которых 

Согласно ОК 013-2014 (СНС 2008): 
ОКОФ 100.00.20.11 Здания жилые общего назначения 
многосекционные; 
ОКОФ 220.41.20.20.790 Сооружения жилищно-
коммунального хозяйства прочие, не включенные в другие 
группировки 
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влияют на их безопасность 
Согласно пункту 2) части 1. 
части 2. статьи 4. [ФЗ от 
30.12.2009 г. № 384-ФЗ] 
Возможность опасных 
природных процессов и 
явлений и техногенных 
воздействий на территории, 
на которой будут 
осуществляться 
строительство, 
реконструкция и 
эксплуатация здания или 
сооружения 
Согласно пункту 3) части 1. 
части 3. статьи 4. [ФЗ от 
30.12.2009 г. № 384-ФЗ] 

Согласно картам ОСР-2015 приложения А [СП 
14.13330.2014] район размещения объекта относится к 
асейсмической области, т.е. области, где землетрясения не 
происходят или являются редчайшими исключениями, 
расчетная сейсмическая интенсивность землетрясений в 
баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий 
(грунты II категории, согласно таблицы 1 [СП 
14.13330.2014]) и трех степеней сейсмической опасности - 
А (10 %), В (5 %), С (1 %) в течение 50 лет составляет 5. 
Согласно таблице 1 [СП 14.13330.2014] грунтовые условия 
района размещения объекта по сейсмическим свойствам 
относятся к III категории. 
Согласно пункта 5.1, приложения Б [СП 115.13330.2011 
(СНиП 22-01-95)] территория размещения объекта 
относится к категориям опасности природных процессов 
«умеренно опасной» по интенсивности землетрясения, 
«весьма опасной» по пучению и «опасной» по 
подтоплению территории. Других опасных природных 
процессов и явлений, в том числе сели, оползни, лавины, 
абразия и термоабразия, переработка берегов 
водохранилищ, карст, суффозия, просадочность лессовых 
пород, эрозия плоскостная и овражная, эрозия речная, 
термоэрозия овражная, термокарст, солифлюкция, 
наледообразование, наводнения, ураганы, смерчи, цунами 
и иные подобные процессы и явления, оказывающие 
негативные или разрушительные воздействия на 
сооружения на участке не наблюдается. 

Принадлежность к опасным 
производственным 
объектам 
Согласно пункту 4) части 1. 
части 4. статьи 4. [ФЗ от 
30.12.2009 г. № 384-ФЗ] 

Согласно части 1. части 3. статьи 2., подпункт в) пункта 1) 
и подпункт а) пункта 2) приложение 1, пункт 1. подпункт 
2) пункта 4. приложение 2 [ФЗ от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ]; 
статья 30. [ФЗ от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ] на объекте 
имеется участок являющийся и относящийся к категории 
опасных производственных объектов, сеть 
газопотребления, устройство участка наружного 
газопровода, газопровода-ввода с технологическим 
устройством, шкафным газорегуляторным пунктом и 
предназначенная для транспортировки природного газа 
под давлением свыше 0,005 МПа до 1,2 МПа, 
устанавливается III класс опасности - опасный 
производственный объект средней опасности. 
Согласно раздела 11. Опасные производственные объекты 
газоснабжения приложения [Приказ Ростехнадзора от 
07.04.2011 г. № 168]: 
Наименование объекта (именной код объекта) - Сеть 
газоснабжения, в том числе межпоселковая (В состав 
объекта входят наружные газопроводы, газопроводы-вводы с 
установленной на них арматурой, здания и сооружения на них, а 
также газорегуляторные пункты в зданиях, сооружениях и 
блоках, устройства электрохимической защиты стальных 
газопроводов от коррозии, АСУ ТП, объекты их электропровода 
и электроснабжения); 
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Признаки опасности - 2.1 (получение, использование, 
переработка, образование, хранение, транспортирование, 
уничтожение опасных веществ, указанных в приложении 1 к 
Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»), 2.2 (использование 
оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или 
при температуре нагрева воды более 115 оC); 
Тип объекта - 3.2 (объект с опасными веществами в 
количестве, меньшем предельного количества, установленного 
приложением 2 к Федеральному закону «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов»); 
Границы объекта - Границы территории административной 
единицы (За административную единицу принимается 
территория населенного пункта, микрорайона, района города и 
т.п.); 
Особенности идентификации - Идентифицируется по 
признаку использования и транспортирования опасных 
веществ. 

Пожарная и 
взрывопожарная опасность 
Согласно пункту 5) части 1. 
части 5. статьи 4. [ФЗ от 
30.12.2009 г. № 384-ФЗ] 

Согласно пункту 5) статьи 2., статьям 24., 25., 26., 27. [ФЗ 
от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ], пунктам 3.7., 5.1., 6.7. [СП 
12.13130.2009]: 
Категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта 
здания жилого многоквартирного дома (класс 
функциональной пожарной опасности Ф1.3) одинаковой 
этажности, не регламентирована. 
Категория пожарной опасности наружной установки, 
шкафного газорегуляторного пункта определена АН 
(повышенная взрывопожароопасность). 
Категория пожарной опасности крышной котельной (класс 
функциональной пожарной опасности Ф5.1), определена Г 
(умеренная пожароопасность). 
Категория пожарной опасности технических помещений 
(класс функциональной пожарной опасности Ф5.2) 
определена: 
- электрощитовая - В4 (пониженная пожароопасность), 
- кладовая уборочного инвентаря– Д (пониженная 
пожароопасность). 
Степень огнестойкости здания - II. 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Наличие помещений с 
постоянным пребыванием 
людей 
Согласно пункту 6) части 1. 
части 6. статьи 4. [ФЗ от 
30.12.2009 г. № 384-ФЗ] 

Имеются 

Уровень ответственности 
Согласно пункту 7) части 1. 
части 7. части 8. части 9. 
части 10. статьи 4. [ФЗ от 
30.12.2009 г. № 384-ФЗ] 

Нормальный 

Технико-экономические характеристики объектов капитального строительства 
Наименование Ед. изм. Кол-во 

Площадь земельного участка в границах землеотвода м2 973,0 
Площадь застройки м2 291,52 
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Наименование Ед. изм. Кол-во 
Площадь жилого здания м2 1368,14 
Строительный объем, в том числе: м3 4260,79 

ниже отм. ±0,000 м3 - 
Этажность эт. 5 
Количество секций шт. 1 
Количество квартир шт. 20 

г) Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 
капитального строительства 

Вид: Объект капитального строительства непроизводственного назначения, новое 
строительство. 

Функциональное назначение и характерные особенности: отдельностоящее жилое 
многоквартирное здание, односекционного типа, пятиэтажное без технического подполья, без 
чердака, с комбинированной кровлей, с внутренним и наружным организованным водостоком, 
с размещением  на кровле крышной газовой котельной и наружными участками сетей 
электроснабжения, газоснабжения, водопровода и канализации на территории населенного 
пункта. 

д) Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной до-
кументации и (или) выполнивших инженерные изыскания 

Организации, осуществившие подготовку проектной документации: 
Генеральная проектная организация – Общество с ограниченной ответственностью «Про-

ектное Бюро Техпроект» (ООО «ПБ Техпроект»), (ИНН 1001299265, ОГРН 1151001009213, ад-
рес: 185031, республика Карелия, город Петрозаводск, Ленинградская улица, дом 18б, офис 
207). 

Является членом Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объеди-
нение проектных организаций Республики Карелия», [Ассоциация Саморегулируемая органи-
зация «Объединение проектных организаций Республики Карелия»]. Номер в Госреестре: СРО-
П-047-09112009 Дата регистрации: 09.11.2009 г. Регистрационный № члена СРО: 146 от 
12.03.2018. 

Сведения о специалистах ООО «ПБ Техпроект», по организации архитектурно-
строительного проектирования включены в национальный реестр специалистов в области 
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (Национальный реестр 
специалистов НОПРИЗ). Организация выполнения работ по подготовке проектной 
документации: 

Ганьшин Юрий Дмитриевич Регистрационный номер в национальном реестре 
специалистов П-077844. Дата включения в реестр 06.04.2018 г.; 

Федоров Андрей Александрович Регистрационный номер в национальном реестре 
специалистов П-077914. Дата включения в реестр 06.04.2018 г 

Организация, выполнившие инженерно-геодезические изыскания: 
Закрытое акционерное общество «Проектный Институт «Карелпроект» (ЗАО «ПИ 

«Карелпроект»), (ИНН 1001011141, ОГРН 1021000516646, юридический адрес: 185035, РК, г. 
Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д. 12). Является членом Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство Центральное объединение организаций по инженерным 
изысканиям для строительства «Центризыскания» (НП «Центризыскания»), [Ассоциация 
саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным 
изысканиям для строительства «Центризыскания». (Ассоциация СРО «Центризыскания»)]. 
Номер в Госреестре: СРО-И-003-14092009 Дата регистрации: 14.09.2009 г. Регистрационный № 
члена СРО: 13 от 16.06.2009 г. 

Сведения о специалистах ЗАО «ПИ «Карелпроект» по организации инженерных 
изысканий включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и 
архитектурно-строительного проектирования (Национальный реестр специалистов НОПРИЗ) 

Организация выполнения работ по инженерным изысканиям: 
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Самохвалов Василий Алексеевич Регистрационный номер в национальном реестре 
специалистов ПИ-016968. Дата включения в реестр 12.09.2017 г. 

Организация выполнения работ по инженерным изысканиям: 
Лютин Сергей Алексеевич Регистрационный номер в национальном реестре специалистов 

И-057668. Дата включения в реестр 07.12.2017 г. 
Организация, выполнившие, инженерно-геологические изыскания: 
Закрытое акционерное общество «Проектный Институт «Карелпроект» (ЗАО «ПИ 

«Карелпроект»), (ИНН 1001011141, ОГРН 1021000516646, юридический адрес: 185035, РК, г. 
Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д. 12). Является членом Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство Центральное объединение организаций по инженерным 
изысканиям для строительства «Центризыскания» (НП «Центризыскания»), [Ассоциация 
саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным 
изысканиям для строительства «Центризыскания». (Ассоциация СРО «Центризыскания»)]. 
Номер в Госреестре: СРО-И-003-14092009 Дата регистрации: 14.09.2009 г. Регистрационный № 
члена СРО: 13 от 16.06.2009 г. 

Организация, выполнившие инженерно-экологические изыскания: 
Закрытое акционерное общество «Проектный Институт «Карелпроект» (ЗАО «ПИ 

«Карелпроект»), (ИНН 1001011141, ОГРН 1021000516646, юридический адрес: 185035, РК, г. 
Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д. 12). Является членом Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство Центральное объединение организаций по инженерным 
изысканиям для строительства «Центризыскания» (НП «Центризыскания»), [Ассоциация 
саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным 
изысканиям для строительства «Центризыскания». (Ассоциация СРО «Центризыскания»)]. 
Номер в Госреестре: СРО-И-003-14092009 Дата регистрации: 14.09.2009 г. Регистрационный № 
члена СРО: 13 от 16.06.2009 г. 

д) Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 
Заявитель: 
Закрытое акционерное общество «Проектный Институт «Карелпроект» (ЗАО «ПИ 

«Карелпроект»), (ИНН 1001011141, ОГРН 1021000516646, юридический адрес: 185035, РК, г. 
Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д. 12). 

Застройщик: 
Общество с ограниченной ответственностью ООО «КАРГО-ТРЕЙД» ИНН 100129136 

(ООО «КАРГО-ТРЕЙД» (ИНН 1001291361, ОГРН 1141001014637, юридический адрес: 185016, 
Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Паустовского, 13б. 

Технический заказчик: 
Общество с ограниченной ответственностью ООО «КАРГО-ТРЕЙД» ИНН 100129136 

(ООО «КАРГО-ТРЕЙД» (ИНН 1001291361, ОГРН 1141001014637, юридический адрес: 185016, 
Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Паустовского, 13б. 

е) Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от 
имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является застройщиком, 
техническим заказчиком) 

Договор от 18.05.2018 № 005/18 1об оказании услуг по подготовке материалов 
инженерных изысканий и проектной документации для прохождения негосударственной 
экспертизы. 

ж) Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической 
экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых 
предусмотрено проведение такой экспертизы 

Заключение государственной экологической экспертизы не требуется. 

з) Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства 
Источник финансирования: Внебюджетные средства, Собственные средства Застройщика, 

частные инвестиции. 
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и) Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 
идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по 
подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика 

Не предоставлены. 

Б. Основания для выполнения инженерных изысканий,  
разработки проектной документации 

Основания для выполнения инженерных изысканий 

а) Сведения о задании застройщика или технического заказчика на выполнение 
инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании 
договора) 

Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий от 28 января 
2018 г. утвержденное директором ООО «КАРГО-ТРЕЙД» Калашкиным С. А. и согласованное 
директором ЗАО «ПИ «Карелпроект» Самохваловым В. А. 

Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий от 28 января 
2018 г. утвержденное директором ООО «КАРГО-ТРЕЙД» Калашкиным С. А. и согласованное 
директором ЗАО «ПИ «Карелпроект» Самохваловым В. А. 

Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий от 28 января 
2018 г., утвержденное директором ООО «КАРГО-ТРЕЙД» Калашкиным С. А. и согласованное 
директором ЗАО «ПИ «Карелпроект» Самохваловым В. А. 

б) Сведения о программе инженерных изысканий 
Программа работ на выполнение инженерно-геодезических изысканий, утверждена 

директором ЗАО «ПИ «Карелпроект» Самохваловым В. А. и согласована директором ООО 
«КАРГО-ТРЕЙД» Калашкиным С.А. 

Программа работ на выполнение инженерно-геологических изысканий, утверждена 
директором ЗАО «ПИ «Карелпроект» Самохваловым В. А. и согласована директором ООО 
«КАРГО-ТРЕЙД» Калашкиным С. А. 

Программа работ на выполнение инженерно-экологических изысканий от 28 марта 2018 
г., утверждена директором ЗАО «ПИ «Карелпроект» Самохваловым В. А. и согласована 
директором ООО «КАРГО-ТРЕЙД» Калашкиным С. А. 

в) Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения экспертизы в 
отношении применяемой типовой проектной документации (в случае, если для 
проведения экспертизы результатов инженерных изысканий требуется представление 
такого заключения) 

Применение типовой проектной документации не предусмотрено. 

г) Иная представленная по усмотрению заявителя информация, определяющая 
основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий 

Иная информация, определяющая основания и исходные данные для подготовки 
результатов инженерных изысканий, заявителем не представлена. 

Основания для разработки проектной документации 

а) Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку 
проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на основании 
договора) 

Техническое Задание на проектирование объекта «Многоэтажный жилой дом по ул. 
Гражданской в г. Петрозаводске» от 23.01.2018 г., утвержденное директором ООО «КАРГО-
ТРEЙД» Калашкиным С. А. и согласованное директором ООО «ПБ Техпроект» Ганьшиным Ю. 
Д. 
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б) 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 

Градостроительный план земельного участка с КN10:01:0110124:20 по ул. 
Гражданской,д.3 подготовлен комитетом экономики и управления муниципальным 
имуществом Администрации Петрозаводского городского округа от 14.11.2017 г. 

площадь земельного участка – 973 кв.м. 
На чертеже ГПЗУ не содержится сведений о наличии на территории земельного участка: 

ограничений по использованию земельного участка для заявленных целей и зон с особыми 
условиями использования территорий (в том числе, зон охраны объектов культурного наследия, 
водоохранных зон, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, зон охраняемых объектов, зон с повышенным уровнем авиационного шума). 

в) Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

1. Технические условия на присоединение к электрическим сетям №112-Н от 
25.04.2018(приложение к договору об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям №131/18ЭС) выданы АО «ОРЭС-Петрозаводск»; 

2. Условия подключения к централизованной системе холодного водоснабжения объекта 
«Многоэтажный жилой дом по ул. Гражданская» № ТП-82 от 12.04.2018г (приложение №1 к 
договору подключения (технологического присоединения ) к централизованной системе хо-
лодного водоснабжения ) выданы АО «ПКС-Водоканал»; 

3. Перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению (технологическому 
присоединению объекта) к централизованной системе холодного водоснабжения (приложение 
№2 к договору подключения (технологического присоединения ) к централизованной системе 
холодного водоснабжения )  № ТП-82 от 12.04.2018г выданы АО «ПКС-Водоканал». 

4. Условия подключения к централизованной системе  водоотведения объекта «Много-
этажный жилой дом по ул. Гражданская» № ТП-82 от 12.04.2018г приложение №1 к договору 
подключения (технологического присоединения ) к централизованной системе холодного во-
доотведения ) выданы АО «ПКС-Водоканал»; 

5 Перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению (технологическому 
присоединению объекта) к централизованной системе водоотведения (приложение №2 к дого-
вору подключения (технологического присоединения ) № ТП-82 от 12.04.2018г к централизо-
ванной системе водоотведения) выданы АО «ПКС-Водоканал»; 

6. Письмо МКУ ПГО «Служба заказчика» №01-282 от 27.02.2018 о наличии технической 
возможности подключения ливневой канализации проектируемого объекта к действующему 
ливневому коллектору d-600 по ул. Суоярвской. 

7. Технические условия на подключение (технологическое присоединение) к сетям газорас-
пределения №14 от 15.03.2018 г. № 23, выданы АО «Газпром газораспределение Петроза-
водск», технические условия для проектирования и строительства узла учета расхода газа от 
23.04.2018 г. № 13/3955, выданы ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург; 

8. Технические условия на подключение к сетям связи ООО «Связьсервис» как приложения 
к письму №204 от 28.03.2018 г. 

9. Соглашение ООО «КАРГО-ТРЕЙД» и ООО «КСМ-Инвест» о подключении объекта по 
адресу, располагаемого г. Петрозаводск, ул. Гражданская, д.3 к сетям ливневой канализации 
К2 «КСМ-Инвест». 

г) Иная документация, представленная по усмотрению заявителя информация об 
основаниях, исходных данных для проектирования 

Отсутствует. 
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В. Описание рассмотренной документации (материалов) 

Описание результатов инженерных изысканий 

а) 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) 

Топографические условия 
Участок изысканий расположен в районе Перевалка г. Петрозаводска на пересечении улиц 

Суоярвская и Гражданская, на земельном участке с кадастровым номером 10:01:0110124:20, в 
квартале многоэтажной застройки. Участок под строительство с юга и востока примыкает к 5-
6ти этажным домам, с запада ограничен улицей Гражданской. 

Рельеф на участке спокойный, частично спланированный, нарушенный строительными 
работами, с элементами микрорельефа. Абсолютные отметки высот колеблются от 89.5м до 91.2 
м. 

В границах  работ имеются подземные инженерные сети водоснабжения, канализации, 
теплоснабжения, газоснабжения, подземные электрические кабели низкого и высокого напря-
жения и связи, а также воздушные линии электроснабжения низкого напряжения и уличного 
освещения. 

Согласно СП 131.13330.2012 (СНиП 23-01-99*) участок работ находится во II строитель-
но-климатическом подрайоне, зона «В», в границах III температурной зоны. Климат района ра-
бот умеренный, переходный от морского к континентальному. Характерной чертой циркуляци-
онных процессов является западный перенос, определяющий в течение всего года преобладание 
воздушных масс, поступающих с Атлантики. Это обуславливает продолжительную умеренно 
холодную зиму и умеренно тёплое лето с довольно значительным количеством осадков. Наряду 
с этим вторжения воздушных масс из Арктики вызывают длительные похолодания. Смена масс 
воздуха осуществляется в результате циклической деятельности. Природно-климатические 
условия территории: 
 район строительства IIВ;  
 снеговой район – IV;  
 ветровой район – II;  
 гололедный район – II.  

Инженерно-геологические условия 
Участок проектируемого строительства расположен в жилом районе «Перевалка», на 

пересечении улиц Суоярвской и Гражданской, на земельном участке с кадастровым номером 
10:01:0110124:20. К востоку от площадки работ располагается 6-этажное жилое здание. 

Рельеф на участке техногенный, спланированный. Абсолютные отметки высот в пределах 
застройки колеблются от 90.00 м до 90.50 м. Общее повышение рельефа наблюдается в юго-
западном направлении от площадки. 

Техногенная нагрузка на исследуемую площадку обусловлена жилой застройкой и авто-
мобильными проездами, а также наличием инженерных коммуникаций (подземными сетями 
ливневой канализации, кабелем связи). К северу от участка (вдоль улицы Суоярвская) проходят 
подземные сети теплоснабжения и газопровода. Имеются также воздушные линии электро-
снабжения низкого напряжения и уличного освещения. 

В геоморфологическом отношении площадка работ находится на склоне котловины 
Онежского озера. В геологическом разрезе принимают участие ледниковые и флювиогляциаль-
ные отложения верхневалдайского горизонта Карельской стадии оледенения, со сложным лин-
зовидным характером напластования, связанным с процессами гляциодислокации . С поверхно-
сти развиты техногенные образования.  

В геологическом строении территории, исследованной до глубины 23.0 м, принимают 
участие четвертичные отложения ледникового и водно-ледникового комплексов, со сложным 
характером напластования, обусловленным процессами гляциодислокации В процессе полевых 
и камеральных работ были выделены 7 инженерно-геологических элементов (ИГЭ), описание 
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которых приводится в соответствии с единой классификацией грунтов, разработанной с учётом 
ГОСТ 25100-2011 и принятой в отделе изысканий ЗАО «ПИ «Карелпроект» для территории 
Карелии. 

Современные техногенные отложения (t IV) развиты с поверхности практически повсе-
местно и представлены отвалами грунтов, которые по составу, сложению и условиям отсыпки 
относятся к отвалам песчаных грунтов (ИГЭ-1.15), уложенных без уплотнения.  

Ориентировочный период времени образования насыпных грунтов более 5 лет, и они 
отнесены к категории слежавшихся. 

ИГЭ-1.15 (t IV) Насыпной грунт (отвалы грунтов без уплотнения) — пески разнозерни-
стые с гравием и галькой 15-20%, древесных отходов, с примесью строительного, бытового и 
хозяйственного мусора. Грунт влажный, слежавшийся, до гл.0.3-0.5 м мерзлый. Насыпные 
грунты развиты с поверхности и имеют мощность в пределах 0.4-0.8 м. 

Позднеледниковые флювиогляциальные отложения (f IIIvd3) весьма широко 
распространены на площадке и залегают как непосредственно под современными 
образованиями, так и в толще морены. Они представлены песками пылеватыми (ИГЭ-15.6) и 
гравелистыми (ИГЭ-19.2), а также гравийным грунтом (ИГЭ-20.10). Пылеватые пески  плотного 
природного сложения; гравелистые, как и заполнитель в крупнообломочном грунте - 
среднеплотного. 

ИГЭ-15.6 (f IIIvd3) Песок пылеватый, серого цвета, плотный, водонасыщенный. В 
водонасыщенном состоянии при нарушении естественной структуры проявляет плывунные 
свойства. Мощность линзы пылеватого песка в скважине № 29910 составляет 1.2 м.  

ИГЭ-19.2 (f IIIvd3) Песок гравелистый с галькой до 30%, валунами 5-10%, желтовато-
серого цвета, средней плотности, влажный и водонасыщенный. Встречен в скважине № 25597 
до глубины 2.50 м. 

ИГЭ-20.10 (f IIIvd3) Гравийный грунт с галькой 10-30%, валунами 5-10%, с песчаным 
заполнителем до 30%, влажный и водонасыщенный. Преобладает среди грунтов 
флювиогляциала, мощность слоя составляет 0.9-3.3 м. 

Верхнечетвертичные ледниковые отложения (g IIIvd3) слагают основную часть изученно-
го разреза и представлены мореной супесчано-суглинистого состава пластичной и твёрдой  
консистенции (ИГЭ-14G.2, 14G.3, 13G.4). Моренные грунты содержат включения гравия и 
гальки от 15 до 25% и валунов до 5-10%. 

ИГЭ-14G.2 (g IIIvd3) Супесь моренная песчанистая, с гравием и галькой до 15-20% и 
валунами до 5-10%, буровато-серого цвета, пластичной консистенции (I L = 0.06), иногда 
твердая, водоносная по песчаным гнездам. Залегает в верхней части ледниковых отложений до 
глубины 5.7-6.5 м слоем мощностью 2.9-3.1 м.  

ИГЭ-14G.3 (g IIIvd3) Супесь моренная пылеватая, с гравием и галькой до 15-20% и 
валунами до 5-10%, буровато-серого цвета, пластичной консистенции (I L = 0.20), водоносная по 
песчаным гнездам. Слагает центральную часть изученного разреза слоем мощностью от 3.2 до 
6.3 м.  

ИГЭ-13G.4 (g IIIvd3) Суглинок моренный легкий пылеватый, с гравием и галькой 15-20%, 
валунами до 5-10%, серого цвета, твёрдой консистенции (IL = –0.18). Залегает в основании 
изученного разреза с глубины 9.1-10.2, пройденная мощность слоя варьируется в пределах 6.8-
13.9 метров и полностью не установлена. 

Нормативные и расчётные значения показателей физико-механических свойств 
выделенных ИГЭ в соответствии c СП 22.13330.2016, СП 47,13330.2016, ГОСТ 25100-2011, 
ГОСТ 20522-2012, с учётом лабораторных определений приводятся в таблице 7.1.1. 

При назначении прочностных и деформационных характеристик моренных супесей и 
суглинков (ИГЭ-14G.2, 14G.3 и 13G.4) использована региональная таблица, разработанная в 
отделе инженерных изысканий ЗАО «ПИ «Карелпроект» для ледниковых отложений Карелии 
(ТР 1-2018). Таблица составлена на основе 162 штампоопытов и согласована с ВНИИОСП им. 
Н.М. Герсеванова, г. Москва и Госстроем РК, г. Петрозаводск. 

 

Наименование грунта 
Плотность, 
г/см3, 

Удельное 
сцепление, 

Угол внутр. тре-
ния, градус, 

Модуль де-
формации, 
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ρ кПа, 
Сn 

φn МПа, 
Е 

Насыпной грунт, 
ИГЭ-1.15 

   Ro=180 

Песок пылеватый 
ИГЭ-15.6 

2.00 6 34 28 

Песок гравелистый, 
ИГЭ-19.2 

1.74 
- 38 30 

Гравийный грунт, 
ИГЭ-20.10 

2.25  
Угол естеств. 
откоса =40о 

50 

Супесь моренная 
пылеватая, 
ИГЭ-14G.2 

2.26 9 27 20 

Супесь моренная 
пылеватая, 
ИГЭ-14G.3 

2.25 12 26 23 

Суглинок моренный, 
ИГЭ-13G.4 

2.20 39 23 24 

Гидрогеологические условия 
Район работ находится в пределах Балтийского гидрогеологического бассейна, который 

характеризуется развитием напорных межпластовых и поровых грунтовых вод в четвертичных 
отложениях и трещинно-жильных напорных вод тектонических зон, приуроченных к 
«гдовскому»  горизонту верхнего протерозоя. 

Водоносная система четвертичных отложений представлена: 
- водоносным флювиогляциальным горизонтом (f IIIvd3) 
- cлабоводоносным, локально–водоносным ледниковым горизонтом (g IIIvd3). 
Подземные воды на исследованной территории представлены грунтовым водоносным 

горизонтом напорно-безнапорного характера. 
Уровень грунтовых вод, в зависимости от гипсометрического положения устьев скважин, 

зафиксирован в феврале 2018 г на глубине от 2.50 до 3.00 м, что соответствует абсолютным 
отметкам 87.50-87.60 м. Ранее пройденными  скважинами горизонт воды располагался 
примерно на таких же отметках (87.20-87.40) м. 

Водовмещающими являются крупнообломочные грунты изученного разреза, 
водопроявление в связных грунтах происходит по многочисленным песчаным линзам и 
гнёздам. Воды, приуроченные к линзам песчаных  грунтов, перекрытых слабо фильтрующими 
супесями и суглинками, проявляют напорный характер. Их пьезометрический уровень 
зафиксирован на уровне статического. 

Нижним относительным водоупором являются моренные суглинки. Инфильтрационное 
питание горизонта совпадает с областью его развития, а также находится за его пределами на 
более высоких гипсометрических отметках. Направление подземного стока совпадает с 
поверхностным и ориентировано в северо-восточном направлении. 

По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатно-кальциевые, от нейтральных 
до щелочных (реакция воды-среды рН =6.81-8.76), умеренно жёсткие (общая жёсткость — 
10.10-10.90°). 

Согласно СП 28.13330.2012, т. В.3 грунтовые воды среднеагрессивные по содержанию 
агрессивной углекислоты по отношению к бетону нормальной проницаемости марки W4. По 
отношению к металлическим конструкциям подземные воды - среднеагрессивные. 

Коррозионные свойства грунтов 
Согласно СП 28.13330.2012, табл. В.1, грунты участка, залегающие выше уровня 

грунтовых вод, неагрессивные по отношению к железобетонным конструкциям. 
Согласно СП 28.13330.2012, табл. В.2, грунты  неагрессивные по отношению к арматуре в 

железобетонных конструкциях с защитным слоем из бетонов всех марок по 
водопроницаемости. 
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Согласно ГОСТ 9.602-2005, табл. 2 и 4, коррозионная агрессивность грунтов участка по 
отношению к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля характеризуется как высокая. 

Согласно ГОСТ 9.602-2005, табл. 1, коррозионная агрессивность грунтов по отношению к 
углеродистой и низколегированной стали, по данным лабораторных определений, 
характеризуется как низкая. 

Согласно СП 28.13330.2012, табл. Х.3 (СНиП 2.03.11-85 Защита строительных 
конструкций от коррозии, табл. 26), степень агрессивного воздействия грунтов ниже уровня 
грунтовых вод на металлические конструкции - среднеагрессивная. 

Cпецифические грунты 

Согласно СП 11-105-97, часть III к специфическим грунтам следует отнести насыпные 
грунты. 

Техногенные отложения сформированы в результате строительно-планировочных работ и 
представлены отвалами грунтов песчаного состава, уложенных без уплотнения. Грунт влаж-
ный, слежавшийся, в подошве водонасыщенный. К специфическим особенностям насыпных 
грунтов относятся: неоднородность по составу; неравномерная сжимаемость; возможность са-
моуплотнения, особенно при вибрационных воздействиях и замачивании. Насыпные грунты 
малопригодны в качестве основания для сооружений. В их составе отсутствуют просадочные, 
набухающие, засоленные и органо-минеральные грунты. 

При проектировании следует учесть, что моренные супеси и суглинки (ИГЭ-14G.2, 14G.4, 
13G.4) характеризуются как маловодоустойчивые и водонеустойчивые грунты со слабыми 
структурными связями. В результате замачивания, динамических нагрузок и других видов 
внешнего воздействия данные грунты изменяют свою структуру и свойства. Увеличение влаж-
ности на 1-2% переводит их из твердой консистенции в пластичную, а пластичную – в текучую. 

При использовании моренных супесей в качестве основания следует предусмотреть 
комплекс мероприятий по водоотведению атмосферных и поверхностных вод, 
предназначенный для этапа строительства. 

Cовременные геологические процессы и явления 
Среди современных геологических процессов и явлений, отрицательно влияющих на 

строительство и эксплуатацию проектируемых жилых домов, на участке работ отмечено 
сезонное промерзание грунтов и обусловленное им морозное пучение, а также частичное 
заболачивание низинных участок.  

Согласно п. 5.5.3 СП 22.13330.2011 нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, 
рассчитанная для природно-климатических условий г. Петрозаводска, составляет для суглинков 
— 139 см, для супесей и песков мелких — 171 см, для песков крупных и гравелистых — 183 см, 
для крупнообломочных грунтов — 207 см. 

Согласно п.Б.2.19 ГОСТ 25100-2011, таблица Б.27*, по степени морозной пучинистости 
величина εfn (ГОСТ 28622) для глинистых разновидностей грунтов находится в пределах 7 <εfn 

<10, для песчаных грунтов — 3,5<εfn < 7,0 %. 
Согласно п. 2.137 «Пособия по проектированию зданий и сооружений к СНиП 2.02.01 83* 

супесчаные и суглинистые грунты относятся к сильнопучинистым (Sr>0.9) грунтам при 
промерзании, пески – к среднепучинистым (D>5). 

В соответствии с СП 14.13330.2011 (СНиП II-7-81*, изд. 2000 г) «Строительство в 
сейсмических районах» грунтовые условия исследуемого района по сейсмическим свойствам 
относятся к III категории. По картам ОСР-97 расчётная сейсмичная интенсивность по В(5%) и 
С(1%) составляет 5 баллов шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий. 

Следует отметить, что исследуемая площадка является транзитной зоной миграции 
поверхностных вод с вышележащих территорий. 

С учетом прогнозируемого повышения уровня подземных вод исследуемая площадка от-
носится к подтопляемым территориям в естественных условиях. В соответствии с СП 11-105-
97, часть II, приложение И, по времени и условиям развития процесса участок относится к кате-
гории I-Б-2. 

По комплексу выявленных природных факторов, инженерно-геологические условия 
участка проектируемого строительства жилого дома оцениваются как средней сложности и, 
согласно СП 11-105-97, приложения Б, относятся ко II категории.  
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Экологические условия строительства. 
Участок изысканий расположен в г. Петрозаводске на углу пересечения улицы 

Суоярвской и Гражданской, на земельном участке с кадастровым номером 10:01:0110124:20. К 
востоку от площадки работ располагается 6-этажное жилое здание. 

Рельеф на участке техногенный, спланированный. Абсолютные отметки высот в пре-делах 
съёмки колеблются от 90.00 м до 90.50 м. Общее повышение рельефа наблюдается в юго-
западном направлении от площадки. 

На момент изысканий территория представляет собой площадку, полностью свободную от 
леса, пней и дёрна. 

Виды растений, занесенные в Красную Книгу РФ и Красную Книгу Республики Карелия, 
не выявлены.  

Участок изысканий расположен в городской черте. Отмечены посещения территории 
домашними и бродячими животными. Видовой состав представлен орнитофауной (ворона 
серая, синицы, воробьи), мелкими грызунами, насекомыми и др. беспозвоночными. Виды 
животных, занесенные в Красную Книгу РФ и Красную Книгу Республики Карелия, не 
выявлены. 

Территория работ находится в г. Петрозаводск в сложившейся застройке. Основные 
изменения рельефа произошли в результате планировочных работ при строительстве жилой 
застройки. 

Участок изысканий расположен за пределами водоохраных зон и прибрежных защитных 
полос водных объектов. Минимальные расстояния до ближайшего водного объекта р. Неглинка  
– 0,25 км. 
Особо охраняемые природные территории, памятники археологии, архитектуры, культуры не 
попадают в зону воздействия объекта строительства. Объект находится вне границ санитарно-
защитных зон промышленных объектов. На территории проектируемого объекта проекты окру-
гов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, не утверждались. 

В представленных материалах выполнена оценка инженерно-экологических условий тер-
ритории строительства по следующим факторам: 

− степень загрязненности атмосферного воздуха (фоновые концентрации) характеризу-
ются значениями (мг/м3), не превышающими предельно-допустимые значения, установленные 
для населенных мест: оксид углерода – 2,2; диоксид азота – 0,069; диоксид серы – 0,007 (Пись-
мо Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-западное УГМС» №06-718 от 28.04.2015 г.); 

− мощность дозы гамма-излучения на всей площади обследованного земельного участка 
не превышает гигиенический норматив 0,3 мк3в/ч), установленный СП 2.6.1.2612-10 «Основ-
ные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (прото-
кол радиационного обследования земельного участка № 413 от 12.03.2018 г.); 

− плотность потока радона-222 с поверхности грунта не превышает гигиенический нор-
матив 80 мБк/(м2*с), установленный СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспе-
чения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (протокол радиационного обследования 
земельного участка № 413 от 12.03.2018г.);  

− проба почвы по микробиологическим показателям (индекс БГКП, индекс энтерококков, 
патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы), паразитологическим показателям (яйца гельминтов, 
цисты патогенных простейших) соответствуют нормативным требованиями СанПиН 2.1.7.1287-
03, (протокол лабораторных исследований № 3271/С от 14.12.2016 г.); 

− концентрации нефтепродуктов в почве являются допустимыми и не требуют вмеша-
тельства на основании с приложением Б к СП 11-102-97, СанПиН 2.1.7.1287-03 и письмом Ко-
митета РФ по земельным ресурсам и землеустройству от 27.03.1995 г № 3-15/582 «О Методиче-
ских рекомендациях по выявлению деградированных и загрязненных земель» (протоколы лабо-
раторных исследований № 1231/П от 12.12.2016 г.); 

− проба почвы по содержанию токсичных элементов (никель, кадмий, свинец, медь, 
ртуть, мышьяк, цинк, бенз(а)пирен) соответствуют нормативным требованиями СанПиН 
2.1.7.1287-03, ГН 2.1.7.2041-06 и ГН 2.1.7.2511-09 (протокол лабораторных исследований № 
1231/П от 12.12.2016 г.); 

− по степени эпидемиологической опасности отобранная проба почвы относится к кате-
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гории «чистая». По содержанию химических веществ почва относится к категории «чистая» 
(СанПиН 2.1.7.1287-03). 

Таким образом, объект «Многоэтажный жилой дом по ул. Гражданской» не имеет огра-
ничений для строительства и эксплуатации по природной и техногенной составляющим радиа-
ционного, химического, бактериологического факторов экологического риска. 

Метеорологические и климатические условия территории 
Климат района работ умеренный, переходный от морского к континентальному. 

Характерной чертой циркуляционных процессов является западный перенос, определяющий в 
течение всего года преобладание воздушных масс, поступающих с Атлантики. Это 
обуславливает продолжительную умеренно холодную зиму и умеренно тёплое лето с довольно 
значительным количеством осадков. Наряду с этим вторжения воздушных масс из Арктики 
вызывают длительные похолодания. Смена масс воздуха осуществляется в результате 
циклической деятельности. 

− Согласно рисунку А.1 приложения А* [СП 131.13330.2012] объект находится в 
климатическом районе для строительства II В; 

− Согласно приложения В [СП 50.13330.2012] объект находится в зоне влажности 2 - 
нормальная; 

− Согласно карты 1 приложения Е [СП 20.13330.2016] объект находится в районе по 
весу снегового покрова IV; 

− Согласно карты 3 приложения Е [СП 20.13330.2016] объект находится в районе по 
давлению ветра II; 

− Согласно карты 4 приложения Е [СП 20.13330.2016] объект находится в гололедном 
районе II. 

б) Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 
Отчет по результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий. Том 1, шифр ОИ-

2306-ИГДИ, 2018 г.; 
Отчет по результатам выполнения инженерно-геологических изысканий. Том 2, шифр 

ОИ-2306-ИГИ, 2018 г.; 
Отчет по результатам выполнения инженерно-экологических изысканий Том 3, шифр ОИ-

2306-ИЭИ, 2018 г. 

в) Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий 
Инженерно-геодезические изыскания. 
Ранее в данном районе производились крупномасштабные топографические работы спе-

циалистами ОИИ ЗАО ПИ «Карелпроект» и сторонних организаций. Заказчиком - ООО 
«КАРГО-ТРЕЙД» предоставлены координаты, отметки и абрисы (карточки закладки) имею-
щихся исходных пунктов плановой и высотной геодезической основы(геодезические сети сгу-
щения- нивелирование IV класса, полигонометрия 1 разряда) и копии имеющихся топографиче-
ских планов(в электр. виде). Выписки из каталога координат и высот пунктов опорной геодези-
ческой сети (геодезические сети сгущения- нивелирование IV класса, полигонометрия 1 разря-
да) получены в архиве ОИИ ЗАО ПИ «Карелпроект». Плотность и условия закрепления пунктов 
(точек) геодезической основы удовлетворяют требованиям производства крупномасштабных 
топографических съемок(обновления инженерно-топографических планов), в том числе для 
разработки проектной и рабочей документации предприятий, сооружений и жилищно-
гражданских объектов, выноса проекта в натуру, выполнения специальных инженерно-
геодезических работ и стационарных наблюдений за опасными природными и техноприродны-
ми процессами, а также обеспечения строительства, эксплуатации и ликвидации объектов. По 
результатам полевых рекогносцировочных работ изменения ситуации и рельефа на предостав-
ленных топографических планах составляют около 15%, имеющиеся топографические планы, с 
учетом срока их давности и репрезентативности для исследуемой территории содержат объек-
тивную и достоверную информацию и могут использоваться с учетом обновления для проект-
ных работ. Дополнительно полученных (приобретенных) заказчиком или по его поручению ис-
полнителем материалов и данных не имеется. 
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Расположение и конфигурация пунктов геодезической основы – пунктов опорной геоде-
зической сети обеспечивает требуемую точность и объем топографических работ без сгущения 
геодезической плановой и высотной основы. 

Обследование пунктов опорной геодезической сети производилось в соответствии с 
«Временной инструкции по обследованию и восстановлению пунктов и знаков государствен-
ной геодезической и нивелирной сетей СССР» ГУГК и ВТУ, 1970 г. 

Съемка текущих изменений (тахеометрическая съемка) выполнена полярным методом 
непосредственно с пунктов опорной геодезической сети в масштабе 1:500 электронным тахео-
метром Sokkia Set 550RX №105333 на площади 0.4 га. Данные тахеометрических наблюдений 
обработаны в программном комплексе SOKKIA Link, ver. 1.00, SOKKIA CO., LTD. Свидетель-
ство о поверке  на электронный тахеометр Sokkia Set 550RX № 105333 выдано ООО “Центром 
испытаний и поверки средств измерений НАВГЕОТЕХ-Диагностика” № 3010177 сроком до 
03.05.2018г. Высота сечения горизонталями через 0.5м. Высота снежного покрова на момент 
производства работ составила 10-15см. Обмеры габаритов зданий и сооружений выполнены 
стальной компарированой рулеткой и лазерной рулеткой DISTO classic. Топографическая съем-
ка выполнена в соответствии с требованиями приложений Г, Д, СП 11-104-97. По окончании 
работы на станции контролировалось начальное направление. Отклонение от первоначального 
ориентирования не превысило 1,5'. 

Одновременно с топографической съемкой участка выполнена съемка, обследование и 
нивелирование подземных и надземных коммуникаций. План подземных коммуникаций со-
ставлен в масштабе 1:500 и совмещен с топографическим планом. 

Методика и технология съемки подземных коммуникаций: 
- сбор и анализ имеющихся материалов о подземных сооружениях (исполнительных чер-

тежей, инженерно-топографических и кадастровых планов, материалов исполнительной и кон-
трольной геодезических съемок и др. 

- рекогносцировочное обследование (отыскание на местности сооружений, определение 
назначения); 

- обследование подземных сооружений(коммуникаций) в смотровых колодцах и местах 
выхода на поверхность 

- поиск и съемка подземных сооружений (коммуникаций), не имеющих выходов на по-
верхность земли с применением трассопоискового оборудования: генератор трассопоисковый 
ТГ-12 №2006-130 и  приемник трассопоисковый ТМ-5 «Абрис» №2007-011;  

- плановая и высотная съемка выходов подземных сооружений (коммуникаций) на по-
верхность земли выполнена тахеометрическим непосредственно с пунктов опорной геодезиче-
ской сети электронным тахеометром Sokkia Set 550RX №105333, отметки элементов подземных 
и надземных коммуникаций определены тригонометрическим нивелированием с использовани-
ем электронного тахеометра Sokkia Set 550RX №105333. Средняя погрешность в плановом по-
ложении точек подземных коммуникаций относительно ближайших капитальных зданий и то-
чек съемочного обоснования не превышает 0.7мм в масштабе плана; 

- составление плана, схемы сетей подземных сооружений(коммуникаций) с их техниче-
скими характеристиками; 

- согласование полноты плана подземных сооружений(коммуникаций) и технических ха-
рактеристик сетей, нанесенных на план, с эксплуатирующими организациями выполнена геоде-
зистом Булыгиным Л. И. 

Полевые изыскательские работы выполнены в соответствии с техническим заданием, 
программой работ, с учетом сделанных в подготовительный период проработок, материалов 
согласований и в соответствии с требованиями нормативных документов. Предельные 
погрешности во взаимном положении на плане углов капитальных зданий (сооружений), 
расположенных один от другого на расстоянии до 50 м, не превышают 0,4 мм в масштабе 
плана. Средние погрешности определения планового положения и контуров местности с 
четкими, легко распознаваемыми очертаниями(границами) относительно ближайших пунктов 
геодезической основы не превышают в масштабе плана на незастроенной территории-0.5мм для 
открытой местности. Средние погрешности съемки рельефа и его изображения на инженерно-
топографическом плане относительно ближайших точек съемочного обоснования не 
превышают от 1/4 принятой высоты сечения рельефа при углах наклона местности до 2°. 



17 

Положительное заключение ООО «НЭП» № 77-2-1-3-0109-18 от 18.06.2018 г. 
 

Средняя погрешность в плановом положении точек подземных коммуникаций относительно 
ближайших капитальных зданий и точек съемочного обоснования не превышает 0.7мм в 
масштабе плана. Среднее значение расхождений в плановом положении скрытых точек 
подземных сооружений на инженерно-топографических планах с данными контрольных 
полевых определений с помощью трубокабелеискателей относительно ближайших 
капитальных зданий (сооружений) и точек съемочного обоснования не превышает: 0,5 м - в 
масштабе 1:500. 

Топографический план составлен на ПЭВМ в программном продукте Bricscad_V12_top (в 
формате .dwg). Технический отчет дополнен текстовыми и графическими приложениями в 
зависимости от вида выполненных работ. 

Срок проведения работ - февраль 2018 г.  
Система координат – местная принятая для г. Петрозаводска. 
Система высот – Балтийская.  
Инженерно-геологические изыскания. 
Территория проектируемого объекта достаточно хорошо изучена в разные годы. В 

процессе подготовительных работ были проанализированы материалы инженерных изысканий, 
выполненных ранее на данной территории по целому ряду объектов.  

Данные материалы использованы в качестве справочных при составлении программы и 
сметы работ, а также при составлении инженерно-геологического разреза. При оформлении 
сводной таблицы физических характеристик грунтов учтены ранее выполненные анализы 
грунтов. При построении инженерно-геологических разрезов использованы 2 ранее пройденные 
скважины №№ 25597 и 29910 глубиной проходки 23.0 и 17.0 м соответственно.  

Сравнивая ранее выполненные анализы со значениями характеристик грунтов, 
полученных на данном этапе изысканий, можно сделать вывод, что физические, прочностные и 
деформационные свойства грунтов за прошедшие годы не изменились. Гидрогеологические 
условия соответствуют ранее выполненным изысканиям. 

Материалы получены в архиве отдела инженерных изысканий ЗАО «ПИ «Карелпроект». 
В соответствии с согласованной программой работ в полевой период на площадке 

пройдено 2 скважины колонкового механического бурения (№№ 30539-30540) глубиной 23.0 м. 
Скважины проходились буровой установкой УГБ-1ВС диаметром до 160 мм колонковым 
способом, без промывки. Общий объём буровых работ составил 46.0 пог. м.  

Плановая разбивка и высотная привязка выработок на местности выполнена 
инструментально. Специалист по организации изысканий занесен в национальный реестр под 
идентификационным номером № И-04553. 

Пробуренные скважины затампонированы в соответствии с «Временными техническими 
указаниями по производству ликвидационного тампонажа скважин, проходимых при 
инженерно-геологических изысканиях», утвержденными ГУ «УКС при Министерстве 
строительства РК», 1991 г. После завершения изыскательских работ осуществлена приёмка 
полевых инженерно-геологических материалов. 

В процессе бурения скважин производился отбор 45 проб грунтов, из которых 30 – 
ненарушенной структуры и 3 пробы грунтовой воды. Отбор, упаковка, транспортировка и 
хранение образцов выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 12071-2014. Физико-
механические анализы грунтов, определение их коррозионных свойств и химические анализы 
воды выполнены в специализированной грунтовой лаборатории отдела изысканий. Результаты 
анализов приводятся в приложениях Д, Е, Ж, И, К. Начальник лаборатории – Лях М.С. 
Свидетельство на аккредитацию лаборатории № АД 325/15. 

Плановая разбивка и высотная привязка выработок на местности выполнена инструмен-
тально. Выработки вынесены на топографический план в масштабе 1:500, полученный во время 
проведения инженерно-геодезических изысканий, который выдается в виде карты фактического 
материала. Каталог координат и высот устьев геологических выработок приводится в текстовом 
приложении Л. 

В результате камеральной обработки полевых материалов составлены колонки инженер-
но-геологических выработок (графическое приложение ИГ-2) и  инженерно-геологические раз-
резы (графическое приложение ИГ-3). Камеральные работы по объекту выполнили геологи 
Дунько Н.К. и Игнатович О.М. 
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Инженерные изыскания выполнены в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 
(СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»), СП 11-
105-97, часть I и часть II «Инженерно-геологические изыскания для строительства», СП 
22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». 

 
Инженерно-экологические изыскания 
На начальном этапе инженерно-экологических изысканий была проведена инженерно-

экологическая рекогносцировка исследуемого участка. В процессе маршрутного обследования 
территории выявлялись природные и антропогенные условия, уточнялось количество пробных 
площадок и точек замеров.  

Полевые работы выполнены специалистами ЗАО «ПИ «Карелпроект». 
Произведён отбор одной объединенной пробы почвы на химическое загрязнение, отбор 

одной объединенной пробы почвы на микробиологическое и паразитологическое загрязнение. 
Перечень показателей определен в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03. Отбор проб 
производится в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83. Лабораторные химические исследования 
пробы выполнены в ООО «СевАЛ» и микробиологические и паразитологические исследования 
пробы выполнены в ФБУЗ «ЦГиЭ в РК».  

Специалистами ЗАО «ПИ «Карелпроект»» произведено исследование территории в 
октябре 2017 г. на радиационную безопасность в соответствии с требованиями СП 2.6.1.2612-
10. Проведены радиологические исследования на участке: исследование естественного гамма-
фона, плотность потока радона. 

На камеральном этапе произведён анализ природной среды, составлена климатическая 
характеристика района и определение фоновых загрязнений атмосферного воздуха, составлена 
карта фактического материала, произведен сбор и систематизация данных на наличие СЗЗ, 
водоохранных зон и составлен отчёт. 

г) Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

Инженерно-геодезические изыскания. 
Изменений в материалы инженерно-геодезических изысканий не вносилось. 
Инженерно-геодезические изыскания проведены в соответствии с требованиями СП 

47.13330.2016 (акт. ред. СНиП 11-02-96) «Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», ГКИНП-
02-033-82 - Инструкция по топографической съемке в м 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 и 
справочником «Условные знаки для топографических планов масштаба 1:5000, 1:2000, 1:1000, 
1:500» (ГУГК, 1989 г) в достаточном объеме для обоснования проектных решений объекта: 
«Многоэтажный жилой дом по ул. Гражданской». 

Инженерно-геологические изыскания. 
Изменений в материалы инженерно-геологических изысканий не вносилось. 
Инженерно-геологические изыскания выполнены в соответствии с требованиями СП 

47.13330.2016 (акт. ред. СНиП 11-02-96) «Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения»), СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», СП 
22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений», в достаточном объеме для обоснования 
проектных решений объекта: «Многоэтажный жилой дом по ул. Гражданской». 

Инженерно-экологические изыскания 
Изменений в материалы инженерно-геологических изысканий не вносилось. 
Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с требованиями СП 

47.13330.2012 (акт. ред. СНиП 11-02-96) «Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения»), СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», в 
достаточном объеме для обоснования проектных решений объекта: «Многоэтажный жилой дом 
по ул. Гражданской». 
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Описание технической части проектной документации 

а) Перечень рассмотренных разделов проектной документации 

Номер 
тома 

Обозначение Наименование 

Сведения об 
организации, 
осуществившей 
подготовку 

документации 

1 ПБТ-02/18-ПЗ  
Раздел 1 «Пояснительная записка» ООО «ПБ 

Техпроект» 

2 ПБТ-02/18-ПЗУ 
Раздел 2 «Схема планировочной 
организации земельного участка» 

ООО «ПБ 
Техпроект» 

3 ПБТ-02/18-АР 
Раздел 3 «Архитектурные решения» ООО «ПБ 

Техпроект» 

4 ПБТ-02/18-КР 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-
планировочные решения» 

ООО «ПБ 
Техпроект» 

5 ПБТ-02/18-ИОС 

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

- 

5.1 ПБТ-02/18-ИОС1 
Подраздел 1 «Система электроснабжения»               ООО «ПБ 

Техпроект» 

5.2 ПБТ-02/18-ИОС2 
Подраздел 2 «Система водоснабжения» ООО «ПБ 

Техпроект» 

5.3 ПБТ-02/18-ИОС3 
Подраздел 3 «Система водоотведения» ООО «ПБ 

Техпроект» 

5.4 ПБТ-02/18-ИОС4 
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые 
сети» 

ООО «ПБ 
Техпроект» 

5.5 ПБТ-02/18-ИОС5 
Подраздел 5 «Сети связи» ООО «ПБ 

Техпроект» 

5.6 ПБТ-02/18-ИОС6 
Подраздел 6 «Система газоснабжения».  ООО «ПБ 

Техпроект» 

7.1 ПБТ-02/18-ООС1 
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» Книга 1 

ООО «ПБ 
Техпроект» 

7.2 ПБТ-02/18-ООС2 
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» Книга 2 

ООО «ПБ 
Техпроект» 

8 ПБТ-02/18-ПБ 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности» 

ООО «ПБ 
Техпроект» 

9 ПБТ-02/18-ОДИ 
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов» 

ООО «ПБ 
Техпроект» 

10 ПБТ-02/18-ЭЭ 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических 
ресурсов» 

ООО «ПБ 
Техпроект» 

11 ПБТ-02/18-НПКР 

Раздел 11.2 «Сведения о нормативной 
периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного 
дома, необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, об 
объеме и о составе указанных работ» 

ООО «ПБ 
Техпроект» 
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12 ПБТ-02/18-БЭ 

Раздел 12 «Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами» 
«Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального 
строительства» 

ООО «ПБ 
Техпроект» 

 
В ходе проведения экспертизы: 
− обращено внимание Заявителя, что все изменения и дополнения, выполненные в ходе 

экспертизы, необходимо внести во все экземпляры проектной документации. 

б) Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 
разделов 

 Раздел 1 «Пояснительная записка». Том 1, ПБТ-02/18-ПЗ 
Раздел скомплектован целиком в отдельный том. 
В разделе приведена текстовая часть с необходимым описанием и сведениями об объекте 

с приложением копий документов, оформленных в установленном порядке, исходных данных и 
условий для подготовки проектной документации на объект капитального строительства 
непроизводственного назначения. 

Структура и содержание текстовой части раздела соответствует п. п. 10., 11. Положения 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию». 

В пояснительной записке имеется заверение проектной организации ООО «ПБ 
Техпроект», подписанное главным инженером проекта А. А. Федоровым о том, что проектная 
документация разработана в соответствии с ГПЗУ, заданием на проектирование, результатами 
инженерных изысканий, градостроительным регламентом, действующими техническими 
регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной 
эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 
территорий, и с соблюдением Технических условий. 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». Том 2 ПБТ-02/18-ПЗУ 
Участок строительства многоквартирного жилого дома расположен в Республике 

Карелия, в центральной части г. Петрозаводска, в районе Перевалка, на пересечении улиц 
Суоярвская и Гражданская, на земельном участке с кадастровым номером 10:01:0110124:20, в 
квартале многоэтажной застройки. Участок под строительство с юга и востока примыкает к 5-
6ти этажным домам, с запада ограничен улицей Гражданской.  

Земельный участок относится к категории: «земли населенных пунктов». Площадь 
участка - 973,0 м2, что соответствует Кадастровому паспорту земельного участка (выписка из 
государственного кадастра недвижимости) с кадастровым номером 10:01:110124:20 от 
24.09.2009г. № 1001/201/09-4124. 

Планировочные решения приняты в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка №RU10301000-004777, выданный Комитетом экономики и управления 
муниципальным имуществом Администрации Петрозаводского городского округа от от 
14.11.2017г. Земельный участок предоставлен застройщику на правах собственности. Изъятия 
земельных участков во временное или постоянное пользование у других правообладателей не 
производится. 

Схема планировочной организации земельного участка решена в увязке с существующей 
застройкой, в соответствии с противопожарными и санитарно – гигиеническими требованиями 
и с учетом треугольников видимости для безопасного движения транспорта. 

Проезд к жилому дому организован с ул. Гражданской. 
На выделенной под строительство территории размещены: 
- проектируемое здание; 
- автостоянка для жильцов на 3 м/места; 
- площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста; 
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- место для отдыха взрослого населения; 
- площадка для сушки белья. 
Для нужд жителей проектируемого жилого дома предусматривается установка 

дополнительного контейнера (до 1 м3 ТБО) на существующей площадке для мусора возле дома 
№12 по ул. Чапаева. 

Площадка для мусорных контейнеров расположена с юго-западной стороны от 
строящегося здания и находится на расстоянии 23,5 м от границы проектируемого здания; от 
границ площадки для игр детей и отдыха взрослых – на расстоянии 44,0 м, что соответствует 
требованиям п. 7.5. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений». 

Класс функциональной пожарной опасности жилой части проектируемого здания - Ф1.3, 
крышной газовой котельной - Ф5.1, высота здания менее 28 м, а ширина - менее 18 м; поэтому 
согласно п.8.2 и п.8.3 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям» подъезд пожарных машин обеспечен с одной стороны здания. 

Ширина проезда для пожарной техники составляет 4,2 м. 
Конструкция дорожной одежды для проезда пожарной техники рассчитана на нагрузку от 

пожарных машин. 
Общая площадь благоустройства территории объекта составляет 1136,42 м2. 
 
Технико-экономические показатели по использованию земельного участка: 

№ 
п/п 

Наименование 
Кол-во по отводу, ед. 

изм. 
Кол-во вне отвода, 

ед. изм. 
Кол-во всего, ед. 

изм. 

Показатели площади Площадь, м2 % 
Площадь, 

м2 
% 

Площадь, 
м2 

% 

1 
Площадь 
земельного 
участка 

973,0 100 - - - - 

2 
Площадь участка в 
границах 
благоустройства 

973,0 100 246,0 100 1219,0 100 

3 
Площадь 
застройки 

291,52 29,96 - 
- 291,52 

23,91 

4 

Площадь 
асфальтобетонного 
покрытия с 
бордюром. 

42,34 4,35 19,28 20,03 91,62 7,52 

5 
Площадь 
тротуарного 
покрытия 

210,16 21,06 13,50 5,49 223,56 18,34 

6 
Площадь 
укрепленного 
газона 

31,20 3,21 139,62 56,76 170,82 14,01 

7 Площадь газона 289,10 29,7 43,60 17,72 332,70 27,3 

8 Отмостки 68,85 7,08 - - 68,85 6,06 

9 
Покрытие 
площадок детской  
и для сушки белья 

37,31 3,83 - - 37,31 3,06 

10 Лоток дренажный 2,62 0,27 - - 2,62 0,21 

Линейные показатели Длина, м Длина, м Длина, м 
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1 
Камень бортовой 
БР 100.30.15 

8,2 56,2 64,2 

2 
Камень бортовой 
БР 100.20.8 

222,0 8,0 230,0 

3 
Просмоленная 
доска 

36,8 - 36,8 

Все мероприятия по инженерной подготовке территории продиктованы условиями 
строительства и выводами на основании инженерных изысканий. 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке 
участка, которые выполняются до начала работ «нулевого цикла»: 

- проведение работ по вертикальной планировке территории путем срезки и подсыпки 
грунта; 

- обеспечение быстрого и полного отвода поверхностных вод с территории строительства 
путем создания необходимых минимальных продольных и поперечных уклонов; 

- на этапе монтажа фундаментов предусматривается устройство строительного 
дренирования. 

Вертикальная планировка территории решена путем выравнивания естественного рельефа 
с целью создания допустимых продольных и поперечных уклонов по проезду, площадкам и 
пешеходным путям. Максимальный уклон по участку составил 43 ‰, минимальный уклон 5 ‰. 

Отметка уровня пола первого этажа запроектирована с учетом вертикальной планировки. 
За нулевую отметку условно принята относительная отметка уровня чистого пола 1-го этажа, 
соответствующая абсолютной отметке – 91.50 по Балтийской системе высот. 

С южной стороны здания, вдоль отмостки проектом предусмотрено устройство 
водоотводных лотков. Перед сбросом в существующую ливневую сеть собираемые в лотках 
поверхностные стоки проходят через пескоуловитель. 

Вертикальная планировка территории обеспечивает организованный отвод 
поверхностных дождевых и талых вод за территорию застройки по твердому слою покрытия 
существующих проездов и проектируемых пешеходных дорожек. Дождевые сточные воды от 
стоянки, отводятся в существующую ливневую сеть пнд Ø380 мм по проектируемой наружной 
сети ливневой канализации Ø225 мм, с подключением в проектируемом колодце КЛ-3. С 
южной стороны здания, вдоль отмостки, проектом предусмотрено устройство водосборного 
лотка с решеткой с уклоном 0,001 в сторону пескоуловителя и далее в проектируемую сеть 
ливневой канализации. 

По периметру жилого дома, на поверхности земли вдоль стен здания, предусмотрена 
отмостка из песчаного асфальтобетона шириной 1,0 м (вокруг балкона - 0,5 м) с уклоном от 
здания 50‰.Поперечные уклоны тротуара не превышают 20 ‰; продольные уклоны тротуара 
не превышают 50 ‰. 

Покрытие проездов и тротуаров предусмотрено асфальтобетонным. Покрытие площадок 
для отдыха — щебёночно-песчаное. Сопряжение покрытий проездов и тротуаров с газонами 
осуществляется посредством бортовых камней. Территория свободная от застройки, проездов, 
площадок озеленяется устройством газона с посевом многолетних трав. Проектом 
предусматривается наружное освещение проездов, тротуаров, и гостевой автостоянки. 

Дислокация технических средств организации дорожного движения выполнена в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации 
дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 
ограждений и направляющих устройств». Для организации дорожного движения 
автотранспорта и пешеходов наносится дорожная разметка, устанавливаются дорожные знаки. 

 Раздел 3 «Архитектурные решения» Том 3, ПБТ-02/18-АР 
Проектируемое здание представляет собой пятиэтажный односекционный жилой дом 

сложной формы в плане с общими размерами в осях 13,83х23,49 м.  
Высота жилых этажей составляет 2,8 м (от пола до пола). Техподполье отсутствует. 
На первом этаже здания, кроме квартир, размещаются помещения водомерного узла, элек-

трощитовой и помещение уборочного инвентаря. Так же в здании запроектирована крышная газо-
вая котельная. Здание запроектировано из монолитного железобетона. 
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Предельные параметры строительства не превышают предусмотренных градостроительным 
планом разрешенных параметров застройки. 

Класс ответственности здания - КС-2 (нормальный). 
Степень огнестойкости здания - II, функциональная пожарная опасность жилой части здания - 

Ф1.3, крышной газовой котельной – Ф5.1. 
Уровень ответственности здания – II – нормальный. 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 
Жилая часть размещена в многоквартирном жилом доме с 1-го по 5-й этаж. Площадь квартир 

на этаже– не превышает 500 м2. 
Высота – до 28 м (от уровня проезда для пожарной техники до подоконника верхнего этажа). 

Отметка пола 5-го верхнего жилого этажа +11,200. 
Отметка основной кровли жилого дома – до 40 м и не превышает разрешенной регламентом 

высоты. 
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-го этажа, что 

соответствует абсолютной отметке - 91,50. 
Проектом предусмотрена свободная планировка квартир. Три квартиры из четырех на первом 

этаже оборудованы отдельными выходами на улицу, для четвертой квартиры предусмотрен балкон. 
Начиная с третьего этажа все квартиры оборудуются балконами. В кухнях предусмотрены места 
для установки секционного кухонного оборудования и шкафов. В качестве эвакуационного пути 
применена лестница тип Л1 с витражом на всю высоту по наружной стене, на каждом этаже преду-
смотрены открывающиеся окна, площадью не менее 1.2 м2. Кровля плоская с внутренним органи-
зованным водостоком, ограждение кровли в виде горизонтальной решетки, высота от покрытия до 
верха ограждения 1,2 м. На первом этаже размещаются помещения водомерного узла, электрощи-
товая, помещение уборочного инвентаря. В надстройке размещается газовая котельная и организо-
ван выход на кровлю. Выход на кровлю оборудован тамбуром. 

Жилая часть размещена в многоквартирном жилом доме с 1-го по 5-й этаж. Площадь квартир 
на этаже– не превышает 500 м2. 

Высота – до 28 м (от уровня проезда для пожарной техники до подоконника верхнего этажа). 
Отметка пола 5-го верхнего жилого этажа +11,200. 
Отметка основной кровли жилого дома – до 40 м и не превышает разрешенной регламентом 

высоты. 
Эвакуация осуществляется по одной обычной лестничной клетке типа Л-1, с шириной марша 

1,35 м (с учетом размеров носилок). Лестничная клетка имеет выход наружу через тамбур, длина 
коридоров от двери квартиры до эвакуационной лестницы не превышает 12 м. Заполнение оконных 
проемов и балконных дверей двойным стеклопакетом в теплом металлопластиковом профиле, 
остекление балконов и лоджий одинарное в алюминиевом профиле. 

Ж/б перекрытия имеют степень огнестойкости не менее REI 45, несущие ж/б стены R90, меж-
квартирные стены R90, внутренние стены лестничной клетки – REI 90, марши лестниц- R60. 

Подъезд пожарной техники шириной не менее 4,2 м предусмотрен на расстоянии от 5м до 8 м 
от наружных стен жилого дома (расстояние от наружных стен здания до края проезда определяется 
параметрами пожарной техники, применяемой для спасения людей снаружи здания). 

Принятые объемно-планировочные решения обеспечивают выполнение противопожарных 
требований, предъявляемых к путям эвакуации по количеству эвакуационных и аварийных выхо-
дов, по расстоянию до эвакуационных выходов, по размерам проходов и проемов на путях эвакуа-
ции. Размеры здания не нарушают требований по пожарным и санитарным разрывам между здани-
ями и позволяют сохранить нормируемую продолжительность инсоляции и освещенности помеще-
ний проектируемого и окружающих зданий. 

Цветовое решение фасадов выполнено в светлой гамме с вкраплениями темно-серого цвета в 
плоскостях стен в виде обрамляющих рам. Основной тип отделки стен – облицовочный керамиче-
ский кирпич бежевого цвета. Фрагменты облицовки наружных стен, цоколь, нижние части высту-
пающих объемов – фасадно-потолочные панели – цвет RAL 9007. Окна, витражи, наружные двери 
входов – цвет RAL 7031. 

В местах общего пользования полы выполняются из керамогранита, стены окрашиваются во-
доэмульсионной краской. Полы электрощитовой и других технических помещений – бетонные, 
стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской. 

Квартиры выполняются с подготовкой под чистовую отделку. Потолки в коридорах мест об-
щего пользования на первом этаже подшиваются подвесным потолком типа «Акусто», на осталь-
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ных этажах -  окрашены водоэмульсионной краской белого цвета. Входные двери в квартиру уста-
навливаются металлические со звукоизоляцией, повышенной герметичности, с глазком. 

Полы 
Полы во всех помещениях запроектированы с учетом требований СП 29.13330.2011 «Полы» и 

«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности». 
В помещениях квартир: прихожие, кухни, кухни-столовые, жилые комнаты, санузлы, – подго-

товка под «чистовую отделку». 
В лестничных клетках, тамбурах, помещениях для хранения уборочного инвентаря - керами-

ческая плитка, керамогранит. 
В технических помещениях: 
- электрощитовая, котельная, водомерный узел - бетонный. 
Стены 
В помещениях квартир: прихожие, кухни, кухни-столовые, жилые комнаты, санузлы, – подго-

товка под «чистовую отделку». 
В лестничных клетках, тамбурах, коридорах и технических помещениях – штукатурка с 

окраской вододисперсной краской. 
Потолок 
В помещениях квартир: прихожие, кухни, жилые комнаты, санузлы – без отделки; 
В лестничной клетке – в уровне 1-го этажа, а также коридоре и тамбуре 1-го этажа - подшив-

ной потолок типа «Акусто»; 
В лестничной клетке – в уровне 2-го – 5-го этажей и надстройке, а также в технических поме-

щениях - обыкновенная окраска вододисперсной краской. 
Окна, двери 
Оконные и балконные блоки: 
Квартиры, лестничные клетки: из ПВХ профиля по ГОСТ 30674-99 с двухкамерным стеклопа-

кетом с приведённым сопротивлением теплопередаче 0,66 м2 0С/Вт. В квартирах окна устанавли-
ваются с приточными клапанами. 

Остекление балконов – алюминиевые витражи с одинарным остеклением.  
В лестничных клетках у оконных проемов выполнено ограждение высотой 1.2 метра. 
Двери внутренние в квартирах – из МДФ. Квартирные двери – металлические утеплённые, 

входные в подъезды – алюминиевые остекленные. 
В технических помещениях водомерного узла, котельной и электрощитовой - двери металли-

ческие. 
Защита от шума, вибрации и другого воздействия обеспечивается методами и средствами 

борьбы с вредными производственными факторами в источниках их возникновения и локализации 
зон действия этих факторов: 

- размещение жилого здания обособлено от источников шума (трансформаторные) и вибра-
ции; 

-  размещение шумоизлучающего оборудования в изолированных помещениях (электрощито-
вая, котельная, водомерный узел); 

-      применение глушителей шума в системах вентиляции; 
- применение оборудования, обладающего сравнительно низким шумообразованием и вибра-

ционным воздействием; 
- установка гибких вставок у канальных вентиляторов, для исключения передачи вибрации по 

воздуховодам. 
Для защиты от уличного шума проектом предусмотрено применение окон с заполнением 

двухкамерными стеклопакетами. 
Конструкции и элементы проектируемого здания соответствуют требованиям по шумоизоля-

ции в соответствии с СП 51.13330.2011. 
Объемно-планировочные показатели 

№ п/п Наименование Ед. изм. Количество 
1 Этажность эт. 5 
2 Количество секций шт. 1 
3 Количество квартир, в том числе:  

         2- комнатных 
         3- комнатных 

шт. 
шт. 
шт. 

20 
11 
9 

4 Площадь жилого здания м2 1368,14 
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5 Площадь квартир (без балконов) м2 1073,54 
6 Общая площадь квартир (с балконами) м

2 1121,83 
7 Строительный объем здания, в том числе: 

                                           ниже отм. 0.000 
м

3 
м

3 
4260.79 

- 

 Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», Том4, ПБТ-02/18-КР 
Класс сооружения – КС-2. 
Уровень ответственности здания - нормальный. 
Степень огнестойкости - II. 
Класс конструктивной пожарной опасности С0. 
Класс функциональной пожарной опасности Ф1.3 (квартиры). 
Проектируемое здание представляет собой пятиэтажный односекционный жилой дом 

сложной формы в плане с общими размерами в осях 13,83х23,49 м.  
Высота жилых этажей составляет 2,8 м (от пола до пола). Техподполье отсутствует. 
На первом этаже здания, кроме квартир, размещаются помещения, электрощитовой и поме-

щение уборочного инвентаря. Так же в здании запроектирована крышная газовая котельная.  
Здание запроектировано из монолитного железобетона с перекрёстно-стеновой конструктив-

ной системой. Вертикальные несущие конструкции объединяются в единое целое горизонтальными 
дисками монолитных перекрытий. Пространственная жёсткость обеспечивается совместной рабо-
той продольных и поперечных стен и горизонтальных дисков междуэтажных перекрытий. 

При проектировании строительных конструкций и основания здания учтены нагрузки, возни-
кающие при возведении и эксплуатации сооружений согласно СП 20.13330.2016. 

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1 этажа, соответствующая 
абсолютной отметке 91.500. 

Предусмотрены следующие конструктивные решения: 
Основание фундаментов 
Проектирование фундаментов выполнено на основе материалов инженерно-геологических 

изысканий, выполненных ЗАО «ПИ «Карелпроект» (г. Петрозаводск, январь 2018 г.).  
Основанием фундаментов служит подушка из песчано-гравийной смеси толщиной от 400 

мм до 1870 мм, отсыпанная с послойным уплотнением и подстилаемая:  
- гравийный грунт с галькой 10-30 % и валунами до 5-10 %, с песчаным заполнителем до 

30 %, влажный и водонасыщенный (ИГЭ-20.12) с расчетными характеристиками: γII=2,25 г/см3; 
φII=40 град.; Е=50 МПа; 

- песок гравелистый с галькой до 30 % и валунами до 5-10%, средней плотности, влажный 
и водонасыщенный (ИГЭ-19.2) с расчетными характеристиками: γII=1,66 г/см3; φII=35 град.; 
Е=30 МПа. 

Насыпной грунт, обнаруженный в основании, подлежит полному удалению из-под пятна 
здания с последующей заменой на песчано-гравийную смесь. 

Грунтовые воды по отношению к бетону нормальной проницаемости марки W4 
среднеагрессивны по содержанию агрессивной углекислоты.  

Расчёт основания произведён в соответствии с СП 22.13330.2016 «Основания зданий и 
сооружений» c применением программного комплекса «SCAD». 

Фундаменты 
Фундаменты под здание запроектированы в виде монолитной железобетонной плиты 

толщиной 400 мм из бетона класса В25 F150 W6. 
 Отметка низа фундаментной плиты принята -0,530. 
Устройство фундаментной плиты выполняется по профилированной мембране Плантер 

Стандарт фирмы ТехноНиколь. 
Армирование плиты выполнено в нижней и верхней зоне отдельными стержнями из 

арматуры класса А500С диаметром 12 мм и 16 мм в обоих направлениях, а так же арматурными 
каркасами с рабочей арматурой диаметром 25 мм. 

В качестве вертикальной гидроизоляции цокольной части здания принят Техноэласт 
БАРЬЕР (БО) по битумному праймеру ТехноНиколь №01.  



26 

Положительное заключение ООО «НЭП» № 77-2-1-3-0109-18 от 18.06.2018 г. 
 

Защита вертикальных поверхностей приямков и технического канала, соприкасающихся с 
грунтом, выполняется  обмазкой мастикой ТехноНиколь №24 по ТУ5775-034-17925162-2005 за 
два раза. 

Обратная засыпка пазух фундаментов выполняется песчаным непучинистым талым 
грунтом при оптимальной влажности 10% и коэффициенте уплотнения не менее 0,92, в 
соответствии с требованиями СП 48.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и 
фундаменты». 

Проектные решения по фундаментам соответствуют результатам инженерных изысканий. 
Наружные стены  
Наружные стены приняты монолитными железобетонными толщиной 160 мм из бетона 

класса В25. Армирование стен выполняется арматурными блоками, состоящими из 
вертикальных плоских каркасов и отдельных горизонтальных стержней. Рабочая арматура 
принята класса А500С.  

Утепление наружных стен принято минераловатными плитами Paroc WAS 50 толщиной 
180 мм с последующей облицовкой через воздушный зазор толщиной 40 мм лицевым 
керамическим кирпичом по ГОСТ 530-2012 толщиной 60 мм. Кладка выполняется  по 
консольным выпускам междуэтажных перекрытий с креплением к основной стене гибкими 
связями. 

Внутренние стены 
Внутренние стены приняты монолитными железобетонными толщиной 160 мм из бетона 

класса B25 с армированием арматурными блоками, собираемыми из плоских каркасов и 
отдельных стержней. Рабочая арматура принята класса А500С. 

Перекрытия 
Перекрытия приняты монолитными железобетонными толщиной 160 мм из бетона В25. 

Армирование плит перекрытий выполнено в верхней и нижней зонах отдельными стержнями из 
арматуры класса А500С и отдельными каркасами. Для исключения сквозного промерзания в 
плитах предусмотрена перфорация с установкой термовкладышей из пенополистирола 
CARBON PROF фирмы Технониколь, совпадающих по своему расположению с утеплением 
стен. 

Лестницы 
Лестничные марши приняты из сборных железобетонных элементо. Лестничные 

площадки приняты монолитными железобетонными из бетона класса В25 толщиной 160 мм 
(междуэтажные площадки приняты толщиной 180 мм). Ограждения лестниц металлические, 
высотой 0,9 м. 

Балконы 
Плиты балконов являются консольным продолжением междуэтажных перекрытий. Для ис-

ключения сквозного промерзания в плитах предусмотрена перфорация с установкой термов-
кладышей из пенополистирола CARBON PROF фирмы Технониколь, совпадающих по своему 
расположению с утеплением стен. 

Остекление балконов – одинарное раздвижное в алюминиевом профиле. 
Перегородки 
Межкомнатные перегородки приняты автоклавного газобетона марки D500 толщиной 

100мм и 150 мм.. 
Крыша  
Крыша плоская совмещенная с организованным внутренним водостоком и обогреваемыми 

воронками.  
В качестве утеплителя приняты минераловатные плиты ТЕХНОРУФ Н толщиной 130 мм 

(нижний слой) и ТЕХНОРУФ В60 толщиной 40 мм (верхний слой). В качестве 
уклонообразующего слоя приняты минераловатные клиновидные плиты ТЕХНОРУФ Н30-Клин 
толщиной от 30 мм до 160 мм. В качестве пароизоляции применена плёнка Tyvek в один слой.  

Кровля  
В качестве кровельного покрытия принята ПВХ мембрана Protan SE. 
Ограждение кровли принято металлическим. Общая высота вместе с парапетом составляет 

1,2 м. 
Окна 
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Окна и балконные двери в квартирах приняты из ПВХ профилей с двухкамерными 
стеклопакетами с приведённым сопротивлением теплопередаче не менее R= 0,66 м2С/Вт. 

Окна в лестничных клетках и технических помещениях приняты из ПВХ профилей с 
однокамерными стеклопакетами с приведённым сопротивлением теплопередаче не менее R= 
0,57 м2С/Вт. 

Двери 
Входные двери в здание и в квартиры первого этажа (с улицы) — из алюминиевого 

профиля, остеклённые по ГОСТ 23747-2015. 
Входные двери в квартиры — металлические, утеплённые по ГОСТ 31173-2003. 
Двери в технические помещения — металлические глухие. Входная дверь в котельную 

металлическая противопожарная по ГОСТ Р 53307-2009. 

 Раздел 5, подраздел 1 «Система электроснабжения» Том 5, ПБТ-02/18-ИОС1 
Жилой дом относится к потребителям II категории по надежности электроснабжения (жи-

лой дом с электроплитами), из которых выделены электроприёмники I категории (аварийное 
освещение, электрооборудование крышной газовой котельной). 

Электроснабжение жилого дома в соответствии с  ТУ № N112-Н от 25.04.18 предусмотре-
но от разных секций шин существующей двухтрансформаторной подстанция ТП-153 по двум 
взаиморезервируемым кабельным линиям, кабелем марки АПвБбШп-1кВ, с алюминиевыми 
жилами сечением 4*50кв.мм.  

Сечение кабелей выбрано по длительно допустимому току, току однофазного короткого 
замыкания и потере напряжения. Взаиморезервируемые кабели прокладываются  непосред-
ственно в земле, в траншее на глубине 0,7-1,0 м, под проезжей частью а/д -1м, с перегородкой 
по всей трассе из полнотелого керамического кирпича.   При пересечении с коммуникациями и 
под проезжей частью кабели проложить в двустенных гофрированных трубах диаметром 
D=110мм. Вводы кабелей в здания выполняются в каналах (труба), предусмотренных строи-
тельными решениями. Глубина залегания концов труб со стороны улицы не менее 0,5 метра от 
поверхности грунта. Для предотвращения проникновения влаги и газа в задания, необходимо 
выполнение уклона в сторону улицы, с герметичной заделкой концов труб. Прокладка двух ка-
белей в одной гильзе не допускается. 

Основными электроприёмниками жилых домов являются: осветительные и бытовые элек-
троприёмники, электроплиты  и силовое электрооборудование здания. 

Максимальная потребляемая мощность жилого дома – 54,6 кВт (56,1кВА) 
В качестве главного распределительного щита дома принята вводно-распределительная 

панель типа ВРУ 15-200-138. ВРУ устанавливается в электрощитовом  помещении на 1 этаже. 
Там же монтируется щит с АВР типа  ЩАП-16-2 для подключения потребителей I категории. В 
качестве распределительных щитов (ЩА  и ЩВ) приняты наборные модульные щиты ЩРН , 
которые комплектуются  модульной аппаратурой «ИЭК». Квартирные щитки -пластиковые, ти-
па ЩРНп-12 (ИЭК) 

Для учёта электроэнергии потребляемой электроприемниками дома проектом предусмат-
ривается установка электронных счётчиков электрической энергии : 

- трехфазный счетчик электрической энергии общего учета (вводной) во ВРУ, класс точ-
ности 1 (Энергомера ЦЭ6803В Р32 5-7,5А), трансформаторного включения;  

- трехфазный счетчик электрической энергии общего учета потребителей первой катего-
рии (вводной) в щите АВР , класс точности 1 (Энергомера ЦЭ6803В Р32 5-60А). 

- трехфазный счетчик электрической энергии общедомовых потребителей (коммнальный) 
во ВРУ, класс точности 1 (Энергомера ЦЭ6803В Р32 5-60А). 

- однофазные счетчики электрической энергии (поквартирного учета) в этажных щитах, 
класс точности 1 (Энергомера СЕ101/R5 1ф 5-60А). По 4 счетчика в  щитах. 

Этажные щиты устанавливаются на каждом этаже  в нишах с зашивкой ГКЛ. 
Внутридомовые и внутриквартирные электрические сети оборудуются устройствами за-

щитного отключения (УЗО) согласно ПУЭ и в соответствии с требованиями Технического ре-
гламента о требованиях пожарной безопастности и СП3.13130. 

Магистральные и групповые общедомовые сети от ВРУ выполняются   кабелями марки 
ВВГнг-LS и ВВГнг-FRLS (аварийное освещение) : 
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- открыто по техническим помещениям (электрощитовая, котельная, прочие технические 
помещения) с креплением скобами; 

- скрыто за разборной отделкой потолков общедоступных мест (тамбур, приквартирные 
поэтажные коридоры), с креплением скобами; 

- скрыто за разборной отделкой потолков общедоступных мест (приквартирные поэтаж-
ные коридоры) в жестких ПВХ трубах – для кабелей к квартирным щиткам; 

- скрыто в штрабах бетонных стен межэтажных площадок, в гибких ПВХ трубах – для се-
тей освещения; 

- скрыто в вертикальном электрическом канале между этажами в жестких ПВХ трубах; 
- скрыто за отделкой фасада в гибких ПВХ трубах – для светильников на фасаде; 
- скрыто в основании кровли в гибких ПВХ трубах – для подключения вентиляторов на 

крыше; 
Группы аварийного освещения прокладываются отдельно от остальных электропроводок  

по отдельной трассе. 
Групповые сети квартир выполняются кабелями марки ВВГнг-LS и прокладываются : 
- скрыто в штрабах бетонных стен и газобетонных перегородок квартир; 
- скрыто в стальных трубах  в бетонных стенах над оконными проемами квартир для неко-

торых розеточных сетей. Длина участка трубы перекрывает ширину оконного проема на 300мм 
в обе стороны; 

- скрыто в предусмотренных строительных каналах в перекрытиях к местам размещения 
потолочных светильников в квартирах; 

- скрыто в основании полов в гибких ПВХ трубах – для сетей уравнивания потенциалов 
квартир. 

Для питания электроплит предусматриваются отдельные группы, подключение выполня-
ется кабелем ВВГнг-LS 3х6 мм2. 

Проходы труб через стены и перекрытия герметизируются материалами (строительными 
смесями), обеспечивающими степень огнестойкости не хуже пересекаемых конструкций. 

Электроосвещение общедомовых помещений выполняется в соответствии с требованиями 
ПУЭ 7изд., СП 31-110-2003, СП 52.13330.2011. 

Проектом предусмотрены следующие виды внутреннего освещения: 
- рабочее освещение – во всех помещениях; 
- аварийное: освещение безопасности – в электрощитовой и газовой котельной;  
- эвакуационное –  в тамбуре подъезда, в поэтажных приквартирных коридорах, на меж-

этажных площадках с естественным освещением, над входом в подъезд. 
- ремонтное освещение – в помещениях электрощитовой, и газовой котельной  
Напряжение ремонтного освещения ~36В, остального ~220В. Для ремонтного освещения 

приняты переносные светильники, подключенные к сети освещения через понижающие разде-
лительные трансформаторы. 

Типы светильников приняты в зависимости от назначения помещений и характеристики 
окружающей среды. 

Светильники аварийного освещения выбираются из числа светильников рабочего освеще-
ния, запитываются от щита ЩА, подключённого  от щита ЩАП.   

Освещение всех общедомовых помещений выполняется  светильниками  со светодиодны-
ми лампами (в светильниках с патроном под цоколь Е27) и со светодиодными модулями. 
Управление освещением промежуточных лестничных клеток, входов, номерных знаков преду-
смотрено от фотодатчика. Фотодатчик располагается на наружной стене надстройки кровли 
здания (на высоте не менее 1,5 метра. Светильники рабочего освещения лестничных клеток и 
приквартирных коридоров предусматриваются с датчиками движения. 

Управление освещением остальных помещений выполняется по месту. Управление осве-
щением в помещениях с токопроводящими полами осуществляется двухполюсными выключа-
телями. Светильники установленные на высоте менее 2,5м защищены устройством УЗО или 
выбраны II класса защиты от поражения электрическим током. 

Освещенность жилых помещений принята в соответствии с требованиями СП 
52.13330.2011 и является рекомендуемой, выбор и расположение светильников в помещениях 
квартир принят в соответствии с СП52.13330.2011. 
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Проектом предусмотрена система заземления TN-C-S. 
Начиная от вводно-распределительного устройства функции нулевого защитного и нуле-

вого рабочего проводников обеспечиваются раздельными проводниками. При этом защитный 
РЕ - проводник не должен прерываться. 

Электробезопасность электроустановок объекта обеспечивается: 
- присоединением РЕ шины ВРУ  двумя стальными полосами сечением 40х5 мм к наруж-

ному контуру заземления; 
- присоединением всех металлических нетоковедущих частей электрооборудования к РЕ - 

проводнику. Последовательное соединение РЕ - проводника не допускается ; 
- устройством системы уравнивания потенциалов. 
Основная система уравнивания потенциалов на вводе в здание соединяет между собой 

следующие токопроводящие части: 
- защитный проводник РЕN питающей линии (между шинами РЕ и N в ВРУ  выполнить 

перемычку); 
- металлические трубы коммуникаций, на вводе в здание; 
- металлические  конструкции для прокладки электрических сетей. 
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные проводя-

щие части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (ГЗШ) при помощи про-
водников системы уравнивания потенциалов. Главной заземляющей шиной являются шины РЕ  
вводно-распределительного устройства. 

Дополнительная система уравнивания потенциалов предусматривает  присоединение сто-
ронних проводящих частей (металлическая ванна, металлическая раковина, каркас для ГКЛ и 
др.) к шине РЕ квартирных щитков. Для этого в каждой квартире в зоне 3 ванной комнаты или 
прихожей на высоте 0,3 м устанавливаются коробки с шиной дополнительного уравнивания по-
тенциалов , которые соединяются с шиной РЕ квартирного щита проводниками системы урав-
нивания потенциалов. 

Молниезащита выполняется путем наложения металлической сетки из стали Ø8 мм с 
ячейкой 12х12м, уложенную на пластиковых держателях  по кровельному покрытию. Частью 
молниеприемной сетки являются цельносварные металлические ограждения по периметру 
кровли и надстройки.  Элементы молниеприемной сетки укладывается на кровлю здания на 
специальных опорах. Все выступающие над молниеприемной сеткой металлические элементы 
кровли присоединяются к сетке (зонты вентиляции, трубостойки антенн и проводного веща-
ния). Все неметаллические элементы, выступающие над молниеприемной сеткой, оборудуются 
стержневыми молниеприемниками (пруток д8мм), выступающими над верхней точкой элемен-
та на не менее чем 300мм.  

Молниезащита котельной состоит из металлических ограждений, присоединенных к об-
щей системе молниезащиты кровли здания. Дополнительно предусматривается использование 
стержневого молниеприемника для защиты дымовой трубы котельной. Стержневой молние-
приемник размещается рядом с трубой и присоединяется к системе молниезащиты. В качестве 
токоотводов от молниеприемной системы до контура заземления принимаются металлокаркас 
железобетонных конструкций здания, имеющий неразрывную металлосвязь.  

По периметру здания, с шагом не менее 25 метром, предусматриваются выпуски от метал-
локаркаса здания с дальнейшим присоединением к вертикальным заземлителям. У каждого вы-
пуска, на расстоянии не менее 1 метра от фундамента, предусматривается устройство верти-
кального электрода-заземлителя из угловой стали сечением 50х50х5мм, длиной 2,5м. В каче-
стве объединяющего (уравнивающего) пояса для всех заземлителей является металлический 
каркас железобетонных конструкций здания. 

Наружное освещение придомовой территории выполняется при помощи консольных све-
тильников I-Sberg ISI 50 ECO A со встроенным светодиодным модулем 50Вт, устанавливаемых 
на опоры. На освещаемой территории предусматривается установка 6 металлических граненых 
горячеоцинкованных опоры ОГК-5 (Амира) высотой 5 метров. Сеть освещения выполнена в 
земле в траншее на глубине 0,7м кабелем марки ВВГнг 5*6мм2 с защитой двухстенной трубой 
ПНД/ПВД диаметром 50мм по всей длине. Источником питания и управления является блок 
коммунальных нужд ВРУ в электрощитовой. Управление питанием сети освещения автомати-
ческое от фотодатчика (по уровню освещенности на улице). 
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Установленная мощность наружного освещения Ру=0,35 кВт. 
Система заземления TN-C-S. 
В соответствии с СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение" для осве-

щаемой территории приняты следующие уровни освещённости: 
- детская площадка и площадка отдыха - 10лк 
- площадки при мусоросборниках - 2лк 
- проезды , тротуары, подъезды - 4лк 
- гостевая автостоянка - 6лк. 

 Раздел 5, подраздел 2 «Система водоснабжения» Том 5.2, ПБТ-02/18-ИОС2 
Подраздел включает проектные решения устройства наружной системы водоснабжения и 

проектные решения устройства внутренней системы водоснабжения. 
Проект выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-строительной 

части проекта, схемы планировочной организации земельного участка и договора № ТП-81 от 
12.04.2018 г, заключенного с АО «ПКС-Водоканал», о подключении (технологическом присо-
единении) к централизованной системе холодного водоснабжения.  

Водоснабжение жилого дома предусмотрено от существующей водопроводной сети диа-
метром 150мм, точка подключения - существующий колодец ВК-257.  

Проектируемый многоэтажный жилой дом оборудуется хозяйственно-питьевым водопро-
водом. Для водоснабжения жилого дома проектируется один ввод. Ввод водопровода прокла-
дывается полиэтиленовой трубой диаметром 63х3,8 по ГОСТ 18599-2001 в стальном футляре 
Дн 273х4,0мм по ГОСТ 10704-91. 

Футляр изолируется весьма усиленной антикоррозийной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016.  
Пересечение ввода водопровода с фундаментом выполняется с установкой сальника по 

серии 5.905-26.08 «Уплотнение вводов инженерных коммуникаций газифицированных зданий и 
сооружений». 

Прокладка сети водопровода от существующего колодца ВК-257 до точки «А» выполня-
ется организацией водопроводно-канализационного хозяйства, согласно договору № ТП-81 о 
технологическом присоединении. На существующей сети водопровода в колодце ВК-257 уста-
навливается отключающая задвижка Ду 50 мм. 

Наружное пожаротушение жилого дома с расходом 15 л/с осуществляется от существую-
щих пожарных гидрантов, установленных на кольцевой водопроводной сети. Расчетное коли-
чество одновременных пожаров – 1. Продолжительность пожаротушения - 3 часа. На здании 
устанавливаются плоские указатели, выполненные с использованием светоотражающих покры-
тий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации. На указателях нано-
сятся цифры, указывающие расстояние до ближайшего пожарного гидранта.  

Трубы укладываются на песчаное основание высотой 10 см. 
Глубина заложения сетей водопровода составляет не менее 2,2 м. 
Для учета расхода воды для здания на вводе водопровода монтируется водомерный узел с 

водомером ВСХд 25. Общедомовой водомерный узел располагается в специально отведенном 
месте на первом этаже здания под лестницей.  

Прокладка магистрали хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществляется от водо-
мерного узла под потолком коридора первого этажа до главного стояка.  

На лестничной клетке на каждом этаже здания запроектированы коллекторные шкафы. В 
коллекторах смонтирована запорная арматура и счетчики на каждую квартиру.  

Магистральная сеть холодного водоснабжения, стояк и подводки к квартирам запроекти-
рованы из комбинированных полипропиленовых труб EKOPLASTIK PPR PN10 и изолируются 
от конденсации трубной изоляцией из вспененного полиэтилена толщиной 20 мм. 

Сети холодного и горячего водоснабжения, проходящие в конструкции пола, проклады-
ваются из металлопластиковых труб в гофрированной трубе. Компенсация температурных 
удлинений осуществляется за счет углов поворота. На стояках предусмотрены компенсаторы. 

В каждой квартире предусматривается устройство внутриквартирного пожаротушения, 
позволяющего на ранней стадии локализовать пожар. Устройство включает в себя отдельный 
кран Ду15 и шланг длиной 20,0 м и устанавливается после узла учета расхода воды.  

Гарантируемый свободный напор в месте присоединения к централизованной системе во-
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доснабжения составляет 28,0 м. Требуемый напор на вводе в здание составляет 27,96 м. 
 Горячее водоснабжение предусматривается от газовой крышной котельной. 
Сеть горячего водоснабжения запроектирована из комбинированных полипропиленовых 

армированных труб EKOPLASTIK STABI PN20. Трубопровод, прокладываемый в конструкции 
пола, разводка горячего водоснабжения в квартирах и подводки к приборам монтируются из 
металлопластиковых труб HENCO по ГОСТ Р 53630- 2015. 

Для создания дополнительного напора в системе горячего водоснабжения после теплооб-
менника устанавливается повысительный насос (производительностью Q=1,23 м3/ч, напором 
Н=9,2 м) Wilo Stratos-Z 30/1-12. 

Температура воды на выходе из котельной 650С. 
Температура воды у потребителя 600С. Циркуляция горячей воды в системе осуществля-

ется через циркуляционный стояк. Стояки горячего водоснабжения (подающий и циркуляцион-
ный), а так же ответвления после квартирных счетчиков, прокладываемых в коридоре под по-
толком первого этажа, изолируются от теплопотерь трубной изоляцией из вспененного поли-
этилена толщиной 20 мм. В ванных комнатах предусматривается установка электрических по-
лотенцесушителей. 

Для подачи воды на пожаротушение крышной котельной предусматривается прокладка 
трубопровода (сухотруба), который выполнен из стальных водогазопроводных труб Ду 80 мм 
по ГОСТ 3262-75. 

Пожарные головки ГМВ-80 для подключения передвижной техники выведены на фасад 
здания через патрубки на высоту 1,1 м над поверхностью земли. На высоте 1,35 м над поверх-
ностью кровли выведены пожарные головки ГР-70 для подключения пожарных рукавов для 
тушения пожара. 

Общий расход холодной воды по зданию составляет: 9,0 м3/сут; 2,073 м3/ч; 1,038 л/с, в том 
числе на горячую воду 3,06 м3/сут; 1,231 м3/час; 0,628 л/с. 

 Раздел 5, подраздел 3 «Система водоотведения» Том 5.3, ПБТ-02/18-ИОС3 
Проект выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-строительной 

части проекта, схемы планировочной организации земельного участка и договора № ТП-82 от 
12.04.2018г с АО «ПКС-Водоканал» о подключении (технологическом присоединении) к цен-
трализованной системе водоотведения. 

Подраздел включает проектные решения устройства наружной системы водоотведения и 
проектные решения устройства внутренней системы водоотведения. 

Согласно договору места врезок в существующую сеть бытовой канализации - существу-
ющие колодцы КК-208, КК-430 и КК-431 (схема подключения к централизованной системе во-
доотведения прилагается). 

Прокладка сети наружной бытовой канализации от колодцев КК-1, КК-2, КК-3 до суще-
ствующих колодцев КК-430, КК-431, КК-208 выполняется организацией водопроводно-
канализационного хозяйства, согласно договору №ТП-82 о технологическом присоединении. 

Сети прокладываются из полипропиленовых гофрированных труб с двойной стенкой диа-
метром 160 мм по ТУ 2248-004-50049230-2006. Глубина заложения проектируемых сетей кана-
лизации принимается не менее 1,40 м. На сети устанавливаются смотровые колодцы из сборно-
го железобетона диаметром 1000мм по ГОСТ 8020-90. 

Проектом предусматривается гидроизоляция колодцев: стены (снаружи) и днища обмазы-
ваются холодной битумной грунтовкой с последующей обмазкой горячим битумом за 2 раза, а 
щебеночную подготовку заливается битумом. 

Железобетонные кольца для колодцев поставляются со скобами, скобы окрашиваются 
масляно-битумной краской БТ-177 за 2 раза. На смотровых колодцах, расположенных на тро-
туаре, устанавливаются тяжелые люки, на газонах - легкие люки. 

Вокруг колодцев, расположенных в зеленой зоне, предусматривается отмостка шириной 
1м по щебню, втрамбованному в грунт, на глубину 40 мм. 

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от санитарно-технических приборов осуществ-
ляется самотеком системой внутренней канализации и через самостоятельные выпуски сточные 
воды удаляются в проектируемые канализационные колодцы дворовой канализационной сети. 

Выпуски хозяйственно-бытовой канализации из здания прокладываются из труб ПВХ-U 
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SN-4 диаметром 110х3,2 "Эгопласт" по ТУ 2248-057-72311668-2007. Выпуски из здания про-
кладываются под фундаментом здания в стальных футлярах Дн 325х4,0мм по ГОСТ 10704-91. 

Футляры покрываются усиленной антикоррозийной изоляцией ГОСТ 9.602-2016. 
Внутренние сети бытовой канализации предусматриваются трубами из непластифициро-

ванного поливинилхлорида диаметром 50 -110 мм по ТУ 6-19-307-86. 
Для вентиляции сети канализационные стояки выводятся выше кровли здания на 0,2 м. 

Отводные трубопроводы присоединяются к стоякам через косые крестовины и тройники. 
Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации проходят в подпольном техниче-

ском канале. Для осмотра и профилактических работ на сети устанавливаются ревизии и про-
чистки. В местах размещения  ревизий на стояках при скрытой прокладке предусматриваются 
лючки размером 0,1 м2. 

На канализационных стояках, в местах прохода через потолочные перекрытия, устанавли-
ваются противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие 
распространению пламени по этажам.  

Для аварийного сброса горячей воды в помещении котельной (под котлами) устанавлива-
ется емкость объемом 20 л к которой подведен водопровод диаметром 20 мм для подмешивания 
холодной воды, после остывания до температуры ниже 400С вода сливается в трап располо-
женный в полу котельной. Пол котельной выполнен с уклоном 0,005 к трапу. Вода через трап 
отводится во внутренние сети водостока. Для исключения подтопления, трап устанавливается с 
обратным клапаном. 

Расходы сточных вод составляют: 9,0 м3/сут; 2,073 м3/ч; 2,638 л/с. – с учетом залпового 
сброса унитаза (1,60 л/с). 

Решения в отношении ливневой канализации  
Проект выполнен на основании технических условий предоставленных ООО «КСМ-

Инвест» о подключении проектируемой дождевой канализации к сетям жилого дома №3 по ул. 
Островского. Вертикальная планировка территории обеспечивает организованный отвод по-
верхностных дождевых и талых вод за территорию застройки.  

На площадке запроектированы сети ливневой канализации от внутренних водостоков жи-
лого дома и от водосборного лотка с площадки для стоянки машин с подключением в суще-
ствующие сети. дождевой канализации. Наружные сети ливневой канализации прокладываются 
из полипропиленовых гофрированных труб с двойной стенкой диаметром 160 и 225 мм по ТУ 
2248-004-50049230-2006. Глубина заложения проектируемых сетей дождевой канализации при-
нята не менее 1,40м. 

Расчетный расход дождевых вод с кровли здания составляет 3,94 л/с. 
По проектируемой наружной сети ливневой канализации стоки поступают в существую-

щую сеть дождевой канализации Ø380мм. 
Место врезки - проектируемый колодец ливневой канализации. Расчетный расход дожде-

вых вод с автостоянки составляет 0,39 л/с. 
На сети дождевой канализации устанавливаются смотровые и дождеприемный колодцы из 

сборных железобетонных колец диаметром 1000мм. На смотровых колодцах, расположенных 
на проезжей части и на тротуаре, устанавливаются тяжелые люки, на газонах устанавливаются 
легкие люки; на дождеприемном колодце – дождеприемник тип «ДБ» по ГОСТ3634-89. Вокруг 
колодцев, расположенных в зеленой зоне, предусматривается отмостка шириной 1 м по щебню, 
втрамбованному в грунт, на глубину 40 мм. Люки колодцев устанавливаются в одном уровне с 
поверхностью проезжей части и тротуара и на 50-70 мм выше поверхности земли в зеленой 
зоне. Проектом предусматривается гидроизоляция колодцев. Железобетонные кольца для ко-
лодцев поставляются со скобами, скобы окрашиваются масляно-битумной краской БТ-177 за 2 
раза. 

Дождевые стоки с кровли здания отводятся в общесплавную внутриквартальную сеть си-
стемой внутренних водостоков. Расчетный расход дождевых вод с кровли здания составляет 4,3 
л/с. Водосточные стояки проходят через лестничную клетку. Магистраль водостока проклады-
вается в подпольном техническом канале совместно с магистралью хозяйственно - бытовой ка-
нализации. Сети внутреннего водостока запроектированы из напорных труб НПВХ с примене-
нием фасонных частей по ГОСТ Р 51613-2000. На кровле здания устанавливаются водосточные 
воронки с электрообогревом. Присоединение водосточных воронок к стоякам предусматрива-
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ется при помощи компенсационных патрубков с эластичной заделкой. Стояки внутреннего во-
достока зашиваются по месту в короба из несгораемых материалов. В местах размещения реви-
зий на стояках предусматриваются лючки размером 0,1 м2. 

На стояках, в местах прохода через потолочные перекрытия, устанавливаются противо-
пожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распростране-
нию пламени по этажам. 

 Раздел 5, подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 
сети» Том 5.4, ПБТ-02/18-ИОС4 

В подразделе приведено описание всех принятых проектных решений по системам 
отопления и вентиляции (общеобменной). В текстовой части имеется Список нормативных и 
технических документов, используемых при подготовке проектной документации. В 
графических частях приведены принципиальные схемы, планы систем отопления и вентиляции, 
узлы, схемы расстановки основного и вспомогательного оборудования. 

Структура и содержание текстовой и графической частей соответствуют подпункту "г" 
пункта 15 и пункту 19, Положения утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
16.02.2008 № 87 (ред. от 15.03.2018) «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию». 

 Параметры наружного воздуха для проектирования систем приняты согласно СП 
131.13330.2012 «Строительная климатология», актуализированная версия СНиП 23-01-99*, для 
г. Петрозаводска, расчётная температура наружного воздуха – минус 28ºС, средняя температура 
наружного воздуха за отопительный период – минус 3,2ºС, продолжительность отопительного 
периода – 235 суток. 

Тепловая нагрузка на проектируемый многоквартирный пятиэтажный жилой дом 
составляет: Qmax = 217,0 кВт = 186587 ккал/ч, 

в том числе: на отопление Qomax = = 105,0 кВт (90284 ккал/ч); 
на ГВС максимальный расход Qhmax = 112,0 кВт = (96303 кал/ч). 
Источником теплоснабжения является крышная, газовая котельная. Теплоносителем для 

системы отопления является вода с параметрами 80-60ºC, для системы ГВС вода, с 
параметрами 65°С 

Расчётные температуры воздуха и кратность воздухообмена в помещениях в холодный 
период года приняты по СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные. 
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003», с учётом оптимальных норм ГОСТ 30494-
2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», а так же 
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 
жилых зданиях и помещениях» и сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 - Расчётная температура воздуха и кратность воздухообмена 

Наименование помещения 
Расчётная 

внутр. тем-ра 
воздуха, ºС 

Кратность воздухообмена 

приток вытяжка 

Жилая комната 20 3 м3/ч на 1 м2 
жилой площади 

3 м3/ч на 1 м2 
жилой площади 

Прихожая, коридор 20 - - 
Кухня 20 60 м3/ч 60 м3/ч 
Санузел 20 25 м3/ч 25 м3/ч 
Ванная 25 25 м3/ч 25 м3/ч 
Лестничная клетка 16 - - 
Электрощитовая 5 - 1 
Водомерный узел 5 - 1 
Помещение уборочного инвентаря 14 - 1 
Крышная котельная 5 3 3 
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Проектом предусматривается система отопления жилой части здания с поквартирной лу-
чевой разводкой от квартирных распределительных коллекторов, устанавливаемых у внутрен-
них стен, с индивидуальным подсоединением трубопроводов каждого отопительного прибора. 

Для учета тепловой энергии на каждом квартирном коллекторе предусматривается уста-
новка теплосчётчика. 

Поэтажная разводка (от магистральных стояков системы отопления до квартирных рас-
пределительных коллекторов),  разводка труб в полу квартир и подводки к радиаторам выпол-
няется металлопластиковыми трубами фирмы ”Uponor MLC”, в защитной гофрированной тру-
бе, в теплоизоляции из вспененного полиэтилена. 

В качестве отопительных приборов приняты алюминиевые радиаторы «Apriori» с термо-
статическим элементом FAR, который позволяет индивидуальную регулировку температуры в 
каждой комнате. Подключение радиаторов - через нижний боковой узел («одноточечное присо-
единение»). 

Отопление котельного зала за счет собственных тепловыделений от оборудования и тру-
бопроводов. 

Отопительные приборы располагаются под окнами у наружных стен, в местах, доступных 
для осмотра, ремонта и очистки. 

Приборы установлены открыто без ограждений. Расположение приборов обеспечивает 
равномерный обогрев воздуха в помещении. 

На трубопроводах системы отопления установлена запорная арматура для полного 
отключения системы или, при необходимости, отключения отдельных участков системы 
отопления и для проведения ремонтных работ. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок 
проложены в гильзах из негорючих материалов с заделкой зазоров и отверстий негорючими 
материалами в соответствии с п.5.16 СП 7.13130.2013. 

Воздухоудаление из систем отопления осуществляется через воздухоотводчики на 
коллекторах каждой квартиры, через воздухоотводчики, встроенные в верхние пробки 
радиаторов и через автоматические воздухоотводчики, установленные в верхних точках 
магистральных трубопроводов.  

Спуск воды из систем отопления осуществляется в нижних точках через шаровые краны 
«Valtec».  

Для отключения приборов «Apriori» приняты клапаны запорно-присоединительные. 
Компенсация  температурных  удлинений  осуществляется  за  счет  углов  поворота 

трубопроводов. 
Магистральные стояки системы отопления приняты из труб стальных водогазопроводных 

по ГОСТ 3262-75*(≤ Ø50х3,5) и стальных электросварных по ГОСТ 10704-91* ( ≥ Ø76х3).  
Расстояния между средствами крепления стальных трубопроводов принять в соответствии 

с п.6.1.4-6.1.7 СП 73.13330.2016. 
Не изолированные трубопроводы не должны примыкать к поверхности строительных 

конструкций. 
Расстояние от поверхности штукатурки или облицовки до оси не изолированных 

трубопроводов принять в соответствии с п.6.1.3 СП 73.13330.2016. 
Магистральные стояки системы, прокладываемые от котельной до 1-го этажа   
теплоизолируются цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, 

кашированными армированной алюминиевой фольгой «ROCKWOOL». Перед изоляцией трубы 
очищаются от ржавчины грунтом – преобразователем коррозии ЭП–0199 и покрываются 
краской БТ-177 по грунту ГФ 021. 

Неизолируемые трубопроводы отопления окрашиваются масляной краской за 2 раза. 
Все горизонтальные трубопроводы системы отопления проектируются с уклоном не менее 

0,002. 
Гидравлические испытания водяных сетей отопления производятся при положительной 

температуре внутри здания пробным давлением, равным 1,5 рабочего, но не менее 0.6 МПа. 
Вентиляция в многоквартирном жилом доме приточно-вытяжная, с естественным и 

механическим побуждением. 
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Для притока воздуха в жилые помещения предусматривается установка приточных 
клапанов в оконных блоках (в соответствии с п. 9.6, СП 54.13330.2016). 

Для поступления воздуха из жилых комнат в нижней часть дверей санузлов, ванных 
комнат и кладовых устанавливаются решетки. 

Для вентиляции технических помещений 1 этажа предусматриваются отдельные каналы  в 
строительных конструкциях для организации естественной вытяжной вентиляции. 

Вытяжная вентиляция из помещений санузлов, ванных, кухонь (в соответствии с п. 9.7, 
СП 54.13330.2016) осуществляется через регулируемые решетки фирмы "VENTS" с помощью 
приставных вентиляционных каналов из тонколистовой стали, с выходом на кровлю в виде 
утепленных шахт с установкой крышных вентиляторов фирмы "Арктика". Количество 
вентканалов и их сечение рассчитаны исходя из нормативных требований по воздухообмену в 
помещениях квартир. Для невозможности перетекания воздуха между санузлом и совмещенной 
кухней с гостиной предусмотрены отдельные вентиляционные каналы для совмещенных 
кухонь с гостиной и санузлов с установкой на сборных воздуховодах крышных вентиляторов. 
Тем самым исключается переток воздуха из помещений, в которых могут выделяться вредные 
вещества или неприятные запахи в другие помещения. 

Вентиляция крышной котельной естественная, приточно-вытяжная. Приток воздуха через 
неподвижные жалюзийные решетки, вытяжка из верхней зоны через утепленную шахту с 
дефлектором. 

Воздуховоды в квартирах приняты из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-
80 класса А (нормальные), толщиной – согласно Приложения К, СП 60.13330.2016. 

 Раздел 5, подраздел 5 «Сети связи» Том 5.5.1, ПБТ-02/18-ИОС5 
Рассматриваемый подраздел 5.5 «Сети связи» по форме соответствует Постановлению 

правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию. 

Подраздел выполнен в объеме, включающем в себя текстовые и графические материалы 
по оборудованию 5-этажного 20-квартирного односекционного жилого дома следующими 
системами и сетями: 

- сеть коллективного приема телевидения, обеспечивающая также трансляцию трех 
радиовещательных каналов; 

- сеть домофонной связи; 
- установка автономных дымовых пожарных извещателей в квартирах; 
- закладные устройства для сетей телевидения связи, телевидения , домофона (в том числе 

для протяжки кабелей ООО «Связьсервис» - в соответствии с требованиями технических 
условий ООО «Связьсервис» на подключение к сетям для предоставления услуг телефонизации 
и интернета № 204 от 28.03.2018 г.). 

В зону застройки дома попадают существующие подвесные линии связи (волоконно-
оптические кабели) ООО «Связьсервис», которые подлежат переустройству по новой трассе 
(выполняется до начала строительства владельцем сетей по согласованию с заказчиком). 

Сеть коллективного приема телевидения, совмещенная с сетью радиофикации 
Запроектированная система коллективного приема телевидения обеспечивает: 
- прием эфирных телевизионных и радиотрансляционных программ; 
- формирование, усиление и распределение пакета сигналов ТВ-программ цифрового и 

аналогового типа абонентам системы; 
- радиотрансляцию абонентам системы трех радиовещательных каналов за счет приема 

одного бесплатного пакета РТРС-1 (10 телеканалов + 3 федеральных радиоканала). 
Проектом предусматривается: 
- установка на кровле ТВ-мачты с антенным комплексом «Профи» (Рэмо, г. Саратов), в 

комплект которого входит 3 антенны различных частотных диапазонов; 
- установка телевизионного усилителя в cлаботочном отделении совмещенного щитка 5 

этажа; 
- прокладка магистрального кабеля RG-11 от антенн до усилителя и до абонентских 

ответвителей, устанавливаемых в cлаботочных отделениях этажных совмещенных щитков; 
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Внутриквартирная разводка проектом не предусматривается, выполняется по заявке 
собственников квартир во время строительства или после его окончания. Рассматриваемым  
проектом предусмотрены закладные устройства для прокладки абонентских сетей до каждой 
квартиры. 

Нагрузка сети коллективного приема телевидения составляет 20 абонентов. 
Внутренняя сеть домофонной связи 
Проектом предусматриваются сети домофонной связи на базе оборудования домофона 

«Visit» (координатно-матричная домофонная система). 
Проектируемое оборудование обеспечивает двухстороннюю связь между посетителем и 

абонентом в квартире, а также открывание замка двери подъезда. 
Проектом предусматривается установка оборудования: 
- в помещениях квартир (переговорные трубки с кнопками дистанционного открывания 

дваерей); 
- в районе входной двери в подъезд (вызывная аудио-панель, кнопка выхода, доводчик и 

электромагнитный замок); 
- в cлаботочных отделениях этажных щитов (блок координатной коммутации БК-30М и 

блок питания – на 1 этаже, коммутационные коробки 10х10 на каждом этаже). 
Нагрузка сети домофонной связи составляет 20 абонентов. 
Закладные устройства  для прокладки кабельных сетей связи 
 Проектом предусматриваются  закладные конструкции для прокладки кабелей связи и 

телевидения от вводов в дом до квартир: 
- на кровле здания предусмотрена установка трубостойки из стальной трубы Ø60мм с 4 

оттяжками для подвески кабеля связи ООО «Связьсервис»; 
- отдельное место для установки активного оборудования ООО «Связьсервис»; 
- коммутационное и распределительное оборудование устанавливается в слаботочных от-

делениях совмещенных этажных щитов ЩЭ-4, заложенных проектом электроснабжения (ПБТ-
02/18-ИОС1); 

- 4 вертикальных канала диам.40мм, предусмотренные (cтояки); 
- пластиковые гибкие гофрированные трубы ДКС диам.25 мм и 20 мм, заложенные  в кон-

струкции пола межквартирных коридоров от этажных щитов до вводов в квартиры (по 3 канала 
на квартиру);. 

- отдельные участки кабельных линий связи предусматривается прокладывать в кабель-
каналах под потолком. 

В рассматриваемой документации справочно приведена трасса подвески наружного воло-
конно-оптического кабеля для предоставления услуг телефонизации и интернета.  

Согласно технических условий ООО «Связьсервис» №204 от 28.03.2018 подвеска кабеля 
связи от точки подключения, установка активного оборудования и прокладка кабелей связи до 
квартир выполняется силами оператора связи (ООО «Связьсервис») на этапе ввода здания в 
эксплуатацию или после окончания строительства. 

 Раздел 5, подраздел 6 «Система газоснабжения» Том 5.6, ПБТ-02/18-ИОС6 
Для подключения объекта к системе газоснабжения получены Технические условия  АО 

«Газпром газораспределение Петрозаводск», ТУ №14 от 15.03.2018 г. 
Объектом газификации является крышная газовая котельная проектируемого 

многоквартирного 5-этажного, 1 секционного жилого дома, на по ул. Гражданской, в г. 
Петрозаводске. 

Проектом предусматривается прокладка подземного газопровода (Г2) среднего давления 
III категории (свыше 0,005МПа до 0,3МПа) из полиэтиленовых труб. 

Газопровод среднего давления (Г2) проходит от точки подключения до пункта 
редуцирования давления газа (ГРПШ) перед входом в крышную котельную.  

ГРПШ размещается на фасаде проектируемого жилого дома. 
В крышной котельной устанавливаются конденсационные, водогрейные котлы Innovens 

MCA Pro 115- 2 шт. 
Технические характеристики водогрейного котла Innovens MCA Pro 115: 

1. теплопроизводительность – 107 кВт; 
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2. КПД (топливо газ) – 97,5%; 
3. максимальная допустимая температура котловой воды – 90°С; 
4. расход топлива на котел– 11,7 м3/ч; 
5. температура уходящих газов при полной нагрузке – 65–76°С; 
6. котел настенный одноконтурный конденсационный оснащен премиксной горелкой; 
7. присоединительное давление газа к котлам 2 кПа; 
8. максимальный расход газа на котельную (Q=214 кВт) – 25,4 нм3/час. 

Источник газоснабжения определен техническими условиями ТУ №14 от 15.03.2018. 
Источник газоснабжения - действующий подземный полиэтиленовый газопровод 

Dн160мм проложенный вдоль улицы Суоярвской в г. Петрозаводске. 
Точка подключения – точка «А» на границе земельного участка – кадастровый номер 

№10:01:0110124:20. 
Размещение подземного газопровода по отношению к зданиям, сооружениям и парал-

лельным соседним инженерным сетям выполнено в соответствии с требованиями СП 
62.13330.2011«Газораспределительные системы», приложение В. Способ прокладки газопрово-
да (Г2) – подземный с минимальной глубиной заложения 1,4 м и надземный на выходе из земли 
перед ПРГ. Прокладка подземного газопровода среднего давления (Г2) выполняется из поли-
этиленовых труб Ø32х3,0 ПЭ100 ГАЗ SDR11 по ГОСТ Р 50838-2009, коэффициент запаса 
прочности не менее 2. Подземная прокладка газопровода производится на подготовленное пес-
чаное основание из песка средней крупности толщиной 20 см, присыпкой песком на высоту 20 
см с подбивкой пазух, с послойным трамбованием через 10 см. Надземный газопровод (Г2) вы-
полняется из труб стальных Ø38х2,0 по ГОСТ 10704-91*. Стальной надземный газопровод за-
щищается от атмосферной коррозии эмалью ХВ–124 (ГОСТ 10144-89*), наносимой в два слоя 
по двум слоям грунтовки ХС–010 (ГОСТ 9355-81). Протяженность подземного газопровода 
(Г2) Ø32х3,0 в плане составляет 13,9 м. 

Вдоль трассы подземного полиэтиленового газопровода предусматривается укладка сиг-
нальной ленты желтого цвета шириной 0,2 м с несмываемой надписью «Осторожно! Газ» на 
расстоянии 0,2 м от верхней образующей газопровода. Для определения местоположения под-
земного полиэтиленового газопровода в период эксплуатации прокладывается сигнальный ка-
бель. Провод марки ПВ1 сечением 4 мм2 прокладывается вдоль присыпанного газопровода на 
расстоянии 0,2-0,3 м. Кабель заводится на клеммную коробку контрольно-измерительного 
пункта (КИП) возле ГРПШ. Присоединение стального газопровода к полиэтиленовой трубе вы-
полняется на горизонтальном участке. Соединение «полиэтилен – сталь» выполняется неразъ-
емным, заводского изготовления. Место выхода газопровода из земли заключается в стальной 
футляр, герметично заделанный с двух сторон. Защита стальных подземных газопроводов от 
почвенной коррозии выполняется «весьма усиленной» изоляцией на основе экструдированного 
полиэтилена (двухслойное покрытие). В месте выхода подземного газопровода из земли, перед 
ГРПШ предусмотрена установка шарового крана с электроизолирующими свойствами – КШИ, 
фланцевого герметичностью затвора класса «А». В обвязке отключающего устройства (перед 
ним ходу движения газа) предусмотрен штуцер для продувки газопровода. 

Предусмотрено уплотнение вводов и выпусков инженерных коммуникаций в зданиях и 
сооружениях, установка штуцеров в цокольной части зданий, в радиусе 50 м. Дополнительно 
выполняются отверстия DN20 мм в крышках люков инженерных коммуникаций в радиусе 15 м. 
По трассе газопровода устанавливаются таблички - указатели подземных сетевых сооружений. 
На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопро-
вода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения или характерной точки и другие 
сведения. 

Охранная зона вдоль трассы подземного газопровода из ПЭ труб при использовании мед-
ного провода для обозначения трассы газопровода устанавливается в виде территории, ограни-
ченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метра от газопровода со стороны 
провода и 2 метра с противоположной стороны газопровода. 

Проектируемый газопровод низкого давления (Г1) от ГРПШ до крышной газовой котель-
ной, из труб стальных Ø57х3,5 по ГОСТ 10704-91*, прокладывается по фасаду и кровле жилого 
многоэтажного дома. Крепления к фасаду производится на кронштейнах. Газопровод по кровле 
жилого дома проходит на опорах. 
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На входе газа в котельную на газопроводе установлены: 
1. термозапорный клапан типа КТЗ, Ду50. Клапан  предназначен для перекрытия газо-

провода, подводящего газ к оборудованию, при нагревании во время пожара;  
2. клапан предохранительно-запорный Ду50. Клапан перекрывает подачу газа при до-

стижении опасной концентрации по метану – 10%;  
3. фильтр газовый сетчатый Ду50 для очистки газа от механических частиц для повы-

шения надежности и долговечности работы оборудования; 
4. В соответствии с п. 7.2, СП 62.13330.2011 помещение оснащено системой контроля 

загазованности с отключением подачи газа и выводом сигнала о загазованности в по-
мещение с постоянным присутствием персонала. Контроль загазованности осуществ-
ляется газоанализатором «Хоббит-Т-СО-СН4» с сигнализаторами СО и СН4 и выво-
дом сигнала на диспетчерский пункт; 

5. Коммерческий узел учета расхода газа. 
В комплект поставки коммерческого узла учета расхода газа входит: 

1. ротационный счетчик газа RVG G25(1:50), Ду50; 
2. электронный корректор СПГ 761; 
3. термопреобразователь сопротивления ТПТ-1-3-100П-А-4-Н-80; 
4. датчик абсолютного давления, с выходным сигналом  
5. Блок питания MDR 10-12. 

Диапазон измерения коммерческого узла учета расхода газа RVG G25(1:50) (Ду50): 
Gmax=40,0 м3/час Gmin=0,8 нм3/час 
Прокладка газопровода в котельной принята открытой. Внутренние газопроводы изгото-

вить из стальных электросварных прямошовных труб (ГОСТ 10704-91) и стальных водогазо-
проводных труб (ГОСТ 3262-75). Импульсные трубки к приборам предусмотрены из трубы 

стальной Ду15 мм. 
Газопровод после испытания на герметичность, окрашивается в желтый цвет масляной 

краской в два слоя (ГОСТ 8292-85) по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-82). 
Шкафной газорегуляторный пункт (ГРПШ) 
Для обеспечения природным газом низкого давления крышной котельной жилого дома 

предусматривается шкафной газорегуляторный пункт заводского изготовления (ШРП-НОРД-
FEXS-2-ОЭ.01 на базе регулятора давления FEXS "Pietro Fiorentini", ООО «Северная Компа-
ния», СПб. ШРП изготавливается согласно ГОСТ Р 34011-2016)  с расчетной пропускной спо-
собностью 23,4 нм3/час, с основной и резервной линиями редуцирования. 

ГРПШ предназначен для снижения давления с Р1=0,29, МПа до Р2=2 кПа, поддержания 
постоянного давления за регулятором, очистки природного газа от механических примесей, ав-
томатического поддержания выходного давления на заданном уровне у потребителя при изме-
нении расхода и входного давления, автоматического отключения газа при аварийном повыше-
нии или понижении выходного давления от допустимых значений. 

Шкафной газорегуляторный пункт (ГРПШ) представляет собой изделие полной заводской 
готовности, согласно технико-коммерческого предложения № 674/СПб от 04.06.2018г. 

На линиях редуцирования предусмотрены продувочные и сбросные трубопроводы. 
Сбросной газопровод от ПСК выводится за заднюю стенку шкафа. Продувка газопроводов 
осуществляется через предусмотренные штуцера с отключающими устройствами с помощью 
шлангов, выведенных в безопасное место. 

ГРПШ скомпонован в отапливаемом металлическом шкафу, с электроотоплением техно-
логического отсека на +5Сº. 

Вентиляция ГРПШ естественная, постоянно действующая - через жалюзийные решетки, 
обеспечивающая не менее 3-х кратного воздухообмена в час. Герметичность арматуры – класс 
А по ГОСТ 9544-2015. 

Внутренние газопроводы ГРПШ выполнены из металлических труб на сварке. Разъемные 
соединения предусматриваются в обвязке газового оборудования, в местах присоединения ар-
матуры и КИП. 

Комплектация ГРПШ: 
1. размещение в металлическом утепленном и отапливаемом шкафу, обогрев - электриче-

ский. 
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2. максимальное входное давление - 0,29 МПа; 
3. давление газа на выходе, минимальное - 1,5 кПа; 
4. давление газа на выходе, максимальное - 2,0 кПа; 
5. расход газа, максимальный - Qмах=23,4 нм3/ч; 
6.  расход газа, минимальный - Qmin=1,8 нм3/ч; 
7. Температура газа: -5...+30°C, температура окружающей среды: -28...+30°C; 
8. 2 линии редуцирования на базе регулятора давления FEXS; 
9.  ПСК должен обеспечить сброс газа при превышении номинального рабочего давления 

после регулятора не более чем на 15%; 
10.  верхний предел ПЗК не должен превышать номинальное рабочее давление   газа после 

регулятора более чем на 25%; 
11. точность срабатывания ПЗК должна составлять ±10% заданных величин контролируемо-

го давления для ПЗК; 
12. обслуживание ГРПШ – одностороннее; 
13. вход/выход – DN40/DN40, справа/слева; 
14. продувку и сброс газа выполнить за заднюю стенку ГРПШ с помощью гибких шлангов. 
Тепломеханические решения крышной котельной 
Автоматизированная стационарная крышная котельная на природном газе предназначена 

для теплоснабжения жилого дома. 
Котельная расположена на крыше здания. Отметка пола котельной +13,92. 
Степень огнестойкости здания - II. 
Категория отпуска тепла - вторая. 
Категория помещения котельной по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности - 

Г. 
Температура воздуха внутри помещения котельной не ниже +5°С. 
Площадь остекления котельного зала – 0,795 м2. 
Объем помещения котельного зала – 22,08 м3. 
Проектом предусматривается размещение тепломеханического оборудования в одном 
блоке размерами 4,6х2,0x2,4(h) м. 
Основное топливо - природный газ по ГОСТ 5542-2014, с теплотворной способностью 

8000 ккал/м3. 
Отопление котельного зала за счет собственных тепловыделений - оборудования, 
трубопроводов. 
Вентиляция помещения котельной естественная, приточно-вытяжная. Приток осуществ-

ляется через жалюзийную решетку 300х300(h) из расчета трехкратного воздухообмена и подачи 
воздуха на горение. Вытяжка осуществляется через дефлектор Ду200. 

Помещение котельной обеспечивается средствами пожаротушения. 
Тепловые нагрузки на котельную составляют: 
- на отопление Qomax = 105,0 кВт (0,090284 Гкал/ч) 
- на ГВС максимальный расход - Qhmax = 112,0 кВт = (0, 096303 Гкал/ч). 
- на ГВС среднечасовой расход - Qhm = 11,6 кВт (0,009974 Гкал/ч), 
Установленная мощность котельной – 214,0 кВт (0,184007 Гкал/ч) 
Отпуск теплоты потребителям - 116,6 кВт (0,100258 Гкал/ч)  
Проектом предусмотрена установка в помещении котельной двух водогрейных, конденса-

ционных, настенных, одноконтурных котлов Innovens MCA Pro 115(Q=107 кВт). с премиксной 
горелкой. 

Устанавливаемые котлы имеют следующие технические характеристики: 
1.  полезная мощность котла -107 кВт; 
2.  КПД для низшей теплоты сгорания при нагрузке - 97%; 
3. максимальная допустимая температура – 85°С; 
4. минимальная температура котловой воды – 20°С; 
5. температура уходящих газов при полной нагрузке - 65-76°С; 
6. расход природного газа - 11,7 м3/ч; 
7. вес котла – 68 кг. 
Электроснабжение котельной предусмотрено от двух независимых источников 
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питания напряжением 380 В. 
Водоснабжение котельной – от хозяйственно-питьевого водопровода. 
Исходная вода без водоподготовки не удовлетворяет требованиям к качеству питательной 

воды для водогрейных котлов. Для корректировки показателей устанавливается водоподгото-
вительная установка, состоящая из следующего оборудования: 

• грубая механическая очистка; 
Устанавливается сетчатый фильтр Ду25 с размером пор сетчатого элемента 400 мкм. 
• дозирование реагента для корректировки рН питательной воды. 
Для корректировки уровня рН обрабатываемой воды и снижения углекислотной коррозии, 

рекомендуется использовать реагент Гидрохим 121. 
Для разделения первичного (котлового) и вторичного (потребителей) контуров преду-

смотрена установка гидравлического разделителя. 
Система горячего водоснабжения жилого дома подключена к трубопроводам котельной 

по независимой схеме, через пластинчатые теплообменники по одноступенчатой схеме (два 
теплообменника рассчитанные на 50% производительности каждый). 

Система отопления подключена по зависимой схеме с установкой насосов на подающем 
трубопроводе. Температура теплоносителя в котловом контуре вода с параметрами 80-60ºС 
(постоянно), в системе отопления - 80-60ºС, в системе ГВС- 5-65ºС. 

Проектом предусматривается установка следующего насосного оборудования: 
1. насосы контура системы отопления - сдвоенный сетевой насос, фирмы «GRUNDFOS», 

(один рабочий, один резервный); 
2. циркуляционный насос системы ГВС - сетевой насос, фирмы «GRUNDFOS»; 
3. загрузочные насосы системы ГВС - сдвоенный сетевой насос, фирмы «GRUNDFOS» 

(один рабочий, один резервный); 
4. насосы котлового контура (для каждого котла) - два насоса, фирмы «GRUNDFOS»; 
5. насос дозирующий (водоподготовка) – Seko Tekna EVO APG 603, фирмы «Seko». 
Для компенсации тепловых расширений теплоносителя в котловом контуре и системе 

отопления предусмотрена установка расширительного бака. 
Регулирование отпуска теплоты в сети центральное, качественное. Нагрев сетевой воды 

осуществляется в водогрейных котлах Innovens MCA Pro 115 (Q=1072,0 кВт). 
В котельной предусмотрено регулирование с помощью трехходового клапана установлен-

ного на подающем трубопроводе, который поддерживает температуру теплоносителя, посту-
пающего в систему отопления, в зависимости от температуры наружного воздуха в соответ-
ствии с установленным графиком. Регулирование осуществляется трехходовым смесительным 
клапаном с электроприводом. 

Удаление дымовых газов осуществляется с помощью двух газоходов, трубы коаксиальные 
Ø110/Ø150. Газоходы прокладываются по помещению котельной и выводятся через перекрытие 
котельной. 

В помещении котельной предусматривается установка станции нейтрализации конденса-
та. Конструкция дымоходов устроена таким образом, чтобы весь конденсат поступал в котлы, а 
из котлов через сифоны направлялся на станцию нейтрализации конденсата. 

На вводе холодной воды в котельную установлен узел учета холодной воды. 
Для учёта тепла на выходе из котельной на подающем трубопроводе системы отопления 

предусматривается установка узла учета тепловой энергии, на базе счетчика крыльчатого уни-
версального с импульсным выходом. 

В качестве исходной воды для подпитки и заполнения системы отопления принята вода из 
внутренних сетей хозяйственно-питьевого водопровода. 

Трубопроводы котельной предусмотрены из труб стальных электросварных прямошовных 
труб по ГОСТ 10704-91 и труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75. 

Для обеспечения слива воды и спуска воздуха трубопроводы прокладывать с уклоном 
i=0,002 в сторону организованных дренажей. В нижних точках контуров котельной установить 
спускные устройства для слива воды. Установка спускных устройств производится посред-
ством вваривания резьбы Ду15 в трубопровод, установку на резьбу шарового крана и штуцера 
под шланг. Для удаления воздуха из системы теплоснабжения в верхних точках трубопроводов 
устанавливаются автоматические воздухоотводчики. 
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Для защиты труб от коррозии все поверхности металлических трубопроводов после мон-
тажа предусмотрено окрасить эмалью ПФ-115 в два слоя (ГОСТ 6465-76) по грунтовке ГФ-021 
(ГОСТ 25129-82). Поверхность трубопроводов покрыта тепловой изоляцией: теплоизоляцион-
ные трубки из полиэтиленовой пены. 

Котельная полностью автоматизирована, работает без постоянного присутствия 
обслуживающего персонала. Контроль за работой котельной осуществляется из 
операторской (место установки определяется заказчиком). 
В котельной устанавливаются 2 котла Innovens MCA Pro 115(107 кВт). Комплект средств 

автоматизации котлов обеспечивает: 
1. автоматический пуск и останов котла. 
2. защиту обеспечивает отсекание подачи газа к горелке, в следующих аварийных 
ситуациях: 

• погасание пламени горелок, понижение давления газа перед горелкой; 
• понижение давления воздуха перед горелкой; 
• отключение электроэнергии; 
• давление воды минимум/максимум на выходе котла; 
• понижение, повышение давления газа перед горелкой; 
• температура воды максимум; 
• неисправность цепей защиты. 

Работа установки полностью автоматизирована, оснащена необходимыми датчиками и за-
порно-регулирующей арматурой и не требует постоянного присутствия обслуживающего пер-
сонала. 

По проекту в котельной монтируется 2-х пороговая цифровая система автоматического 
контроля загазованности, которая состоит блока управления, питания и сигнализации БИС и 
датчиков СО, СН4, выносного пульта контроля ПК и запорного газового клапана. Кабели для 
подключения датчиков и запорного клапана - входят в комплект поставки системы загазованно-
сти. 

Системой контролируются следующие аварийные параметры котельной: 
1. состояний датчиков аварийных параметров котельной (давление газа на входе ко-

тельную min/max, давление воды в обратном трубопроводе min/max) 
2. состояний датчиков аварийных параметров технологического оборудования (насо-

сов, котлы); 
3. содержания природного газа и оксида углерода; 
4. пожарной и охранной сигнализации. 
5. Система обеспечивает: 

• перекрытие трубопровода подачи газа клапаном в аварийной ситуации; 
• выдачу звуковой и световой сигнализации с запоминанием причины аварии 

и отображением этой информации на выносном пульте контрольной; 
Газовый клапан закрывается в случае достижения загазованности помещения СН4 20% от 

НКПР или при СО - 100мг/м3, при размыкании контактов датчиков аварийных параметров (дат-
чика аварийного давления газа в подводящем газопроводе котельной min/max) и при размыка-
нии контактов датчиков пожарной сигнализации. 

Для удаленной диспетчеризации котельной используется GSM- каналы связи. 

 Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». Том 7.1, ПБТ-02/18-
ООС1. Книга1, Том 7.2, ПБТ-02/18-ООС2. Книга2 
Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения. 
В составе раздела выполнена оценка воздействия выбросов загрязняющих веществ на ат-

мосферный воздух в период строительства и эксплуатации проектируемого жилого дома. 
На период строительства. 
Согласно проекту, источниками загрязнения атмосферного воздуха является работа стро-

ительной техники, грузового автотранспорта, проведение сварочных работ. 
Всего за период строительства в атмосферу выбрасывается 12 наименований загрязняю-

щих веществ 1,2,3,4 класса опасности. 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ выполнен с использованием действующих мето-
дических указаний. 

С целью определения состояния воздушного бассейна и степени воздействия строитель-
ных работ на атмосферный воздух прилегающей территории выполнены расчеты максималь-
ных приземистых концентраций загрязняющих веществ. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере выполнен с помощью унифици-
рованной программы расчета загрязнения атмосферы УПРА «Эколог» (версия 4.5), фирмы 
«Интеграл». 

Согласно п. 2.1 п.п. 14.1 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» , СПб, 2012. Проектом предлагается 
установление временно-согласованных выбросов (ВСВ) для диоксида азота. ВСВ для диоксида 
азота составит  0,0874 т/год. По остальным веществам предельно-допустимые выбросы загряз-
няющих веществ составят 0,1360 т/ год. 

С целью снижения негативного воздействия предусматривается: 
- Использование только технически исправного автотранспорта, прошедшего ежегодный 

технический осмотр. Необходимо регулярное проведение работ на СТО по контролю токсично-
сти отработанных газов. 

- Контроль работы техники в период вынужденного простоя или технического перерыва в 
работе - отстой техники в эти периоды только при неработающем двигателе. 

- Сокращение выбросов в период НМУ. 
- Максимальное применение строительных машин и техники с электроприводом (приме-

нение для нужд строительства электроэнергии взамен твёрдого и жидкого топлива). 
- Перевозка малопрочных материалов в контейнерах, сыпучих – с накрытием кузовов тен-

тами, использование спецавтотранспорта. 
- Максимальное использование существующих проездов для движения техники.  
- Запрет на сжигание строительного мусора и отходов на площадке строительства. 
На период эксплуатации 
Согласно представленному проекту, на территории дома возможны следующие источни-

ки загрязнения атмосферного воздуха: стоянка на 3 м/м и труба крышной котельной. 
Источником выделения от крышной котельной являются 2 водогрейных котла: 

INNOVENS PRO MCA 115 компании DeDietrich, установленные в крышной газовой котельной 
теплопроизводительностью 214 кВт. Диаметр устья сечения - 0,2 м. Высота источника – 18,4 м. 
от уровня земли. Расход газа Q=23.4 м3/час, 42,4тым. м3/год. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ выполнен с использованием действующих мето-
дических указаний. 

С целью определения состояния воздушного бассейна и степени воздействия строитель-
ных работ на атмосферный воздух прилегающей территории выполнены расчеты максималь-
ных приземистых концентраций загрязняющих веществ. 

Расчеты уровня загрязнения атмосферы выполнены в соответствии с Приказом Минпри-
роды России от 06.06.2017 № 273, метеорологическими характеристиками согласно данных 
ФГБУ «Северо-Западный филиал УГМС» и фоновыми концентрациями загрязняющих веществ 
при наихудших условиях выбросов загрязняющих веществ. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере выполнен с помощью унифици-
рованной программы расчета загрязнения атмосферы УПРА «Эколог» (версия 4.5), фирмы 
«Интеграл». 

Расчёт рассеивания показал, что превышений санитарных норм загрязняющих веществ на 
площадке и на границе существующей застройки в период эксплуатации нет. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов. 
На период строительства 
На период СМР предусматривается размещение передвижных временных зданий и со-

оружений (устройство необходимых инвентарных зданий и сооружений производственного, 
складского, вспомогательного и бытового назначения, организация связи для оперативно-
диспетчерского управления производством работ, временное электроснабжение и электроосве-
щение). 
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Передвижные утепленные вагончики - бытовые помещения, в которых размещаются кон-
тора, общественное помещение, гардеробная, комната обогрева и комната приема пищи. 

Покрытие потребности в воде на хозяйственно-бытовые нужды осуществляется за счет 
привозной воды. Доставка воды на хозяйственно-бытовые нужды осуществляется спецавто-
транспортом. Вода для питьевых нужд применяется бутилированная. Вода должна отвечать 
требованиям ГОСТ Р 51232-98 “Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за каче-
ством”. 

На период строительства проектом предусмотрена установка поста мойки колес авто-
транспорта на въезде/выезде с стройплощадки. 

В период строительства с целью предотвращения загрязнения поверхностных и подзем-
ных вод предусматривается: 

− Локализация строительной площадки, упорядочение складирования и транспортировки 
сыпучих и жидких строительных материалов. 

− Строительный мусор, образующийся в процессе строительства, собирается в контейне-
ры, погружается в автотранспорт и регулярно вывозится на свалку. Не допускается 
накапливание и размыв мусора поверхностным стоком или разнос легких фракций вет-
ром. 

− Применение технически исправных машин и механизмов, прошедших ежегодный кон-
троль и обследование; 

− Заправка строительной техники должна осуществляться только на существующих АЗС; 
− Максимальное использование существующих проездов (подъездов). 
На период эксплуатации 
Подключение жилого дома к внешним сетям осуществляется в соответствии Договором 

на технологическое присоединение с АО "ПКС-Водоканал" №81от 12.04.2018 г. на подключе-
ние к сетям водоснабжения. Водоснабжение жилого дома предусмотрено от существующей во-
допроводной сети диаметром 150 мм от существующего колодца ВК-257. 

Проектируемый жилой дом оборудуется хозяйственно-питьевым водопроводом. Вода по-
дается на хозяйственно-питьевые нужды в квартиры. Для водоснабжения жилого дома проек-
тируется один ввод. 

Подключение жилого дома к внешним сетям осуществляется в соответствии Договором 
на технологическое присоединение с АО "ПКС-Водоканал" №82 от 12.04.2018 г. на подключе-
ние к сетям водоотведения. Хозяйственно-бытовые сточные воды от санитарно-технических 
приборов отводятся самотечными системами внутренней канализации в проектируемую внут-
ридворовую сеть. 

На площадке запроектированы сети ливневой канализации условно-чистых вод от внут-
ренних водостоков жилого дома, от водосборного лотка и загрязненных сточных вод с площад-
ки для стоянки машин с подключением в существующие сети. 

В период эксплуатации с целью предотвращения загрязнения поверхностных и подземных 
вод предусматривается: 

− Выполнение вертикальной планировки с водоотведением поверхностного стока в проек-
тируемые сети ливневой канализации; 

− Максимальное благоустройство и озеленение территории. Поддержание в чистоте при-
легающей территории и проездов. Регулярная уборка территории; 

− Посадка зеленых насаждений, препятствующих смыву почвенного слоя (посев много-
летних трав, кустарников). 

− Применение технологии изготовления, антикоррозийного покрытия и монтажа трубо-
проводов системы хоз-бытовой канализации, предотвращающих просачивание и распро-
странение загрязняющих веществ в грунт; 

− Устанавливаемое в проекте оборудование и материалы разработаны с учетом прогрес-
сивных технологий, обеспечивающих природоохранные мероприятия, и не наносят 
ущерба окружающей среде. 
Мероприятия по снижению уровня шумового воздействия. 
На период строительства 
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На период проведения строительных работ основным источником шума будет являться 
строительные машины и механизмы. 

Проектом представлена оценка шумового воздействия в период работы строительной 
техники и автотранспорта на территории прилегающей жилой застройки. 

Результаты расчетов по шуму получены исходя из наихудших условий, учитывающих 
одновременность работы нескольких видов техники на максимально близком от жилой за-
стройки расстоянии. Результаты расчетов не превышают ПДУ в дневной период времени с уче-
том использования сплошного ограждения высотой не менее 2,0 м на границе территории. Уро-
вень шума может быть уменьшен при соответствующей организации работ, сводящей одновре-
менность работы рассматриваемых источников шумового воздействия к минимуму. 

Основными организационно-техническими мероприятиями, обеспечивающими сниже-
ние негативного воздействия шума на человека, являются: 

• ограждение участка строительства по периметру территории проведения работ 
сплошным (глухим) забором высотой 2,0 м. 
• проведение работ исключительно в дневное время суток; 
• оптимизация процесса проведения строительных работ для уменьшения количества 
одновременно работающей техники; 
• запрещение эксплуатации строительной техники в форсированном режиме; 
• организация маршрутов проезда техники на максимально возможном удалении от 
жилой застройки: 
• рекомендуется организация перерывов в работе наиболее «шумной» техники каждый 
час на 15 минут. 
На период эксплуатации 
Проектом определены источники шума на территории проектируемого жилого дома, ко-

торыми будут являться: легковой и грузовой автотранспорт в период въезда-выезда с террито-
рии жилого дома. 

Согласно представленным расчетам, уровни шума соответствуют СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 
застройки» и СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов, охране недр. 
Не посредственно на площадке предполагаемого строительства распространены антропо-

генно-нарушенные почвы. 
С целью минимизации воздействия на почвенный покров и земельные ресурсы проектом 

предусматривается:  
- организация мест накопления отходов, своевременный вывоз отходов; 
- восстановление нарушенных в процессе строительства земель. 
Предполагается озеленение свободных от застройки и площадок территории в границах 

благоустройства. Основным видом озеленения является газон – засев многолетних трав по пло-
дородному слою почвы h=0.15 м на площади 435,64 м2.  

Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов. 
На период строительства 

В процессе проведения строительных работ образуются следующие отходы: мусор от 
офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); 
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15 %); остатки и огарки стальных сварочных электродов; отходы (мусор) 
от строительных и ремонтных работ; грунт, образовавшийся при проведении землеройных ра-
бот, незагрязненный опасными веществами; осадок (шлам) механической очистки нефтесодер-
жащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный. 

В период строительства ожидается образование отходов 4 и 5 классов опасности 237,99 
тонн/период, в том числе 5 класса – 222,323 тонн. 

На площадке строительства устанавливается: 
- контейнер для ТКО объемом 1,0 м3 
- сбор и хранение строительных отходов осуществляется в закрытых металлических кон-

тейнерах объемом V=20 м3. 
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Ветошь, временно складируется в металлических ящиках при технике, после каждой 
смены собирается в отдельный контейнер и вывозится по договору с лицензированной органи-
зацией. 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов складируется в металлическом кон-
тейнере на временной площадке для сбора отходов и вывозятся по договору с лицензированной 
организацией. 

Грунт планируется переместить во временный отвал, в место, согласованное админи-
страцией города для дальнейшего использования на других объектах строительства, благо-
устройства территорий. 

На период эксплуатации 
В период эксплуатации жилого дома образуются следующие отходы: лампы ртутные, 

ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства; мусор и смет 
уличный; отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) и отходы из жи-
лищ крупногабаритные. 

В период эксплуатации ожидается образование отходов 1, 4 и 5 классов опасности  12,91 
тонн (в том числе 1 класса 0,0147 тонны и 5 класса 0,53 тонны). 

Мусорный контейнер (0,75 м3) размещается на существующей площадке для сбора ТКО 
по ул. Гражданской, у дома № 12. Расстояние от проектируемого дома до контейнера – 32 м. 

Вывоз отходов планируется осуществлять планируется осуществлять на специально обо-
рудованный объект захоронения отходов ТКО, расположенный на расстоянии 15 км в м. Орзега 
ПМУП «Автоспецтранс», № в реестре ГРОРО 10-0048-З-00592-250914.. 

Предусмотрена организация мест накопления отходов на территории проектируемого 
объекта с учетом природоохранных требований и своевременный вывоз по договорам со специ-
ализированными лицензированными организациями на переработку, утилизацию, размещение. 

 Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» Том 8, ПБТ-02/18-ПБ  
Здание жилого дома пяти этажное, односекционное, с техническим подпольем, со 

сложной кровлей с внутренним и внешним организованным водостоком с надстройкой 
крышной газовой котельной. 

Здание имеет следующие характеристики по пожарной безопасности: 
− степень огнестойкости – II (жилая часть и  крышная котельная); 
− класс конструктивной пожарной опасности – С0 (жилая часть и крышная котельная); 
− класс функциональной пожарной опасности жилой части  здания– Ф1.3 (квартиры); 
− класс функциональной пожарной крышной котельной опасности Ф5.1; 

− класс функциональной пожарной опасности технических помещений (электрощитовая, 
кладовая уборочного инвентаря) -  Ф5.2. 
Технические помещения относятся к следующим категориям по признаку взрывопожар-

ной и пожарной опасности: 
- электрощитовая – В4; 
- помещение для хранения уборочного инвентаря – Д; 
- крышная газовая котельная – Г; 
Пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается выполнением 

требований, установленных «Техническим регламентом о требованиях пожарной 
безопасности» и требований действующих нормативных документов по пожарной 
безопасности. 

Расположение проектируемых зданий и сооружений на участке строительства 
обеспечивает соблюдение требований по созданию противопожарных разрывов между 
проектируемыми и существующими объектами защиты согласно требованиям СП 4.13130.2013. 
Расстояние от проектируемого дома до ближайшего жилого дома II степени огнестойкости, 
класс С0 № 9 по ул. Суоярвской составляет 8,4 м, до жилого дома № 5а по ул. Суоярвской II 
степени огнестойкости, класс С0 – 17,8 м, до жилого дома II степени огнестойкости класс С0 
№12 по Чапаева– 13.1 м, до жилого дома III степени огнестойкости класс С1 №12 по Чапаева– 
34.4 м 

Проектируемый жилой дом находится в зоне обслуживания пожарной части на ул. 
Путейской, 4, находящейся на расстоянии 2,3 км от проектируемого объекта. Время прибытия 
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первых пожарных подразделений на проектируемый объект составляет 6 минут. 
Подъезд пожарной техники к многоквартирному жилому дому обеспечивается по ул 

Гражданской с выездом на проезд шириной вдоль продольной сторон здания. Конструкция 
дорожной одежды для проезда пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных машин 

Наружное пожаротушение осуществляется от двух пожарных гидрантов установленных 
на кольцевых существующих сетях в колодцах на расстоянии не более 200,0м (с учетом 
прокладки рукавной линии длиной не более 200м) по дорогам с твердым покрытием. Расчетный 
расход воды на наружное пожаротушение жилого дома -15,0л/с (54,0м3/час). Время тушения 
пожара -3 часа. Общий расход воды на наружное пожаротушение дома -162,0м3.  Проектом 
предусмотрена установка указателей направления и расстояния до пожарных гидрантов. 
выполненные с использованием светоотражающих покрытий.  

Принятые конструктивные и объемно-планировочные решения выполнены в соответствии 
с требованиями действующих противопожарных норм и правил и обеспечивают: 

− возможность эвакуации людей из здания независимо от их возраста и физического 
состояния наружу на прилегающую к зданию территорию до наступления угрозы из жизни и 
здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; 

− возможность спасения людей; 
− возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств 

пожаротушения к очагу пожара, а также проведение мероприятий по спасению людей и 
материальных ценностей. 

Помещение электрощитовой (категории пожарной опасности В4) отделено от других 
помещений техподполья перегородками 1-го типа. Вход в электрощитовую расположен вблизи 
выхода наружу, с противопожарной дверью 2 типа (EI30).  

Крышная котельная отделяется от 5 этажа противопожарным перекрытием 3-го типа. В 
качестве легкосбрасываемой конструкции в помещении котельной предусмотрено остекление 
оконного проема. 

Эвакуационные пути и выходы запроектированы с учетом безопасной эвакуации людей в 
случае возникновения пожара таким образом, чтобы обеспечивалась эвакуация из помещений и 
здания в целом за время, в течение которого опасные факторы пожара не достигнут предельно 
допустимых значений для здоровья и жизни людей. 

Эвакуация людей с этажей осуществляется по лестничным клеткам типа Л1. Лестничные 
клетки на каждом этаже имеют световые проемы площадью остекления не менее 1,2 м2 
открывающиеся изнутри без ключа, устройства открывания окон предусмотрены на высоте не 
выше 1,7 м от уровня площадки. Ширина лестничных маршей принята 1,35 м.  

Эвакуация из крышной котельной осуществляется непосредственно на кровлю. 
Размеры и расположение эвакуационных путей и выходов соответствует требованиям  

СП 1.13130.2009. Отделка на путях эвакуации предусмотрена материалами с требуемыми 
показателями пожарной опасности. 

Проектом предусматриваются решения по обеспечению безопасности подразделений 
пожарной охраны при ликвидации пожара: относительно подразделений пожарной охраны, 
объект расположен на расстоянии, обеспечивающем нормативное время их прибытия в случае 
пожара. Подъезд пожарных машин к проектируемому зданию обеспечен со стороны 
внутридворового проезда. Деревья в местах подъезда к зданию отсутствуют. Ширина проездов 
составляет не менее 4,2 м, минимальное расстояние от внутреннего края проездов до здания 
составляет 5 м, конструкция дорожной одежды для проезда пожарной техники рассчитана на 
нагрузку от пожарных автомобилей. Доступ личного состава пожарных подразделений, а также 
подъем пожарной техники обеспечен на все этажи. Выход на кровлю предусмотрен из 
лестничной клетки по лестничному маршу с площадкой перед выходом через 
противопожарную дверь 2-го типа размером не менее 0,75х1,5 метра. По периметру кровли 
устанавливается ограждение. Между маршами предусмотрен зазор шириной не менее 75 мм. 

Проектом предусмотрены устройства противопожарной защиты проектируемого объекта: 
− система пожарной сигнализации и оповещения людей  при пожаре (в крышной 

котельной); 
− установка автономных пожарных извещателей со встроенными оповещателями в 

квартирах; 
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− система пожаротушения (в крышной котельной). 
Помещения квартир (за исключением санузлов и ванных комнат) оборудуются 

автономными пожарными дымовыми извещателями со встроенными оповещателями..В режиме 
«Пожар» автономные извещатели выдают серию длительных звуковых сигналов. 

Помещение крышной котельной оборудовано установкой пожарно-охранной 
сигнализации на основании требований Правил технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок, (ПТЭТЭ от 2003 года), п.5.3.32., регламентирующих вывод сигналов о пожаре 
и о несанкционированном проникновении в диспетчерский пункт. Установка запроектирована 
на базе распределенной системы безопасности ИСО «Орион», именно: пульт управления 
2000М, ППК ОП С20004, устройство передачи сообщений С2000PGE.  

Оборудование устанавливается в шкафу, расположенном  на лестничной клетке 
надстройки на высоте не менее 2,2 м, там же располагается источник питания 12В, релейный 
блок УК-ВК.  В шлейфы ППК ОП С20004 включаются автоматические дымовые извещатели, 
ручной пожарный извещатель и охранный магнитоконтактный извещатель СМК-1 на входной 
двери. Устройство передачи сообщений С2000PGE предусматривает возможность передачи 
сигналов «Пожар», «Тревога» и «Неисправность» (СМС и голосовые сигналы по GSM каналу) 
ответственным сотрудникам диспетчерского пункта, которые осуществляют круглосуточное 
дежурство. 

В каждой квартире устанавливается кран первичного пожаротушения (КПП) для 
подключения к нему шланга с вентилем и распылителем на другом конце для локализации и 
ликвидации пожара на ранней стадии. 

Для подачи воды на пожаротушение крышной котельной, здание оборудуется сухотрубом 
(трубопровод, не заполненный водой и находящийся под атмосферным давлением) с  выводом 
на кровлю двух пожарных головок ГР-70. 

При прохождении канализационных стояков из полимерных материалов через 
междуэтажные перекрытия, устанавливаются противопожарные муфты со вспучивающим 
огнезащитным составом, препятствующим распространению пожара по этажам. 

 Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». Том 10.1, ПБТ-02/18-ОДИ  
 Проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения (МГН) к проектируемому объекту. Проживание инвалидов групп М1-М4 согласно 
заданию на проектирование не предусматривается.  

На участке дома предусматриваются условия для беспрепятственного и удобного 
перемещения МГН по территории с доступом к запроектированным площадкам и в подъезды 
дома. Продольный и поперечный уклон по путям движения МГН не превышают нормативные 
требования (продольный не более 5%, поперечный -1%). В местах пересечения пешеходных 
путей с проезжей частью дорог высота бортовых камней тротуара не превышает 1.4 см, на 
автостоянке для жилого дома предусматривается 1 м/место с увеличенными габаритами 3,6x6,0 
м для личных автотранспортных средств инвалидов, которые размещены не далее 100 м от 
входов, выделены разметкой и обозначены знаками. Поверхность пешеходных путей имеет 
твердое покрытие и не допускает скольжения. Предусматривается освещение транспортных и 
пешеходных путей. Доступ МГН в здание предусмотрен с поверхности тротуара на площадку 
входа с нескользким покрытием. Предусматривается козырек над входом. 

Мероприятия по доступу МГН приняты в соответствии с заданием на проектирование, 
утвержденным заказчиком, и требованиями п. 4.3 СП 54.13330.2011. 

Длина пути от места парковки, предназначенного для инвалидов с поражением опорно-
двигательного аппарата, до главного входа в жилой дом не превышает допустимых значений в 
100м в соответствии с СП 59.13330.2012 и составляет 47м. 

 Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов». Том 10, ПБТ-02/18-ЭЭ 
В разделе приведено описание проектных решений, удельных расходов энергетических 

ресурсов, разработаны мероприятия по энергосбережению. Разработан энергетический паспорт. 
В текстовой части имеется список нормативных и технических документов, используемых при 
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подготовке проектной документации. В графической части приведены планы расположения в 
здании всех приборов учета используемых энергетических ресурсов и воды. 
Проектируемый 5-этажный 20 квартирный, односекционный жилой дом запроектирован без 

чердака и технического подполья. С размещением в отдельных помещениях на 1 этаже  
водомерного узла, электрощитовой, помещения уборочного инвентаря. 

Расчетное приведённое сопротивление теплопередаче наружных ограждающих 
конструкций составляет: 

Ограждающие конструкции Приведенное сопротивление теплопе-
редаче ограждающих конструкций 

м2·°C/Вт 
нормативное фактическое 

Наружная стена  3,31 3,37 

Окна в квартирах 0,57 0,66 

Окна в лестничной клетке 0,49 0,66 

Входные двери 0,66 0,80 

Покрытие 4,93 4,98 

Расчетные приведенные значения превышают нормативные, соответственно требования 
тепловой защиты здания по показателю приведенного сопротивления теплопередаче отдельных 
элементов ограждающих конструкций выполнено. 

Расчетный температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на 
поверхности ограждающих конструкций составляет: 

Ограждающие конструкции 
Температурный перепад, °C 

Нормируемый ∆tn Расчетный ∆tо 

Наружные стены 4 1,67 

Окна 3 8,36 

Покрытие  3 1,12 

Расчетные температурные перепады между температурами внутреннего воздуха и на 
поверхности ограждающих конструкций не превышают нормируемые. 

Расчетные температуры на внутренней поверхности ограждающих конструкций превы-
шают температуру точки росы составляет: 

Ограждающие конструкции 
Температура точки 

росы, оС 
Температура на внутренней 

поверхности, оС  

Наружные стены 10,7 18,33 

Окна 10,7 11,64 

Покрытие  10,7 18,88 

Требования тепловой защиты здания по показателю санитарно-гигиеническому полно-
стью выполнено. 

Показатель Расчётное значение 

1.Расчетная удельная характеристика расхода тепло-
вой энергии на отопление и вентиляцию здания за 
отопительный период, Вт/ м3* °С 

0,162 

2. Нормируемая удельная характеристика расхода теп-
ловой энергии на отопление и вентиляцию здания за 
отопительный период, Вт/ м3* оС 

0,359 
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Требования тепловой защиты здания будут выполнены при единовременном выполнении 

вышеперечисленных условий. 
Вводимые в эксплуатацию здания должны быть оборудованы: 

1. отопительными приборами; 
2. энергосберегающими осветительными приборами; 
3. утеплителями ограждающих конструкций зданий; 
4. оконными и дверными проёмами; 
5. приборами учёта энергетических ресурсов. 
Проверка соответствия вводимых в эксплуатацию зданий, строений и сооружений требо-

ваниям энергетической эффективности и требованиям оснащённости их приборами учёта ис-
пользуемых энергетических ресурсов осуществляется органом государственного строительного 
надзора при осуществлении государственного строительного надзора. 

 В иных случаях контроль и подтверждение соответствия вводимых в эксплуатацию зда-
ний, строений, сооружений требованиям расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 
и требованиям оснащённости их приборами учёта используемых энергетических ресурсов осу-
ществляются застройщиком. 

Срок, в течение которого выполнение требований расхода тепловой энергии на отопление 
и вентиляцию обеспечивается застройщиком, должен составлять не менее 5 лет с момента вво-
да их в эксплуатацию. 

Здания, строения, сооружения должны соответствовать требованиям энергетической эф-
фективности, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в 
соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности основывается на следующих принципах: 

1) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 
2) поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности; 
3) системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повы-

шению энергетической эффективности; 
4) планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 
5) использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-

технологических, экологических и социальных условий. 
Производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обяза-

тельному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Требо-
вания к характеристикам приборов учета используемых энергетических ресурсов определяются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Жилой дом обеспечен оснащением коллективными (общедомовыми), а также индивиду-
альными приборами учета используемых воды, природного газа, тепла и электрической энер-
гии. 

Коллективный (общедомовой) прибор учета используемой воды установлен на вводе во-
допровода, предусматривается водомерный узел со счетчиком ВСХ-25. 

На ответвлениях от стояков холодной и горячей воды, на вводе, в каждую квартиру жилого 
дома и помещение уборочного инвентаря (для общедомовых нужд) к установке приняты счет-
чики диаметром условного прохода 15 мм. 

В крышной котельной, для учета воды предусматривается установка счетчиков: для хо-
лодной воды, для горячей воды и для циркуляционной воды. 

Коллективный (общедомовой) прибор учета используемого природного газа установлен в 

3. Класс энергетической эффективности А+ 

4. Коэффициент остеклённости фасада здания 0,16 

5. Показатель компактности здания 0,39 
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помещении крышной котельной – измерительный комплекс на базе ротационного счетчика газа 
типа RVG G25 и корректора СПГ 761, в комплекте с датчиком температуры и блоком питания со 
встроенным GSM модемом. 

Учёт расхода тепловой энергии, регулирование подачи тепла в систему отопления и под-
держание температуры теплоносителя осуществляется в крышной газовой котельной. 

Для учёта тепла на выходе из крышной котельной к системе отопления здания на подаю-
щем трубопроводе установлен счётчик крыльчатый универсальный с импульсным выходом. 

В соответствии с ст.13 п.7 Федерального закона №261-ФЗ «Многоквартирные дома, вво-
димые в эксплуатацию с 1 января 2012 года после осуществления строительства, реконструк-
ции, должны быть оснащены дополнительно индивидуальными приборами учета используемой 
тепловой энергии». 

В жилом доме проектом предусматриваются двухтрубные лучевые системы отопления с 
индивидуальным подсоединением трубопроводов каждого отопительного прибора к квартир-
ным коллекторам. 

На ответвлениях от стояков системы отопления, перед каждым квартирным коллектором 
предусматривается установка теплосчётчика. 

Коллективные (общедомовые) приборы учета используемой электрической энергии уста-
новлены на вводе в здание во ВРУ (электрощитовой, расположенной на 1 этаже), 

Для учёта электроэнергии потребляемой электроприемниками дома проектом 
предусматривается установка электронных счётчиков электрической энергии: 

- трехфазный счетчик электрической энергии общего учета (вводной) во ВРУ, класс 
точности 1 (Энергомера ЦЭ6803В Р32 5-7,5А), трансформаторного включения; 

- трехфазный счетчик электрической энергии общего учета потребителей первой 
категории (вводной) в щите АВР , класс точности 1 (Энергомера ЦЭ6803В Р32 5-60А). 

- трехфазный счетчик электрической энергии общедомовых потребителей 
(коммунальный) во ВРУ, класс точности 1 (Энергомера ЦЭ6803В Р32 5-60А). 

- однофазные счетчики электрической энергии (поквартирного учета) в этажных щитах, 
класс точности 1 (Энергомера СЕ101/R5 1ф 5-60А). По 4 счетчика в щитах. 

 Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ». Том 11, 
ПБT-02/18-НПКР 

В подразделе приведено описание, обоснование по обеспечению капитального ремонта, 
его объеме, составе и периодичности выполнения. В текстовой части имеется Список 
нормативных и технических документов, используемых при подготовке проектной 
документации. 

Структура и содержание текстовой части соответствует подпункту "в" пункта 32. 
Положения утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

 Раздел 12 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства». Том 12, ПБT-02/18-БЭ 

Документация содержит решения по обеспечению безопасной эксплуатации здания, 
систем инженерно-технического обеспечения, требования по периодичности и порядку 
проведения текущих и капитальных ремонтов здания, а также технического обслуживания, 
осмотров, контрольных проверок, мониторинга состояния основания здания, строительных 
конструкций и систем инженерно-технического обеспечения. 

В соответствии со сведениями, приведенными в документации срок службы здания не 
менее 50 лет. 
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в) Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

 Пояснительная записка 
Оперативные изменения в раздел не вносились 

 Схема планировочной организации земельного участка 
В процессе проведения экспертизы в проектную документацию внесены следующие 

оперативные изменения: 
1. Площадка для временного размещения автомобилей вынесена за пределы треугольника 

видимости в границах отведенного земельного участка; 
2. Установлен знак «Уступи дорогу» при выезде на ул. Суоярвскую. 

 Архитектурные решения 
В процессе проведения экспертизы в проектную документацию внесены следующие 

оперативные изменения: 
1. Предоставлен расчет инсоляции, продолжительность инсоляции в квартирах составляет не 
менее нормативного значения 2,5 час. 

 Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Оперативные изменения в раздел не вносились. 

 Система электроснабжения 
В процессе проведения экспертизы в текстовую и графическую части проектной 

документации внесены изменения и дополнения: 
1. Внесены дополнения в схему уравнивания потенциалов. 
2. Уточнены способы прокладки распределительных и групповых сетей. 

 Система водоснабжения и водоотведения 
В процессе проведения экспертизы в текстовую и графические части проектной 

документации внесены изменения и дополнения. 1. В проекте учтены указатели направления и 
расстояния до пожарных гидрантов 

2. Уточнено местоположение пожарных рукавных головок на кровле здания для 
пожаротушения крышной котельной.  

3.Предоставлены расчеты по водопотреблению и водоотведению Текстовая часть 
дополнена информацией о горячем водоснабжении.  

4. Предоставлен гидравлический расчет систем холодного и горячего водоснабжения. По 
холодному водоснабжению увеличены диаметры трубопроводов после квартирных водомерных 
узлов. По горячему водоснабжению дополнительный напор создается насосом, 
устанавливаемым в крышной котельной. 

5. На канализационных стояках из полимерных материалов, проходящих через 
междуэтажные перекрытия, предусмотрены противопожарные муфты. 

6. Текстовая часть откорректирована и дополнена информацией о расхолаживании 
горячих стоков от крышной котельной и отведении их во внутренние сети водостока.  

7. Трап от крышной котельной предусмотрен с запахозапирающим устройством и 
обратным клапаном.  

8. Предоставлены дополнительные условия ООО «КСМ-Инвест» о возможности 
подключения проектируемой ливневой канализации к сетям жилого дома №3 по ул. 
Островского. 

 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
В процессе проведения экспертизы внесены следующие изменения и дополнения:  

1. Максимальный расход теплота на отопление здания принят 105 кВт, указана 
тепловая нагрузка на горячее водоснабжение. 
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2. Система отопления перепроектирована. В качестве отопительных приборов 
приняты радиаторы. Мощность радиаторов подобрана исходя из расчетных теплопотерь в 
помещениях. 

 Сети связи 
В процессе проведения экспертизы в проектную документацию внесены следующие 

изменения и дополнения: 
- в графическую часть раздела включены планы этажей и кровли с разводкой каналов для 

прокладки сетей связи до вводов в квартиры и указанием размещения оборудования связи. 

 Газоснабжение 
В процессе проведения экспертизы внесены следующие изменения и дополнения:  

1. Получено Технико-коммерческое предложение № 674 от 04.06.2018г на шкафной 
газорегуляторный пункт производства ООО "Северная Компания" 

2. Уточнены марки корректора и регулятора давления. 
3. Отражены мероприятия по защите запорных .устройств от несанкционированного 

доступа к ним посторонних лиц, согласно  п. п. 5.1.8 , СП 62.13330.2011  
4. Предусмотрены мероприятия по отоплению и  вентиляции помещения котельного зала. 
5. В графической части показана охранная зона газопровода и привязки оси 

проектируемого газопровода Г2 к границам охранной зоны газопровода. 
6. Точка подключения Г2 обозначена согласно техническим условиям АО «Газпром 

газораспределение Петрозаводск», ТУ №14 от 15.03.2018 г. 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
1.Откорректирована структурная схема автоматической пожарной и охранной 

сигнализации. 
2.Откорректирована текстовая часть по работе системы пожарной сигнализации в 

котельной. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов 

В процессе проведения экспертизы внесены следующие изменения и дополнения:  
1. Приведена графическая часть  с расположением приборов учета используемых на 

объекте энергетических ресурсов (в виде Тепловой, Электрической энергии, Воды и Газа).  
2. Марка приборов учёта электроэнергии приведена согласно разделу ПБТ-02/18-ИОС1. 
3. В текстовую часть внесены дополнения - приборы учёта воды, согласно разделу ПБТ-

02/18-ИОС2, устанавливаются в помещениях котельной и уборочного инвентаря. 
4. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период указана согласно СП 

131.13330.2012 
5. Класс энергосбережения «А+» в соответствии с таблицей 15 СП 50.13330.2012. 

Г. Выводы по результатам рассмотрения 

Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 

Выводы о соответствии или несоответствии в отношении результатов инженерных 
изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания. 
Результаты инженерно-геодезических изысканий СООТВЕТСТВУЮТ требованиям 

технических регламентов. 
Инженерно-геологические изыскания. 
Результаты инженерно-геологических изысканий СООТВЕТСТВУЮТ требованиям 

технических регламентов. 
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Инженерно-экологические изыскания. 
Результаты инженерно-экологических изысканий СООТВЕТСТВУЮТ требованиям 

технических регламентов. 

Выводы в отношении технической части проектной документации 

а) Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 
проводилась оценка проектной документации 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий; 
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий; 
Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий. 

б) Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части 
проектной документации 

Раздел 1 «Пояснительная записка» соответствует требованиям к содержанию раздела. 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует 

требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела. 
Раздел 3 «Архитектурные решения» соответствует требованиям технических 

регламентов и требованиям к содержанию раздела. 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» соответствует 

требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела. 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений» соответствует требованиям технических регламентов и 
требованиям к содержанию раздела. 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» соответствует 
требованиям технических регламентов, в том числе экологическим, санитарно-
эпидемиологическим требованиям и требованиям к содержанию раздела. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» соответствует 
требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.  

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» соответствует 
требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела. 

Раздел 101 «Мероприятия по обеспечению требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов» соответствует требованиям технических 
регламентов и требованиям к содержанию раздела. 

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 
законами» соответствует требованиям технических регламентов. 

Общие выводы 

Итоговый вывод о соответствии или несоответствии проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий установленным требованиям 
Проектная документация и результаты инженерных изысканий, выполненные для объекта: 
«Многоэтажный жилой дом по ул. Гражданской в г. Петрозаводске» 

СООТВЕТСТВУЮТ: 
− результаты инженерных изысканий требованиям технических регламентов; 
− проектная документация требованиям технических регламентов и другой нормативной 

документации в области проектирования, в том числе устанавливающей требования по 
безопасной эксплуатации зданий и сооружений, а также результатам инженерных изысканий. 

Эксперты, участвовавшие в проведении негосударственной экспертизы: 

Баловацкий Валерий Яковлевич 
Должность: Эксперт 
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Направление деятельности: 1.1. Инженерно-геодезические изыскания 
Результаты инженерных изысканий: 
Инженерно-геодезические изыскания 
Аттестат № МС-Э-55-1-6568 от 11.12.2015 г. 
   

Гуцан Василий Васильевич 
Должность: Эксперт 
Направление деятельности: 1.2. Инженерно-геологические изыскания 
Результаты инженерных изысканий: 
Инженерно-геологические изыскания 
Аттестат № МС-Э-30-1-8904 от 07.06.2017 г. 

 

   

Распутина (Прутян) Олеся Викторовна 
Должность: Эксперт 
Направления деятельности: 
4. Инженерно-экологические изыскания; 
8. Охрана окружающей среды 
Результаты инженерных изысканий 
Инженерно-экологические изыскания 
Аттестат № МС-Э-24-4-11013 от 30.03.2018 г. 
Разделы проектной документации: 
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
Аттестат № МС-Э-2-8-10134 от 22.01.2018 г. 

 

  

Пискун Максим Григорьевич 
Должность: Генеральный директор (Эксперт) 
Направление деятельности: 2.1. Объемно-планировочные, 
архитектурные и конструктивные решения, планировочная 
организация земельного участка, организация строительства 
Разделы проектной документации: 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 
Раздел 3 «Архитектурные решения» 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
Раздел 6 «Проект организации строительства» 
Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами»: 
Подраздел 1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
объектов капитального строительства» 
Подраздел 2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 
необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, 
об объеме и о составе указанных работ» 
Аттестат № МС-Э-51-2-9638 от 12.09.2017 г. 

 

   

Зубенцев Сергей Андреевич 
Должность: Эксперт 
Направление деятельности: 2.3. Электроснабжение, связь, 
сигнализация, системы автоматизации 
Разделы проектной документации: 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений»: 
Подраздел 1 «Система электроснабжения» 
Подраздел 5 «Сети связи» 
Аттестат № ГС-Э-55-2-1907 от 27.11.2013 г. 
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Болдырева Ольга Михайловна 
Должность: Эксперт 
Направление деятельности: 2.2. Теплогазоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение, канализация, вентиляция и кондиционирование 
Разделы проектной документации: 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений»: 
Подраздел 2 «Система водоснабжения» 
Подраздел 3 «Система водоотведения» 
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети» 
Раздел 101 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов» 
Аттестат № ГС-Э-27-2-1139 от 19.07.2013 г. 

 

   

Сизых Сергей Викторович 
Должность: Эксперт 
Направление деятельности: 2.5. Пожарная безопасность 
Раздел проектной документации: 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
Аттестат № МС-Э-41-2-9299 от 26.07.2017 г. 
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