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1. Общие положения. 
На государственную экспертизу представлена проектная документация объекта 

капитального строительства «Жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 
г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов» (код проекта – 78/2016-30), планируемого к строительству на 
земельном участке с кадастровым номером 83:00:050903:184. 
а) Основания для проведения государственной экспертизы. 
Перечень поданных документов: 

Заявление общества с ограниченной ответственностью «ПолюсЖилСтрой» от 03.10.2016  
№ПЖС-29 на проведение государственной экспертизы, направленное в Государственную 
инспекцию строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа (вх. От 
03.10.2016 №1996). 

Проектная документация на объект «Жилой многоквартирный дом, расположенный по 
адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов» (код проекта – 78/2016-30). 

Правоустанавливающие документы на земельный участок. 
Реквизиты договора о проведении государственной экспертизы: 

Договор от 14.10.2016  № 032-16 об оказании услуги по проведению государственной 
экспертизы проектной документации, заключенный между обществом с ограниченной 
ответственностью «ПолюсЖилСтрой» и государственной инспекцией строительного и жилищного 
надзора Ненецкого автономного округа. 

Начало проведения государственной экспертизы – 27.10.2016 (п. 28 ПП РФ от 05.03.2007  
№ 145, платежное поручение от 26.10.2016 № 97, поступило 27.10.2016). 
Основания для разработки проектной документации: 

Решение ООО «ПолюсЖилСТрой» от 23.08.2016. 
Договор, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью 

«ПолюсЖилСтрой» и обществом с ограниченной ответственностью «Петроградпроект» от 
14.09.2016 № ПЖС-07/16.   

Техническое задание на разработку проектной документации на строительство объекта 
«Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов» 
планируемый к строительству на земельном участке с кадастровым номером 83:00:050903:184  
в районе ул. Авиаторов  г. Нарьян-Мар – приложение № 1 к договору от 14.09.2016 № ПЖС-07/16. 
б) Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования рассматриваемой 
проектной документации (материалов), разделов такой проектной документации. 

Вид документации – проектная документация. 
Наименование документации – Жилой многоквартирный дом, расположенный по 

адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов» (код проекта – 78/2016-30), планируемого к 
строительству на земельном участке с кадастровым номером 83:00:050903:184. 

Разделы проектной документации: 
№ п/п Наименование раздела Номер тома 

1 Раздел 1. Пояснительная записка. 78/2016-30-ПЗ 
2 Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 78/2016-30-ПЗУ 
3 Раздел 3. Архитектурные решения. 78/2016-30-АР 
4 Раздел 4. Подраздел 1. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. 
78/2016-30–КР1 

5 Раздел 4. Подраздел 2. Расчетно-пояснительная записка. 78/2016-30–КР2 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических решений.  

6 Подраздел 1. Часть 1. Система электроснабжения. Внутренние сети. 78/2016-30-ИОС1.1 
7 Подраздел 1.Часть 2. Система электроснабжения. Наружные сети. 
8 Подраздел 2. Часть 1. Система водоснабжения.  78/2016-30-ИОС2.1 
9 Подраздел 2. Часть 2. Наружные сети канализации. 78/2016-30-ИОС2.2 
10 Подраздел 3. Система водоснабжения.  78/2016-30-ИОС3 
11 Подраздел 4. Система водоотведения.  78/2016-30-ИОС4 
12 Подраздел 5.Часть 1. Отопление и вентиляция. 78/2016-30–

ИОС5.5.1 
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13 Подраздел 5. Часть 2. Индивидуальный тепловой пункт. Тепломеханические 
решения. Узел учета тепловой энергии. 

78/2016-30–ИОС 
5.5.2 

14 Подраздел 6. Сети связи. 78/2016-30–ИОС5.6 
15 Подраздел 6. Часть 1. Сети связи. Система эфирного телевидения. 78/2016-30-

ИОС5.6.1 
16 Подраздел 6. Часть 2.1. Сети связи. Система телефонной связи. Внутренние 

сети. 
78/2016-30-
ИОС5.6.2.1 

17 Подраздел 6.Часть 2.2. Сети связи. Внутриплощадочные сети связи. 78/2016-30-
ИОС5.6.2.2 

18 Подраздел 6. Часть 3.Сети связи. Система контроля доступа. 78/2016-30–
ИОС5.6.3 

19 Подраздел 7. Часть 1. Наружные газопроводы. 78/2016-30-
ИОС5.7.1 

20 Подраздел 7. Часть 2. Газоснабжение (внутренние устройства). 78/2016-30-
ИОС5.7.2 

21 Раздел 6. Проект организации строительства 78/2016-30-ПОС 
22 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 78/2016-30-ООС 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
23 Подраздел 1.  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 78/2016-30-ПБ1 
24 Подраздел 2. Автоматическая установка пожарной сигнализации. Система  

оповещения и управления эвакуацией. 
78/2016-30-ПБ2 

25 Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 78/2016-30-ОДИ 
26 Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

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

78/2016-30-ЭЭ 

27 Раздел 12. Подраздел 1. Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального строительства. 

78/2016-30-ТБЭ 
 

28 Раздел 12. Подраздел 2. Расчет коэффициента естественного освещения 
(КЕО) и инсоляции. 

78/2016-30-КЕО 

 

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

Наименование объекта: «Жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу:  
г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов» (код проекта – 78/2016-30). 

Адрес, район строительства: РФ, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, район  
ул. Авиаторов. 

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства: 
№ 
п/п Наименование ед.изм. 

 

Показатели проекта   

1 Этажность (жилые этажи/технический этаж-чердак) этаж 8 (7/1) 
2 Количество этажей этаж 9 
3 Строительный объем в том числе: м3 81 036,25 
                                                          подземная часть м3 9 356,9 
                                                          надземная часть м3 71 679,35 

4 Площадь застройки м2 3 240 
5 Площадь жилого здания м2 19 599,44 
6 Количество квартир в том числе: шт. 294 
                                           1 -  комнатных шт. 56 
                                           2-х комнатных шт. 119 
 3-х комнатных  119 

7 Общая площадь квартир (с учетом балконов/лоджий) м2 14 228 
8 Количество жителей чел. 711 
9 Площадь земельного участка м2 14 616 

10 Площадь озеленения м2 3 102 
11 Площадь тротуаров м2 1 815 
12 Площадь асфальтового покрытия (всего/в границах/за м2 4 837/4 742/95 
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№ 
п/п Наименование ед.изм. 

 

Показатели проекта   

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

Вид строительства – новое строительство. 
Функциональное назначение – многоквартирный жилой дом предназначен для проживания 

граждан. 
Характерные особенности объекта капитального строительства –  проектируемый 

жилой дом представляет собой 10-секционное здание, G-образной формы в плане, составленное 
из трех типовых секций. Размеры в осях в плане: 60,5х131,90м. 

Этажность здания принята в соответствии с градостроительным планом, составляет 
 7 этажей. Все этажи здания жилые. Высота здания от уровня пожарного проезда составляет 
20,35м. (проектная отметка конька +26,01м). 

Высота этажей: подвального - 2,77м; первого – 3,00м; типовых - 3,00м. Высота помещений: 
подвального этажа - 2,50м; первого - 2,70м; типовых этажей – 2,70м. 

Строительные конструкции здания запроектированы на основе сборных железобетонных 
индустриальных изделий предназначенных для применения в строительстве общественных 
зданий. 

Фундаменты здания свайные с монолитной железобетонной фундаментной плитой 
выполняющей роль ростверка. 

Сваи – железобетонные, квадратные, сечением 400х400мм, марки СН 100.40 по серии 
1.011.1.10 В2 из бетона класса В25; W6; F150 длиной 10,0м. 

Конструктивная схема здания представляет собой сборно-монолитный каркас, состоящий 
из сборных колонн сечением 400х400мм, сборных перекрытий толщиной 220мм по сборно-
монолитным ригелям из бетона класса В25 (для монолитной части). 

Сетка железобетонных колонн нерегулярная с шагом от 1,900 до 6,750м.  
Крыша – деревянная двускатная, выполненная по системе наклонных стропил. Кровля 

металлическая фальцевая по деревянной обрешетке. 
Ограждающие конструкции – комбинированные многослойные с эффективным 

минераловатным утеплителем и устройством навесного вентилируемого фасада (металлическая 
кассета с полимерным покрытием). Цокольные наружные стеновые трехслойные панели 
толщиной 380мм из бетона класса В25; F150; W6. 
 
д) Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 
документации и (или) выполнивших инженерные изыскания.  
Проектная документация:  
Общество с ограниченной ответственностью «ПЕТРОГРАДПРОЕКТ».  ИНН 7810899029.  
Адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, д.4. 
Генеральный директор – Тигран Миронович Шишманян.  
Свидетельство от 31.07.2015 №1874 о допуске к определенным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдано Саморегулируемой 
организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих проектирование «Ассоциация 
проектировщиков «Проектирование дорог» (СРО-П-168-22112011), расположенным по адресу: 
192012, г. Санкт-Петербург, пер. 3-й Рабфаковский, д.5, корп.4, литер А, оф.4.1. Свидетельство 
выдано на основании решения Контрольно-дисциплинарного комитета АС «Проектирование 
дорог и инфраструктуры» от 31.07.2015 №31КДК. Свидетельство выдано взамен ранее 
выданного от 24.04.2015 №1839. Без ограничения срока и территории действия. Виды работ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13. 
Наружные сети связи, канализации, электроснабжения 0,4кВ, теплоснабжения, газоснабжения 
выполнены:  
Общество с ограниченной ответственностью «Северная теплоэнергетическая сервисная 
компания» (далее - ООО «Северная ТЭСК»). ИНН 2983003834. 
Юридический адрес: 166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д.6, корп. Б, кв.134. 
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Директор – Алексей Евгеньевич Чупров. 
Свидетельство СРО № СРО-П-083-0129-2983003834-000528-03 выдано 12.07.2012 о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, выданное некоммерческим партнерством «Межрегиональная ассоциация 
архитекторов и проектировщиков» (СРО-П-083-14122009), расположенным по адресу: г. Москва, 
Фуркасовский переулок, дом.3 
Инженерные изыскания: 
Общество с ограниченной ответственностью «КДС Групп». ИНН 7805624822. 
Адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, пр-т Стачек, д.9, литер А. 
Генеральный директор – Давид Саргисович Карапетян. 
Свидетельство о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства №СРОСИ-И-01304.1-25072013, выдано 25.07.2013 на основании 
решения Совета СРО НП «Стандарт-Изыскания». Без ограничения срока и территории действия. 
Выдано СРО «Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «Стандарт-Изыскания» (СРО-И-
029-25102011), адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д.31, Лит. А.  Виды работ: 1.1-1.6; 
2.1-2.7; 3.1-3.4; 4.1-4.4; 5.1-5.6; 6. 
Лабораторные исследования грунтов: 
Общество с ограниченной ответственностью «КДС Групп». ИНН 7805624822. 
Адрес: 198095, г.Санкт-Петербург, пр-т Стачек, д.9, литер А. 
Генеральный директор – Давид Саргисович Карапетян. 
Свидетельство об аттестации испытательной (аналитической) лаборатории ООО «КДС Групп»  
от 04.07.2014 №SP 01.01.406.070. Действительно до 04.07.2017. Выдано федеральным бюджетным 
учреждением «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в 
г.Санкт-Петербурге и Ленинградской области»  (ФБУ «ТЕСТ-С.-Петербург»).  
Экологические исследования: 
Центр экоаналитических услуг «Опыт». ИНН 7839409100. 
Генеральный директор – Николай Владимирович Михайлов. 
Адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д.32-34, лит. А, офис 515. 
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории от 20.07.2015 №RA.RU.517884, выдан 
федеральной службой по аккредитации. 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр санитарной профилактики». ИНН 
7810195520. 
Генеральный директор – Ирина Евгеньевна Максимова. 
Адрес: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д.9, литер А, пом 23Н. 
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории от 25.02.2013 №РОСС.RU.001.519115, 
действителен до 25.02.2018, выдан федеральной службой по аккредитации. 
е) Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике. 
Заявитель, Застройщик: ООО «ПолюсЖилСтрой». ИНН 2983011419. 
Адрес: 166700, Ненецкий АО, рп.Искателей, ул.Губкина, д.3Б, к.3. 
Генеральный директор – Владимир Геннадьевич Орлов.  
Организация, проводившая государственную экспертизу: 
Государственная инспекция строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа. 
ИНН 2983006747. 
Адрес: 166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ленина, д.27, корпус В, оф.50. 
Исполняющий обязанности начальника Инспекции – Валентина Викторовна Саутина. 
ж) Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени 
застройщика, заказчика (если заявитель не является застройщиком, заказчиком). 
Заявитель, Заказчик: ООО «ПолюсЖилСтрой». ИНН 2983011419. 
Адрес: 166700, Ненецкий АО, рп.Искателей, ул.Губкина, д.3Б, к.3. 
Генеральный директор – Орлов Владимир Геннадьевич.  
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з) Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической 
экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых 
предусмотрено проведение такой экспертизы. 

Экологическая экспертиза проводится в составе проведения государственной экспертизы 
инженерных изысканий. Заданием на инженерные изыскания предусмотрено проведение 
экологических изысканий на предполагаемом к строительству земельном участке с кадастровым 
номером 83:00:050903:184 в районе ул. Авиаторов в г.Нарьян-Маре Ненецкого автономного 
округа. 
 
и) Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства.  
Источник финансирования – собственные средства.  

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

Иные сведения не представлены. 
 

2. Основания для выполнения 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 разработку проектной документации на строительство объекта 
«Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов» 
планируемый к строительству на земельном участке с кадастровым номером 83:00:050903:184 в 
районе ул. Авиаторов  г. Нарьян-Мар – приложение № 1 к договору от 14.09.2016 № ПЖС-07/16. 

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. 

Договор аренды от 20.09.2016 №05-03/209 земельного участка с кадастровым номером 
83:00:050903:184, заключенный между Арендодателем, Департаментом финансов, экономики и 
имущества Ненецкого автономного округа, и Арендатором ООО «ПЖС» под строительство 
многоквартирного жилого дома, на основании распоряжения губернатора Ненецкого 
автономного округа от 20.09.2016 №283-рг. 

Градостроительный план земельного участка № RU83-13, утвержденный распоряжением 
Департамента строительства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта 
Ненецкого автономного округа от 04.03.2015 №81-р. Разрешенное использование земельного 
участка – зона многоэтажной жилой застройки Ж-3. 

Адрес местоположения земельного участка: Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов. 

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

Технические условия, направленные письмом ГУП НАО «Нарьян-Марская 
электростанция» от 21 июня 2016 года № 1314 на проектирование электроснабжения. 

Технические условия на подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения от 
10.06.2016 №14-16 выданы  Нарьян-Марским муниципальным  унитарным предприятием 
объединенных котельных и тепловых сетей  (МУ ПОК и ТС). 

Технические условия на подключение к сетям холодного водоснабжения от 10.06.2016 
№16-16 выданы Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС. 

Технические условия на подключение к сетям водоотведения от 10.06.2016 №12-16 выданы 
Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС. 

Технические условия на подключение к сетям газораспределения от 09.06.2016 №б/н, 
направленные письмом ОАО «НАРЬЯН-МАРОКРГАЗ» № 2293. 

Технические условия на подключение к сетям газораспределения от 07.10.2016 №б/н, 
выданы ОАО «НАРЬЯН-МАРОКРГАЗ». 
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Технические условия на присоединение к сетям связи ГУП НАО «НКЭС» от 31.10.2016 
№13 ТУ/16 выданы государственным унитарным предприятием Ненецкого автономного округа 
«Ненецкая компания электросвязи» (далее - ГУП НАО «НКЭС»). 

 

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

Иная документация не представлена. 
 
3.  Описание рассмотренной документации.  
3.1 Описание результатов инженерных изысканий. 

Категория сложности инженерно-геологических условий согласно Приложению А,  
СП 47.13330.2012 оценивается как II (средней сложности). 

Описание результатов инженерных изысканий в полном объеме приведено в положительном 
заключении государственной экспертизы результатов инженерных изысканий от 30.10.2016  
№ 83-1-1-1-0039-16. 
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 территории: 
Район строительства характеризуется как участок плоской озерно-аллювиальной равнины, 

расположенной в долине реки Печора и ее пойменной части, пересеченной протоками. Вдоль 
русел проток развита система прирусловых валов, заросших кустарником.  

Профиль почв морфологически слабо дифференцирован на горизонты и сильно укорочен. 
Почвы бедны питательными веществами и почти не пригодны для сельскохозяйственного 
освоения, глеевые иллювиально-гумусовые. 

Подстилающие грунты - пески мелкие влажные и водонасыщенные. 
Площадка проектируемого строительства с юга и запада ограничена ул. Сущинского, с 

востока и севера – территорий свободной от застройки.  Территория выровнена и засыпана. 
Рельеф участка работ выровненный за счет подсыпки. Абсолютные отметки поверхности 

земли в пределах участка изменяются от 5,67- 7,05м.  
Система координат МСК83 зона 5. Система высот Балтийская 1977г. 
По территории участка проходят инженерные коммуникации. В отчете приложена 

ведомость инженерных коммуникаций. 
Инженерно-геологические условия участка. 
В геологическом строении исследуемой территории по данным бурения до глубины 17,0м 

принимают участие современные аллювиальные отложения (аIV). 
Почвенно-растительный развит повсеместно с поверхности мощностью 0,1м. 

Четвертичная система – Q 
Техногенные образования – tIV 
Современные отложения - QIV 

        Алювиальные отложения – aIV. 
Пески мелкие с прослоями песков средней крупности средней плотности влажные, с 

глубины 6,2-6,6м водонасыщенные, серые. 
Гидрогеологические условия участка работ на глубину бурения (17,0м) характеризуются 

наличием одного водоносного горизонта. 
Подземные вскрыты на глубине от 6,2-6,6м (абс. отм. 0,62 - 0,76м). Воды безнапорные. 
Данные уровни можно отнести к среднегодовым. Питание водоносного горизонта -

атмосферное, разгрузка происходит в местную гидрографическую сеть. Максимальная 
многолетняя амплитуда колебания уровня подземных вод составляет 2,0 м. 

Водовмещающими грунтами являются аллювиальные (aIV) пески мелкие с прослоями 
песков средней крупности. 
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Геологическое строение. 
Пробурены 8 скважин на глубину 17м. По составу и физическим свойствам на исследуемом 

участке выделено 7 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). 
В геологическом строении участка работ на глубину изучения выделено два стратиграфо-

генетических комплекса (СГК): 
- современных техногенных отложений (t); 
- современных аллювиальных отложений (а IV). 
Для выделенных ИГЭ выполнена статистическая обработка. Статистическая проверка в 

целом подтвердила однородность выделенных ИГЭ по основным показателям. 
На основе анализа полученного материала в пределах площадки выделено 7 инженерно-

геологических элементов. В целом вниз по разрезу отмечается увеличение влажности и степени 
плотности грунтов. 
ИГЭ-1 

 
 

Песок мелкий перемещенный техногенный. Слагает повсеместно верхнюю часть 
разреза. Насыпные грунты: пески мелкие рыхлые влажные, с гравием и щебнем, 
коричневые. Вскрыты всеми скважинами с поверхности (абс. отм. кровли от 5,6 до 
6,8м), мощность составляет 1,5-2,8м. Расчетное сопротивление составляет 
Rо=150кПа (табл. В.9, прил. В.,СП 22.13330.2011).  
Группа грунта по трудности разработки – 29б. 

ИГЭ-2 Пески мелкие средней плотности насыщенные водой, заиленные, коричневые. 
Вскрыты во всех скважинах на глубине от 1,5 до 4,5м (абс. отм. 1,1 – 5,0м), 
мощность составляет 0,3-1,4м. Нормативный угол внутреннего трения φн = 28˚, 
расчетные значения: φI = 25˚, φII = 28˚. 
Нормативное значение модуля деформации Е = 18,0МПа.  
Группа грунта по трудности разработки – 29а. 

ИГЭ-3 Супеси пылеватые пластичные, с примесью органических веществ, с прослоями 
песка, серые. Вскрыты в скважинах №№ 1, 7 на глубине от 1,8 до 1,9м (абс. отм. 3,8 
– 4,2м), мощность составляет 0,4-0,5м. Естественная влажность грунтов 0,32; 
показатель текучести 0,70. 
Нормативный угол внутреннего трения φн = 18˚ при нормативном сцеплении Cн = 
9кПа, расчетные значения: φI = 15˚, φII = 18˚ и СI = 6кПа, СII = 9кПа. 
Нормативное значение модуля деформации Е = 7,0МПа.  
Группа грунта по трудности разработки – 36а. 

ИГЭ-4 Слабозаторфованные грунты: суглинки тяжелые пылеватые текучепластичные, 
серые. Вскрыты во всех скважинах кроме скв. № 8 на глубине от 2,3 до 3,6м (абс. 
отм. 2,0 – 4,3м), мощность составляет 0,3-0,9м. Естественная влажность грунтов 
0,58; показатель текучести 0,89. 
Нормативный угол внутреннего трения φн = 17˚ при нормативном сцеплении     Cн 
= 18 кПа, расчетные значения: φI = 14˚, φII = 17˚ и СI = 12кПа, СII = 18кПа. 
Нормативное значение модуля деформации Е = 2,5МПа.  
Группа грунта по трудности разработки – 35в. 

ИГЭ-5 Пески пылеватые средней плотности насыщенные водой, заиленные, коричневато-
серые. Вскрыты в скважинах №№ 1, 2, 3 на глубине от 1,8 до 2,9м (абс. отм. 3,4 – 
4,5м), мощность составляет 0,2-0,5м. Нормативный угол внутреннего трения φн = 
26˚ при нормативном сцеплении Cн = 2кПа, расчетные значения: φI = 23˚, φII = 26˚ 
и СI = 1кПа, СII =  кПа. 
Нормативное значение модуля деформации Е = 11,0МПа.  
Группа грунта по трудности разработки – 29а. 

ИГЭ-6а Пески мелкие средней плотности насыщенные водой, коричневые. Вскрыты во всех 
скважинах на глубине от 2,9 до 4,9м (абс. отм. 0,7 – 3,9м), мощность составляет 0,9-
4,4м. Нормативный угол внутреннего трения φн = 32˚ при нормативном сцеплении 
Cн = 2 кПа, расчетные значения: φI = 29˚, φII = 32˚ и СI = 1кПа, СII = 2кПа. 
Нормативное значение модуля деформации Е = 28,0МПа.  
Группа грунта по трудности разработки – 29а. 

ИГЭ-6 Пески мелкие плотные насыщенные водой, коричневые. Вскрыты во всех 
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скважинах на глубине от 4,5 до 7,6м (абс. отм. минус 1,8 – 1,8м), вскрытая 
мощность составляет 9,4-12,5м. Нормативный угол внутреннего трения φн = 36˚ при 
нормативном сцеплении Cн = 4кПа, расчетные значения: φI = 32˚, φII = 36˚ и СI = 
3кПа, СII = 4кПа. 
Нормативное значение модуля деформации Е = 38,0МПа.  
Группа грунта по трудности разработки – 29а. 

В соответствии с табл. Б.27 ГОСТ 25100-2011, пески мелкие (ИГЭ-1, 2) относятся к 
практически непучинистым грунтам, средней крупности и суглинки твёрдые (ИГЭ-1-1, 1-2, 1-3) 
относятся к практически непучинистым грунтам; супеси пластичные (ИГЭ-3), суглинки 
текучепластичные (ИГЭ-4), пески пылеватые (ИГЭ-5) в водонасыщенном состоянии относятся к 
сильнопучинистым грунтам. 

Специфические грунты на исследуемой площадке представлены в соответствии с СП 11-
105-97 (часть III) современными техногенными (tIV) и аллювиальными (аIV) образованиями. 

Четвертичная система – Q; Техногенные образования – tIV: 
ИГЭ-1. Насыпные грунты: пески мелкие рыхлые влажные, с гравием и щебнем, 

коричневые. Вскрыты всеми скважинами с поверхности (абс. отм. кровли от 5,6 до 6,8м), 
мощность составляет 1,5-2,8м. 

Аллювиальные отложения – аIV: 
ИГЭ-4. Слабозаторфованные грунты: суглинки тяжелые пылеватые текучепластичные, 

серые. Вскрыты во всех скважинах кроме скв. № 8 на глубине от 2,3 до 3,6м (абс. отм. 2,0 – 4,3м), 
мощность составляет 0,3-0,9м. 

На территории изысканий к геологическим и инженерно-геологическим процессам 
относятся:  

Морозное пучение грунтов. 
Нормативная глубина сезонного промерзания составляет: для песков мелких и пылеватые 

(ИГЭ-1, 2, 5) и для супесей (ИГЭ-3) – 2,54м (рассчитана по формуле 5.3 СП 22.13330.2011 по 
данным СП  131.13330.2012). Для слабозаторфованных грунтов (ИГЭ-4) глубина сезонного 
промерзания не регламентируется. 

В соответствии с табл. Б.27 ГОСТ 25100-2011, пески мелкие (ИГЭ-1, 2) относятся к 
практически непучинистым грунтам, средней крупности и суглинки твёрдые (ИГЭ-1-1, 1-2, 1-3, 
4, 5) относятся к практически непучинистым грунтам; супеси пластичные (ИГЭ-3), суглинки 
текучепластичные (ИГЭ-4), пески пылеватые (ИГЭ-5) в водонасыщенном состоянии относятся к 
сильнопучинистым грунтам. 

Естественное подтопление территории. 
В неблагоприятные периоды года (периоды дождей и снеготаяния) максимальные уровни 

подземных вод можно ожидать быть вскрытыми на глубинах 0,5 – 1,8м (абс. отм. 4,4–6,0м). 
В соответствии с приложением И (СП-11-105-97 часть II) рассматриваемую территорию 

рекомендуется отнести к типу I-А-2 (сезонно подтапливаемые). 
Развитие многолетнемерзлых пород. 
Граница распространения ММП проходит в 3-5км к югу от русла р. Печора. 

На территории г. Нарьян-Мар ММ отсутствует, т.к. располагается в зоне развития сквозного 
подруслового талика р. Печора. Кроме того, в ходе работ, проводимых в октябре 2016г. ММП 
встречены не были.  

Геокриологические условия. 
В геокриологическом отношении район работ расположен в северной геокриологической 

зоне. 
В пределах участка проведения изысканий выделяется зона сквозного гидрогенного талика, 

связанного с р. Печора. 
Согласно СП 22.13330.2011 нормативная глубина сезонного промерзания грунта (песок 

малой степени водонасыщения) на участке проектируемого строительства составляет 2,67м.  
Гидрогеологические условия участка. 
Гидрогеологические условия участка работ на глубину бурения (17,0м) характеризуются 

наличием одного водоносного горизонта: 
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Водоносный горизонт со свободной поверхностью, в период изысканий (октябрь  
2016 года), вскрыт на глубинах 1,5–2,8м (абс. отм. 3,4–5,0м). Воды безнапорные. 
Водовмещающими породами являются аллювиальные пески мелкие. На отдельных участках 
подземные воды вскрыты на глубинах 2,7–4,5м (абс. отм. 1,1–3,9м) обладают местным напором. 
Пьезометрический уровень установился на глубинах 1,5–2,8 м (абс. отм. 3,4–5,0м). Величина 
напора составила 1,1–2,3м. 

Коррозионная агрессивность грунтов. 
В соответствии с табл. 2 ГОСТ 9.602-2005 грунты обладают средней степенью коррозионной 
агрессивности по отношению к свинцовым оболочкам кабелей.  
В соответствии с табл. 4 ГОСТ 9.602-2005 грунты высокой обладают степенью коррозионной 
агрессивности по отношению к алюминиевым оболочкам кабелей. 
В соответствии с табл. 1 ГОСТ 9.602-2005 грунты обладают низкой степенью коррозионной 
агрессивности по отношению к конструкциям из углеродистой и низколегированной стали. 
В соответствии с табл. В.4 СП 28.13330.2012, грунты неагрессивны по содержанию сульфатов и 
по содержанию хлоридов по отношению к бетонам марки W4.  

Климатические условия территории. 
Район работ расположен за полярным кругом, в I климатической зоне. 
Климат района субарктический, суровый. Динамичность воздушных масс, частое 

перемещение климатических фронтов и связанных с ними циклонов обуславливают 
неустойчивые погодные условия. Характерные черты района – слабая теплообеспеченность, 
продолжительная суровая зима, короткое прохладное лето, наличие многолетней мерзлоты, 
низкая биологическая продуктивность. Близость морей, наличие многочисленных рек, озер и 
особенно болот способствует большой влажности климата. 

Особенность климатических условий характеризуется данными метеорологической 
станции «Нарьян-Мар». 

Климатический район – 1Г. 
Снеговой район – V. 
Ветровой район – IV. 
Гололедный район – II. 

 
ГМС 

 
Регион 

 
Широта 

 
Долгота 

Высота  
над уровнем моря, м Открыта, год 

Нарьян-Мар 1 67,7 53,0 6 1901 

Основные климатические характеристики ГМС «Нарьян-Мар» 
- Среднегодовая температура воздуха, 0С -3,5 
- Средняя месячная температура февраля, 0С -17,3 

- Среднемесячная температура июля,0С +12,7 

- Амплитуда колебаний среднемесячных температур воздуха, 0С 30,0 

- Среднегодовое количество осадков, мм 430 

- Среднегодовое количество зимних осадков (снег), мм 145 

- Среднегодовое количество летних осадков, мм 285 

- Преобладающее направление зимних ветров Ю,ЮЗ 

- Преобладающее направление летних ветров С,СВ 

- Средняя скорость зимних ветров, м/сек 5 

- Средняя скорость летних ветров, м/сек 4,9 

Рекомендации 
При проектировании и строительстве следует также предусмотреть специальные 

инженерные мероприятия: 
1.Мероприятия, предупреждающие сток поверхностных вод в котлован; 
2.Водоотлив и крепление стенок котлована от обрушения и оплывания; 
3. Учесть морозную пучинистость грунтов и исключить их промораживание; 
4.Учесть коррозионную агрессивность грунтов и подземных вод; 
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5.Учесть вероятность подтопления территории, предусмотреть мероприятия по защите, 
согласно СП 116.13330.2012; 

6.При проектировании и строительстве следует руководствоваться рекомендациями, 
изложенными в СП 22.13330.2011 и использовать опыт проектирования и строительства в 
данном районе; 

7.Предусмотреть системы поверхностного водоотвода для предохранения основания 
насыпи и нижней части насыпи от переувлажнения; 

Земляные работы выполнять в соответствии с СП 45.13330.2012. 
Инженерно-экологические условия территории. 
По результатам оценки биологических факторов риска по микробиологическим и 

санитарно-паразитологическим показателям можно сделать следующие выводы:  
• Индекс БГПК не превышает допустимые значения;  
• Патогенная микрофлора не обнаружена.  
По санитарно-микробиологическим показателям пробы почв относятся к категории 

«Чистая».  
По результатам биотестирования исследованный грунт можно отнести к V классу 

опасности – практически неопасный (в соответствии с Приказом МПР РФ от 15.06.2001 №511). 
В соответствии с СП 2.1.7.1386-03 исследованный грунт можно отнести к IV классу опасности – 
малоопасный. 

Почва по химическим показателям соответствует «чистой» категории загрязнения. Почвы и 
грунты исследованного участка соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 и могут быть 
использованы без ограничения.  

По санитарно-микробиологическим показателям почвы относятся к категории «Чистая».  
Исследование радиационной обстановки территории. 
По результатам радиологических исследований на участке изысканий сделаны  выводы:  
• участков радиоактивного загрязнения не выявлено; 
• мощность эквивалентной дозы гамма-излучения соответствует требованиям п. 5.2.3 СП 

2.6.1.2612-10; 
• территория может быть использована без ограничения по радиационному фактору.  
Оценка экологического воздействия. 
По результатам исследования физических факторов (шум, вибрация, ЭМИ, инфразвук) не 

установлено превышения установленных гигиенических нормативов.  
Воздействие на атмосферный воздух. 
Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе исследованной территории не 

превышает установленные гигиенические нормативы.  
Оценка воздействия шумов и электромагнитных излучений. 
На стадии строительства основными факторами воздействия являются шумы и вибрация, 

вызванные работой техники. 
Общий уровень шума не превысит допустимые нормы. Отрицательное воздействие на 

животный мир будет ограничено зоной превышения фоновых значений уровня шума. 
Период строительства практически всегда связан с превышением уровня шума. Основными 

источниками шума при строительстве являются: строительная техника; грузовой автотранспорт, 
осуществляющий доставку строительных материалов на строительную площадку и вывоз 
строительных отходов.  

Период эксплуатации: при эксплуатации объекта в штатном режиме не ожидается 
экологически значимого акустического воздействия. 

В техническом отчете приведены рекомендации по экологическому мониторингу.  
3.2. Описание технической части проектной документации. 
а) Перечень рассмотренных разделов проектной документации. 
№ п/п Наименование раздела Номер тома 

1 Раздел 1. Пояснительная записка. 78/2016-30-ПЗ 
2 Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 78/2016-30-ПЗУ 
3 Раздел 3. Архитектурные решения. 78/2016-30-АР 
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4 Раздел 4. Подраздел 1. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 78/2016-30–КР1 
5 Раздел 4. Подраздел 2. Расчетно-пояснительная записка. 78/2016-30–КР2 

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

6 Подраздел 1. Часть 1. Система электроснабжения. Внутренние сети. 78/2016-30-ИОС1.1 
7 Подраздел 1.Часть 2. Система электроснабжения. Наружные сети. 78/2016-30-ИОС1.2 
8 Подраздел 2. Часть 1. Система водоснабжения.  78/2016-30-ИОС2.1 
9 Подраздел 2. Часть 2. Наружные сети канализации. 78/2016-30-ИОС2.2 
10 Подраздел 3. Система водоснабжения.  78/2016-30-ИОС3 
11 Подраздел 4. Система водоотведения.  78/2016-30-ИОС4 
12 Подраздел 5.Часть 1. Отопление и вентиляция. 78/2016-30–ИОС5.5.1 
13 Подраздел 5. Часть 2. Индивидуальный тепловой пункт. Тепломеханические 

решения. Узел учета тепловой энергии. 
78/2016-30–ИОС 5.5.2 

14 Подраздел 6. Сети связи. 78/2016-30–ИОС5.6 
15 Подраздел 6. Часть 1. Сети связи. Система эфирного телевидения. 78/2016-30-ИОС5.6.1 
16 Подраздел 6. Часть 2.1. Сети связи. Система телефонной связи. Внутренние 

сети. 
78/2016-30-ИОС5.6.2.1 

17 Подраздел 6.Часть 2.2. Сети связи. Внутриплощадочные сети связи. 78/2016-30-ИОС5.6.2.2 
18 Подраздел 6. Часть 3.Сети связи. Система контроля доступа. 78/2016-30–ИОС5.6.3 
19 Подраздел 7. Часть 1. Наружные газопроводы. 78/2016-30-ИОС5.7.1 
20 Подраздел 7. Часть 2. Газоснабжение (внутренние устройства). 78/2016-30-ИОС5.7.2 
21 Раздел 6. Проект организации строительства. 78/2016-30-ПОС 
22 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 78/2016-30-ООС 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
23 Подраздел 1.  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 78/2016-30-ПБ1 
23 Подраздел 2. Автоматическая установка пожарной сигнализации. Система  

оповещения и управления эвакуацией. 
78/2016-30-ПБ2 

24 Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 78/2016-30-ОДИ 
25 Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

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

78/2016-30-ЭЭ 

26 Раздел 12. Подраздел 1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
объектов капитального строительства. 

78/2016-30-ТБЭ 
 

27 Раздел 12. Подраздел 2. Расчет коэффициента естественного освещения (КЕО) и 
инсоляции. 

78/2016-30-КЕО 

б) Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов. 
Справка ГИПа о соответствии проекта нормам и правилам. Ф.И.О ГИПа: 

В проекте имеется запись главного инженера проекта: «Проектная документация на 
строительство многоквартирного жилого дома по адресу: РФ, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, 
ул. Авиаторов разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, 
заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании 
земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется 
действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается 
градостроительный регламент), 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». Главный инженер проекта – Т.М. Шишманян. 

В проекте отсутствуют впервые применяемые или вновь разработанные технологические 
процессы, оборудование, приборы, конструкции, материалы, требующие проверку на 
патентоспособность. В проектной документации не используются изобретения, защищенные 
авторскими правами.  
Раздел 1. Пояснительная записка (том 78/2016-30- ПЗ): 

Проектируемый жилой дом – 10-секционный жилой дом с цокольным этажом, сложной 
конфигурацией, расположен по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов с кадастровым номером 
земельного участка 83:00:050903:184. 

Кровля – скатная, профилированный лист по деревянным конструкциям. 
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Территория участка ограничена: 
- севера – участком с кадастровым номером 83:00:05093:177; 
-с юга и запада – улицей имени В.В. Сущинского; 
- с востока – участком с кадастровым номером 83:00:050803:186. 

Технико-экономические показатели: 
№п/п Наименование Ед.изм. Количество 

1 Площадь участка м² 14 616 

2 Функциональное назначение здания, сооружения − 
жилой 

многоквартирный дом  
3 Габариты в осях м 60,5ˣ131,90 
4 Общий строительный объем, в том числе : м³ 81 036,25 
  I очередь строительства м³ 24 380,60 
  II очередь строительства м³ 32 426,45 
  III очередь строительства м³ 24 229,20 
  а) надземная часть м³ 71 679,35 
  I очередь строительства м³ 21 567,60 
  II очередь строительства м³ 28 678,65 
  III очередь строительства м³ 21 433,10 
  б) подземная часть м³ 9 356,90 
  I очередь строительства м³ 2 813,00 
  II очередь строительства м³ 3 747,80 
  III очередь строительства м³ 2 796,10 
5 Площадь застройки м² 3 240,00 
6 Общая площадь здания м² 19 599,44 
  I очередь строительства м² 5 896,52 
  II очередь строительства м² 7 845,32 
  III очередь строительства м² 5 857,60 
7 Высота здания, сооружения (от отм. -1,200) м 27,21 
8 Этажность (жилые этажи/технический этаж-чердак)  этаж 8(7/1) 
9 Количество этажей, в том числе: этаж 9 
  подземная часть этаж 1 
  надземная часть этаж 7 
  чердак этаж 1 

10 Количество квартир: шт. 294 
10.1 Однокомнатных квартир шт. 56 
10.2 Двухкомнатных квартир шт. 119 
10.3 Трехкомнатных квартир шт. 119 
11 Общая площадь квартир м² 14 228 
12 Количество жителей чел. 711 
14 Жилищная обеспеченность м²/чел 20 

15 
Высота здания от поверхности проезда до низа окна 
верхнего жилого этажа  м 20,35 

 
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка (том 78/2016-30-ПЗУ): 

Земельный участок расположен в РФ, Ненецком автономном округе на территории  
г. Нарьян-Мара, ул. Авиаторов. 

Рельеф участка ровный с перепадом высот 1,5м. Абсолютные отметки на участке 
проектируемого строительства от 5,67м до 7,09м.  
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Окружение участка представлено вновь возводимыми жилыми домами. В 
непосредственной близости от участка расположен строящийся детский сад. Участок расположен 
в зоне многоэтажной жилой застройки Ж-3, предназначенной для размещения многоквартирных 
жилых домов этажностью 4 этажа и выше. 

Расчеты необходимых площадей детских, спортивных площадок, площадок автостоянок и 
площадок отдыха произведены для класса комфортности жилья «социальный» согласно табл.1 
Постановления от 29 апреля 2014 года № 1223, расчетная норма площади на 1 чел в м² принята 
20м². 

В границах территории проектируемого участка предусмотрено размещение следующих 
объектов: 
- многоквартирный жилой дом; 
- площадки для игр детей и отдыха взрослого населения; 
- спортивная площадка; 
- местные проезды, тротуары и газоны; 
- площадка для сбора отходов; 
- две трансформаторные подстанции.  

Подъезды к многоквартирному жилому дому осуществляется с улицы имени  
В.В. Сущинского. Проезды на территории участка выполняются с устройством дорожных 
бордюров. Водоотвод на газонах и детских площадках решается продольными и поперечными 
уклонами в сторону проездов. Продольные уклоны проездов, тротуаров соответствуют 
требованиям СП 42.13330.2011. Пешеходная связь к входам в здания осуществляется дорожками 
шириной 3,0м, а также по тротуарам шириной 1,5м. вдоль внутриплощадочных проездов. 
Проезды выполняются из асфальтобетона, тротуары – из искусственного камня, детские 
площадки – набивное покрытие из гранитного отсева, газоны – растительный 0,2м. 
В соответствии с СанПиН 2.4.2.3049-13 на участке выделены зоны: спортивная, детская, 
хозяйственная.  

В хозяйственную зону входит контейнерная площадка под один мусорный контейнер. На 
участок предусмотрено два заезда, шириной 6,0м и 4,3м с круговым проездом, для 
обслуживающего транспорта и пожарной техники. 

Основные показатели генерального плана: 
№ Наименование Ед. изм. Показатели 
1 Площадь застройки  м2 3240,00 
2 Площадь асфальтового покрытия м2 4742 
3 Площадь мощения  м2 1815 
4 Площадь озелененных территорий м2 3102 
5 Площадь набивных покрытий (детские и 

спортивные площадки, для отдыха взрослого 
населения) 

м2 1717 

 
Раздел 3. Архитектурные решения (том 78/2016-30-АР): 

Жилой дом представляет собой 7-этажное 10-секционное здание G-образной формы в 
плане. Размеры в осях в плане: 60,5 х131,9м.  

За отметку ±0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной 
отметке 8,50м. 

Архитектурно - художественное решение принято, исходя из расположения объекта нового 
строительства – РФ, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов. 

Цветовое решение обусловлено окружающей застройкой и назначением здания: 
Основная часть фасадов – RAL № 9001 (1013).  
Акцент фасада 1 - RAL № 5007 
Акцент фасада 2 - RAL № 2003. 
Кровля, металлические элементы балконов – RAL № 5007. 
Данный участок и близлежащие участки выделены градостроительным регламентом под 

новое строительство жилых домов и общественных зданий. 
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Этажность здания принята в соответствии с градостроительным планом. Все этажи здания 
жилые. Высота здания от уровня пожарного проезда до низа окна 7-го этажа составляет 20,35м 
(проектная отметка конька +24,60м и 26,01м). 

Высота этажей: подвального - 2,77м, первого - 3,00м, типовых - 3,0м. 
Высота помещений: подвального - 2,5м, первого и типового- 2,7м. 
Высота здания от поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы 

открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа составляет 20,35м. 
Секция 1,3,4,5,6,8,10 – рядовые, на типовом этаже запроектировано по 2 двухкомнатные и  

2 трехкомнатные квартиры. 
Секция 2 и 7 – угловые, комнаты жилых помещений ориентированы на юг. На типовом 

этаже секции расположены по 3 однокомнатные, 1 двухкомнатная и 1 трехкомнатная квартиры. 
Секция 9 – угловая, расположена в северном углу здания. Квартиры с окнами, выходящими 

на север, решены двухсторонним для обеспечения требований инсоляции жилых помещений. На 
типовом этаже секции размещены 1 однокомнатная, 1 двухкомнатная и 2 трехкомнатные 
квартиры. Секция данного типа в здание одна. 

В секциях 3,6,8 на уровне первого этажа организованы сквозные проходы через здание. 
Выходы в секции организованы через пристроенные двойные тамбуры. Все жилые этажи 

связаны между собой эвакуационной лестничной клеткой, имеющей естественное освещение на 
каждом уровне с площадью остекления не менее 1,2м². Каждая жилая секция снабжена одним 
пассажирским лифтом с габаритными кабинами не менее 1100х2100мм, грузоподъёмностью 
1000кг. Марка лифта – ПП-1011WA без МП.  

Конструктивная схема здания – несущий сборно-монолитный каркас. 
Фундаменты - свайные с монолитной железобетонной фундаментной плитой. 
Несущий сборно-монолитный каркас по системе колонна-ригель с монолитными узлами 

сопряжения, с использованием сборного железобетона (лестницы, стены-диафрагмы жесткости, 
пустотные плиты, монолитные участки выносных консолей и конструкций). 

Перекрытия – железобетонные пустотные панели перекрытия. 
Кровля – скатная, профилированный лист по деревянным конструкциям. 
Лестничные марши и площадки – сборные железобетонные. 
Наружные стены – комбинированные многослойные с эффективным минераловатным 

утеплителем и устройством навесного вентилируемого фасада (металлическая кассета с 
полимерным покрытием). 

Внутренние межквартирные стены – цементный стеновой блок с расчетными 
нормативными показателями по шумоизоляции. 

Внутренние перегородки – перегородочный цементный блок (80ˣ188ˣ400мм) 
Внутренние стены санузлов и ванных комнат – перегородочный цементный блок и 

влагостойкая пазогребневая панель, установленная со стороны помещения. 
Двери внутренние – деревянные ГОСТ 6629-88. 
Двери наружные (входные в здание, тамбурные), внутренние (входные в квартиру) – 

стальные по ГОСТ 31173-2003. 
Двери балконные – из ПВХ с трехкамерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99. 
Двери в лифтовые шахты и в лестничные клетки из лифтовых холлов запроектированы с 

противопожарным наполнителем EI60. Остекление дверей ведущих в лестничные клетки 
выполнено армированным стеклом. 

Оконные блоки – из ПВХ профилей, стеклопакет тройного остекления ГОСТ 30674-99. 
Сопротивление теплопередаче 0,72. 

Покрытие пола: в жилых помещениях, кухне, квартирных коридорах – линолеум на 
теплозвукоизоляционной основе; в санузлах – керамическая плитка; в межквартирных коридорах 
и лифтовых холлах – керамическая плитка с нескользящим покрытием; в ИТП, водомерном узле, 
насосной, электрощитовой – армированной стяжкой цементно-песчаным раствором М150 с 
последующей окраской Тексилом; в чердачном помещении и в техподполье - армированной 
стяжкой цементно-песчаным раствором М150 с обеспыливающим покрытием. 
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Отделка потолков, стен предусмотрена из негорючих, экологически чистых, безопасных, 
устойчивых к дезинфекции и прошедших гигиеническую сертификацию и имеющих сертификат 
соответствия материалов. 

Стены в жилых комнатах и коридорах - штукатурка, оклейка обоями. Стены кухни, ванной 
комнаты и санузлах – штукатурка, окраска водоэмульсионной краской. Потолки – подготовка 
под окраску, окраска водоэмульсионной краской. 

Объемно-пространственная организация жилого многоквартирного дома обусловлена 
санитарно-гигиеническими требованиями (естественное освещение, инсоляция, защита от 
внешних шумов), противопожарными нормами, эстетическими требованиями и экономическими 
характеристиками. 

Инсоляция. Естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 
запроектировано через окна.  

Расчет продолжительности инсоляции произведен в соответствии с требованиями, 
установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 
солнцезащите помещений общественных зданий и территорий». 

По результатам расчета - инсоляция объектов выполняется и полностью соответствует 
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Также новое строительство не оказывает негативного 
влияния на существующие здания. 

Расчет КЕО и инсоляции проектируемого здания раздел 78/2016-30-КЕО. 
Шумовые воздействия.  
Перекрытия между помещениями квартир предусматривается многопустотная плита 

толщиной 220мм (приведенная толщина 120мм) с индексом звукоизоляции воздушного шума 
53Дб и ударного шума под перекрытием 56дБ. 

Межквартирные перегородки предусматриваются из перегородочного блока СКЦ 1Р-1пг  
толщиной 190мм и выравнивающим слоем 10мм с обеих сторон, индекс звукоизоляции 52дБ.  

Межкомнатные перегородки и перегородки между кухней и комнатой предусматриваются 
из перегородочного блока СКЦ 2Р-19 толщиной 80мм и выравнивающим слоем 10мм с обеих 
сторон, индекс звукоизоляции 46дБ. 

Перегородки между санузлом и комнатой предусматриваются из двух стеновых камней 
СЦК 2Р-19 толщиной 80мм и зазором 40мм с обеих сторон, индекс звукоизоляции 46дБ.  

Оборудование санузлов устанавливается с виброизоляцией. Все трубопроводы и санитарно-
техническое оборудование в санузлах и на кухнях крепится к стенам, не смежным с жилыми 
комнатами, с применением виброизолирующих прокладок. 

В квартирах 2-7 этажей предусмотрена звукоизоляция пола Изолон ППЭ - вспененный 
полиэтилен толщиной 8 мм под стяжку толщиной 50мм. 

Окна – металлопластиковые, двухкамерный энергосберегающий стеклопакет с клапаном 
воздухопритока. Класс звукоизоляции  - не ниже Д. Формула применяемого стеклопакета - 
 СПД 4М1-12Ar-4М1-12Аr-И4 по ГОСТ 30674-99. Сопротивление теплопередаче 0,72. 
Раздел 4.1. Конструктивные и объемно-планировочные решения (том 78/2016-30-АР): 

Уровень ответственности здания  ................................................. КС-2 (нормальный); 
Степень долговечности здания ..................................................................................... II 
Степень огнестойкости объекта .............................................................................. ….II; 
Класс функциональной пожарной опасности (СП 2.13130.2009)……………Ф1.3; 
Класс конструктивной пожарной опасности (№123-ФЗ от 22.07.2008) …..…..С0. 
Здание состоит из 10 секций и разделено деформационно-осадочными швами. Швы 

разделяют здание по всей высоте и расположены между осей К-Л, 11-12 (в осях Ф-Я), 23-24, 
 34-35. Конструктивно швы организованы парными рамами. 

Конструктивная схема здания – несущий сборно-монолитный каркас по системе  
колонна-ригель с монолитными узлами сопряжения, с использованием сборного железобетона 
(лестницы, стены-диафрагмы жесткости, пустотные плиты перекрытия, монолитные участки 
выносных консолей и конструкций). 

Конструктивные элементы выполнены из тяжелого бетона по ГОСТ 7473-2010 с 
армированием арматурой классов А500, А500С, А240 по ГОСТ Р 52544-2006. Пустотные плиты 
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перекрытий также армируются напрягаемыми арматурными канатами К7 1500 по  
ГОСТ Р 53772-2010. 

- колонны - бетон класса B30, F150, W6; 
- ригели – бетон класса B30, F150, W6; 
- плиты перекрытия - бетон класса B30, F150, W6; 
- балконные плиты - бетон класса B30, F150, W6; 
- цокольные панели – бетон класса B30, F150, W6; 
- диафрагмы - бетон класса B30, F150, W6; 
- лестничные марши и площадки - бетон класса B30, F150, W6. 
Фундаменты здания свайные с монолитной железобетонной фундаментной плитой 

выполняющей роль ростверка. Заделка свай в ростверк – шарнирная с заведением сваи в тело 
плиты на 50мм, без заведения в плиту выпусков арматуры свай. 

Сваи – железобетонные, квадратные, сечением 400х400мм, марки СН 100.40 по серии 
1.011.1.10 выпуск 2 из бетона класса В25, F150, W6 длиной 10,0м.  

Ростверк – монолитная фундаментная плита толщиной 500мм выполненная из бетона 
класса В25, F150,W6 по бетонной подготовке толщиной 100мм из бетона класса В7.5. 

Колонны здания - заводского изготовления сборные, железобетонные выполненные без 
предварительного напряжения сечением 400х400мм.  

Узлы сочленения колон и ригелей замоноличиваются бетоном класса В22,5, F75 на 
строительной площадке с пропуском верхних стержней арматуры ригелей через колоны, также 
замоноличивается верхняя зона ригелей на высоту перекрытия (h=220мм) с заделкой в ней 
петель арматуры заведенных в пустоты плит перекрытия. 

Отдельные особо нагруженные участки колон усиливаются косвенным армированием – 
электросварными сетками, выполненными из арматуры А500С диаметром 8мм. 

Межэтажные перекрытия здания запроектированы сборными из предварительно 
напряженных многопустотных плит. Места пропуска инженерных коммуникаций и доборные 
участки выполнены толщиной 220мм из бетона класса В22,5; F75. 

Кровля жилого дома – двухскатная с покрытием из профилированного листа по несущим 
деревянным конструкциям. 

Несущая конструкция крыши выполняется из деревянных наслонных дощатых стропил, 
состоящих из стропильных и накосных ног, прогонов, стоек, связей и распорок. По стропилам 
укладывается обрешетка из доски 40х100мм с шагом 350мм с покрытием гидроизоляционной 
супердифузионной пленки.  

Каркас крыши (стойки, прогоны) выполнен из бруса 150х150мм. Стропильные элементы 
(ноги, распорки, связи) запроектированы из бруса 100х200мм. Мауэрлат запроектирован из бруса 
150х150мм и закреплен к стеновой панели при помощи анкера клинового S-KA12/155 L= 253мм 
с шагом 1,2мм. Деревянные элементы крепятся на врубках, гвоздях, с помощью специальных 
металлических накладок или усиленных уголков.  

Защита деревянных конструкций от гниения выполняется путем обработки элементов 
антисептиком ХМББ по ГОСТ 28815-96. 

Огнезащитная обработка древесины выполнена антипиреном МС по  
ТУ 2494-005-23081751-97. 

Ограждение на кровле предусмотрено высотой 1,2м.  
Ограждающие конструкции выполнены комбинированными многослойными с креплением  

эффективного минераловатного утеплителя Rockwool «Фасад БАТТС» толщиной 200мм по 
блоку СКЦ 1Р-1пг толщиной 190мм в соответствии с ГОСТ 6133-99 и устройством навесного 
вентилируемого фасада толщиной 60мм (металлическая кассета с полимерным покрытием). 

Цокольные наружные стеновые трехслойные панели выполнены толщиной 380мм. 
Конструкция цокольных панелей состоит из: наружного железобетонного слоя толщиной 70мм, 
среднего слоя из утеплителя толщиной 200мм, внутреннего железобетонного слоя толщиной 110 
мм. Цокольные панели крепятся к колонам на сварке через закладные детали. 

Внутренние межквартирные стены выполнены из цементного стенового блока СКЦ 1Р-1пг 
по ГОСТ 6133-99 толщиной 190мм и выравнивающим слоем 10мм с обеих сторон с расчетными 
нормативными показателями по шумоизоляции. 



Заключение государственной экспертизы проектной документации 
 «Жилой многоквартирный дом расположенный по адресу: г.Нарьян-Мар, ул. Авиаторов»                                                         стр. 18 из 34 

Внутренние перегородки выполнены из цементного стенового блока СКЦ 2Р-19 толщиной 
80мм по ГОСТ 6133-99 и выравнивающим слоем 10мм с обеих сторон. 

Внутренние стены санузлов и ванных комнат выполнены из цементного стенового блока 
СКЦ 2Р-19 толщиной 80мм по ГОСТ 6133-99, воздушным зазором 40мм, пазогребневой 
влагостойкой гипсовой плитой толщиной 80мм и установленной со стороны влажного 
помещения. 

Конструкции вентиляционных шахт выполнены из железобетонной панели толщиной 
150мм с выравнивающим слоем 10мм с обеих сторон. 

Лифтовые шахты Габариты шахт 1700х2250мм и 1700х2650мм. Лифтовые установки 
изготавливаются на Серпуховском лифтовом заводе без машинного отделения  
грузоподъёмностью 1000 кг (кабина 1100х2100мм, ширина двери 1200мм, с функцией перевозки 
пожарных подразделений). Двери класса EI 60. 

Лестницы запроектированы из сборных железобетонных маршей и площадок заводского 
изготовления крепятся к диафрагмам жесткости через закладные детали. Внутренние лестницы 
здания сборно-монолитные шириной 1050мм с зазором 200мм. Бетон маршей и площадок принят 
класса В30; F75; W6. Ограждение лестничных маршей высотой 1,2м. Ограждения внутренних 
лестниц выполнены по серии 1.256.2-2 выпуск 1. 

Толщина слоев теплоизоляции в конструкциях стен отвечает требованиям 
теплотехнических расчетов, произведенных в соответствии со СП 50.13330.2012. 

Вокруг здания выполняется отмостка из бетона по щебеночной подготовке шириной 1м. 
Конструкция отмостки: бетон класса В30; F75; W6–  толщиной 100мм, щебеночное основание – 
толщиной 100мм по утрамбованному грунту. 

Гидроизоляция конструкций заглубленных в грунт – оклеечная из материала Техноэласт 
Альфа ЭПП 5.0 по ТУ 5774-041-17925162-2006. В шов между цокольными панелями и 
фундаментной плитой дополнительно укладывается бентонитовый шнур. 

Во всех помещениях первого этажа конструкция пола устроена со слоем утеплителя 
Roockwool «Флор БАТТС» толщиной 150 мм по пароизоляционной пленке. 

Состав пола чердака: пароизоляционная пленка с проклейкой швов, минераловатная плита 
толщиной 300мм (плотностью ρ=100кг/м³, λб=0,04Вт/(мºС) в соответствии со СП 50.13330.2012, 
пароизоляционная пленка с проклейкой швов, армированная цементно-песчаная стяжка с 
обеспыливающим покрытием. 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений.  
Подраздел 1. Система электроснабжения. Наружные и внутренние сети (том 78/2016-30-
ИОС1.1, 78/2016-30-ИОС1.2): 

По степени надежности электроснабжения электроприемники здания относятся к 
потребителям II категории.  В составе электроприемников имеются электроприемники  
I категории к ним относится: система аварийного освещения, система противопожарной 
безопасности, лифтовое оборудование. 

Электроснабжение жилого дома осуществляется от ТП № 105, согласно Техническим 
условиям от 18 октября 2016 г. № 531, выданные ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция».  

Электроснабжение здания запроектировано двумя кабельными линиями от ТП № 105  
(РУ-0,4 Кв) до ГРЩ №1 жилого дома: 

1 КЛ - 2 кабеля марки АВБбШв-1 4ˣ120 мм², проложены от КТП №105 (РУ 0,4 кВ)  
СШ № 1 до ГРЩ №1 СШ № 1. 

2КЛ- 2 кабеля марки АВБбШв-1 4ˣ120 мм², проложены от КТП №105 (РУ 0,4 Кв) 
СШ № 2 до ГРЩ №1 СШ № 2. 

Напряжение сети – 380/220В с глухозаземленной нейтралью частотой 50Гц. 
Установленная мощность всех электроприемников Рр 265кВт. 
Молниезащита здания. Здание многоквартирного жилого дома в соответствии с  

СО 153-34.21.122-2003 отнесено по уровню защиты от прямого удара молнии (ПУМ) к 
 III уровню. Тип молниеприемника – стальная сетка на кровле. Токоотводы присоединены к 
наружному (повторному) заземляющему устройству. Проектом предусмотрена система 
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заземления TN-C-S.  В качестве повторного заземляющего устройства и заземления 
молниезащиты используется контур из горизонтального (стальная полоса 5ˣ40мм²) и 
вертикальных (уголок 50ˣ50мм², длиной 3.0м) заземлителей.  

Распределительная и групповая сети выполняются кабелем марки ВВГнг-LS негорючий с 
низким дымо-газовыделением. Групповые сети питания устройств противопожарной защиты 
выполняются кабелем марки ВВГнг-FRLS, огнестойким, не распространяющим горение. 
Осветительная арматура выбрана класса пыле-, влаго- защиты (IP). 

Выбор и размещение светильников выполнены в соответствии с СП 31-110-2003,  
СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

Каждая групповая линия имеет аппараты защиты и управления (выключатели в 
помещениях и автоматические выключатели в щите освещения). 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений.  
Подраздел 2. Наружные сети водоснабжения (том 78/2016-30-ИОС2.1): 

Наружный трубопровод системы холодного водоснабжения запроектирован из стальных 
оцинкованных труб диаметром 100х3,5мм с тепловой изоляцией из пенополимерминерала  
(в ППМ изоляции) с подключением в существующем колодце КВ4 ПГ3 с установкой чугунной 
задвижки 30вч39р типа МЗВ с обрезиненным клином и устройством крана шарового для спуска 
воды. 

Прокладка водопровода при пересечении с газопроводом низкого давления и под дорогой 
предусмотрена в футляре на скользящих хомутовых опорах из стальной электросварной трубы 
диаметром 325х7,0мм длиной 1,5м. 

Футляр через стенку колодца принять из стальной электросварной трубы диаметром 
325х7,0мм длиной 0,25м.  

Футляр через стену здания жилого дома принять из стальной электросварной трубы 
диаметром 325х9,0мм длиной 0,25м. 

Проход водопровода сквозь стенку (фундамент) здания должен быть герметизирован и 
осуществляться с помощью установки специальных резиновых, полимерных или стальных с 
сальниковым уплотнением гильз с последующим бетонированием. 

Подъем трубопровода для ввода в здание утеплить скорлупой ППУ диаметром 180мм 
толщиной 100мм длиной 0,8м. 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений.  
Подраздел 2. Наружные сети канализации (том 78/2016-30-ИОС2.1): 

Канализационные выпуски самотечной системы хозяйственно-бытовой канализации, из 
проектируемого жилого дома, предусмотрен во двор в проектируемые канализационные колодцы 
КК1-КК10 с уклоном 0,02. 

Согласно выданным техническим условиям МУ ПОК и ТС от 10.06.2016 № 12-16 точка 
подключения – один из существующих канализационных колодцев КК21, КК22, КК23.Проектом 
предусмотрено точка подключения – проектируемый колодец КК11 на существующей городской 
канализационной сети между колодцами КК23 и КК22. 

Канализационная трубопроводы от КК10 до КК11 запроектирована из труб НПВХ 
диаметром 150мм. Способ прокладки – бесканальный. Все канализационные выпуски из здания и 
трубу канализационную от КК10 до КК4 утеплить скорлупой из ППУ «Регент» диаметром  
160 мм.  

Канализационные колодцы – сборные железобетонные диаметром 1500мм. Для колодцев 
КК1-КК11 предусмотрен люк типа Т (тяжелый). 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений.  
Подраздел 3. Система водоснабжения (том 78/2016-30-ИОС3): 

Расход воды на наружное пожаротушение–20л/с. 
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Холодное водоснабжение  
Представляет собой тупиковую систему хозяйственно-питьевого водоснабжения и 

осуществляется через ввод в здание диаметром 100мм от водопроводного колодца КВ4 ПГ3, 
который расположен напротив третьей секции жилого дома, в соответствии с техническими 
условиями, выданными МУ ПОК и ТС от 10.06.2016 № 16-16, и оборудованную водомерным 
узлом с замерной и запорной арматурой DN100 по типовой серии ЦИРВ 02А.00.00.00 с 
счетчиком DN50 диаметром 50мм и автоматической повысительной насосной установкой 
Grundfos Hydro MPC-E 5, управление которой осуществляется по датчикам давления, 
установленных на напорном коллекторе. 

Потребители запитаны от магистрального трубопровода холодного водоснабжения, 
который прокладываются открыто по фермам, на подвесных металлических конструкциях в 
помещениях техподполья. 

Внутренние сети холодного водоснабжения запроектированы из полипропиленовых труб 
PN10 диаметром 32мм в соответствии с требованиями СП 30.13330.2012. На ответвлениях к 
санприборам устанавливается запорная арматура. В каждой квартире предусмотрен водомерный 
узел по серии ЦИРВ 03А.00.00.00 с вертикальной установкой счетчиков и первичная система 
пожаротушения с запорной арматурой, установленной после домового счетчика холодной воды, 
к которому постоянно подсоединен шланг, не являющийся пожарным рукавом.  
Горячее водоснабжение жилого дома подключено в тепловой камере УТ-5 с установкой 
фланцевой запорной арматурой и сливными кранами в соответствии с техническими условиями, 
выданными МУ ПОК и ТС от 10.06.2016 № 14-16. 

Ввод в здание предусмотрен в помещение индивидуального теплового пункта. Проектом 
предусмотрена верхняя разводка сети горячего водоснабжения с присоединением стояков Ø 
40мм к магистральному циркуляционному трубопроводу диаметром 63мм, проложенному по 
помещениям техподполья. 

Прокладка стояков запроектирована из полипропиленовых труб PN10, с установкой 
компенсаторов для уменьшения усилий возникающих в результате температурных расширений в 
соответствии с требованиями СП 30.13330.2012. Выпуск воздуха из системы трубопроводов 
осуществляется через водоразборную арматуру, расположенную в верхних точках системы. 

В каждой квартире предусмотрен водомерный узел по серии ЦИРВ 03А.00.00.00 с 
вертикальной установкой счетчиков. 

В системах холодного и горячего водоснабжения предусматривается использование 
запорной арматуры, которая устанавливается на ответвлениях и у основания стояков. 
Магистральные трубопроводы, изолируются вспененным каучуком  толщиной до 10мм типа  
K-Flex, прокладываются под потолком подвала. В нижних точках системы предусмотрены 
сливы. 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений.  
Подраздел 4. Система водоотведения (том 78/2016-30-ИОС4): 

Проектируемые сети внутренней канализации выполнены по закрытым самотечным 
трубопроводам с подключением городской канализационной сети, в соответствии с 
техническими условиями, выданными МУ ПОК и ТС от 10.06.2016 № 12-16. 

Стояки канализации выполнены из полипропиленовых труб диаметром 110мм с 
устройством ревизий и прокладываются в специальных монтажных коммуникационных шахтах 
и штрабах. Санитарно-технические приборы и приемники сточных вод оборудованы 
гидравлическими затворами-сифонами. 

В местах прохода стояков канализации устанавливаются противопожарные 
самосрабатывающие муфты. 

Вентиляция сети предусмотрена через вентиляционные стояки, присоединяемые в высшим 
точкам трубопроводов. Проектом предусмотрено объединение группы стояков каждой секции 
единой вытяжной частью диаметром 160мм. 
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В повальном этаже под потолком производится сбор стоков со всех стояков в 
магистральные отводящие трубопроводы диаметром 160мм с последующим сбросом в 
коммунальную сеть канализации через 10 контрольных канализационных колодцев. 

Для предотвращения образования льда и живого сечения потока, канализационные трубы, 
прокладываемые в техподполье и на неотапливаемом чердаке, утепляются минеральной ватой 
толщиной 50мм. 

В помещениях и водомерного узла устанавливаются трапы на случай аварии. Выпуски 
 К1-3, К1-7, К1-10 из ИТП предусмотреть из чугунных труб в отдельностоящие колодцы. 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений.  
Подраздел 5. Отопление и вентиляция (том 78/2016-30-ИОС5.5.1): 

Отопление:  
Теплоснабжение объекта выполнено в соответствии с техническим условием от 10.06.2016 

№14-16 выданных Нарьян-Марским ПОК и ТС. Точка подключения – теплофикационная камера 
УТ-5 в районе строительства объекта. Диаметр стальных трубопроводов теплосети в точке 
подключения – 219мм,  стального трубопровода горячего водоснабжения – 57мм. Конечный 
пункт подключения – первая секция проектируемого жилого дома. Источником теплоснабжения 
является котельная. 

Теплоноситель в системе отопления – вода с параметрами 95-70ºС. Параметры 
теплоносителя в точке присоединения к тепловой сети: Т1 – 950С, Т2 – 700С, Т3 – 600С,  
Т4 – 500С. Схема теплоснабжения четырехтрубная. Трубопроводы выполнены из стальных 
бесшовных горячедеформированных труб в ППМ-изоляции по ГОСТ 8732-78. Т1, Т2 диаметром 
200х5,0мм, Т3 -100х3,5мм, Т4 – 50х3,5мм. Способ прокладки – бесканальная. 

Прокладка под дорожным покрытием предусмотрена в футлярах из стальных 
электросварных труб для Т1 и Т2 диаметром 426х7,0мм, для Т3 – 325х7,0мм, для Т4 – 273х7,0мм 
по ГОСТ 10704-91. 

В проекте приняты 3 индивидуальных тепловых пункта (секция 3, 6, 8). Магистральные 
трубопроводы прокладываются по подвалу от наружной границы стены дома по оси С до 
 ИТП1-ИТП-3. Магистральные трубопроводы и стояки изолируются трубной изоляцией на 
основе вспененного каучука Energofleks. 

В качестве приборов отопления используют стальные панельные радиаторы  с боковым 
подключением (лестничные клетки), с нижним подключением (жилые помещения), регистры из 
гладких труб (помещения подвала). Запорно-регулирующая арматура фирмы «Danfoss». 
Удаление воздуха из системы отопления предусмотрено в верхних точках систем. В местах 
пересечения трубопроводами  внутренних стен, перегородок и перекрытий используются гильзы 
из стальных труб с выступающими из пересекаемой поверхности концами на 20-50мм. Зазор 
между трубопроводом и гильзой 10-20мм уплотняется несгораемым материалом. 

Тепловой пункт №1 - №3 
Схема теплоснабжения Четырехтрубная  
Схема присоединения систем отопления 

подвала и лестниц (СО-1, СО-3) 
На прямых параметрах котельной с 

погодным регулированием температуры 
теплоносителя в ИТП 

Схема присоединения системы отопления 
жилых помещений (СО-3) 

Независимая через теплообменник с 
линиями подпитки из теплосети и сброса в 
тепловую сеть. 

Схема присоединения системы ГВС На прямых параметрах котельной с 
погодным регулированием температуры 
теплоносителя в ИТП, с циркуляцией. 

Основное оборудование ИТП пластинчатым теплообменником разборный фланцевый Ду65, 
Ру16, Тмах=1500С, Q=0.382Гкал/ч  марки «Ридан» НН№19А/31-ТКТМ83; насос циркуляционный 
G=19,1 т/ч, Н=10,5м марки MAGNA3 D 65-150 F фирмы «Grundfoss»; насос циркуляционный 
G=2.12 т/ч, Н=12,5м марки ТРЕ3 32-150-S фирмы «Grundfoss», оборудован узлом учета тепловой 
энергии. 
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В ИТП предусмотрены автоматизация учета тепловой энергии, диспетчеризация ИТП. 
Вентиляция:  
Здание жилого дома оборудуется вентиляцией. Для помещений подвала предусмотрена 

естественная приточная и вытяжная вентиляция с механическим побуждением.  
В жилых помещениях принята естественная система вентиляции. Воздухообмен в 

помещениях принят по нормируемым кратностям и расчету с учетом санитарно-гигиенических 
требований к воздуху жилых помещений. Приточная осуществляется через проветриватели  
Air-Box Comfort. В жилой части здания приняты вентблоки. Удаление воздуха из кухонь и 
санузлов осуществляется через регулируемые решетки АМР-К, установленные непосредственно 
в отдельные каналы-спутники, которые через воздушный затвор, присоединяется к 
вертикальному сборному каналу. На последних этажах секций предусматривается установка 
бытовых канальных вентиляторов с установкой обратных клапанов при присоединении их к 
спутнику вентблока. 

Проектом запроектирована противодымная вентиляция. Удаление дыма из межквартирных 
коридоров 1-7 этажей предусмотрено вентиляцией с механическим побуждением на основе 
крышного вентилятора. Включение систем предусмотрено при поступление сигнала о наличии 
дыма в помещениях. При включении противодымной вентиляции все системы общедомовой 
вентиляции автоматически выключаются. 

Проектом разработаны приточные противодымные системы на компенсацию систем 
дымоудаления и приточные противодымные системы для подпора в лифтовые шахты. 

Вентиляционные установки оборудуются системами автоматического регулирования, 
дистанционного управления и системой автоматического отключения при пожаре. 

Воздуховоды предусмотрены из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*. 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений.   
Подраздел 6.  Сети связи (том 78/2016-30-ИОС5.6, 78/2016-30-ИОС5.6.1; 78/2016-30- 
ИОС5.6.2.1, 78/2016-30 ИОС 5.6.2.2): 

В проектируемом здании предусмотрено устройство сетей связи в соответствии с 
техническими условиями, выданными ГУП НАО «НКЭС» от 31.10.2016 № 13 ТУ/16. 

Точка подключения - существующая отпическая муфта в электрощитовой 4 секции 
многоквартирного  жилого дома по адресу ул. Шведцова, д.3.  

Кабельная канализация из двухстенных пластиковых гофрированных труб диаметром 
110мм и смотровые колодцы типа ККСр-2.  

В горизонтальной плоскости трасса К/К имеет уклон в сторону одного из колодцев. 
Минимальный уклон трубопровода в сторону колодца составляет 3-4 мм на метр длины пролета. 
Расстояние между колодцами не более 70м. 

Заглубление канала кабельной канализации под пешеходной частью – 0,8м,  под проезжей – 
1,0м. 

В проекте принят волоконно-оптическим кабель на 8 волокон ДПО-Н-08А2(6)-1,5кН. 
Разводка предусматривается до этажных щитков. Размещение ОРШ на лестничной клетке 3-го 
подъезда. Запроектировано устройство кабельных каналов от ОРШ до слаботочных каналов 
остальных подъездов. Распределительные сети выполнены распределительным оптическим 
кабелем (тип волокна G.657.А) до этажного оптического кросса. Слаботочный канал для 
прокладки кабеля жесткий, диаметром 50мм. Сигнальную ленту уложить над трубами 
канализации на расстоянии 250мм от наружных покровов. 

Прокладка кабеля по стенам подвала производится на высоте не менее 2,3м от пола и 0,1м 
от потолка. Прокладка кабеля внутри здания осуществляется в металлорукаве. 
Телевидение. От телевизионной антенны прокладывается магистральный кабель и 
устанавливается усилитель антенный типа УТШК, от которого через ответвитель  магистральный 
магистральным кабелем РК-75-9-12 осуществляются  опуски  в стояки до разветвительных 
коробок УАР. Прокладка телевизионного кабеля в помещение выполнена в ТГЛ трубах кабелем  
РК 75-9-12. 
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Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений. 
Подраздел 7. Газоснабжение (том 78/2016-30-ИОС5.7.1,78/2016-30-ИОС5.7.2): 

Прокладка наружного надземного газопровода предусматривается по стенам здания 
согласно техническим условия от 07.10.2016 №б/н . 

Газовые стояки проходят в кухнях, где устанавливается газовая 4-конфорочная плита, 
термозапорный клапан КТЗ 001-15, отключающее устройство (шаровый кран) и бытовой газовый 
счетчик СГ-1,6. Снаружи для отключения стояков устанавливаются шаровые краны КШ-20. В 
местах прохода через перекрытия и капитальные стены предусматривается устройство футляров. 

Прокладку газопровода в футлярах выполнить по серии 5.905-25.05, вып.1,2. 
Наличие стыковых соединений на участке газопровода заключенного в футляр, не 

допускается. 
Внутренний газопровод запроектирован из стальных труб по ГОСТ 3262-75* Ду20,Ду15, 

распределительный газопровод из стальных труб по ГОСТ 3262-75ˣДу89,57. Соединение труб на 
сварке по ГОСТ 16037-80. 

Для защиты стальных газопроводов от коррозии проектом предусматривается очистка 
трубопроводов от ржавчины и окраска их двумя слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по 
грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82* в два слоя. Опознавательная окраска по ГОСТ 14202-69. 

Кухню оборудовать естественной вытяжной вентиляцией через вентканалы и окном с 
форточкой. 

При прокладке газопроводов пересечение решеток вентканалов не допускается. 
Монтаж, испытание и приемку газопроводов в эксплуатацию произвести в соответствии с 

требованиями 62.13330.2011. и СНиП в области промышленной безопасности "Правила 
безопасности систем газораспределения и газопотребления". 

Все используемое оборудование сертифицируется в системе ГОСТ Р для использования в 
Российской Федерации, будет иметь сертификаты соответствия 

Российским нормам пожарной безопасности и необходимые разрешительные документы 
Госгортехнадзора. 
Раздел 6. Проект организации строительства (том 78/2016-30-ПОС): 

Класс ответственности II, степень огнестойкости II, климатический район – 1Г. 
Проектом организации строительства определены продолжительность строительства 

потребности в основных строительных конструкциях, материалах и изделиях, в кадрах, бытовых 
помещениях, в строительных машинах и механизмах, выполнен расчет опасных зон. Даны 
указания по организации строительства, методам производства строительно-монтажных работ, 
по охране труда, охране окружающей среды, представлены мероприятия по охране объекта в 
период строительства, разработан календарный план строительства. 

На стройгенплане приведено размещение постоянных и временных зданий и сооружений, 
временных дорог, площадок для складирования строительных материалов, грузоподъемных 
механизмов, отмечены опасные зоны работы крана, указано место расположения площадки с 
контейнером по ТБО. На выезде предусмотрена мойка колес автотранспорта. 

Забивка свай будет производится копровым сваебоем СП49(С-878). Возведение здания 
проектом предусмотрено выполнять с помощью башенного крана КБ-503Б.00 
грузоподъемностью 10т. Также используются: гусеничный кран РДК-25 со стрелой 22,5м, 
экскаватор типа ЭО-3322Д с емкостью ковша 0,50м³, бульдозер ДЗ-101, бульдозер ДЗ-42, 
компрессор передвижной, электростанция передвижная, самосвалы, автомобили бортовые. 

Временное электроснабжение предусмотрено от существующих сетей. 
Питьевая вода доставляется в бутылках автотранспортом. 
Подъезд автотранспорта к строительной площадке осуществляется по существующей 

дороге с асфальтобетонным покрытием по ул. Сущинского. 
Предусмотрено ограждение территории строительства забором высотой не менее 2,0м по 

ГОСТ 23407-78. Освещение стройплощадки – прожекторное от светильников, установленных на 
металлических мачтах или на деревянных опорах. На въезде-выезде установлены дорожные 
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знаки. При выезде с территории предусмотрена стоянка для мойки машин и строительной 
техники. 

Продолжительность строительства  СНиП 1.04.03-85* ч.4 – 20 месяцев, в том числе  
2 месяца подготовительный период. Максимальная численность работающих (рабочие / ИТР, 
вспомогательные профессии) – 83 человека. 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды (том 78/2016-30-ООС): 

В разделе проведена оценка воздействия объекта на атмосферный воздух по расчету в 
соответствии ОНД-86 приземных концентраций выбрасываемых загрязняющих веществ в 
процессе строительства. В период эксплуатации воздействие объекта на атмосферный воздух 
отсутствует. Величина приземных концентраций выделяющихся загрязняющих веществ не 
превышает норм ПДК. Существенного изменения состояния водных объектов от проектируемого 
объекта не ожидается.  

В разделе выполнен расчет по предотвращению или снижению возможного негативного 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному 
использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта. 
Влияние на земельные ресурсы. Воздействие на земельные ресурсы будет выражено в планировке 
территории, в нарушении земель на участке размещения объекта и будет ограничено площадью 
земельного отвода под строительство. Значительного вредного воздействия на территорию 
строительства объекта вследствие своей кратковременности оказываться не будет. 

Для смягчения негативных последствий при строительстве необходимо соблюдение ряда 
природоохранных мероприятий: избегать потерь, проливов и сливов продуктов очистки труб, 
грунтовочных, изоляционно-полимерных и горюче-смазочных материалов;  запрещается 
использовать неисправные, пожароопасные транспортные и строительно-монтажные средства; 
работы, связанные с повышенной пожароопасностью (резка, сварка), должны проводиться  
специалистами с соответствующей квалификацией. 

Строительство и ввод в эксплуатацию объекта вызовут нарушения земельных ресурсов, 
источниками нарушения будут являться строительная техника и механизмы, сварочное 
оборудование. Прямое негативное воздействие связано с проведением подготовительных и 
земляных работ. После завершения строительства на  территории, должен быть убран 
строительный мусор, ликвидированы ненужные выемки и насыпи, засыпаны котлованы, а также 
выполнены работы по благоустройству с учетом требований проекта и СНиП 11-89-80, 
восстановление плодородного слоя почвы и озеленение территории. 
Охрана атмосферного воздуха от загрязнения.  

Превышения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха в районе 
размещения здания жилого дома не прогнозируется. 

Источники загрязнения атмосферы при эксплуатации здания отсутствуют. 
Для получения характеристики состояния воздушной среды проведены количественные и 

качественные расчеты выбросов загрязняющих веществ, а также расчет рассеивания в приземном 
слое атмосферы на период  строительства и эксплуатации объекта.  

Строительство и эксплуатация здания окажет минимальное отрицательное воздействие на 
окружающую среду и не приведет к нарушениям в естественных экосистемах и нарушению 
состояния здоровья людей. 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха в период строительства являются 
вещества, выделяющиеся при производстве строительных работ (сварочных, окрасочных) и 
перевозке грузов (пыли при производстве земляных работ), которые носят временный характер и 
при расчетах не учитываются. Предусмотрено уменьшение количества перевалок пылящих 
материалов, снижение высоты погрузки и разгрузки, использование укрытий. 
Воздействие на состояние поверхностных и подземных вод: 

В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнений на период строительства: 
строительные работы выполняются в строгом соответствии с технологическим регламентом и не 
связаны с загрязнением или засорением окружающей территории; проезд обслуживающего 
транспорта осуществляется только в пределах разрешенных дорог; рабочие места оснащаются 
инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов; хранение горюче-смазочных 
материалов осуществляется в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах; в 
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период строительства предусмотрено временное водоснабжение для технических нужд 
передвижной автоцистерной; сбор жидких хозяйственно-бытовых стоков проектируется в 
специально оборудованные места – выгребные ямы, очищение которых производится по мере 
заполнения. 

Проектом предусмотрено подключение объекта к городским канализационным сетям и 
городскому водопроводу. Отвод поверхностных ливневых вод предусматривается за счет 
соответствующей организации рельефа. 
Воздействие на растительность и животный мир. Растительность на территории отсутствует. 
На пути миграции птиц объект влияние не оказывает. Пути миграции животных через площадки 
объекта не проходят. 

Работы по строительству объекта не сопровождаются изменением: рельефа; параметров 
поверхностного стока; флористического разнообразия растительности; структуры растительного 
и почвенного покрова в зоне воздействия объекта; фаунистического состава животного мира. 

Эксплуатация объекта не окажет необратимого воздействия на состояние растительности и 
животного мира. 
Охрана окружающей среды при складировании и утилизации отходов производства и 
потребления. В проекте представлены расчеты образования отходов в периоды строительства и 
эксплуатации объекта.  
В процессе строительства объекта образуются следующие виды отходов: 

-мусор от бытовых помещений организаций несортированный, исключая 
крупногабаритный (4 класс опасности); 

-мусор строительный (4 класс опасности); 
-отходы цемента в кусковой форме (4 класс опасности); 
-лом черных металлов несортированный (5 класс опасности); 
-грунт, образующийся при проведении землеройных работ, незагрязненный опасными 

веществами (5 класс опасности); 
-отходы бетона в кусковой форме (4 класс опасности); 
-лом стальной в кусковой форме незагрязненный (5 класс опасности);  
-остатки стальных сварных электродов (5 класс опасности); 
-кисти, валики, ветошь, загрязненная ЛКМ (5 класс опасности); 
-тара из под ЛКМ (5 класс опасности); 
-песок, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более) (3 класс опасности); 
-обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание не более 15%) (3 класс 

опасности); 
-шлак сварочный (4 класс опасности).  

Воздействие при аварийных ситуациях.  Наиболее распространенные аварии – это аварии, 
происходящие по производственным, технологическим (нарушение технологических процессов) 
и эксплуатационным причинам. Воздействие случайных факторов (технические ошибки 
обслуживающего персонала, нарушение противопожарных правил и правил техники 
безопасности, отключение систем электроснабжения, водоснабжения и водоотведения).  

Производство работ в зоне расположения подземных коммуникаций допускается только с 
письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений. 
Проектом предусмотрено выполнение основных мероприятий при возникновении аварийных 
ситуаций при производстве работ, а также основных мероприятий защиты от пожарной 
опасности. 
Шумовое воздействие. При работе источников шума  в отдельности и одновременно 
превышения санитарных норм по шуму не создается. 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (том 78/2016-30-ПБ1, 
78/2016-30-ПБ2): 

Степень огнестойкости – II. 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3. 
Класс пожарной опасности строительных материалов – К0. 
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Противопожарное расстояние между проектируемым и соседними зданиями соответствует 
требованиям СП4.13130.2013.  

На территории жилого дома предусмотрен кольцевой проезд для пожарных машин, 
обеспечена возможность подъезда пожарных машин к зданию. Проезд для пожарной техники 
асфальтобетонный шириной не менее 4,2м. Конструкция дорожной одежды предусмотрена из 
расчетной нагрузки от пожарных машин не менее 16т на ось. Расстояние от внутреннего края 
проезда до стены здания составляет 5,0-8,0м.  

Ближайшая пожарная часть ГУ «1ПЧ ОФПС по НАО» находится на расстоянии 2,4км. 
Время прибытия пожарного подразделения не превышает 10 минут. 

Наружное противопожарное водоснабжение от 2-х пожарных гидрантов из расчета 20л/с, 
расположенных на расстоянии не более 200м от проектируемого здания с учетом прокладки 
рукавных линий и не более 200м между собой. 

В здании предусматривается устройство автоматической установки пожарной сигнализации 
на базе пульта контроля и управления С2000М и прибора «Сигнал-20П SMD», которые 
устанавливаются на металлическом щите в подъезде. Для наглядной индикации состояния зон 
пожарной сигнализации устанавливаются блоки управления и индикации С2000-БКИ. 

  В защищаемых помещениях использованы  автоматические извещатели пожарно-дымовые 
оптико-электронные ИП212-ЗСУ, автоматические извещатели пожарно-тепловые ИП212-ЗСМ, 
автономные извещатели пожарно-дымовые оптико-электронные ИП212-55С, тепловые пожарные 
извещатели ИП-114-52А и извещатели пожарные ручные адресно-аналоговые ИПР-ЗСУ. 

Также проектом предусмотрено установка автоматической противопожарной защиты, 
обеспечивающую работу лифтов при пожаре, систем дымоудаления и вентиляции при пожаре, а 
также противопожарной вентиляции. 

Для передачи сигналов на приемную аппаратуру предусмотрена самостоятельная 
слаботочная сеть. 

Кабели системы АПС прокладываются по помещениям в кабель-каналах и гофротрубах. 
Шлейфы пожарной сигнализации и линия интерфейса прокладывается огнестойким кабелем  
КПСнг(А)-FRLS 1х2.0,5. 

При прокладке линий оповещения используется огнестойкий кабель КПСЭнг(А)-FRLS 
1х2.0,5. 

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током 
предусмотрено заземление электрооборудования металлическим соединением их корпусов  с 
существующим контуром заземления здания. 

Электроприемники систем противопожарной защиты запитаны от отдельной панели в ГРЩ 
с устройством АВР и подключением секционных аппаратов защиты. В качестве резервного 
источника 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (том 78/2016-30-ОДИ): 
Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам: 

-устройство 6 машин/мест для инвалидов на кресле-каталке с габаритами 6,0ˣ3,6 (из расчета 
10% от общего количества мест автостоянки). Место для инвалидов выделяется знаком, 
принятым по ГОСТ Р 52289; 

-переходы через проезжую часть оборудованы бордюрными пандусами по обеим сторонам; 
-ширина пешеходных путей предусмотрена с учетом встречного движения инвалидов на 

креслах-колясках - не менее 2 метров; 
-продольные уклоны путей движения инвалидов не превышают нормативные и составляют 

от 3 до 5%, поперечные уклоны не превышают 2%; 
-доступ маломобильных групп населения в здание осуществляется с отм.-1,200 через 

двойные тамбуры в холл с лестницей посредством установки на лестницах, ведущих на первый 
этаж, подъемников для МГН. 
В здании предусмотрены и приняты следующие архитектурно-планировочные решения: 

-ширина путей движения в здании с учетом одностороннего встречного движения 
инвалидов на креслах-колясках – не менее 1,5м; 

-входные двери предусматриваются распашными, одностороннего действия, с доводчиком 
(с усилием 19,5 Нм), с открыванием наружу, шириной в свету не менее 1,2м; 
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-высота коридоров в свету по всей их длине и ширине составляет не менее 2,2м. 
-ширина дверных и открытых проемов, выходов из помещений составляет не менее 0,9м; 
-высота порогов в дверных проемов не превышает 0,014м; 
-лестницы запроектированы железобетонными, с закрытыми ступенями габаритов 

300ˣ150мм, с закруглением ребра ступени радиусом 0,05м; 
-поручни лестниц располагаются на высоте 0,9м от уровня пола; 
-перед лестницами выполняются тактильные напольные указатели по ГОСТ Р 52875; 
-здание оснащено лифтом для подъема мало-мобильных групп согласно  

т 2.1 СП 35-103-2001. 
Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов (том 78/2016-30-ЭЭ): 

Раздел проекта разработан в соответствии с СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 
Принятые проектные решения по теплозащите, воздухопроницаемости конструкций здания 
соответствуют нормативным требованиям.  

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов: устанавливается запорно-
регулирующая и спускная арматура; узлы управления с КИП и узлом учета тепловой энергии; в 
пределах холодных помещений трубопроводы теплоизолируются; в тепловых камерах 
устанавливаются узлы учета тепловой энергии. 
Раздел 12.1. Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства (том 78/2016-30-ТБЭ): 

В проекте разработан раздел - инструкция по безопасной эксплуатации жилого дома.  
в) Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые 
разделы проектной документации в процессе проведения государственной экспертизы. 
Архитектурные решения (АР): 
1. Представить проектную документацию в объеме, предусмотренном Постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 №87). Проектная документация предоставлена. 
2. Представить согласование фасадов с архитектором города и Заказчиком. Согласование 
предоставлено. 
3. Лист 18-АР (граф. часть) в ведомости стен и перегородок и в теплотехническом расчете, 
указать ссылку на нормативные документы на материалы. Замечание устранено. 
4. Л.18-АР (граф. часть) ведомость стен и перегородок, тип 5 – указан материал перегородки 
шахты указан кирпич, толщина стены (120мм+20мм), на схеме показана перегородка т. 
80мм+10мм. Уточнить. Замечание устранено. 
5. Представить расчет шумоизоляции межквартирных стен (цементный стеновой блок 
190х188х390). Расчет предоставлен. 
6. Л.9-АР (текст. часть) габариты шахты лифта указаны 1700х2550. В КР отверстия в 
перекрытиях выполнены размером 1750х2540 и 1750х2550. Уточнить проектное решение. 
Представить технический паспорт и указать в текстовой части марку принятого лифта. 
Выполнить в КР отдельно чертеж на лифтовую шахту – план, разрез с высотными отметками. 
Замечание устранено. 
7. Представить согласованное Заказчиком задание по квартирографии п.8 технического 
задания (приложение №1 к договору №ПСЖ-07/16 от 14.09.2016). Согласование предоставлено. 
8. Представить согласование Заказчиком площадей квартир (однокомнатных, 2-х, 3-х 
комнатных) согласно требованию п.9 технического задания (приложение №1 к договору №ПСЖ-
07/16 от 14.09.2016). Согласование предоставлено. 
9. Представить согласование Заказчиком принятого варианта планировки квартир согласно 
требованию п.9 технического задания (приложение №1 к договору №ПСЖ-07/16 от 14.09.2016). 
Согласование предоставлено. 
10. Представить согласование Заказчиком цветового решения фасадов согласно требованию 
п.10.13 технического задания (приложение №1 к договору №ПСЖ-07/16 от 14.09.2016). 
Согласование предоставлено. 
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11. Л.2 АР Л.13-15 КР1. План подвала не соответствует план-схеме расположения панелей 
цокольного этажа (л.13-15 КР1). Привести в соответствие. Замечание устранено. 
12. Л.10-АР (текст. часть) указать марку окон в соответствии с ГОСТ, указать их 
теплопроводность. Замечание предоставлено. 
13. Л.10-АР (текст. часть) указать в ТЭП количество квартир 1-комнатных, 2-х и 3-х. 
Обосновать принятое количество жителей – 726 человек. Замечание устранено. Предоставлено 
обоснование. 
14. Лист 3 АР (граф. часть). Площади комнат даны без учета штукатурного слоя 2см (лист 
АР-21, ведомость стен и перегородок). На планах указать размеры выступающих частей колонн. 
Площади уточнить с учетом чистовой отделки. Откорректировать площади в ведомости 
«квартирография» на листах АР-3, АР-4 и всех остальных, а соответственно и конструктивное 
решение. Замечание устранено. 
15. Лист 3 АР (граф. часть). На планах этажей 2-х комнатные квартиры в секции 10 не 
соответствуют требованиям п.п.5.7 СП54.13330.2011. Общая комната в 2-х комнатной квартире 
должна быть не менее 16м2 (в проекте 16,02-0,35=15,67м2), также в 3-х комнатной квартире 
общая менее 16м2. Проверить все площади с учетом вышеуказанного замечания. Внести 
изменения. Замечание устранено. 
16. Представить расчет инсоляции квартир. Расчет предоставлен. 
17. Л. 6-АР (граф. часть) показать отметки верха вентиляционных шахт, показать выходы на 
кровлю, показать ходы к вентшахтам. Замечание устранено. 
18. Л. 14-АР – на разрезе 1-1 обозначить оси, показать высотную отметку шахты лифта, 
выделить узлы сопряжения несущих конструкций и в КР привести все узлы. Полы тамбура входа 
согласно листу 18-АР- утеплены. Дополнить чертеж. Замечание устранено. 
19. Л. 14-АР – на разрезе 1-1 пол тамбура – отметка -1.200м, а отметка верха плиты перед 
входом -1,214м. Разница в отметках составляет 1,4см. Для предотвращения попадания талой 
воды (снег) следует отметку площадки принять на 0,15 ниже пола тамбура для выполнения 
требований п. 9.20 СП54.13330.2011. Замечание устранено. 
20. На плане кровли показать организованный сток, ограждение кровли, снегозадержатели. 
Замечание устранено. 
21. В ТЭП указать высоту здания от поверхности проезда для пожарных машин и нижней 
границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа (п.1.1 
СП54.13330.2011). Замечание устранено. 
22. Проект дополнить инструкцией по эксплуатации квартир (п.1.1 СП54.13330.2011). 
 Проект дополнен. 
23. Раздел дополнить спецификациями, либо ведомостями объемов работ. Проект дополнен. 
Конструктивные и объемно-планировочные решения (КР1): 
24. В разделе проекта дан инженерно-геологический разрез, выполненный по результатам 
изысканий, проеденным ИП А.Н. Ивановым в 2015 году. На экспертизу представлен отчет по 
результатам изысканий выполненный ООО «ПолюсЖилСтрой», выполненных в октябре  
2016 года. Привести в соответствие данные раздела в соответствие с данными отчета по 
результатам изысканий ООО «ПолюсЖилСтрой», откорректировать расчеты конструкции 
фундамента. Замечание устранено. 
25. На свайном поле показать привязки всех свай к осям. Замечание устранено. Привязка 
свай к осям указаны. 
26. Лист 1, 3, 5, 7, 9, 11 КР1 – деталь заделки сваи в ростверк (без выпусков арматуры) 
привести в соответствие со схемой, приведенной в таблице, графа «примечание» (с выпусками 
арматуры). Замечание устранено. 
27. Л.15-КР1.Указать степень агрессивности СО2 по маркам бетона на  
водонепроницаемость W. Замечание устранено. 
28. Представить технический паспорт и указать в текстовой части марку принятого лифта. 
Выполнить отдельно чертеж на лифтовую шахту – план с размерами, разрез с высотными 
отметками. На планах АР 1-го и типового этажей указан выход из лифта по меньшей (1,7м) и по 
большей стороне (2,55м) шахты. На планах указать соответствующий размер дверного проема в 
обоих вариантах. Замечание устранено. Паспорта лифтов предоставлены. 
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29. Л.16-КР1 раздел 2.5 - в текстовой части дать описание несущих конструкций с указанием 
материалов и ссылок на нормативные документы (ГОСТы, ТУ, серии). Указать материал кровли 
(покрытие, стропила), утепление чердачного перекрытия. Замечание устранено. 
30. Л.16-КР1 раздел 2.7 дополнить данными о бетонной подготовке под фундаментную плиту 
и данными. Дать описание конструктивного решения гидроизоляции подземной части здания, 
указать материал, норматив. На узлах указать материал, норматив. Дать описание заделки сваи в 
монолитную плиту. Замечание устранено. 
31. Л.16-КР1 раздел 2.8 дополнить данными о деформационных швах. Замечание устранено. 
32. Раздел 2.9 в альбоме КР секции указаны С-1, С-2, С-3. В альбоме АР секции указаны 
цифрами от 1 до 10. Устранить разночтение.  Замечание устранено, проект откорректирован. 
33. Л.46-КР1. На листе дать экспликацию отверстий с размерами и обозначением (О, В, К, 
Электр.), показать привязки их к осям.  Замечание устранено. 
34. Л.46-57 КР1. Крепление балконных плит выполнено неверно, конструктивная 
устойчивость их в проектном положении не обеспечена. Замечание устранено. 
35. Представить конструкции монолитных участков плит перекрытий. Указать на плане 
величину опирания монолитных участков на ригели с привязкой к  осям, привести узел 
опирания.  Замечание устранено. 
36. Представить конструкцию монолитных участков перекрытия, с указанием армирования. 
Представить альбом КЖ.И. Замечание устранено. 
37. Дополнить раздел планом и разрезом по лестничной клетке, с нанесением размеров и 
показать узлы сопряжения конструкций. Замечание устранено, проект дополнен. 
38. В текстовой части конкретизировать – армирование (рабочая арматура) колонн поэтажно. 
Замечание устранено. 
39. Л.4, КР1. Армирование плиты фундаментной. Деталь 1. Стыковка арматуры – не указан 
способ соединения (сварка, вязание). Доработать. Замечание устранено. 
40. Представить проект стропильной кровли с узлами и размерами. Замечание устранено, 
проект дополнен. 
41. Отсутствуют продухи в подвале. Дополнить проект. Замечание устранено, проект 
дополнен. 
42. Раздел дополнить спецификациями, либо ведомостями объемов работ. Замечание 
устранено, проект дополнен. 
43. Раздел дополнить чертежами входов в подвал и входов в здание, разработать 
спецификации. Замечание устранено, проект дополнен. 
Расчетно-пояснительная записка (КР2): 
44. Нижнее армирование фундаментной плиты. Наиболее нагруженные участки (оси) не 
соответствуют осям в КР. Привести в соответствие все данные альбома КР2 с данными альбома 
КР1. Замечание устранено. 
45. Откорректировать расчеты конструкции фундамента с учетом данных отчета по 
инженерно-геологическим изысканиям ООО «ПолюсЖилСтрой». Замечание устранено, 
расчеты откорректированы. 
Система электроснабжения (ИОС1.1): 
46. ПЗ, лист 7, пункт 3. Технические условия на электроснабжение ГУП НАО «Нарьян-
Марская электростанция» не представлены. Представить. Технические условия предоставлены. 
47. ПЗ, лист 8, пункт 5. Расчетную потребляемую мощность Рр=265 кВт подтвердить 
техническими условиями ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция». Технические условия 
предоставлены. 
48. Представить заводскую модель ГРЩ 1, 2 в ПЗ и на принципиальных схемах. В случае 
наборных щитов ГРЩ 1, 2 обеспечить степень защиты по IP ГРЩ 1, 2, в соответствии с 
требованиями пункта 13.1 СП 31-110-2003. Замечание устранено. 
49. ИОС 1.1, листы 1, 2, принципиальные схемы ГРЩ 1, 2. Привести в единое соответствие 
проектное решение по электропроводкам от вводного рубильника ГРЩ 1 до АВР ГРЩ 2. Лист 1 
– шины 3х(Cu50), лист 2 – кабеля, по условным обозначениям. Замечание устранено, проект 
откорректирован. 



Заключение государственной экспертизы проектной документации 
 «Жилой многоквартирный дом расположенный по адресу: г.Нарьян-Мар, ул. Авиаторов»                                                         стр. 30 из 34 

50. ИОС 1.1, листы 1, 2, принципиальные схемы ГРЩ 1, 2;  ПЗ, лист 9. На принципиальных 
схемах ГРЩ 1, 2 и ПЗ лист 9 представлены проектные решения по II категории надежности для 
всех потребителей, так как применены выключатели ОТ630Е03С. Представить проектные 
решения по электроснабжению всех ИТП, всех противопожарных систем, всех лифтов по I 
категории надежности электроснабжения с автоматическим переключением на резервный 
источник (ПЗ листы 8), в соответствии с требованиями 1.2.19 ПУЭ (6 издание) и пунктом 5.1 СП 
31-110-2003.  Замечание устранено. 
51. ИОС 1.1, листы 1, 2, принципиальные схемы ГРЩ 1, 2. Представить решения по 
электропроводкам FRLS к лифтам, в соответствии с пунктом 5.1 СП 31-110-2003, в едином 
соответствии с пунктом 6 раздела ПБ1 лист 2.15.  Замечание устранено. 
52. ИОС 1.1, листы 1, 2, принципиальные схемы ГРЩ 1, 2. Проектные решения по наружному 
искусственному освещению не представлены. Представить. Замечание устранено, проект 
дополнен. 
53. ИОС 1.1, листы 7, 8, поэтажные планы. ГРЩ 1 находится в подвале, в осях здания  
Б-В/10-13. На этажах 1-7 в осях Б-В/10-13 размещены санузлы. Представить проектные решения 
в соответствии с требованиями пунктов 13.1 (предел огнестойкости ограждающих конструкций) 
и 13.2 СП 31-110-2003. Замечание устранено, проект дополнен. 
54. ИОС 1.1, листы 7-10  поэтажные планы. Представить проектные решения по освещению и 
освещению безопасности лифтовых шахт и машинных отделений, в соответствии с 
требованиями пунктов 4.2, 4.50, 14.41 СП 31-110-2003. Замечание устранено. 
55. Представить проектные решения по электроснабжению систем вентиляции, в 
соответствии с проектными решениями подраздела ИОС5.5.1. Так, например, не учтены 
потребители вытяжной вентиляции с механическим побуждением подвала, ИТП, 
противопожарные клапаны. Мощности потребителей не соответствуют листам 1.1-1.6 ИОС5.5.1. 
Замечание устранено, проект дополнен. 
56. Проектные решения по защитному заземлению, защитным мерам электробезопасности и 
молниезащите не представлены. Представить, в соответствии с требованиями пункта 18.1 СП 31-
110-2003. Замечание устранено. 
57.  Представить согласование проектных решений по электроснабжению объекта с 
ресурсоснабжающей организацией ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция». Замечание 
устранено. 
58. Представить в составе подраздела спецификацию оборудования и материалов или 
ведомость объемов работ. Замечание устранено, проект дополнен. 
Система водоснабжения (ИОС3): 
59. ТЧ, лист 6 пункт 5, лист 12 пункты 15 и 16. Откорректировать расчеты, так как  
количество жильцов (711 чел.) на листе 6 ТЧ и на листе 10 АР-ТЧ ТЭП (726 чел.) – разное. 
Замечание устранено. 
60. Принципиальная схема водомерного узла в проектных решениях не представлена. 
Проверить выполнение технических условий на холодное водоснабжение, исх. № 16-16 от 
10.06.2016, Нарьян-Марского Муниципального унитарного предприятия объединенных 
котельных и тепловых сетей – не возможно, т.к. нет схемы водомерного узла, узла учёта в 
водомерном узле и спецификации оборудования. Представить принципиальную схему 
водомерного узла в соответствии с требованиями подпунктов «л» и «у» пункта 17 «Положения о 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (далее по тексту - ПП РФ № 87). 
Замечание устранено, схема предоставлена. 
61. Представить гидравлический расчёт, подтверждающий достаточность характеристик 
установки повышения давления модели Grundfos Hydro MPC-E 5, применение труб из 
полипропилена и фитингов, в соответствии с требованиями пункта 17 Положения, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 
145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий» (далее по тексту – ПП РФ № 145). 
Замечание устранено, гидравлическое испытание предоставлено. 
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62. Представить согласование проектных решений по водоснабжению объекта с 
ресурсоснабжающей организацией Нарьян-Марским Муниципальным унитарным предприятием 
объединенных котельных и тепловых сетей, выдавшей технические условия на холодное 
водоснабжение, исх. № 16-16 от 10.06.2016, и горячее водоснабжение, исх. № 14-16 от 
10.06.2016. Согласование предоставлено. 
63. Представить в составе подраздела спецификацию оборудования и материалов или 
ведомость объемов работ. Замечание устранено, проект дополнен. 
Отопление и вентиляция (ИОС5.5.1): 
64. Представить гидравлический расчёт, подтверждающий применение труб из сшитого 
полиэтилена и фитингов, в соответствии с требованиями пункта 17 ПП РФ № 145. 
Замечание устранено, расчет предоставлен. 
65. ПЗ, лист 15, пункт 12. В системе вытяжной вентиляции предусмотрены противопожарные 
клапаны с электромеханическими приводами. В подразделе ИОС1.1 электроснабжение данных 
потребителей не предусмотрено. Привести в единое соответствие с ИОС1.1 проектные решения 
по противопожарным клапанам. Замечание устранено. 
66. ПЗ, лист 15, пункт 12. Уточнить типы приводов дроссель клапанов, предназначенных для 
наладки систем вентиляции.  Замечание устранено. 
67. Представить принципиальные схемы систем отопления и вентиляции, в соответствии с 
требованиями подпункта «п» пункта 19 ПП РФ № 87. Замечание устранено. 
68. Представить в составе подраздела спецификацию оборудования и материалов или 
ведомость объемов работ. Замечание устранено, проект дополнен. 

4. Выводы по результатам рассмотрения.  
4.1. Выводы  о соответствии результатов инженерных изысканий. 

Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий указаны в положительном 
заключении государственной экспертизы от 30.10.2016 № 83-1-1-1-0039-16.  

Результаты инженерных изысканий, выполненные для разработки проектной документации 
объекта «Жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: г.Нарьян-Мар, 
ул.Авиаторов» (код проекта – 78/2016-30), планируемого к строительству на земельном участке 
с кадастровым номером 83:00:050903:184, соответствуют требованиям технических регламентов, 
достоверны и достаточны для установления проектных значений параметров, а также 
проектируемых мероприятий по обеспечению безопасности. Расчетные данные в составе 
результатов инженерных изысканий обоснованы лицом, выполняющим инженерные изыскания. 

 

4.2.Выводы  в отношении технической части проектной документации. 
Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части проектной 
документации. 

Проектная документация соответствует заданию на проектирование, техническим 
условиям, требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий. Проект 
выполнен в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2009 №384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 17.13330.2011 «СНиП II-
26-76 «Кровли», СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»,  
СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений», СП 29.13330.2011 
«СНиП 2.03.13-88 «Полы», СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 
канализация зданий»,  СП 31.13330.2012. «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения», СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и 
сооружения», СП 64.13330.2011. «СНиП II-25-80 Деревянные конструкции», СП 42.13330.2011 
«СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений», СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и 
фундаменты»,  СП50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»,  
СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»,  
СП 51.13330.2011 «Защита от шума», СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп населения», СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 
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