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1. Общие положения 
Основания для проведения экспертизы. 
- Заявление на проведении негосударственной экспертизы проектной 

документации  от 04.12.2017  № 35/3/23. 
- Договор возмездного оказания услуг о проведении негосударственной 

экспертизы проектной документации и  результатов инженерных изысканий, без смет от 
04.12.2017 № 35/3/23. 

- Задание на проектирование. 
- Свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по 

подготовке проектной документации СРО-П-099-23122009. 
 
Идентификационные сведения об объекте экспертизы. 
Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям объекта 
 «Многоквартирный дом по пер.Верхнему  в г. Вологде» выполнен Обществом  с 

ограниченной ответственностью «Гео-Сервис». 
 

Технический отчет по инженерно-геологическим  изысканиям объекта  
«Многоквартирный   дом по пер. Верхнему в г. Вологде», выполненный ООО 

«Гео-Сервис». 
 
Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям объекта: 
 «Многоквартирный дом по Верхнему пер. в г.Вологде» выполненный  ООО «Гео-

Сервис». 
Проектная документация на объект: «Многоквартирный дом по пер. Верхнему  в г. 

Вологде» 
Идентификационные сведения о заявителе, техническом заказчике, застройщике. 

Заявитель, технический заказчик, застройщик: Общество с ограниченной 
ответственностью «СТРОИМ35», (ООО «СТРОИМ35») 

Юридический адрес: 160032, Вологодская область, Вологодский район, д. 
Емельяново, ул. Емельяновская, д.2Б 

ИНН / КПП 3507309056 / 350701001 
ОКПО 22782546  
Генеральный директор 
Хачатрян Генрих Гришаевич 
 
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства. 
Функциональное назначение:  жилой дом 
Адрес объекта: РФ, г.Вологда, Верхний переулок  
Вид строительства: новое  строительство  
Класс ответственности здания – II. 
Пожарная  и взрывопожарная опасность- СО 
Уровень ответственности- нормальный. 
Степень огнестойкости – II 
 
Технико-экономические показатели: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 
Всего 

1. Количество этажей  эт 4 

Этажность эт 4 

2. Высота этажа м 2,8 
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3. Общая площадь здания м2 2779,7 

4. Количество квартир кв 32 

5. Общая площадь квартир м2 2120,0 

6. Жилая площадь квартир м2 1132,0 

7. Строительный объем  м3 10206,3 

8. в т.ч. надземной части м3 8539,3 

9. в т.ч. подземной части м3 1667,0 

10. Вместимость чел 80 

11. Площадь застройки  м2 793,1 

12. Площадь земельного участка  м2 1629,0 

 
            Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 
документации и выполнявших инженерные изыскания. 

Проектная документация: 
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное 

объединение «Абрис». 
Адрес: 160035, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 100-а, оф 2. 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 05.04.2012 
№ 0252.03-2010-3525189471-П-099, выдано Саморегулируемая организация, основанная 
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Некоммерческое 
партнёрство «Объединенные разработчики проектной документации»(Регистрационный 
номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-099-23122009). 

 
Результат инженерно-геодезических изысканий: 
– Общество с ограниченной ответственностью «Гео-Сервис». 
Адрес – РФ, 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 32, кв. 60. 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  от «02» 
февраля 2016 г., выдано НП СРО ОРГАНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ-ИЗЫСКАТЕЛЕЙ 
«СтройПартнер»(СРО-И-028-13052010). 

 
 Результат инженерно-геологических изысканий  
– Общество с ограниченной ответственностью «Гео-Сервис». 
Адрес – РФ, 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 32, кв. 60. 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  от «09» 
сентября 2014 г., выдано НП СРО ОРГАНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ-ИЗЫСКАТЕЛЕЙ 
«СтройПартнер»(СРО-И-028-13052010). 

 
   Результаты инженерно-экологических изысканий  
– Общество с ограниченной ответственностью «Гео-Сервис». 
Адрес – РФ, 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 32, кв. 60. 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 3365 от «09» 
сентября 2014 г., выдано НП СРО ОРГАНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ-ИЗЫСКАТЕЛЕЙ 
«СтройПартнер»(СРО-И-028-13052010). 
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Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 
действовать от имени застройщика, технического заказчика. 

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИМ35», (ООО «СТРОИМ35») 
Юридический адрес: 160032, Вологодская область, Вологодский район, д. 

Емельяново, ул. Емельяновская, д.2Б 
ИНН / КПП 3507309056 / 350701001 
ОКПО 22782546  
Генеральный директор 
Хачатрян Генрих Гришаевич 
 
Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства. 
Источник финансирования: собственные средства технического заказчика, 

застройщика. 
 
2.Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной 
документации 
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 
- Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий, 
утвержденное заказчиком изысканий 
- Техническое задание на производство инженерно- геологических изысканий, 
утвержденное заказчиком изысканий 
 -   Техническое задание на выполнение работ по инженерно-экологическим изысканиям, 
утвержденное заказчиком  изысканий     
2.2. Основания для разработки проектной документации 

Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной 
документации. 

Проект выполнен на основании исходных данных: 
            1. Градостроительный  план земельного участка RU 3532700003875  от 26 декабря 
2017 года. 
            2. Градостроительный план земельного участка RU353270003876 от 26 декабря 
2017 года. 
            3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости на здание от 
10.10.2017 г с кадастровым номером 35:24:0401004:279 
            4. Выписка из единого государственного реестра об объекте недвижимости № 
99/2017/30010399 от 03.10.2017г с кадастровым номером 35:24:0401004:277. 
            5. Выписка из единого государственного реестра   об объекте недвижимости на 
земельный участок от 25.10.2017 г № 35/001/999/2017-4912 с кадастровым номером 
35:24:0401004:2 
            6. Договор аренды земельного участка с правом выкупа от 28.11.2017г 
            7. Выписка из единого государственного реестра  об объекте недвижимости на 
земельный участок с кадастровым номером 35:24:0401004:42  от 27.11.2017г: 
            8 .Выписка из единого государственного реестра об объекте недвижимости на 
здание  с кадастровым номером № 35:24:0401004:277   от 27.11.2017г 
           9..Кадастовй паспорт от 19 июля 2013 г № 3500/301/2013-126994 
           10.Выписка из единого  государственного реестра недвижимости  об объекте 
недвижимости  на земельный участок  с кадастровым номером 35:24:0401004:42 от 
03.10.2017 г № 99/2017/30010521 

11. Технические условия для присоединения к электрическим сетям  договор № 
ТП- 18/0039   об осуществлении технологического присоединения, выданные АО 
«Вологодская Областная  Энергетическая Компания».  
12. Технические условия № 4/00043-1. Подключения ( технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения АО 
«Газпром газораспределение Вологда» 
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13.Условия подключения ( технологического присоединения) объекта к 
централизованной системе  водоотведения  № 368-К  МУП ЖКХ 
«Вологдагорводоканал». 

14. Условия подключения ( технологического присоединения) объекта к 
централизованной системе   холодного водоснабжения  № 368-В .МУП ЖКХ 
«Вологдагорводоканал». 

15. Условия подключения ( технологического присоединения) объекта к 
централизованной системе  водоотведения  поверхностных сточных вод  № 368-Л  
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». 

16. Технические условия на телефонизацию объекта № 0202/05/537-18 выданные 
ПАО междугородные и международные электрические связи «Ростелеком» 
 

 Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 
            Инженерно-геодезические изыскания. 

Инженерно-геологические изыскания. 
Инженерно-экологические изыскания 
 
Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий 
Инженерно-геодезические изыскания 

                Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий на объекте: 

«Многоквартирный дом по пер. Верхний  . в г.Вологде»  выполнен на основании: 

     1. Договора 
     2. Технического задания; 
     3. Программы работ; 
     4. Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
      объектов капитального строительства 01-И-№1694-2 от 25 декабря 2012 г. 

 
Инженерно-геологические изыскания 

                Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям на объект: 

«Многоквартирный  дом по пер. Верхний  в г.Вологде»  выполнен на основании: 

     1. Договора 
     2. Технического задания; 
     3. Программы работ 
     4. Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
      объектов капитального строительства 01-И-№1694-2 от 25 декабря 2012 г. 

 
Инженерно- экологические изыскания 

Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям на объекте:  
«Многоквартирный  дом по пер. Верхний  в г.Вологде» выполнен на основании: 
- задания на проектирование и программы работ по инженерно-экологическим изысканиям. 
Для достижения поставленных целей решались следующие задачи: 
- маршрутное обследование; 
- геоэкологическое опробование почв и грунтов; 
- оценка радиационной обстановки; 
- оценка вредных физических воздействий. 
Маршрутное обследование выполнялось по следующим направлениям: 
- опасные экзогенные геологические процессы; 
- растительный покров и животный мир; 
- почвенный покров; 
- ландшафтная структура и антропогенная нарушеность территории. 
В результате проведенных инженерно-экологических изысканий разработаны: 
- рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных 
последствий; 
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- рекомендации к программе экологического мониторинга. 
 

Сведения о документации по планировке территории.  
              Градостроительные  планы  земельных  участков  RU 3532700003875 от 
26.12.2017 года и RU 3532700003876  от 26.12.2017 года. 
               

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

- Технические условия для присоединения к электрическим сетям АО 
«Вологодская Областная Энергетическая  Компания» договор  № ТП- 18/0039   

            -Технические условия № 4/00043-1Подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения АО 
«Газпром газораспределение Вологда» 

   .Условия подключения ( технологического присоединения) объекта к 
централизованной системе  водоотведения  № 368-К  МУП ЖКХ 
«Вологдагорводоканал». 

    Условия подключения ( технологического присоединения) объекта к 
централизованной системе   холодного водоснабжения  № 368-В .МУП ЖКХ 
«Вологдагорводоканал». 

    Условия подключения ( технологического присоединения) объекта к 
централизованной системе  водоотведения  поверхностных сточных вод  № 368-Л  
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». 

-  Технические условия на телефонизацию объекта № 0202/05/537-18 выданные 
ПАО междугородные и международные электрические связи «Ростелеком» 

 
  Иная информация, определяющая основания и исходные данные для 

подготовки проектной документации. 
 

3. Описание рассмотренной документации (материалов) 
3.1 Описание технической части  инженерных изысканий 
Инженерно-геодезические изыскания 
 Инженерно-геодезические изыскания на объекте  «Многоквартирный дом по пер. 
Верхний г.Вологде» выполнены ООО «Гео-Сервис» 
                 Целью топографо-геодезических изысканий является получение 
топографического плана в М1:500 необходимого для проектирования  объекта.  
Право на производство работ подтверждено свидетельством №3574 о допуске к 
работам в области  инженерных изысканий,  которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, выданного НП СРО инженеров-изыскателей 
«Строй Партнер» г. Гатчина Ленинградской области  № СРО-И028-13052010   
Участок работ расположен: г.Вологда, пер. Верхний . 
Топографическая съемку выполнена в системе координат г.Вологды.  
Система высот  Балтийская. 
                  Рельеф участка  равнинный.  По климатическим условиям г.Вологда  является 
типичным для северо-западной полосы. Климат умеренно-континентальный с 
неустойчивым режимом погоды.  
Средняя температура июля составляет+17,3 С., января -11,3 С. Средне- годовое 
количество осадков560-600 мм. Продолжительность устойчивого снежного покрова154  
дня. Средняя вы-сота снежного покрова– 0,68м.  
Глубина промерзания грунтов средняя  -0,67м., максимальная  -1,6 м.  Направление ветра 
в основном юго-западного направления. Средняя скорость годовая и многолетняя -3,4м/с.  
3.Топографо-геодезическая изученность района работ.  
                  Вблизи  участка   работ имеются пункты  городской  полигонометрии, 
заложенные  АО  « ВологдаТИСИЗ». 
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                 Топографическая съемка выполнена методом теодолитных ходов с точек 
съемочного обоснования, созданного с опорой на ближайшие пункты. Ввиду близости 
исходных пунктов, долговременное закрепление пунктов съемочного обоснования не 
проводилось, пункты закреплены металлическими  штырями.  
                  Схема съемочного обоснования представляет собой  разомкнутый теодолитный 
ход. Измерение длин линий, горизонтальных углов, а также вертикальных углов для 
определения отметок точек съемочного обоснования(техническое  нивелирование) 
выполнено электронным тахеометром Trimble М3 DR  №C650941 Свидетельство о 
поверке тахеометра, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию 
и метрологии приведено в приложении №4.  Измерение длин линий и вертикальных углов 
по линиям съемочного обоснования проводилось в прямом и обратном направлениях.  
Тахеометрическая съемка выполнена с точек съемочного обоснования  вышеуказанным 
тахеометром с записью результатов в электронную память прибора.  
В результате обработки получены координаты точек  съемочного обоснования, ха-
рактеристики  теодолитных ходов и ходов нивелирования, а также  координаты  пуиктов 
для составления  топографического плана.  
Водотоки на данном участке отсутствуют. Высота снежного покрова в период 
выполнения работ не превышает15см. 
Подземные коммуникации наносились по материалам исполнительных съемок.  
Для выдачи заказчику топографический план переведен в формат «AutoCAD».  
Методика и точность выполненных топографо-геодезических работ определяется 
требованиями нормативных документов:  

              Конечные файлы топографического плана оформлены в формате dwg. Nanocad 
(версия 3.0). 

         Перечень нормативных документов в соответствии с которыми выполнены 
работы:  

− СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения»; 

− СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; 
− ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 

1:2000, 1:1000, 1:500». 
 

 Инженерно-геологические изыскания 
На экспертизу представлена следующая документация: Технический отчёт по инженерно-
геологическим изысканиям. 
Стадия –проектная и рабочая документация.  
Исполнитель – ООО  «Гео-Сервис».  Осуществляет свою деятельность на основании  
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, регистрационный  № 3365  
выданного  НП  «Стройпартнёр» (СРО № И-028-13052010).  
Заказчик –  ООО «Строим-35» 
Нормативные документы и технические регламенты на соответствие требованиям 
(положениям) которых осуществлялась оценка соответствия: 
 

№ п.п.   Наименование документации 
1. СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания. Основные положения». 
2. СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. 
3. СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. 
4. СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений». 
5. СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 

2.02.03-85». 
6. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99* 
7. ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация». 
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8. ГОСТ 12536-79 «Грунты. Методы лабораторного определения грануло -
метрического и микро-агрегатного состава. 

9. ГОСТ 12071 – 2000 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка, хранение 
образцов». 

10. ГОСТ 5180-84 «Грунты. Методы лабораторного определения физических 
характеристик». 

11. ГОСТ 30416-96 «Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения». 
12. ГОСТ 20522-2012 «Методы статической обработки результатов испытаний». 
13. ГОСТ 21.302-2013  «Система проектной документации для строительства. 

Условные графические обозначения в документации по инженерно-
геологическим изысканиям». 

14. Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений» от 30.12.2009 г. 

15. Приказ федерального Агенства по техническому регулированию  и метрологии 
от 30.03.2015г 

16. СП 14.13330. 2011 Строительство в сейсмических районах 
17 ГОСТ 9.602-2016 Сооружения подземные. Общие требования к защите                               

от коррозии. 
 

      Участок  инженерно-геологических  изысканий  расположен  в западной части 
г.Вологда, по переулку Верхнему, дома 7-9. 
      В  геоморфологическом  отношении  данная  территория приурочена  к ледниковой 
моренной равнине.  Абсолютные отметки поверхности в настоящее время колеблются в 
пределах 120,0-120,5 м. 
      В  соответствии  с  СП  131.13330.2012  «Актуализированная  редакция СНиП 23-01-
99*»,  рассматриваемая  территория  относится  ко  IIв  подрайону  по климатическому 
районированию России для строительства. 
        Инженерно-геологические условия площадки проектируемого здания согласно   СП 

11-105-97 отнесены ко II категории сложности. 

 Цель инженерно-геологических изысканий  

        Изучение инженерно - геологических и гидрогеологических условий участка, 

выявление физико – геологических процессов, возможных изменений инженерно – 

геологической обстановки в сфере взаимодействия объекта с геологической средой.  

        В соответствии с техническим заданием выполнены инженерно-геологические 

изыскания для проектирования 4-х  этажного жилого здания  на ленточном фундаменте 

глубиной заложения 1,8 м; нагрузка до 50 Кн на м2.   Габариты здания – 46,0 на 16,0 м2.  

Уровень ответственности по ГОСТ 27751-88 – нормальный (II). 

Виды и объёмы выполненных работ 
       В процессе работ на исследуемой территории пробурено 3 скважины глубиной 12,0 м 
каждая, общий   метраж   составил 36 п.м.  Привязка инженерно - геологических выработок 
произведена инструментально. 
       Для определения гранулометрического состава, физико-механических свойств и 
пространственной ориентации грунтов отобраны 22 образцов ненарушенной структуры, 6 
образцов нарушенной структуры 3 образцов для исследований коррозионной 
агрессивности грунтов, 3 пробы грунтовых вод. 
      Гидрогеологические наблюдения заключались в замерах уровней появления подземных 

вод в процессе бурения и уровней установления через сутки после бурения. 

Лабораторные исследования 
      Выполнены в испытательной лаборатории  ООО НПЦ «ОНИКС» (аттестат 
аккредитации №SSAQ 000.10.1.0007, зарегистрирован 07.04.2015 г) в соответствии с ГОСТ 
5180-84 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик», 
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СП 28.13330.2012   «Защита строительных конструкций от коррозии». Грунты 
классифицированы в соответствии с ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация».  
    Определение физико-механических характеристик производилось согласно ГОСТ 
12248-2010. Испытания грунтов на сжимаемость выполнены в компрессионных приборах 
КПР 1 методом «одной кривой» при естественной влажности. Сдвиговые испытания  
грунтов производились методом  консолидированно-дренированного среза.  
    Агрессивные свойства подземных вод и грунтов по отношению к бетонам и металлам 
оценивались на основании химического анализа, согласно СП 28.13330.2012 и ГОСТ 9.602-
2016.  
Камеральная обработка результатов полевых и лабораторных работ, составление 
заключения произведена в соответствии с нормативными документами.  
 
Геологическое строение  
     В пределах изучаемых глубин (до 12,0м) принимают участие отложения среднего 
отдела четвертичной системы, перекрытые с поверхности современными техногенными 
образованиями, залегающие в следующей стратиграфической последовательности: 
           Современные техногенные  отложения (tIV)  
     Представлены  супесью пластичной гумусированной,  мощностью  до 0,5м. 
        Среднечетвертичный отдел (Q II) 

Ледниковые отложения (g II) 
 Ледниковые отложения представлены моренными суглинками  бурого цвета, 
тугопластичной  консистенции, с включениями гравия и гальки до 10%. Мощность 
ледниковых отложений колеблется от 7,7 до 8,7 м.  
     Флювиогляциальные отложения(fII) 
   Представлены внутриморенными песками крупными   средней плотности, 
водонасыщен-ными, серыми. Залегают на глубине 1,8-3,1м. Их мощность составляет 0,5-
0,7м. 

Озёрно-ледниковые отложения (lgII)  
    Представлены супесью пластичной серого цвета. Залегают в основании разреза на 
глубине 8,2-9,2м. Вскрытая мощность озёрно-ледниковых отложений  достигает 3,8м. 

     Выделение инженерно-геологических элементов (ИГЭ) производилось в соответствии с 
классификацией грунтов, с учетом их возраста, генезиса, текстурно-структурных 
особенностей, литологии и физико-механических свойств. Всего выделено 4 инженерно-
геологических элемента:   
    ИГЭ-1. Техногенный грунт: супесь пластичная гумусированная (t IV)  - п.36а. 

    ИГЭ-2. Суглинки моренные  тугопластичные  бурого  цвета (g II)  - п.10ж. Нормативные 

показатели ИГЭ составляют: модуль деформации Е = 27 МПа, удельное сцепление С = 30 КПа, 

угол внутреннего трения φ =23 град, плотность грунта ρ = 2,16 г/см3. Коэффициент 

пористости e = 0,45. 

    ИГЭ-3. Пески крупные средней плотности водонасыщенные (fII) - п.29а. Нормативные 

показатели  ИГЭ составляют: модуль деформации Е=30 МПа, угол внутреннего трения φ =38 

град, плотность грунта ρ = 2,00 г/см3. Коэффициент пористости e = 0,65, коэффициент 

фильтрации Кf~50м/сут. 

    ИГЭ-4. Супесь пластичная серого  цвета,  (lg II). Нормативные показатели  ИГЭ составляют: 

модуль деформации Е=17 МПа, удельное сцепление С = 13 КПа, угол внутреннего трения 

φ =22 град, плотность грунта ρ = 2,02г/см3. Коэффициент пористости e = 0,63. 

    Нормативные  значения  прочностных  и  деформационных  характеристик  грунтов ИГЭ-2,  

4 приняты по  данным  компрессионных и сдвиговых лабораторных испытаний.  Плотность 

песков крупных (ИГЭ-3) определена по скорости проходки бурового инструмента. 

Гидрогеологические условия.  

     На  период  производства  буровых  работ (декабрь 2017  г)  подземные  воды  вскрыты 

всеми  скважинами  на  глубине 1,8 – 3,1м  с установившимся  уровнем  на абсолютных 
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отметках 119,5– 119,9 м. Воды  являются напорными,  приурочены  к  внутриморенным 

пескам крупным,  зафиксированы всеми скважинами.  

      По  данным  химического  анализа  воды гидрокарбонатные,  кальциевые,  пресные очень 

жесткие.  Грунтовые  воды  неагрессивны  к  бетону  марок W4, W6, W8 по  всем  показателям;  

по  степени  воздействия  на  металлические  конструкции  воды являются  

среднеагрессивными,  при  скорости  движения  воды  до 1  м/сек  и сильноагрессивными  

при  скорости  движения  воды 1-10 м/сек.   По  степени  воздействия  на  арматуру  

железобетонных  конструкций  воды являются  неагрессивными  при  постоянном  

погружении  и  при  периодическом  смачивании.  

Специфические грунты. 

     Грунты со специфическими свойствами в пределах глубин заложения фундаментов и ниже 

не встречены. 

Геологические процессы и явления 

    На площадке возможно развитие процессов морозного пучения грунтов в пределах 

деятельного слоя. Нормативная  глубина  сезонного  промерзания,  в  соответствии п.5.5.3  -  

5.5.4  СП 22.13330.2011  для супесей  составляет  1,73м, для  суглинков 1,42 м. 

   В соответствии со СП 11-105-97 ч.2 (приложение «И») территория является 

потенциально подтопляемой в результате ожидаемых техногенных воздействий (тип II-Б). 

   Расчетная сейсмическая интенсивность территории строительства, определенная в  

соответствии  с  СП  14.13330.2011 (карты ОСР-97) – 5 баллов. 

 
Инженерно-экологические изыскания 

                  Инженерно-экологические  изыскания  для  строительства  выполняются  для 

оценки  временного  состояния  и  прогноза  возможных  изменений  окружающей 

природной  среды  под  влиянием  антропогенной  нагрузки  с  целью  предотвращения,  

минимизации  или  ликвидации  вредных  и  нежелательных  экологических  и 

связанных  с  ними  социальных,  экономических  и  других  последствий  и  сохранения 

оптимальных условий жизни населения.  

                  Инженерно-экологические изыскания для объекта: «Многоквартирный дом по 

пер. Верхний  в г. Вологде» проводились ООО" Гео-сервис"( свидетельство №3365). 

Работы  проводились  в  соответствии  с  основными  нормативными 

документами,  регламентирующими  проведение  инженерно-экологических 

изысканий (СНиП«Инженерные  изыскания  для  строительства»,  П  47.13330.2012  

«Инженерные  изыскания  для  строительства.  Основные  положения.  

Актуализированная  редакция  СНиП  11-02-96,  а  также  утвержденным  техническим 

заданием.  

Инженерно-экологические  изыскания  проведены  в  апреле  2017  года.  Виды  и 

объемы выполненных инженерно-экологических изысканий. 

.             На территории были отобраны пробы на измерение активности радионуклидов. 

Пробы  были  отобраны  в  соответствии  с  ГОСТ  17.4.4.02-84«Охрана  природы. 

Отобранная  проба  была  направлена  в  лабораторию  на  исследование  следующих 

показателей:  

-  калий - 124 Бк/кг;  

-  радий – 12,6 Бк/кг; - торий – 2,6, Бк/кг;  

-  плотность загрязнения почвы цезием 2,4, Бк/кг.  

                 Для  выполнения  аналитических  исследований  были  привлечены  

аккредитованные лаборатории:  
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-  санитарно-эпидемиологического  исследования  состава  почвы  -  проведены  в 

ФБУЗ«Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в  Вологодской  области».  Аттестат 

аккредитации № РОС  RU.0001.510403 от 06.11.2013г.;  

-  для  агрохимических  исследований  и  исследований  почво-грунтов  на органические  

вещества,  токсичные  элементы  и  определение  радионуклидного состава  проведены  в  

ФГУ  ГЦАС«Вологодский».  Аттестат  аккредитации P0CC.RU.0001.21 ПЧ08 от 

04.08.2014.  

                  Отбор  проб  атмосферного  воздуха  осуществлялся  согласно  РД  52.04.186-89  

«Руководство  по  контролю  загрязнения  атмосферы»,  газоанализатор 

универсальный«ГАНГ-4», руководство по эксплуатации КПГУ 413322002 РЭ. На 

территории объекта было произведено исследование атмосферного воздуха на  следующие  

показатели:  диоксид  азота,  оксид  углерода,  взвешенные  вещества, диоксид серы.  

Концентрация  загрязняющих  веществ  в  атмосферном  воздухе  в 

контролируемой точке не превышает требования ГН 2.1.6.1338-03, изм. № 2 ГН 2.1.6.1983-

05«Предельно  допустимые  концентрации(ПДК)  загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населенных мест». 

  Мощность  эквивалентной  дозы  гамма-излучения  на  территории  участка  не  

превышает  допустимых  значений  по  СанПиН  2.6.1.2523-09«Нормы  радиационной 

безопасности НРБ- 99/2009».  

                 Плотность потока радона(протокол № 409-ППР от 6 апреля 2017 г) с 

поверхности земли определялась в соответствии с: СанПиН 2.6.1.2523-09«Нормы 

радиационной безопасности НРБ-99/2009»; Методика измерения плотности потока радона 

с поверхности земли и строительных конструкций. ФГУП«ВНИИФТРИ» г. Москва, 1993 

год; Плотность потока радона с поверхности земли в измерительных точках не превышает 

ПДУ СанПиН 2.6.1.2523-09«Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009». 

                  Исследования почвы по микробиологическому составу проведены 

Аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ«Центр гигиены и 

эпидемиологии в Вологодской области». Исследования проведены в соответствии с 

СанПиН 2.1.7.1278-03«Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные 

отходы, санитарная охрана почвы. санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы» по следующим показателям:  

- индекс БГКП;  

- индекс энтерококков;  

- патогенные бактерии, в.ч. сальмонеллы;  

-  яйца геогельминтов. 

                    Исследования почвы по микробиологическому составу  не превышают 

допустимых значений в соответствии СанПин 2.1.7.1278-03 «Почва, очистка населенных 

мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы. Покомпонентный  анализ  проведённых  

изысканий  и  комплексная  оценка экологического  риска,  в  том  числе  по  

радиационному,  химическому, шумовому,  электромагнитному  и  другим  видам  

воздействий  на атмосферный  воздух,  почву  показывают,  что  строительство  объекта  не 

окажет  существенного  влияния  на  природную  среду,  растительный  и животный мир в 

районе расположения    СП  11-102-07  Свод  Правил  по  инженерным  изысканиям  для  

строительства «Инженерно-экологические изыскания для строительства».  
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Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 
             Инженерно-геодезические изыскания 

В процессе проведения  негосударственной  экспертизы в материалы проектной 
документации внесены  следующие изменения и дополнения: 

        - Состав и содержание технического отчета приведено в соответствие с СП 
47.1333020121 

       -  Текстовые и графические документы приведены в соответствии с ГОСТ 21.301-
2014 

             Инженерно-геологические изыскания 
    В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную        

документацию внесены следующие  изменения и дополнения: 
               Инженерно – экологические изыскания 

                     В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную 
документацию не вносились изменения и дополнения. 

 
3.2. Описание технической части проектной документации 

Перечень рассмотренных разделов проектной документации. 
 

Наименование разделов, подразделов, частей проектной 
документации результатов инженерных изысканий 
 

Шифр раздела, 
подразделаифрШифр 

раздела, 
пбббдразделов 

Раздел 1. Пояснительная записка  1-2017-20-  ПЗ 
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка  1-2017-20 -ПЗУ 
Раздел 3. Архитектурные решения  1-2017-20 -АР 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения   1-2017-20-КР. 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании и о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений 
Подраздел 1. Система электроснабжения 1-2017-20-ИОС.1. 
Подраздел 2. Система водоснабжения 1-2017- 20-ИОС.2. 
Подраздел 3. Система водоотведения  1-2017-20 -ИОС3. 
Подраздел 4. Система отопления, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети 

1-2017-20 -ИОС.4 

Подраздел 5. Сети связи 1-2017-20-ИОС.5 
Подраздел 6. Система  газоснабжения 1-2017-20 ИОС6 
Раздел 6. Проект организации строительства 1-2017-20-ПОС 
Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов  капитального  строительства 

1-2017-20-ПОД 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 1-2017-20 -ООС 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 1-2017-20 -ПБ 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 1-2017-20-ОДИ 
Раздел 10_1.Требования к безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства 

1-2017-20 -ТБЭ 

Раздел 11_1.Мероприятия по обеспечению требований  
энергетической эффективности и требований  оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов 

1-2017-20-ЭЭ 

Раздел 12_1 Сведения о нормативной периодичности 
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации 
такого дома, об объеме и о составе указанных работ 

1-2017-20-КРБЭ 



ООО «ЭнергоЭкспертСтрой»                              Договор №35/3/23 от 04.12.2017 г 
_______________________________________________________________________________________________________ 

13 

 

Результаты инженерных  изысканий  
Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям  
Отчет по инженерно-геологическим изысканиям  
Отчет по инженерно- экологическим изысканиям  

 
Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 

разделов. 
Раздел «Пояснительная записка». 
В составе раздела представлены: 
Исходно-разрешительная документация 

1. Задания на проектирование, утвержденного заказчиком                        
2.Градостроительного плана земельного участка №RU 3532700003875 от 26.12.2017г.  
3. Градостроительного плана земельного участка №RU 3532700003876 от 26.12.2017г. 
4. Договор аренды земельного участка с правом выкупа от 28.11.2017г 
5. Выписка из единого государственного реестра недвижимости на здание от 10.10.2017 

г с кадастровым номером 35:24:0401004:279 
6. Выписка из единого государственного реестра об объекте недвижимости № 

99/2017/30010399 от 03.10.2017г с кадастровым номером 35:24:0401004:277. 
7. Выписка из единого государственного реестра об объекте недвижимости № 

99/2017/30010521 от 03.10.2017г с кадастровым номером 35:24:0401004:42. 
8. Выписка из единого государственного реестра   об объекте недвижимости на 

земельный участок от 25.10.2017 г № 35/001/999/2017-4912 с кадастровым номером 
35:24:0401004:2 

9. Выписка из единого государственного реестра  об объекте недвижимости на 
земельный участок с кадастровым номером 35:24:0401004:42  от 27.11.2017г 

10. Выписка из единого государственного реестра об объекте недвижимости на здание  с 
кадастровым номером № 35:24:0401004:277   от 27.11.2017г 

11. Кадастровый паспорт от 19 июля 2013 г № 3500/301/2013-126994 
Многоквартирный дом проектируется на земельном участке с кадастровым номером 

№ 35:24:0401004:42 и № 35:24:0401004:2. 
Проектируемый жилой дом располагается в квартале, ограниченном улицами 

Петина, Народная, Республиканская, пер.Верхний в г. Вологде. Въезд на участок 
осуществляется с пер. Верхний по проектируемому проезду. Возле здания организован 
круговой проезд. Проектом предусмотрены следующие площадки: площадка для игр 
дошкольного и младшего дошкольного возраста, площадка для занятий спортом, 
площадка для отдыха взрослого населения, хоз. площадка.  

Площадь земельного участка составляет 1629 м2. Площадь застройки составляет 
793,1 м2 . Проектируемый жилой дом расположен с соблюдением санитарных и 
противопожарных разрывов. 

Земельный участок, выделенный для проектирования, по категории земель 
располагается на землях населенных пунктов. Участок проектируемого жилого дома 
относится к  зоне Ж-1 "Зоне застройки малоэтажными жилыми домами", согласно 
"Правил землепользования и застройки муниципального образования город Вологда". 

Здание - жилое, запроектировано под квартиры.  
 Высота этажа – 2,8 м. Квартиры на каждом этаже являются одноуровневыми. 
Количество этажей - 4. Этажность - 4 эт.  
Жилые этажи имеют планировочное решение, согласованное с заказчиком и 

удовлетворяющее действующим строительным нормам и правилам. Объемно-
планировочные решения здания определялись в соответствии с климатическими, 
геологическими, гидрологическими условиями района расположения. 

 
Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, 

газе, воде и электрической энергии; 
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Электроснабжение – 44,6 кВт; 
Водоснабжение –      20,0  м³/сут.; 
Водоотведение –       20,0  м³/сут.; 
Расход газа       –       85,0 м3//ч 

 
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка». 
Земельный участок, выделенный для проектирования располагается в МО "Город 

Вологда". Территория состоит из двух участков с кадастровыми номерами: КN 
35:24:0401004:42 и КN 35:24:0401004:2. Проектируемый жилой дом располагается в 
квартале, ограниченном улицами Петина, Народная, Республиканская, пер.Верхний в г. 
Вологде. Въезд на участок осуществляется с пер. Верхний по проектируемому проезду. 
Проектом предусмотрены: площадка для игр дошкольного и младшего дошкольного 
возраста, площадка для занятий спортом, площадка для отдыха взрослого населения, хоз. 
площадка.  

Согласно Кадастровых выписок о земельных участках, категория земель: земли 
населенных пунктов. Участок под строительство здания располагается в зоне Ж-1 – зона 
застройки малоэтажными жилыми домами. 

Проектируемое здание – многоквартирный дом.  
Въезд на участок осуществляется с пер. Верхний по проектируемому проезду.   
 Для защиты участка от подтопления на территории проектируемого здания 

проектом предусмотрена организация рельефа, обеспечивающая отвод стоков по 
асфальтобетонному покрытию проездов и тротуаров. Отвод поверхностных вод 
осуществляется со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы в городскую 
сеть дождевой канализации. 

Вертикальная планировка выполнена методом красных (проектных) горизонталей 
с сечением рельефа через 0,10 м.  План организации рельефа выполнен с уклонами по 
проездам,  не превышающими уклонов, данных в СП 42.13330.2011*. Относительная 
отметка пола 1-го этажа (0,000) назначена с учетом существующего рельефа, и составляет 
+ 121.7 в Балтийской системе высот. Проектируемый рельеф участка увязан с 
благоустройством существующих зданий, улиц и проездов. 
Расчет потребности машиномест: минимальное количество машиномест для хранения 
индивидуального автотранспорта на земельном участке установлено в соответствии с с 
Региональными нормативами проектирования МО Город Вологда.  По расчету 
определяем на количество жителей 80 чел.:  2х80=160/13.25=12 м/мест, 160 - 21.6 = 138.4, 
138,4 / 13,25 = 10 м/мест и  1м/м МГН. Всего по расчету 11 машиномест. Запроектировано 
11 м/мест, одно из которых предназначено для стоянки транспортного средства МГН. 

В соответствии с действующими нормами, для комфортного доступа инвалидов в 
здание, проектом предусмотрено следующее: 
- на проектируемой автостоянке предусмотрено 1  машиноместо для средств транспорта 

инвалидов; 
- место для парковки имеет размеры 3,6 х 6 м и обозначено разметкой 1.24.3 по ГОСТ Р 

52289-2004, также у места парковки инвалида устанавливается знак 6.4 с табличкой 
8.17 согласно данного ГОСТа. 

 
Технико-экономические показатели по участку. 

№ 
п/п 

Наименование 
Площадь (м2) в границах 

участка 
1 Площадь участка 1629,0 
2 Площадь застройки 793,1 
3 Площадь проездов  445,4 
4 Площадь тротуаров 96,4 
5 Площадь отмостки 83,9 
6 Площадь озеленения 110,7 
7 Площадь площадок (с покрытием  песком) 99,5 
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Раздел «Архитектурные решения». 
Проектируемый жилой дом располагается в квартале, ограниченном улицами 

Петина, Народная, Республиканская, пер.Верхний в г. Вологде.  
На участке располагается одноэтажный жилой дом, подлежащий сносу. 

C западной  и южной стороны от участка проектирования расположены участки с 
существующей застройкой жилыми домами.  

Земельный участок, выделенный для проектирования, по категории земель 
располагается на землях населенных пунктов.. Участок проектируемого жилого дома 
относится к зоне Ж-1 "Зоне застройки малоэтажными жилыми домами", согласно 
"Правил землепользования и застройки муниципального образования город Вологда". 
Площадь участка - 1629,0 м2.  
Площадь застройки - 793,1 м2.    
Климатический район - IIВ 
Глубина промерзания грунтов - 1,5 м. 
Расчетная температура воздуха наиболее холодных  

       - пятидневки - 32 С 
       - суток - 37 С 

Расчетная снеговая нагрузка - 280 кг/м 
Нормативный скоростной напор ветра - 23 кг/м. кв. 
Класс ответственности здания - II 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0 
Степень огнестойкости - II 
Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф 1.3 

Отметка пола 1-го этажа (0,000) назначена с учетом существующего рельефа и 
составляет +121,70. Относительной отметке 0.000 соответствует отметка чистого пола 
первого этажа.. 

Количество этажей - 4. Этажность -4. 
Проектируемый жилой дом  состоит из двух секций. 
Высота этажа - 2,8 м. 
На первом этаже располагается входная группа в подъезд, которая ведет к 

лестнице и межквартирным коридорам.  
Квартиры на каждом этаже являются одноуровневыми. 
Квартиры с возможным проживанием маломобильных групп населения 

запроектированы исключительно на первом этаже здания.  
Объемно-планировочные решения здания определялись в соответствии с 

климатическими, геологическими, гидрологическими условиями района расположения. 
Здание кирпичное. В оформлении фасадов используется сочетание нескольких 

цветов из лицевого облицовочного кирпича с покраской фасадными красками. 
Фундамент - сборный железобетонный ленточный. Стены цоколя из сборных 

бетонных блоков, толщиной 600 мм. 
Стены наружные толщиной 640 мм  выполнены из камня керамического рядового с 

облицовкой кирпичом керамическим лицевым утолщенным пустотелым. в соответствии с 
фасадами.  

Внутренние стены толщиной 380 мм из керамического утолщенного пустотелого 
кирпича ГОСТ 530-2012 .  
           Внутриквартирные перегородки из блоков «POROTERM-8” толщиной 80 мм.  

Кровля - скатная. 
Цоколь жилой части здания обработан декоративной штукатуркой с последующей 

окраской.  
Окна и балконные двери из ПВХ профиля марки ОСП по ГОСТ 23166-99 и ГОСТ 

30674-99 с двухкамерным стеклопакетом 4М1- 10 -4М1 -10- 4К с поворотно-откидным 
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открыванием створок и функцией щелевого проветривания, балконные двери - только 
поворотное открывание.  

 Проектом предусмотрено остекление балконов из алюминиевого профиля с 
одинарным стеклопакетом. 

Двери наружные - входные в подъезд металлические, входные в квартиры - 
деревянные. Внутренние двери в квартирах проектом не предусматриваются.  

   Отделка помещений, запроектированная в соответствии с Заданием на 
проектирование, соответствует санитарным нормам и правилам пожарной безопасности. 

Отделка стен: 
- Жилые комнаты, кухни, прихожие - улучшенная штукатурка цементным 

раствором кирпичных стен и  перегородок.  
- Санузлы и ванные комнаты - улучшенная штукатурка цементным раствором. 
- Общие коридоры, лестничные клетки - улучшенная штукатурка, покраска 

водоэмульсионной краской на всю высоту стен.    
Отделка потолков: 

- Потолки жилых комнат, кухонь, прихожих - затирка швов цементным раствором, 
  - Ванные комнаты, сан. узлы квартир - затирка швов цементным раствором 

- Места общего пользования (тамбуры, лест.клетки и междуэтажные площадки) - 
затирка швов цементным раствором, окраска водоэмульсионной краской. 

 Покрытие полов: 
- В местах общего пользования - керамогранитная плитка. 
- Внутриквартирное покрытие полов - выполняет дольщик. 
- Санузлы и ванные комнаты - гидроизоляция полов, чистовую отделку выполняет 
дольщик. 

Здание оптимально ориентировано по сторонам света и планировка квартир 
выполнены таким образом, чтобы обеспечивалась нормативная инсоляция и естественное 
освещение помещений квартир. Отношение площади световых проемов к площади пола 
жилых комнат и кухонь принято не более 1:5,5 и не менее 1:8. 

  Внутриквартирное покрытие полов включает: шумоизоляцию пенолоном 
толщиной 5 мм  

  Отделка интерьеров выполняется в соответствии с Заданием на проектирование, 
удовлетворяет требованиям комфортности и безопасности пребывания в здании людей.   

 
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

       В составе проектной документации разработан раздел 4 «Конструктивные 
решения», шифр: 1- 2017 -20-КР, с проработанными конструктивными решениями  
«Многоквартирного  дома по пер. Верхний в г. Вологде» 

       Проектная документация разработана на основании следующих нормативных 
документов: 

- СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха";  
- СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения"; 
- СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные"; 
- СП 131.13330.2012 "Строительная климатология"; 
- СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий"; 
- СП 51.13330.2011 "Защита от шума"; 
- СП 124.13330.2012 "Тепловые сети"; 
- СНиП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов"; 
- СП 73.13330.2012 "Внутренние санитарно-технические системы"; 
- ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);  
- СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;  
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- ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях"; 

- ГОСТ 12.1.005-88(1991) "Воздух рабочей зоны". 
                     

Нормативный скоростной напор ветра для I ветрового района - 0,23 кН/м². 
Климатический район - IIВ 
Глубина промерзания грунтов - 1,5 м. 
Класс ответственности здания - II 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 
Степень огнестойкости - II 
Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф 1.3 
Отметка пола 1-го этажа (0,000) назначена с учетом существующего рельефа и составляет 
+121.70 в Балтийской системе высот. 
За относительную отм. +0,000 принята абсолютная отм. 121.70 в Балтийской системе 
высот. 

- климатический район II В; климат умеренно- континентальный; 
- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -

320С; 
- расчетная снеговая нагрузка для IV снегового района 280,0 кгс/м2; 
- нормативное значение ветрового давления 23,0 кгс/м2; 
- Рельеф в пределах площадки строительства ровный Абсолютные отметки  
поверхности по устьям буровых скважин составляют 120,0-120,5м Балтийской 
системы высот. 

Разрез площадки сложен следующими инженерно - геологическими элементами:  

ИГЭ -1 – Техногенный грунт, представлен супесью пластичной гумусированной. 
Мощность слоя 0,5 м;  

ИГЭ -2 – суглинок тугопластичный коричневого цвета с содержанием гравия и 
гальки 5-10% Мощность 1,3-2,6м 

ИГЭ -3 - Песок крупный средней плотности, водонасыщенный, серый. Мощность 
от 0,5 до 0,7 м.  

ИГЭ-4 - Супесь пластичная, серая. Мощность 2,8-3,8 м.  

Территория изысканий находится в инженерно-геологических условиях второй категории 
сложности.  

Нормативная глубина промерзания для суглинков – 1,42 м. 
Грунтовые воды на период проведения изысканий обнаружены на глубине 0,5 м от 
поверхности земли. Грунтовые воды к бетону марки W4 и арматуре железобетонных 
конструкций не агрессивны. Коррозионная агрессивность к углеродистой стали - слабо 
агрессивная. 
По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые, щелочные и кислые, 

очень жесткие. Как среда для бетонов всех марок неагрессивны и слабоагрессивные. 

При периодическом смачивании для арматуры железобетонных конструкций 

неагрессивны и слабоагрессивные. Коррозионная активность по отношению к 

свинцовой оболочке кабеля низкая, к алюминиевой – от средней до высокой. 

Конструктивные решения жилого здания : 
Фундаменты под жилое здание запроектированы с учетом использования в качестве 
основания грунтов: 

ИГЭ -2 – суглинок тугопластичный коричневого цвета с содержанием гравия и 
гальки 5-10% Мощность 1,3-2,6м с характеристиками: с = 29,0 кПа,: p=2,16 г/см3; ф 
=220; е=0,45;  IL= 0,35; Е= 27.0 МПа  
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Конструктивная схема жилого здания жесткая - с продольными и поперечными несущими 
стенами. Пространственная жесткость создана системой взаимно пересекающихся 
капитальных стен и жесткими дисками перекрытий. Габариты здания: в осях – 44,32м х 
18,56м 

Класс ответственности здания - II; 

Степень огнестойкости - II; 

Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф 1.3. 

Класс конструктивной пожарной опасности - С0. 

Новое строительство. Здание - четырехэтажное с техподпольем и холодным чердаком.   
Фундамент ленточный из  сборных железобетонных фундаментных плит  и бетонных 
блоков. толщиной 600мм из бетона класса В25 (марка по морозостойкости F150, по 
водонепроницаемости W6) с армированием арматурой класса А500С по ГОСТ Р 52544-
2006. 

Условной отметке 0,000 уровня чистого пола 1 этажа соответствует абсолютная отметка 
121,7. 

Основные конструктивные решения надземной части объекта:  

 
 

Наименование 
 

Конструктивные решения 
 

Конструктивная схема здания 
 

С продольными и поперечными несущими 
стенами. Пространственная жесткость 
создана системой взаимно пересекающихся 
капитальных стен и жесткими дисками 
перекрытий. Габариты здания: в осях – 
44,32м х 18,56м 
 

Наружные стены  
 

Кладка выполняется из камня 
керамического рядового КМ-р 
250х120х140/ 2.1НФ/150/0,8/50 ГОСТ 530-
2012 с показателем теплопроводности 0,23 
Вт/м0С с облицовкой кирпичом 
керамическим лицевым утолщенным 
пустотелым Кр-л-пу 250х120х88/ 
1.4НФ/150/1,0/50 ГОСТ 530-2012. 
Прокладные ряды выполнять из 
керамического рядового утолщенного 
пустотелого кирпича Кр-р-пу 250х120х88/ 
1.4НФ/150/1,0/50 ГОСТ 530-2012 с 
показателем теплопроводности  не менее 
0,35 Вт/м0С через два ряда камня. 

 
 

Внутренние стены 
 

Внутренние стены запроектированы из 
керамического рядового утолщенного 
пустотелого кирпича Кр-р-пу 250х120х88/ 
1.4НФ/150/1,4/35 ГОСТ 530-2012. 

 
 

Перегородки Перегородки толщиной 120мм в подвале 
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 запроектированы из кирпича керамического 
полнотелого обыкновенного КР-р-по 
250х120х65/1,0НФ/75/2,0/25 по ГОСТ 530-
2012 на растворе марки М50 с прокладкой  
2 стержней d6 А400 через 5 рядов кладки 
Внутриквартирные перегородки-из блоков 
«POROTERM-8” толщиной 80 мм. 
 

Перекрытия 
 

Перекрытия из сборных железобетонных 
плит с максимальным использованием 
марки ПБ по серии ИЖ 648-03. Перекрытия 
лоджий – многопустотные плиты марки ПК 
по серии 1.141-1. 
 

Перемычки 
 

Брусковые железобетонные серия 1.038.1-1.  
 

Лестницы 
 

Сборные железобетонные серийные 
ступени по  металлическим косоурам, 
ограждение лестниц 0,9 м 
 

Крыша 
 

Деревянная стропильная с покрытием из 
оцинкованного кровельного железа 
 

 
Теплоизоляция 
 

Теплоизоляция по перекрытию техподполья 
– жесткие минераловатные плиты 
толщиной 100мм. 

Теплоизоляция чердачного перекрытия – 
утеплитель «ППС25-Р-А» -180 мм (ГОСТ 
15588-2014). 

Торцы и боковые грани плит перекрытий, 
стены тамбуров на входы в подъезды – 
экструдированый пенополистирол 
«Пеноплекс». 

 
 
Межквартирные перегородки толщиной 250 мм выполнить из блоков «POROTERM-25”. 
Проектом предусмотрено: 
гидроизоляция строительных конструкций от проникновения влаги; 
устройство отмостки по всему периметру здания; 
защита строительных конструкций от коррозии; 
защита деревянных конструкций от возгорания и гниения. 

 
Общая площадь здания –   2779,7м2; 
Общая площадь квартир – 2120,0м2; 
Жилая площадь квартир -   1132,0м2; 
Площадь застройки –           793,1 м2 

 
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

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

Подраздел «Система электроснабжения». 
     Данный раздел выполнен на основании: 
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-    задания на проектирование;  
Раздел проекта выполнен в соответствии с требованиями следующих норм и правил:
 ПУЭ - Правила устройства электроустановок (изд. 7). 
- СП 31.110-2003 - Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 
общественных зданий. 
- СП 52.13330.2011- Естественное и искусственное освещение. 

-           СП 54.13330.2011 - Здания жилые многоквартирные. 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 - Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 
- СП 76.13330.2016 - Электротехнические устройства. 
- ГОСТ Р 50571 - Электроустановки зданий. 
- Типовая серия А10-93 - Защитное заземление и зануление электрооборудования. 
- СО 153-34.21.122-2003 - Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 
сооружений и промышленных коммуникаций 

Категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются 
согласно Правил устройства электроустановок (ПУЭ). К потребителям I категории 
относится аварийное освещение , лифты, оборудование водомерного узла. 

Остальные потребители относятся ко II категории по надежности электроснабжения. 
  Электроснабжение квартир выполняется от этажных щитов ЩЭ, установленных на 

каждом этаже. Ввод в каждую квартиру выполняется в 3-х ПВХ трубах ф 32 мм. 
На каждую квартиру предусматривается: 
1.Линия освещения - ВВГнг(А)-LS-3х1.5(РЕ); 
2.Линия розеток кухни - ВВГнг(А)-LS-3х2.5(РЕ); 
3.Линия розеток комнат - ВВГнг(А)-LS-3х2.5(РЕ); 
    Для надежной передачи электроэнергии  выполнены следующие меры: 
1. Выбор сечений электрических проводов групповых линий  произведен из условий 

предельно допустимых длительных токовых нагрузок, допустимой потери напряжения, а 
также обеспечения автоматического отключения аварийного участка при однофазном 
коротком замыкании. 

2. Соединения проводов и кабелей выполнить согласно ПУЭ сваркой, пайкой или 
опресовкой в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах 
соединительных и ответвительных сжимов. 

3. При питании нескольких штепсельных розеток от одной групповой линии 
ответвление защитного проводника к каждой розетке должно выполняться в 
ответвительной коробке. 4. Прокладка питающих кабелей выполняется в траншее на 
глубине 0.7 м. под проезжей частью - на глубине 1.0 м. В местах пересечения кабелями 
коммуникаций и дорог выполняется защита трубами ПНД ф150мм. При пересечении 
теплотрассы кабели проложить под трубами теплосети. 

  Взаиморезервирующие кабели прокладываются в разных траншеях.  В стесненных 
условиях - на расстоянии не менее 250 мм с устройством перегородки из кирпича марки 
100  размерами 250х120х65 мм. 

Ввод кабелей в здание выполняется на отметке 0.5 м от уровня земли в трубах. 
Далее до ВРУ кабели прокладываются на перфорированном лотке. 

5. При проходе кабелями в трубах стен и перекрытий выполнить герметизацию 
цементно-песчаным раствором М50. 

 
Для питания потребителей II категории устанавливается ВРУ марки ВРУ3АТ-12 

УХЛ4 с двумя секциями шин с перекидными рубильниками. Питание  ВРУ выполняется  
с разных шин ТП. При отключении одного трансформатора, питание будет выполняться 
по второму. Питающие кабели выбраны с учетом нормального и авариного режима. Для 
потребителей I категории дополнительно предусматривается установка щита АВР.   
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    Компенсация реактивной мощности не требуется, т.к. в нормальном режиме 
работы расчетная мощность компенсирующего устройства на рабочем вводе не 
превышает 50 квар. 

     Для учета электроэнергии каждой квартиры в этажных щитах предусмотрены 
однофазные счетчики электроэнергии марки СЕ102М. 

     В качестве вводных  приняты счетчики марки Альфа AS3500.  
    Для экономии электроэнергии в местах общего пользования предусматриваются 

светильники с люминесцентными лампами мощностью 11 Вт и с лампами накаливания 
мощностью 60 Вт с возможным применением энергосберегающих ламп. 

    Управление освещением лестничных площадок с естественным освещением и 
входов, а так же наружного освещения территории осуществляется от фотореле - 
включение ламп  выполняется только в темное время суток.   

    Управление освещением выполняется выключателями по-месту, выключателями 
кратковременного освещения по-месту и дистанционно с ВРУ. 

 
    Электроснабжение дома выполняется от двухтрансформаторной подстанции.   
    Система заземления TN-C-S. 
    Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током в здании 

предусмотрены следующие виды защиты: устройство защитного отключения и зануление. 
    В помещении здания все открытые проводящие части стационарных и 

переносных  электроприемников, не имеющие двойной изоляции, металлические корпуса 
и т.п., присоединить к нулевому защитному проводнику (РЕ), в качестве которого 
используется третий проводник однофазной трехпроводной линии и пятый проводник 
трехфазной пятипроводной линии. 

 
               Система уравнивания потенциалов соединяет между собой следующие 

проводящие части: 
- защитный проводник РЕ питающей линии; 
- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (трубы горячего и 

холодного водоснабжения, отопления, водопровод, канализацию и т.п.); 
-металлические части централизованных систем вентиляции; 
-металлические части строительных конструкций, арматура фундамента; 
-молниезащиту; 
-искусственный заземлитель. 
   Соединение указанных частей выполняется при помощи главной заземляющей 

шины (ГЗШ), в качестве которой используется РЕ-шина в ВРУ. 
    В качестве заземляющего устройства используется искусственный заземлитель. 
    Сопротивление искусственного заземлителя не нормируется. Полученное в ходе 

расчетов  сопротивление заземляющего устройства составляет 4,11 Ом. 
     Предусматривается дополнительная система уравнивания потенциалов: 
1) в сан. узлах   путем объединения всех проводящих частей на медной шинке, 

установленной в коробке на высоте 0.3 м от пола. Шинка соединяется с шиной РЕ щитка 
кабелем ВВГнг(А)LS-1х6 с изоляцией желто-зеленого цвета. 

 2)   В электрощитовой на высоте 0.3 м по периметру прокладывается стальная 
полоса 50х5 мм для присоединения корпусов электрооборудования.  

 3)  Все открытые проводящие части электроустановок лифтов (корпуса двигателей, 
металлические оболочки шкафов и аппаратуры и т.п.) должны быть занулены при 
помощи нулевых защитных проводников, в качестве которых используются специальные 
жилы кабелей. 

    Направляющие кабины и противовеса, а так же металлические конструкции 
ограждения шахты должны быть присоединены к системе уравнивания потенциалов на 
вводе в здание. 
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 Все металлические части кабины должны быть связаны между собой и 
присоединены к нулевому защитному проводнику пульта управления и светильника 
кабины. 

    Предусмотрена система молниезащиты. Здание относится ко II степени 
огнестойкости. 

  Согласно РД 34.21.122-87 система молниезащиты для здания выполняется по III 
категории от прямых ударов молнии. Согласно СО 153-34.21.122-2004 по IV уровню 
защиты. 

    Для молниезащиты здания на плоскую кровлю здания (между гравием и стяжкой 
из бетона)  укладывается молниеприемная сетка из круглой стали ф 8 мм с шагом ячеек не 
более 12х12 м. 

Все соединения в цепи молниезащиты выполнить сваркой. 
    К металлической сетке присоединить металлическое ограждение кровли, 

выступающие металлические трубы, шахты и вентиляционные устройства. Между 
перечисленными металлическими частями обеспечить непрерывную связь. 

   Спуски к искусственному заземлителю выполняются в нескольких местах по 
фасаду через 25 м и покрываются битумом за два раза.  

    Токоотводы присоединяются к горизонтальному контуру молниезащиты по 
фасаду на высоте 13.5 м и контуру, выполненному из стальной полосы 40х5 мм, 
уложенному по периметру на расстоянии 1.0 м от фундамента на глубине 0.5 м. 

    Система молниезащиты соединяется с системой уравнивания потенциалов здания 
в двух местах стальной полосой 40х5 мм. 

    Все контактные соединения в системе молниезащиты должны соответствовать 
классу 2 в соответствии с требованиями ГОСТ 10434-82. 

    Групповые и распределительные сети выполнены кабелями с медными жилами с 
изоляцией из поливинилхлоридного пластиката  пониженной пожарной опасности с 
наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката  пониженной пожарной 
опасности, не распространяющими горение по категории А - ВВГнг(А)-LS с N и РЕ 
шинами. Кабели изготовлены по ТУ 16.К71-310-2001. 

    Групповые и распределительные линии противопожарного оборудования, 
аварийного освещения, лифтов и других потребителей I категории выполняются кабелями 
с медными жилами огнестойкими с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката 
пониженной пожарной опасности с наружной оболочкой из поливинилхлоридного 
пластиката пониженной пожарой опасности, не распространяющими горение по 
категории А - ВВГнг(А)-FRLS с N и РЕ шинами. Кабели изготовлены по ТУ 16.К71-337-
2004. 

     Распределительные линии от ВРУ до этажных щитков выполняются кабелями 
ВВГнг(А)-LS в ПВХ трубах в штрабах кирпичных стен, разработанных в разделе "АС" 
данного комплекта, по подвалу-в коробе, на чердаке ВВГнг(А)-FRLS - в стальных трубах. 

    Групповая сеть в квартирах выполнена кабелями ВВГнг(А)-LS  скрыто под слоем 
штукатурки, в бороздах стен, в полости гипсокартонных перегородок и в пустотах плит 
перекрытия. Ввод в каждую квартиру выполняется в 3-х ПВХ трубах ф 32 мм. 

    Сеть дополнительной системы уравнивания потенциалов выполняется кабелями 
ВВГнг(А)-LS в ПВХ трубах. 

 Групповые линии общедомовых потребителей выполняются кабелями ВВГнг(А)-LS 
и ВВГнг(А)-FRLSв ПВХ трубах в штрабах кирпичных стен и в кабель-каналах по 
техподполью. 

    Выбор типов светильников произведен в соответствии с характером, назначением 
помещений, средой и способом установки:  

-в санузлах применены настенные светильники НБО18-60 с лампой накаливания 
мощностью 60 Вт IP40; 

-на лестницах - светильники Омега с люминесцентной лампой 11Вт накладного 
исполнения IP23 с установкой на стене на высоте 2.3 м от пола; 
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-над входами и в тамбурах - светильники НПП1303 с лампой накаливания 
мощностью 60 Вт IP54 с установкой на стене на высоте 2.4 м; 

- в электрощитовой, водомерном узле, тепловом узле - люминесцентные 
светильники Arctic-236 с люминесцентными лампами 36 Вт с IP54  накладного 
исполнения с установкой на потолке; 

-освещение наружной территории выполнено светильниками ЖКУс IP54 для ламп 
ДНаТ-150Вт  с установкой над подъездами и  на опорах.    

      В квартирах предусматривается установка розеток со шторками. 
      Предусматривается наличие рабочего и аварийного освещения:  
1.в электрощитовой,  тепловом пункте,  шахтах лифтов предусматривается  

резервное и рабочее освещение ,  
2 на путях эвакуации (межквартирные коридоры, тамбуры, входы) 

предусматривается рабочее и эвакуационное освещение.     
 Аварийное освещение обеспечивает 30% нормируемой освещенности от 

нормируемой в нормальном режиме для конкретных помещений и составляет не менее 
0.5 лк согласно СП 52.13330.2011. 

Электроснабжение аварийного освещения выполняется через щит АВР. 
    В остальных помещениях предусмотрено наличие рабочего освещения. 
    Предусмотрено освещение наружной территории светильниками ЖКУ16-150 с 

лампами ДНаТ-150, установленными  над входами в подъезды на высоте 3.5 м и на 
проектируемых опорах. Управление освещением дистанционное от фотореле и ручное с 
ВРУ. 

    Управление освещением лестничных площадок с естественным освещением и 
входов, а так же наружного освещения территории осуществляется от фотореле - 
включение ламп  выполняется только в темное время суток.   

    Управление освещением выполняется выключателями по-месту, выключателями 
кратковременного освещения по-месту и дистанционно с ВРУ. 

 
Освещенность помещений выбрана согласно СП52.13330.2  и составляет не менее: 
Жилые комнаты, кухни - 150 лк, 
Коридоры, ванные, уборные - 50 лк, 
Лифтовые холлы, лестницы, лестничные площадки, поэтажные коридоры - 20 лк, 
Электрощитовая, тепловой узел - 200 лк (в зоне размещения оборудования), 
Техподполье и техэтаж - 20 лк, 
Тамбуры - 50 лк, 
Входы в подъезды - 10 лк, 
Пешеходные дорожки - 10 лк. 
    При исчезновении напряжения на одном из вводов переключение на второй ввод 

выполняется: для потребителей II категории вручную обслуживающим персоналом через 
перекидной рубильник, для потребителей I категории - автоматически через устройство 
автоматического включения резерва (АВР).  

 
Подразделы«Система водоснабжения», «Система водоотведения». 
Система водоснабжения 
 

Данный раздел выполнен на основании: 
   задания на проектирование;      
  письма  МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» от 13 декабря 2017 года №12238 
 -инженерно-геологический изысканий ООО «Гео-Сервис» (июль 2017г.) 
 - архитектурно-строительных чертежей; 
 - топографического плана с подземными инженерными коммуникациями. 
В  составе проектной документации разработан Раздел 5 «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических решений» подраздел «Система 
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водоснабжения. Система водоотведения» шифр: 1-2017-20 ИОС2, 1-2017-20 ИОС 3, том 
5.2, 5.3 с проработанными решениями по обеспечению водоснабжения и водоотведения 
Многоквартирного жилого дома по пер. Верхний в г. Вологде. 

 Проектная документация разработана на основании следующих нормативных 
документов: 

- ФЗ №123 Федеральный закон от 22.07.2008 «Технический регламент требований 
пожарной безопасности»; 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ; 
- Федеральный закон №384-ФЗ от 30 декабря 2009 года «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* ;  
 - СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения" 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85; 
 - СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения"; 
 - СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем 

водоснабжения и канализации  из  полимерных материалов";  
 -СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация 

зданий» 
  -СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод.  
Требования пожарной безопасности. 
-   СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 
Система водоснабжения. 
Многоквартирный жилой дом  проектируется по адресу г. Вологда, пер. Верхний, а 

также подключается к действующим  сетям инженерного обеспечения.  
 
 Наружные сети. 
 
Водоснабжение многоквартирного дома осуществляется от существующих 

водопроводных сетей вдоль ул. Преображенского  d150 мм, материал труб – чугун. 
Проектируемая сеть В1 предусмотрена из труб пэ SDR 17 (S8) d160, 63мм по ГОСТ 
18599-2001 «питьевая».  На проектируемой сети устанавливается пожарный гидрант с 
колодцем из железобетонных колец. В точке врезки  устанавливается задвижка с 
обрезиненным клином d50мм. 

Ввод водопровода в цокольном перекрытии герметизируется в соответствии с 
серией 5.905-26.08 «Уплотнение вводов инженерных коммуникаций газифицированных 
зданий и сооружений». 

  Трубопроводы в местах пересечения фундаментов зданий, перекрытий и 
перегородок проходят через гильзы, изготовленные из стальных труб, концы которых    
выступают на 20-50 мм из пересекаемой поверхности. Зазор между трубопроводами и 
футлярами составляет не менее 10-20 мм и тщательно уплотнен несгораемым материалом, 
допускающим перемещение трубопроводов вдоль его продольной оси. 

Теплоизоляция трубопроводов водоснабжения, прокладываемых в подпольном 
пространстве, производится цилиндрами теплоизоляционными Термафлекс (толщиной 40 
мм). 

    Устанавливается запорная арматура (кран шаровой латунный): 
    - на вводе водопровода; 
    - у основания стояков; 
    - на подводках к смывным бачкам. 
   Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды: 
 Общий 

расход 
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Qcут. -
суточный 

20  
м3/сут 

q0 –
максимально-
секундный 

1,84л/с 

qh max 
–
максимально 
-часовой 

3,37м3/
ч 

qh 
ср.час. –
средне-
часовой 

0,83 
м3/ч 

 
Наружное пожаротушение здания осуществляется от пожарного гидранта ПГ1., 

расположенного на ул. Петина.(согласно п.8.6 СП 8.13130.2009)на расстоянии 20 м, а 
также от пожарного гидранта ПГ сущ. на переулке долгом  на расстоянии 150 м. от 
проектируемого объекта. Расход воды на наружное пожаротушение принят 15 л/с. 
(Vстр.=10206куб. м Nжит=180 чел.) 

    Фактический напор в сети водоснабжения на хозяйственно-питьевые нужды 
- 11 м.вод.ст. 

    Требуемый напор в сети водоснабжения на хозяйственно-питьевые нужды – 
22 м.вод.ст. 

Недостающий напор 12 м обеспечивается насосной установкой: HYDRO MULTI-E 2 
CRE1-04 – 98486515 Установка размещена под нежилым помещением, и оснащена всей 
необходимой автоматикой для нормальной работы. 

 
 

Тип 
HYDRO MULTI-E 2 

CRE1-04 

 
8 л 

Кол-во * 
Двиг-ль 

2 * 0.37 кВт 

 
Расход 3.37 м³/ч 

Включен, 
при 

79 % 

H общий 12.01 м 

Мощн. P1 0.307 кВт 

Мощн. P2 0.24 кВт 

КПД нас. 45.7 % 

КПД двиг. 82.9 % 

КПД 
агрегата 

35.8 
% =КПД нас.*КПД 

эл.двиг 

Общий 
КПД 

35.8 % 

Общ. расх. 204 м³/год 

Потребл. 
энергии 

24 кВт-ч/Год 

Стоим 
По 

запросу  

Общие По /10Лет 
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затраты запросу 

стоим.жизн
.цикл  

/10Лет 

 
Водоснабжение дома осуществляется от городской кольцевой водопроводной сети 

питьевого качества ГОСТ Р 51232-98. 
 
Внутренние сети. 
В здании  запроектирована объединенная система хозяйственно-питьевого (В1) и 

горячее водоснабжение Т3 от газовых водонагревателей установленных в каждой 
квартире. 

Холодная вода: Ввод В1 выполняются из стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* Ду, 50,40 . Стояки и подводки к приборам 
выполняются из полипропиленовых труб РN10 ГОСТ Р. 52134-2003 Дн 32,25,20 . 

Горячая вода - подводки к приборам выполняются из армированных 
полипропиленовых труб Р20 ГОСТ Р 52134-2003 Дн 25,20. 

   Вода в системе водоснабжения соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
водоснабжения. Контроль качества." 

Для учета водопотребления холодной воды в жилой доме предусмотрены 
водомерный узел    с водомером марки ВСХНд-40, с импульсным входом  расположенный 
в удобном  и легкодоступном помещении с искусственным помещением и температурой 
воздуха не ниже 5 С  

Присоединение резьбовое 

Тип 
крыльчатый, одноструйный, 

сухого типа 

Номинальный 
расход 

10,0 м3/ч 

Масса, кг 2,8 

Среда Для холодной воды 

Температура воды +5...+50°С 

Монтажная длина 300 мм 

Диапазон расхода 0,2...20 м3/час 

Монтаж горизонтальное положение 

Прямые участки 5ДУ перед и 1ДУ после счетчика 

Межповерочный 
интервал 

6 лет 

Гарантия 2 года 

 
Разводка сетей горячего и холодного водопровода над полом каждой квартиры. 

Трубопроводы - полипропиленовые армированные PN20 ГОСТ Р 52134 2003 d25,20. 
Для рационального использования воды и ее экономии в здании устанавливаются 

счетчики учета воды (на вводе) и использование водосберегающей водоразборной 
арматуры. 
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Система водоотведения 
 
Хозяйственно-бытовая канализация. 
   Водоотведение хоз.-бытовой канализации от жилого дома осуществляется в 

городскую сеть . по ул. Петина d150 . 
  Перед сбросом данных стоков в сеть хозяйственно-бытовой канализации 

предварительная очистка не требуется. 
   Наружная система хоз.-бытовой  канализации самотечная. Трубопроводы 

запроектированы из труб НПВХ Ф110мм, Ф160мм ТУ 6-19-307-86. Прокладка труб 
принята открытым способом. 

Наружная система хоз.-бытовой  канализации самотечная. Самотечные 
трубопроводы запроектированы из труб ПНД Ф110мм, Ф160мм ТУ 6-19-307-86. 

Канализационные колодцы запроектированы из сборного железобетона с 
гидроизоляцией. Глубина заложения трубопроводов не ниже 1.3 м. 

 
   Объем сточных вод от  жилого дома: 
   Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды: 
   Общий 

расход 
Qcут. -

суточный 
  20 

м3/сут 
q0 –

максимально-
секундный 

  3.44л/с 

qh max 
–
максимально 
-часовой 

  3.37 
м3/ч 

qh 
ср.час. –
средне-
часовой 

  0,83 
м3/ч 

 
 
Внутренние сети канализации жилого дома запроектированы безнапорных 

канализационных труб  Д110 мм по ГОСТ ГОСТ 22689.2-89. Выпуск канализации  
запроектирован из труб НПВХ d110 по ГОСТ54475-2011. Выпуск канализации  сквозь 
строительные конструкции прокладывается в гильзе из стальной трубы по ГОСТ 10704-
91. 

Диаметр стояков 110 мм. На сети К1 предусмотрены прочистки и ревизии, согласно 
п.17.23  СНиП 2.04.01-85*. Канализация самотечная. 

    
  Выпуск бытовой канализации в цокольном перекрытии герметизировать согласно 

серии 5.905.26.08. 
 Внутренняя канализация самотечная. Стояки на хозяйственно-бытовой  сети 

вентилируются через кровлю здания. На сети установлены прочистки и ревизии на 
первом и втором этаже согласно п.17.23 СНиП 2.04.01-85*. Канализация самотечная. 
Диаметр стояков 110 мм. Диаметр подводок к санитарно-техническим приборам 50,110 
мм.  

     Выпуск бытовой канализации в перекрытии герметизировать согласно 
серии 5.905.26.08. 

  Канализационные колодцы запроектированы из сборного железобетона с 
гидроизоляцией d1000,d1500. 
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 Ливневая канализация. 
Отвод ливневых стоков  со скатной  крыши осуществляется по наружным 

водостокам, а далее вода отводится решениями вертикальной планировки. 
Для сбора дренажных вод предусмотрен кольцевой дренаж с выпуском  в 

существующую канаву. На сети установлены ж/б колодцы по серии 3.900.1-14 диаметром 
1000мм с устройством гидроизоляции.  Сточные воды дренажа собираются в колодец 1, 
оттуда перекачиваются дренажным насосом в колодец-гаситель, а после самотеком 
выпускаются в существующую канаву. На месте выпуска трубы устанавливается клапан- 
захлопка.  

Трубы дренажа  запроектированы из безнапорных хризотилцементных труб d150 по 
ГОСТ31416-2009, а в месте выпуска до колодца 1 d200  по ГОСТ Р 54475-2011 .  Сеть до 
колодца 1 проектируется самотечной. Напорная сеть от к. 1 до КГ, запроектирована из 
труб ПЭ 100 SDR17 (S8) d63 по ГОСТ18599-2001, от КГ до выпуска в канаву сеть 
запроектирована из  безнапорных полимерных труб d200 по ГОСТ Р 54475-2011. 

Насос для перекачки стоков дренажа  из колодца 1 до КГ: Pedrollo TOP 1-GM 5m 
(подача до 9,6 куб.м/час, Напор до 6м. 

Общие характеристики 

Тип насоса: дренажный 

Максимальный напор: 6 м 

Производительность: 9.6 куб. м/час 

Напряжение сети: 220 В 

Мощность: 0.25 кВт 

Тип размещения: погружной 

Конструкция 

Диаметр разъема соединения: 1 1/4" кг 

 
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» 
               В составе проектной документации разработан раздел 5 «Сведения об 
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», подраздел 
4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» шифр: 1-2017-
20-ИОС 4, том 5.4 с проработанными решениями по обеспечению теплоснабжения систем 
отопления и горячего водоснабжения многоквартирного дома по пер. Верхний в г. 
Вологда. 
Проектная документация разработана на основании следующих нормативных 
документов: 
- СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха";  
-  СП 54.13330.2011 " Здания жилые многоквартирные"; 
- СП 61.13330.2012 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. 
Актуализированная редакция СНиП41-03-2003 "; 
- СП 131.13330.2012 "Строительная климатология"; 
- СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий"; 
- СП 51.13330.2011 "Защита от шума"; 
- СНиП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов"; 
- СП 73.13330.2012 "Внутренние санитарно-технические системы"; 
- ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 



ООО «ЭнергоЭкспертСтрой»                              Договор №35/3/23 от 04.12.2017 г 
_______________________________________________________________________________________________________ 

29 

 

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);  
- СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;  
- ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях"; 
- ГОСТ 12.1.005-88(1991) "Воздух рабочей зоны". 
               Исходными данными для разработки проекта являются архитектурно-
строительные чертежи, техническое задание заказчика на разработку инженерных сетей 
здания. 
Климатологические данные: 
- расчетная температуры наружного воздуха 
 холодный период                                         минус 32°С; 
теплый период                                              плюс  21°С; 
- средняя температура отопительного периода       минус 4,0°С; 
- продолжительность отопительного периода         228 суток. 
Суммарный расход на квартиру 25000 ккал/ч, в том числе: 
- на отопление  6500 ккал/ч; 
- на горячую воду  18500 ккал/ч. 
Источник теплоснабжения – 2-х контурные настенные газовые котлы мощностью 24 кВт. 
Теплоноситель в системе отопления - вода с параметрами 80-60°С. 
Теплоноситель в системе ГВС - вода с параметрами 60°С. 
Конструктивные решения и способ прокладки системы отопления обусловлен 
планировкой здания, требованиями нормативных документов и эстетическими 
требованиями. 
              Система отопления жилой части здания - поквартирная двухтрубная 
горизонтальная со скрытой прокладкой магистралей в конструкции пола в цементной 
стяжке. К системе отопления присоединены полотенцесушители. 
В качестве нагревательных приборов установлены отопительные радиаторы. 
Отопительные приборы установлены у наружных стен помещений под световыми 
проемами.  
На подводках к нагревательным приборам предусмотрена установка регулирующей 
арматуры - терморегуляторов. Для отопления лестничных клеток предусмотрены 
электрические конвекторы.  
Трубопроводы системы отопления приняты из труб полипропиленовых PPR-C 
армированных. 
 Трубопроводы, пересекающие внутренние стены, перекрытия и перегородки 
заключаются в гильзы. 
Воздухоудаление из систем отопления предусматривается через краны Маевского, 
установленные в верхних пробках приборов, и автомаческими воздухоотводчиками, 
установленными в высших точках систем. Для спуска воды в низших точках систем 
предусмотрены краны спускные. 
Расчетные параметры микроклимата в помещениях приняты в холодный период года 
согласно ГОСТ 30494-2011. 
               Вентиляция жилой части здания запроектирована приточно-вытяжная с 
естественным побуждением: вытяжка естественная – через кирпичные каналы, для 
притока воздуха в квартиры предусмотрена установка клапанов инфильтрации воздуха 
(КИВ). 
Удаление воздуха предусмотрено из кухонь, сан.узлов, ванных комнат с помощью 
регулируемых вентиляционных решеток, установленных на вытяжных каналах. 
Общая вентиляция помещения каждой кухни предусматривается из расчета трехкратного 
воздухообмена (но не менее 100 м3/час на газовую плиту), 25 м3/час для сан.узлов, 
ванных комнат и 50 м3/час для совмещенных сан.узлов. 
Из техническо-бытовых помещений (электрощитовая, КУИ) удаление воздуха 
предусматривается через автономные вентканалы.  
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Выброс воздуха предусмотрен непосредственно в атмосферу, выведенный выше уровня 
кровли. 
             Подача воздуха для горения  и отвод продуктов сгорания настенных газовых 
котлов предусмотрены через коллективные системы воздухозабора и дымоудаления по 
отдельным кирпичным каналам 270х140,мм.  
Для очистки и контроля над состоянием отводного канала в нижней части дымохода 
предусмотрен карман для чистки с лючком, а в нижней части канала для воздухозабора на 
1-м этаже предусмотрен элемент для отвода конденсата, подключаемый к бытовой 
канализации. 
  Дымоходы выводятся над кровлей в соответствии с рекомендациями прил.Г (п. 
Г.17) СП 42-101-2003. 
Дымоходы и воздуховоды от теплогенераторов выполнены системой из дымоходов 
заводского изготовления. 
Воздуховоды системы вентиляции изготавливаются из тонколистовой стали по ГОСТ 
19904-90. 
Шахты и вентканалы обеспечивают предел огнестойкости EL90. 
В соответствии с СП 7.13130.2013 дымоудаление не требуется. 
Монтаж систем отопления и вентиляции производиться в соответствии с требованиями 
СП 73.13330.2012 "Внутренние санитарно-технические системы". 
 

Подраздел «Сети связи». 
Раздел проекта выполнен в соответствии с требованиями следующих норм и правил: 
-    СП 134.13330.2012 - Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные 
положения проектирования. 
-   СП 54.13330.2011 - Здания жилые многоквартирные. 
-   Типовая серия А10-93 - Защитное заземление и зануление электрооборудования. 
-    СО 153-34.21.122-2003 - Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 
сооружений и промышленных коммуникаций 

Раздел проекта выполнен в соответствии с требованиями следующих 
норм и правил: 

- СП 134.13330.2012 - Системы электросвязи зданий и сооружений. 
Основные положения проектирования. 

-          СП 54.13330.2011 - Здания жилые многоквартирные. 
- Типовая серия А10-93 - Защитное заземление и зануление 

электрооборудования. 
- СО 153-34.21.122-2003 - Инструкция по устройству молниезащиты 

зданий, сооружений и промышленных коммуникаций 
     Для телефонизации проектом предусматривается строительство 

телефонной канализации из труб ПНД от существующей телефонной канализации, 
проложенной по пер. Верхний до проектируемого дома.   

  . Обеспечить сохранность существующих линий связи. 
    В проектируемом доме  устанавливается шкаф ОРШ, в слаботочных 

отсеках этажных щитов  устанавливаются коробки "ОРК". Распределительная сеть 
до коробок выполняется кабелями ДПС и КСО  в трубах ПНД ф 32 мм. Для 
прокладки сетей в квартиры предусматривается прокладка труб 2 хПВХ ф 16 мм в 
подготовке пола.  Прокладка кабелей в квартиры и установка оборудования и 
розеток будет выполняться по заявке собственников квартир. Доступ в Интернет 
будет осуществляться по телефонному оптиковолоконному кабелю по заявке 
собственников квартир. 

      В прихожих квартир ближе к входу предусматривается (раздел ИОС1) 
установка дополнительных розеток для подключения оконечного оборудования 
ONT.  
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     Прокладка кабелей выполняется в ПВХ и ПНД трубах согласно ГОСТ 
31565-2012. 

     Соединение кабелей выполняется с помощью специального набора для 
оптиковолоконных кабелей  - пайкой и опрессовкой. 

 Радиоканалы возможно прослушивать через телевизионные приемники, 
подключенные к проектируемой телевизионной антенне или проектируемой сети 
PON. 

Предусматривается установка системы домофонной связи в составе: блоков 
вызова, этажных коммутаторов, блоков питания, электромагнитных замков, 
абонентских переговорных устройств. 

     Магистральные сети телевидения выполняются от антенн коллективного 
пользования с антенным усилителем кабелем RG-11 в ПНД трубах ф40мм  до 
этажных абонентских распределительных устройств TANE, устанавливаемых в 
слаботочных отсеках этажных щитов.   Для прокладки абонентских линий в 
квартиры предусматривается прокладка трубы ПНД ф 25 мм в подготовке пола от 
щита этажного. Прокладка кабелей в квартиры будет выполняться по заявке 
собственников квартир. 

 Прокладка кабелей выполняется в ПВХ и ПНД трубах согласно ГОСТ 31565-
2012. 

  Соединение проводов внутри здания выполняется в распределительных  
коробках-скруткой, пайкой, опрессовкой. 

     Для защиты телетрансляционных сетей от атмосферных перенапряжений 
предусматривается заземление  телеантенны на самостоятельный контур с 
устройством двух заземляющих устройств. Каждый заземлитель выполняется из 
трех стальных стержней  ф 18мм, соединяемых стальной полосой 50х5 мм. Спуски 
с крыши от телеантенн и радиостоек выполняются круглой сталью ф 12 мм.  
Сопротивление каждого заземляющего устройства должно быть не более 20 Ом в 
любое время года. Все соединения молниеотвода выполняются сваркой. Спуски от 
антенн к заземлителю выполняются по фасаду и покрываются битумом за два раза. 

 
 Пожарная сигнализация 
В жилых помещениях квартир предусматривается установка дымовых 

автономных оптико-электронных извещателей марки ИП 212-50М. Извещатели 
предназначаются для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением 
дыма и подачи тревожных извещений в виде звуковых сигналов. Извещатели 
устанавливаются на потолке, в середине помещения, по одному на 20 м 
контролируемой площади. Питание извещателей осуществляется от четырех 
элементов питания типа ААА (диам.10х45мм), устанавливаемых со стороны   
задней стенки под съемной крышкой. При разряде элементов питания до 
минимально допустимого значения напряжения выдается звуковой сигнал "Разряд 
батареи" с периодом повторения одна минута.  
 

Подраздел «Система газоснабжения». 
 

В составе проектной документации разработан раздел 5 «Сведения об 
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений», подраздел 6 «Система газоснабжения» шифр: 1-2017-20-ИОС 6, том 
5.6 с проработанными решениями по обеспечению газоснабжения 
многоквартирного дома по пер. Верхний в г. Вологда. 
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 Проектная документация разработана на основании следующих 
нормативных документов: 

- СП 62.13330.2013 «Газораспределительные системы» (Актуализированная 
редакция СНиП 42-01-2002); 

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству 
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; 
    - СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из 
полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»; 

- РД-12-341-00 «Инструкция по контролю за содержанием окиси углерода в 
помещениях котельных»;  

- Приказ от 15.11.2013г. №542 «Правила безопасности сетей 
газораспределения и газопотребления». 

 
Газ используется для нужд пищеприготовления, отопления и горячего 

водоснабжения. Максимально часовой расход газа на многоквартирный дом 85,0 
м3/ч. 

Точка врезки -  существующий газопровод высокого давления II категории. 
Давление газа в точке подключения максимальное – 0,6 МПа. 

    Вид газа – природный газ по ГОСТ 5542-87 теплотворной способностью 
8000 ккал/нм3.  

Общий учет расхода газа многоквартирного жилого дома осуществляться 
через коммерческий узел учета расхода газа, который устанавливается на вводном 
газопроводе в запирающемся металлическом шкафу. Для коммерческого узла 
учета 
расхода газа предусмотрена установка счетчика газа марки ВК, номиналом G100 с 
электронными корректорами расхода газа (типа ТС220). 

Для учета расхода газа в квартирах предусмотрена установка бытовых 
газовых счетчиков номиналом  G4. Счетчик  должен быть дополнительно 
закреплен. Счётчик установить на высоте не более 1,6 м от пола и не ближе 0,8 м 
от газоиспользующего оборудования. 

Проект выполнен на топооснове май 2016 года, а также на основании 
результатов инженерно-геологических изысканий. 

Трасса проектируемого подземного газопровода высокого давления 
проходит от точки врезки в существующий подземный газопровод высокого 
давления до ГРПШ. Газопровод низкого давления прокладывается от ГРПШ до 
выхода из земли у жилого дома. 

Трасса газопровода выбрана в строгом соответствии с действующими 
нормативными документами. 

 Газопроводы высокого и низкого давления монтируется из полиэтиленовых 
труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 по ГОСТ Р 50838-2009 с коэффициентом запаса 
прочности не менее С=3,2. 

Для снижения давления газа с высокого до низкого предусмотрена 
установка газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ с основной и резервной 
линиями редуцирования на базе двух регуляторов давления газа. 

Перед вводом и после выходов газопровода из ГРПШ предусмотрена 
установка изолирующих соединений, предназначенных для электрического 
разделения участков трубопровода. 

Проектной документацией предусмотрено металлическое ограждение 
ГРПШ. 
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Проектной документацией предусматривается установка отключающих 
устройств: кран шаровой стальной надземная установка, до и после  ГРПШ. 

Прокладка участков  подземного газопровода из стальных труб по ГОСТ 
10704-91*  предусмотрена с «весьма усиленной» изоляцией. 

Обозначение трассы газопровода производится путем установки 
опознавательных табличек на стенах зданий. 

Для соединения  полиэтиленовых труб между собой используются 
соединительные детали с закладными электронагревателями. 

Отключающее устройство с изолирующим соединением и штуцером для 
отбора проб  предусмотрено при подъеме газопровода из земли на стене здания на 
высоте 1,8 м от земли. Запорная арматура защищена от несанкционированного 
доступа к ней посторонних лиц и размещена на расстоянии (в радиусе) от дверных 
и открывающихся оконных проемов для газопроводов низкого давления не менее 
0,5 м. 

Граница охранной зоны проектируемого газопровода принята по 2 метра в 
каждую сторону от оси газопровода. Вокруг ГРПШ устанавливается охранная зона 
в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 
10 м от ограждения ГРПШ. 

Герметизация проектируемых вводов инженерных коммуникаций в подвал 
проектируемого здания предусмотрена соответствующими разделами проекта. В 
крышках люков колодцев смежных коммуникаций в 50-метровой зоне от оси 
подземного газопровода просверлить отверстия диаметром 20 мм для проверки 
загазованности.   

Защита подземного газопровода от электрохимической коррозии - не 
требуется. 
Защита от коррозии надземного газопровода предусмотрена лакокрасочным 
покрытием из двух слоев грунтовки ФЛ-03К ГОСТ 9109-81 и двух слоев эмали ХВ-
125 ГОСТ 10144-7 для наружных работ при расчетной температуре наружного 
воздуха в районе строительства -32 ̊С. 

В целях уменьшения взаимодействия сил морозного пучения вертикальные 
участки газопровода (к.т. вых. газопровода и т.д.) засыпаны в радиусе 1 м 
несмерзающим сыпучим грунтом (пески средне- и крупнозернистые и др.) на всю 
глубину траншеи. 

Газопровод в месте выхода из земли заключен в стальной футляр с изоляцией 
«весьма усиленной». Концы футляра уплотнены эластичным материалом.  

Подземный газопровод низкого давления проложен с соблюдением 
нормативных расстояний согласно СП 62.13330.2011 по приложению В.  

Глубина заложения подземного газопровода не менее 1,0 м.  
Проектом предусматривается установка на кухнях 4-х горелочных газовых 

плит с полным газ контролем и настенных газовых котлов мощность 24 кВт с 
закрытой камерой сгорания. 

Оборудование  и материалы, используемые при проектировании котельной, 
имеют сертификаты соответствия требованиям норм и стандартов России, а также 
разрешение Ростехнадзора на изготовление и их применение. 

В помещениях кухонь на вводе газопровода проектом предусмотрена 
установка следующего оборудования: 

1. Клапан предохранительно-запорный электромагнитный газовый с 
сигнализаторами загазованности по метану СН4 и угарному газу СО. 

2. Кран шаровый. 
3. Газовый фильтр. 
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4. Счетчик газа. 
На ответвлениях к котлам и газовым плитам предусмотрены шаровые 

краны 11Б27п Ду20 и Ду15 соответственно.  
Газифицируемые помещения кухонь - обособленны. Стены - кирпичные 

оштукатуренные, перегородки – из  блоков «POROTERM-8” с улучшенной 
штукатурнкой. 

Помещения кухонь оборудованы естественной вытяжной вентиляцией. 
Приток воздуха обеспечивается через клапаны КИВ. 

В каждой квартире предусмотрена система автоматического контроля 
загазованности САКЗ-Мк фирмы ООО «Цит-Плюс». Для контроля загазованности 
природным газом по СН4 и угарным газом СО помещений с газоиспользующим 
оборудованием предусмотрена установка соответствующих датчиков 
загазованности. Блок датчика сигнализатора установлен на стене, в месте наиболее 
вероятного скопления газа, на расстоянии от потолка 0,1 -0,2 м. Вывод сигналов 
загазованности с последующим прекращением подачи газа в трубопровод 
производится на проектируемый автоматический электромагнитный фланцевый 
клапан. 

Для отвода продуктов сгорания газовые котлы присоединены с помощью 
воздуховода и газохода к коллективным системам вентканала и дымохода. 
Предусмотрены "карманы" для чистки дымоходов. 

Газовые плиты и котлы присоединены к газопроводу с помощью гибких 
подводок. 

Газовый ввод принят от настенного газопровода непосредственно в 
помещение с газоиспользующим оборудованием. 

Газопроводы внутри здания проложены открыто. 
Газопровод при проходе через стены и перекрытия заключается в футляр. 

Пространство между газопроводом и футляром заполняется просмоленной паклей, 
концы футляра - битумом или цементным раствором. 

Крепление газопровода к стенам здания осуществляется при помощи 
типовых деталей по серии 5.905-18.05. 

Расстояния от электр.розеток,  электр.выключателей до газовых приборов и 
от газопроводов до открытой электропроводкой приняты в соответствии с ПУЭ. 

После опресовки внутридомовой газопровод окрасить масляной  краской за 
2 раза по грунтовке, настенный газопровод покрыть эмалью марки ПФ-115  в 2 
слоя по грунту ГФ-021. 

Соединение труб предусмотрено на сварке. Сварные стыки должны  
находиться от края опоры на расстоянии 200 мм. 

Газопроводы по фасаду выполнены из стальных электросварных труб по 
ГОСТ10704-91*,  а внутренний газопровод  из стальных водогазопроводных труб 
по ГОСТ 3262-75.  
 Отключающие устройства предназначены для газовой среды и имеют класс 
герметичность затвора «А». 

Срок эксплуатации до проведения первой плановой оценки технического 
состояния подземного стального газопровода 40 лет, подземного полиэтиленового 
газопровода – 50 лет, внутренних стальных газопроводов - 30 лет, после  ввода в 
эксплуатацию согласно п.6.2.11 по ГОСТ 54983-2012. 

Испытания и прием в эксплуатацию оборудования, арматуры и 
трубопроводов   предусмотрены согласно требованиям СП 62.13330.2011 
"Газораспределительные системы", СП   42-101-2003 "Общие положения по 
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проектированию и строительству газораспределительных   систем из 
металлических и полиэтиленовых труб".  
 

 
Раздел «Проект организации строительства». 
Проект организации строительства разработан в соответствии со СП 48.13330.2011  

«Организация строительства». 
Исходными данными для разработки проекта организации строительства объекта 

служат: проектная документация. 
Земельный участок, выделенный для проектирования располагается в МО "Город 

Вологда". Территория состоит из двух участков с кадастровыми номерами: КN 
35:24:0401004:42 и КN 35:24:0401004:2 

Проектируемый жилой дом располагается в квартале, ограниченном улицами 
Петина, Народная, Республиканская, пер.Верхний в г. Вологде. Въезд на участок 
осуществляется с пер. Верхний по проектируемому проезду. 

 При организации строительной площадки, рабочих мест и производстве 
строительно-монтажных работ использовалась следующая нормативная литература: 

- СП 49.13330.2010  "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие 
требования" . 

- СП 49.13330.2012 "Безопасность труда в строительстве  Часть 2. Строительное 
производство. 

- СП 48.13330.2011 "Организация строительства". 
- СНиП III-10-75 Часть III. "Правила производства и приемки работ". Глава 10. 

Благоустройство территорий.  
- СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда". 
 
 

ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГОРЕСУРСАХ И ВОДЕ 
 

 
Строительство обеспечивается сжатым воздухом передвижными компрессорами. 

Кислород на стройплощадку доставляется в баллонах с ближайшей кислородной станции. 
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Все строительно-монтажные работы необходимо выполнять в строгом 
соответствии с требованиями СП 12-135-2003  «Техника безопасности в строительстве», а 
так же других действующих нормативных документов, перечисленных в приложении к 
СНиП 12-03-01, обеспечивающих охрану труда и безопасность строительно-монтажных 
работ. 

Расчет продолжительности строительства выполнен в соответствии с 
нормативными  документами: 

[1] СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 
строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I «Общие положения». 

[2] СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 
строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II, раздел З, подраздел 1 «Жилые 
здания». 

[3] МДС 12-43.2008 «Нормирование продолжительности строительства зданий и 
сооружений».  

Продолжительность строительства составляет 12месяцев, в том числе 
подготовительный период 1 месяц. 

 
 Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства»  
     Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 
№87 проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства выполняется при необходимости сноса (демонтажа) объекта или части 
объекта капитального строительства. 
     Исходными данными для разработки проекта организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального строительства служат следующие документы: 
-задание на проектирование, утвержденного заказчиком; 
-инженерно-геологические изыскания на объекте «Многоквартирный дом по пер.Верхний 
в г. Вологде» ; 
     При разработке проекта организации работ по сносу объектов капитального 
строительства использовалась следущая нормативная литература: 
-СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" Часть I. Общие требования. 
-СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" Часть 2. Строительное произ- 
водство. 
-СНиП 12-01-2004 "Организация строительства". 
-СНиП III-10-75 Часть III. "Правила производства и приемки работ". Глава 10. Благо- 
устройство территорий.  
       . Перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства, 
подлежащих сносу (демонтажу) 
Проектом организации работ предусмотрен снос (демонтаж) зданий и сооружений, 
расположенных по адресу Верхний переулок.    
 Рельеф территории ровный, с общим уклоном в юго-западном направлении. По условиям 
залегания и физико-механическим характеристикам в разрезе до глубины 8,0 м выделено 
2 инженерно-геологических элемента. В геологическом строении площадки до глубины 
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8,0 м принимают участие, озерно-ледниковые отложения перекрытые с поверхности 
современными биогенными образованиями.  

Появление подземных вод на период изысканий отмечено на глубине 0,5 м от  
поверхности.  

В периоды с повышенным количеством осадков и снеготаяния  уровень грунтовых 
вод будет достигать глубины до 0,3-0,2 м от поверхности. 

Строительство предполагается на незастроенной территории. Снос (демонтаж) зданий и 
сооружений, расположенных на территории,  производится для дальнейшего 
строительства на данной территории жилого дома.  
     Перечень зданий и сооружений, подлежащих демонтажу: 
- одноэтажный деревянный жилой дом по адресу ул. Верхний пер., дом 7 
     Размеры жилого дома: 10,8 х 11.1 м. Кровля скатная, стены - деревянные бревенчатые. 
Фундамент - бутовый бетонный. 
- одноэтажный деревянный жилой дом по адресу ул. Верхний пер., дом 9 
     Размеры жилого дома: 9,19 х 12,9 м. Кровля скатная, стены - деревянные бревенчатые. 
Фундамент - бутовый бетонный. 
      Снос (демонтаж) зданий и сооружений, расположенных на территории,  производится 
для дальнейшего строительства на данной территории жилого дома. К сносу (демонтажу) 
зданий следует приступать только после передачи площадки под строительство 
заказчиком подрядчику для производства работ и по окончании необходимых 
подготовительных мероприятий, которые предусматриваются проектом организации 
работ: 
- устройство временных бытовых помещений в передвижном вагончике; 
- устройство временного электроснабжения, освещения (от существующей ТП); 
- обеспечения строительной площадки первичными средствами пожаротушения в 
соответствии с ППБ-01-03; 
   - устройство площадки для мойки колес автотранспорта;  
- установка демонтажного оборудования. 
         До начала работ по сносу здания необходимо установить ограждение строительной 
площадки, согласно стройгенплану. Ограждение строительной площадки  и подготовку 
территории, на которой находятся здания подлежащие сносу или демонтажу необходимо 
осуществлять учитывая нормы и требования СНиП III-10-75 Часть III "Правила 
производства и приемки работ". Глава 10 Благоустройство территорий. Проход людей в 
помещения во время разборки должен быть надежно закрыт. Для предупреждения людей 
об опасности выполнить установку предупредительных надписей и указателей. В 
непосредственной близости от сносимых зданий нет деревьев или кустарников 
требующих устройство защитного ограждения. 
        Производство работ по демонтажу здания должно осуществляться по 
разработанному в соответствии с актом обследования ППР. 

 
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 
 

Раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование и исходными данными, 
представленными заказчиком. 

Дана оценка существующего состояния компонентов окружающей природной 
среды в районе расположения проектируемого объекта, влияния на них объекта во время 
строительства и эксплуатации. Определены источники загрязнения окружающей среды 
(атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод), данная их 
характеристика и рассчитаны их выбросы в период строительства и эксплуатации здания, 
произведён анализ результатов расчёта. Разработаны мероприятия по охране окружающей 
среды и снижению физических воздействий; произведены расчёты платы за негативное 
воздействие на окружающую среду. Оценены виды и количество образующихся отходов, 
способы их повторного применения, вывоза и утилизации. 
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Общая оценка воздействия на окружающую среду в период строительства и 
эксплуатации являются допустимыми. 

 
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 
Используемая система противопожарной защиты включает мероприятия, 

обеспечивающие эвакуацию людей, и гарантируют тушение возможного пожара в 
соответствии Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» ( 123-ФЗ). Система обеспечения пожарной защиты предусматривает 
соблюдения необходимых противопожарных разрывов. 

Предотвращение пожара достигается предотвращением образования горючей 
среды и внесения в нее источников зажигания. 

Способы обеспечения пожарной безопасности, системы противопожарной защиты. 
Противопожарная защита достигается применением следующих способов: 

- применение первичных средств пожаротушения; 
-применением автоматических установок пожарной сигнализации  
  Противопожарные расстояния между проектируемым объектом и соседними 

зданиями и сооружениями приняты в соответствии с требованиями ФЗ №123 
«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» и Сводами правил (СП 
4.13130.2013 табл. 1).  

Расстояния между проектируемым зданием и соседними жилыми домами составляет: 
-от существующего  жилого о дома (V степени огнестойкости) = 10м. 

    Проектируемое здание имеет II степень огнестойкости, класс конструктивной 
пожарной опасности С0. 

В проектируемом многоквартирном жилом доме предусмотрен подъезд пожарных машин 
с одной стороны к зданию, что соответствует требованиям  п. 8.3 СП 4.3130.2013: 

- большая часть квартир имеет двустороннюю ориентацию, 
В непосредственной близости от объекта проектирования находятся пожарные части: 

Пожарная часть №2    - находиться в г. Вологде по ул. Гагарина расстоянии   
1300 м (5 мин.), Отдел пожарной охраны №4. Управление государственной 

противопожарной службы – находится в г. Вологда по ул. Зосимовская, 63б на 
расстоянии 4,2 м (15 мин.), Пожарная часть №20 отряда №4 УГПС МЧС РФ области – 
находится в г. Вологда по ул. Маяковского, 2а на расстоянии 3,0 м (1 мин.).      

Функциональная пожарная опасность здания определена на основании с.32 ФЗ 
№123-ФЗ от 22.07.2008. « Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» 

Наименование 
объекта 

Степень 
огнестойкости 

Класс 
конструктивной 
пожарной 
опасности 

Функциональн
ая пожарная 
опасность 

Жилой дом II СО Ф 1.3 
 

В соответствии с классом функциональной опасности здания и помещений пределы 
огнестойкости основных строительных конструкций приняты не менее представленных в 
таблице 

Степень огнестойкости здания – II. 
Наружные несущие стены  – R90. 
 
Внутренние несущие стены  этажей  – R 90. 
Наружные ненесущие стены – Е 15. 
 
Перекрытие в уровне пола 1-ого этажа – R 150. 
Перекрытия междуэтажные  и покрытие – REI 45. 
 
Внутренние ненесущие стены и перегородки – R45. 
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Внутренние стены лестничных клеток – REI 90. 
Марши и площадки лестниц – R 60. 
 

Класс пожарной опасности 
Наружные несущие стены                    КО 
Перекрытия межэтажные и покрытия  КО 
Внутренние стены лестничных клеток КО 
Марши и площадки лестниц                  КО 
 

 
Внутренние ненесущие стены и перегородки     КО 
 
В соответствии со ст.27 главы 8 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» и СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, 
зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»на 
проектируемом объекте имеются технические и подсобные помещения категории Д. 
             Противопожарные расстояния от проектируемого объекта до соседних зданий  и 
сооружений приняты в соответствии с требованиями табл. 1 СП 4.13130.2013. 
 

Наружное пожаротушение здания осуществляется от пожарного гидранта ПГ1., 
расположенного на ул. Петина.(согласно п.8.6 СП 8.13130.2009)на расстоянии 20 м, а 
также от пожарного гидранта ПГ сущ. на переулке Долгом  на расстоянии 150 м. от 
проектируемого объекта. Расход воды на наружное пожаротушение принят 15 л/с. 
(Vстр.=10206куб. м Nжит=180 чел.) 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят не менее 15 л/с. 

Продолжительность тушения не менее 3 ч. 

Площадь пожарного отсека в пределах этажа не превышает требуемых СП 

2.13130.2012. 

Класс пожарной опасности материалов на путях эвакуации принят в соответствии с 

требованиями ст. 136 №123-Ф3. 

Решения по устройству эвакуационных путей и выходов соответствуют требованиям 

№ 123-Ф3, СП 1.13130.2009. 

Помещения техподполья обеспечены эвакуационными выходами наружу. 

Перечень помещений , расположенных в техподполье соответствует требованиям СП 

54.13330.2016 

 

В каждой квартире на сети хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрен 

отдельный кран для присоединения шланга. 
Помещения квартир, кроме сан.узлов, оборудованы автономными дымовыми 
извещателями. 
 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 
 

    Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» шифр: 1-2017-20 ОДИ. 

Проектируемое здание – многоквартирный дом. Квартиры с возможным 
проживанием маломобильных групп населения запроектированы исключительно на 
первом этаже здания.  

В соответствии с действующими нормами, для комфортного доступа инвалидов в 
здание, проектом предусмотрено следующее: 
- на проектируемой автостоянке предусмотрено 1 машиноместо для средств транспорта 

инвалидов; 
-при проектировании участка здания соблюдается непрерывность пешеходных и 

транспортных путей, обеспечивающих доступ маломобильных групп населения; 
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- граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного 
движения МГН не имеет перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 4 
см; 

- покрытие тротуаров - тротуарная плитка с толщиной швов между ними не более 0,015 м. 
Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке принята не менее 0,5 м; 

- перепад высот в местах съезда на проезжую часть составляет 0,015 м, а также перепад 
высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных 
площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,04 м; 

-  съезды с тротуаров оборудованы пандусами с уклоном не более 1:20 (5%); 
- уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, предназначенных для пользования 

инвалидами на креслах-колясках, запроектированы с продольными уклонами, не 
превышающими 5%, и поперечным уклоном в 1-2%; 

- тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии 
пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8м до объекта 
информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и 
т.п. Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5-0,6м. 

Входы и пути движения 
Входные группы здания оборудуются навесами, водоотводами, тамбурами в 

соответствии с СП 59.13330.2016 (см. приложение 1 - входные тамбуры) и располагаются 
в уровне земли для обеспечения доступа маломобильным группам населения 
непосредственно в подъезд. Минимальная ширина пути движения в помещениях в одном 
направлении составляет 1,0 м. Ширина дверных проемов не менее 0,9 м - без порогов и 
перепадов. 

При необходимости устройства порога, его высота не более 1,4 см. Приборы 
открывания дверей (П-образные ручки) установлены на высоте не более 1,1 м и не менее 
0,85 м от пола. 
 Входы в подъезд запроектированы без перепада высот.  
Квартиры с возможным проживанием МГН с опорно-двигательными ограничениями 
предусмотрены на 1 этаже. Для организации доступа инвалидов  на первый этаж 
проектируемого жилого дома предусмотрено использование наклонного лестничного 
подъемника с комплектацией беспроводным пультом.  
       Внутреннее оборудование: 
- ширина коридоров обеспечивает доступ и беспрепятственное движение МГН, в том 

числе лиц в инвалидных колясках. Ширина участков путей движения, используемых 
МГН не менее 1,2 м. 

- участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и 
входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны 
иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную 
поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. 

 
Проектом не предусмотрено наличие рабочих мест инвалидов в проектируемом 

объекте. 
 
Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства». 
Проектная документация разработана в соответствии с перечнем национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 
настоящего Федерального закона №384 «Технический регламент о безопасности здания и 
сооружений», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 
№1047-р от 21.06.2010 г. 
Настоящая проектная документация устанавливает минимально необходимые требования 
к зданию и к входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и 
системам инженерно-технического обеспечения, в том числе требования:  
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-механической безопасности; 
-пожарной безопасности; 
-безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных 
воздействиях; 
-безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях; 
-безопасности для пользователей зданием; 
-доступности здания для инвалидов и других групп населения с ограниченными 
возможностями передвижения; 
-энергетической эффективности здания; 
-безопасного уровня воздействия здания.  
Идентификация здания. 
Назначение – жилое здание. 
Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 
функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – не 
относится. 
Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на 
территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация – 
отсутствуют. 
Принадлежность к опасным производственным объектам – не относится. 
По пожарной опасности - здание относятся к классу функциональной пожарной 
опасности Ф1.3, ко II-й степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной 
опасности – С0. 
По взрывопожарной опасности – не категорируются. 
Уровень ответственности здания – II-й (нормальный). 
Проектная документация разработана в соответствии с техническими регламентами, 
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации здания и 
прилегающих к ним территорий. 
Системы технического обслуживания и текущего ремонта зданий, сооружений 
представляют собой комплекс взаимосвязанных организационных и технических 
мероприятий, направленных на обеспечение сохранности и безопасную эксплуатацию 
зданий, сооружений.  
 Система технического обслуживания и текущего ремонта должна обеспечивать 
нормальное функционирование зданий, сооружений в течение всего периода их 
использования по назначению. Сроки проведения ремонта зданий, сооружений или их 
элементов должны определяться на основе оценки их технического состояния.  
Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в течение всего периода 
эксплуатации. 
Система технического обслуживания должна быть организована таким образом, чтобы в 
полной мере обеспечивать нормальное функционирование зданий и инженерных систем в 
течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах 
материальных и финансовых ресурсов. 

Периодичность проведения осмотров элементов и помещений зданий и 
объектов 

№ п/п Элементы и помещения здания и 
объекта 

Периодичность 
осмотров, мес. 

Примечания 

Строительные конструкции 

1 Крыши 3-6*  

2 Деревянные конструкции и столярные 
изделия 

6-12*  

3 Каменные конструкции 12  
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4 Железобетонные конструкции 3  

5 Стальные закладные детали с 
антикоррозийной защитой 

Через 15 лет, затем 
через каждые 3г 

 

6 Газоходы 3  

7 Вентиляционные каналы 12  

8 То же в помещениях, где установлены 
газовые приборы 

3  

9 Внутренняя и наружная отделка 6-12*  

10 Полы 12  

11 Перила и ограждающие решетки на 
окнах лестничных клеток 

6  

Инженерные сети и системы 

12 Системы водопровода, канализации, 
горячего водоснабжения 

3-6*  

13 Поливочные наружные устройства 
(краны, разводка) 

12 
 

14 Системы центрального отопления:   

 в квартирах и основных 
функциональных помещениях  

3-6* Осмотр 
проводится в 
отопительный 
период 

 на чердаках, в подвалах (подпольях), 
на лестницах 

2  

15 Тепловые вводы, котлы и котельное 
оборудование 

2  

16 Наружные инженерные сети и 
коммуникации 

Ежемесячно* В 
соответствии с 
договором, но 
не реже 6 

17 Электрооборудование:   

 открытая электропроводка 3  

 скрытая электропроводка и 
электропроводка в стальных трубах 

6  

 светильники во вспомогательных 
помещениях (на лестницах, в 
вестибюлях и пр.) 

3  

18 Электрооборудование котельной, 
насосных, локальных очистных 
сооружений  

в соответствии с 
договором, но не 

реже 2 

 

19 Системы дымоудаления и Ежемесячно  
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пожаротушения 

20 Домофоны "  

21 Внутридомовые сети, оборудование и 
пульты управления ОДС 

3  

22 Электрооборудование домовых 
отопительных котельных и бойлерных, 
мастерских, водоподкачки фекальных 
и дренажных насосов 

2  

23 Лестницы, тамбуры, вестибюли, 
подвалы, чердаки и прочие 
вспомогательные помещения  

12  

Помещения 

24 Жилые и подсобные помещения 12  

25 Технические помещения 3  

 

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации зданий и 
сооружений проектируемого объекта 

№ 
п/п 

Наименование здания/объекта 

Продолжительность эффективной 
эксплуатации, лет 

до постановки на  
текущий ремонт  

до постановки 
на кап. ремонт  

1 Жилой дом.  3-5 15-20 

2 
Трансформатор 

устанавливает 
завод-изготовитель 

устанавливает 
завод-

изготовитель 
3 Автопарковка для жилого дома - 10-15 

4 Детская игровая площадка  - 5 

5 Площадка ТБО - - 

Противопожарная защита объекта представляет собой комплекс пожарной 
безопасности, предусматривающий взаимную интеграцию противопожарных систем и 
обеспечивающий необходимый уровень пожарной безопасности объекта.  

 Дежурному персоналу передаются извещения о неисправности систем 
противопожарной защиты, отключения их электропитания и прочие извещения 
передаются по контролируемой линии.  

Оборудование первичного внутриквартирного пожаротушения – «УВП-1» с 
пластиковым рукавом. 

Наружное противопожарное водоснабжение – 2 пожарных гидранта. 
Для организации периодичности осмотров и контрольных проверок, мониторинга 

состояния систем противопожарной защиты, технического обслуживания систем 
противопожарной защиты в обязательном порядке заключаются договора с 
организациями, имеющими лицензии на данный вид деятельности. 

Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение 
полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических 
ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к 
продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю. 
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 января 2011 года N 18  
«Обутверждении Правил установления требований энергетическойэффективности для зда
ний,  строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической 
эффективности» к обязательным техническим требованиям, обеспечивающим достижение 
показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности, 
вводимым с момента установления требований энергетической эффективности, 
относятся: 

а) требования к влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений, 
сооружений архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и 
инженерно-техническим решениям; 

б) требования к отдельным элементам и конструкциям зданий, строений, 
сооружений и к их эксплуатационным свойствам; 

в) требования к используемым в зданиях, строениях, сооружениях устройствам и 
технологиям, включая инженерные системы; 

г) требования к включаемым в проектную документацию и применяемым при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений 
технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход 
энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, так и в процессе эксплуатации. 

При этом срок, в течение которого выполнение таких требований должно быть 
обеспечено застройщиком, должен составлять не менее чем пять лет с момента ввода в 
эксплуатацию здания, строения, сооружения. 

Проектная документация разработана в соответствии с техническими 
регламентами, устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации 
здания и прилегающих к ним территорий. 

 
Раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства». 
Договором экспертиза данного раздела не предусмотрена. 
 
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

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

      Разработка проектной документации выполнена с учетом нормативных требований к 
ограждающим конструкциям в целях обеспечения: 

-заданных параметров микроклимата, необходимых для жизнедеятельности людей и работы 
технологического и бытового оборудования; 

-тепловой защиты здания; 

-защиты от переувлажнения ограждающих конструкций; 

-эффективности расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию; 

-необходимой надежности и долговечности конструкций. 

Качество применяемых материалов, изделий и конструкций должно быть в обязательном 
порядке подтверждено соответствующими сертификатами соответствия и паспортами 
качества производителя. Технические характеристики применяемых материалов, изделий и 
конструкций должны быть не ниже проектных параметров и показателей. При 
необходимости технические параметры и показатели должны быть дополнительно 
подтверждены протоколами сертификационных испытаний в аккредитованных лабораториях. 

Климатические условия района строительства приняты по СП 131.13330.2012 Строительная 
климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*: 

Генеральный подрядчик Не определен 

Очередность строительства Не определена 
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Уровень ответственности здания II 

Климатический район IIВ 

Расчетная снеговая нагрузка 280кг/м2 

Нормативный скоростной напор ветра 23кг/м2 

Глубина промерзания грунта, м 1,5м (для суглинков) 

Преобладающие ветры юго-западные 

Расчетные температуры наружного воздуха: 

- наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 

- наиболее холодных суток 

 

-32°С 

-37°С 

- средняя температура наружного воздуха, принимаемая 
для периода со средней суточной температурой 
наружного воздуха не более 8°С; 

-4°С 

Расчетные температуры воздуха в помещениях: 

-квартир 

-технического подполья 

-лестничной клетки 

 

+21°С 

+2°С 

+16 ºС 

Продолжительность отопительного периода 228 сут 

Параметры микроклимата в помещениях приняты в соответствии с требованиями ГОСТ 
30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». 

При этом обеспечивается требуемое сопротивление паропроницанию ограждающих 
конструкций из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за 
годовой период эксплуатации и за период с отрицательными средними месячными 
температурами наружного воздуха, а также исключается снижение температуры внутреннего 
воздуха ниже нормируемого показателя, способствующее конденсации влаги внутри 
помещений. 

Проектные решения по наружным ограждающим конструкциям и компоновке здания 
обеспечивают эффективный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания в 
отопительный период. Показатель удельного расхода тепловой энергии не превышает 
нормируемого значения в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012. 

Перечень мероприятий по обеспечению энергетической эффективности 

-Уменьшение числа наружных углов. 

-Снижение площади световых проемов до соответствующих минимальным требованиям 
естественной освещенности помещений. 

-Применение эффективных конструкционных материалов и утеплителей в наружных 
ограждающих конструкциях стен и перекрытий. 

Все ограждающие конструкции зданий имеют сопротивление теплопередаче, 
соответствующие требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

Теплотехнические показатели. 

Приведенное сопротивление теплопередаче:  

Ограждающие конструкции наружных стен толщиной 640 мм - R0 = 2,5 м2 °С/Вт 

Перекрытие чердачное (над верхним жилым этажом) -  R0 = 4,8 м2 °С/Вт 



ООО «ЭнергоЭкспертСтрой»                              Договор №35/3/23 от 04.12.2017 г 
_______________________________________________________________________________________________________ 

46 

 

Перекрытие над подвалом             -   R0 = 3,8 м2 °С/Вт 

Окна и балконные двери из ПВХ-профилей в квартирах с двухкамерными стеклопакетами           
R0 = 0,61 м2 °С/Вт; 

В лестничных клетках блоки из ПВХ-профилей с однокамерными стеклопакетами                                               
R0 = 0,58 м2 °С/Вт; 

Двери входов (эквивалентное)        -      R0 = 2,05 м2 °С/Вт. 

Проектом предусматривается поквартирное отопление и горячее водоснабжение с 
подогревом теплоносителя и воды в двухконтурных газовых котлах, устанавливаемых в 
кухнях квартир. 

Отопление лестничной клетки предусматривается электрическими конвекторами. 

Предусматривается учёт поступающей воды из городского водопровода в водомерном узле, 
устанавливаемом на вводе в здание. 

В инженерных системах предусматривается установка шаровых бессальниковых кранов. 
Предусматриваются однорычажные системы холодной воды и экономичные сливные бачки и 
унитазы, позволяющие уменьшить расход воды. 

Для насосов с переменным расходом предусматривается частотное регулирование.  

Экономия тепловой энергии осуществляется: 

- применение эффективных ограждающих конструкций; 

-применения поквартирного отопления. 

 Учет тепла. 

Учет тепла не предусматривается. Предусмотрена установка поквартирных газовых 
счетчиков учета газа. 

 Учет воды. 

Для учета водопотребления холодной воды предусмотрен общедомовой учет воды  в 
водомерном узле. Для учета водопотребления в квартирах предусмотрены поквартирные 
приборы учета воды. 

 Учет электроэнергии. 

Для учета электроэнергии проектом предусмотрена установка многофункциональных 
счетчиков типа МЕРКУРИЙ 230 АКТ с цифровым интерфейсом и МЕРКУРИЙ 230 АМ-01, 
которые позволяют создать любую информационно-измерительную систему технического 
или коммерческого учета. Устанавливаются электросчетчики счетчики в помещении 
электрощитовой. Также предусмотрена установка поквартирных счетчиков электроэнергии. 

 Энергосбережение. 

Для энергосбережения проектом предусматривается использование преимущественно 
светодиодных светильников в местах общего пользования. Предусматривается местное и 
автоматическое управление освещением мест общего пользования с установкой датчиков 
движения. 

Предусматривается использование высокоэффективного оборудования. 

Предлагаемое современное электрооборудование отвечает требованиям обеспечения 
повышенной эксплуатационной надежности, энергосбережения, минимальных 
эксплуатационных затрат, минимальной площади размещения. 

Учтены противопожарные требования, требования техники безопасности и охраны труда, 
научной организации труда в части экономики электротехнических устройств, управления и 
контроля, состояния технологических параметров и электроприемников, требуемой 
освещенности помещений. 



ООО «ЭнергоЭкспертСтрой»                              Договор №35/3/23 от 04.12.2017 г 
_______________________________________________________________________________________________________ 

47 

 

Класс энергосбережения здания по СП 50.13330.2012      -  В, высокий. 
 

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

Раздел разработан на основании задания на проектирование и следующих нормативных 
документов: 

Федеральный закон РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации»; 

Федеральный закон РФ от 30.12.09 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений»; 

Федеральный закон РФ от 26.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 

национальные стандарты и своды правил, включенные в «Перечень национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г.  № 
1521. 
  Проектируемый жилой дом располагается в квартале, ограниченном улицами Петина, 
Народная, Республиканская, пер.Верхний в г. Вологде.  

 Многоквартирный 4-х  этажный жилой дом  проектируется с холодным чердаком и с 
техподпольем и скатной стропильной крышей с организованным  водостоком. 

 Квартиры на каждом этаже являются одноуровневыми. 

 Жилые этажи имеют планировочное решение, согласованное с заказчиком и 
удовлетворяющее действующим строительным нормам и правилам. Объемно-планировочные 
решения здания определялись в соответствии с климатическими, геологическими, 
гидрологическими условиями района расположения. 

      На участке располагается одноэтажный жилой дом, подлежащий сносу. 

      C западной  и южной стороны от участка проектирования расположены участки с 
существующей застройкой жилыми домами. 

 Точки подключения к сетям инженерно-технического обеспечения располагаются со 
стороны ул. Петина. 

Конструктивная схема здания - с продольными и поперечными несущими стенами.    

Пространственная жесткость создана системой взаимно пересекающихся капитальных стен и 
жесткими дисками перекрытий.                                       

 Здание кирпичное. В оформлении фасадов используется сочетание нескольких цветов из 
лицевого облицовочного кирпича с покраской фасадными красками. 

Фундамент - сборный железобетонный ленточный. Стены цоколя из сборных бетонных 
блоков, толщиной 600 мм. 

Стены наружные толщиной 640 мм  выполнены из керамического утолщенного пустотелого 
кирпича. Наружные стены здания облицовываются лицевым кирпичом в соответствии с 
фасадами.  

Внутренние стены толщиной 380 мм из керамического утолщенного пустотелого кирпича 
ГОСТ 530-2012 .  

Внутриквартирные перегородки из блоков «POROTERM-8” толщиной 80 мм.  
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Кровля - скатная. 

Цоколь жилой части здания обработан декоративной штукатуркой с последующей окраской.  

Окна и балконные двери из ПВХ профиля марки ОСП по ГОСТ 23166-99 и ГОСТ 30674-99 с 
двухкамерным стеклопакетом  с поворотно-откидным открыванием створок и функцией 
щелевого проветривания, балконные двери - только поворотное открывание.  

 Проектом предусмотрено остекление балконов из алюминиевого профиля с одинарным 
стеклопакетом. 

Двери наружные - входные в подъезд металлические, входные в квартиры - деревянные. 
Внутренние двери в квартирах проектом не предусматриваются 

Климатический район - IIВ 

Глубина промерзания грунтов - 1,5 м. 

Расчетная температура воздуха наиболее холодных  

       - пятидневки - 32 С 

       - суток - 37 С 

Расчетная снеговая нагрузка - 280 кг/м 

Нормативный скоростной напор ветра - 23 кг/м. кв. 

Класс ответственности здания - II 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Степень огнестойкости - II 

Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф 1.3 

 Идентификационные сведения об объекте проектирования: 

назначение - многоквартирный жилой дом 
2)  принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 
функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность - не 
принадлежит 
3)  возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на 
территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация 
здания или сооружения - возможность возникновения отсутствует 
4)  принадлежность к опасным производственным объектам - не принадлежит 
5)  пожарная и взрывопожарная опасность - не категорируется 
6)  наличие помещений с постоянным пребыванием людей - имеется 
7)  уровень ответственности – нормальный. 

Ст.1 п.14.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г. 
«капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных 
объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального 
строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных 
конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и 
сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их 
элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на 
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановление указанных элементов» (пункт дополнительно включен с 22 июля 2011 
года Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 215-ФЗ). 

Примерный перечень работ, производимых при капитальном ремонте жилищного фонда (по  
приложению 8 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
утвержденного постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170): 

7



ООО «ЭнергоЭкспертСтрой»                              Договор №35/3/23 от 04.12.2017 г 
_______________________________________________________________________________________________________ 

49 

 

- обследование жилых зданий (включая сплошное комплексное обследование) и изготовление 
проектно-сметной документации (независимо от периода проведения ремонтных работ); 

- ремонтно-строительные работы по ремонту, восстановлению или замене элементов жилых 
зданий (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов); 

-  модернизация жилых зданий при их капитальном ремонте - перепланировка, газоснабжение 
с присоединением к существующим внешним сетям при расстоянии от ввода до точки 
подключения к магистралям до 150 м, устройство газоходов, водоподкачек, бойлерных; 
полная замена существующих систем центрального отопления, горячего и холодного 
водоснабжения, установка бытовых газовых плит взамен электроплит; устройство лифтов, 
мусоропроводов, установка домофонов, электрических замков, устройство систем 
противопожарной автоматики и дымоудаления, замена отопительных котельных, тепловых 
сетей, инженерного оборудования; благоустройство дворовых территорий (замощение, 
асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, дровяных сараев, оборудование 
детских и хозяйственно-бытовых площадок), ремонт крыш, фасадов зданий до 50%. 

- утепление жилых зданий (работы по улучшению теплозащитных свойств ограждающих 
конструкций, устройство оконных заполнений с тройным остеклением, устройство наружных 
тамбуров). 

- замена внешних инженерных сетей. 

- замена оборудования внутридомовых и внешних инженерных сооружений и общедомовых 
инженерных систем. 

Замена или модернизация технологического оборудования или технологического процесса 
вызывающая изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного воздействия на 
строительные конструкции здания, должна производиться только по специальным проектам, 
разработанным или согласованным генеральным проектировщиком. 

Межремонтные сроки и объемы ремонтов устанавливаются исходя из технического со-
стояния и конструктивных особенностей объектов. 

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов зданий и 
сооружений проектируемого объекта приведена в таблице 1. 

Табл.1 

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов  

зданий и сооружений 

№ 
п/п 

Элементы жилых зданий 
Продолжительность 

эксплуатации до 
капитального ремонта 

1 Фундаменты ленточные бетонные и железобетонные * 60 

2 
Стены особо капитальные, каменные (кирпичные при толщине 2,5-
3,5 кирпича) и крупноблочные на сложном или цементном растворе 
*  

50 

3 
 герметизированные стыки мест примыкания оконных (дверных) 
блоков к граням проемов  

25 

4 Внутриквартирные перегородки  50 
5 Перекрытия железобетонные сборные 80 

6 
Крыша- деревянная стропильная с покрытием из оцинкованного 
кровельного железа 

80 

7 
Утепляющие слои чердачных перекрытий утеплитель "ППС25-Р-А" - 
180мм (ГОСТ 15588-2014) 

15 

8 
Покрытия крыш (кровля) покрытием из оцинкованного кровельного 
железа 

10 

9 Полы из керамогранитной плитки по бетонному основанию 60 
10 Лестницы сборные серийные ж/б ступени по металлическим 60 
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косоурам 
11 Крыльца бетонные с бетонными ступенями 20 

12 
Балконы, лоджии, крыльца по железобетонным балкам-консолям и 
плитам перекрытия  

80 

13 
Полы цементные или плиточные балконов и лоджий с 
гидроизоляцией 

20 

14 Крыльца бетонные с каменными или бетонными ступенями 20 
15 Наружный  водосток из труб полимерных 10 
16 Оконные и балконные заполнения из пвх 50 
17 Дверные заполнения:   
18 -входные в подъезд металлические  50 
19 - входные в квартиру деревянные 40 

20 
Покрытие поясков, сандриков и подоконников из оцинкованной  
стали 

8 

21 Шахты и короба на чердаке из шлакобетонных плит 60 
22 Штукатурка по каменным стенам 60 
23 Облицовка керамической плиткой  40 
24 Штукатурка по кирпичу раствором сложным 30 
25 окраска водоэмульсионной краской 5 
26 Трубопроводы холодной воды из полипропиленовых труб 50 
27 Трубопроводы канализации из полипропиленовых труб 50 
28 Водомерные узлы  10 
29 Трубопроводы горячей воды из полипропиленовых труб армир. 20 
30 Полотенцесушители  20 
31 Задвижки и вентили из чугуна  10 
32 Вентили и пробковые краны из латуни  15 
33 Изоляция трубопроводов  10 
34 Радиаторы стальные 30 
35 Ванны стальные 25 
36 Стояки 15 
37 Задвижки и вентили в стояках 10 
38 Изоляция трубопроводов в стояках 10 
39 Котлы отопительные 20 
40 Вводно-распределительные устройства электропомещений 20 

41 
Внутридомовые магистрали (сеть питания квартир) с 
распределительными щитками 

20 

42 Внутриквартирные сети при скрытой проводке 40 
43 Сеть дежурного освещения мест общего пользования 10 
44 Сети освещения помещений технического назначения 10 
45 Сети питания лифтовых установок 15 
46 Бытовые электроплиты 15 
47 Электроприборы (штепсельные розетки, выключатели и т.п.)  10 
48 Внутридомовые сети связи и сигнализации:  
49 Проводка   15 
50 Щитки, датчики, замки, кип и др.  10 
51 Телемеханические блоки, пульт  5 
52 Наружные инженерные сети:  
53 - водопровод (из полиэтиленовых труб  50 

54 
- дворовая канализация и канализационные выпуска из труб 
чугунных 

40 

55 - теплопровод  30 
56 Прифундаментный дренаж 30 

57 
Асфальтобетонное (асфальтовое) покрытие проездов, тротуаров, 
отмосток  

10 

58 Оборудование детских площадок  5 

 
Сведения об оперативных изменениях, внесённых заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 
экспертизы. 

Раздел «Пояснительная записка». 
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     В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную 
документацию внесены следующие изменения и дополнения: 

-откорректирована текстовая часть раздела. 
 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка». 
В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились. 
 
Раздел «Архитектурные решения». 

     В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную 
документацию внесены следующие изменения и дополнения: 

-откорректирована текстовая часть раздела. 
 
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

      В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную 
документацию внесены следующие изменения и дополнения: 

- в текстовой части в описании конструктивных решений здания указан тип, 
ГОСТ конструкций лестницы, указана марка принятых железобетонных 
многопустотных плит перекрытия по несущей способности (армированию); 

- в описании конструктивных решений фундамента здания добавлена марка и 
ГОСТ сборных железобетонных плит и блоков; 

-  в графической части добавлена схема расположения выработок (расположение 
геологического разреза) относительно контура проектируемого здания; 

- в указаниях по устройству фундаментов указан коэффициент уплотнения 
песчаного основания фундаментов; 

 - на планах этажей добавлены экспликации помещений; 
-  в графической части добавлены поперечные сечения наружных, внутренних 

стен и перегородок, с указанием толщины и типа конструкций; 
-   на плане кровли  добавлены размерные цепочки по внешним габаритам кровли, 

а также высотные отметки и привязка вентиляционных шахт к осям. 
 

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

Подраздел «Система электроснабжения». 
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 
              Состав и содержание пояснительной записки приведены в соответствие 
Постановлению Правительства №87  

 
Подразделы «Система водоснабжения», «Система водоотведения». 
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 
Добавлена информация об источниках наружного пожаротушения 
 
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети». 
  В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились. 
 
Подраздел «Сети связи» 
В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились. 
 



ООО «ЭнергоЭкспертСтрой»                              Договор №35/3/23 от 04.12.2017 г 
_______________________________________________________________________________________________________ 

52 

 

Подраздел «Сети газоснабжения» 
В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились. 
 
Раздел «Проект организации строительства» 

     В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную 
документацию внесены следующие изменения и дополнения: 

Откорректирована продолжительность строительства. 
 
Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства» 
В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились. 
 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 
В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились. 
 
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 
В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились. 
             

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектной 

документации  была откорректирована текстовая часть:: 
- предусмотрены мероприятия, указанные в СП 59.13330.2016 п.п.5.1.10, 6.2.3. 
  
     Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства». 
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную 

документацию внесены следующие изменения и дополнения: 
Откорректирована текстовая часть п.1.3 «Общие сведения о предприятии и 

идентификации зданий и сооружений». Внесены изменения. 
Откорректирована текстовая часть п.1.4 «Объемно-планировочные решения». 

Внесены изменения. 
          Откорректирована текстовая часть п.2.3  «Строительные конструкции зданий». 
Внесены изменения. 

Откорректировано название раздела п.2.4  «Фундаменты и стены подвальных 
помещений». Внесены изменения. 

Откорректирована текстовая часть п.2.9  «Окна и двери». Внесены изменения. 
 

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

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию  
изменения и дополнения не вносились: 

 
   Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ». 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 
внесены следующие изменения и дополнения:. 

Откорректирована текстовая часть п.4 табл.2 «Признаки и количественная оценка 
износа и примерный состав работ». Внесены изменения. 
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Ответственность за внесение во все экземпляры проектной документации 

изменений и дополнений по замечаниям, устраненным в процессе проведения настоящей 
экспертизы, возлагается на Главного инженера проекта и Заказчика. 
 
4.Выводы по результатам рассмотрения 
4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 

Рассмотренные отчёты по инженерным изысканиям объекта: «Многоквартирный  
дом по пер. Верхний в г. Вологде»  соответствуют техническим регламентам и 
техническому заданию на проведение инженерных изысканий. 

 
 
4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

Рассмотренная проектная документация соответствует результатам инженерно-
геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий. 

Рассмотренная проектная документация объекта: : «Многоквартирный  дом по пер. 
Верхний в г. Вологде»   соответствуют техническим регламентам, национальным 
стандартам, градостроительным регламентам, градостроительному плану земельного 
участка, результатам инженерных изысканий, техническому заданию. 

 
 
4.3.Общие выводы 

Проектная документация без сметы на строительство и результаты инженерных 
изысканий объекта: : : «Многоквартирный  дом по пер. Верхний в г. Вологде»  
соответствуют техническим регламентам, результатам инженерных изысканий, 
градостроительным регламентам, градостроительному плану земельного участка, 
техническому заданию, техническому заданию на проведение инженерных изысканий. 
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