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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 
 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы: 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертПрофи» 

Юридический адрес: РФ, 410052, г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, д.118А, оф. 601, 612 

ОГРН 1116453007110 ИНН 6453118234 КПП 645301001 

е-mail: sarexpertprofi@yandex.ru  

 

1.2. Сведения о заявителе. 
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик Группа 
Компаний «Кронверк» 

ОГРН 1176451001407 

ИНН 6450096705 КПП 645501001  
Юридический адрес: 410012, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Сакко и Ванцетти, д. 6/8, 
пом. 102 

 

1.3. Основания для проведения негосударственной экспертизы: 
 Заявление на проведение негосударственной экспертизы № 454 от 18.11.2020г.; 
 Договор на проведение негосударственной экспертизы № 89-НЭ-2020 от 19.11.2020г. 

 

1.4. Сведения о составе документов, представленных для проведения 
негосударственной экспертизы: 
Инженерные изыскания в составе: 
Отчет о результатах инженерно-геологических изысканий 

Отчет о результатах инженерно-геодезических изысканий 

Отчет о результатах инженерно-экологических изысканий 

 

Проектная документация в составе: 
Раздел 1. Пояснительная записка 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 

Раздел 3 Архитектурные решения 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.  

Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений: 
подраздел Система электроснабжения 

подраздел Система водоснабжения 

подраздел Система водоотведения 

подраздел Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

подраздел Сети связи 

Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Раздел 10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Раздел 10(1) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов 

Раздел 12 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства.  
 

II.Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 
негосударственной экспертизы проектной документации 

 

2.1 Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 
подготовлена проектная документация: 
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2.1.1 Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 
почтовый (строительный) адрес или местоположение:  

 

Наименование объекта: «Многоэтажный жилой дом № 3 в микрорайоне № 11 (2-я жилая 
группа) жилого района «Солнечный-II» в Кировском районе г. Саратова» 
 

Адрес (местоположение): Саратовская область, г. Саратов, Кировский район, жилой район 
«Солнечный-II», микрорайон № 11. 

 

2.1.2 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства: 

Тип объекта – нелинейный. 
Функциональное назначение – многоэтажный многоквартирный жилой дом. 

 

2.1.3 Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 
строительства 

 

№ п/п Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
Блок-секция 

«А» 

Блок-секция 
«Б» 

Итого 

1 Этажность эт.   10 

2 Количество этажей эт.   11 

3 
в том числе техническое 
подполье 

эт.   
1 

4 В том числе жилые этажи эт.   10 

5 Количество квартир шт. 50 39 89 

6 в том числе однокомнатных шт. 31 19 50 

7 в том числе двухкомнатных шт. 9 9 18 

8 в том числе трехкомнатных шт. 10 11 21 

9 

Общая площадь жилого 
здания в соответствии с СП 
54.13330.2016, приложение А 

м2
 3830.33 3275.6   7105.93 

10 

Общая площадь помещений 
жилого здания (сумма п.п. 
14,15,16,17) 

м2
 3458.54 2958.45 6416.99 

11 Жилая площадь квартир м2
 1312.70 1139.35 2452.05 

12 
Площадь квартир (без учета 

лоджий) м2
 2562.71 2165.33 4728.04 

13 
Общая площадь квартир (с 

учетом лоджий с коэф. 0,5) 
м2

 2653.91 2256.53 4910.44 

14 
Общая площадь квартир (с 

учетом лоджий с коэф. 1,0) 
м2

 2745.11  2347.73 5092.84 

15 Площадь МОП  м2
 418.38 359.93 778.31 

16 Площадь техподполья м2
 295.05 250.79 545.84 

17 
Строительный объём жилого 

здания 
м3

 11798.47 10152.64 21951.11 
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18 в том числе надземной части 

(выше отм. 0.000) м3
 11189.92 9629.29 20819.21 

19 в том числе подземной части 

(ниже отм. 0.000) м3
 608.55 523.35 1131.90 

20 Площадь застройки м2
 403.25 344.30 747.55 

 

2.2 Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального 

строительства 

Финансирование работ по строительству предполагается осуществлять без привлечения 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, юридических лиц, созданных 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием, 
средств юридических лиц, доля в уставном (складочном) капитале которых Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более 
50 процентов. 
 

2.3 Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 
планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства. 
 

Климатический район и подрайон IIIВ 

Инженерно-геологические условия II (средней сложности) 

Ветровой район III 

Снеговой район III 

Интенсивность сейсмических воздействий, баллы 6 

 

2.4 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших проектную документацию: 
Общество с ограниченной ответственностью «Кронверк Проект» 

ОГРН 1126449002987 

ИНН 6449065893 КПП 645001001 

Юридический адрес: 410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 107 

 

Выписка № 302/2020 от 29.07.2020г. из реестра членов саморегулируемой организации 
«Ассоциация архитекторов и проектировщиков Поволжья» (Ассоциация АПП); СРО-П-197-

21022018 

Регистрационный номер члена в реестре СРО: 145 

Дата регистрации в реестре СРО: 30.10.2019г.  
 

2.5 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 
проектной документации: 

 Задание на проектирование, утвержденное генеральным директором ООО СЗ ГК 
«Кронверк» в 2020г. 

 Дополнительное соглашение от 15 мая 2020г. № 6 к договору о совместной 
деятельности № И-7/2016 от 30 июня 2016 года. 

 

2.6 Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 Постановление Правительства Саратовской области от 10.05.2011 № 244-П «Об 
утверждении проекта планировки территории на двух земельных участках с 
кадастровыми номерами 64:48:030101:35, 64:48:030101:34 общей площадью 141,2385га 
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в жилом районе «Солнечный-2» Кировского района г. Саратова» (в редакции: № 33-П от 
26.01.2012; № 437-П от 27.08.2013, № 511-П от 05.09.2014, № 7-П от 18.01.2016; № 514-

П от 06.10.2017); 

 Градостроительный план земельного участка № RU64304000-332 на земельный участок 
с кадастровым номером 64:48:030101:14111 площадью 3878 кв.м., выданный 
Администрацией муниципального образования «Город Саратов» 15.06.2018г. 

 

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

 Технические условия для присоединения к электрическим сетям № 6737-1, выданные 
ЗАО «СПГЭС» 04.09.2019г.; 

 Письмо Филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» от 11.12.2020г. № 51200-15-4773 о 
возможности подключения к тепловым сетям; 

 Условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и 
водоотведения № УП-927-19/КВС, выданные ООО «КВС» 11.09.2019г.; 

 

2.8 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 

строительства, не являющегося линейным объектом 

64:48:030101:14111 

 

2.9  Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку 
проектной документации 

Застройщик: 
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик Группа 
Компаний «Кронверк» 

ОГРН 1176451001407 

ИНН 6450096705 КПП 645501001  
Юридический адрес: 410012, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Сакко и Ванцетти, 
д. 6/8, пом. 102 

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 
экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1.1 Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки 
отчетной документации о выполнении инженерных изысканий и сведения об 
индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших 
отчетную документацию о выполнении инженерных изысканий 

1) Инженерно-геологические изыскания 

Дата подготовки отчетной документации – 09.12.2020г. 
Государственное унитарное проектное предприятие «Институт Саратовгражданпроект» 
Саратовской области 

Адрес: 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин Взвоз, д. 1 

ОГРН 1026402191782 

ИНН 6450028286 КПП 645001001 

Член Ассоциации саморегулируемой организации «Центральное объединение 
организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания», СРО-

И-003-14092009. 

Регистрационный номер члена саморегулируемой организации - 441;  

Дата регистрации в реестре членов саморегулируемой организации: 11.03.2010г. 
 

2) Инженерно-геодезические изыскания  

Дата подготовки отчетной документации – 23.11.2020г. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Кронверк Проект» 

ОГРН 1126449002987 

ИНН 6449065893 КПП 645001001 

Юридический адрес: РФ, 410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Мичурина 
И.В., д. 107. 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация 
«Национальный альянс изыскателей «ГеоЦентр» от 27.01.2020г. № 6; СРО-И-037-

18122012; регистрационный номер в реестре членов СРО – 240914/149; дата 
регистрации в реестре - 24.09.2014г. 
 

3) Инженерно-экологические изыскания 

Дата подготовки отчетной документации – 27.05.2020г. 
Общество с ограниченной ответственностью «Санэк». 
ОГРН 1056405300621 

ИНН 6453079240 КПП 645001001 

Юридический адрес: 410031, г. Саратов, ул. Челюскинцев, д. 59, оф. 7 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация 
«Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей 
«ГЕОБАЛТ» (Ассоциация СРО «ГКОБАЛТ») от 11.02.2020 года № ВРГБ-

6453079240/07, СРО-И-038-25122012. Регистрационный номер в реестре членов 
саморегулируемой организации ГБ-6453079240. Дата регистрации в реестре членов 
саморегулируемой организации 25 июля 2013г. 

 

3.1.2 Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения 
инженерных изысканий 

Саратовская область, муниципальное образование «Город Саратов», Кировский район.  
 

3.1.3 Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение 
инженерных изысканий 

Застройщик: 
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик Группа 
Компаний «Кронверк» 

ОГРН 1176451001407 

ИНН 6450096705 КПП 645501001  
Юридический адрес: 410012, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Сакко и Ванцетти, 
д. 6/8, пом. 102 

 

3.1.4 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение 
инженерных изысканий 

1) Инженерно-геологические изыскания: 
Техническое задание  на выполнение инженерно-геологических изысканий (приложение 

№ 1 к договору № 1972/6000-ИГ(3,4)-кор от 26.11.2020г.) утверждено генеральным директором 

ООО Специализированный Застройщик ГК «Кронверк» С.В. Григорьевым и согласовано 

главным инженером ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» М.С. Коноваловым.  
Техническим заданием определена корректировка инженерно-геологических изысканий 

по объектам: Жилые дома № 3, 4 в микрорайоне № 11 жилого района «Солнечный-2» в 
Кировском районе г. Саратова».  

 

2) Инженерно-геодезические изыскания: 
Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий утверждено 

директором по строительству ООО СЗГК «Кронверк» Куликовым Р.В. и согласовано 
директором ООО «Кронверк Проект» Е.А. Неживых 12 ноября 2020 года. 

Техническим заданием определено выполнение инженерно-геодезических изысканий по 
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объекту: «Многоэтажный жилой дом № 3 в микрорайоне № 11 (2-ая жилая группа) жилого 
района «Солнечный-II» в Кировском районе г. Саратова». 

Участок изысканий по административному делению располагается в Саратовской 
области, г. Саратов, Ленинский район, по улице им. Еремина. 

Вид строительства: новое строительство. 
Уровень ответственности - 2. 

Техническое задание содержит: перечень нормативных документов, в соответствии с 
требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания; требования к составу, 
порядку и форме представления изыскательской продукции заказчику; наименование и 
местонахождение организации заказчика, фамилия, инициалы и номер телефона 
ответственного его представителя. Указана система координат и высот. К техническому 
заданию приложен ситуационный план участка работ с указанием границ площадки. 

 

3) Инженерно-экологические изыскания 

Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий от 29.01.2020г. 
утверждено генеральным директором ООО Специализированный Застройщик ГК «Кронверк» 
С.В. Григорьевым и согласовано директором ООО «Санэк» А.С. Руденко. 

Объект: «Земельные участки с кадастровыми номерами: 64:48:030101:3912; 
64:48:030101:14108; 64:48:030101:14111 в микрорайоне № 11 (2-ая жилая группа) жилого 
района «Солнечный-II» в Кировском районе г. Саратова». 

 

3.1.5 Сведения о программе инженерных изысканий 

1) Программа инженерно-геологических изысканий согласована генеральным директором 

ООО Специализированный Застройщик ГК «Кронверк» С.В. Григорьевым и 
утверждена главным инженером ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» М.С. 
Коноваловым.  
Программа инженерно-геологических изысканий соответствует техническому заданию 
и дополнительно содержит сведения о краткой характеристике природных условий 
района работ, составе и видах работ, организации их выполнения.  
По программе заявлены следующие объемы работ: 
Бурение – 7 скважин глубиной 15,0 метров, 5 точек статического зондирования. Отбор – 

30 проб грунтов ненарушенной структуры. В связи с изменением типа фундаментов и 
посадки сооружения в ноябре 2020 г. было добурено 3 скв. гл. 20,0-21,0м с отбором 
монолитов. 
 

2) Программа инженерно-геодезических изысканий согласована заказчиком и 
соответствует техническому заданию, а также дополнительно к его требованиям 
содержит: краткую характеристику района работ, сведения о методике, технологии и 
последовательности выполнения работ, виды и объемы работ – предусмотрено 
(рекогносцировочные работы, создание съемочного обоснования методом линейно 
угловых сетей от пунктов опорных геодезических сетей электронным тахеометром 
SOKKIA CX - 106 заводской номер HSO598, регистрационный номер 49708-12, 

свидетельство о поверке № АПМ 2050027, действительно до 08.01. 2021 года; сведения 
о топографической съёмке, съемка будет выполнена с помощью электронного 
тахеометра в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5м, обработка данных 
полевых измерений с применением программного комплекса «CREDO», обработку 
тахеометрической съемки произвести  в программном комплексе «CREDO» и Autocad, а 
также мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, сведения о контроле и 
приемке работ. Сведения о точности производства работ. 
 

3) Программа инженерно-экологических изысканий соответствует техническому заданию, 
и дополнительно к его требованиям содержит: состав и объем инженерно-

экологических изысканий; краткую характеристику участка работ. 
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IV. Описание рассмотренной документации (материалов). 
4.1 Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1 Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий (с 
учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№ 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

- 6000-ИГ Технический отчет по результатам 
инженерно-геологических изысканий 
для подготовки проектной 
документации «Корректировка 
инженерно-геологических изысканий 
«Жилые дома № 3,4 в микрорайоне № 

11 жилого района «Солнечный-2» в 
Кировском районе г. Саратова» 

 

- К-20-22-ИГДИ Технический отчет по инженерно-

геодезическим изысканиям: 
«Многоэтажный жилой дом № 3 в 
микрорайоне № 11 (2-ая жилая группа) 
жилого района «Солнечный-II"» в 
Кировском районе г. Саратова» 

 

- 37-02-20-ИЭИ Технический отчет по результатам 
инженерно-экологических изысканий 

«Земельные участки с кадастровыми 
номерами: 64:48:030101:3912;  
64:48:030101:14108; 64:48:030101:14111 

в микрорайоне №11 (2-ая жилая группа) 
жилого района «Солнечный-II» в 
Кировском районе г. Саратова».   

 

 

4.1.2 Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

1) Инженерно-геологические изыскания были выполнены в августе-сентябре 2014 года, с 
дополнениями в ноябре 2020г. Отчет выпущен 9 декабря 2020г. В состав работ входили 
полевые, лабораторные и камеральные работы.  
В качестве топографической основы использовался топографический план М 1:500, 
система высот Балтийская. Бурение – 7 скважин глубиной 15 метров, 6 точек 
статического зондирования. Отбор – 30 проб грунтов ненарушенной структуры, 
лабораторные испытания: 7 проб на гранулометрический состав, 24 компрессий, 4 
штамповых испытания (архив), 4 трехосных (архив), добурено 3 скв. .гл. 20,0-21,0 м с 
отбором монолитов Проведена камеральная обработка полученных материалов и 
написан технический отчёт. 
 

2) Полевые инженерно-геодезические изыскания выполнены в ноябре месяце 2020 года 
инженером - геодезистом Полищук М.Д. 
Исходные данные пункты ГГС запрошены в установленном порядке в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр) по Саратовской области, письмо № 10-35/16897 от 17.11.2020г. Получены 
планшеты в городской архитектуре г. Саратова (Д-VIII-б-8,Д-IX-а-5.), по заявлению на 
получение материалов инженерных изысканий из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Город Саратов» от 12.11.20. Построение и развитие планово-высотного 
обоснования осуществлялось от пунктов ГГС полигонометрии I разряда: п.п. 8629, 
8630. 

Схема расположения исходных пунктов, ведомость обследования исходных 
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геодезических пунктов, каталог координат и высот исходных пунктов включены в 
состав приложений технического отчета. От исходных пунктов развито планово-

высотное съемочное обоснование протяженностью 1.23км и хода тригонометрического 
нивелирования по точкам теодолитного хода с использованием электронного 
тахеометра SOKKIA CX - 106 заводской номер HSO598, регистрационный номер 49708-

12, свидетельство о поверке № АПМ 2050027, действительно до 08.01.2021 года. 
Точность создания планово-высотного обоснования соответствует точности: 
теодолитный ход относительная ошибка более 1/2000, нивелирный ход: факт. пол.- 
17мм, доп 25мм. Съёмка ситуации и рельефа на территории производилась полярным 
методом электронным тахеометром SOKKIA CX - 106 № HSO598, свидетельство о 
поверке № АПМ 2050027 от точек планово-высотного съемочного обоснования. 
Результаты измерений фиксировались в автоматическом режиме на электронный 
накопитель прибора, параллельно велся полевой журнал с абрисом ситуации, а также 
структурных линий рельефа местности. Камеральная обработка данных полевых 
измерений, полученных с регистратора электронного тахеометра, вычисление 
теодолитных ходов производилось в пакете программ «CREDO» Одновременно с 
топографической съемкой выполнена съёмка подземных и надземных сооружений. 
Была произведена съемка наземных (линии ЛЭП) и подземных коммуникаций (кабеля, 
водопровода и т.п.). Плановая привязка точек определения положения подземных 
коммуникаций выполнена электронным тахеометром с пунктов съемочного 
обоснования, в высотном отношении положение наземных коммуникаций определено 
при производстве тахеометрической съемки. Все, определенные путём обследования в 
колодцах коммуникации, имеют необходимые технические характеристики: выявлены 
назначения прокладок, диаметр и глубина заложения, тип прокладки. По данным 
полевого обследования, сбора и анализа имеющихся материалов о подземных 
сооружениях составлен сводный план подземных и надземных сетей на 
топографическом плане. После составления плана он был сверен в организациях, 
эксплуатирующих подземные коммуникации. Вычерчивание топографического плана 
выполнено в программе «CREDO», план распечатан на бумажном носителе в масштабе 
1:500 на одном листе площадью 2,57га. Операционный контроль производился 
непосредственным исполнителем работ и заключался в качественном ведении полевой 
документации, систематической проверке приборов и инструментов и т.п. Общий 
операционный контроль качества выполнения полевых работ, ведения полевой 
документации, контроль над проведением камеральных работ проводился директором 
ООО «Кронверк Проект» Неживых Е.А. При этом проверялось соблюдение 
технологической дисциплины, в том числе - требований нормативных документов, а 
также правил эксплуатации приборов и прочего оборудования, соблюдение 
нормативных сроков выполнения работ. Акты полевого контроля и камеральной 
приёмки инженерно-геодезических работ представлены в приложении технического 
отчета. 

 

3) Состав работ инженерно-экологических изысканий: 

подготовительные работы – сбор и анализ фондовых и опубликованных материалов, а 
также материалов Заказчика;  
полевые работы – инженерно-экологические маршрутные исследования, почвенные 

исследования, геоэкологическое опробование;  
камеральные работы: 
- лабораторные химико-аналитические исследования (проведение химико-

аналитических исследований проб санитарно-гигиеническое исследование 
атмосферного воздуха на границе территории участка, отобранных в ходе полевых 
работ, а так же почв); 
- лабораторные исследования влияния физических факторов (электромагнитное поле 

промышленной частоты (50 Гц)) и измерения уровня шума на границе территории 
участка изысканий предприятия; 
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- дозиметрическое обследование территории объекта участка изысканий; 
- обработка результатов подготовительных, полевых и лабораторных исследований 
компонентов природной среды (полевых дневников, бланков описаний, 
фотоматериалов, актов отбора проб, протоколов КХА, других специализированных 
материалов); 
- обработка полученных на подготовительном этапе материалов по социально-

экономической характеристике района размещения; 
- анализ полученных данных, построение карт-схем, разработка предложений по 
проведению локального экологического мониторинга, составление итогового отчета. 

 

Объемы выполненных работ по инженерно-экологическим изысканиям 

№ п/п Вид работ  Ед. изм.  Объем  

Полевые работы 

1 Инженерно-экологическое рекогносцировочное обследование Га 3,6485 

2 Отбор объединенных проб почвы на химзагрязнение проба 2 

3 Отбор проб атмосферного воздуха проба 4 

4 Определение МАД гамма-излучения измерение 40 

5 Измерение плотности потока радона измерение 9 

6 Измерение удельной эффективности активности природных 
радионуклидов 

проба 1 

7 Измерение уровней шума на границе территории участка измерение 2 

8 Измерение напряженности электромагнитных полей измерение 2 

9 Отбор проб воды (природной) на химический анализ  проба нет 

10 Бактериологические, паразитологические и энтомологические 
исследования почвы 

проба 1 

Лабораторные работы 

1 Анализ проб почв на загрязненность химическими веществами определение 22 

2 Анализ проб почв на радиационное загрязнение измерение 1 

3 Анализ проб атмосферного воздуха определение 28 

Камеральные работы 

1 Составление технич. отчета по инж.-экологическим изысканиям  1 

2 Разработка картографического материала шт (листов) 9 (9) 

Лабораторные исследования проводились:  
 испытательной лабораторией ООО «Санэк». Аттестат аккредитации № RА.RU.21ГА65. 
 аналитической лабораторией ООО НТЦ «Сигма-Эко». Аттестат аккредитации № РОСС 

RU.0001.517121 

 аккредитованный испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Саратовской области» (аттестат аккредитации № РОСС 
RU.0001.510360). 

 

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

Инженерно-геологические изыскания: 
1. Установлена геотехническая категория объекта строительства согласно СП 

22.13330.2016 п. 4.6, исходя из сложности инженерно-геологических условий и уровня 
ответственности. 

2. Программа работ согласована, утверждена. 
3. Представлено техническое задание. 
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4. Итоговая таблица 11, текстовая часть: поправлен «удельный вес» на «плотность частиц 
грунта». 

5. Произведены дополнительные исследования. 
 

Инженерно-геодезические изыскания: 
Замечаний нет. 

 

Инженерно-экологические изыскания: 
Замечаний нет. 

 

4.2 Описание технической части проектной документации. 
 

4.2.1 Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 
проведения экспертизы): 

№ 
тома 

Обозначение Наименование   

- 
К20-22-ОПЗ Раздел 1. Общая пояснительная 

записка 

 

- К20-22-ПЗУ  Раздел 2. Схема планировочной 
организации земельного участка 

 

- К20-22-АР  Раздел 3 Архитектурные решения  

- К20-22-КР  
Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения  
 

  

Раздел 5 Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-

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

 

- К20-22-ИОС1 
Подраздел 1. Система 
электроснабжения 

 

- К20-22-ИОС2.1 
Подраздел 2.1. Система 
водоснабжения  

 

- К20-22-ИОС3.1 Подраздел 3.1. Система водоотведения  

- К20-22-ИОС4.1  

Подраздел 4 Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха. Книга 1 
«Отопление и вентиляция» 

 

- К20-22-ИОС4.2 

Подраздел 4 Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха. Книга 2 
«ИТП» 

 

- К20-22-ИОС5 
Подраздел 5. Сети связи. Пожарная 
сигнализация 

 

- К20-22-ООС 
Раздел 8 Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды 

 

- К20-22-ПБ 
Раздел 9 Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности  

 

- К20-22-ОДИ 
Раздел 10 Мероприятия по 
обеспечению доступа инвалидов 

 

- К20-22-ЭЭ  

Раздел 10(1) Мероприятия по 
обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами 

 



Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий по объекту: «Многоэтажный жилой дом № 3 в микрорайоне № 11 (2-я жилая группа) 

жилого района «Солнечный-II» в Кировском районе г. Саратова» 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертПрофи» 

Тел. (8452) 34-02-09 
12 

 

учета используемых энергетических 
ресурсов 

- К20-22-ТБЭ 

Раздел 12 Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства 

 

 

4.2.2 Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 
документации: 

1) Схема планировочной организации земельного участка 

Земельный участок для проектирования жилого дома № 3 (по ГП) расположен в 
строящемся микрорайоне № 11, жилого района «Солнечный-II» в Кировском районе г. 
Саратова и имеет кадастровый номер 64:48:030101:14111. Площадь земельного участка 
3878м2

. 

Проектируемый объект размещается во 2-ой жилой группе, примыкающей к улице им. 
Еремина Б.Н. На данную территорию был утвержден Проект планировки территории: - 

Постановление Правительства Саратовской области от 10 мая 2011 года № 244-П «Об 
утверждении проекта планировки территории на двух земельных участках с кадастровыми 
номерами 64:48:030101:35 и 64:48:030101:34 общей площадью 141.2385га в жилом районе 
«Солнечный-2» Кировского района города Саратова» (в редакции: № 33-П от 26 января 2012 
года; №437-П от 27 августа 2013 года; № 511-П от 5 сентября 2014 года; № 7-П от 18 января 
2016 года; № 514-П от 6 октября 2017 года). 

Разрешенное использование земельного участка соответствует Правилам 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Саратов» и 
Градостроительному плану земельного участка № RU 64304000-332. В настоящее время 
территория свободна от застройки. 

Объект капитального строительства не попадает в санитарно-защитные зоны 
промышленных предприятий. Вредное производство, требующее СЗЗ, отсутствует. 

Проектируемые открытые автостоянки рассматриваются как гостевые автостоянки, от 
которых санитарные разрывы не нормируются. Посадка проектируемого объекта 
осуществлена с учетом санитарно-защитных зон от промышленных объектов в соответствии с 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов».  

Планировочная организация земельного участка предусмотрена в соответствии с 
утвержденным проектом планировки территории и на основании санитарно-гигиенических и 
противопожарных требований, с учетом функционального зонирования территории, 
сложившейся градостроительной ситуации, рациональных транспортных и пешеходных 
связей. 

Схема планировочной организации земельного участка проектируемого объекта 
разработана на основании задания Заказчика и соответствует требованиям действующих норм 
и правил. 

Проектируемый жилой дом № 3 (по ГП) размещен на участке с учетом санитарных и 
противопожарных разрывов, организации проездов и прокладки инженерных сетей. 

В проектной документации приведены корректные расчеты величины земельного 
участка относительно земельной доли, площади парковок автомобилей и мест для постоянного 
хранения автомобилей, а также расчет площади функциональных площадок. 

 

Технико-экономические показатели в границах отвода: 

Площадь участка в границах отвода  3878м2
 

Площадь застройки     747,55м2
 

Площадь покрытий     2430,00м2
 

Площадь озеленения     700,45м2
 

 

Рельеф территории спокойный, общий уклон территории на северо-восток. Абсолютные 



Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий по объекту: «Многоэтажный жилой дом № 3 в микрорайоне № 11 (2-я жилая группа) 

жилого района «Солнечный-II» в Кировском районе г. Саратова» 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертПрофи» 

Тел. (8452) 34-02-09 
13 

 

отметки поверхности изменяются от 117,99м до 116,02м. 
В результате анализа существующего рельефа и в соответствии со строительными 

требованиями приняты следующие решения по инженерной подготовке территории: 
1. Вертикальная планировка территории. 
2. Организация поверхностного стока. 
Проектом обеспечена организация водоотвода со всей поверхности строительной 

площадки. Отвод поверхностных вод с участка решён открытым способом: с тротуаров, 
отмосток, площадок и зелёных зон в лоток проезжей части. Опасные физико-геологические 
процессы и явления на проектируемой площадке не развиты. 

Отметки полов здания, проездов, тротуаров, площадок определены в результате 
проработки проектного рельефа и приведены на чертеже «План организации рельефа». За 
относительную отметку нуля проектируемого здания принята отметка чистого пола, равная 
117,35м. 

Продольные уклоны проездов приняты равными: 
-максимальный – 50 ‰ 

-минимальный – 4 ‰ 

Профиль проездов принят односкатный, с поперечным уклоном 20‰. Ширина проезжей 
части –6,0 м. 

Для благоустройства территории проектируемого жилого дома № 3 в 2-ой жилой группе 
(по ГП) проектом предлагается размещение детской игровой площадки с разделением зон 
тихого и активного отдыха, площадку с физкультурным оборудованием для разных возрастных 
категорий, площадку для отдыха взрослых и площадку для мусороконтейнеров на расстоянии 
не менее 20 метров от окон проектируемого жилого дома и площадок. Проектируемые 
площадки оборудуются малыми архитектурными формами. 

В проекте жилого дома № 3 запроектирована площадка для сбора мусора площадью 12м2
 

, на которой предусмотрено место для установки 4-х контейнеров, в т.ч. 2-х контейнеров для 
сбора мусора дома № 4 (по ГП) на нормативном расстоянии не менее 20м от окон здания и не 
более 100м от самого удаленного подъезда дома. 

Примыкание тротуаров с проезжей частью устраивается с учетом потребности 
инвалидов. Конструкция и размещение узла примыкания показаны на листе «План покрытий. 
Детали дорожных одежд». 

Вся свободная от покрытий и застройки территория озеленяется высадкой деревьев, 
декоративных кустарников и высевом газонных трав и цветников. В озеленении используется 
посадочный материал местных питомников. 

На территорию проектируемого жилого дома предусмотрен въезд для автомобильного 
транспорта с ул. им. Еремина Б.Н. Проезд пожарных автомобилей обеспечен со всех сторон 
жилого дома № 3 (по ГП) на расстоянии 5 метров от стен здания. Ширина проезда для 
пожарной техники составляет 6,0м (СП 4.13130.2013). 

 

2) Архитектурные решения 

Жилой дом выполнен секционного типа из железобетонных панелей. Здание состоит из 
двух индивидуальных рядовых блок-секций прямоугольной формы. Этажность – 10этажей + 
техподполье. Без чердака, совмещенной плоской кровлей. Размеры блок секции А в осях 
25200х14100мм, блок - секции Б в осях 21600х14100мм, общий размер здания в осях 46800 
х14100мм. Согласно задания на проектирование, система мусороудаления не 
предусматривается. 

Степень огнестойкости – II. 

Конструктивная пожарная опасность – СО 

Пожарная функциональная опасность – Ф 1.3 

Железобетонные стеновые панели - R90 

Сборные железобетонные перекрытия - RЕI 45 

Лестничные марши сборные железобетонные - R60 

За отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа здания, соответствующая 
абсолютной отметке 117,35. 
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- план на отм. -2,520 — техподполье; 
- планы с отм. 0.000 по отм. +25,200 — жилая часть здания. 
Количество квартир в проектируемом доме составляет 89 шт., из них: 
1-комнатных —50 шт.;  
2-х комнатных – 18 шт.;  
3-х комнатных – 21 шт. 
Высота этажа жилой части здания принята 2,8м (от пола до потолка 2,5м). В каждой 

секции запроектирован одни лифт грузоподъемностью 630кг. Размеры кабины (ширина, 
глубина, высота) -1140х2140х2100. Ширина дверей кабины –900мм. Двери лифтовой шахты 
приняты с пределом огнестойкости EI30. Ширина площадки перед лифтом составляет 2760мм, 
что позволяет использовать лифт для транспортирования больного на носилках скорой 
помощи. 

В соответствии с требованиями СП 1.13130.2009 по обеспечению безопасности людей 
помещения каждого этажа имеют эвакуационные и аварийные выходы. Эвакуация из квартир 
жилых домов осуществляется по лестницам первого типа, расположенных в лестничных 
клетках типа Л -1 с пределом огнестойкости железобетонных конструкций R-60. Ширина 
внеквартирных коридоров принята 1630мм. Ширина лестничных маршей в свету 
запроектированы не менее 1050мм. Двери эвакуационных выходов предусмотрены шириной 
не менее 1300мм с открыванием по направлению выхода из здания. Двери эвакуационных 
выходов из коридоров оборудуются приспособлениями для самозакрывания (доводчиками) и 
уплотнением в притворах. 

Состав квартир, площади жилых помещений приняты в соответствии с заданием на 
проектирование. Площади технических, вспомогательных помещений, мест общего 
пользования приняты в соответствии с заданием на проектирование и в соответствии с 
действующими нормами и правилами и обеспечивают безопасность при эксплуатации здания. 

Наружные ограждающие конструкции приняты с теплотехническими показателями в 
соответствии с требованиями СП 50.13330.2012, что позволило соблюсти необходимые 
требования тепловой защиты здания. 

Входы в жилой дом оборудованы тамбурами, что позволяет защитить помещения от 
холодных потоков воздуха в зимнее время года и горячих – в летнее, тем самым помогает 
поддерживать комфортный микроклимат в помещениях. 

Для обеспечения мероприятий по соблюдению требований энергетической 
эффективности применяются следующие мероприятия: 

 ограждающие конструкции запроектированы из энергоэффективных материалов; 
 утепление покрытий кровли теплоизоляционным материалом с низким коэффициентом 

теплопроводности; 
 утепление теплоизоляционным материалом с низким коэффициентом 

теплопроводности перекрытия в полу 1-го этажа; 
 входы в жилой дом оборудованы тамбурами; 
 устанавливаются окна из ПВХ профиля с эффективными оконными двухкамерными 

стеклопакетами. 
Наружные стены утепляются плитами из пенополистирола толщиной 150мм, с 

последующей штукатуркой и покраской. Утеплитель – самозатухающий пенополистирол. 
Фасадная система - «Система фасадная теплоизоляционная композиционная с наружными 
штукатурными слоями «BAUMIT EPS». Фасады решены в едином стиле и цветовой гамме с 
окружающими домами. Фасады — окраска акриловыми красками по цветовому решению. В 
отделке фасадов будет использована естественная цветовая гамма теплых оттенков, 
позволяющая гармонично вписать новые здания в существующую застройку. Остекление 
предусматривается с применение окон из ПВХ-профиля, заполнение двухкамерный 
стеклопакет. 

Отделка всех поверхностей помещений, служащих путями эвакуации, выполняется из 
материалов класса НГ, в соответствии с функциональным назначением помещений. 

Стены - оштукатуренные и окрашенные в 2 слоя водно-дисперсной краской по ГОСТ 
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28196-89, имеющей класс пожарной опасности КМ-1 и сертификат пожарной безопасности. 
Потолки - шпаклевка и окраска краской, имеющей класс пожарной опасности КМ-0 и 

сертификат пожарной безопасности. 

Помещение уборочного инвентаря: 
Стены – оштукатуренные и облицованы керамической плиткой. 
Полы – плитка керамическая по ГОСТ 6787-89. 

Потолки – шпаклевка и окраска. 
Отделка в технических помещениях: 
Стены - оштукатуренные и окрашенные в 2 слоя водо-эмульсионной краской. 
Полы - плитка керамическая по ГОСТ 6787-89. 

Потолки - шпаклевка и окраска. 
Все помещения с постоянным пребыванием людей (помещения квартир), а также 

лестничные клетки имеют естественное освещение и непосредственную инсоляцию в течении 
2-х часов через оконные проемы. Отношение площади световых проемов к площади пола в 
помещениях квартир находится в интервале 1:5,5 – 1:8, согласно СП 54.13330.2016 «Здания 
жилые многоквартирные» (Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003).  

Размеры оконных проемов в наружных стенах обеспечивают нормированное значение 
КЕО для жилых помещений (0,5%) для 2-го административного района по ресурсам светового 
климата.  

Для защиты от вибрации и шума при работе лифтового оборудования выполнены 
следующие мероприятия: 

 в проекте приняты лифты без машинного отделения лифта; 

 конструкции лифтовой шахты не соприкасаются с несущими конструкциями дома 
(стенами и перекрытиями) и имеют воздушный зазор с последними не менее 40мм. 

Для защиты от вибрации и шума при работе оборудования теплового узла выполнены 
следующие мероприятия: 

 при проектировании соответствующих инженерных разделов учитывается 
использование специальных звукоизолирующих прокладок, запрещается жесткая 
заделка трубопроводов в стены. 

Окна из профиля ПВХ, заполнение - двухкамерный стеклопакет. Светопрозрачная часть 
окон заполняется стеклопакетами с повышенными тепло и шумозащитными свойствами. 
Межквартирная стеновая панель толщиной 1600мм из тяжелого бетона обеспечивает 
нормативную изоляцию от воздушного шума (52дБ). 

Загазованность помещений ослабляется за счет применения окон и балконных дверей из 
профиля ПВХ, заполнение - двухкамерный стеклопакет. По данным инженерно-экологических 
изысканий выделения почвенных газов (радона, метана и др.) не выявлены. 

Удаление избытков тепла предусмотрено посредством естественной вентиляции через 
каналы, расположенные в кухнях и санузлах. Для кратковременного проветривания 
помещений служат створки окон с поворотно-откидным механизмом.  

Светограждение объекта, обеспечивающее безопасность полета воздушных судов, не 
требуется.  

Задание на проектирование не предусматривает разработку интерьеров и необходимость 
выбора колеров на внутреннюю отделку. 

 

3) Конструктивные и объемно-планировочные решения 

В августе-сентябре 2014г. отделом технических изысканий института 
«Саратовгражданпроект» проведены полевые, лабораторные и камеральные инженерно-

геологические исследования по объекту: «Жилые дома № 2,3,4,5 в 11 микрорайоне жилого 
района «Солнечный-II» в Кировском р-не г. Саратова». 

В ноябре-декабре 2020года в связи с изменением посадки здания, изменениям типа 
фундамента, а также по замечаниям экспертизы были проведены дополнительные изыскания 
для домов 3,4 «Корректировка инженерно-геологических изысканий «Жилые дома № 3, 4 в 
микрорайоне № 11 жилого района «Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова».  



Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий по объекту: «Многоэтажный жилой дом № 3 в микрорайоне № 11 (2-я жилая группа) 

жилого района «Солнечный-II» в Кировском районе г. Саратова» 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертПрофи» 

Тел. (8452) 34-02-09 
16 

 

Проект разработан для III В климатического района, со следующими природными 
условиями: 

 – температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 
    обеспеченностью 0,98……………………………….….….… tн = –30ºС; 
 – то же, обеспеченностью 0,92…………………………..……. tн = –27ºС; 
 – продолжительность отопительного периода………….….... 198 сут; 
 – средняя температура отопительного периода….………..…. –4,3ºС; 
 – градусо-сутки отопительного периода…………………..….. 4811; 
 – нормативный скоростной напор ветра (III район)……..…. 0,38кПа; 
 – нормативный вес снегового покрова (III район)………… 1,5кПа. 
Глубина сезонного промерзания почвогрунтов находится в тесной зависимости от их 

механического состава, степени увлажнения, а также высоты и плотности снежного покрова. 
Глубина сезонного промерзания грунтов согласно п. 5.5.3. СП 22.13330.2011 составляет: dfn = 
0,23√27,8 = 1,4м. 

По результатам полевых изысканий и лабораторных определений на исследуемой 
территории выделено 7 инженерно-геологических элемента (ИГЭ), соответствующих слоям 
сводного геологического разреза в соответствии с п.3.4 ГОСТ 20522.96. В пределах ИГЭ 
характеристики грунта изменяются случайно (незакономерно).  

ИГЭ № 2 (tQIV). Насыпной грунт вскрыт всеми скважинами, и представлен почвой и 
гумусированной глиной, строительным и бытовым мусором. Мощность слоя 1,0-1,8 метра.  

Ввиду неоднородного состава и слабоплотного сложения в качестве естественного 
основания фундамента использовать не рекомендуется. 

ИГЭ 3 (dQII-III) - Глина коричневая, полутвердая, с карбонатами, с включениями щебня, 
с линзами и прослоями песка, ожелезненная. Вскрыта всеми скважинами. Мощность слоя 
изменяется от 1,0 до 4,5м. 

Число пластичности изменяется в пределах от 11 до 29 при нормативном значении 23,2. 

Нормативное значение консистенции 0,02.    

В соответствии с ГОСТ 25100-2011 грунт классифицируется как глина полутвердая.    
По относительной деформации морозного пучения глина ИГЭ 3 – 

среднепучинистая.(Rf102=0.58). 
Степень агрессивного воздействия грунтов ИГЭ 3 по результатам анализа водной 

вытяжки по содержанию хлоридов и сульфатов 

Показатель 
агрессивности
среды 

Тип цемента Степень агрессивного воздействия грунта  на бетон 

W4 W6 W8 

 

 

 

 

Содержание  
сульфатов 

Портландцемент среднеагрес. среднеагрес. среднеагрес. 
Портландцемент 

с содержанием в 
клинкере CS<65 

CA<7%, 

CA+AF<22% и 
шлако- 

портландцемент 

Неагрессивная 

Сульфатостойкие  
цементы 

неагрессивн. неагрессив неагрессивн. 

 

 

 

Содержание  
хлоридов 

 Степень агрессивного воздействия грунта для  
железобетонных конструкций  

слабоагрессивная 

 

ИГЭ 4 (dQII-III) - Дресвяный грунт с суглинистым заполнителем, полутвердым, 
коричневым, ожелезненным. Вскрыт скважинами № 2,5,19,20,22. Мощность составляет 0,6-
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3,5м.       
Заполнитель представлен суглинком полутвердым, с прослоями тугопластичного, 

ожелезненным. Число пластичности изменяется в пределах от 12 до 20 при нормативном 
значении 15. Нормативное значение консистенции 0,12.    

По результатам гранулометрического анализа состава грунта содержание дресвы 
составляет –30-70 %.    

В соответствии с ГОСТ 25100-2011 грунт классифицируется как дресвяный грунт с 
суглинистым полутвердым заполнителем.         

Степень агрессивного воздействия грунтов ИГЭ 4 выше УГВ по результатам анализа 
водной вытяжки по содержанию хлоридов и сульфатов 

Показатель 
агрессивности
среды 

Тип цемента Степень агрессивного воздействия грунта  на бетон 

W4 W6 W8 

 

 

 

 

Содержание  
сульфатов 

Портландцемент среднеагрес. среднеагрес. среднеагрес. 
Портландцемент 

с содержанием в 
клинкере CS<65 

CA<7%, 

CA+AF<22% и 
шлако- 

портландцемент 

Неагрессивная 

Сульфатостойкие 
цементы 

неагрессивн. неагрессивн. неагрессивн. 

 

 

 

Содержание  
хлоридов 

 Степень агрессивного воздействия грунта для  
железобетонных конструкций  

слабоагрессивная 

 

ИГЭ 5(еК) — Глина желтовато-коричневая, твердая, опесчаненная, с включением слюды 
и кристаллами гипса, с прослоями и присыпками песка, ожелезненная, трещиноватая. Вскрыта 
всеми скважинами. Мощность составляет 0,8-7,2м.       

Число пластичности изменяется в пределах от 12 до 35 при нормативном значении 19,7. 
Нормативное значение консистенции <0.    

В соответствии с ГОСТ 25100-2011  грунт классифицируется как глина твердая.     
Степень агрессивного воздействия грунтов ИГЭ 5 выше УГВ по результатам анализа 

водной вытяжки по содержанию хлоридов и сульфатов 

Показатель  
агрессивности 

среды 

Тип цемента Степень агрессивного воздействия грунта  на бетон 

W4 W6 W8 

 

 

 

 

Содержание  
сульфатов 

Портландцемент среднеагрес. среднеагрес. слабоагрес. 
Портландцемент 

с содержанием в 
клинкере CS<65 

CA<7%, 

CA+AF<22% и 
шлако- 

портландцемент 

Неагрессивная 

Сульфатостойкие  
цементы 

неагрессивн. неагрессивн. неагрессивн. 
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Содержание  
хлоридов 

 Степень агрессивного воздействия грунта для  
железобетонных конструкций  

слабоагрессивная 

 

ИГЭ 6(К) - Глина желтовато-серая, полутвердая слюдистая, слоистая, с включением 
кристаллов аморфного гипса, сильноопесчаненная, с прослоями серого алеврита и песчаника. 
Распространена повсеместно, вскрытая мощность составляет 2,8-12,2м.  

Число пластичности изменяется в пределах от 9 до 30 при нормативном значении 17,3. 
Нормативное значение консистенции 0,00.    

В соответствии с ГОСТ 25100-2011 грунт классифицируется как глина полутвердая.   
ИГЭ 7(К) - Песчаник серовато-коричневый, средней прочности, трещиноватый, с 

включениями окислов марганца. Вскрыт скважинами №№ 4,5. Мощность слоя 0,2-1,0м. 
Таблица физико-механических свойств грунтов 

№ ИГЭ 3 
4(запол
нитель) 5 6 7 

Естественная влажность, % 20 20 21 18 18 

Граница текучести, % 42 33 42 35 - 

Граница раскатывания, % 19 18 22 18 - 

Число пластичности, % 23 15 20 17 - 

Консистенция 0,02 0,12 <0 0,00 - 

Плотность частиц 

г/см3
 

2,72 2,68 2,69 2,70 - 

Объемный вес грунта 
природной влажности  
при L=0.85 

при L=0.95 

2,04 

 

2,03 

2,03 

2,00 

 

1,98 

1,97 

1,96 

 

1,94 

1,93 

1,97 

 

1,96 

1,96 

- 

 

- 

- 

Объемный вес скелета грунта 1,70 1,68 1,61 1,67 - 

Коэффициент пористости. 0,59 0,60 0,67 0,62 - 

Степень влажности, д.е. 0,90 0,87 0,86 0,79 - 

Усл. расч сопр. ксм/см2
 - 2.5 - - 4,0 

Сцепление нормативное, кПа 

при L=0.85 

при L=0.95 

 

Угол внутр. трен. 
Норм.  град. 
при L=0.85 

при L=0.95 

 

Модуль  деформации 

в ест.сост/ в замоч. сост 

32 

31 

31 

 

23 

 

22 

22 

 

 

-/11 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

39 

38 

37 

 

24 

 

23 

22 

 

 

-/14 

45 

44 

43 

 

24 

 

23 

23 

 

 

-/18 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

Прочностные и деформационные характеристики грунтов приведены по лабораторным 
данным, данным статического зондирования, архивным данным. 

В качестве фундаментов принят свайный ростверк толщиной 600мм из бетона кл.В15. на 
сульфатостойком цементе. 

Под ростверком проектом предусматривается выполнить бетонную подготовку из бетона 
кл. В7,5 толщиной 100мм. 
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Ростверк изготавливаются из бетона на сульфатостойком портландцементе по ГОСТ 
22266-2013. Водонепроницаемость бетона — W6. Морозостойкость — F75.  

Грунтом основания является ИГЭ 6(К) - Глина  желтовато-серая, полутвердая слюдистая, 
слоистая, с включением кристаллов аморфного гипса, сильноопесчаненная, с прослоями 
серого алеврита и песчаника. 

Сваи сечением 300х300мм длинной 11000мм. 

Наружные стеновые цокольные панели запроектированы однослойными из тяжелого 
бетона кл.В25; F75; W6 толщиной 160, 180 и 200 мм. Внутренние стеновые цокольные панели 
запроектированы из тяжелого бетона кл.В25; F75 толщиной 160м. 

Класс сооружения КС – 2 (ГОСТ 27751-2014). 

Уровень ответственности здания – нормальный (ГОСТ 27751-2014). 

Здание запроектировано с учетом требований нормальной степени надежности в 
соответствии с «Техническим регламентом о безопасности  зданий и сооружений» (ст. 4 ФЗ от 
30.12.2009г. № 384-ФЗ, ред. от 02.07.2013г.). 

Конструктивная схема жилого крупнопанельного дома принята перекрестно-стеновой 
системы (с несущими продольными и поперечными стенами и плитами перекрытий, опертыми 
по контуру). 

Прочность несущих и самонесущих стеновых панелей при сжатии по горизонтальным 
сечениям обеспечивается прочностью бетона без расчетного армирования. 

Расчётные усилия от внешних нагрузок и воздействий определены в несущих элементах 
с учётом совместной работы всех вертикальных элементов, объединенных в единую несущую 
систему перекрытиями, перемычками и вертикальными стыковыми соединениями.  

В уровне перекрытий вертикальные элементы имеют упругие горизонтальные опоры. 
При упругом соединении взаимный поворот сборных элементов ограничен сопротивлением 
горизонтальных растворных швов и плит перекрытий, которые опираются на стену.  

При упругих горизонтальных опорах расчёт прочности вертикальных элементов 
выполняется методом строительной механики с учётом податливости связей между 
вертикальными элементами и поддерживающими поперечными конструкциями. 

В расчете прочности используются вертикальные бетонные шпоночные стыки между 
стеновыми панелями с учётом податливости связей. Шпоночные соединения выполняются в 
виде замоноличенных бетонных углублений на торцах панелей. 

Пространственная устойчивость и неизменяемость здания в целом обеспечивается 
совместной работой продольных и поперечных стеновых панелей и плит перекрытий, опёртых 
по контуру, передающими усилия, возникающие в строительных конструкциях на грунты 
основания. 

Внутренние стеновые панели запроектированы из тяжёлого бетона кл. В15 толщиной 
160мм и 120мм.  

Наружные стеновые панели запроектированы из тяжёлого бетона кл. В15 толщиной 
160мм, 180мм и 200мм. По наружным стенам выполняется наружное утепление эффективным 
утеплителем (см. часть АР).   

Плиты перекрытий и плиты покрытия запроектированы из тяжёлого бетона кл. В15 
толщиной 160мм и 120мм.  

Лестничные марши, лестничные площадки, вентблоки, шахты лифтов запроектированы 
из тяжелого бетона.  

 

4) Система электроснабжения 

В соответствии с техническими условиями № 6737 от 04.09.2019г, выданными ЗАО 
«СПГЭС», проектом предусмотрено электроснабжение жилого дома от I и II секций РУ-0,4кВ 
ТП №15 (ВРУ1).  

Точки подключения: основной источник питания – I с.ш. ТП №15 (ПС «Жилрайон 
ф.1023»); резервный источник питания – II с.ш ТП №15 (ПС «Жилрайон ф.1024»). 

Расчетная мощность жилого дома № 3 составляет – 161,7кВт. Напряжение сети 400/220В. 
Система заземления TN-С-S. Потребителями электроэнергии являются силовые и 
осветительные электроприемники.  
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По степени надежности электроснабжения электроприемники жилого дома относятся ко 
II категории, а противопожарные устройства, охранная сигнализация и аварийное освещение 
относятся к I категории согласно ПУЭ и СП 256.1325800.2016. Для потребителей I категории 
надежности электроснабжения предусматриваются устройства автоматического ввода резерва 
(АВР) в электрощитовой б/с «А» жилого дома.  

В качестве вводного устройства многоквартирного жилого дома предусматривается 
вводно-распределительное устройство ВРУ, устанавливаемое в помещении электрощитовой, 
расположенной на 1 этаже многоквартирного жилого дома в б/с «А».  

Учет электроэнергии осуществляется на вводной панели ВРУ и на линии с 
потребителями I категории (устройств с автоматическим включения резерва АВР) 
многотарифными электронными счетчиками с интерфейсом CLN и модемом PLC марки 
Меркурий 230ART. Поквартирный учет осуществляется однофазными счетчиками Меркурий 
202.7, установленными в квартирных щитах. 

Электроснабжение потребителей многоквартирного жилого дома осуществляется от 
этажных квартирных щитов с классом защиты, соответствующим среде помещения и 
отвечающим дизайну помещения. В качестве силовых щитов приняты щиты типа ВРУ8 
изготавливаемые ООО ПУ «Казаньэлектрощит» с модульными автоматическими 
выключателями и автоматическими выключателями дифференциального тока. 

Для электроосвещения многоквартирного жилого дома предусматривается установка 
светильников с люминесцентными и светодиодными лампами. Выбраны оптимальные с точки 
зрения энергоэффективности сечения проводов и кабелей. Кабели приняты с медными 
жилами. 

Молниезащита осуществляется путем установки молниеприемной сетки с шагом не 
более 10х10м, уложенной на кровле под слой несгораемого утеплителя. Выступающие над 
крышей металлические элементы (трубы, вентиляционные устройства) присоединяются к 
молниеприёмной сетке круглой сталью диаметром 8мм. От молниеприемника 
предусматриваются спуски (токоотводы) к наружному заземляющему устройству через 
каждые 20м по периметру здания. Токоотводы соединяются между собой горизонтальным 
поясом (круглой сталью ф8мм) вблизи поверхности земли на 0,5м. и через каждые 20 м по 
высоте здания.  

Контур заземления здания выполняется из вертикальных электродов (сталь оцинкованная 
угловая 50х50х5мм), соединенных между собой горизонтальным заземлителем (стальная 
оцинкованная полоса 40х4мм).  

Для обеспечения электробезопасности проектом предусмотрены основная и 

дополнительная системы уравнивания потенциалов. В качестве главной заземляющей шины 
(ГЗШ) используется РЕ шина ВРУ. К ГЗШ присоединяются: PEN-проводники питающих 
кабелей; РЕ проводники распределительных линий; металлические трубы коммуникаций, 
входящих в здание, металлические части электрооборудования, заземлитель молниезащиты.  

Для ванных комнат предусматривается дополнительная система уравнивания 
потенциалов. 

Групповые сети освещения многоквартирного жилого дома прокладываются кабелями 
ВВГнг(А)-LS-3х1,5 в ПВХ трубах в каналах панельных стен, общедомовые сети выполнены 
кабелями ВВГнг(А)-LS и проложены по подвалу в не поддерживающими горение ПВХ трубах. 
Для аварийной сети освещения используется огнестойкий кабель ВВГнг(А)-FRLS. Для 
розеточных групп используются кабели ВВГнг(А)-LS-3х2,5. Силовые распределительные сети 
выполнены кабелем ВВГнг(А)-LS в ПВХ трубах, в стальных трубах по строительным 
конструкциям. Для электроснабжения системы управления электрообогревом водосточных 
воронок от щита 1ЩБП проложен кабель марки ВВГнг(А)-LS сечением 3х2,5мм² до щита 
управления 1ЩУВ(2ЩУВ) электрообогревом воронок (В1…В4) в ПВХ трубах и в стальных 
трубах по строительным конструкциям . Трубы из ПВХ должны иметь сертификат пожарной 
безопасности. 

Проходы кабелей и проводов в защитной оболочке через стены, перегородки, 
междуэтажные перекрытия выполняются в отрезках металлических труб, с последующей 
заделкой зазоров легкопробиваемым раствором. Проходы кабелей и проводов через 
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противопожарные проходы осуществляются в специальных противопожарных проходках 
заводского изготовления.  

Проектом предусмотрена система общего освещения (для рабочего и аварийного видов 
освещения). Напряжение распределительной сети -400/230В, ламп рабочего и аварийного 
освещения - 230В, переносного - 42В. Светильники рабочего освещения многоквартирных 
жилых домов получают питание от этажных щитов ЩЭ, аварийного от щита ЩБП по 
отдельным распределительным линиям.  

Эвакуационное освещение установлены на путях эвакуации, над каждым эвакуационным 
выходом, в местах размещения первичных средств пожаротушения. 

 

5) Системы водоснабжения и водоотведения 

Проектные решения по водоснабжению и водоотведению выполнены на основании: 
 технического задания на проектирование, утвержденного заказчиком;    
 условий технологического присоединения к централизованным сетям водоснабжения и 

водоотведения № УП-927-19/КВС от 11.09.2019г, выданных ООО «КВС; 
 архитектурно-планировочных чертежей. 

Проектные решения по наружным сетям водоснабжения и водоотведения будут 
выполнены отдельным проектом для всей многоэтажной жилой застройки, согласно письма  
№ 484 от 03.12.2020г., выданного ООО СЗ ГК «Кронверк». 

Система водоснабжения 

Источником водоснабжение жилого дома является централизованная система 
водоснабжения г. Саратова с точкой подключения к существующему водопроводу d315мм на 
ул. им. Еремина. В точке присоединения предусматривается водопроводный колодец d1500мм 
c отключающей арматурой. 

Качество воды в водопроводе соответствует требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Вода 
питьевая». Гигиенические требования к качеству воды». 

В здание запроектирова  ввод водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 
Ø110мм «питьевая» по ГОСТ 18599-2001.     

Ввод водопровода в здание предусмотрен в блок-секцию «Б» и проложен с устройством 
герметизации - установкой сальника и заделкой отверстия водонепроницаемыми и 
газонепроницаемыми эластичными материалами. 

На вводе устанавливается водомерный узел со счетчиком марки ВКМ-50М типа «Росич», 
фильтром, манометром и обводной линией.  

В здании запроектированы однозонные системы: 
- хоз-питьевого водоснабжения;         
- горячего водоснабжения с циркуляционной системой. 
Общее водопотребление по зданию составляет: 
- 41,35м3/сут., 4,77м3/час, 2,12л/с, в том числе: 
- горячее водоснабжение: 13,88м3/сут., 2,83м3/час; 1,26л/с; 
- полив: 2,47м3/сут.   
Расход воды на наружное пожаротушение здания, согласно СП 8.1310.2020 принят 15л/с 

для строительного объема наибольшего пожарного отсека менее 25 000м3
. 

Наружное пожаротушение предусматривается от одного существующего и 
проектируемого пожарных гидрантов, установленных на кольцевом водопроводе Ø315мм на 
расстоянии не более 150м от здания. 

Система хоз-питьевого водопровода - тупиковая с нижней разводкой. 
Гарантированный напор воды в точке подключения к городскому водопроводу принят 

26,0м.вод.ст., согласно ТУ № УП-927-19/КВС от 11.09.2019г.  
Недостающий напор составляет - 38м.вод.ст. 
Для обеспечения потребным напором воды предусматривается установка повышения 

давления марки типа ANTARUS 3 HELIX V407/GPRS Q=7,63м3/час, Ннас. =38,0м N=1,1кВт (1 

насос) с тремя насосами (2раб, 1 рез). Насосы в установке с частотным преобразователем. 
Включение и отключение насосов предусматривается автоматически в зависимости от рабочих 
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параметров расхода и давления в напорном трубопроводе. Насосы в установке работают 
попеременно. Дополнительно предусматривается местное (ручное) включение от кнопки, 
установленной в помещении насосной и дежурного персонала. Сигнал о неисправности 
насосов подается в помещение дежурного персонала. 

По степени надежности и обеспечения электроснабжением, насосная установка принята 
2 категории. 

Между всасывающим и напорным трубопроводом предусматривается обводная линия с 
обратным клапаном и отключающей арматурой. На напорных и всасывающих трубопроводах 
насосов предусмотрены вибровставки, под насосную установку - виброоснование. 

В помещении насосной запроектирован приямок для сбора дренажных стоков. В приямке 
устанавливается дренажный насос марки типа GRUNDFOS Unilift АР 12.40.04 А1, с 
поплавковым клапаном Q=4,0м3/ч, H=5,2м, N=0,7кВт для отвода стоков по напорному 
трубопроводу на отмостку.  

Для полива территории, по периметру здания, устанавливаются наружные поливочные 
краны. В качестве первичных средств пожаротушения, в жилых помещениях установлены 
бытовые пожарные вентили марки КПК-ПУЛЬС со шлангом длиной 15м.  

Источником горячего водоснабжения приняты теплообменники, расположенные в 
тепловом узле (ИТП) блок-секции «А». Приборы учета горячей и циркуляционной воды 
предусмотрены в подразделе ТМ. 

Напор, необходимый для циркуляции в системе горячего водоснабжения, составляет 
43м.вод.ст и обеспечивается насосами, установленными в подразделе ТМ.  

Для учета расходов холодной и горячей воды в квартирах приняты счетчики марки СВ-

15Х, СВ-15Г.  
Для отвода воздуха из системы горячего водоснабжения предусмотрены автоматические 

воздухоотводчики, установленные в верхних точках системы. Удаление воздуха из системы 
хоз-питьевого водоснабжения предусматривается через водоразборную арматуру верхних 
этажей. Слив воды из стояков предусмотрен через спускные краны. 

Магистральные трубопроводы и стоки систем холодной и горячей воды выполнены из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ø15-80мм по ГОСТ 3262-75*. Квартирные 
разводки систем предусмотрены из полипропиленовых труб ПП PN 20 D20х3.4 производства 
объединения «Пластик» торговой марки «РВК». Стояки и магистральные трубопроводы 
системы горячего водоснабжения покрывают теплоизоляционным материалом марки типа 
«Энергофлекс» толщиной не менее 9мм.   

В ванных комнатах установлены водяные полотенцесушители на системе горячего 
водоснабжения.  

Для снижения избыточного напора воды (не более 45метров) с 1-5 этажи перед 
поливочными кранами устанавливаются регуляторы давления типа КФРД 10-2,0 («после 
себя»).  

Отключающая арматура предусматривается на вводе водопровода в здание, 
всасывающих и напорных трубопроводах насосной установки, на ответвлениях от 
магистральных трубопроводов, у основания стояков и поливочных кранов.   

Узлы в местах прохода стояков через межэтажные перекрытия заполняют современными, 
эластичными, герметизирующими материалами, при этом трубопровод стояка заключают в 
кожух из материала группы горючести НГ (п. 4.7 СП30.13330.2016 изм. 1).  

Стальные трубопроводы систем прокладываются открыто и окрашиваются масляной 
краской за 2 раза по грунтовке.  

Система водоотведения. 
Стоки бытовой канализации отводятся в проектируемую дворовую сеть канализации 

Ø200мм с последующим сбросом в городской коллектор Ø300мм по ул. им. Еремина. На 
выпусках предусматриваются колодцы из сборных ж/б элементов по тип. пр. 902- 09-22.84. 

Проектируемая канализация прокладывается Ø200мм из трубы по ТУ 2248-001-73011750-2005 

на песчаное основание толщиной 15см. 
Общий расход бытовых стоков от здания составляет: 
- 38,88м3/сут., 4,77м3/час, 3,72л/с.  
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Расход дождевых стоков с кровли здания составляет – 14,02л/с. 
В здании запроектированы системы водоотведения: 
- бытовой канализации; 
- дождевой канализации (внутренних водостоков); 
- дренажной канализации (условно-чистых стоков). 
Выпуски канализации из здания проложены с устройством герметизации трубопровода - 

установкой сальника, заделкой отверстий водонепроницаемыми и газонепроницаемыми 
эластичными материалами. 

Внутренние сети бытовой канализации запроектированы из полипропиленовых труб 
Ø50-110 мм по ТУ 4926-002-88742502-00, ТУ 2248-010-523-84398-2003.  

На сетях канализации предусмотрены ревизии и прочистки.  
Вентиляция системы канализации предусматривается через вытяжные стояки, 

выводимые выше кровли на Н=0,20м.  
Отвод дождевых и талых вод с кровли здания предусматривается через систему 

внутреннего водостока на отмостку с устройством бетонного лотка (в месте сброса). Для 
приема дождевых стоков, на кровле установлены водосточные воронки Ø100мм с 
электрообогревом.  

Система внутреннего водостока запроектирована:  
- выше отметки 0,000 - из напорных полипропиленовых труб Ø 100мм марки СИНИКОН 

Rain Flow; 

- магистральные и подвесные - из стальных электросварных труб Ø 108 по ГОСТ 10704-

91 с антикоррозионным покрытием их внутренней и наружной поверхности.  
В зимний период предусмотрен перепуск стоков в бытовую канализацию.  
На канализационных стояках систем канализации под потолком каждого этажа 

предусмотрена установка сертифицированных противопожарных муфт типа марки ОГНЕЗА 
ПМ-110. Заделка отверстий в перекрытиях и перегородках предусмотрена в соответствии с 
требованиями п.8.3.10 СП. 30.13330. 2016 изм.1 от 24.01.2019г. 

 

6) Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

Расчётные параметры наружного воздуха приняты по СП 131.13330.2018 «Строительная 
климатология»: 

- расчетная температура наружного воздуха в холодный период минус 25 0С; 
- расчетная температура наружного воздуха в теплый период плюс 26 

0С; 
- средняя температура отопительного периода минус 3,5 0C; 

- продолжительность отопительного периода составляет - 188 суток. 
При проектировании систем вентиляции в теплый период года использованы параметры 

А наружного воздуха, при проектировании систем вентиляции и отопления в холодный период 
года - параметры Б. 

Расчётные параметры внутреннего воздуха для расчёта системы отопления приняты по 
ГОСТ 30494-2011 в зависимости от категории рассматриваемого помещения и составляют 
5÷24 0С.  

Согласно техническим условиям, теплоснабжение проектируемого жилого дома № 3 

предусматривается от тепломагистрали № 8 Саратовской ТЭЦ-5 Филиала «Саратовский» ПАО 
«Т Плюс» 

Вид теплоносителя: сетевая вода с температурным графиком 130-70
0С. Выбор основного 

оборудования теплового пункта жилого дома выполнен с учетом срезки температурного 
графика по Т1 на 1050С. 

В техподполье блок-секции «А» предусматривается помещения УУТЭ и ИТП; в 
техподполье блок-секций «Б» - узел регулирования УР. 

Согласно техническому заданию на проектирование, тепловые сети разрабатываются 
отдельным проектом. 

Для приема, регулирования, контроля, коммерческого учета и распределения по 
системам потребления теплоносителя предусматриваются УУТЭ, ИТП - запроектированные в 
б/с «А». 
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Для распределения теплоносителя по системам отопления в б/с «Б» предусмотрен узел 
регулирования УР.  

ИТП располагается в подвальном этаже, на отм. -2,520 в отдельном помещении с ж/б 

полом, дверью, через отдельный выход наружу из подвала. По взрывопожарной и пожарной 
опасности помещение ИТП относится к категории «Д». Полы проектируются с уклоном 0,01 в 
сторону приямка. Стены теплового пункта окрашиваются на высоту 1,5м от пола водостойкой 
краской. Для обслуживания оборудования и арматуры, расположенных на высоте от 1,5 до 
2,2м от пола, предусматривается переносная лестница с площадкой.  

В УУТЭ производится коммерческий учет тепловой энергии теплоносителя на 
проектируемый жилой дом с помощью приборов учета типа МКТС.  

Узел регулирования УР располагается в подвальном этаже на отм. -2,520 в отдельном 
помещении с ж/б полом, дверью. По взрывопожарной и пожарной опасности помещение узла 
регулирования относится к категории «Д». Полы проектируются с уклоном 0,01 в сторону 
приямка. 

Ввод тепловой сети в здание осуществляется 2-мя трубопроводами условным диаметром 
Ду 100мм (Т1, Т2). 

Система теплоснабжения здания - закрытая.  
Первичным теплоносителем для систем отопления и ГВС в отопительный период служит 

вода с расчетными параметрами 130-70 
0С.  

Схема подключения систем теплопотребления к тепловым сетям предусмотренная в 
проекте: 

- отопление - независимая, через пластинчатый теплообменник;  
- горячее водоснабжение (ГВС) - через пластинчатый теплообменник (моноблок), 

присоединенный к тепловой сети по двухступенчатой смешанной схеме.   
Расчетные температуры теплоносителя во внутренних системах теплопотребления 

здания: 
- отопление - 90-70 

0С 

- температура горячей воды у потребителей в системе ГВС - 60 
0С. 

Узел учета теплопотребления оснащается теплосчетчиком МКТС на базе 
тепловычислителя.  

Расходомеры устанавливаются на подающем и обратном трубопроводах, на 
трубопроводе системы ГВС (Т3), после узла приготовления горячей воды, а также на 
рециркуляционном трубопроводе ГВС (Т4).  

Тепловычислитель размещается у входа. 
В проекте согласно требованиям пунктов 3.3, 3.4 СП 41-101-95 и с учетом 

гидравлического режима работы тепловых сетей (пьезометрического графика) принята 
независимая схема присоединения системы отопления к двухтрубным водяным тепловым 
сетям.  

Система отопления здания присоединяется через пластинчатый теплообменник. 
Циркуляционные насосы вторичного внутреннего контура системы отопления, 
устанавливаются на обратном трубопроводе. 

Приготовление теплоносителя для систем отопления с параметрами 90-70
0С 

осуществляется с помощью регулятора ТЭСМАРТ РТ-05 в комплекте с электромеханическим 
регулирующим клапаном КР, устанавливаемого на подающем трубопроводе из тепловой сети, 
а также с учетом температуры наружного воздуха по температурному графику отопления. 

Поддержание постоянной температуры воды в системе ГВС осуществляется с помощью 
регулятора ТЭСМАРТ РТ-05 в комплекте с электромеханическим регулирующим клапаном КР. 

При двухступенчатой схеме в холодный период года водопроводная вода сначала 
подогревается обратным теплоносителем после системы отопления в первой ступени, а затем 
доводится до требуемой температуры во второй ступени первичным теплоносителем из 
тепловой сети. В теплый период года водопроводная вода нагревается только за счет сетевого 
теплоносителя, который в это время проходит последовательно через обе ступени 
водоподогревателя.  

В системах ГВС предусматривается циркуляция воды в трубопроводах и ее нагрев при 
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отсутствии водопотребления с целью обеспечения требуемой температуры в любой момент 
времени у каждого водоразборного крана. Циркуляция через трубопроводную систему ГВС и 
водоподогреватель производится с помощью насоса. 

Для поддержания заданного давления в тепловых сетях предусмотрен регулятор 
перепада давления типа AFP/VFG2 фирмы Данфосс. 

Для предотвращения образования накипи в системе ГВС установлена гидромагнитная 
система ГСМ. 

Для опорожнения оборудования в нижних точках трубопроводов предусмотрены 
спускники с шаровыми кранами. Спуск предусмотрен с разрывом струи (через воронки) в 
дренажные трубы, выведенные в приямок. Из приямка с помощью дренажных насосов вода 
удаляется в систему канализации. Для удаления воздуха в верхних точках трубопроводов 
предусмотрены воздушники. 

На трубопроводах предусмотрены манометры и термометры. Манометры оснащены 
кранами со спускниками. 

Для предотвращения проникновения шума от оборудования ИТП в смежные помещениях 
и наружу предусматривается: 

- установка виброкомпенсаторов на всасывающих и нагнетательных патрубках насосов; 
- звукоизолирующее покрытие трубопроводов (теплоизоляция); 
- резиновые прокладки под трубопроводы при укладке их на опоры. 
Предусматривается покрытие стен и потолка помещений УУТЭ, ИТП и узла 

регулирования звукоизоляционными материалами.  
Трубопроводы в пределах ИТП предусматриваются из стальных электросварных труб 

термообработанных по ГОСТ 10704-91. Дренажные трубопроводы и трубопроводы системы 
ГВС предусматриваются из стальных водогазопроводных оцинкованных по ГОСТ 3262-75*.  

Теплопроводы сетевой воды в помещениях ИТП, УР, магистральные трубопроводы 
изолируются цилиндрами теплоизоляционными из минеральной ваты на синтетическом 
связующем некашированные по ТУ5762-010-45757203-01 с изм. 1,2, толщиной 40мм с 
защитным покрытием из фольгоизола. Допускается использование других типов 
теплоизоляции с аналогичными теплотехническими характеристиками. До производства 
теплоизоляционных работ поверхности трубопроводов должны быть тщательно очищены от 
грязи и ржавчины до металлического блеска и покрыты антикоррозийным составом. 

Отопление 

В качестве нагревательных приборов приняты: 
 алюминиевые секционные радиаторы «Тепловатт» фирмы «Проконсим» (Россия) с 

боковым подводом теплоты, монтажной высотой 500мм (в жилых квартирах, во 
входном вестибюле 1-го этажа, кладовых уборочного инвентаря); 

 высокие напольные конвекторы КПВК-15 (в лестничной клетке); 
 регистр из гладких стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 (в 

электрощитовой, колясочной). 
Для гидравлической балансировки систем отопления в узлах управления каждой блок-

секции предусмотрены балансировочные клапаны. 
Проектом предусматриваются двухтрубные вертикальные стояковые системы отопления 

жилой части с нижней разводкой и прокладкой магистральных трубопроводов по подвальному 
этажу - системы отопления 1, 2. 

Регулирование теплоотдачи радиаторов в квартирах осуществляется настройкой 
радиаторных терморегуляторов «Danfoss» с термостатическим элементом RTR7090 по 
температуре внутреннего воздуха в помещении. Для каждого прибора предусмотрена 
установка на подающем трубопроводе радиаторного клапана с предварительной настройкой 
RTR-N «Danfoss», на обратной подводке - запорного радиаторного клапана RLV «Danfoss». 

Поквартирный учет тепла предусматривается с помощью счетчиков-распределителей 
расхода тепловой энергии INDIV-Х-10 «Danfoss», устанавливаемых на каждом отопительном 
приборе в квартирах. 

На каждом стояке предусматривается установка запорной и спускной арматуры, 
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устанавливаемой в подвальном этаже. На каждой паре стояков установлены клапаны: на 
подающем трубопроводе - запорный клапан ASV-BD «Danfoss», на обратном трубопроводе - 
автоматический балансировочный клапан AРТ «Danfoss» в комплекте с импульсной трубкой и 
дренажным краном. 

Воздухоудаление осуществляется через воздухоотводчик отопительного прибора (кран 
Маевского входит в комплект поставки монтажного крепления к прибору) и автоматические 
воздухоотводчики, установленные в высших точках магистральных трубопроводов, 
прокладываемых по подвальному этажу. 

Для опорожнения систем отопления предусматривается установка спускных кранов в 
низших точках стояков и магистральных трубопроводов. 

Компенсация горизонтальных участков магистральных трубопроводов осуществляется за 
счет углов поворотов при их прокладке. 

Для отопления ванных комнат, расположенных у наружных стен здания, предусмотрена 
установка отопительных приборов. 

Для отопления лестничной клетки и лифтового холла, электрощитовой, колясочной, 
входного вестибюля в каждой блок-секции предусматриваются самостоятельные системы 
отопления от распределительной гребенки в ИТП, УР. Системы отопления двухтрубные. 

Удаление воздуха из систем отопления 3-4 осуществляется через воздушные краны на 
отопительных приборах и автоматические воздухоотводчики, установленные в высших точках 
магистральных трубопроводов, прокладываемых по подвальному этажу. Компенсация 
горизонтальных участков магистральных трубопроводов осуществляется за счет углов 
поворотов при их прокладке. Для опорожнения систем отопления 3-4 предусматривается 
установка спускных кранов в низших точках магистральных трубопроводов. На подводках к 
отопительным приборам установлены шаровые краны. 

В помещении электрощитовой и колясочной установлены регистры из стальных 
электросварных труб по ГОСТ 10704-91, отключающая арматура и кран для выпуска воздуха 
устанавливается вне указанного помещения (в техподполье).  

В помещении кладовой уборочного инвентаря предусмотрены ограждения 
нагревательных приборов стальными экранами марки ЭС на расстоянии 100мм от прибора. 

Трубопроводы системы отопления запроектированы: 
 из стальных водогазопроводных труб обыкновенной толщины по ГОСТ 3262-75* 

(трубопроводы диаметром до 50мм включительно); 
 из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 (трубопроводы диаметром свыше 

50 мм; трубы, подводящие теплоноситель к регистру в электрощитовых); 
 из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* (дренажные и 

водоспускные трубы). 
Трубопроводы всех систем отопления в местах пересечения перекрытий, внутренних 

стен и перегородок прокладываются в гильзах из стальных электросварных труб по ГОСТ 
10704-91. 

Заделка зазоров и отверстий в местах пересечений трубопроводами ограждающих 
конструкций предусмотрена негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел 
огнестойкости пересекаемых конструкций. В проекте для заделки зазоров предусмотрено 
применение герметика «Силотерм ЭП-71» ЗАО «ЭЛОКС-ПРОМ», имеющего предел 
огнестойкости EI90. 

Горизонтальные участки трубопроводов запроектированы с уклоном 0,003. 
После монтажа поверхность стальных трубопроводов и регистров обезжиривается уайт-

спиритом. Затем трубопроводы обрабатываются антикоррозийным составом: 
- грунт ГФ-021 в один слой по ГОСТ 25129-82*; 

- масляная краска в два слоя по ГОСТ 5631-79*. 

Трубопроводы всех систем отопления, прокладываемые по подвальному этажу 
теплоизолируются цилиндрами из базальтовых плит в обкладке неармированной фольгой 
(«НГ») толщиной 50мм марки BOS PIPE фирмы «BOS» (сертификат соответствия C-

RU.ПБ58.В.01405). 
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Вентиляция. 
Для создания необходимого воздухообмена и санитарно-гигиенических условий 

воздушной среды в жилых квартирах и в технических помещениях запроектирована 
общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с естественным и механическим побуждением.  

Необходимый воздухообмен принят: 
- для помещений жилой части здания по табл. 9.1 СП 54.13330.2016 и по приложению И 

СП 60.13330.2016; 
- для нежилых помещений - СП 118.13330.2012 и по приложению И СП 60.13330.2016. 
Системы вентиляции для технических помещений здания выполнены автономными. 
В жилых помещениях и кухне приток обеспечивается через регулируемые оконные 

створки (согласно п.9.6 СП 54.13330.2016). 
Согласно заданию на проектирование, устройство вытяжных зонтов над варочными 

плитами проектом не предусматривается. 
Удаление воздуха из помещений квартир осуществляется через вентблоки в 

строительном исполнении с гладкой внутренней поверхностью автономные для кухни, ванных 
комнат и с/у, выведенные на кровлю с непосредственным выбросом удаляемого воздуха в 
атмосферу. Каждая квартира на 1-9 этажах соединяется с вертикальным вытяжным 
коллектором через воздушный затвор, спутник. Высота воздушного затвора более 2 метров. 
Вентиляционные каналы с последнего этажа в каждой блок-секции выведены самостоятельно 
на кровлю без присоединения к вертикальному коллектору. 

Вентиляционная сеть образуется из унифицированных по высоте здания блоков в 
строительном исполнении. 

Вентиляционные каналы вентиляции запроектированы плотными класса герметичности 
В. 

Воздухоприемные отверстия вытяжных каналов оформлены: 
 в с/у, ванных комнатах и кухнях (кроме последнего этажа) установлены регулируемые 

решетки АВР1К оснащённые регуляторами расхода воздуха; 
 в с/у, ванных комнатах на 10-м этаже каждой блок-секции, установлены бытовые 

вытяжные вентиляторы марки «ВЕНТС 100М»; в кухне на 10-м этаже каждой блок-

секции - вентиляторы «ВЕНТС 100М турбо». 
Двери кухонь, ванных комнат, туалетов имеют подрезы для поступления воздуха из 

жилых комнат. Скорость воздуха в подрезах дверей не должна превышать 0,3м/сек. 
В квартирах с односторонней ориентацией окон, сквозное проветривание 

осуществляется через с/у, при открытых регулируемых створках окна. 
В подвальном этаже предусмотрены продухи общей площадью, равной 1/400 площади 

пола. 
Вентиляция электрощитовой, колясочной, кладовых уборочного инвентаря 

предусматривается за счет естественного проветривания через настенную наружную решетку. 
Вентиляция запроектирована автономно от систем вентиляции квартир. 

Для помещений ИТП, узла регулирования - запроектирована приточно-вытяжная 
вентиляция с естественным побуждением в соответствии с требованиями п.6.3 СП 41-101-95 и 
п.14.19 СП124.13330.2012. Приток - через продухи в наружных стенах помещений. Вытяжка 
через каналы в строительном исполнении, выведенные выше кровли блок-секции. Вентиляция 
ИТП, узла регулирования запроектирована автономно от систем вентиляции квартир. 

Проектом предусмотрена вентиляция лифтовых шахт за счет установки дефлекторов.   
Воздуховоды систем общеобменной вентиляции приняты из оцинкованной стали по 

ГОСТ 14918-80:  

- толщиной согласно приложения К СП 60.13330.2016, класс герметичности «А», 
нормальные (вентиляция ИТП, узла регулирования, лифтовых шахт);  

- толщиной 0,9мм на фальцевых соединениях, класс герметичности «В», плотные 
(вентиляция кладовой уборочного инвентаря). При прокладке через тамбур вытяжные 
воздуховоды из кладовой уборочного инвентаря покрываются теплоогнезащитным покрытием 
PRO-VENT фирмы «BOS» (г. Казань) - прошивной мат из тонкого базальтового волокна 
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толщиной 20мм и пределом огнестойкости не менее EI30. 
Вытяжные воздуховоды, прокладываемые снаружи, теплоизолируются минеральной 

ватой (класс горючести «НГ») толщиной 50мм с покровным слоем из оцинкованной стали 
толщиной 0,55мм. 

Пожарная безопасность в системах общеобменной вентиляции обеспечивается 
следующими проектными решениями: 

 транзитные участки сборных каналов (вентблоки) систем общеобменной вентиляции с 
нормируемым пределом огнестойкости предусматриваются плотными класса 
герметичности В, со степенью огнестойкости EI30; 

 для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещениях 
различных этажей по каналам систем общеобменной вентиляции предусмотрены  
воздушные затворы на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к 
вертикальному вытяжному коллектору для санузлов, ванн и кухонь; 

 заделка зазоров межэтажных стыков вентблоков предусматривается негорючими 
материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений. 

 

7) Сети связи 

Проектом предусматривается создание системы эфирного цифрового телевидения, 
предназначенной для независимого качественного приема, усиления и последующего 
распределения телевизионных каналов стандарта DVB-T, DVB-T2 в диапазоне (47-862МГц) 
абонентам. Антенны устанавливаются на крыше здания, расположение антенн определяется 
при монтаже системы на основании показаний измерения уровня сигнала. 

Усиленный телевизионный сигнал с выхода усилителя подается в распределительную 
сеть. На каждом этаже устанавливается этажное распределительное оборудование для подачи 
сигналов телевидения к каждому абоненту на этаже. 

Построение системы контроля и управления доступом производится на базе 
оборудования и программного обеспечения компании «Цифрал» или аналогичной. 
Распределительная сеть выполняется по заявкам жильцов специализированной организацией. 

Для обнаружения возгорания и сообщения о месте его возникновения предусматривается 
устройство пожарной сигнализации. 

В качестве оконечных устройств пожарной сигнализации в квартирах приняты 
автономные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели типа ИП 212-50М. 

 

8) Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Целью раздела проекта «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» является 
прогноз ожидаемого воздействия на окружающую среду при эксплуатации объекта и 
разработка комплекса природоохранных мероприятий, направленных на максимальное 
снижение негативных последствий процесса строительства на компоненты окружающей 
среды.  

В настоящее время участок, отведенный под строительство, свободен от застройки и не 
благоустроен. С севера участок, отведенный под строительство, ограничен многоэтажной 
жилой застройкой. С востока улицей им. Кузнецова Н.В. С юга и запада проектируемого дома 
– незастроенная территория микрорайона. 

На территории участка изысканий в соответствии с Реестром объектов культурного 
наследия федерального значения Саратовской области, Реестром объектов культурного 
наследия регионального значения Саратовской области, Реестром объектов культурного 
наследия местного (муниципального) значения Саратовской области, а также Перечня 
выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, расположенных на территории Саратовской области (по состоянию на 
14.05.2020г.), представленных в открытых данных Управления по охране объектов культурного 
наследия Саратовской области, отсутствуют. 

В соответствии с картой зон действия ограничений по условиям объектов культурного 
наследия г. Саратова, проектируемый объект не попадает в зону действия ограничений по 
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условиям объектов культурного наследия (Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Саратов». Решения Саратовской городской Думы от 
25.07.2019 №54-397). 

Согласно перечням особо охраняемых территорий Федерального значения (Письмо 
Минприроды России от 22.03.2018 №05-12-53/7812) и соответственно регионального значения 
Саратовской области (Постановление Правительства Саратовской области от 01.11.2007 №385-

П) на данной территории и вблизи отсутствуют особо охраняемые природные территории. 
Источниками загрязнения атмосферного воздуха рассматриваемый объект не располагает 

- расчёт выбросов вредных веществ и обоснование данных о выбросах на период 
эксплуатации проводить нецелесообразно. 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
25 сентября 2007 года за № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» (с учетом изменений и 
дополнений №1-4) СЗЗ для жилых домов не нормируется.  

Источниками шума данный объект при эксплуатации не обладает. 
В процессе эксплуатации жилого дома всего образуется 57,25 т/год отходов, в том числе: 
- отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) – 39,52 т/год; 
- отходы из жилищ крупногабаритные – 2,08 т/год; 
- мусор и смет уличный – 15,65 т/год. 
Отходы собираются в контейнеры, расположенные на площадке с твердым покрытием и 

регулярно вывозятся на специализированный объект размещения отходов (ГРОРО), 
занесенный в государственный реестр объектов размещения отходов специализированным 
автотранспортом. Отходы складируются на полигоне ТКО ООО «Мехуборка-Саратов», Приказ 
479 от 01.08.2014. Код 64-00008-3-00479-010814 

В проектной документации проведена оценка воздействия на окружающую среду в 
период строительства объекта.  

Неорганизованными источниками выброса вредных веществ в атмосферу в период 
строительно-монтажных работ являются: - двигатели дорожно-строительной техники и 
автотранспортных средств; сварочные работы; пересыпка инертных материалов; окрасочные 
работы. 

При строительстве проектируемого объекта в атмосферный воздух будут выбрасываться 
16 загрязняющих веществ в суммарном объеме 0,405706 тонн/период строительства. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выполнялся согласно 
"Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в 
выбросах предприятия", МРР-2017. 

В период производства работ выбросы в атмосферу имеют место в количествах, при 
которых максимальные приземные концентрации не будут превышать ПДК для населенных 
мест. 

Основными источниками шума во время строительства объекта являются дорожно-

строительные механизмы. Акустические характеристики строительной техники 
(эквивалентные и максимальные уровни шума Lэкв (дБА) и Lмакс (дБА), предлагаемой для 
использования при производстве строительных работ, принимались по аналогам, согласно их 
техническим характеристикам. Согласно расчетным данным максимальный уровень шума не 
превышают допустимый уровень эквивалентного шума на территории ближайшей жилой 
застройки. 

Суммарное количество отходов строительства составит 422,4133 т/период строительства. 
На строительной площадке предусматриваются места для сбора строительного мусора и 

металлические контейнеры для ТБО в соответствии с установленными правилами, 
нормативами и требованиями в области обращения с отходами. 

В проекте представлен перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных 
мероприятий и компенсационных выплат за негативное воздействие на окружающую среду в 
период эксплуатации и строительства объекта. 
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9) Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Противопожарные разрывы на площадке строительства выдержаны согласно требований 
норм. 

Здание состоит из двух индивидуальных блок-секций. Этажность - 10 этажей. 
Количество этажей - 11. Жилой дом предусмотрен без чердака, с совмещенной плоской 
кровлей. 

Подъезд и подход к проектируемому зданию организован вдоль двух продольных сторон 
здания.  

Степень огнестойкости объекта - II, класс конструктивной пожарной опасности - С0, 
класс функциональной пожарной опасности групп помещений - Ф 1.3. 

Строительные конструкции удовлетворяют принимаемой степени огнестойкости 
объекта. 

В разделе приведены пожарно-технические характеристики строительных конструкций и 
сделан вывод о соответствии требованиям норм. 

Внутренние стены техподполья - сборные железобетонные панели толщиной 160 мм. 
Наружные стены выше отм. 0,000 - из тяжелого бетона кл. В15. Торцевые панели 

толщиной 180мм, в лестничной клетке - 200мм, рядовые - 160мм. 
Внутренние стены выше отм. 0,000 - сборные железобетонные панели толщиной 120мм и 

160мм. 
Перекрытия - сборные железобетонные плоские плиты толщиной 160мм, опертые по 

контуру. 
Плиты покрытия - сборные железобетонные панели толщиной 160мм. 
Плиты лоджий - сборные железобетонные, плоские плиты из тяжелого бетона кл. В15. 
Фасад и оконные проемы выполнены с противопожарными рассечками - полосами из 

минераловатных плит на основе базальтового волокна - по горизонтали и по периметру 
оконных и дверных проемов в уровне перекрытий.  

На стояках канализации под потолком каждого этажа предусмотрена установка 
противопожарных муфт марки ОГНЕЗА ПМ-110. Заделку зазоров и отверстий в местах 
пересечений трубопроводами систем отопления ограждающих конструкций 

предусматривается герметиком «Силотерм ЭП-71» с пределом огнестойкости ЕI90 ЗАО 
«Элокс-пром» ТУ 2257-003-336805030-03. 

Количество и конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов выполнено 
согласно требований норм. Из техподполья предусматриваются обособленные выходы 
непосредственно наружу. Для связи между этажами предусматривается лестничная клетка 
типа Л1. В каждой секции жилого дома запроектирован одни лифт грузоподъемностью 630 кг. 
Двери лифтовой шахты приняты в противопожарном исполнении с пределом огнестойкости EI 
30. В качестве аварийных выходов из квартир приняты выходы на лоджию, оборудованную 
люком с 6 и 10 этажа и наружной лестницей с 5 по 10 этажи, поэтажно соединяющей лоджии. 
Проектными решениями предусмотрен доступ пожарных подразделений на кровлю здания для 
каждой секции по лестничной клетке типа Л1 с непосредственным выходом на кровлю через 
противопожарную дверь 2-го типа. Пожароопасные помещения выделены противопожарными 
преградами с установленными противопожарными дверьми. 

В качестве оконечных устройств пожарной сигнализации в квартирах приняты 
автономные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели типа ИП 212-50М.В качестве 
первичного устройства внутриквартирного пожаротушения, на сети хозяйственно-питьевого 
водоснабжения после водомерного узла устанавливается пожарный кран бытовой, в проекте 
принято готовое изделие «КПК ПУЛЬС». Расход воды на цели наружного пожаротушения 
принимается 15л/с. Наружное пожаротушение предусмотрено от 2-х существующих пожарных 
гидрантов. 

Разработаны графические материалы. 
Тип указанного оборудования и материалов может быть уточнен на стадии рабочей 

документации при условии сохранения функционального назначения и наличия 
соответствующих сертификатов РФ на применяемое оборудование и материалы. 
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10) Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Объемно-планировочные решения в данном проекте предусматривают ряд необходимых 

мероприятий, обеспечивающих доступность объекта для инвалидов и других маломобильных 
категорий населения. В задании на проектирование определены параметры доступности 
объекта для МГН - в проектируемом жилом доме квартиры для проживания инвалидов не 
предусматриваются, в них возможно пребывание МГН. Самостоятельный доступ МГН 
обеспечен только на 1-й этаж, в связи с отсутствием самостоятельной эвакуации МГН с этажей 
выше первого. Доступ инвалидов с сопровождающим обеспечен на все этажи. Входы в 
подъезды оснащены информационным знаком, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52131-

2003 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования». 
Проектные решения, предназначенные для МГН, обеспечивают требуемое качество 

среды, не ограничивают условия жизнедеятельности и не ущемляют права и возможности 
других групп населения, находящихся в здании. 

В проектной документации предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и 
удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований 
СП 42.13130.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и СП 59.13330.2016 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная 
редакция СНиП 35-01-2001». Эти пути стыкуются с внешними по отношению к участку 
транспортными и пешеходными коммуникациями. 

Транспортные проезды на участке и пешеходные пути к объектам совмещены в дворовой 
территории при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения, 
что соответствует требованиям СП 59.13330.2016. При этом выполняется ограничительная 
разметка пешеходных путей на проезжей части, которая обеспечит безопасное движение 
людей и автомобильного транспорта. В соответствии с п. 5.1.5 СП 59.13330.2016 в местах 
пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад высот более 0,015м, 
пешеходные пути обустраивают съездами с двух сторон проезжей части. На переходе через 
проезжую установлены бордюрные съезды шириной не менее 1,5м, которые не выступают на 
проезжую часть. 

В соответствии с п. 5.1.7 СП 59.13330.2016 ширина пешеходного пути с учетом 
встречного движения инвалидов на креслах-колясках принята не менее 2,0м. Продольный 
уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не 
превышает 5%, поперечный - 2%. 

В соответствии с п. 5.1.9 СП 59.13330.2016 высота бордюрного камня по краям 
пешеходных путей принята равной 0,05м. В соответствии с п. 5.1.11 СП 59.13330.2016 
покрытие пешеходных дорожек и тротуаров принято из твердых материалов. 

Для машин инвалидов зарезервированы 4 места, расположенные на расстоянии не далее 
100м от входа в жилое здание, что отвечает требованиям п. 5.2.2 СП 59.13330.2016. В 
соответствии с п. 5.2.4 СП 59.13330.2016 места для парковки транспортных средств инвалида 
выделяются разметкой и обозначаются специальными символами. Размер стоянок- 3,6 х 6,0 м. 
Предусмотрены дорожные знаки «Инвалиды» на поверхности покрытия и на вертикальной 
стойке. 

Проектом предусматривается ряд мероприятий, направленных на обеспечение 
необходимого уровня доступности проектируемого здания для маломобильных групп 
населения: 

 самостоятельный гостевой доступ МГН обеспечен только на 1-й этаж в связи с 
отсутствием самостоятельной эвакуации МГН с этажей выше первого; перед входами в 
здание, доступных для МГН, в каждой секции предусматривается устройство пандуса 
для МГН; 

 выделение на автостоянке мест для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов. 

Пандус: 
- двухмаршевые; 
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- ширина каждого марша пандуса составляет 1,0м между поручнями; 
- в верхнем и нижнем окончаниях пандуса предусмотрены свободные зоны размерами не 

менее 1,5 х 1,5м; 
- длина горизонтальной площадки прямого пандуса составляет не менее 1,5м;  
- продольный уклон пандуса не более 5%; 
- поперечный уклон пандуса не более 2%; 
- поверхность пандуса предусмотрена нескользящая; 
- ограждения с поручнями диаметром 40мм, непрерывными по всей длине на высоте 

0,9м, с дополнительными поручнями на высоте 0,7м; 
- по продольным краям марша пандуса предусмотрены бортики высотой не менее 0,05м. 
Входные двери: 
- распашные, шириной 1,5м; 
- дверной блок двустворчатый, с одной створкой шириной 900мм; 
- с высотой порогов не более 0,014м; 
- двери одностороннего действия; 
- двери обеспечены доводчиками с задержкой автоматического закрывания 

продолжительностью не менее 5 секунд. 
Коридоры общего пользования на путях движения инвалидов предусмотрены шириной 

не менее 1,5м, что обеспечивает движение кресла-коляски в одном направлении и позволяет 
беспрепятственно маневрировать инвалиду на кресле-коляске. Высота коридора по всей его 
длине и ширине составляет в свету не менее 2,1м. Ширина проема входной двери в квартиру 
принята 900мм, а входные двери в жилой дом – не менее 1300мм с открыванием по 
направлению выхода из здания. 

Эвакуация МГН с 1-го этажа здания осуществляется через входы, являющиеся 
эвакуационными выходами, наружу, на площадки в уровне тротуара. Двери на путях эвакуации 
распашные, с открыванием по ходу эвакуации, с уплотнениями в притворах и доводчиками, 
без запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. 

Проектом предусмотрены элементы информационной поддержки инвалидов на путях 
передвижения по объекту знаками и приспособлениями: 

- дорожные знаки парковки для личного транспорта инвалидов; 
- предупредительная тактильная плитка перед дверными проемами в тамбурах; 
- информационное табло перед входами о доступе в здание, на этажи выше первого, 

инвалидов на кресле-коляске только с сопровождающим. 
 

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

В проекте приняты следующие ограждающие конструкции:      
 наружная стена (тип 1) - внутренняя цементно-песчаная штукатурка толщиной 20мм, 

железобетонная стеновая панель толщиной 160мм, утеплитель из плит 
пенополистирола марки ППС-16ф (ГОСТ 15588) толщиной 150мм, наружная 
штукатурка состоящая из 2-х слоев: армирующий штукатурный клеевой слой до 7мм и 
декоративно-защитный слой 1,6мм; 

 наружная стена (тип 2) - внутренняя цементно-песчаная штукатурка толщиной 20мм, 
железобетонная стеновая панель толщиной 160мм, утеплитель из плит ФАСАД БАТТС 
(ТУ5762-002-45757203-99) толщиной 150мм, наружная штукатурка состоящая из 2-х 
слоев: армирующий штукатурный клеевой слой до 7мм и декоративно-защитный слой 
1,6мм; 

 наружная стена (тип 3) - внутренняя штукатурка толщиной 20мм, торцевая 
железобетонная панель толщиной 180мм с утеплителем из плит пенополистирольных 
марки ПСБ-С25 (ГОСТ 15588) толщиной 150мм, наружная штукатурка состоящая из 2-

х слоев: армирующий штукатурный клеевой слой до 7мм и декоративно-защитный слой 
1,6мм; 
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 наружная стена (тип 4) - внутренняя цементно-песчаная штукатурка толщиной 20мм, 
железобетонная стеновая панель толщиной 160мм, утеплитель из плит 
пенополистирола марки ППС-16ф (ГОСТ 15588) толщиной 50мм, наружная штукатурка 
состоящая из 2-х слоев: армирующий штукатурный клеевой слой до 7мм и 
декоративно-защитный слой 1,6мм; 

 перекрытие над подвалом - линолеум, железобетонная плита перекрытия толщиной 
160мм, пароизоляционная пленка, утеплитель- Акустик Баттс толщиной 100мм, 
гипсокартон влагоогнестойкий; 

 покрытие (кровля) - железобетонная плита перекрытия толщиной 160мм, стяжка из 
цементно-песчаного раствора М150 толщиной 30мм, пароизоляция, утеплитель из 
экструзионного пеноплистирола Carbon Prof толщиной 150мм, разуклонка из керамзита 
толщиной 125мм, цементно-песчаная стяжка толщиной 40мм, огрунтовка праймером, 
слой Техноэласт ХПП и слой Техноэласт ЭПП;  

 светопрозрачные заполнения (окна и балконные двери) - двухкамерный стеклопакет в 
ПВХ-переплете с одним стеклом с низкоэмиссионным мягким покрытием с 
заполнением воздухом; 

 входные двери в жилую часть - остекленные двери из ПВХ. Глухая часть двери принята 
из ПВХ профиля с утеплением из минеральной ваты толщиной 50мм. 

В СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» установлены три показателя тепловой 
защиты: 

а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций 
должно быть не меньше нормируемых значений (поэлементные требования);  

б) удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не больше 
нормируемого значения (комплексное требование);  

в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций должна быть не 
ниже минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование).  

Требования тепловой защиты для здания будут выполнены при одновременном 
выполнении требований а), б) и в).  

Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций. 
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха жилых помещений для расчета 

тепло-энергетических параметров принята tв= +20 0С. 
Градусо-сутки отопительного периода составляют - 4418 

0
C·сут.  

Базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции в 
зависимости от градусо-суток отопительного периода приняты по таблице 3 СП 50.13330. 
2012: 

- наружная стена - Ro
тр

=2,946 м2 0С/Вт;  
- перекрытие над подвалом - Ro

тр=3,888 м2 0С/Вт;  
- покрытие - Ro

тр=4,409 м2 0С/Вт;  
- окна и балконные двери - Ro

тр
 =0,65 м2 0С/Вт; 

- входные двери - Ro
тр

 =0,775 м2 0С/Вт.  
Нормируемые значения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей 

конструкции приняты по п. 5.2 СП 50.1330.2012 с учетом коэффициента (mр), учитывающего 
особенности региона строительства. 

Значения коэффициента mр приняты: mр=0,63 - для стен, mр=0,8 - для остальных 
ограждающих конструкций, mр=1,0 - для светопрозрачных конструкций. 

- наружная стена - Ro
тр=1,855 м2 0С/Вт; 

- перекрытие над подвалом - Ro
тр=1,819 м2 0С/Вт (с учетом коэффициента, учитывающего 

зависимость положения наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к 
наружному воздуху); 

- покрытие - Ro
тр=3,527 м2 0С/Вт; 

- окна и балконные двери - Ro
тр

 =0,65 м2 0С/Вт; 
- входные двери - Ro

тр
 =0,775 м2 0С/Вт. 

Приведенные сопротивления теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания 
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определены по формуле Е.1 СП 50.13330.2012: 
- наружная стена - Ro

тр=2,342 м2 0С/Вт; 
- перекрытие над подвалом - Ro

тр=2,48 м2 0С/Вт; 
- покрытие - Ro

тр=3,663 м2 0С/Вт; 
- окна и балконные двери - Ro

тр
 =0,65 м2 0С/Вт; 

- входные двери - Ro
тр

 =0,845 м2 0С/Вт. 
Условие п.5.1 СП 50.13330.2012 соблюдается, что соответствует нормативным 

требованиям. Отсюда следует, что показатель тепловой защиты здания «а» выполнен.  
Удельная теплозащитная характеристика здания. 

Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики здания принято в 
зависимости от отапливаемого объема здания и градусо-суток отопительного периода района 
строительства. 

Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики здания составляет:  
Коб

тр = 0,199 Вт/(м3·0С) 
Удельная теплозащитная характеристика здания Коб рассчитана по приложению Ж 

СП50.13330. 2012 и составляет: 
Коб = 0,149 Вт/(м3·0С) 
Принятая в проекте теплозащитная оболочка здания удовлетворяет нормативным 

требованиям. Отсюда следует, что показатель тепловой защиты здания «б» выполнен. 
Санитарно-гигиенический расчет ограждающих конструкций. 

Санитарно-гигиенический показатель тепловой защиты здания включает в себя:  
 расчетный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и 

температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен 
превышать нормируемых величин; 

 температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за исключением 
вертикальных светопрозрачных конструкций) в углах и оконных откосах должна быть 
не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре 
наружного воздуха в холодный период года; 

 температура внутренней поверхности конструктивных элементов остекления окон 
здания должна быть не ниже плюс 3 0С. 

Величина температурного перепада между температурой внутреннего воздуха и 
температурой внутренней поверхности наружной стены для жилых помещений менее 
нормируемого температурного перепада, равного 4,0 0С (таблица 5 СП 50.13330.2012) - 

условие выполнено. 
Величина температурного перепада между температурой внутреннего воздуха и 

температурой внутренней поверхности покрытия для жилых помещений менее нормируемого 
температурного перепада, равного 3,0 0С (таблица 5 СП 50.13330.2012) - условие выполнено. 

Полученные значения температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций 
значительно выше температуры точки росы - условие выполнено. 

Температуры точки росы воздуха помещений для холодного периода года приняты по 
приложению Р СП 23-101-2004. 

Температура внутренней поверхности конструктивных элементов светопрозрачных 
конструкций для жилых помещений составила выше плюс 3 0С - условие выполнено. 

Следовательно, в данном проекте соблюдены требования санитарно-гигиенического 
показателя «в» тепловой защиты здания многоэтажного жилого дома. 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию здания за отопительный период определена по формуле Г.1 СП 50.13330.2012 и 
составляет: 

q
р
 от  = 0, 135 Вт/м3·0С; 

Нормативное базовое значение удельной характеристики на отопление и вентиляцию 
составляет qтр

от =0,301 Вт/м3·0С (таблица 14 СП 50.13330.2012). 
Согласно постановлению Правительства РФ от 20.05.2017г.№603 необходимо ввести 

уменьшающий коэффициент к базовому уровню (удельной характеристики расхода тепловой 
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энергии на отопление и вентиляции ) равный 20%, отсюда 

q
тр

от =0,301х0,8=0,240Вт/м3·0С. 
Величина отклонения расчетного значения удельной характеристики расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого значения - минус 43,75%. 
Класс энергетической эффективности здания «А» - очень высокий. 
При разработке проекта выполнены показатели «а», «б» и «в» по тепловой защите 

зданий.    
Согласно п. 5.1 СП 50.13330.2012 требования по тепловой защиты для многоэтажного 

жилого дома выполнены. 
Энергосберегающие мероприятия. 

 наружные ограждающие конструкции приняты с теплотехническими показателями в 
соответствии с требованиями СП 50.13330.2012; 

 устанавливаются эффективные оконные стеклопакеты с высоким сопротивлением 
теплопередаче; 

 установка терморегуляторов на подводках к отопительным приборам; 
 погодозависимое регулирование температуры теплоносителя в системе отопления; 
 теплоизоляция всех разводящих трубопроводов; 
 учет тепловой энергии; 
 для учета расхода воды на вводе водопровода устанавливается водомерный узел; 
 учёт потребляемой электроэнергии; 
 применение кабелей и проводов с медными жилами; 
 выбраны оптимальные, с точки зрения потерь электроэнергии, сечения кабелей и 

проводов; 
 светильники для помещений с временным пребыванием людей применяются с 

энергосберегающими лампами; 
 уменьшение потерь электроэнергии за счет оптимизации схем и режимов работы 

оборудования; 
 раздельное управление группами светильников общего пользования; 
 применение современного электрооборудования с пониженным потреблением 

электроэнергии. 
Приборы учета используемых энергетических ресурсов. 

Учет электроэнергии осуществляется в вводно-распределительном устройстве 1ВРУ 

многоквартирного жилого дома, и в устройстве с автоматическим вводом резерва 1Я 

(электроприемники аварийного электроснабжения) многотарифными электронными 
счетчиками с интерфейсом CLN и модемом PLC марки Меркурий 230ART Класса точности 1. 

Квартирные счетчики марки «Меркурий 200.02» установлены на этажных щитках. 
Для учета расхода воды на вводе в жилой дом в б/с Б, в помещении насосной станции 

хоз. питьевого водоснабжения устанавливается водомерный узел с двойной обводной линией и 
счетчиком ВКМ-50М Росич (турбинный). На обводной линии устанавливается задвижка 
30ч6бр Ду110 Ру16. В дежурном режиме задвижка опломбирована в закрытом состоянии. 
Водоснабжение квартир предусмотрено от коллекторной разводки. 

Для учёта потребляемой воды устанавливаются водомерные узлы: 
а) на вводе В1 в жилой дом марки ВКМ-50М Росич (турбинный); 
б) на ответвлении в каждую квартиру марки СВ-15Х, СВ-15Г; 
в) на ответвлении в кладовую уборочного инвентаря марки СВ-15Х, СВ-15Г. 
Коммерческий учет расходуемой тепловой энергии зданием в целом на вводе теплосети в 

ИТП предусмотрена установка абонентского теплосчетчика МКТС с первичными 

преобразователями расхода на трубопроводах Т1,Т2,Т3,Т4. 
Поквартирный учет тепла предусматривается с помощью счетчиков-распределителей 

расхода тепловой энергии INDIV-Х-10 «Danfoss», устанавливаемых на каждом отопительном 
приборе в квартирах. Принцип действия распределителя основан на измерении и 
интегрировании температурного напора между поверхностью отопительного прибора и 
температурой воздуха в помещении. 
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12) Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства 

Эксплуатация здания разрешается после оформления разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию. 

Эксплуатируемое здание должно использоваться только в соответствии со своим 
проектным назначением. 

Разработанный раздел содержит в себе основные требования к обеспечению 
безопасности объекта в период его эксплуатации. 

Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего воздействия 
климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, 
замораживания и оттаивания). Для этого следует: 

 содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены, покрытия, 
цоколи, карнизы); 

 содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и талых вод; 
 не допускать скопление снега у стен здания, удаляя его на расстояние не менее чем 2 м 

от стен при наступлении оттепелей. 
В помещениях здания необходимо поддерживать параметры температурно-

влажностного режима. 
В случае изменения в процессе эксплуатации объёмно-планировочного решения здания, 

его внешнего обустройства (установка на кровле световой рекламы, транспарантов и т. п.), 
данные изменения должны производиться только по специальным проектам, разработанным 
или согласованным проектной организацией, являющейся генеральным проектировщиком. В 
процессе эксплуатации конструкций изменять конструктивные схемы несущего каркаса 
здания не допускается.  

Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузок. С этой целью не 
допускается: 

 установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренных проектом 
трубопроводов и других устройств (даже на время их монтажа); 

 превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия, переходы и площадки; 
 отложение снега или пыли на кровлях слоем, равным или превышающим по весовым 

показателям проектную нормативную нагрузку;  
 дополнительная нагрузка на конструкции от временных нагрузок, устройств или 

механизмов, в том числе талей при производстве строительных и монтажных работ в 
заселённом жилом доме без согласования с генеральным проектировщиком; 

 складирование материалов, изделий или других грузов, а также навал грунта при 
производстве земляных работ, вызывающие боковое давление на стены, перегородки 
или другие строительные конструкции, без согласования с генеральным 
проектировщиком. 
Контроль за техническим состоянием здания осуществляется путём проведения 

систематических плановых и внеплановых осмотров с использованием современных средств 
технической диагностики. В проекте даны указания на периодичность, способы и методы 
проведения осмотров и наблюдений за сохранностью объекта. 

В разделе разработаны специальные требования жизнеобеспечения, безопасности 
движения и перемещения людей, а также меры безопасности при эксплуатации подъемно-

транспортного оборудования (лифты). 
Раздел содержит рекомендуемые сроки службы объектов (элементов) общего имущества 

в многоквартирном доме, приведен перечень общего имущества (техническое подполье, 
электрощитовые, лестнично-лифтовый узел, межквартирные поэтажные коридоры и т.д.) и 
рекомендации по его содержанию и ремонту.  

Разработаны рекомендации по содержанию и ремонту внутридомовых инженерных 
коммуникаций и оборудования для предоставления коммунальных услуг, в том числе вводно-

распределительных устройств (ВРУ) системы электроснабжения и этажных щитов, 
аппаратуры защиты контроля и управления системы электроснабжения, коллективных 
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(общедомовых) приборов учета электрической энергии, сетей и кабельных систем 
электроснабжения, светильников общего пользования и наружного освещения, опор 
наружного освещения, входящих в состав общего имущества, систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления, входящих в общее имущество многоквартирного дома, 
оборудования системы вентиляции. 

В проекте также даны рекомендации по содержанию объектов общего имущества, 
расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества - малых 
архитектурных форм, площадок для автомобильного транспорта, элементов озеленения и 
благоустройства. 

Разработаны мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности, размещению, 
монтажу, хранению, обслуживанию средств пожарной безопасности (пожарного снаряжения, 
средств тушения пожаров, пожарно-технической продукции), периодичность и порядок 
проверки их качества. 

Указаны сроки и периодичность проведения текущего и капитального ремонтов, 
рекомендации по проведению ремонта, объёмам, перечню необходимых работ и их 
последовательности.  

В разделе содержатся также данные о рекомендуемых сроках службы конструкций 
многоквартирного дома, оборудования, находящегося за пределами и внутри помещений 
многоквартирного дома. 

 

4.2.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 
экспертизы. 

 

Системы водоснабжения и водоотведения: 
1. В текстовой части проекта дополнительно отражены сведения об отводе 

поверхностного стока с территории проектируемого участка.  
2. В текстовой части откорректированы даты действия нормативных документов, 

используемых при разработке проекта.  
3. Устранено разночтение по напору воды в системе водоснабжения.    
4. В графической части проекта на магистральных трубопроводах дополнительно 

предусмотрены прочистки. 
5. С 1 по 5 этажи в квартирах установлены регуляторы давления типа КФРД 10-2,0. 

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1 Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий 
требованиям технических регламентов. 

С учетом внесенных изменений, результаты инженерно-геологических изысканий по 
рассматриваемому объекту соответствуют техническому заданию и требованиям следующих 
нормативных документов: 

 СП 47.13330.2016. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; 
 СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений; 
 СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства, часть I, II, III, 

IV; 

 СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 
геологических процессов. 

 СП 14.13330.2018. Строительство в сейсмических районах; 
 СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»; 

 ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация; 
 ГОСТ 20522-2012. Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний; 
 ГОСТ 9.602-2005. Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения 

подземные. Общие требования к защите от коррозии; 
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 ГОСТ 12248-2010. Грунты. Методы лабораторного определения характеристик 
прочности и деформированности. 

 ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Р.Ф. Система проектной документации 
для строительства. 

 

Результаты инженерно-геодезических изысканий по рассматриваемому объекту 
соответствуют техническому заданию и требованиям следующих нормативных документов: 

 СП 47.13330.2016 (СНиП 11-02-96) Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения; 

 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; 
 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. 

Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических 
изысканиях для строительства»; 

 ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и 
съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых 
систем ГЛОНАСС и GPS»; 

 «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 
1:500», М., «Недра», 1989 г. 

 

Результаты инженерно-экологических изысканий по рассматриваемому объекту 
соответствуют техническому заданию и требованиям следующих нормативных документов: 

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

 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». 
 

5.2 Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1 Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 
проводилась оценка проектной документации 

 Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 
подготовки проектной документации «Корректировка инженерно-геологических 
изысканий «Жилые дома № 3, 4 в микрорайоне № 11 жилого района «Солнечный-2» в 
Кировском районе г. Саратова»; 

 Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям: «Многоэтажный жилой 
дом № 3 в микрорайоне № 11 (2-ая жилая группа) жилого района «Солнечный-II"» в 
Кировском районе г. Саратова»; 

 Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий «Земельные 
участки с кадастровыми номерами: 64:48:030101:3912; 64:48:030101:14108; 
64:48:030101:14111 в микрорайоне № 11 (2-ая жилая группа) жилого района 
«Солнечный-II» в Кировском районе г. Саратова».  

 

5.2.2 Выводы о соответствии или несоответствии технической части 
проектной документации результатам инженерных изысканий, заданию 
застройщика или технического заказчика на проектирование и требованиям 
технических регламентов 

Проектная документация по объекту: «Многоэтажный жилой дом № 3 в микрорайоне № 
11 (2-я жилая группа) жилого района «Солнечный-II» в Кировском районе г. Саратова», с 
учетом внесенных изменений, соответствует результатам инженерных изысканий по данному 
объекту. 

Представленные на экспертизу разделы проектной документации, с учетом внесенных 
изменений и дополнений, по составу и объему разработки отвечают требованиям «Положения 
о составе проектной документации и требованиям к их содержанию», утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87, соответствуют заданию на 
проектирование и требованиям следующих законодательных и нормативно-технических 
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документов: 
 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»: 
 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»;  
 ГОСТ 21.508-93 СПДС «Правила выполнения рабочей документации генеральных 

планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов»;  
 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;  
 СП 42.13130.2016. «Градостроительство. Планировка городских и сельских 

поселений». 
 СП. 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» 

 

Раздел «Архитектурные решения»: 
 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»;  
 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;  
 ГОСТ 21.5-1-93 «Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей»; 
 СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения»; 
 СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные» (Актуализированная редакция 

СНиП 31-01-2003); 

 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 
 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»: 
 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008; 
 ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой); 
 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям»; 

 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 
2.01.07-85* (с Изменениями № 1, 2)»; 

 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.02.01-83* (с Изменениями № 1, 2, 3)»; 

 СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. 
Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85» (с Изменениями № 1, 2); 

 СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. 
Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменениями № 1, 2)»; 

 СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. 
СНиП 52-01-2003 (с Изменением № 1)»; 

 СП 15.13330.2012 «СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции»;  

 СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные».  
 

Подраздел «Система электроснабжения»: 
 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 
 Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»; 
 Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности»; 
 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; 
 СП 6.13130.2013 «Система противопожарной защиты. Электрооборудование»; 
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 ПУЭ изд.6,7 «Правила устройства электроустановок»; 
 СП 256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий»; 
 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; 
 СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений 

и промышленных коммуникаций»; 
 ГОСТ Р 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». 

 

Подраздел «Система водоснабжения» и «Система водоотведения»: 
 СП 30.13330.2016 изм.1 от 24.01.2019г. «Внутренний водопровод и канализация 

зданий»;   
 СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод»; 
 СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы»; 

 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;  
 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;   

 СП 8.13130.2020 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»; 

 СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»; 
 СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и 

канализации из полимерных материалов». 

 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»: 
 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;  

 Федеральный закон от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»; 

 СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;  

 СП 60.13330.2016 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;  

 СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»; 

 СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; 

 СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; 

 СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и 
трубопроводов»;  

 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 
безопасности»;  

 СП 73.13330.2012 «СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы 
зданий»; 

 СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; 

 ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 
помещении»;  

 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях». 

 

Подраздел «Сети связи»: 
 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 
 Федеральный закон от 30.12.2009г. № 384 «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»; 
 Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-Ф3 «О пожарной безопасности»; 
 ГОСТР21.1101-2009 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации»; 
 СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации»; 
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 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; 

 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; 
 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок 

по взрывопожарной и пожарной опасности»; 
 ПУЭ, «Правила устройства электроустановок» 7 издание; 
 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила 

проектирования»; 
 СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и 

сооружений. Общие требования проектирования». 
 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»: 
 Федеральный закон РФ от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 
 Федеральный закон РФ от 24 июня 1998 года № 89 ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 
 Федеральный закон РФ от 30 марта 1999 года №и52 ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 
 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов. 
 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 
 Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 
 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы»; 

 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 
объектов защиты»; 

 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; 

 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям»; 

 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (с 
измен. № 1);  

 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 
Требования пожарной безопасности»; 

 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 
безопасности (с Изменениями № 1, 2); 

 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;  

 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 
водопровод. Требования пожарной безопасности» (с измен. № 1); 

 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок 
по взрывопожарной и пожарной опасности»; 

 ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). 
Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой). 

 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»: 
 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»;  
 ГОСТ 21.508-93 СПДС «Правила выполнения рабочей документации генеральных 

планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов»;  
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 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;  
 СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001; 

 МДС 35-2.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и 
сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп 
населения. Выпуск 2. «Градостроительные требования». 

 

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

 Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 СП 60.13330.2016 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 

 СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;  
 СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»; 
 СП 345.1325800.2017 «Здания жилые и общественные. Правила проектирования 

тепловой защиты»; 
 СП 230.1325800.2015 «Конструкции ограждающие зданий. Характеристики 

теплотехнических неоднородностей»; 

 ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях». 

 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства»: 

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

 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности. 

 

VI.Общие выводы 

Представленная на экспертизу проектная документация по объекту: «Многоэтажный 
жилой дом № 3 в микрорайоне № 11 (2-я жилая группа) жилого района «Солнечный-II» в 
Кировском районе г. Саратова», соответствуют заданию на проектирование, требованиям 
технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в 
области охраны окружающей среды, требованиям законодательства РФ.  

 

В соответствии с действующим законодательством, нормативными и техническими 
документами вся ответственность за правильность оформления проектной документации и 
предложенных в ней решений, вносимых изменений, а также контроль за их исполнением в 
процессе производства строительно-монтажных работ в порядке авторского надзора лежит на 
руководителе проекта (главном инженере проекта, главном архитекторе проекта). 
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VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 
экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

Направление 
деятельности 

эксперта 

ФИО 

эксперта 
Подпись 

Номер 
квалификационного 

аттестата 

2. Инженерно-

геологические 
изыскания и 
инженерно-

геотехнические 
изыскания 

Королев Сергей 
Аркадьевич 

 
МС-Э-20-2-10906 

30.03.2018/30.03.2023 

1.1. Инженерно-

геодезические 
изыскания 

Шкребнев 
Александр 
Васильевич 

 
МС-Э-21-1-5606 

09.04.2015/09.04.2025 

1.4. Инженерно-

экологические 
изыскания 

Прокофьева 
Олеся 

Николаевна 

 МС-Э-24-1-5737 

24.04.2015/24.04.2021 

5. Схемы 
планировочной 
организации 
земельных участков 

Вирич 
Владимир 

Григорьевич 

 

 МС-Э-8-5-11768 

19.03.2019/19.03.2024 

6. Объемно-

планировочные и 
архитектурные 
решения 

Вирич 

Владимир 
Григорьевич 

 

МС-Э-1-6-13210 

29.01.2020/29.01.2025 

7. Конструктивные 
решения 

Лебедь Анна 
Владимировна 

 МС-Э-49-7-11245 

03.09.2018/03.09.2023 

2.3.1 

Электроснабжение и 
электропотребление 

Провоторов 
Александр 
Алексеевич 

 МС-Э-56-2-6608 

11.12.2015/11.12.2021 

13. Системы 
водоснабжения и 
водоотведения 

Беляева 
Людмила 
Ивановна 

 МС-Э-9-13-10356 

20.02.2018/20.02.2023 

14. Системы 
отопления, 
вентиляции, 
кондиционирования 
воздуха и 
холодоснабжения 

Фролова Галина 
Павловна 

 

МС-Э-29-14-12303 

30.07.2019г.-
30.07.2024г. 

17. Системы связи и 
сигнализации 

Провоторов 
Александр 
Алексеевич 

 № МС-Э-28-17-12283 

30.07.2019/30.07.2024 

2.4.1. Охрана 
окружающей среды 

Прокофьева 
Олеся 

Николаевна 

 МС-Э-34-2-7889 

28.12.2016/28.12.2021 

2.5. Пожарная 
безопасность 

Никифоров 
Михаил 

Алексеевич 

 
МС-Э-53-2-6534 

27.11.2015/27.11.2021 

 

 


