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1. Общие положения  

1.1. Основания для проведения экспертизы (перечень поданных документов, 

реквизиты договора о проведении экспертизы) 

Заявление ООО ««Строймонтаж» в адрес ООО «ЭЦ «Призма» на проведение 

негосударственной экспертизы проектной документации по объекту: «Реконструкция здания 

общежития под жилой дом с административными помещениями на первом этаже по адресу: 

Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Пушкина д.11. Корректировка».  

Договор №180613 от 29 июня 2018 года на проведение негосударственной экспертизы 

проектной документации по объекту: «Реконструкция здания общежития под жилой дом с 

административными помещениями на первом этаже по адресу: Архангельская обл., г. Коряжма, 

ул. Пушкина д.11. Корректировка», заключенный между ООО «Строймонтаж» и ООО «ЭЦ 

Призма». 

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 

рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации 

Объект экспертизы - проектная документация по объекту: «Реконструкция здания 

общежития под жилой дом с административными помещениями на первом этаже по адресу: 

Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Пушкина д.11. Корректировка». 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также 

иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства 

Наименование объекта: «Реконструкция здания общежития под жилой дом с 

административными помещениями на первом этаже по адресу: Архангельская обл., г. Коряжма, 

ул. Пушкина д.11. Корректировка». 

Строительный адрес: РФ, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Пушкина, 11. 

1. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические особенности которых, влияют на их безопасность: не 

принадлежит. Непроизводственный объект. 

2. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на 

территории, на которой будет осуществляться реконструкция и эксплуатация сооружения: 

сезонное промерзание грунтов и обусловленное им морозное пучение. 

3. Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит. 

4. Уровень ответственности: нормальный, согласно Федеральному закону РФ от  

30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

5. Присутствуют помещения с постоянным пребыванием людей.  

6. Характеристики пожаро- и взрывоопасности объекта: Здание категорированию не 

подлежит. Технические помещения жилого дома имеют следующие категории взрывопожарной и 

пожарной опасности: 

- электрощитовая – категория по взрывопожарной и пожарной опасности – В4 

- водомерный узел, тепловой узел  – категория по взрывопожарной и пожарной 

опасности – Д. 

7. Технико-экономические показатели объекта: 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Показатели по 

проекту 

1 Количество этажей  5 

2 Этажность  5 

3 Высота этажа  м 1 этаж – 3,0 

2-5 этажи – 2,80 

4 Общая площадь квартир м
2
 1478,6 

5 Площадь встроенных нежилых 

коммерческих помещений 

м
2
 353,9 

6 Общая площадь здания м
2
 2349,5 
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7 Строительный объем здания, 

в том числе: 

- выше 0.000 

- ниже 0.000 

м
3
 

 

--“-- 

--“-- 

9165,8 

 

9165,8 

- 

8 Площадь участка м
2
 3458,0 

9 Площадь застройки м
2
 583,9 

 

1.4.  Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 

капитального строительства 

Вид строительства: реконструкция. 

Функциональное назначение объекта капитального строительства: жилой дом с 

административными помещениями. 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 

документации и (или) выполнивших инженерные изыскания 

1.5.1.  Исполнитель инженерных изысканий 

Информация приведена в положительном заключении негосударственной экспертизы 

ООО «ЭЦ Призма» 35-2-1-3-0062-18 от 09.06.2018 г.   

1.5.2.  Исполнитель проектной документации 

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофПроект» / ООО «ПрофПроект» 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №73 от 13.04.2018 г., 

выданная Саморегулируемой организацией ассоциацией «Проектные организации Северо-

Запада»»: 160044, г. Вологда, ул. Герцена, д. 83А, офис 54, СРО-П-040-03112009. 

Адрес: 160002, г. Вологда, ул. Щетинина, д.8, кв. 34 

ИНН 3525287711  

Директор Шаров И.С. 

ОАО «Котласгазсервис» 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №БОП 07-06-3689 от 

10.09.2018 г., выданная Ассоциацией саморегулируемой организацией «Балтийское объединение 

проектировщиков»: 190103, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 3, лит. Б. info@srobop.ru СРО-П-

042-05112009. 

Адрес: 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Ленина, д. 180.   

ИНН 2904001548 

 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж» / ООО «Строймонтаж» 

Адрес: 165650, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Кирова, дом 29, корп.1, офис 8 

ИНН 7816274552 

ОГРН 1157847231189 

КПП 781601001 

р/с 40702810704000003050 в Архангельском отделении № 8637 ПАО Сбербанк г. 

Архангельск 

К/сч 30101810100000000601  

БИК 041117601 

Тел./факс: +79502505103 

Ген. директор – Чебыкин Алексей Васильевич 
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1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от 

имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является застройщиком, 

техническим заказчиком) 

Не требуется. 

1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической 

экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых предусмотрено 

проведение такой экспертизы  

Не требуется. 

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства 

Собственные средства - ООО «Строймонтаж», без привлечения бюджетных средств. 

1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 

идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке 

документации, заявителя, застройщика, технического заказчика 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 20.04.2018 г. об объекте 

недвижимости с кадастровым номером 29:23:010208:3114. 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 20.04.2018 г. об объекте 

недвижимости с кадастровым номером 29:23:010208:166. 
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2.  Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной 

документации 

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 

Информация приведена в положительном заключении негосударственной экспертизы 

ООО «ЭЦ Призма» 35-2-1-3-0062-18 от 09.06.2018 г.   

2.2. Основания для разработки проектной документации 

2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку 

проектной документации  

Задание на проектирование по объекту: «Реконструкция общежития под жилой дом, 

расположенного по адресу: Архангельская область, г. Коряжма, ул. Пушкина, 11, корпус 1. 

Корректировка» утвержденное генеральным директором ООО «Строймонтаж» Чебыкиным А.В. 

2.2.2. Сведения о документации по планировке территории (градостроительный 

план земельного участка, проект планировки территории, проект межевания территории), о 

наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка №RU29323000-00-041-2018 от 15.08.2018 г., 

(кадастровый номер земельного участка 29:23:010208:5839).  

2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

1. Технические условия от 04.05.2018 г. для присоединения к электрическим сетям 

объекта: «Реконструкция общежития под жилой дом, расположенного по адресу: Архангельская 

область, г. Коряжма, ул. Пушкина, 11, корпус 1», выданные МУП «Горсвет». 

2. Технические условия №8/18 от 24.04.2018 г. на проектирование и подключения к 

тепловым сетям МУП «ПУ ЖКХ», утвержденные главным инженером МУП «ПУ ЖКХ» 

Кропотовым О.В.  

3. Изменения, внесенные в технические условия №8/18 от 24.04.2018 г. на 

проектирование и подключения к тепловым сетям МУП «ПУ ЖКХ», утвержденные главным 

инженером МУП «ПУ ЖКХ» Кропотовым О.В.  

4. Технические условия № 17 от 07.05.2018 г. на проектирование инженерных 

(дренажно-ливневой канализации) для объекта: «Реконструкция общежития под жилой дом, 

расположенного по адресу: Архангельская область, г. Коряжма, ул. Пушкина, 11, корпус 1», 

выданные МУП «Благоустройство». 

5. Технические условия от 08.05.2018 г. на телефонизацию объекта: «Реконструкция 

общежития под жилой дом, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Коряжма, ул. 

Пушкина, 11, корпус 1», выданные ПАО междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком». 

6. Технические условия № 189/18 от 05.07.2018 г. на подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства к сетям газоснабжения, выданные АО 

«Котласгазсервис». 

7. Письмо № 14/2610 от 10.05.2018 г. Администрации города МО «Город Коряжма» «об 

основных способах оповещения населения о ЧС». 

2.2.4. Иная, представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, 

исходных данных для проектирования 

1. Согласование МУП «ПУ ЖКХ» от 13.09.2018 г. 

2. Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «ЭЦ Призма»               

№ 35-2-1-3-0062-18 от 09.06.2018 г. 
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3. Описание рассмотренной документации  

3.1. Описание результатов инженерных изысканий  

Информация приведена в положительном заключении негосударственной экспертизы 

ООО «ЭЦ Призма» 35-2-1-3-0062-18 от 09.06.2018 г.   

3.2. Описание технической части проектной документации 

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации  

Раздел 1. Пояснительная записка (2018-ПЗ) 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка (2018-ПЗУ) 

Раздел 3. Архитектурные решения (2018-АР)  

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения (2018-КР)  

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений 

Подраздел 1. Система электроснабжения (2018-ИОС 5.1)    

Подраздел 2. Система водоснабжения (2018-ИОС 5.2)   

Подраздел 3. Система водоотведения (2018-ИОС 5.3)   

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети (2018-

ИОС 5.4)    

Подраздел 5. Сети связи (2018-ИОС 5.5) 

Подраздел 6. Система газоснабжения (2018-ИОС 5.6) 

Раздел 6. Проект организации строительства (2018-ПОС)  

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды (2018-ООС) 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (2018-ПБ) 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (2018-ОДИ) 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых ресурсов. Энергетический паспорт (2018-ЭЭ) 

Раздел 12. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства (2018- БЭ) 

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 

разделов.  Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые 

разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

Раздел 1. Пояснительная записка (2018-ПЗ) 

При разработке проектной документации учитывались отчетные материалы инженерных 

изысканий, технические условия, документация по планировке территории. 

В разделе приведены идентификационные сведения об объекте в соответствии со ст.4 

Федерального закона от 30.12.2009г. №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» 

В разделе  приведено свидетельство о том, что технические решения, принятые в 

проектной документации, соответствуют техническим регламентам, требованиям Федерального 

закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений", документация разработана в соответствии с заданием на 

проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного 

участка для строительства, и с соблюдением технических условий. 

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 

экспертизы 

Изменения не вносились. 
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Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка (2018-ПЗУ) 

Проектом предусматривается реконструкция здания общежития под многоквартирный 

жилой дом с коммерческими площадями на первом этаже по адресу: Архангельская обл., г. 

Коряжма, ул. Пушкина, 11, корпус 1. 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» разработан на основании 

задания на проектирование, утвержденного генеральным директором ООО «Строймонтаж» А.В. 

Чебыкиным, градостроительного плана земельного участка №RU29323000-00-041-2018, 

подготовленного управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации 

муниципального образования «Город Коряжма» от 15.08.2018г.; инженерно-геодезических и 

инженерно-геологических изысканий; технических условий на подключение к инженерным сетям. 

Земельный участок с кадастровым номером 29:23:010208:5839, на котором находится 

реконструируемое здание, расположен в центральной части города Коряжма, в квартале, 

ограниченном ул. Пушкина, просп. имени М.В.Ломоносова, просп. Ленина и ул. Кирова. 

Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж.3, установлен градостроительный 

регламент. Основной вид разрешенного использования земельного участка – зона застройки 

среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный). 

С южной и восточной сторон участок реконструируемого здания граничит с территорией 

индустриального техникума, с западной и северной сторон – примыкает к участкам жилых 

многоквартирных домов. В северной части участка расположена спортивная площадка общего 

доступа. Территория частично благоустроена. 

Реконструируемое здание общежития расположено с учетом соблюдения границ 

санитарно-защитных зон от промышленных предприятий, с соблюдением охранных зон всех 

инженерных коммуникаций и противопожарных разрывов. 

 

Технико-экономические показатели 

Площадь участка 3 458,0 м2 

Площадь дополнительного благоустройства 749,0 м2 

Площадь застройки 583,9 м2 

Площадь отмостки 84,2 м2 

Площадь проездов, тротуаров, дорожек 1 905,8 м2 

Площадь проездов, тротуаров в границах доп. благоустройства 558,8 м2 

Площадь площадок, в том числе: 147,0 м2 

- детская площадка 54,9 м2 

- физкультурная площадка 42,7 м2 

- для отдыха взрослых 18,0 м2 

- хозяйственная  19,4 м2 

- для мусорных контейнеров 12,0 м2 

Количество мест для парковки автотранспорта, включая: 29 м/м 

- для транспорта инвалидов 3 м/м 

- гостевая парковка 7 м/м 

Площадь озеленения 737,1 м2 

Площадь озеленения в границах доп. благоустройства 190,2 м2 

Процент застройки 17% 

Процент озеленения 21% 

 

План организации рельефа выполнен в проектных горизонталях и увязан с отметками 

сложившегося рельефа. Отвод поверхностных вод запроектирован открытым способом по лоткам 

проезжей части в проектируемые и существующие дождеприемники. 

Вертикальная планировка участка выполнена методом проектных красных горизонталей с 

сечением рельефа 0,1м при соблюдении следующих условий: обеспечена высотная взаимосвязь с 

прилегающими улицами и проездами; соблюдены нормативно допустимые уклоны территории, 

что обеспечивает отвод поверхностных и талых вод со спланированной поверхности со 

скоростями, исключающими возможность эрозии почвы. 
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Комплекс мероприятий по благоустройству территории реконструируемого здания 

направлен на создание комфортных условий проживания населения и функционирования 

встроенных нежилых помещений, отвечающих утвержденным нормативам, и включает в себя 

следующие виды работ: 

- устройство проездов и тротуаров с асфальтобетонным покрытием и установкой 

бортового камня; 

- озеленение всех свободных от застройки, покрытий проездов и площадок участков 

путем посадки деревьев, кустарников, устройства газона с последующим засевом его 

травосмесью; 

- устройство необходимых площадок благоустройства жилого дома: для хозяйственных 

целей, игр детей, физкультуры, отдыха с установкой на них малых архитектурных форм. 

Детские и физкультурные площадки запроектированы с песчаным покрытием с 

добавлением габбро щебня. Площадка для отдыха взрослых, хозяйственные площадки, а также 

пешеходные дорожки между площадками выполняются из асфальтобетона. Все площадки 

располагаются согласно требованиям «Правил землепользования и застройки МО «Город 

Коряжма» от 21.12.2017г.  

Проезды, автостоянки и тротуары запроектированы с асфальтобетонным покрытием, что 

обеспечивает отвод поверхностных вод с участка в более короткие сроки и не дает возможности 

проникновения в почву вредных примесей от автомобилей. 

Расчетное количество контейнеров для мусора жилых и нежилых помещений составляет 

2шт. Количество контейнеров определено с условием ежедневного вывоза мусора организацией, 

имеющей соответствующую лицензию и договор на вывоз. 

Мусороконтейнеры устанавливаются на площадку с асфальтобетонным покрытием с 

уклоном в сторону проезда 2%. Площадка оборудуется глухим ограждением на высоту 1,8м. 

Мусороконтейнеры приобретаются пластиковые выкатные с плотно закрывающейся крышкой. 

Подъезды к реконструируемому зданию предусмотрены с западной стороны – с ул. 

Пушкина, с восточной  стороны – с внутриквартального проезда, соединяющего ул.Кирова и 

просп. Ленина. Ширина основных проездов вокруг здания составляет 5,5м. Вокруг всего здания 

обеспечивается пожарный проезд шириной не менее 4,2м. Расстояние от внутреннего края 

пожарного проезда до стены здания составляет 5м. 

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 

экспертизы 

 в графической части сводный план инженерных сетей дополнен сетью 

газоснабжения в соответствии с разделом 6.10.3-18-ИОС6.1.  

Раздел 3. Архитектурные решения (2018-АР)  

Реконструкция 5-этажного здания общежития представляет собой перепланировку и 

переустройство здания под многоквартирный жилой дом со встроенными в первом этаже 

коммерческими (офисными) помещениями.  

Этажность и компоновочная схема здания обусловлены требованиями ГПЗУ и 

утвержденного задания на разработку проекта реконструкции. Объем и этажность здания без 

изменений, кровля – скатная, вальмовая без изменений. В первом этаже здания проектом 

предусматривается размещение встроенных нежилых помещений с двумя входами в торцах 

здания; входных групп жилой части, а также технических помещений: электрощитовой,  насосной 

и водомерным узлом, кладовой уборочного инвентаря. В верхних этажах здания со второго по 

пятый проектом предусматривается размещение 36 квартир. Каждый из этих этажей делится на 

две блок-секции с отдельной лестничной клеткой по 5 и по 4 квартиры. 

Входы в подъезды жилой части здания осуществляются со двора, где расположены 

необходимые площадки благоустройства для жилого дома. 

 

Технико-экономические показатели: 

Количество этажей 5 эт. 

Высота помещений жилых этажей 2,5 м 
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Высота нежилых помещений первого этажа 2,7 м 

Общая площадь квартир 1 497,6 м2 

Количество квартир, в том числе: 36 шт. 

- однокомнатных 20 шт. 

- двухкомнатных 12 шт. 

- трехкомнатных 4 шт. 

Площадь встроенных нежилых коммерческих помещений 354,6 м2 

Общая площадь здания 2 349,5 м2 

Строительный объем здания  9 165,8 м3 

 

Внешние объемно-пространственные и архитектурные решения здания проектом 

реконструкции не затрагиваются, без изменений. Существующие наружные стены здания 

толщиной 680-700мм выполнены из силикатного кирпича двух типоразмеров на цементно-

песчаном растворе. Стены выполнены с уширенным швом с применением утеплителя 

пенополистирол толщиной 50мм. Планировочные решения квартир соответствуют заданию на 

проектирование и требованиям норм. Все квартиры оборудованы инженерными системами для 

комфортного проживания. Планировочные решения отвечают требованиям пожарной 

безопасности и норм эвакуации людей в случае чрезвычайных ситуаций. 

Проектом предусмотрена замена существующего утеплителя на чердаке на утеплитель 

PAROC eXtra толщиной 190мм, по периметру наружных стен  укладывается дополнительный слой 

утеплителя толщиной 190мм. Предусмотрена замена существующего кровельного покрытия из 

асбоцементных листов на профилированный лист. Заполнение оконных проемов – стеклопакеты с 

приведенным сопротивлением теплопередаче 0,54 м2°С/Вт, заполнение наружных дверных 

проемов – наружные двери с приведенным сопротивлением теплопередаче 0,9 м2°С/Вт. 

Наружная отделка фасадов здания в основном без изменений, проектом предусмотрены 

входные группы, замена кровли и заполнение проемов. Композиционное оформление фасадов 

решено в простой лаконичной форме в соответствии с общей стилистикой окружающей 

застройки.  

Отделка помещений квартир и встроенных нежилых помещений жилого дома: кирпичные 

стены и перегородки – улучшенная штукатурка, перегородки из перегородочных плит – 

шпатлевка; полы – цементно-песчаная стяжка. 

Чистовая отделка помещений квартир и встроенных нежилых помещений, приобретение и 

установка дверей внутри этих помещений – в соответствии с договором на долевое строительство 

выполняется дольщиками после сдачи объекта в эксплуатацию. 

Отделка помещений общего пользования (лестничных клеток, внеквартирных коридоров) 

и помещения уборочного инвентаря: полы – керамическая плитка; кирпичные стены – улучшенная 

штукатурка, перегородки из перегородочных плит – шпатлевка; стены – улучшенная окраска 

водоэмульсионной краской светлых тонов на высоту 1,7м, верх стен – улучшенная клеевая 

побелка; потолки – клеевая побелка. 

Отделка технических помещений (тепловой узел, водомерный узел, насосная, 

электрощитовая): кирпичные стены – штукатурка с последующей окраской; перегородки из 

перегородочных плит – шпатлевка; полы – цементно-песчаная стяжка; потолки – клеевая побелка. 

Жилые помещения здания обеспечиваются требуемыми коэффициентом естественной 

освещенности и нормируемой продолжительностью инсоляции в соответствии с СП 52.13330.2011 

«Естественное и искусственное освещение и  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические 

требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий»: 

- жилые комнаты, гостиные, спальни: КЕО не менее 0,5%; 

- кухни: КЕО не менее 0,5%. 

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 

экспертизы 

Изменения не вносились. 
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Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения (2018-КР)  

В объемно-планировочном решении реконструируемое здание представляет собой 5-ти 

этажное строение, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях «1-6/А-В» 42,125х12,94 м. 

На первом этаже запроектированы встроенные помещения общественного назначения (офисные). 

Здание с холодным чердаком, без подвала. Высота 1-го этажа составляет 3,0 м (от отметки чистого 

пола до отметки чистого пола 2-го этажа). Высота 2-го, 3-го, 4-го, 5-го этажа составляет 2,8 м (от 

отметки чистого пола нижележащего этажа до отметки чистого пола вышерасположенного этажа). 

Относительная отметка здания в коньке принята +18,430. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка уровня чистого пола 1-го этажа, 

соответствующая абсолютной отметке +63,30 в Балтийской системе высот. 

Проектом предусмотрены эвакуационные и аварийные выходы из всех этажей здания в 

соответствии с требованиями СП1.13130.2009, СП4.13130.2013 и №123-ФЗ. На холодном чердаке 

предусмотрены продухи в соответствии с требованиями СП54.13330.2011. Проектом для 

обеспечения деятельности пожарных подразделений на чердаке предусмотрен проход вдоль всего 

здания в соответствии с требованиями СП4.13130.2013.  

На первом этаже запроектированы офисные помещения и помещения кладовых 

уборочного инвентаря, электрощитовой. Помещения кладовых уборочного инвентаря, 

электрощитовой и теплового узла выделены от остальных помещений противопожарными 

перегородками 1-го типа.  

В соответствии с требованиями СП59.13330.2012 проектом предусмотрены пандусы и 

тамбуры для доступа МГН на первый этаж.  

Уровень ответственности здания принят нормальный КС-2 (ГОСТ Р 54257-2010) с 

коэффициентом надежности по ответственности 1,0 в соответствии с Федеральным законом от 30 

декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» для здания: 

- степень огнестойкости - II; 

- класс функциональной пожарной опасности помещений: 

- жилой части дома - Ф1.3; 

- помещений 1-го этажа общественного назначения - Ф4.3; 

- класс конструктивной пожарной опасности - С0. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения по обеспечению пожарной 

безопасности здания приняты в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 

2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

СП4.13130.2013, СП2.13130.2012, СП1.13130.2009. Строительные конструкции запроектированы в 

соответствии со статьей 35, 36 №123-ФЗ.  

Проектом обеспечено соответствие предела огнестойкости строительных конструкций 

здания II степени огнестойкости согласно табл.21 №123-ФЗ: 

- несущие стены, колонны и другие несущие элементы - не менее R90; 

- наружные ненесущие стены - не менее E 15; 

- перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные) - не менее REI 45; 

- строительные конструкции лестничных клеток:  

- внутренние стены - не менее REI 90, 

- марши и площадки лестниц - не менее R 60. 

Строительные конструкции здания имеют класс пожарной безопасности К0 (не 

пожароопасные) в соответствии с классом конструктивной пожарной опасности С0 согласно 

табл.22 №123-ФЗ. 

Помещения 1-го этажа общественного назначения отделены от помещений жилой части 

здания глухими противопожарными стенами, перегородками с пределом огнестойкости не менее 

REI 45 и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее EI 45 в соответствии с требованиями 

СП54.13330.2011 и №123-ФЗ. 

Конструктивная схема здания жесткая с продольными и поперечными несущими 

кирпичными стенами, системой железобетонных перекрытий. 
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Пространственная жесткость жилой части здания обеспечена системой взаимно 

пересекающихся капитальных стен. Максимальная длина участка между такими пересечениями 

не превышает максимального расстояния между пересечениями стен зданий с жесткой 

конструктивной схемой при железобетонных перекрытиях (42,0 м) согласно требованиям 

СП15.13330.2012.  

Основные конструктивные решения реконструируемого здания: 

Наружные стены выполнены толщиной 680 мм многослойными сплошными из кирпича 

силикатного утолщенного и одинарного с уширенным швом толщиной 50 мм из пенополистирола. 

Проектом предусмотрена теплоизолирующая штукатурка со стороны помещений. Выполнен 

теплотехнический расчет наружных стен здания в соответствии с Федеральным законом от 30 

декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и 

указаниями СП50.13330.2012. 

Внутренние стены выполнены толщиной 380 мм из силикатного кирпича. 

Внутриквартирные перегородки на 2-5 этажах запроектированы силикатными 

пазогребневыми толщиной 70 мм. 

Межквартирные стены на 2-5 этажах запроектированы из двойных силикатных 

пазогребневых перегородок, толщиной 70 мм каждая, с воздушной прослойкой 40 мм. 

Строительные конструкции лестничных клеток выполнены из сборных железобетонных 

лестничных маршей и площадок. Ограждения лестниц стальные высотой 1,2 м в соответствии с 

требованиями СП1.13130.2009. 

Проектом предусмотрено огнезащитное покрытие перекрытия над лестничными клетками 

с доведением предела огнестойкости до REI90, соответствующего пределу огнестойкости 

внутренних стен лестничных клеток при II степени огнестойкости здания в соответствии с 

требованиями СП2.13130.2012 и №123-ФЗ. Люк в перекрытии над лестничной клеткой для выхода 

на чердак предусмотрен с пределом огнестойкости не менее EI60. 

Перемычки выполнены сборными железобетонными. Перемычки над вновь 

пробиваемыми проемами запроектированы из двойных стальных горячекатаных швеллеров по 

ГОСТ8240-97 из стали С245 ГОСТ27772-2015. 

Плиты балконов 3-го и 5-го этажей по оси «А» выполнены сборными железобетонными с 

консольной частью 900 мм.  

Перекрытия реконструируемого здания выполнены из сборных железобетонных 

многопустотных плит. 

Крыша реконструируемого здания выполнена по стропильной системе. Кровля 

реконструируемого здания запроектирована из профилей стальных листовых гнутых с 

трапециевидными гофрами по ГОСТ24045-2016 по обрешетке из бруса 50х70 мм. 

Профилированный настил крепится к обрешетке самонарезающими винтами в каждой гофре. Под 

существующие стропильные ноги сечением 2х50х150(h) мм проектом предусмотрено устройство 

подкосов из бруса 100х150(h) мм. В конструкции кровли предусмотрена гидро- и пароизоляция 

«Изоспан D». 

Кровля здания предусмотрена с наружным организованным водостоком в соответствии с 

требованиями СП17.13330.2011. Ограждения на кровле предусмотрены стальные высотой 1,2 м в 

соответствии с требованиями СП1.13130.2009. Проектом на кровле предусмотрены 

снегозадерживающие устройства в соответствии с требованиями СП17.13330.2011. 

В реконструируемом здании проектом предусмотрен выход из чердака на кровлю через 

противопожарный люк размерами не менее 0,6х0,8 м по стационарной металлической лестнице в 

соответствии с СП4.13130.2013 и №123-ФЗ.  

В конструкции чердачного перекрытия проектом предусмотрена теплоизоляция «PAROC» 

и битумная пароизоляция. Выполнен теплотехнический расчет чердачного перекрытия в 

соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» и указаниями СП50.13330.2012. 

Полы 1-го этажа предусмотрены по грунту. В конструкции пола проектом предусмотрена 

теплоизоляция из плит экструзионных вспененных Пеноплэкс по ТУ5767-006-54349294-2014, 

гидро- и пароизоляция «Изоспан D». 

Над площадками входов в здание проектом предусмотрены козырьки. 
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Проектом предусмотрена антикоррозийная защита конструкций в соответствии с 

требованиями СП28.13330.2012.  

Стены реконструируемого здания ниже отметки +0,000 выполнены из четырех рядов 

сборных бетонных блоков толщиной 400, 600 мм и монолитного железобетонного пояса высотой 

200 мм. 

Существующие фундаменты под здание выполнены ленточные из сборных 

железобетонных фундаментных плит. Выполнен поверочный расчет оснований и ленточных 

фундаментов в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и указаниями СП22.13330.2011. 

Выполнен поверочный расчет оснований фундаментов по деформациям и несущей способности на 

проектируемые нагрузки в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и указаниями СП22.13330.2011. 

Относительная отметка подошвы фундаментов согласно результатам инженерно- 

конструкторского обследования -2,670, что соответствует абсолютной отметке +60,63 в 

Балтийской системе высот. Основанием фундаментов по результатам инженерно- геологических 

изысканий являются пески мелкие. 

Под газовые дымоходы «Schidel» проектом предусмотрено устройство столбчатых 

монолитных фундаментов, состоящих из плитной части. Для монолитных фундаментов толщиной 

250 мм применяется бетон класса В20, W6, F200. Рабочее верхнее и нижнее армирование плитной 

части принято сетками из арматуры класса А400 по ГОСТ5781-82. Поперечное армирование 

плиты принято стержнями класса А240 по ГОСТ5781-82. Толщина защитного слоя бетона до 

нижней рабочей арматуры плиты принята не менее 40 мм. Под фундаментом проектом 

предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. В основании 

предусмотрена уплотненная подушка из песка средней плотности средней крупности толщиной 

300 мм. Относительная отметка подошвы фундаментов -0,350, что соответствует абсолютной 

отметке +62,95 в Балтийской системе высот. 

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 

экспертизы 

Изменения не вносились. 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений 

Подраздел 1. Система электроснабжения (2018-ИОС 5.1)    

Электроснабжение жилого дома с административными помещениями, в соответствии с 

ТУ выданных МУП г. Коряжмы Архангельской области "Горсвет", предусматривается по III 

категории электроснабжения от существующей трансформаторной подстанции №32. 

Подключение жилого дома осуществляется двумя кабельными линиями АВБбШв-4х95, 

проложенных в двух трубах ПНД в земле. Прокладку кабельных линий выполнить согласно 

типовой серии А11-2011. 

Вводы в проектируемый жилой дом предусмотрены кабельными, в соответствии с серией 

5.905-26.04. Прокладка вводных кабелей по подвалу запроектирована в ПВХ трубах, кабеля 

покрыть огнезащитным составом. В основу чертежей электрооборудования положены 

архитектурно-строительные чертежи, технологической и сантехнической частей проекта. Проект 

выполнен в соответствии с СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий". 

В жилом доме управление освещением лестничных клеток, имеющих естественное 

освещение, осуществляется автоматически от фотореле БАУО. 

В проект применено энергоэфективное оборудование, соответствующее требованиям 

государственных стандартов и нормативных документов. 

В жилом доме для освещения лестничных клеток, поэтажных коридоров применены 

светодиодные светильники. Для управления освещением лестниц, имеющих естественное 

освещение, питание предусмотрено от фотореле, обеспечивающее автоматическое включение 
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освещения с наступлением темноты. Управление рабочим освещением этажных площадок 

осуществляется от датчиков движения встроенных в светильники. 

Для снижения потерь приняты кабели и провода с медными жилами оптимального 

сечения. 

На вводной панели жилого дома установлены электронные счетчики "Меркурий 230" на 

напряжение класса точности 0,5S/1,0, прямого включения. На распределительной панели и 

устройстве АВР устанавливаются счетчики общего учета "Меркурий 230" на напряжение  класса 

точности 0,5S/1,0 прямого включения.  

На вводной панели нежилых помещений установлен электронный счетчик "Меркурий 

230" класса точности 0,5S/1,0, прямого включения. 

В этажных щитах установлены счетчики квартирного учета "CE102M R5" на напряжение 

класса точности 1,0. 

Для питания проектируемых электроустановок жилого дома принята система заземления 

ТN-C-S. 

На вводе в здание запроектирована система уравнивания потенциалов, объединяющая 

между собой следующие части: основной защитный проводник питающей линии; заземляющий 

проводник, присоединенный к искусственному заземлителю; трубы теплосети; металлические 

части каркасов (фундамент) здания; молниезащиту здания. 

Этажные щитки оборудуются каждый нулевой рабочей шиной N, изолированной от 

корпуса щита и нулевой защитной шиной РЕ, присоединенной к корпусу щитка. На групповых 

линиях розеток кухни, комнат и коридора, собственниками квартир, устанавливаются аппараты 

УЗО. 

Дополнительная система уравнивания потенциалов предусмотрена в ванных помещениях 

квартир, а также в электрощитовой и тепловом узле.  

Молниезащита выполнена в соответствии с СО153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87 по 

IV-й уровню. Защита от прямых ударов молнии выполнена путем наложения молниеприемной 

сетки из стали диаметром 10 мм на кровлю здания.  

Токоотводы выполняются сталью диаметром не менее 10мм и располагаются по 

периметру здания, чтобы среднее расстояние между ними было не больше 25 м.  

Проектом предусматривается установка ВРУ в электрощитовой, на первом этаже, 

состоящее из вводной панели, распределительной. Для потребителей нежилых помещений 

предусмотрена вводно-распределительной панели подключенная по III категории.  

На этажах монтируются этажные щитки типа ЩЭ-2, ЩЭ-3, ЩЭ-4, в которых 

устанавливаются вводные автоматы квартир, УЗО и автоматы защиты групповых линий, а также 

электронные счетчики общеквартирного учета. 

Питающие и групповые сети прокладываются в стояках, в трубах ПВХ. Ответвления от 

горизонтальной трассы к стоякам производятся через ответвительные коробки. Для прокладки в 

каналах строительных конструкций закладываются гильзы. Осветительные стояки и вертикальные 

участки групповых линий прокладываются под штукатуркой.  

Групповая сеть квартир выполняется 3-х проводной (фазный проводник, нулевой рабочий, 

нулевой защитный проводники).  

Горизонтальная сеть от этажных щитков до ввода в квартиру предусматривается кабелем 

ВВГнг(А)-LS, прокладываемым по подготовке пола, разводка по квартире кабелем ВВГнг(А)-LS - 

в пустотах плит перекрытий и в слое штукатурки. В квартирах предусматриваются 5 однофазных 

групп.  

В каждой квартире устанавливается электрический звонок с кнопкой на 220В. 

В целях предупреждения электротравматизма детей в квартирах устанавливаются 

штепсельные розетки, снабженные защитным устройством, закрывающим штепсельные гнезда 

при вынутой эл. вилке. 

Освещение здания принято следующих видов: рабочее, аварийное (эвакуационное и 

безопасности), ремонтное.  

Рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях здания.  

Аварийное (эвакуационное) освещение предусмотрено на лестницах, в коридорах, на 

путях эвакуации.  
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Аварийное (безопасности) освещение предусмотрено в тепловом узле и электрощитовой. 

Проектом предусматривается освещение пешеходных тротуаров, проездов, автостоянки 

светодиодными уличными светильниками "Триумф", монтируемых на фасаде здания на высоте - 7 

метров и на опорах. В проекте применена металлическая граненая коническая опора освещения 

типа ОГК с кабельным вводом, высотой 10 метров, с кронштейном на 2 светильника. 

Подключение освещения предусматривается от ВРУ жилого дома. Питание светильников 

предусмотрено кабелем ВВГнг(А)-LS 3х2,5, прокладываемым в гофрированной трубе и кабелем 

АВБбШв-3х16 прокладываемым в земле.  

Освещенность территории соответствует нормируемой, определенной СП 52.13330.2011: 

для дворовых территорий, проездов и хозплощадок не менее 2 лк; для детских площадок - не 

менее 10 лк. 

Управление освещением осуществляется с помощью фотодатчика. Фотодатчик 

установить на втором этаже с внутренней стороны наружной рамы, исключив возможность 

попадания прямых солнечных лучей и засвечивания посторонними источниками света. 

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 

экспертизы 

Изменения не вносились. 

Подраздел 2. Система водоснабжения (2018-ИОС 5.2)   

Водоснабжение  жилого дома выполнено от существующей внутридворовой 

водопроводной сети DN150 на вводе в жилой дом по ул. Пушкина, 13 и существующего 

водопровода DN150, идущего на жилой дом по пр. Ленина, 18 с установкой нового колодца в 

точке врезки. В точках врезки предусмотрено устройство запорной арматуры. Между указанными 

точками, согласно техническим условиям, выполняется закольцовка водопровода района, от 

которой предусматривается подключение реконструируемого здания с установкой колодца с 

запорной и дренажной арматурой. 

Ввод водопровода предусмотрен в помещение теплового пункта и водомерного узла 

первого этажа здания и выполнен в одну линию DN100 из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-

2001. Для учета воды жилой части здания на вводе установлен водомерный узел со счетчиком 

MTKI-32, для учета воды на коммерческие помещения предусмотрен водомерный узел со 

счетчиком MTKI-15, для поквартирного учета воды приняты счетчики ETW-15, ETK-15. 

Согласно техническим условиям на присоединение гарантированный свободный напор в 

месте врезки в сеть хозяйственно-питьевого водопровода составляет 25 м, потребный напор на 

хозяйственно-питьевое водоснабжение здания принят 35 м. Для обеспечения требуемого напора 

воды на вводе водопровода запроектирована насосная установка с двумя насосами марки Рedrollo 

Combipress CB2-2CP (Q = 6 м3/ч; Н = 10 м). 

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения запроектирована тупиковой. 

Приготовление горячей воды осуществляется от поквартирных индивидуальных газовых котлов.  

Прокладка магистральных и разводящих трубопроводов холодного и горячего 

водоснабжения скрытая в полу первого этажа. Вся сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения 

принята из полипропиленовых труб DN15-DN100 по ГОСТ 32415-2013. 

Максимальный расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды принят: 14.200 

м3/сут; 2.610 м3/ч; 1.294 л/с. 

Внутренний противопожарный водопровод не предусмотрен. В каждой квартире 

проектом предусматривается установка первичного средства пожаротушения. 

Наружное пожаротушение здания осуществляется от двух существующих пожарных 

гидрантов по ул. Пушкина, расположенных в радиусе не более 200м от проектируемого жилого 

дома. 

Расход воды на наружное пожаротушение принят 15 л/с. 

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 

экспертизы 

Изменения не вносились. 



15 

 

Подраздел 3. Система водоотведения (2018-ИОС 5.3)   

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков от здания выполнено в существующий 

колодец, располагаемый на существующей наружной внутридворовой сети канализации DN150, 

проходящей вблизи здания. 

Для учета хозяйственно-бытовых стоков в существующем колодце в точке подключения 

предусмотрен ультразвуковой расходомер «Днепр-7». 

Проектируемая сеть наружной хозяйственно-бытовой канализации проложена подземным 

способом по существующей трассе и выполнена из поливинилхлоридных труб DN150 по ГОСТ 

32413-2013 с устройством на ней колодцев из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-

90. Для существующей трассы предусмотрен демонтаж. 

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от санитарно-технических приборов здания 

осуществлен самотеком, отводящие от приборов трубопроводы проложены открыто, 

магистральные трубопроводы проложены скрыто в полу первого этажа. На стояках предусмотрено 

устройство ревизий, на поворотах магистрали предусмотрено устройство прочисток. Вентиляция 

сети осуществляется за счет вытяжных частей стояков, выведенных на кровлю. 

Для сбора и отвода случайных и аварийных стоков в помещении водомерного узла 

предусмотрен приямок 500х500х800(h). Удаление стоков предусмотрено по отдельному выпуску. 

Внутренние сети бытовой канализации выполнены из полипропиленовых труб DN50-

DN100 по ТУ 4926-010-42943419-97. Выпуски выполнены из поливинилхлоридных труб DN100 по 

ГОСТ 32413-2013. 

Для предотвращения распространения пожара по полимерным трубопроводам в местах 

прохода стояков через строительные конструкции предусмотрены противопожарные муфты. 

Расчетный расход хозяйственно-бытовых стоков принят: 14.200 м3/сут; 2.610 м3/ч; 2.894 

л/с. 

Для отвода ливневых вод проектом предусмотрена наружная внутридворовая сеть 

ливневой канализации, которая в свою очередь подключается к существующему колодцу на 

существующей наружной сети канализации DN200 по ул. Пушкина. 

Отвод ливневых вод с территории площадки осуществлен самотеком по рельефу в 

дождеприемный колодец, расположенный в пониженном месте рельефа автомобильной стоянки. 

Наружная проектируемая сеть внутридворовой ливневой канализации проложена 

подземным способом и принята из поливинилхлоридных труб DN200 по ГОСТ 32413-2013. 

Смотровые, а также дождеприемный колодцы приняты из сборных железобетонных элементов по 

ГОСТ 8020-90. 

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 

экспертизы 

Изменения не вносились. 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

(2018-ИОС 5.4)    

Тепловая нагрузка на отопление жилой части дома составляет Qо=150000 Вт, нежилой 

части дома - Qо=30000 Вт, на горячее водоснабжение максимальная Qгвс=140360 Вт.  

Расчётные параметры наружного воздуха приняты в соответствии с п. 5.13 СП 

60.13330.2012 по СП 131.13330.2012. За климатический аналог принят г. Котлас Архангельской 

области. 

Отопление 
Система отопления жилого дома рассчитана на температуру внутреннего воздуха в 

пределах оптимальных норм в соответствии с ГОСТ 30494. Расчетная температура внутреннего 

воздуха принята в соответствии с п. 5.1 «а» СП 60.13330.2012:  в жилых комнатах не менее 21 С, 

на кухнях не менее 19 С, в туалетах не менее 19 С, в ванных и совмещенных санузлах не менее 

24 С, в   коридорах не менее 18 С, лестничных клетках не менее 16 С.  

normacs://normacs.ru/109a2
normacs://normacs.ru/109a2
normacs://normacs.ru/10hp8
normacs://normacs.ru/10i1m
normacs://normacs.ru/109a2
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Температура внутреннего воздуха во встроенных помещениях общественного назначения 

принята минимальной из допустимых температур по ГОСТ 30494 и ГОСТ 12.1.005, в соответствии 

с п. 5.1 «б» СП 60.13330.2012: 18 ºС. 

Источник теплоснабжения - настенные двухконтурные газовые котлы с закрытой камерой 

сгорания фирмы “Protherm” типа Рысь 24LYNX с принудительным воздухозабором и 

дымоудалением. Номинальная мощность котлов 24 кВт. Температура теплоносителя 80-60 ºС. 

Дымоходная система - Schiedel QUADRO. Для квартир предусмотрено по 1 коллективному 

дымоходу на 4 этажа. 

Система отопления - горизонтальная, двухтрубная. Трубы (Dn20 и Dn25) предусмотрены 

из сшитого полиэтилена, проложены в полу, в защитной гофротрубе. 

В квартирах и нежилых помещениях установлены биметаллические секционные 

радиаторы с автоматическими терморегуляторами, с теплоотдачей секции 185 Вт при ∆Т=70 ˚C; в 

электрощитовой – электроконвектор с электронным термостатом; в помещениях лестничных 

клеток - инфракрасные обогреватели.  

Вентиляция 

Вытяжная вентиляция здания естественная, через отдельные приставные воздуховоды. 

На кухнях квартир установлены газовые плиты. Производительность систем вытяжной 

вентиляции для квартир принята: для кухни – 1-кр. +100 м3/ч на плиту; для совмещенного санузла 

не менее 25 м3/ч, для теплогенераторной 1-го этажа - 1-кр.  В техническо-бытовых помещениях 

принят однократный воздухообмен. Воздухообмен встроенно-пристроенных помещений 

осуществляется путем периодического проветривание через фрамуги и форточки. 

Приток воздуха в вестибюль естественный – через окна и двери. Нагрев приточного 

воздуха обеспечен системой отопления. 

 Приставные воздуховоды проложены в общих шахтах с объединением их на холодном 

чердаке.  Ограждающие конструкции шахт выполнены из пазогребневых плит толщ. 70 мм. Все 

приставные воздуховоды проложены в огнезащитном материале, обеспечивающем  предел 

огнестойкости воздуховодов не менее предела огнестойкости междуэтажных перекрытий (EI45) . 

 Раскрытия вентканалов оборудованы вытяжными регулируемыми решетками, низ 

которых расположен на высоте не менее 2 метров от пола. В помещениях с газоиспользующим 

оборудованием предусмотрена установка регулируемых решеток, конструкция которых 

исключает возможность полного закрытия.  Приток воздуха обеспечивается через окна и 

устройства микропроветривания. 

Объединение на холодном чердаке вентиляционных каналов санузлов выполнено в 

отдельные вытяжные шахты. Теплопроводность негорючей изоляции сборных вентиляционных 

коробов,  проложенных на чердаке, не более 0,036 В/(м·К), толщина тепловой изоляции не менее 

150 мм.  

Воздуховоды приняты из оцинкованной стали: круглого сечения 150 мм и 

прямоугольного сечения 150х200 мм (с возможности замены на круглое сечение диаметром 200 

мм). Транзитные воздуховоды предусмотрены согласно ГОСТ Р ЕН 13779 плотными класса 

герметичности В, толщиной не менее 0,8 мм. Места прохода транзитных воздуховодов через 

перекрытия уплотнены негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел 

огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции (EI45). 

Кондиционирование воздуха: 

Решения по кондиционированию воздуха проектом не предусмотрены. 

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 

экспертизы 

- В офисных помещениях организована естественная вытяжная вентиляция. 

Подраздел 6. «Система газоснабжения» (2018-ИОС 5.6) 

Наружные сети газоснабжения. 

Точка подключения – проектируемый газопровод низкого давления на границе 

земельного участка ПЭ Ф110х10,0 мм. 

Давление в точке подключения: 

normacs://normacs.ru/v4pq
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- минимальное 1,5 кПа; 

- максимальное 2,5 кПа. 

Максимальный расчетный расход газа на жилой дом составляет – 44,43 м³/ч. 

Природный газ с теплотой сгорания 7995 ккал/ м³ и плотностью 0,68 кг/ м³. 

Диаметр газопровода выбран из условия создания при максимально-допустимых 

перепадах давления газа наиболее экономичный и надежный режим эксплуатации системы. 

Врезку в проектируемый полиэтиленовый газопровод низкого давления выполнить с 

помощью переходника ПЭ-ВП/сталь заводского изготовления, "FRIALEN". 

Трассировка проектируемого газопровода от места подключения до газифицируемого 

объекта принята в соответствии с данными инженерно-геологических изысканий, исходя из 

условия обеспечения безопасности и бесперебойной транспортировки природного газа к 

потребителям, удобства эксплуатации системы газораспределения. При проектировании 

соблюдены нормативные расстояния от газопровода до зданий и сооружений, а так же 

технические требования, установленные СП 62.13330.2011* "Газораспределительные системы" и 

прочими нормативными документами. 

Предусмотрена установка отключающего устройства вблизи границы ЗУ на стороне 

газораспределительной сети. 

Для обнаружения газопровода при проведении земляных работ, в проекте предусмотрена 

укладка сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Газ» 

или «Осторожно! Газ» на расстоянии 20 см от верха присыпанного газопровода. На участках 

пересечений полиэтиленового газопровода с подземными коммуникациями сигнальную ленту 

уложить вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе 

стороны от пересекаемой коммуникации. 

Газопровод укладывается на песчаную подушку толщиной 10 см с последующей 

обсыпкой песком над верхом трубы высотой 20 см вручную. 

Участок стального газопровода засыпать песком с послойным уплотнением через каждые 

40 см на всю глубину траншеи. 

Глубина заложения проектируемого газопровода 1,60 м. 

Для дистанционного обнаружения газопровода предусмотрена прокладка медного 

контактного провода сечением 2,5 мм² с выводом его на поверхность под БЗК на стене домов. 

Контактный провод прикрепить к газопроводу через каждый метр нейлоновыми хомутами. 

Проектом на выходе из земли предусмотрена установка крана шарового фланцевого 

Ду100 и изолирующего соединения приварного ИС-108. 

Для предотвращения несанкционированного доступа предусмотреть надземную установку 

шарового крана Ду100 в антивандальном исполнении. 

Для пассивной защиты подземных стальных участков от коррозии проектом 

предусматривается их покрытие «весьма усиленной» изоляцией по ГОСТ 9602-2005. 

Для защиты от атмосферной коррозии надземные газопроводы подготовить к окраске 

согласно по ГОСТ 9.402-2004 и покрыть эмалью ПФ-115 желтого цвета за 2 раза по слою 

грунтовки ГФ-021. 

Для обеспечения надежной и безаварийной работы наружных сетей газоснабжения 

предусматриваются в месте врезки газопровода и на выходе из земли установить таблички-

указатели по Серии 5.905-25.05 АС 2.00. 

Согласно «Правил охраны газораспределительных сетей» разработанных на основании 

Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации», утвержденных 

Постановлением Правительства №878 от 20.11.2000 г., установлены охранные зоны 

распределительных газопроводов - вдоль трассы наружного газопровода в виде территории, 

ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии двух метров с каждой стороны от 

оси газопровода. 

Внутреннее газоснабжение 

Проектом предусмотрена прокладка вводного газопровода из стальных электросварных 

труб гр. В-10 по ГОСТ 10704-91 по наружной стене здания, на уровне перекрытий первого и 

второго этажа. Установка отключающих устройств Ду25 (для общедомовых стояков) и Ду20 (для 
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вводов в теплогенераторные на первом этаже) на вводном газопроводе (на стояках) предусмотрена 

по кротчайшему расстоянию от окон минимум 0,5м. 

Для предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц к отключающим 

приварным устройствам Ду25 и Ду20 предусмотрена установка крана шарового в антивандальном 

исполнении, что обеспечивает надежную блокировку приводного устройства крана. 

Газовый ввод принят от настенного газопровода непосредственно в помещение с 

газоиспользующим оборудованием. 

Внутренние газопроводы запроектированы из стальных водогазопроводных 

обыкновенных труб гр.В Ст3сп по ГОСТ 3262-75. Соединение труб выполнить сваркой. 

В каждой квартире предусмотрена установка следующего газового оборудования: 

-счетчик газовый ВК-G4 ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»; 

-настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания фирмы Protherm Рысь 24LUNX 

мощностью 24 кВт (36 шт); 

-газовая 4-х конфорочная плита ПГ-4 (36 шт) по ГОСТ Р 50696-2006 "Приборы газовые 

бытовые для приготовления пищи". 

- система автоматического контроля загазованности САКС-МК1 с электромагнитным 

клапаном КЗЭУГ-20 и датчиками СЗ-1-2Г(природный газ) и СЗ-2-2В(оксид углерода). 

Для теплоснабжения помещений первого этажа проектируемого объекта предусмотрено 

устройство трёх теплогенераторных (ТГ №1; ТГ №2; ТГ №3) на 1 этаже здания у наружной стены. 

В каждой теплогенераторной запроектировано к установке по одному настенному газовому котлу 

с закрытой камерой сгорания фирмы Protherm Рысь 24LUNX. 

Теплогенераторные (ТГ №1; ТГ №2; ТГ №3) работают в автоматическом режиме, без 

присутствия обслуживающего персонала. Площадь остекления в теплогенераторной должна быть 

не менее 1,2 м². Двери из теплогенераторной на улицу должны открываться наружу, двери из 

теплогенераторной в помещение должны открываться во внутрь. 

Стены теплогенераторной должны быть выполнены из противопожарного материала II 

типа, перегородки - из противопожарного материала I типа, перекрытия - из противопожарного 

материала III типа. 

Проектом предусмотрена установка в теплогенератоных: 

-счетчик газовый ВК-G4 ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»; 

-настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания фирмы Protherm Рысь 24LUNX 

мощностью 24 кВт (3 шт); 

- система автоматического контроля загазованности САКС-МК1 с электромагнитным 

клапаном КЗЭУГ-20 и датчиками СЗ-1-2Г(природный газ) и СЗ-2-2В(оксид углерода). 

На отводе к каждому  котлу, газовой плите предусмотрена запорная арматура. 

Герметичность затворов арматуры должна соответствовать В классу по ГОСТ 9544-2015. 

Соединение газопровода с газовыми приборами предусмотрено гибкими рукавами с 

присоединительной арматурой. 

Вентиляция кухонь и теплогенераторных выполнена в соответствии с нормативными 

документами СП 60.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. 

Ввод газопроводов к потребителям выполнен непосредственно в помещения установки 

газового оборудования.  Газопровод прокладывается открыто, при пересечении стен газопровод 

заключить в футляр из стальной электросварной трубы по серии 5.905-25.05. Крепление 

газопровода осуществляется с помощью крюков и уголков по серии 5.905-18.05. Соединения 

газопроводов выполнить сваркой, соединения арматуры и оборудования резьбовое. После 

опрессовки газопровод подготовить к окраске по ГОСТ 9.402-2004 окрасить эмалью за 2 раза по 

слою грунтовки. 

Проектом предусмотрено подключение котлов к дымоходной системе воздух-газ(LAS) 

Schiedel Quadro c поперечным сечением дымовой трубы ∅ 200 мм. К одной дымоходной системе 

запроектировано подключение 4 котлов. 

Использовать только оригинальную систему дымоходов/воздуховодов Protherm. 

Для более качественной работы котла требуется установка комнатного термостата. Для 

надежной работы котла рекомендуется произвести подключение котла к электросетям через 
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стабилизатор напряжения и установить ограничитель перенапряжения. Выполнить заземление 

котла, плиты и вводного газопровода. 

Запрещается установка раковин над и под газовыми приборами и счетчиками. Крепление 

гибкой подводки к стене произвести монтажными клипсами. 

Установка газовой плиты предусматривается у стены из несгораемых материалов на 

расстоянии не менее 6 см от стены (в том числе боковой). 

Допускается установка плиты у стен из трудносгораемых и сгораемых материалов, 

изолированных несгораемыми материалами на расстоянии не менее 7 см от стен. 

Газовая плита должна быть оборудована системой "газ-контроль" духового шкафа.  

Пуск котла осуществляется по инструкции завода-изготовителя в обязательном 

присутствии представителя эксплуатирующей организации. 

Газоиспользующее оборудование устанавливается на места, предусмотренные проектом. 

Менять места их установки без согласования с организацией, разработавшей проект, не 

допускается. 

Котлы Protherm Рысь 24LUNX оборудованы автоматизированной системой переключения 

в режим ГВС при открытии соответствующего крана. В этом режиме мощность, генерируемая 

котлом, напрямую зависит от расхода нагретой воды, обеспечивая ей постоянную поддержку 

требуемой температуры. 

Автоматическая защита котла, предусмотренная заводом-изготовителем, срабатывает при 

следующих нарушениях: 

- прекращение подачи электроэнергии; 

- неисправность цепей защиты; 

- погасание пламени горелки розжига; 

- падение давления теплоносителей; 

- достижение предельно-допустимой температуры теплоносителя; 

- нарушение дымоудаления; 

- превышение в воздухе помещения концентрации вредных веществ, превышающих ПДК, 

а также концентрации горючих веществ, превышающих 10% НКПР газовоздушной смеси (метан, 

оксид углерода) Protherm Рысь 24LUNX оснащены автоматическими системами контроля рабочих 

систем предусмотренные заводом-изготовителем которые включают в себя: 

- датчик тяги; 

- контроль пламени; 

- предохранительный клапан; 

- датчик расхода воды; 

- тепловой предохранитель; 

- защита от замерзания; 

- антиблокировка трехходового клапана; 

- защита насоса от заклинивания; 

Данные системы контроля в процессе эксплуатации автоматически обеспечивают 

безопасность здания и не несут возникновения угрозы наступления несчастных случаев и 

нанесения травм людям. 

Газовые котлы оборудованы автоматикой безопасности и регулирования, которая 

соответствует требованиям СП 62.13330.2011. 

Расстояния от электр.розеток, электр.выключателей до газовых приборов и от 

газопроводов до открытой электропроводкой приняты в соответствии с ПУЭ. 

Согласно технических условий №189/18 от 05.07.2018г., выданных АО 

«Котласгазсервис», проектом предусмотрено возможное место для  установки общедомового узла 

учета газа. 

Используемое в проекте оборудование (технические устройства) и материалы имеют 

разрешения на их применение в соответствии с действующими требованиями промышленной 

безопасности в РФ. 

Срок эксплуатации надземного стального газопровода составляет 50 лет. Срок 

эксплуатации подземного полиэтиленового газопровода составляет 50 лет. Срок эксплуатации 
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внутреннего стального газопровода составляет 30 лет. Срок эксплуатации газового оборудования 

устанавливается в соответствии с паспортом завода - изготовителя, но не более 20 лет. 

Для установления возможности эксплуатации газопроводов, зданий и сооружений и 

технологических устройств сетей газораспределения и газопотребления после указанных сроков, 

должно проводиться их техническое диагностирование. Предельные сроки дальнейшей 

эксплуатации должны устанавливаться по результатам технического диагностирования. 

Испытания и прием в эксплуатацию оборудования, арматуры и трубопроводов   

предусмотрены согласно требованиям СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы", СП   

42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных   

систем из металлических и полиэтиленовых труб".  

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 

экспертизы 

Изменения не вносились. 

Раздел 6. Проект организации строительства (2018-ПОС)  

Проектом предполагается реконструкция существующего здания общежития под 

многоквартирный жилой дом.  

Реконструкция объекта выполняется в 2 периода: подготовительный и основной. 

В состав подготовительного периода входят следующие работы: 

- временное ограждение территории строительства из оцинкованного профилированного 

листа высотой не менее 2м; 

- установка информационного щита со сведениями о реконструируемом объекте; 

- временное электроснабжение с установкой пункта учета электрической энергии; 

- создание общеплощадочного складского хозяйства; 

- обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем и водоснабжением, 

средствами связи и сигнализации. 

- устройство временных автодорог, площадок складирования строительных материалов. 

Временные здания и сооружения приняты передвижного типа. В них же располагаются 

административно-хозяйственные и бытовые помещения. 

В состав основного периода входят следующие работы: 

- Демонтаж существующих перегородок, покрытия полов; 

- устройство внутренних перегородок из гипсовых пазогребневых плит; 

- монтаж инженерных систем; 

- электромонтажные работы; 

- устройство чистых полов; 

- замена кровельного покрытия; 

- отделочные работы; 

- благоустройство территории. 

Все работы по устройству здания осуществляются в основном с использованием средств 

малой механизации. 

Вспомогательные погрузочно-разгрузочные работы при реконструкции здания 

выполняются автомобильным краном КС-45717А-1 номинальной грузоподъемностью 25т. 

Для монтажа конструкций предусмотрено использовать типовую монтажную оснастку, 

позволяющую осуществить подъем, временное крепление и выверку элементов. 

Производство строительно-монтажных работ выполняется поточным методом. 

В разделе даны указания и рекомендации по методам производства основных 

строительно-монтажных работ, по соблюдению требований по охране труда и технике 

безопасности, а также по охране окружающей среды и объекта капитального строительства при 

производстве строительно-монтажных работ. 

Продолжительность строительства составляет 12 месяцев, включая подготовительный 

период 1 месяц. 
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Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 

экспертизы 

Изменения не вносились. 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды (2018-ООС) 

В разделе представлена оценка воздействия на окружающую среду в процессе 

реконструкции общежития под многоквартирный жилой дом с коммерческими площадями на 

первом этаже по адресу: Архангельская обл., г.Коряжма, ул.Пушкинская, 11, корпус 1 и при его 

дальнейшей эксплуатации. 

Участок застройки располагается вне водоохранных зон поверхностных водных объектов, 

вне зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, вне санитарно-защитных зон 

промышленных и коммунально-складских объектов. 

Источниками внешнего шума при строительстве объекта являются строительные машины 

и механизмы, в период эксплуатации - транспорт, движущийся по придомовой территории. 

Результаты проведенного акустического расчета в период строительства и в период 

эксплуатации показали, что максимальные показатели уровня звука соответствуют требованиям 

СН 2.2.4./2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки», СП 51.13330.2011 (СНиП 23-03-2003 Актуализированная редакция) 

«Защита от шума». 

В проекте предусмотрены мероприятия по охране атмосферного воздуха на период 

строительства и эксплуатации проектируемого объекта. 

В период эксплуатации источниками выбросов являются стоянки легкового 

автотранспорта, коллективные дымоходы от газовых котлов, в период строительства – 

строительная техника, сварочные работы, покрасочные работы, пересыпка строительных 

материалов. 

При проведении оценки воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух 

использовались результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферного воздуха, выполненные в соответствии с установленными требованиями. 

Представлены мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова, мероприятия по охране растительного и животного мира и среды 

их обитания, мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций и 

последствий их воздействия на экосистему, мероприятия, технические решения и сооружения, 

обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение 

водных биологических ресурсов, шумозащитные мероприятия. 

Представлены мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке 

и размещению опасных отходов. 

Система сбора, временного хранения отходов организована в соответствии с 

требованиями СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных 

мест», СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления». 

Представлена программа производственного экологического контроля (мониторинга) за 

характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а 

также при авариях. 

В разделе выполнен расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и 

компенсационных выплат.  

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 

экспертизы 

1. Представлен ситуационный план района строительства с указанием на нем границ 

земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, 

селитебной территории. 

2. Представлены расчёты выбросов загрязняющих веществ на период строительства и 

на период эксплуатации проектируемого объекта; данные о существующих уровнях загрязнения 

атмосферного воздуха (фоновые концентрации), результаты расчета загрязнения атмосферного 

normacs://normacs.ru/vrjs
normacs://normacs.ru/159r
normacs://normacs.ru/3u1
normacs://normacs.ru/add
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воздуха в районе размещения объекта и его анализ (с учетом продуктов трансформации); 

предложения по ПДВ вредных веществ на период строительства. 

3. Представлены расчеты акустического воздействия на период строительства и 

эксплуатации. 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (2018-ПБ) 

Проектом предусматривается реконструкция здания общежития под многоквартирный 

жилой дом с коммерческими площадями  на первом этаже по адресу: Архангельская обл., г. 

Коряжма, ул. Пушкина, 11, корпус 1. 

Для проектируемого жилого здания предусмотрена система обеспечения пожарной 

безопасности, включающая систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, 

комплекс организационно-технических мероприятий в соответствии с требованиями 

Федерального закона №123«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» глава 

13,14 статьи 48-63 с изменениями от 10.07.2012 ФЗ№117. 

Фактические расстояния в свету между зданием Объекта (II степень огнестойкости, класс 

конструктивной пожарной опасности С0) и ближайшими соседними зданиями и сооружениями 

предусматриваются:  

- с юго-восточной стороны от проектируемого объекта на расстоянии 16,5м расположен 

существующее кирпичное здание мастерской (II степень огнестойкости); 

- с южной стороны – на расстоянии 10,7 м существующее одноэтажное кирпичное здание 

спортзала (II степень огнестойкости); 

- иные здания и сооружения в районе проектируемого здания расположены на расстоянии, 

превышающем 20 м. 

Расстояния между проектируемым объектом и зданиями и сооружениями соответствует 

требованиям табл. 1 СП 4.13130.2013.  

Расстояние между автостоянкой и проектируемым зданием II степени огнестойкости 

класса C0 согласно п. 6.11.2  принято не менее 10 м и составляет 10,3 м.  

Таким образом, противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями на 

территории соответствуют противопожарным нормам СП 4.13130.2013.  

В соответствии со ст. 90 ФЗ №123 от 22.07.08 г. и п.7.1 СП 4.13130.2013 для жилого дома 

предусмотрено устройство пожарного проезда и подъездных путей для пожарной техники.  

Согласно п.8.1 СП 4.13130.2013 подъезд пожарных автомобилей устроен с двух 

продольных сторон здания. 

Ширина проездов для пожарной техники принята не менее 4,2м согласно в п.8.6 СП 

4.13130.  

Расстояние от внутреннего края проезжей части до стен здания составляет 5,5 м и 

удовлетворяет требованиям п.8.8 СП 4.13130 (от 5 до 8 м).  

Для целей наружного пожаротушения зданий в соответствии ст. 90 ФЗ №123 от 22.07.08 

г., п. 8.6 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» проектом предусмотрено 

использование не менее чем двух ближайших существующих пожарных гидрантов с расходом 

воды не менее чем 15 л/с.  

Согласно п. 5.2 СП 8.13130.2009 (таблица2) требуемый расход на наружное 

пожаротушение для здания принят 15 л/с 

Расположение гидрантов удовлетворяет требованиям п.п. 4.1, 5.2, 8.4-8.6 СП 8.13130.2009 

– гидранты расположены на существующей кольцевой водопроводной сети. Пожарные гидранты 

предусмотрены вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, 

но не ближе 5 м от стен зданий.  

При возникновения пожара, тушение пожара будет осуществляется пожарными 

машинами, находящимися в распоряжении ближайшей пожарной части - Отряд Государственной 

Противопожарной Службы № 7 по адресу: г. Коряжма, улица Кутузова, 43А. Расстояние от 

пожарной части до проектируемого объекта составляет 2,5 км, расчетное время прибытия 

пожарных машин при средней скорости 60 км/ч – 3  минуты. 
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Реконструируемое здание – пятиэтажное, без подвала. Высота 1-го этажа 3,0м (проектом 

предполагается увеличение высоты 1-го этажа за счет понижения  0.000 (отметки чистого пола) на 

20см), 2-5 этажей - 2,80м. Отметка конька кровли +18.430 от уровня чистого пола 1-го этажа.  

Конструктивная схема здания – бескаркасная, с несущими продольными и поперечными 

кирпичными стенами.  

Фундаменты здания – ленточные железобетонные. Глубина заложения фундаментов 

составляет 2,37м от поверхности земли. В основании фундамента уложены сборные ж/б подушки 

шириной около 2,4м и высотой 50см – ФЛ 24 по ГОСТ 13580-85*. Стены подвала состоят из 

четырех рядов бетонных блоков ФБС по ГОСТ 13579-85 и монолитного ж/б пояса.  

Существующие наружные стены толщиной 680-700мм выполнены из силикатного 

кирпича двух типоразмеров (260×120×65мм и 250×120×88мм) на цементно-песчаном растворе.  

Внутренние поперечные и продольная стена также выполнены из силикатного кирпича на 

цементно-песчаном растворе. Стены имеют толщину 380мм, с учетом штукатурки 400÷420мм.  

Междуэтажные перекрытия над первым, вторым и третьим этажами выполнены из 

сборных железобетонных пустотелых плит. Перемычки – сборные железобетонные, в 

удовлетворительном, работоспособном состоянии.  

Крыша здания – скатная, стропильная. 

Планировка жилого дома принята с учетом требований СП 54.13330.2011 «Здания жилые 

многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003».  

Высота расположения верхнего этажа не более 28 м, площадь каждой секции не более 500 

м2.  

Высота типового (жилого) этажа – 2,8 метра. Входы в жилую часть здания 

предусматриваются по лестничным клеткам, из которых предусмотрены входы в квартиры.  

В соответствии со ст. 32 ФЗ РФ №123 от 22.07.08 г., с п. 5.21* СНиП 21-01-97* 

проектируемое здание по функциональной пожарной опасности относится к классу Ф1.3 

(многоквартирные жилые дома).  

Идентификационные признаки здания: 

- уровень ответственности здания – II 

- степень огнестойкости здания - II 

- класс конструктивной пожарной опасности здания - С0, 

- класс по функциональной пожарной опасности:   

Ф 1.3 –  многоквартирные жилые дома; 

Ф 4.3 – офисные помещения 1-го этажа. 

Объемы офисных помещений 1-го этажа и квартир полностью изолированы друг от друга 

кирпичными стенами и перекрытиями, класс пожарной опасности преград К0, входы и 

эвакуационные выходы офисной и жилой части здания предусмотрены раздельные. 

Стены наружные – из кирпича толщиной 680-700мм. Стены внутренние – из кирпича 

толщиной 380мм.  Класс пожарной опасности стен - К0.  

Перегородки - из пазогребневых плит (ПГП) толщиной 70мм.  Конструкция перегородок 

относится к классу пожарной опасности К0.  

Междуэтажные перекрытия – сборные железобетонные, класс пожарной опасности К0.  

Чердачное покрытие - сборное железобетонное, класс пожарной опасности К0.  

Стены лестничных клеток и противопожарные преграды – из кирпича толщиной 400мм, 

γ=500-600 кг/м3. Класс пожарной опасности К0.  

Марши лестниц – сборные железобетонные. Класс пожарной опасности К0.  

Площадки лестниц – сборные железобетонные плиты перекрытия, класс пожарной 

опасности К0.  

Перечисленные выше строительные конструкции здания относятся к классу пожарной 

опасности К0 (непожароопасные) и в соответствии с таблицей 22 ФЗ РФ №123 от 22.07.08г. класс 

конструктивной пожарной опасности здания в таком случае не ниже С0.  

Степень огнестойкости здания – II. Следовательно, при данной степени огнестойкости в 

соответствии с табл.21 ФЗ РФ №123 от 22.07.08г. предел огнестойкости строительных 

конструкций зданий должен быть не менее:  

а) несущие стены – R 90;  
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б) наружные ненесущие стены – EI 15;  

б) междуэтажное и чердачное перекрытия – REI 45;  

в) элементы покрытий: балки, прогоны - RE 15;  

г) внутренние стены лестничных клеток – REI 90;  

д) марши и площадки лестниц в лестничной клетке – R 60.  

е) двери: 

в противопожарных перегородках 1 типа – EI 30;  

- в лестничных клетках – EI 30;  

- в технических помещениях – EI 30. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения, принятые в проекте, отвечают 

требованиям ФЗ от 22июля 2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" и СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные". По проекту здание имеет 

строительные конструкции в соответствии со статьей 35, 36 Ф3-123.  

При строительстве объекта предусмотрено применение материалов и конструкций, 

сертифицированных или декларированных в области пожарной безопасности в соответствии с ФЗ-

123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Эвакуационные пути и выходы запроектированы в соответствии со статьей 53 и 89 ФЗ-123 

и СП 1.131300.2009*. 

Эвакуационные пути и выходы удовлетворяют требованиям ст. 53 ФЗ №123 от 22.07.08 г. 

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

эвакуации освещены в соответствии со СНиП 23-05-2003 «Естественное и искусственное 

освещение».  

Эвакуация из офисных помещений первого этажа осуществляется через два 

рассредоточенных выхода в противоположных сторонах здания, шириной 1,3м. 

Ширина эвакуационных выходов из квартир составляет 1,01 м, выходов наружу - 1,3 м. 

Ширина маршей принята 1,05 м, что отвечает требованиям п.4.4.1 СП 1.13130.2009. 

Ширина лестничных площадок принята 1,05 м, что удовлетворяет п.4.4.3 СП 

1.13130.2009.  

Минимальная ширина и максимальный уклон лестничных маршей соответствуют табл. 

8.1 п.5.4.19 СП 1.13130.2009 и составляют для жилой части здания – ширина маршей 1,05 м, уклон 

1:2. 

Высота ступеней, ширина проступи и уклон лестниц на путях эвакуации отвечает 

требованиям п.4.4.2 СП 1.13130.2009.  

Высота эвакуационных выходов в свету принята не менее 1,9 м согласно п.4.2.5  СП 

1.13130.2009. Двери на путях эвакуации (наружные) открываются по направлению выхода из 

здания (согл. п. 4.2.6 СП 1.13130.2009).  

Высота горизонтальных участков путей эвакуации не менее требуемой (2 м), ширина – не 

менее 1 м (п.4.3.4 СП 1.13130.2009).  

На путях эвакуации выполняется отделка материалами по пожарной опасности не выше, 

чем регламентировано т.28 ФЗ №123 и требованиями п.4.3.2 СП 1.13130.2009.  

Пожарная опасность материалов отделки стен и потолков в лестничной клетке не ниже 

(Г1, В1, Д2, Т2).  

Пожарная опасность материалов покрытия полов в лестничной клетке не ниже (Г2, РП2, 

Д2, Т2).  

Согласно п.7.2 СП 4.13130.2013 из каждой лестничной клетки предусмотрено по одному 

выходу на кровлю. Выход отвечает требованиям п.7.5 СП 4.13130.2013:  

- выход предусмотрен через люк размером не менее 0,6x0,8 метра. 

Предел огнестойкости заполнения дверей выхода на кровлю согласно табл.24 ФЗ №123 от 

22.07.08 г. составляет 30 минут (EI 30). 

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей 

предусмотрены зазоры шириной в плане в свету не менее 100 мм (п. 7.14 СП 4.13130.2013).  
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На кровле предусмотрено ограждение согласно п.7.16 СП 4.13130.2013. Высота 

ограждения в соответствии с требованиями п. 5.4.20 СП 1.13130.2009 предусмотрена не менее 1,2 

м. 

В составе раздела разработан перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность 

подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара (ст.90 ФЗ-123).  

Согласно СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные", помещения квартир 

(кроме санузлов и ванных комнат) оборудуются автономными оптико-электронными дымовыми 

извещателями. 

Для  офисных помещений  проектом  предусмотрена  автоматическая пожарная 

сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с 

таблицей А1, пункт 7.2 СП5.13130.2009.  

Согласно п.6.2 таблицы А.1 СП 5.13.130.2009 для жилых зданий высотой менее 28м 

автоматическая пожарная сигнализация не предусматривается.  

Согласно СП 5.13130.2009 защите установками автоматического пожаротушения здание 

не подлежит. 

В соответствии с требованиями п. 7.3.5 СП 54.13330.2011 предусматривается 

оборудование внутриквартирных электрических сетей устройствами защитного отключения (УЗО) 

согласно ПУЭ Правила устройства электроустановок. 

Графическая часть раздела разработана в соответствии с требованиями пп.3, 26 (н, о, л) 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. 

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 

экспертизы 

Изменения не вносились. 

Раздел 10.Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (2018-ОДИ) 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» многоквартирного жилого 

дома с коммерческими площадями на первом этаже по ул. Пушкина, 11 корп.1 в г. Коряжма 

Архангельской области выполнен на основании задания на проектирование в соответствии с 

требованиями СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения»; СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»; СП 118.13330.2012 

«Общественные здания и сооружения». 

При реконструкции здания общежития под многоквартирный жилой дом была учтена 

необходимость обеспечения условий для беспрепятственного передвижения по территории 

участка дома, а также доступа маломобильных групп населения в нежилые помещения на первом 

этаже. 

Проектом предусмотрены тротуары с высотой бордюров по краям не менее 50мм и 

шириной у входных групп не менее 1,8м.  

В местах пересечения тротуаров с проезжей частью предусмотрены понижения 

бордюрного камня до 15мм от уровня проезда с устройством плавных съездов с тротуара. 

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-

колясках не превышает 5%, поперечный 2%.  

Покрытие пешеходных дорожек и пандусов выполнено из мелкозернистого 

асфальтобетона.  

Парковка автотранспорта располагается на территории жилого дома и включает в себя 3 

машино-места для транспорта маломобильных групп населения. Размеры машино-места 3,6х6,0м, 

обозначены разметкой 1.24.3 по ГОСТ Р 52289-2004. 

Доступ в офисные помещения первого этажа осуществляется с уровня тротуара, входные 

площадки оборудованы навесом. Основной вход для МГН в здание предусмотрен в осях Б-В/1 с 

размерами входной площадки 2,5х3,1м с уклоном 2%, остальные два входа в офисные помещения 

оборудованы кнопками вызова персонала.  

Запроектированный тамбур входной группы нежилых помещений в осях Б-В/1 имеет 

глубину не менее 2,45м и ширину не менее 1,6м. Входные двери в подъезд предусмотрены с 
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проемом 1310 мм. В полотнах наружных дверей предусмотрены смотровые панели, заполненные 

прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых располагается в пределах от 0,5 

до 1,2м от уровня пола. 

 Ширина на путях движения и эвакуации в коридорах составляет не менее 1,5м. 

 Один из санузлов нежилых помещений первого этажа запроектирован для инвалидов.   

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 

экспертизы 

По замечаниям экспертизы увеличены размеры санузла, доступного для инвалидов. 

Размеры санузла: ширина 2060мм, глубина 2320мм, что соответствует требованиям п.6.3.3 СП 

59.13330.2016. 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых ресурсов. Энергетический паспорт (2018-ЭЭ) 

В разделе приводятся: 

-  показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в 

здании; 

- архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-

технические решения, влияющие на энергетическую эффективность здания; 

- описание отдельных элементов, конструкций здания и их свойств, а также технологий и 

материалов, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов, как в 

процессе строительства, так и в процессе эксплуатации. 

Путем теплотехнических и теплоэнергетических расчетов обоснован выбор оптимальных 

архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических 

решений. 

Приведена информация о соответствии перечню требований энергетической 

эффективности, которым здание должно соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе 

эксплуатации, а также срокам, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть 

обеспечено выполнение указанных требований энергетической эффективности. 

Конструкция здания, а также подбор сетей и оборудования, предусмотренные проектом, 

обеспечивают заданный расход тепловой энергии на поддержание параметров микроклимата 

помещений с учетом климатического района строительства. 

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 

экспертизы 

Изменения не вносились. 

Раздел 12. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства (2018- БЭ) 

Раздел содержит краткие характеристики принятых в проекте решений, описание 

возможных при эксплуатации неисправностей и нарушений в работе конструкций и инженерных 

систем, а также указания и рекомендации по эксплуатации и ремонту. 

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 

экспертизы 

Изменения не вносились. 

 



27 

 

4. Выводы по результатам рассмотрения 

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации 

4.1.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических 

регламентов, являются достаточными и были использованы для обоснования проектных решений. 

Информация приведена в положительном заключении негосударственной экспертизы                       

ООО «ЭЦ Призма» 35-2-1-3-0062-18 от 09.06.2018 г. 

4.1.2. Выводы о соответствии в отношении технической части проектной 

документации 

Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и 

сводов правил, градостроительному плану земельного участка, заданию на проектирование, 

техническим условиям, а также п. 10 «Положения о составе проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 

№ 87. 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует 

требованиям 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», национальных стандартов и сводов правил, градостроительному плану земельного 

участка, заданию на проектирование, техническим условиям, а также п. 12 «Положения о составе 

проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 

Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям 123-ФЗ от 22.07.2008 г. 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и 

сводов правил, градостроительному плану земельного участка, заданию на проектирование, 

техническим условиям, а также п. 13 «Положения о составе проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 

№ 87. 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» соответствует требованиям 

Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений», 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности", требованиям национальных стандартов и сводов правил, заданию на 

проектирование, а также п. 14 «Положения о составе проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений» соответствует требованиям Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», требованиям национальных 

стандартов и сводов правил, заданию на проектирование, а также пп. 15-22 «Положения о составе 

проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 

Раздел «Проект организации строительства» соответствует требованиям Федерального 

закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», требованиям национальных стандартов и сводов правил, заданию на 

проектирование, а также п. 23 «Положения о составе проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» соответствует 

требованиям Федеральных законов РФ: от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
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безопасности зданий и сооружений», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной 

среды», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об 

охране атмосферного воздуха», требованиям национальных стандартов и сводов правил, заданию 

на проектирование, а также п. 25 «Положения о составе проектной документации и требованиях к 

их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» соответствует 

требованиям Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям национальных 

стандартов и сводов правил, заданию на проектирование, а также п. 26 «Положения о составе 

проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» соответствует требованиям 

Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений», Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», требованиям национальных стандартов и сводов правил, 

заданию на проектирование, а также п. 27 «Положения о составе проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 

№ 87. 

Раздел «Мероприятия по соблюдению требований энергетической эффективности и 

требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых 

энергетических ресурсов» соответствует требованиям Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 

384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона РФ 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

требованиям национальных стандартов и сводов правил, заданию на проектирование, а также п. 

27_1 «Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию», 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 

Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»   

соответствует требованиям Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям национальных 

стандартов и сводов правил, заданию на проектирование, а также п. 32  «Положения о составе 

проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 
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