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1. Общие положения 
1.1. Основания для проведения экспертизы 
Заявление о проведении экспертизы.  
Договор № 70-Э от «29» июня  2015г. на проведение негосударственной экспертизы 

проектной документации, включая результаты инженерных изысканий объекта капитального 
строительства: «Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения по адресу: 
г.Калуга, ул.Поле Свободы. 1-ый и 2-й этапы строительства» от ООО «КАЗМИН СтройИнвест» 
и ООО «Проектное бюро №1». 

 
1.2. Сведения об объекте экспертизы 
Проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта капительного 

строительства: «Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения по адресу: 
г.Калуга, ул.Поле Свободы. 2-й этап строительства». 

 
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а 

также иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства 
 
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства: 
Назначение объекта Код 41.20.10.110 

 
 

Принадлежность объекта к особо 
опасным, технически сложным и 
уникальным объектам 

Не принадлежит 

Пожарная и взрывопожарная опасность Сведения приведены в разделе 
заключения «Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности».  

Наличие помещений с постоянным 
пребыванием людей  

Имеются 

Уровень ответственности II (нормальный) 

 
Основные технические показатели объекта капитального строительства: 
Технико-экономические показатели земельного  участка 

 
N 
п/
п 

 
Наименование 

Ед. 
изм. 

1 этап 
строительства 

2 этап 
строительства 

Всего 
по участку 

1 Площадь участка по 
ГПЗУ: 

м2 4831,00 4121,00 8952,00 

2 Площадь застройки 
участка 

м2 1399,38  1253,62  2653,0 

3 Площадь покрытий  м2 2526,00 1739,00 4265,00 
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4 Площадь озеленения м2 905,60 1128,40 2034,0 
 
Основные техническо-экономические  показатели жилого здания. 2 этап строительства 
 

Наименование Един
ица 
измерения 

2 этап 

Число квартир шт. 108 
Этажность здания  10 
Площадь жилого здания 
Площадь подвала 

 м2 
 

10295,23 
964,7 

Жилая площадь квартир м2 3347,98 
Площадь квартир м2 6381,07 
Общая площадь квартир м2 6629,13 
Площадь застройки м2 1247,57 
Строительный объем здания: 
выше 0.000 
ниже 0.000 

 
м3 

 
33935,06 
2842,5 

Количество квартир: 
    - 1 комнатных 
    - 2-х комнатных 
    - 3-х комнатных 

 
шт. 

 
45 
54 
9 

Общая площадь помещений 
спортивного клуба 

 
м2 

737,15 
 

 
1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 

капитального строительства 
Вид объекта – объект капительного строительства непроизводственного назначения. 
Функциональное назначение – Жилой дом. 
 
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 

документации и (или) выполнивших инженерные изыскания  
Проектные организации:  
ЗАО «Алгоритм». 
Место нахождения: РФ, 248023, Калужская область, г. Калуга, ул. Тульская, д. 13а.  
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства от 27.10.2011 г. № СРО-П-126-
4027000975-27102011-080Н, выданное СРО  НП «Лига проектировщиков Калужской области» 
(регистрационный номер в государственном реестре СРО-П-126-26012010). 

Главный инженер проекта  Савенко Д.В. 
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Изыскательские организации:  
ООО  «Архитектурно-геодезическая служба г. Калуги». 
Место нахождения: Калужская область, г. Калуга, пер. Старичков, д. 12. 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства от 14 ноября 2013г. №01-И-
№0801-5, выданное СРО Некоммерческое Партнерство содействия развитию инженерно-
изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве» («АИИС») 
(регистрационный номер в государственном реестре СРО-И-001-28042009). 

Генеральный директор:  В.И. Грузнов. 
 
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 

заказчике 
Заявитель, Заказчик, Застройщик: ООО «КАЗМИН СтройИнвест» 
Место нахождения: 248033, г. Калуга, ул. Генерала Попова, д.8а, пом. 77 
Директор: А.Ф. Кузнецов 
 
1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать 

от имени застройщика, заказчика 
Не требуется 
 
1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической 

экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых 
предусмотрено проведение такой экспертизы 

Проведение экологической экспертизы не предусмотрено. 
 
1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства: 
- собственные средства Застройщика. 
 
1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 

идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке 
документации, заявителя, застройщика, технического заказчика 

Имеется заверение проектной организации, подписанное главным инженером проекта 
Савенко Д.В., о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на 
проектирование, документами об использовании земельного участка для строительства, 
техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования 
прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 
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2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной 
документации 

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 
2.1.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение инженерных 

изысканий: 

Техническое задание от 06 ноября 2014г на производство инженерно-геодезических 
изысканий (договор № 169 от 29 октября 2014г) утвержденное директором ООО «Казмин 
Строй Инвест» А.Ф. Кузнецовым; 

Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий для 
строительства зданий и сооружений, составленное  ГИПом ЗАО «Алгоритм» Савенко Д.В. и 
утвержденное 03.02.2015г. директором ООО «Казмин СтройИнвест» Кузнецовым А.Р.;  

Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий, 
утвержденное заказчиком (директор ООО «Казмин СтройИнвест» А.Ф. Кузнецов)  и 
согласованное исполнителем (генеральный директор ООО «Архитектурно-геодезическая 
служба г. Калуги» В.И. Грузнов).    

 
2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий: 

 
Программа на производство инженерно-геологических изысканий, утвержденная 

директором ООО «АГС г. Калуги» Грузновым В.И. и согласованная представителем заказчика 
ООО «Казмин СтройИнвест». 

Программа инженерно-экологических изысканий, утвержденная заказчиком (директор 
ООО «Казмин СтройИнвест» А.Ф. Кузнецов)  и согласованная исполнителем (генеральный 
директор ООО «Архитектурно-геодезическая служба г. Калуги» В.И. Грузнов).     

 
2.1.3. Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения экспертизы в 

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

Не требуется 
 
2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, определяющая 

основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий 
Не представлялась 
 
2.2. Основания для разработки проектной документации 
2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку 

проектной документации: 

Техническое задание на проектирование объекта «Многоквартирный дом с 
помещениями общественного   назначения в районе ул. Поле Свободы г. Калуга» утвержденное 
директором ООО «КАЗМИН СтройИнвест» А.Ф. Кузнецовым. 

Стадия проектирования: проектная документация. 
Вид строительства: новое строительство. 
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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 № RU403010005438, утвержденный 
Постановлением городской управы города Калуги от 25.12.2015 г., кадастровый номер 
земельного участка 40:26:000228:1498; 

 
2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Технические условия для присоединения к электрическим сетям. Заявка N49-15/ЗТП  
от 15.01.2015г. МРСК «Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго»; 

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта к 
централизованной системе холодного водоснабжения №48, приложение №1 к договору №2 от 
15.01.2016г. Выданы  ГУП «Калугаоблводоканал». 

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта к 
централизованной системе водоотведения №48, приложение №1 к договору №3 от 18.01.2016г. 
Выданы  ГУП «Калугаоблводоканал». 

Технические условия на отвод ливневых и дренажных вод. №262 МУП 
«Калугаспецавтодор» от 26.05.2015г.  

Технические условия на диспетчеризацию лифтового оборудования № 802 от 03.06.15, 
выданные ОАО «Калугалифтремстрой»; 

Технические условия на телефонизацию № 0306/05/1963-15 от 02.06.15, выданные ОАО 
«Ростелеком»; 

Технические условия на подключение к сети газораспределения ОАО «Газпром 
газораспределение Калуга» №3085/84  от 15.07.2015 г.; 

Исходные данные на разработку раздела ГОиЧС, выданные Главным управлением 
МЧС России по Калужской области от 15.06.2015 № 6222-4-1-14. 

 
2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, 

исходных данных для проектирования 
Не предоставлено 
 
3. Описание рассмотренной документации 
Общие сведения.  
Участок, отведенный под строительство жилого дома площадью 0,8952 га 

(кадастровый номер 40:26:000228:1498). 
Участок под строительство жилого дома находится в центральной части г. Калуги, в 

районе улицы Поле Свободы и граничит: 
- с севера – жилая застройка; 
- с запада – ул. Поле свободы; 
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- с юга – малоэтажная застройка; 
- с востока – застройка домами разной этажности, располагающимися вдоль 

ул. Московская. 
На участке под строительство жилого дома присутствуют инженерные сети 

водопровода, канализации и газоснабжения подлежащие демонтажу, строения (№ 3 по ГПЗУ) 
подлежащие сносу на основании договора «О развитии застроенной территории в районе улицы 
Поле Свободы» заключенного с Управой города Калуги от 25.11.2014 г., № 307/14. 

На участке присутствует сохраняемая древесно-кустарниковая растительность и 
подлежащая вырубке в соответствии с Постановлением Городской Управы города Калуги № 
14788-пи от 13.11.2015 года. 

ГПЗУ установлены следующие требования к назначению, параметрам и размещению 
объектов капитального строительства на земельном участке:  

основной вид разрешенного использования земельного участка – многоквартирные 
жилые дома, ДОУ, школы; 

условно разрешенные и вспомогательные виды использования земельного участка – 
автостоянки, площадки соцкультбыта; 

площадь земельного участка – 0,8952 га; 
предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений, 

максимальный процент застройки в границах земельного участка – не установлены. 
Планировочными ограничениями по ГПЗУ являются:  
зона планируемого размещения объектов капитального строительства для 

государственных или муниципальных нужд; 
линии градостроительного регулирования; 
охранные зоны существующих и проектируемых инженерных коммуникаций. 
На чертеже ГПЗУ не содержится сведений о наличии на территории земельного 

участка:  
ограничений по использованию земельного участка для заявленных целей и зон с 

особыми условиями использования территорий (в том числе, зон охраны объектов культурного 
наследия, водоохранных зон, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, зон с повышенным уровнем авиационного шума); 

зон действия публичных сервитутов. 
 
В ходе проведения экспертизы: 
обращено внимание заказчика, что изменения и дополнения, выполненные в ходе 

проведения экспертизы, необходимо внести во все экземпляры проектной документации. 
обращается внимание заказчика на необходимость: 
- оформления правоустанавливающих документов на отведенные земельные участки в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ. 
 
3.1.Описание результатов инженерных изысканий 
3.1.1. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий: 

Для подготовки проектной документации были выполнены следующие виды 
инженерных изысканий: 
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- инженерно-геодезические изыскания (Том. Технический отчет. Об инженерно-
геодезических изысканиях. Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения в 
районе ул. Поле Свободы в г. Калуга (2 этапа строительства), ООО  «Архитектурно-
геодезическая служба г. Калуги»); 

- инженерно-геологические изыскания (Том. Технический отчет об инженерных 
изысканиях, выполненных для проектирования многоэтажного жилого дома с помещениями 
общественного назначения и подземной автостоянкой в районе ул. Поле Свободы в г. Калуге., 
ООО  «Архитектурно-геодезическая служба г. Калуги»); 

- инженерно-экологические изыскания (Технический отчет об инженерно-
экологических изысканиях», ООО  «Архитектурно-геодезическая служба г. Калуги»). 

 
3.1.2. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий: 

Инженерно-геодезические изыскания 

На участке работ пункты государственной геодезической сети и местных сетей 
сгущения отсутствуют. 

На участок работ имеются материалы (малодеформирующийся пластик, типа «лавсан») 
ранее выполненных изысканий, полученные в Комитете архитектуры и градостроительства г. 
Калуги. Площадь участка покрыта топографической съемкой М 1:500, которая выполнена 
различными изыскательскими организациями в период до 2014г. Проведен анализ состояния 
топографического материала. Установлено, что общие изменения ситуации и рельефа 
составляют более 35%, необходимо выполнение топографической съемки текущих изменений. 

В ноябре 2014г. на объекте был выполнен комплекс инженерно-геодезических 
изысканий в следующем объеме: 

- создание планово-высотной геодезической основы посредством спутниковых 
измерений статическим способом  с точностью полигонометрии 2 разряда и нивелирования 4 
класса через постоянно действующую спутниковую референц-станцию ООО «АГС», 
определенную от пунктов ГГС - «Шопино» (2 класс), «Турынино» (3 класс), «Тинино» (3 
класс), «Петрово» (3класс), полученных в Управлении Федеральной службы Государственной 
регистрации кадастра и картографии по Калужской области. GPS-измерения выполнены 
комплектом двухчастотной спутниковой геодезической аппаратуры «Javad TRIUMPH-1»; 

- создание планово-высотного съемочного обоснования, от пунктов геодезической 
основы, в виде замкнутого теодолитного хода электронным тахеометром «Sokkia SET 530 RK» 
и хода технического нивелирования оптическим нивелиром «CST/Berger SAL28ND». Система 
координат местная - (г. Калуги), система высот – Балтийская; 

- выполнена  топографическая съемка масштаба М 1:500 с высотой сечения рельефа 
0,5м  полярным способом с точек съемочного обоснования электронным тахеометром «Sokkia 
SET 530 RK». Общий объем изысканий 3.2 га; 

- выполнена съемка подземных инженерных коммуникаций. Положение выходов 
коммуникаций определено полярным способом. Составление плана подземных коммуникаций 
выполнено в соответствии с условными знаками с отображением технических характеристик 
подземных прокладок и смотровых колодцев. Правильность нанесения подземных 
коммуникаций подтверждена в эксплуатирующих организациях. 
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- обработка результатов измерений выполнена в программах «LEICA GEO Office 8.3» и 
«CREDO DAT 3.0». Составление топографического плана на бумажном носителе и в 
электронном виде выполнено в программах «CREDO_MIX» и «AutoCAD». 

Топогеодезические работы выполнялись в соответствии с требованиями следующих 
нормативных документов: 

− Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с 
применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. 

− Инженерные изыскания для строительства. СП 47.13330.2012 (СНиП 11-02-96), 
Москва, 2012 г. 

− Инженерно-геодезические изыскания для строительства. СП 11-104-97, Москва, 
1997 г. 

− Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 
1:500. 

− Условные знаки для топографических планов М 1:5000 - 1:500. 
− Руководство по технике безопасности на инженерно-изыскательских работах для 

строительства. 
В результате произведенных топографо-геодезических работ была получена подробная 

информация о рельефе, о ситуации местности и инженерных коммуникациях на участке 
съемки. Топографическая съемка масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа 0.50м выполнялась 
в ноябре 2014г, - с точностью, детальностью и полнотой в соответствии со СП 47.13330.2012, 
СП 11-104-97 и с требованиями технического задания. 

 
Инженерно-геологические изыскания 

Негосударственная экспертиза результатов инженерно-геологических изысканий 
проведена в отношении проектируемого 10 этажного жилого дома высотой 33,2 м, нормального 
уровня ответственности, на монолитном плитном фундаменте, нагрузка на 1 м2 фундамента – 
25 тонн, глубина подвала 2,6 м. 

В феврале-марте  2015 года  буровыми установками ПБУ-2 ударно-канатным способом 
пробурено 14 скважин глубиной по 23,0м (всего 322,0 п.м.) Отобрано из скважин 65 монолитов, 
31 проба нарушенной структуры и 6 проб воды.  

Выполнено статическое зондирование в 10 точках с использованием регистрирующей 
аппаратуры ТЕСТ-К2 и зондов II типа. Выполнено 6 испытаний грунтов радиальным 
прессиометром ПЭВ-89-МК. 

Выполнены полевые определения в одной точке наблюдений на наличие блуждающих 
токов в земле по схеме «земля-земля» выполнены 3 полевых определения удельного 
электрического сопротивления грунта с использованием измерительного прибора М-416. 

Лабораторные определения физико-механических и химических свойств грунтов и 
подземных вод производились в лаборатории ООО «Архитектурно-Геодезическая Служба    г. 
Калуги» в соответствии с нормативно-методическими документами из области стандартизации. 

При составлении технического отчета использованы данные инженерно-геологических 
изысканий прошлых лет, выполненных на объекте: 

- «Инженерные изыскания, выполненные для проектирования дома №1 в жилом 
комплексе «Созвездие» по адресу: г. Калуга, ул. Карла Либкнехта, 40. Дог.№ 69», Калуга 2013 
г; 
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- «Инженерные изыскания, выполненные для проектирования десятиэтажного жилого 
дома по ул. Поле Свободы в г. Калуге», Калуга 2008г. 

 

Инженерно-экологические изыскания 

Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с техническим 
заданием и программой на производство инженерно-экологических изысканий, в соответствии 
требованиями СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения» (актуализированная редакция СНиП 11-02-96), СП 11-102-97 «Инженерно-
экологические изыскания»).  

В процессе проведения инженерно-экологических изысканий: 
- была изучена экологическая обстановка в районе проектирования,  
-проведено выявление возможных источников загрязнения компонентов природной 

среды,  
- выполнено натурное обследование компонентов окружающей среды (исследования 

растительности, почвенного покрова, животного мира); 
- выполнены  радиационные исследования - исследование мощности эквивалентной 

дозы гамма-излучения, определение ППР, гамма-спектрометрический анализ грунтов;  
- оценка уровня токсико-химического и бактериологического загрязнения почв и 

грунтов; 
- оценка уровня загрязнения подземных вод; 
- получение данных по уровню загрязнения атмосферного воздуха; 
- разработка рекомендаций по использованию грунтов, образующихся в процессе 

строительства. 
Опробование почв на химические показатели выполнялось в соответствии с 

требованиями ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84 и ГОСТ 28168-89. Маршрутные 
наблюдения и почвенные исследования были выполнены в соответствии с требованиями пп. 
4.6-4.8, 4.14-4.15 СП 11-102-97. 

Лабораторные исследования и инструментальные измерения проведены, 
учреждениями,  аккредитованными на право проведения вышеуказанных работ: ФБУ «ЦЛАТИ 
по ЦФО» филиал ЦЛАТИ по Калужской области (аттестат аккредитации № РОСС 
RU.0001.511066 срок действия до 19.03.2018 г.), ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
Калужской области» (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510106 срок действия до 
17.05.2018 г.).  

 

3.1.3. Топографические, инженерно-геологические, экологические, 
гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на которой 
предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства, с указанием наличия распространения и проявления геологических и 
инженерно-геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и 
другие) 

Инженерно-геодезические изыскания 

Краткая физико-географическая характеристика района топографо-геодезических работ 
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Объект проведения работ находится на территории Московского округа г. Калуги в р-
не ул. Поле Свободы и представлен внутриквартальной застройкой, проезжими участками улиц 
с элементами благоустройства, пересечениями коммуникаций. Рельеф участка ровный с 
понижением поверхности в северо-восточном направлении. Абсолютные отметки поверхности 
земли в пределах участка изменяются от 200.6 м до 196.6 м. Перепад отметок составляет около 
4м. По характеру ситуации и рельефа участок работ относится к III категории сложности 
комплексных инженерно-геодезических изысканий. Наличие опасных природных и 
техноприродных процессов визуально не обнаружено. 

Район исследований располагается в зоне умеренно-континентального климата с 
теплым летом и умеренно-холодной зимой, с устойчивым снежным покровом и хорошо 
выраженными переходными зонами. 

Среднегодовая температура воздуха - +3,8ºС. 
Абсолютный минимум - –46 ºС. 
Абсолютный максимум - +38 ºС. 
Продолжительность безморозного периода - от 99 до 183 суток средняя 149 суток. 
Глубина промерзания почвы - 160 см. 
Годовая сумма осадков - 738 мм. 
Суточный максимум осадков - 89 мм. 
Месячный максимум осадков - 245 мм. 
Снежный покров - от 17 до 72 мм в среднем 47 мм. 
Число дней со снежным покровом - 139. 
Господствующее направление ветра - юго-западное. 
Средняя скорость ветра за год - 3.5м/сек. 
Инженерно-геологические изыскания 

Площадка изысканий расположена в северо-западной части г. Калуги по ул. Поле 
Свободы, в районе домов №107 и 83. Со всех сторон площадка огорожена забором, граничит с 
жилыми домами. 

Климат территории изысканий умеренно-континентальный с резко выраженными 
сезонами года. Зима умеренно холодная с устойчивым снежным покровом (средняя 
температура января – 9 град). Число дней со снежным покровом 130-145. Почва зимой 
промерзает глубину от полуметра до метра. Лето умеренно жаркое и влажное (средняя 
температура июля + 18 град). Безморозный период составляет 113-127 дней, а вегетационный 
период, т.е. с температурой выше + 5 град – около 180 дней. Продолжительность солнечного 
времени 1776 часов. Среднегодовая температура воздуха колеблется от 3,5-4,0 на севере и 
северо-востоке и до 4,0-4,6 градусов на западе и юге области. Калужская область находится в 
зоне достаточного увлажнения. Осадки по территории неравномерны. Их количество 
колеблется от 780 до 826 мм на севере и западе до 690—760 мм на юге. Максимум осадков 
наблюдается в июле - минимум в феврале и марте. Особенностью климата области являются 
частые весенние заморозки, а также чередование жаркого сухого и холодного влажного лета. 

В геоморфологическом отношении исследуемая площадка приурочена к морено-
эрозионной равнине, расчлененной долиной реки Оки (являющейся ближайшей крупной 
водной артерией к изучаемому участку) и осложненной овражной и балочной сетью по которой 
проходит сток поверхностных вод. 

Рельеф площадки пологий, с понижением поверхности в северо-западном направлении. 
Абсолютные отметки поверхности земли (по устьям скважин) изменяются от 197,2 до 200,2 м.  
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В геологическом строении до изученной глубины 23 м участок работ сложен 
современными, четвертичными и каменноугольными отложениями. 

Современные отложения (thIV) представлены насыпными грунтами. 
Насыпные грунты, состоящие из смеси щебня, песка, суглинка, битого кирпича, 

местами асфальта, встречены всеми скважинами до глубины 1,5-3,0 м. 
Четвертичные отложения представлены водноледниковыми (f,lgIIms) суглинками, 

песками и глинами: 
- суглинки серо-коричневые и серо-бурые, тугопластичные, с прослоями полутвердых, 

с гнездами и прослоями песка водонасыщенного, со щебнем до 10%. Вскрыты всеми 
скважинами под насыпными грунтами, мягкопластичными суглинками и песками ИГЭ-4, на 
глубине 1,5–9,5 м, суммарной мощностью 3,9-10,2 м; 

- суглинки буро-коричневые, мягкопластичные, местами до тугопластичных, с 
прослоями песка водонасыщенного, запесоченные, со щебнем до 10%. Вскрыты всеми 
скважинами, кроме скв.2797 под насыпными грунтами и суглинками тугопластичными, на 
глубине 2,4-4,5 м, мощностью 0,7-2,7 м; 

- пески пылеватые, с прослоями мелких и средней крупности, реже гравелистых, серо-
коричневые, плотного сложения, водонасыщенные, глинистые, с прослоями суглинка, местами 
с гравием до 15%. Вскрыты под суглинками тугопластичными и глинами полутвердыми, на 
глубине 8,0-16,4 м, суммарной мощностью 0,7-4,4 м; 

- глины серо-коричневые, полутвердые, с прослоями тугопластичных и суглинка, с 
прослоями песка водонасыщенного, с включениями крупного щебня. Вскрыты всеми 
скважинами под песками ИГЭ-4 и суглинком тугопластичным на глубине 9,7-15,4 м, 
мощностью 3,2-9,3 м. 

Каменноугольные отложения представлены (C1) глинами и песками: 
- глины от пестроцветных до черных, твердые, местами до полутвердых, с прослоями 

песка водонасыщенного. Вскрыты всеми скважинами под песками и глинами четвертичными и 
в виде линз в песках каменноугольных на глубине 15,4-21,7 м, мощностью 1,6-5,3 м; 

- пески пылеватые, бело-рыжие, водонасыщенные, среднеплотного сложения, с 
прослоями глины. Вскрыты под глинами полутвердыми, водноледниковыми и глинами 
твердыми каменноугольными, на глубине 17,8-22,4 м, суммарной мощностью 0,3-5,3 м; 

Гидрогеологические условия площадки на период изысканий февраль-март 2015 г 
характеризуются наличием подземных вод двух водоносных горизонтов. 

Подземные воды 1-го водоносного горизонта с техногенным режимом (сумма солей 
1072 мг/л) вскрыты на глубине 1,1-2,3 м, что соответствует абсолютным отметкам 198,4-194,9 
м. 

Приурочены подземные воды к насыпным грунтам ИГЭ-1, гнездам и прослоям песка в 
суглинках ИГЭ-2 гидравлически связанных между собой. Питание их происходит за счет 
инфильтрации атмосферных осадков, а также возможных утечек из водонесущих 
коммуникаций. 

В связи с тем, что изыскания проводились в меженный период, данный уровень 
рекомендуется принять за расчетный с учетом его колебаний в пределах 0,5 м. 

Площадка изысканий, по наличию процесса подтопления, относится к категории I-А-1 
(постоянно подтопленные), что требует проектных решений по дренажу подземных вод и 
защите котлована во время строительства и зданий в процессе эксплуатации. 
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Подземные воды 1-го водоносного горизонта являются слабоагрессивными по 
отношению к бетону марки W4.   Степень коррозионной агрессивности на арматуру 
железобетонных конструкций – слабая.  Степень коррозионной агрессивности воды по 
отношению к свинцовой оболочке - средняя,  к алюминиевой оболочке - высокая по наихудшим 
показателям. 

Подземные воды 2-го водоносного горизонта вскрыты на глубине 8,0-10,9 м, что 
соответствует абсолютным отметкам 190,4-187,4 м и приурочены к пескам пылеватым ИГЭ-4. 

Подземные воды напорные, с местным напором равным 0,9-7,3 м. Отметки 
пьезометрического уровня составляют 189,1-195,5 м. 

Верхним водоупором для них служат полутвердые прослои в суглинках ИГЭ-2, нижний 
водоупор, скважинами глубиной 23 м, не вскрыт. 

Подземные воды 2-го водоносного горизонта являются слабоагрессивными по 
отношению к бетону марки W4 по водонепроницаемости.   Степень коррозионной 
агрессивности на арматуру железобетонных конструкций – слабая. 

Степень коррозионной агрессивности по отношению к свинцовой оболочке -низкая, к 
алюминиевой оболочке – высокая. 

На участке изысканий выделены следующие ИГЭ (инженерно-геологические 
элементы): 

ИГЭ-1. Насыпные грунты (thIV) разнородны по составу и сложению, представлены 
смесью щебня, песка, суглинка, битого кирпича, местами асфальта, в качестве основания в 
природном состоянии использовать не рекомендуется, должны быть выбраны. 

ИГЭ-2. Суглинки тугопластичные (f,lgIIms)  с прослоями полутвердых, серо-
коричневые и серо-бурые, с гнездами и прослоями песка водонасыщенного, со щебнем до 10%.  

ИГЭ-3. Суглинки мягкопластичные (f,lgIIms) местами до тугопластичных, буро-
коричневые, с прослоями песка водонасыщенного, запесоченные, со щебнем до 10%.  

ИГЭ-4. Пески пылеватые (f,lgIIms), плотного сложения, водонасыщенные, с прослоями 
мелких и средней крупности, реже гравелистых, серо-коричневые, глинистые, с прослоями 
суглинка, местами с гравием до 15%. 

ИГЭ-5. Глины полутвердые (f,lgIIms), серо-коричневые, с прослоями тугопластичных и 
суглинка, с прослоями песка водонасыщенного, с включениями крупного щебня. 

ИГЭ-6.  Глины твёрдые (C1), местами до полутвердых, от пестроцветных до черных, с 
прослоями песка водонасыщенного, средне- и сильнонабухающие. 

ИГЭ-7. Пески пылеватые (C1), среднеплотного сложения, водонасыщенные, бело-
рыжие, с прослоями глины. 

Коррозионная агрессивность грунтов в интервале глубин 1,2-1,8 м по отношению к 
углеродистой  стали – средняя. Биокоррозионная агрессивность не отмечена. Блуждающие токи 
в земле присутствуют. 

   
Нормативные и расчетные (при доверительной вероятности 0,85 и 0,95) физико-

механические характеристики грунтов 
 

№ ИГЭ IL ℮ ρ,  г/см3 C, кПа φ, град E, МПа Кф, м/сут 

2 0,33 0,58 
2,02 
2,02 
2,01 

23 
18 
15 

17 
16 
15 

16 0,069 
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3 0,59 0,62 
2,00 
1,99 
1,98 

18 
15 
14 

13 
13 
12 

7 0,047 

4  0,59 
2,01 
2,00 
2,00 

- 
33 
33 
30 

28 3 

5 0,20 0,73 
1,93 
1,92 
1,91 

48 
41 
37 

20 
18 
17 

19 0,001 

6 -0,15 0,91 
1,82 
1,81 
1,80 

60 
51 
45 

20 
18 
16 

25 <0,001 

7  0,65 
1,96 
1,95 
1,94 

5 
5 
4 

32 
30 
29 

19 2 

 
К специфическим грунтам на площадке изысканий отнесены техногенные насыпные 

грунты (ИГЭ-1), обладающие специфическими свойствами, мощностью до 3,0 м, которые не 
рекомендованы в качестве основания фундаментов и которые, согласно проектным решениям, 
будут удалены из-под фундаментов. 

При проведении рекогносцировочного обследования участка, проявлений карстовых 
процессов на дневной поверхности не обнаружено. 

К неблагоприятным инженерно-геологическим процессам и явлениям,  осложняющим 
процессы проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений  отнесен 
процесс подтопления – площадка периодически подтоплена. 

Фоновая сейсмичность района изысканий - 5 баллов. 
Нормативная глубина сезонного промерзания песков составляет 1,56 м, суглинков – 

1,28 м. 
По степени морозоопасности грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания, ИГЭ-

2 –слабопучинистые, ИГЭ-3 – среднепучинистые. 
Инженерно-геологические условия площадки изысканий отнесены к III-ей (сложной) 

категории сложности.  
Естественным основанием фундаментов могут служить все грунты выделенных 

инженерно-геологических элементов (кроме ИГЭ-1).  
Рекомендовано: 
- для получения количественного прогноза изменения гидрогеологических условий 

создать сеть режимных гидрогеологических наблюдений в течение не менее 3-х лет; 
- учесть, что площадка расположена на территории ранее застроенной жилыми и 

подсобными зданиями и возможно наличие большей мощности насыпных грунтов, чем 
показано на разрезах, за счет старых фундаментов и подвалов; 

- при выборе типа фундамента учесть напорный характер подземных вод 2-го 
водоносного горизонта, вскрытого на глубинах 8,0-10,9 м; 
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Инженерно-экологические изыскания 

Площадка изысканий расположена в северо-западной части г. Калуги по ул. Поле 
Свободы, в районе домов №107 и 83. Задернение в пределах площадки неравномерное, 
почвенный покров частично снят, в пределах участка имеется асфальтовое покрытие. 
Почвенный покров на незапечатанных участках представлен урбаноземами - почвы с 
нарушенным строением профиля, несогласованным залеганием горизонтов, наличием 
антропогенных горизонтов. Отмечено снижение мощности прогумусированной части почв до 
2-4 см. 

Растительный покров представлен преимущественно травянистой и редкой 
кустарниковой растительностью. Животный мир участка представлен почвенными 
беспозвоночными, грызунами, синантропными видами птиц. Виды растений и животных, 
занесенные в Красную Книгу РФ и субъекта РФ  на территории проведения изысканий не 
отмечены. 

Природоохранные и санитарно-эпидемиологические ограничения на участке 
проектируемого строительства жилого в районе ул. Поле Свободы в г. Калуга отсутствуют. 

Участок расположен за пределами особо охраняемых природных территорий 
федерального, регионального и местного значения, водоохранных зон поверхностных водных 
объектов. Объекты культурного наследия на участке проектируемого строительства 
отсутствуют. Участок расположен за пределами санитарно-защитных зон предприятий. 

Инженерно-экологические изыскания представлены в объеме, позволяющем оценить 
участок изысканий на соответствие требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.6.1.2523-09 
(НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010). Лабораторные исследования и 
инструментальные измерения проведены, учреждениями,  аккредитованными на право 
проведения вышеуказанных работ. 

Отбор проб почв и грунтов для лабораторных исследований  проводился послойно по 
стандартному перечню определяемых показателей. В соответствии с требованиями СанПиН 
2.1.7.1287-03 по результатам исследований установлено: 

- Содержание тяжелых металлов в исследуемых образцах почв и грунтов в слое 0.0-
3.0м не превышает установленные ПДК (ОДК) во всех пробах. По уровню химического 
загрязнения тяжелыми металлами и мышьяком исследованные образцы почв относятся к 
категории загрязнения «допустимая».  

- по уровню химического загрязнения нефтепродуктами и бенз(а)пиреном 
исследованные образцы почв и грунтов относятся к «допустимой» категории загрязнения; 

- по микробиологическим показателям почвы и грунты относятся к «чистой» категории 
загрязнения. Патогенных бактерий, в т.ч. сальмонелл, цист патогенных кишечных простейших, 
яиц и жизнеспособных личинок гельминтов не обнаружено.  

Радиационное обследование проведено в соответствии с МУ 2.6.1.2398-08. 
Поверхностных радиационных аномалий на участке не обнаружено. Согласно результатам 
радиационного контроля значение мощности эффективной дозы (МЭД) гамма-излучения с 
поверхности почвы не превышает 0,30 мкЗв/ч (среднее значение 0.13). Значение эффективной 
удельной активности ЕРН не превышает допустимых уровней 370 Бк/кг для материалов I 
класса, используемых в строительстве без ограничений.  Значение плотности потока радона 
(ППР) не превысит 80 мБк/(м2с) (максимальное значение с учетом погрешности значение 48.6). 
Исследуемые радиационные показатели соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03, 
СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010).  
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В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 по результатам санитарно-
химических, бактериологических и паразитологических исследований: 

- Почвы и грунты с остальной территории изысканий в слое 0.0-3.0м могут быть 
использованы без ограничений, исключая объекты повышенного риска. 

-Показатели радиационной безопасности соответствуют требованиям СанПиН 
2.1.7.1287-03, СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010).  

В ходе проведения изысканий были взяты пробы подземных вод. По содержанию 
железа, нефтепродуктов проба воды не соответствует ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые 
концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового использования». По результатам лабораторных исследований установлено, 
что по критериям оценки степени загрязнения подземных вод в зоне влияния хозяйственных 
субъектов, при категории площадки 3 (водоразделы), по определяемым показателям грунтовые 
воды, не используемые для водоснабжения, соответствуют «относительно удовлетворительной 
ситуации» (п.4.38 табл. 4.4 и п. 4.39 прил.Б СП 11-102-97). 

Представлена справка Калужского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС» 
(№80/06-12 от 11.03.2015 г.), по фоновым концентрациям загрязняющих веществ в воздухе в 
районе размещения жилого дома. Согласно данным справки значения фоновых концентраций 
загрязняющих веществ (взвешенные вещества, углерода оксид, азота оксид, азота диоксид, 
серы диоксид, фенол, формальдегид) в атмосферном воздухе территории изысканий не 
превышают предельно допустимые концентрации согласно ГН 2.1.6.1338-03 (с дополнениями и 
изменениями). 

Инженерно-экологические изыскания по рассматриваемому объекту выполнены в 
соответствии с требованиями технического задания и действующих нормативных документов. 

Представленные в отчетных материалах данные в достаточной степени освещают 
современное состояние компонентов окружающей природной среды и позволяют дать 
обоснованный прогноз их возможных изменений под воздействием строительства и 
эксплуатации объекта. 

 
3.1.2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

По разделу Инженерно-геодезические изыскания 

Изменения не вносились 

По разделу Инженерно-геологические изыскания 

- представлено техническое задание на производство инженерно-геологических 
изысканий, утвержденное заказчиком; 

- представлена программа инженерно-геологических работ, утвержденная 
исполнителем изысканий; 

- представлена электронная копия титульного листа к техническому отчету, 
соответствующая п. 8.7 ГОСТ Р 21.1101-2009; 

- количество лабораторных определений модулей деформации всех выделенных ИГЭ 
глинистых грунтов приведено в соответствие обязательным требованиям п. 5.3.17 СП 
22.13330.2011; 
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- дополнительно проведено три полевых определения коррозионной агрессивности 
грунтов по отношению к углеродистой стали в соответствии с методикой, установленной п. 4.2 
ГОСТ 9.602-2005; 

- откорректированы нормативные и расчетные характеристики глинистых грунтов; 
- приведены сведения о специфических грунтах согласно п.п. 6.7.1 СП 47.13330.2012 и  

правил, установленных п.п.6.7.2.1-6.7.2.7, 6.7.2.15; 
- раздел 8 пояснительной записки  дополнен сведениями о процессе подтопления, 

описанном в разделе 7; 
- представлены в составе технического отчета текстовые и графические приложения в 

соответствии с перечнем, установленным обязательными требованиями 6.7.1 СП 47.13330.2012 
и видами полевых и лабораторных работ, выполненных на объекте; 

- откорректированы. инженерно-геологические разрезы в соответствии с описанием 
скважин и каталогом координат и отметок выработок. 

По разделу Инженерно-экологические изыскания 

В ходе проведения экспертизы был выполнен ситуационный план с зонами с особыми 
условиями использования территории. 

Представлены утвержденные заказчиком ТЗ и программа изысканий.  
Текстовая часть дополнена данными по расположению участка за пределами ООПТ, 

водоохранных зон, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 
Представлены дополнительные исследования по содержанию в почва бенз(а)пирена. 
 
3.2. Описание технической части проектной документации 
3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации 
Раздел 1. Пояснительная записка. 
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 
Раздел 3. Архитектурные решения. 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения (в составе 2-х книг) 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

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

Подраздел 5.1. Система электроснабжения. 
Подраздел 5.2. Система водоснабжения. 
Подраздел 5.3. Система водоотведения. 
Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Тепловые сети. 
Подраздел 5.5. Сети связи. 
Подраздел 5.6. Система газоснабжения. 
Подраздел 5.7. Технологические решения. 
Раздел 6. Проект организации строительства. 
Раздел 7. Проект организации работ по сносу и демонтажу. 
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. 
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Раздел 12.1 Требования к обеспечению безопасности эксплуатации объектов капитального 
строительства 

Раздел 12.2 Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 
3.2.2. Описание основных решений по каждому из рассмотренных разделов 
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.  
Решения по организации земельного участка приняты на основании: проекта 

планировки и межевания территории; градостроительного плана земельного участка 
№ RU403010005438, утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги от 
25.12.2015 г., №. 16895. 

На участке, отведенном под строительство жилого дома поз. 1, размещаются: 
- жилой дом поз. 1 (по СПОЗУ № 1); 
- проектируемый жилой дом (рассмотрен ранее другим этапом проектирования и в 

данном заключении не рассматривается). 
Расчетное количество жителей жилого дома – 220 человек (средняя обеспеченность – 

30 м² общей площади квартир на человека).  
Подъезд к территории осуществляется с ул. Поле Свободы, расположенной с западной 

стороны проектируемого участка. Конструкция дорожной одежды проездов и подъездов 
запроектирована из расчетной нагрузки от пожарных машин. К зданиям обеспечен подъезд 
пожарной техники со всех сторон по проездам шириной не менее 5,0 м. Ширина тротуаров – не 
менее 1,5 м. 

Площадки общего пользования расположены на общем с 1-м этапом внутридвором 
пространстве:  

- площадки для игр детей (S=513,0 м²); 
- площадки для отдыха взрослых (S=45,0 м²); 
- площадки для занятия спортом (S=218,0 м²); 
- площадки для хоз. целей (S=70,0 м²); 
- площадка для установки мусоросборных контейнеров. 
Автостоянки на 138 м/мест размещают:  
- 30 м/мест для постоянного хранения автомобилей жителей на придомовой территории 

(в т.ч. 12 для МГН); 
- 9 м/мест для офисных помещений, 3 м/мест для спортивного зала. 
- 96 м/мест на открытых автостоянках, вдоль прилегающих к участку улиц. 
В качестве дополнительных мероприятий, компенсирующих нехватку площадок для 

занятий физкультурой жителей, предусматривается использование спортивного клуба, 
расположенного на 1-м этаже жилого дома и сквера им. Воронина, расположенного в шаговой 
доступности. 

Конструкции покрытий: проездов, площадок стоянки автомашин, площадок для 
контейнеров с мусором – двухслойный асфальтобетон по щебеночному основанию; тротуаров, 
площадок для отдыха взрослых – тротуарная плитка, для игр детей - резиновая крошка по 
бетонному основанию; отмосток - асфальтобетон по песчано-гравийной смеси. 

Конструкции покрытий:  
автостоянок, контейнерной площадки для сбора мусора и проездов – двухслойный 

асфальтобетон; 
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тротуаров - фигурная тротуарная плитка по ГОСТ 17608-91; 
площадок для отдыха – мелкозернистый асфальтобетон; 
детских площадок и площадок для занятия спортом – резиновая крошка по бетонному 

основанию. 
При благоустройстве территории планируется установка малых архитектурных форм, 

фонарей и озеленение территории с посадкой кустарников, посевом газонов и устройством 
цветников. 

Озеленение участков решено посадкой деревьев разных пород и кустарников, 
устройством цветников, посевом газонов.  

Организация рельефа запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом 
нормального отвода атмосферных вод. 

 
Раздел 3. Архитектурные решения. 
Жилой дом 10-ти этажный с подвалом, состоит из 2 этапов, каждый этап состоит из 3 

секций, с помещениями общественного назначения, сложной (г-образной) в плане формы, 
общими габаритными размерами 44.65×40.65 м.  

Высота этажей: подвала – 2.5 м, 1-го – 3.3, 2-9-го – 2.8 м, 10-го – 2.5 (от пола до 
потолка). 

Высота жилого дома: от отметки 0,000 до отметки верха строительных конструкций – 
33,78 м; от верха покрытия проезда до низа окна последнего жилого этажа – 26,71 м. 

За относительную отм. 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа (1-го этапа 
строительства), соответствующий абсолютной отметке – 199,40. 

Набор помещений общественного назначения, состав помещений и площади квартир 
приняты в соответствии с заданием на проектирование. Задание на проектирование не содержит 
требований по размещению в жилом доме квартир для семей с инвалидами, пользующимися 
креслами - колясками. 

В подвале располагаются: венткамеры, насосные станции; ИТП, электрощитовые. 
На первом этаже каждой секции размещаются: входной тамбур, вестибюль, лифтовый 

холл, помещения общественного назначения (спортивный клуб), кладовая уборочного 
инвентаря.  

Со 2-го по 10-й этажи – квартиры. 
На кровле расположены машинные помещения лифтов и вентиляционные шахты.  
Связь между этажами в секциях осуществляется при помощи лестницы типа Л1 и 

пассажирского лифта Q = 630 кг. 
Во всех квартирах имеются остекленные лоджии. 
Мусороудаление - посредством мусоросборных контейнеров.  
   
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения  
Жилой дом 10-ти этажный с подвалом, состоит из 2 этапов, каждый этап состоит из 3 

секций. 
Конструктивная схема - с несущими кирпичными стенами. 
Уровень ответственности - II (нормальный). 
Прочность, устойчивость, пространственная неизменяемость здания обеспечивается 

совместной работой кирпичных стен и дисков плит перекрытия и покрытия. 
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Фундамент - монолитная железобетонная плита толщиной 700 мм из бетона кл. В25 W6 
F150, арматура кл. А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и кл. А240 по ГОСТ 5781-82, по подготовке из 
бетона В10 W6 толщиной 100 мм. 

Суглинки мягкопластичные, расположенные на отметках подошвы фундаментной 
плиты, имеют модуль деформации 7МПа, при нарушении природного сложения теряют 
природную структуру, обладают низкой несущей способностью, поэтому полностью 
выбираются до суглинков тугопластичных с прослоями полутвердых (до глубины 6 м) и 
заменяются песчано-гравийной подушкой. Песчано-гравийная смесь содержит 40% песка 
средней крупности по ГОСТ 8763-93 и 60% гравия фракции 40-60 мм по ГОСТ 8267-93. 

Ограждение котлована выполняется из железобетонных буронабивных свай диаметром 
800 мм, длиной 13000 мм, с шагом 1000 мм, из бетона кл. В25, арматура кл. АIII и кл. АI по 
ГОСТ 5781-82, со стороны близрасположенных существующих зданий, вдоль других сторон - в 
естественных откосах. Так как существующие здания и строения расположены за пределами 
расчетного радиуса зоны влияния строительства, то расчет оценки влияния строительства на 
окружающую застройку не выполнялся. 

Стены ниже отм. 0.000 - сборные бетонные блоки ФБС по ГОСТ 13579-78 из бетона 
В15 W4 F75. Блоки монтируются на цементно-песчаном растворе М150, вертикальные швы 
(шпонки) заполняются бетоном В10, заделки между блоками - из бетона В12,5. Стены подвала 
утепляются экструдированным пенополистиролом толщиной 50 мм. В углах и пересечениях 
стен укладываются связевые сетки. 

В уровне низа плит перекрытия подвала, первого, третьего, пятого, седьмого и девятого 
этажей по всем продольным и поперечным стенам устраиваются армошвы из продольной 
арматуры 10АIII по ГОСТ 5781-82 и поперечной - 4ВрI по ГОСТ 6727-80 с шагом 400 мм в слое 
цементного раствора М100. 

Горизонтальная гидроизоляция на отм. -2.720 выполняется из слоя цементного 
раствора состава 1:2. В уровне верха фундаментных блоков выполняется горизонтальная 
гидроизоляция из двух слоев техноэласта ХПП-40 по ТУ 5774-003-00287852-99 на горячей 
битумной мастике по ГОСТ 2889-80*. Вертикальная гидроизоляция стен подвала, 
фундаментной плиты и бетонной подготовки - смесью проникающего действия «Пенетрон» по 
ТУ 5745-001-177921756-2006 за 2 раза. 

Наружные стены выше отм. 0.000 - многослойные с эффективной теплоизоляцией по 
серии 2.030-2.01, представляют собой трехслойную конструкцию с внутренним слоем 
толщиной 510 мм (380 мм) из силикатного кирпича СУР 150/15 (125/15, 100/15) по ГОСТ 379-
95 на цементно-песчаном растворе М150 (М100), слоем теплоизоляции из экструдированного 
пенополистирола толщиной 100 мм, с защитно-декоративным наружным слоем из лицевого 
керамического кирпича КР-л-по 250х120х88/1НФ/150/2.0/35 по ГОСТ 530-2012 толщиной 120 
мм. 

Внутренние стены выше отм. 0.000 - из силикатного кирпича СУР 150/15 (125/15, 
100/15) по ГОСТ 379-95 на цементно-песчаном растворе М150 (М100). 

В углах и пересечениях стен укладываются связевые сетки. 
Парапет - из силикатного кирпича СУР 100/35 по ГОСТ 379-95 с облицовкой со 

стороны крыши полнотелым керамическим кирпичом пластического прессования КР-р-по 
250х120х65/1НФ/150/2.0/50 по ГОСТ 530-2012 высотой 700 мм. Ограждение лоджий - из 
лицевого керамического кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2.0/35 по ГОСТ 530-2012 
высотой 1200 мм на растворе М100 с укладкой металлических сеток через 2 ряда кладки. 
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Перегородки межкомнатные - из пазогребневых плит толщиной 100 мм по ГОСТ 6428-
83, межквартирные - из пазогребневых спаренных плит толщиной 2х100 мм с воздушной 
прослойкой между ними толщиной 40 мм. Перегородки санузлов, тамбуров - из полнотелого 
керамического кирпича пластического прессования КОРПо 1НФ100/2.0/25 по ГОСТ 530-2012 
толщиной 65 и 120 мм. Перегородки армируются через 2 ряда кладки 2 Ø4ВрI. 

Перекрытия, покрытие, лестничные площадки - сборные железобетонные 
многопустотные плиты по серии 1.141-1 в. 60, 63, 64; 1.241-1 в. 27; 1.243.1-4 и ИИ-03-02. 

Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 в.1. 
Балки и участки перекрытий и покрытия - монолитные железобетонные из 

керамзитобетона В15 W6 F50, арматура кл. АIII и кл. АI по ГОСТ 5781-82. 
Температурные швы выполняются с шагом, не превышающим 30 м, по серии 2.030-2.01 

в.1 узел «В». 
Лестницы - из сборных железобетонных маршей по альбому ИЖ1 вып.6 по 

металлическим балкам и сборные железобетонные ступени по ГОСТ 8717.1-84 по 
металлическим косоурам. 

Кровля - плоская рулонная с внутренним организованным водостоком. 
 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

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

Подраздел 5.1. Система электроснабжения. 
Исходно-разрешительная документация: 
- Задание на проектирование многоквартирного дома с помещениями общественного 

назначения по адресу: г. Калуга, ул. Поле Свободы, от 18 декабря 2014 г.  
- Технические условия для присоединения к электрическим сетям. Заявка N49-15/ЗТП  

от 15.01.2015г. МРСК «Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго». 
Основные положения 
Электроснабжение жилого дома осуществляется от РУ-0,4кВ трансформаторной 

подстанции ТП-371 ПС «Маяк». Проектирование и строительство КЛ-0,4кВ от ТП-371 до 
границ земельного участка выполняет Сетевая организация. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники жилого 
дома относятся к потребителям I и II категории. К потребителям I категории относится 
эвакуационное освещение, лифты, система оповещения людей о пожаре, приборы пожарной 
сигнализации.  

Электроприемниками жилого дома являются внутреннее и наружное 
электроосвещение, силовой электропривод лифтов, санитарно-техническое оборудование, 
насосные установки. 

Электроприемниками встроенных офисных помещений являются внутреннее 
электроосвещение, технологическое оборудование, компьютерная техника, вентиляция, 
оборудование противопожарной защиты. 

Потребители электроэнергии: 



22 
 

77-2-1-3-0019-16  

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Жилой дом 
(1этап 
строительства) 

Секции №4,5,6 

В осях 1-14 

Жилой дом 
(2этап 
строительства) 

Секции №1,2,3 

Жилой дом (1 и 
2 этап 
строительства) 

Секции 
№1,2,3,4,5,6 

Количество квартир шт. 108 108 216 

Напряжение сети В 380/220 380/220 380/220 

Количество лифтов и их 
мощность 

шт. х  
кВт 

3x13 3x13 6x13 

Категория 
электроснабжения 

 I,II I,II I,II 

Нагрузка на вводе Рр кВт 177,5 143,5 273,3 

Годовой расход 
электроэнергии 

тыс.кВт 
х ч/год 

621,250 502,250 956,550 

 

Напряжение электросетей силового электрооборудования принято 380/220 В, 
напряжение сетей рабочего и аварийного освещения 220 В. Напряжение у переносных ламп – 
36 В. 

Ввод электрокабелей осуществляется в секции 4 в осях Ж-E. 

Проектной документацией предусматривается установка вводного устройства ВУ и 
распределительных устройств РУ1 и РУ2 (общих для 6 секций дома рассмотрено в 1 этапе 
строительства) и вводно-распределительных устройств ВРУ1 (для секции 1) в секции 1 в осях 
5-7, Х-Ц; ВРУ2 в секции 2 в осях 2-3, Х-Ц, ВРУ3 в секции 3 в осях 2-4, Л-К; вводного  
устройства  с автоматическим вводом резерва ВУ-АВР1 (общего для 6 секций дома) в секции 4 
в осях 2-3, И-Ж. Также установлены распределительные  устройства для потребителей первой 
категории РУ-АВР1, РУ-АВР2, РУ-АВР3 в осях 5-7, Х-Ц; 2-3, Х-Ц; 2-4, Л-К соответственно. 
Перечисленные устройства расположены в электрощитовых подвального этажа. Приняты 
вводно-распределительные устройства следующих типов: ВУ вводно-секционная панель типа 
ЩО70-1-86 У3 с секционным разъединителем, вводные шины необходимо  выполнены на ток 
600А; РУ1  и РУ2 линейные панели типа ЩО70-2-16 У3;  ВРУ1, ВРУ2, ВРУ3 вводно-
распределительные панели типа ВРУ1-27-63 с блоками автоматического управления 
освещением (БАУО) с автоматическими выключателями 14х16 А соответственно; ВУ-АВР 
вводная панель с АВР типа ВРУ85XX-3АВР-250-02 УХЛ4;  РУ-АВР4 распределительная 
панель типа ВРУ85XX-3Р-202 и РУ-АВР1, РУ-АВР2, РУ-АВР3 распределительные устройства 
типа  ЩРн-24з-1 36УХЛ3. 

Питание систем противопожарной защиты согласно проекта осуществляется от 
распределительных панелей РУ-АВР1, РУ-АВР2, РУ-АВР3 расположенных в электрощитовых 
в осях 5-7, Х-Ц; 2-3, Х-Ц; 2-4, Л-К соответственно. Питание данных распределительных шкафов 
осуществляется от   ВУ-АВР. 
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На каждом этаже жилой части дома предусматривается установка этажных щитов на 
соответствующее количество квартир. Щитки приняты типа ЩЭ-3402-в-1 УХЛ4.  

По функциональному назначению секции ЩЭ делятся на вводно-учетную, секцию для 
размещения устройств телефонной, радиотрансляционной и телевизионной сети. В вводно-
учетной секции устанавливаются автоматические выключатели защиты вводов в квартиры, 
счетчики учета электроэнергии и автоматические выключатели отходящих линий. Силовая и 
слаботочная секции разделены перегородкой. 

Учет электроэнергии квартир осуществляется счетчиками в этажных щитах. Учет 
электроэнергии потребителей домоуправления осуществляется счетчиками, установленными в 
вводно-распределительных устройствах ВРУ1, ВРУ2, ВРУ3 и ВУ-АВР. Общий учет 
электроэнергии предусматривается в вводном устройстве ВУ (1-й этап строительства объекта). 

Сечение распределительной сети выбрано по допустимой токовой нагрузке и по 
допустимой потере напряжения. 

Электрические сети выполняются 3-х и 5-ти проводными. 

Распределительная сеть выполняется сменяемой кабелем марки ВВГнг(А)-LS: 

-открыто - на лотке по стенам и перекрытию в подвале; 

-стояки - в силовых отсеках этажных щитов ЩЭ. 

Групповые сети в квартирах и участки от этажных щитков ЩЭ до квартир 
выполняются скрыто кабелем марки ВВГнг(А)-LS в штрабах стен- в закладных ПВХ трубах. 

Групповые сети освещения общедомовых помещений выполняются:  

-скрыто кабелем ВВГнг(А)-LS в шрабах стен;  

-открыто кабелем ВВГнг(А)-LS по стенам и перекрытиям в электрощитовой и в 
машинном отделении лифта; 

-открыто кабелем ВВГнг(А)-LS в гофрированных трубах по подвалу, кабелем ВВГнг-
LS по лоткам в подвале. 

Линии питания противопожарных электроприемников выполнены самостоятельными 
от РУ-АВР1, РУ-АВР2 и РУ-АВР3 огнестойкими кабелями марки ВВГнг(А)-FRLS и 
прокладываются в отдельном  канале этажного щита УЭРМ. 

Предусматриваются следующие виды освещения: рабочее, аварийное: эвакуационное 
(промежуточные лестничные клетки, лифтовые холлы, внеквартирные коридоры), резервное 
(входы в здание, указатели номерного знака, электрощитовой, насосной станции, машинные 
помещения лифтов) и ремонтное освещение (установка ящиков с понижающим 
трансформатором ЯТП-250/36В и переносным светильником) - электрощитовая, машинные 
помещения лифтов, насосная станция. 

Освещение подъездов, лестничных клеток, лифтовых холлов, внеквартирных 
коридоров, тамбуров выполняется светильниками с компактными люминесцентными лампами 
со степенью защиты IP33 типа НПП1901, мощностью 15 Вт. Освещение электрощитовой, 
кладовой уборочного инвентаря, входов в здание выполняется светильниками с компактными 
люминесцентными лампами со степенью защиты IP54 типа НПП1301, мощностью 15 Вт. 
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Освещение подвала, помещения насосной выполняется светильниками с люминесцентными 
лампами со степенью защиты IP54 типа ЛСП3908 1x36. 

Управление искусственным освещением предусматривается как автоматическое от 
фотодатчика (входы в подъезд), так и ручное - от выключателей по месту (1 этаж подъездов, 
подвал, электрощитовая, машинные помещения лифтов, насосная станция).  

Освещение шахты лифта выполняется открыто кабелем марки ВВГнг(А)-LS в 
гофрированной трубе. Освещение шахты лифта выполняется люминесцентными лампами, 
мощностью 9 Вт. 

Групповая розеточная сеть кухни выполняется отдельной линией (группой) от 
квартирного щита кабелем марки ВВГнг(А)-LS, сечением 3х2,5 мм². Групповая розеточная сеть 
до электроплиты выполняется отдельной линией (группой) от квартирного щита кабелем марки 
ВВГнг(А)-LS, сечением 3х4 мм². 

Высота установки розеток в кухне - не менее 1 м, в остальных помещениях - 0,4 м от 
пола, высота установки выключателей - 1,0 м от пола. 

В каждой комнате квартир проектом предусматривается установка потолочной розетки 
с крюком для подвешивания светильников. В прихожей и кухне предусматривается подвесной 
патрон. В ванной комнате предусматривается установка светильника. В каждой комнате 
предусматривается установка розеток из расчета 1 шт. на полные и неполные 4м периметра 
комнаты, в прихожей не менее одной розетки на 10м площади коридора. В кухнях квартир 
предусматривается установка не менее 4-х розеток на ток 10(16)А.  

Наружное освещение выполняется светильниками с натриевыми лампами, 
установленными на кронштейне на фасаде ж.д. Питание – отдельная группа 2.4 ВРУ2 ж.д. в 
осях 2-3/Х-Ц кабелем ВВГнг-LS-3х2,5. Управление – выключателем в тамбуре ж.д. и 
автоматически от       фотодатчика.   

Для наружного освещения дворовой площадки предусматривается установка 
светильников наружного освещения с натриевыми лампами на металлических опорах типа 
высотой 3,6 м. Точка подключения группа 1.4 ВРУ1 ж.д. в осях 5-7/Х-Ц) – опора N1. Сети 
освещения выполняются кабелем АВБбШв -3х6 мм2 в земле в траншее с устройством вводов в 
цоколе опор. 

Для наружного освещения парковки для машин, спортивной площадки и детской 
площадки предусмотрена установка светильников ЖКУ с натриевыми лампами 100Вт на 
металлической опоре высотой 7 м. Питание – группа 3.4 ВРУ3 ж.д. в осях 2-4/Л-К.  

Сети освещения выполняются кабелем АВБбШв -3х6 мм2 в земле в траншее с 
устройством вводов в цоколе опор. 

Управление – автоматическое от фотодатчика. 

Проектной документацией принята система заземления TN-C-S. Разделение РЕN-
проводника на нулевой  рабочий N и нулевой защитный РЕ выполняется на главной 
заземляющей шине (ГЗШ) - PE-шине ВУ. 

Для обеспечения здания системой заземления и уравнивания потенциалов для вводно-
распределительного устройства на вводе в здание предусматривается заземляющее устройство 
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из двух вертикальных заземлителей, которые соединяются с контуром системы молниезащиты 
здания. Контур присоединяется к главной заземляющей шине (ГЗШ) - РЕ шине ВУ здания 
горячеоцинкованной сталью 40х4 мм. РЕ - шина ВУ соединяется с РЕ – шиной ВРУ1, ВРУ2, 
ВРУ3 полосовой сталью 40х4 мм, проложенной открыто по стенам и перекрытию подвала. К 
ГЗШ присоединяются РEN - проводники питающей сети и РЕ - проводники системы защитного 
заземления (5-ти проводная и 3-х проводная сеть).  

К системе уравнивания потенциалов присоединяются металлические направляющие 
кабины и противовеса, корпуса лебедок и металлоконструкции лифта. Для этого в каждом 
машинном помещении лифта прокладывается внутренний контур заземления сталью 25х4 мм. 
Контур присоединяется к РЕ - шине ВРУ, присоединение металлоконструкций лифта 
осуществляется полосовой сталью 25х4 мм. Отдельно проложенную магистраль из полосы 25х4 
мм в лифтовой шахте соединяется с внутренним контуром в машинном помещении. 

В ванных комнатах, помещении уборочного инвентаря выполнить дополнительное 
уравнивание потенциалов, которое предусматривается металлическим соединением с РЕ - 
шиной этажного щита и между собой корпусов сторонних проводящих частей (металлический 
корпус ванны). Для этого в каждой комнате под ванной, в помещении уборочного инвентаря 
установить коробку ШДУП (шина дополнительного  уравнивания потенциалов). От РЕ - шины 
этажного щита до коробки ШДУП в ванной комнате проложить скрыто в штукатурке 
отдельный проводник ПВ-1 сечением 4 мм² для каждой квартиры самостоятельно. От коробки 
ШДУП до ванной, труб горячего и холодного водопровода прокладываются проводники ПВ-1 
сечением 4 мм². В соответствии с РД 34.21.122-87 «Инструкцией по устройству молниезащиты 
зданий и сооружений» жилой дом подлежит устройству молниезащиты по III уровню 
надежности. 

Молниезащита здания от прямых ударов молнии осуществляется применением 
молниеприемной сетки. Стальной пруток диаметром 8 мм укладывается по кровле с шагом не 
более ячейки 12х12 м. Выступающие над кровлей металлические элементы (трубы, шахты, 
вентиляционные устройства) присоединены к молниеприемной сетке, соединенной с 
использованием токоотводов с наружным контуром объекта. На местах ввода проводника в 
землю, токоотводы обматывается антикоррозионной лентой. 

Токоотводы расположены по периметру здания, среднее расстояние между ними не 
более 20 м. и на расстоянии не менее 3 м от входов в здание.  

Контур заземления строится следующим образом: по периметру здания, на расстоянии 
не менее 1 метра от фундамента по горизонтали и не менее 0,5 метра от поверхности земли по 
вертикали, прокладывается стальная полоса, сечением 40х4 мм. Для уменьшения 
сопротивления растеканию тока молнии горизонтальный контур дополняется вертикальными 
заземлителями. Длина вертикального заземлителя составляет 2,5 м. 

Токоотводы соединяются горизонтальным поясом, проложенным по периметру здания 
из стальной полосы 40х4 мм. Так как здания жилых домов превышают по высоте 30 м, то 
токоотводы соединяются горизонтальными поясами через каждые 20 м по высоте здания по 
месту, на отм. ~15,0. 

Проектной документацией не предусматриваются мероприятия по компенсации 
реактивной мощности. 
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Проектной документацией предусмотрены мероприятия по экономии электроэнергии, 
энергоэффективному использованию применяемого электрооборудования. 

Встроенные помещения. 

Электроприемниками встроенных помещений общей физической подготовки являются 
внутреннее электрическое освещение, бытовые электроприборы, вентиляционное 
оборудование, оборудование противопожарной защиты. 

Для электроприемников встроенных помещений общей физической подготовки  
предусматривается установка в помещениях самостоятельных вводно-распределительных 
устройств ЩС1, ЩС2, ЩС3.1, ЩС3.2 типа ЩУРв-3/30зо с учетом электроэнергии (счетчик 
электронного типа). От данных щитов осуществляется отдельными группами подключение 
рабочего освещения и бытовой розеточной сети, вентиляторного оборудования. Розеточная сеть 
подключается к щиту через УЗО. 

Для освещения помещений общей физической подготовки приняты светильники для 
спортивных помещений с люминесцентными лампами. 

Типы светильников выбраны с учетом конструкции потолков в помещениях здания. 
При выборе осветительного оборудования и электроустановочных изделий учтена степень их 
защиты, способ установки в соответствии с назначением помещений и условий окружающей 
среды в них. 

Системы вентиляции подключаются к стационарной сети с переменным током 
напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Управление работой системы вентиляции осуществляется 
с помощью дистанционного пульта управления, который изменяет режим работы встроенных в 
корпус вентиляционной системы вентиляторов (включают, выключают, регулируют). 

Распределительная сеть выполняется кабелем марки ВВГнг(А)-LS от ВРУ1, ВРУ2 и 
ВРУ3 до ЩС1, ЩС2, ЩС3.1, ЩС3.2 каждого помещения общей физической подготовки на 
лотке в подвале и стояках,  открыто по электрощитовым.  

Групповые сети выполняются кабелем марки ВВГнг(А)-LS скрыто в штрабах. 

Электрические сети выполняются 3-х и 5-ти проводными. 

 
Подраздел 5.2. Система водоснабжения. 
Проектируемый  жилой дом многоквартирный, 10-этажный, шестисекционный, 

разделен на два  пожарных отсека противопожарными стенами 1-го типа (по этапам 
строительства), безчердачный с плоской неэксплуатируемой кровлей. Второй этап 
строительства включает в себя 1, 2, 3 секции.  

Источником водоснабжения жилого дома является существующая городская сеть 
хозяйственно-противопожарного водопровода, согласно договору №2 на подключение к 
централизованной системе водоснабжения.  

Водоснабжение 2 этапа строительства от ранее запроектированных сетей внутреннего 
водоснабжения жилого дома 1 этап. 

Требуемый напор на вводе на все здание в целом составляет 65м. вод. ст. с учетом 
подачи воды в самую удаленную от ввода точку со свободным напором в ней-20метров (10-й 
этаж 6-й секции). С учетом гарантированного напора в горсети предусмотрена насосная 
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установка повышения давления фирмы “Grundfos”  Hydro Multi E 3 CRE5-9, состоящей из трех 
насосов (2 рабочих, 1 резервный) и шкафа управления. Суммарная номинальная 
производительность насосной установки Q=15 м3/час (без резервного насоса) при напоре 50 
метров, мощность каждого насоса N=2,2кВт.  Насосы приняты с автоматически регулируемой 
частотой вращения, позволяющей поддерживать необходимую конкретную величину давления 
на вводе в здание независимо от величины водопотребления в доме. На вводе  водопровода, для 
жилой зоны,  в помещении водомерного узла, предусматривается общий  для 1-ой и 2-ой 
очереди строительства водомерный узел со счетчиком воды ВСХ 50, с обводной линией. 
Водомерный узел для помещений 1-го этажа со счетчиком воды ВСХ 25 и обводной линией,  
расположен также в помещении водомерного узла и предусматривается общим для 1-ой и 2-ой 
очередей строительства. Все основные решения приняты и  обоснованы расчетами в проектной 
документации 1-го этапа. 

Потребный расход водоснабжения на весь дом не более -104,84м3/сут, 15,0м3/час. 
Потребный расход на 2 этап -53,642м3/сут, в том числе на жилую часть дома -46,2м3/час, на 
физкультурный зал на первом этаже -2,65м3/сут, на полив прилегающей территории – 
4,777м3/сут. 

Система холодного водоснабжения 2-го этапа -  тупиковая, с нижней разводкой по 
подвальному этажу, оборудована запорной и водоразборной арматурой. Магистральная сеть в 
подвальном этаже и водопроводные стояки запроектированы из стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 в тепловой трубной изоляции «Энергофлекс» ø80-32мм. 
На вводах водопровода холодной воды в каждую квартиру и каждое автономное помещение 1-
го этажа устанавливаются запорная арматура (кран шаровой), фильтр сетчатый, поквартирный 
счетчик ВСКМ-15 для учета потребляемой воды, а также бытовые пожарные краны ПК-Б. Со 2-
го по 5-й этажи на вводах в квартиры устанавливаются регуляторы давления настроенные на 
давление не более 40м в. ст.  

Разводка труб в квартирах и офисах  выполняется из металлопластиковых труб 
диаметром 20мм. 

На внутреннем водопроводе через 60-70м периметра здания предусмотрена установка 
поливочных кранов в нишах наружных стен зданий. 

Горячее водоснабжение предусмотрено от настенных газовых двухконтурных котлов, 
установленных в каждой квартире. Общий расход на приготовление горячей воды в 
поквартирных водонагревателях – 18,7м3/сут. 

В помещениях первого этажа горячее водоснабжение осуществляется также от 
настенных газовых двухконтурных котлов. Общий расход на приготовление горячей воды во 
встроенных помещениях – 1,57м3/сут. 

Расход воды на наружное пожаротушение жилого здания - 20л/с по п. 5.2, табл. 2   СП 
8.131302009  при объеме пожарного отсека до 50000 м3. Внутреннее пожаротушение не 
требуется. Наружное пожаротушение и первого, и второго этапов осуществляется от двух 
ближайших существующих гидрантов, расположенных на ул. Поле Свободы. 

 
Подраздел 5.3. Система водоотведения. 
Бытовая канализация. 
Водоотведение – согласно техническим условиям. Сброс хозяйственно-бытовых стоков 

от жилого дома 2 этап предусмотрен по 3 выпускам и участку дворовой сети в ранее 
запроектированную на первом этапе дворовую канализацию Ø160 в колодец №8, далее в 
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городскую сеть. Дворовая сеть до точки подключения в колодце N8 общей протяженностью  
250 метров выполняется из самотечных полипропиленовых труб «ПРАГМА» Д160мм. 
Наружная сеть бытовой канализации прокладывается открытым способом на уплотненное 
песчаное основание, на нормативной глубине. Смотровые колодцы на сети бытовой 
канализации выполняются из сборных ж/б элементов Дн1000мм. Проектом предусмотрена 
наружная и внутренняя гидроизоляция стенок колодцев. 

 Расход бытовых стоков от жилого дома – 95,915м3/сут, от секций 1,2,3 (2 этап) – 
48,865м3/сут, в том числе: от жилых помещений – 46,2 м3/сут, от офисных помещений – 
2,655м3/сут. 

В здании запроектированы две раздельные системы бытовой канализации: 
   - К1-  бытовая канализация для отведения сточных вод от жилой зоны здания (2-10 

этажи)  
   - К1.1-  бытовая канализация от санприборов 1-го этажа (помещения для занятий 

спортом). 
Системы бытовой канализации запроектированы из безнапорных полиэтиленовых 

канализационных труб  Ø 50-110мм по ГОСТ 22689.2-89 и отводят сточную воду от 
сантехнических приборов в наружную сеть бытовой канализации.  

 Прокладка трубопроводов предусматривается открыто в санузлах жилых квартир и 
под потолком подвального этажа. 

 Система бытовой канализации самотечная. Трубопроводы прокладываются в сторону 
выпусков из здания с нормативными уклонами, оборудуется ревизиями и прочистками.  

Пересечение выпусков канализации со стенами здания предусмотрено, в соответствии с    
п. 5.4.7   СП 30.13330.2012, с установкой сальников. 

Вентиляция системы канализации осуществляется через вентиляционные части 
стояков, выведенных выше кровли.  

Для предотвращения переноса пламени на другой этаж во время пожара пересечение 
перекрытий полиэтиленовыми трубами осуществляется с применением противопожарных муфт 
ОГРАКС-ПМ. 

Дождевая канализация. 
Водосток – с отводом дождевых стоков с покрытия здания через дождеприемные 

воронки по внутренним сетям водостока из напорных раструбных труб НПВХ по ГОСТ 51613-
2000 Д100 мм с выпуском на отмостку здания. Присоединение воронок к отводящему 
трубопроводу и стояку предусмотрено при помощи компенсационных патрубков. Водосточные 
воронки предусмотрены с обогревом в холодный период года. Внутренняя система водостока 
оборудуется ревизиями и прочистками. 

Отвод дождевых стоков с территории производится по спланированному рельефу в 
пониженные места. Централизованные сети ливневой канализации в данном районе 
отсутствуют. На стояке внутри здания предусмотрены гидравлические затворы с отводом талых 
вод в зимний период в бытовую канализацию. 

Расход дождевых сточных вод с кровли второй очереди жилого дома составляет - 8,8 
л/с. 
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Объёмы водопотребления и водоотведения: 

Наименование потребителя 
Водопотребление,     
          м3/сут 

Водоотведение,   
         м3/сут 

Жилая часть 46,2 46,2 
Помещения для занятий 
спортом 

2,655 2,655 

Полив зеленых насаждений 4,777  
Водосток с кровли  8,8л/с 

 
Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Тепловые 

сети 
Общие положения.  
Проектируемый 10-ти этажный  6-ти секционный жилой дом  с подвалом  и чердаком, 

состоящий из двух пожарных отсеков (4,5,6 секция и 1,2,3 секция),   предназначен для 
удовлетворения потребностей населения в жилой площади.   В представленной проектной 
документации рассматриваются секции 1,2,3 в осях П-Ю/1-9 (2 этап).  

Проектируемый дом оборудуется системой отопления и системой вентиляции.  
По системам ОВ предусматриваются следующие технические и системные 

решения:  
1. Отопление  
Отопление здания - автономное. Тип отопления: водяное, электрическое.   
1.1.  жилая зона.  
а) водяное.  
Источник теплоснабжения- индивидуальные котлы фирмы BERETTA CIAO с.s.i. N24 

с закрытой камерой сгорания.  
Теплоноситель - вода.  
Параметры теплоносителя: 
на  систему отопления – 80-40 гр. С, 
на горячее водоснабжение - 60-40 гр. С.  
Электроника управления обеспечивает надежную полностью автоматическую работу 

котла в течение всего года без необходимости вмешательства потребителя.  
Регулирование температуры теплоносителя, подаваемого в системы отопления и 

горячего водоснабжения, осуществляется вручную на пульте управления газовым котлом.  
Система отопления – поквартирная, двухтрубная, горизонтальная, тупиковая  с нижней 

разводкой обеих магистралей.  
Трубопроводы   - металлополимерные  RAUTINAN flex. 
Прокладка трубопроводов - скрытая, лучевая в гофрах,   в   конструкции пола 
Отопительные приборы –стальные панельные  настенные радиаторы DELTA 

COMPAKT тип  с боковым подключением.  
Теплоотдача радиаторов регулируется терморегуляторами RТD  Danfoss , удаление 

воздуха воздухоотводчиками ( в комплектации с радиаторами). Заполнение водой системы 
отопления и слив осуществляется через сливной патрубок котлов.  

б) электрическое. 
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Обслуживаемые помещения: лестницы, машинные помещения лифтов, 
электрощитовых.  

Отопительные приборы: 
настенные конвекторы марки ЭНВА ( лестницы); 
инфракрасные обогреватели ПИОН 13 ( машинные помещения лифтов); 
электропечи ПЭТ-4 ( электрощитовые); 
б) помещения спортивного назначения.  
Источник теплоснабжения- индивидуальные котлы индивидуальные котлы фирмы 

BERETTA CIAO с.s.i. N24 с закрытой камерой сгорания.  
Место установки - отдельные помещения (теплогенераторные).  
Теплоноситель - вода.  
Параметры теплоносителя: 
на  систему отопления – 80-40 гр. С, 
на горячее водоснабжение - 60-40 гр. С.  
Электроника управления обеспечивает надежную полностью автоматическую работу 

котла в течение всего года без необходимости вмешательства потребителя.  
Регулирование температуры теплоносителя, подаваемого в системы отопления и 

горячего водоснабжения, осуществляется вручную на пульте управления газовым котлом.  
Система отопления – поквартирная, двухтрубная, горизонтальная, тупиковая  с нижней 

разводкой обеих магистралей.  
Трубопроводы   - металлополимерные  RAUTINAN flex. 
Прокладка трубопроводов - скрытая, лучевая в гофрах, в конструкции пола. 
Отопительные приборы –стальные панельные  настенные радиаторы DELTA 

COMPAKT тип  с боковым подключением.  
Для прохода труб через строительные конструкции стен предусматриваются гильзы, 

диаметра которых на 5-10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Зазор между 
трубой и гильзой заделывается мягким несгораемым материалом, допускающим продольное 
перемещение трубы.  

Отопительные приборы устанавливаются у наружных стен под световыми проемами. 
Воздухоудаление из системы отопления предусматривается через воздушные краны на 

радиаторах.  
Регулирование теплоотдачи осуществляется терморегуляторами, установленными на 

подводках к радиаторам.  
Заполнение водой системы отопления и слив осуществляется через сливной патрубок 

котлов.  
Расчетный общий (проектный) расход тепла составил:  
Жилая зона – 275, 54 кВт; 
Помещения спортивного назначения: 
на отопление – 48,92 кВт; 
на вентиляцию -2, 485 ( электр.)  
Вентиляция.  
В проектируемом здании принята приточно-вытяжная вентиляция с механическим и 

естественным побуждением.  
а) жилая зона. 
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Схемы  систем  вытяжной  естественной  вентиляции  в  жилых  помещениях  приняты  
с  воздушными затворами  и  вертикальными  сборными  коллекторами-каналами,  с  
установкой  осевых вентиляторов на каналах двух последних этажах. 

Удаление  воздуха  в  квартирах  предусмотрено  через  решетки,  далее  в  вытяжные  
каналы.  В квартирах двух последних этажей  удаление воздуха предусмотрено через 
вентиляторы. 

Приток - естественный через открываемые окна, форточки, клапаны инфильтрации, 
устанавливаемые в окнах ПВХ.  

Для поддержания параметров относительной влажности воздуха  по ГОСТ 30494-2011 
при работающей системе отопления в жилых помещениях необходимо пользоваться 
ультразвуковым увлажнителем воздуха. 

а)  помещения  спортивного назначения.  
Система вентиляции - приточно-вытяжная с механическим и естественным 

побуждением. с  использованием  приточно-вытяжного  устройства  с рекуперацией тепла 
Прана 150, Прана 200 и Прана 340 S.  

Кратность воздухообмена принята по СП 54.13330.2010. 
Естественная вытяжная вентиляция помещений  санузлов, КУИ, гардеробных , 

душевых, теплогенераторных осуществляется через самостоятельные, обособленные от жилой 
зоны, вентканалы в строительном исполнении. 

 
Подраздел 5.5. Сети связи. 
В соответствии с заданием на проектирование предусматривается оснащение здания 

системами: 
- телефонной связи; 
- домофонной связи; 
- коллективного приема телевидения, с установкой на кровле антенн; 
- радиовещания, с установкой эфирных радиоприемников; 
Телефонизация производится от городской телефонной сети общего пользования, 

точкой подключения к которой является АТС-272 (ул. Пролетарская, д.23). Проектом 
предусмотрены: 

− Устройство кабельного ввода от существующего кабельного колодца N504-732 в 
проектируемое здание. 

− прокладка одномодового оптоволоконного кабеля марки ДКП-7-6z-4/8-10/125-
034/022-7/0 от узла связи до существующего кабельного колодца N504-732 в существующей 
телефонной канализации, от кабельного колодца N504-732 до ввода в здание жилого дома в 
проектируемом кабельном вводе. 

На вводе кабель заводится в телекоммуникационный шкаф ШТК1. От шкафа ШТК1 
кабели ДКП-7-6z-4/2 прокладываются к шкафам ШТК2, ШТК3. От ШТК осуществляется 
разводка по стоякам многопарными кабелями типа «неэкранированная витая пара» UTP Cat5e 
ёмкостью 25 пар.  

Домовая распределительная сеть (ДРС) телефонизации и ШПД жилого дома 
выполняется кабелем марки LC1-C5E25-111, который прокладывается от ШТК до 
распределительных коробок под плинты с замком КРТМ-В, устанавливаемых в слаботочных 
отсеках этажных щитов. 
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Проектом предусмотрено устройство многоабонентской системы домофонной связи на 
оборудовании ЭЛТИС.  Блок вызова, электромагнитный замок, кнопка выхода и доводчик 
устанавливаются на входной двери в подъезд. Блок питания устанавливается в тамбурном 
помещении, рядом с дверью. Коммутатор устанавливается на первом этаже в слаботочном 
отсеке этажного щита. В каждой квартире устанавливаются абонентские аудио трубки А5. 

Для построения системы коллективного приема телевидения предусматривается 
установка комплекса антенн на кровле с установкой антенного усилителя. Распределительная 
сеть выполняется по стояку слаботочных систем с установкой абонентских ответвителей.  

Технические решения по диспетчеризации лифтов разработаны в соответствии с 
заданием на проектирование и техническими условиями выданными ОАО 
«Калугалифтремстрой» №802 от 03.06.2015 г. 

В каждом машинном помещении лифтов установливается лифтовой блок (БЛ-45). В 
машинном помещении 3-ей секции (2 этап строительства) установливается модуль связи 
«Спутник» Internet для беспроводной передачи сигнала в диспетчерский пункт по адресу: г. 
Калуга, ул. Пролетарская, д.47 

 

Подраздел 5.6. Система газоснабжения. 

Основания для выполнения проектных работ 

Техническое задание на проектирование объекта «Многоквартирный дом с 
помещениями общественного   назначения в районе ул. Поле Свободы г. Калуга» утвержденное 
директором ООО «КАЗМИН СтройИнвест» А.Ф. Кузнецовым. 

Технические условия на подключение к сети газораспределения ОАО «Газпром 
газораспределение Калуга» №3085/84  от 15.07.2015 г.  

Сведения о системе газоснабжения  

Рассмотренным проектом предусматривается газоснабжение 3-х секций 2-го этапа 
строительства многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного 
назначения в районе ул. Поле Свободы, г. Калуга.  

В качестве  топлива используется газ природный, теплотворной способностью Q=7950 
ккал/м3 и удельным весом 0.7 кг/м3.  

Расход газа на 2 этап строительства составляет  Q=293,95 м3/ч.  Общий расход газа на 
дом с учетом 1 этапа строительства составит Q=584,44 м3/ч.  

Подключение проектируемых газопроводов выполняется к ранее запроектированным в 
1 этапе строительства газопроводам-вводам Ду150мм и Ду100мм проложенным по фасаду 
здания.  

Газопроводы низкого давления прокладываются по фасаду газифицируемого здания 
над окнами первого этажа.  

Для отключения газовых стояков жилой части на каждом стояке предусматривается 
установка крана Ду40мм, а для отключения теплогенераторных  - установка крана Ду25мм на 
высоте 1500мм от уровня земли. Отключающие устройства устанавливаются на наружной стене 



33 
 

77-2-1-3-0019-16  

здания на расстоянии не менее 500 мм от оконных и дверных проемов. Вводы газопроводов с 
улицы предусматриваются в кухни второго этажа и непосредственно в теплогенераторные. 

Газопроводы низкого давления выполняются по фасаду здания – из стальных 
электросварных труб по ГОСТ 10704-91*; вводные газопроводы – из стальных 
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.  

Надземные газопроводы после монтажа окрашиваются  масляной краской за 2 раза по 
грунтовке ГФ020 по предварительно подготовленной поверхности. 

Количество квартир газифицируемых на первом этапе строительства составляет 108 
штук.  

Диаметры газовых стояков жилой части  приняты 40мм.  

Для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи в каждой 
квартире устанавливается: 

- газовый 2-х контурный котел Beretta CIAO c.s.i. N24 с закрытой камерой сгорания. 

- плита газовая 4-конфорочная 

- счетчик газа G4Т (максимальный расход газа до 6 нм3/ч) 

По ходу движения газа в каждой кухне перед счетчиком  устанавливается клапан 
термозапорный Ду25мм и кран шаровой Ду25мм. Перед газовой плитой предусматривается 
установка крана Ду15мм, а перед газовым котлом – крана Ду20мм. Присоединение газового 
котла и плиты предусматривается на гибких шлангах. 

Отвод продуктов сгорания от котлов производится посредством патрубков в 
одностенную  трубу из нержавеющей стали. Воздух для горения к котлу подводится с улицы 
посредством патрубка. 

Вентиляция кухонь приточно-вытяжная с естественным побуждением. Приток - через 
приточные клапаны установленные в окнах ПВХ. Вытяжка - посредством вентиляционного 
канала. Проектируемые газопроводы выполняются из стальных водогазопроводных труб по 
ГОСТ 3262-75*. После монтажа и испытаний, газопроводы окрашиваются 2-мя слоями 
масляной краски по 2-м слоям грунтовки. 

В кухнях предусмотрены оконные проёмы, обеспечивающие требуемую площадь 
легкосбрасываемых ограждающих конструкций из расчёта не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема 
помещения. 

Для обеспечения нужд отопления помещений общественного назначения на первом 
этаже газифицируемого здания предусмотрены 4 теплогенераторные. В каждой 
теплогенераторной устанавливается по  1 котлу Beretta CIAO c.s.i. N24 закрытой камерой 
сгорания. 

Отвод продуктов сгорания от котлов производится по одностенной трубе из 
нержавеющей стали. Воздух для горения подводится с улицы по воздуховоду проложенному 
непосредственно в помещении, в котором расположен котёл.  
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Расход газа на одну теплогенераторную составляет  Q=2,75 м3/ч. Учёт расхода газа 
ведётся измерительными комплексами СГ-ТК-Д-4,0 на базе счётчика ВК-G2,5 (пределы 
измерения: 0 – 4,0 м3/час) установленными в теплогенераторных.  

Внутренние газопроводы низкого давления выполняются из стальных 
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. 

После ввода в теплогенераторную на газопроводе последовательно устанавливаются 
термозапорный клапан Ду25мм, электромагнитный клапан Ду25мм с сигнализатором 
токсичных и горючих газов, шаровой кран Ду25мм, газовый счетчик. 

 Проектом предусмотрен контроль за загазованностью воздуха теплогенераторных 
природным газом (метаном) и токсичным газом – моно оксидом углерода с помощью детектора 
природного газа RGDMETMP1 и сигнализатора моно оксида углерода RGICO0L42 фирмы 
"Seitron". 

Вентиляция теплогенераторных приточно-вытяжная с естественным побуждением. 

После монтажа и испытаний, газопроводы окрашиваются  2-мя слоями масляной 
краски по 2-м слоям грунтовки. 

В теплогенераторных предусмотрены оконные проёмы, обеспечивающие требуемую 
площадь легко сбрасываемых ограждающих конструкций из расчёта не менее 0,03 м2 на 1 м3 
объема помещения. 

Класс герметичности применяемой запорной и регулирующей арматуры обеспечивает 
герметичность затвора не ниже класса В (стойкость к природному газу). 

Все  применяемое  в проекте газовое оборудование и арматура сертифицированы и  
имеют  разрешения  на применение. 

Автоматизация 
В соответствии с заданием на проектирование проектом предусмотрен контроль за 

загазованностью воздуха теплогенераторных природным газом (метаном) и токсичным газом – 
моноксидом углерода с помощью детектора природного газа RGDMETMP1 и сигнализатора 
моноксида углерода RGICO0L42 фирмы «Seitron».  

В качестве прибора аварийной сигнализации в теплогенераторных №1, №2 приняты 
приборы «Сигнал-10». В качестве прибора аварийной сигнализации в теплогенераторных №3, 
№4 принят прибор «Сигнал-20».  На приёмно-контрольные приборы передаются следующие 
сигналы об: 

- отклонении давления газа к котлам; 
- загазованности СО 100мг/м3; 
- загазованности метаном 10% НКПР; 
- срабатывании быстродействующего клапана на вводе газа; 
- несанкционированном доступе в помещения теплогенераторных; 
- пожаре в помещении теплогенераторной. 
Централизованный контроль за состоянием обстановки в помещениях осуществляется 

путем передачи сигналов в диспетчерский пункт через устройства передачи извещений. 
В диспетчерский пункт передаются следующие сигналы; 
- Пожар в помещении теплогенераторной; 
- Неисправность оборудования; 
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- Загазованность по СО 100мг/м3; 
- Загазованность по метану 10% НКПР; 
- Срабатывание быстродействующего клапана на вводе газа; 
- Несанкционированный доступ в помещение теплогенераторной. 
Проектом предусматривается измерение расхода газа в теплогенераторных №1 - №4 с 

помощью измерительных комплексов СГ-ТК-Д-* с корректорами ТС220 с монтажными 
комплектами для установки на стену производства ООО «ЭльстерГазэлектроника» г.Арзамас. 
Передача информации с корректоров на диспетчерский пункт энергосберегающей организации 
осуществляется с помощью модемов MC52i фирмы «Siemens». Для защиты от влаги и пыли 
модемы и блоки питания установлены в навесных шкафах фирмы «Legrand». 

Электрические проводки выполнены силовыми кабелями марки ВВГ. Кабели 
проложены в теплогенераторных в коробах на консолях и подвесах. 

Для защиты помещения теплогенераторных №1-№4 от несанкционированного доступа 
проектом предусмотрены охранные извещатели, установленные над входными дверями.  

 
Подраздел 5.7. Технологические решения. 
Проектными решениями предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома 

с встроенными помещениями общественного назначения  
На первом этаже проектируемого здания предусматривается функционирование 

физкультурно-оздоровительных организаций и офисов. Помещения общественного назначения 
первого этажа организованы в виде двух блоков. Каждый блок является изолированной 
автономной единицей, имеющей самостоятельный выход. Входы в общественные помещения 
расположены со стороны внедворовых фасадов. 

Общая площадь встроенных помещений общественного назначения – 737,15 м2.  
Помещения общественного назначения предназначены для проведения физкультурно-

оздоровительных занятий населения. Проектными решениями организованы следующие 
секции: биллиард – пропускная способность 4 человека; настольный теннис – пропускная 
способность 4 человека; ритмическая гимнастика, хореография, йога - пропускная способность 
14 человек; тренажерные залы, зал кардио-тренажеров - пропускная способность 11, 8 и 10 
человек; шахматы – пропускная способность 4 человека. Предусмотрен массажный кабинет с 
одним местом для массажа. 

Для занимающихся организованы санузлы, гардеробные с душевыми. Гардеробные 
оборудованы двухсекционными шкафами, скамьями для переодевания, фенами.   

Для инструкторского состава предусмотрены тренерские, где установлены шкафчики 
для одежды, кабины для переодевания, организованы места для приема пищи  

Помещения технического назначения, предназначенные для размещения инженерного 
оборудования. В теплогенераторных размещены газовые котлы, обеспечивающие подогрев 
воды для теплоснабжения и горячего водоснабжения помещений физкультурно-
оздоровительного назначения. В подвале расположены электрощитовые, насосная. Кладовая 
люминесцентных ламп расположена в подвале части дома, проектируемой в 1 этапе.  

Обслуживание и ремонт инженерных систем, уборка территории выполняются 
специализированными организациями на договорной основе.  

Отделка стен и перегородок в санузлах  предусмотрена с применением отделочных 
материалов, поддающихся влажной уборке и дезинфекции.  
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Согласно представленным расчетам светоклиматического режима значения 
коэффициента естественного освещения в нормируемых помещениях соответствуют 
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.  

Административные, офисные помещения, где предусмотрена работа с ПЭВМ, а также 
другие помещения с постоянным пребыванием людей имеют боковое естественное и 
искусственное освещение согласно  п.3.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, п.2.1.1. СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03. Рабочих мест с постоянным пребыванием людей без естественного 
освещения проектными решениями не предусмотрено.   

В помещениях проектируемого объекта, где предусмотрена работа с ПЭВМ, площади 
на одно рабочее место для пользователей приняты с учетом требований СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03. Проектными решениями для образующихся отходов  определены места, порядок сбора, 
временного хранения и утилизации согласно СанПиН 2.1.7.1322-03.  

 
Для персонала рассматриваемого объекта предусмотрен комплекс помещений и 

устройств санитарно-бытового обеспечения назначения в зависимости от групп 
производственных процессов. 

Предусмотренные архитектурные, объемно-планировочные решения проектируемого 
объекта, наличие инженерно-технических сетей и систем в рассматриваемом здании при 
штатном режиме эксплуатации позволяет обеспечить соблюдение гигиенических требований к 
производственным факторам.  

 
Раздел 6. Проект организации строительства. 
Проектом предусмотрено прокладка теплового ввода: 
1. Разработка котлована под фундамент здания в откосах; 
2. Строительство подземной части здания; 
3. Строительство надземной части здания; 
4. Открытая прокладка водопровода; 
5. Открытая прокладка канализации; 
6. Открытая прокладка газопровода; 
7. Благоустройство территории и уборка мусора. 
 
Срок строительства объекта – 25,9 мес. 
 
Раздел 7. Проект организации работ по сносу и демонтажу. 
Проектом организации демонтажа предусмотрен снос следующих существующих 

сооружений: 
Конструктивная характеристика дома 93: 
- крыша – шиферная; 
- перекрытия – ж/бетонные, деревянные; 
- стены - кирпичные; 
- перегородки – деревянные; 
- полы – деревянные; 
- фундамент – бутовый ленточный. 
Конструктивная характеристика дома 107: 
- крыша – шиферная; 
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- перекрытия – ж/бетонные, деревянные; 
- стены – кирпичные; 
- перегородки – деревянные; 
- полы – деревянные; 
- фундамент – бутовый ленточный; 
Конструктивная характеристика нежилого строения: 
- крыша – шиферная; 
- перекрытия – деревянные; 
- стены- кирпичные; 
- полы – деревянные;  
- фундамент – бутовый ленточный; 
 
Опасная зона развала при демонтаже: 
Для дома 93 при высоте здания 6 м: 
от протяжённых сторон здания – 0,65х6,0 = 3,9м; 
от торцевых сторон здания – 0,55х6,0 = 3,3 м. 
Для дома 107 при высоте здания 6 м: 
от протяжённых сторон здания – 0,65х6,0 = 3,9м; 
от торцевых сторон здания – 0,55х6,0 = 3,3 м. 
Для нежилого строения при высоте здания 2.2 м  
от протяжённых сторон здания – 0,65х2,2 = 1,3м; 
от торцевых сторон здания – 0,55х2,2 = 1,1 м. 
По границе опасной зоны должно быть установлено сигнальное ограждение. 
 
Опасная зона при работе крана при демонтаже покрытия: 
Для дома 93 при высоте здания 6,0 м: 
6,0 +1,0 = 7,0 м; 
где, 1,0 м – высота подъёма плиты покрытия при перемещении краном 
Граница опасной зоны в местах, над которыми происходит перемещение грузов 

подъёмным краном составит: ОЗ = 4м 
Для дома 107 при высоте здания 6,0 м: 
6,0 +1,0 = 7,0 м; 
где, 1,0 м – высота подъёма плиты покрытия при перемещении краном 
Граница опасной зоны в местах, над которыми происходит перемещение грузов 

подъёмным краном составит: ОЗ = 4м 
Оградить территорию и опасные зоны при ведении работ по сносу здания - установить 

сплошное ограждение согласно ГОСТ 23407-78 на весь период сноса здания. 
Для уменьшения опасной зоны работы крана предусматривается установка 

(запрещающего знака «Пронос груза запрещен!»). 
 
Разделом ПОД не предусматривается производство демонтажных работ путем взрыва, 

сжигания или иным потенциально опасным путем. Работы осуществляются поэлементной 
разборкой 
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Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
Содержание текстовой и графической части раздела № 8 «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды» соответствует  «Положению о составе проектной документации и 
требованиям к их содержанию» утвержденному постановлением Правительства РФ от 16 
февраля 2008 г. № 87. Раздел содержит результаты оценки воздействия на окружающую среду и 
перечень мероприятий по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия 
на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период 
строительства и эксплуатации объекта, графические материалы. 

Воздействие на атмосферный воздух. 
Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ на участке строительства, 

выданная органами Росгидромета, представлена. На период строительства источниками 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут являться строительная техника и 
оборудование, участки сварочных и других производственных работ. По результатам 
выполненных расчетов установлено, что приземные концентрации всех загрязняющих веществ, 
загрязняющих веществ группы суммации с учетом фона будут ниже предельно допустимых на 
территории ближайшей жилой застройки. Ухудшение качества атмосферного воздуха будет 
незначительным, принимая во внимание временный характер строительных работ. Воздействие 
на атмосферный воздух оценивается как допустимое с учетом реализации предусмотренных в 
проектных решениях мероприятий по снижению воздействия на атмосферный воздух. 

На период эксплуатации источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух будут являться трубы отопительных газовых котлов,  открытые гостевые парковки, 
контейнерная площадка для временного хранения бытовых отходов потребления, движущийся 
по территории автотранспорт, подъездные автодороги.  

По результатам выполненных расчетов рассеивания установлено, что приземные 
концентрации всех исследуемых загрязняющих веществ с учетом фона будут ниже предельно 
допустимых на территории ближайшей жилой застройки. 

Воздействие на поверхностные и подземные воды. 
В соответствии с информацией, представленной в проектной документации, участок 

строительства расположен за пределами водоохранных зон ближайших поверхностных водных 
объектов. 

На период строительства поверхностный сток не содержит специфических 
загрязняющих веществ с токсичными свойствами, специальных мероприятий по водоочистке на 
строительной площадке не требуется. Проектными решениями на период строительства 
предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на снижение степени загрязнения 
поверхностного стока, предотвращение переноса загрязнителей на смежные территории: 
производство работ строго в зоне, отведенной стройгенпланом и огороженной специальным 
забором, упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких материалов; 
мойка колес при выезде с территории строительной площадки в отведенном месте, 
оборудованном комплектом для поста мойки колес автотранспорта с системой оборотного 
водоснабжения; благоустройство после окончания строительных работ и др. 

Обращение с отходами 
В проектных решениях на период строительства и эксплуатации представлены данные 

о расчетном количестве отходов производства и потребления. Коды и классы опасности 
образующихся отходов определены в соответствии с Федеральным классификатором каталога 
отходов (ФККО). Предусмотренные способы организованного сбора, временного накопления, 
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централизованного удаления отходов позволят предотвратить захламление территории, 
загрязнение почвенного покрова, подземных вод. 

Охрана и рациональное использование земельных ресурсов и почвенного покрова, 
охрана объектов растительного и животного мира. 

Участок  расположен за пределами особо охраняемых природных территорий 
федерального, регионального и местного значения. Ценные древесно-кустарниковые 
насаждения в пределах проектируемой территории отсутствуют. Предусмотрен комплекс 
мероприятий по защите почв прилегающей территории от возможного загрязнения (устройство 
асфальтового покрытия площадки и проездов, организованное отведение сточных  вод, 
регулярный сбор и удаление отходов, своевременная уборка территории).  

Предусматривается благоустройство территории. 
 
Мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. 
Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10 

(ОСПОРБ-99/2010) по результатам санитарно-химических, бактериологических и 
паразитологических исследований, радиационного контроля участок строительства пригоден 
для размещения жилой застройки с учетом рекомендаций по дальнейшему использованию 
загрязненных почв и грунтов.   

Объект (жилая застройка) по санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
(новая редакция) не классифицируется, санитарно-защитная зона для него не устанавливается. 
Размещение автостоянок, не являющихся гостевыми, предусмотрено с учетом требований 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) таблицы  7.1.1., п. 2.6. 

Согласно информации, представленной в проектной документации, ситуационный план 
с размещением проектируемого объекта капитального строительства в границах земельного 
участка представлен. В соответствии с представленным ситуационным планом, участок 
строительства находится за пределами территории промышленно-коммунальных, санитарно-
защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, первого пояса зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.  

Принятые проектные решения предусматривают возможность обеспечения безопасных 
условий проживания в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10. В  ходе проведения 
экспертизы уточнена текстовая и графическая информация по расположению спортивной и 
хозяйственной площадки.    

В составе проектируемого объекта  на первом этаже предусмотрены помещения 
спортивного общественного назначения (офисные, административные помещения).   

Административные, офисные помещения, где предусмотрена работа с ПЭВМ, а также 
другие помещения с постоянным пребыванием людей имеют боковое естественное и 
искусственное освещение согласно  п.3.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, п.2.1.1. СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03. Рабочих мест с постоянным пребыванием людей без естественного 
освещения проектными решениями не предусмотрено.   

В помещениях проектируемого объекта, где предусмотрена работа с ПЭВМ, площади 
на одно рабочее место для пользователей приняты с учетом требований СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03. Принятые проектные решения позволяют обеспечить нормативные параметры 
микроклимата для нормируемых помещений в соответствии СанПиН 2.2.4.548-96 (главы 4,5), 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (глава IV). 
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Проектными решениями для образующихся отходов  определены места, порядок сбора, 
временного хранения и утилизации согласно СанПиН 2.1.7.1322-03. Для сбора и временного 
хранения образующихся отходов потребления предусмотрено оборудование площадок на 
расстоянии не менее 20 метров от проектируемого жилого дома, нормируемых элементов 
дворовой территории. Расположение площадок и оборудование их контейнерами для сбора и 
временного хранения отходов потребления не противоречит требованиям СанПиН 42-128-4690-
88, СанПиН 2.1.2.2645-10. Вывоз отходов потребления предусмотрен специализированным 
автотранспортом на договорной основе.  

Эксплуатация рассматриваемого объекта, связанная с обращением c отходами при 
выполнении санитарно-эпидемиологических требований не будет являться фактором, 
ухудшающим  условия проживания  населения. 

Согласно представленным расчетам светоклиматического режима значения 
коэффициента естественного освещения в нормируемых помещениях соответствуют 
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Ориентация окон помещений жилого назначения 
обеспечивает выполнение режима инсоляции во всех квартирах проектируемого объекта. 
Продолжительность инсоляции в помещениях проектируемого объекта является достаточной 
для центральной зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. 
Проектируемые детские игровые и спортивные площадки  размещены с учетом возможности 
обеспечения продолжительности инсоляции не менее 3 часов на 50 % территории. 

На период строительства предусмотрен достаточный комплекс шумозащитных 
мероприятий, позволяющий обеспечить безопасный уровень шума в помещениях ближайших 
жилых зданий, территории, прилегающей к жилым домам, другим территориям с 
нормируемыми показателями качества среды обитания согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96; СанПиН  
2.1.2.2645-10. В частности, проектными решениями  предусмотрено ограждение строительной 
площадки высотой не менее 2,0 м; проведение строительных работ, связанных с применением 
шумных строительных механизмов в дневное время; применение малошумных строительных 
технологий и механизмов и др. 

 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Проектом предусматривается строительство 6-ти секционного 10-ти этажного жилого 
дома, разбитого на два этапа строительства. 

 2-ой этап строительства включает в себя 3 секции в осях «П»-«Ю»/ «1»-«9».  

Общие габариты 2 этапа 44,65×40,65. Жилой дом состоит из двух пожарных отсеков ( 
1,2,3 секция и 4,5,6 секция) разделенных противопожарными стенами по осям «К» и «И», а так 
же противопожарной дверью EI 60 в подвале. 

В жилом корпусе предусмотрен подвал высотой в чистоте 2,3м., предназначеное для 
размещения электрощитовых, и прокладки инженерных коммуникаций. Входы в подвал 
расположены со стороны двора. В стенах подвала предусмотрены продухи размерами 
400×400мм(h).  

Основные принятые проектные решения 

Противопожарное расстояние от проектируемого жилого дома до соседних жилых и 
общественных зданий, а также до общественных и вспомогательных  зданий и сооружений 
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производственного, складского и технического назначения приняты в соответствии с таблицей 
1 СП 4.13130.2013. 

- расстояние от проектируемого  жилого  здания II степени огнестойкости, класса С0   
до существующих зданий и сооружений II степени огнестойкости (КЖ, КН, К, Н)  составляет не 
менее 6м; 

- расстояние от проектируемого жилого  здания II степени огнестойкости, класса С0 до  
открытой парковки автомашин составляет не менее 10м. 

Расход воды на наружное пожаротушение объекта принят не менее 20 л/с. Наружное 
пожаротушения осуществляется от 2-х пожарных гидрантов, расположенных на кольцевой сети 
наружного водоснабжения, на расстоянии не более 200 м. от проектируемого объекта, согласно 
ст.68 №123-ФЗ, п.8.6 СП 8.13130.2009. 

К зданию обеспечен круговой подъезд пожарных автомобилей,  согласно п. 8.1 СП 
4.13130.2013. 

Ширина проезда составляет не менее 5,0 м., что  соответствует с п.п. 8.6, 8.9 СП 
4.13130.2013.  

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания составляет не менее 5 и не 
более 8 м в соответствии с п. 8.8 СП 4.13130.2013. 

Время прибытия первого подразделения в городском округе к объекту защиты не 
превышает 10 минут. 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.3. 

Степень огнестойкости здания- II 

Класс конструктивной пожарной опасности - C0 

Категории помещений по пожарной опасности: 

- Электрощитовая, кладовая уборочного инвентаря – В4; 

- Кладовая люминисцентных ламп – Д; 

- Помещение узла ввода – Д; 

- Теплогенераторная – Г. 

Жилой дом разделен на два  пожарных отсека противопожарными стенами 1-го типа по 
оси И/К. 

Пределы огнестойкости несущих строительных конструкций, соответствуют II-ой 
степени огнестойкости здания, согласно таблице № 21 № 123-ФЗ. 

Все строительные конструкции выполняются из материалов, имеющих класс пожарной 
опасности КО, согласно табл. 22 № 123-ФЗ. 

Для обеспечения требуемого предела огнестойкости R 60 несущих металлических 
конструкций лестниц в лестничных клетках (балки, косоуры, имеющие приведенную толщину 
металла менее 5,8мм при II степени огнестойкости здания) проектом предусмотрена 
конструктивная огнезащита: 
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- оштукатуривание цементно-песчаным раствором по металлической сетке толщиной 
сухого  слоя 30мм или облицовка 2-мя слоями ГВЛ 2х12,5мм. 

Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений 
предусмотрены с пределом  огнестойкости не менее EI 45. 

Межквартирные ненесущие стены и перегородки предусмотрены с  пределом 
огнестойкости не менее EI 30. 

Помещение электрощитовой, кладовой уборочного инвентаря  выделено 
противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарным перекрытием 3-го типа с 
противопожарным заполнением проема противопожарной дверью 2-го типа. 

Разделение пожарного отсека на две секции  предусмотрено противопожарными 
перегородками (стенами) с пределом огнестойкости не менее EI45  с заполнением проемов 
противопожарными дверями 2-го типа. 

Ограждения балконов  предусмотрены из негорючих материалов  высотой 1,2м. 

Выход на кровлю  предусмотрен через противопожарные двери 2-го типа (EI30) из 
объема лестничных клеток. 

Расположенные на первом этаже  офисные помещения  выделены от жилой части. 
противопожарными перекрытиями 3-го типа в соответствии с п. 5.2.5 СП 4.13130.2013. 

Помещение  встроенной теплогенераторной выделено  противопожарными 
перегородками 1-го типа и противопожарным перекрытием 3-го типа, обеспечено 
самостоятельным выходом наружу. 

В помещении теплогенераторной  предусмотрены легкосбрасываемые 
(предохранительные) конструкции (остекление)  площадью не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема 
(оконное остекление толщиной 3-4 мм). 

Для наружной отделки фасадов и выносных конструкций (козырьков и т.п.) 
применяются только негорючие материалы в соответствии с ч. 6 ст. 87, табл. 22 № 123-ФЗ. 

Внутренняя отделка помещений на путях эвакуации полностью соответствует 
требованиям ч. 6 ст. 134, табл. 28 № 123-ФЗ. 

Эвакуационные пути и выходы предусмотрены согласно требований Федерального 
закона № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009. 

С каждого этажа жилой части здания предусматривается один эвакуационный выход. 
Эвакуация с первого этажа осуществляется непосредственно наружу, с вышележащих этажей 
через лестничную клетку типа Л1, в соответствии с СП 1.13130.2009. 

Уклон лестничных маршей не превышает 1:1,75, зазор между лестничными маршами  
не менее 75мм.,  лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями высотой не 
менее 1,2м., ширина лестничных маршей 1,2м., высота ступеней 0,15 м., ширина проступей 0,3 
м. 

В наружных стенах лестничной  клетки предусмотрены на каждом этаже окна, 
открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления 
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не менее 1,2 м². Устройства для открывания окон расположены не выше 1,7 м от уровня 
площадки лестничной клетки.  

Лестничные   клетки в каждой секции   возвышаются над кровлей здания. 
Эвакуационный выход из каждой лестничной  клетки предусмотрен через тамбур наружу.  

Для квартир, расположенных выше отметки 15 м. предусмотрены аварийные выходы из 
каждой квартиры на лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м. от торца лоджии до оконного 
проема. 

Из подвального  этажа   предусмотрены выходы непосредственно наружу или смежную 
секцию, обеспеченную эвакуационными выходами.  В подвальном этаже каждой секции 
предусмотрено не менее двух окон размерами не менее 0,9 1,2 м    

приямка позволяют  осуществлять подачу огнетушащего вещества из пеногенератора и 
удаление дыма с помощью дымососа (расстояние от стены здания до границы приямка 
составляет не менее 0,7 м). 

Из физкультурно-оздоровительных  помещений, расположенных на первом этаже 
предусмотрены  эвакуационные выходы соответствии с требованиями СП 1.13130.2009. Высота 
эвакуационных выходов в свету принята не менее 1,9 м, ширина эвакуационных выходов в 
свету (ширина дверных проемов) предусмотрена – не менее 0,9 м.  В помещениях не 
предусмотрено одновременное пребывание более 50 человек. В эвакуационных  коридорах не 
предусмотрено размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 
2м. 

Выходы  на кровлю жилого здания предусмотрены из каждой лестничной клетки по 
лестничным маршам с площадками через противопожарную  дверь 2-го типа (EI 30), размерами 
не менее 0,75х1,5м.  В местах перепада высот кровель  более 1 м. проектом предусмотрены 
пожарные лестницы типа П1. На кровле здания предусмотрено ограждение  высотой не менее 
1,2м. 

Жилая часть здания оборудуется автономными оптико-электронными пожарными 
извещателями. 

 Общественная часть здания  (1-й этаж) оборудуется автоматической пожарной 
сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре 2-го типа. 

 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 
Предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивающие жизнедеятельность 

инвалидов и маломобильных групп населения:  
на отведенной придомовой территории, на путях движения инвалидов, - пониженные 

бордюры в местах примыкания тротуаров к проезжей части дорог;  
дорожки имеют места отдыха, оборудованные скамейками; 
продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на 

креслах-колясках, не превышает 5%, поперечный – 1-2%;  
пешеходные пути имеют твердую поверхность, не допускающую скольжения, и 

запроектированы из асфальтобетона; 
съезды с тротуаров на проезжую часть для колясочников организованы по лежащему 

тротуарному борту; 
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на автостоянках выделены машиноместа для инвалидов; 
вход в дом оборудован наружным пандусом с уклоном 1:20; 
входные двери имеют ширину 1.2 м, двери в квартиры – 0.9 м. 
 
Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

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

Значение показателей термического сопротивления ограждающих конструкций 

Ограждающая конструкция R0м2×°С/Вт 

наружные стены тип 1/ тип 2 3.09* 

окна и балконные двери 0,56 

входные двери 1,93 

Покрытие совмещенное 4,48 

перекрытие над подпольем 1,42 

*-с учетом коэффициентов однородности. 

 

Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания 26 
кДж/(м2·°С·сут) 

Удельный расход тепловой энергии на отопление здания 15,2 кДж/(м2·°С·сут) 

Мероприятия по энергосбережению: 

- устройство тамбуров при основных входах в здания; 

- использование современных эффективных утеплителей для стен и кровли; 

- установка автоматических терморегуляторов на отопительных приборах систем 
отопления; 

- применение высокоэффективной тепловой изоляции для трубопроводов; 

- установка счетчиков водоснабжения (общедомовой, поквартирный учет, нежилые 
помещения); 

- установка счетчиков газоснабжения (общедомовой, поквартирный учет, нежилые 
помещения); 

- поквартирный и общедомовой учет электроснабжения, учет электроснабжения для 
нежилых помещений; 

- применение энергоэффективного электрооборудования; 

- использование светильников с люминесцентными лампами. 
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Раздел 12.1 Требования к обеспечению безопасности эксплуатации объектов 
капитального строительства 

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

 
Раздел 12.2 Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
Разработчик раздела проекта – ЗАО «Алгоритм», имеющее  допуск на выполнение 

проектных работ по разработке специальных разделов проектной документации: инженерно-
технических мероприятий по гражданской обороне; инженерно-технических мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Раздел разработан на основании Исходных данных выданных Главным управлением 
МЧС России по Калужской области от 15.06.2015 № 6222-4-1-14. 

Согласно исходным данным и требованиям для разработки инженерно-технических 
мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций объект 
проектирования не категорированный по ГО. 

В соответствии с ГОСТ Р 55201-2012 и исходными данными и требованиями для 
разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций проектируемый объект находится в зоне: 

-возможных сильных разрушений; 

-возможного опасного радиоактивного загрязнения. 

Размеры завала позволяют сделать вывод, что передвижение сил ГО по внутренним 
проездам может осуществляться со стороны улиц Московская и Поле Свободы. 

Город Калуга, в котором расположен объект строительства, имеет вторую группу по 
гражданской обороне. Согласно «Исходных данных и требований» ГУ МЧС России по 
Калужской области вблизи территории проектируемого объекта потенциально опасных 
объектов не расположено. 

Проектируемый объект является стационарным объектом. Характер производства не 
предполагает перенос его деятельности в другое место. В военное время объект прекращает 
свою деятельность. 

Разработанная система оповещения соответствует требованиям «Положения о системах 
оповещения населения», утвержденным совместным приказом МЧС России, Министерством 
связи России и Министерством культуры и массовых коммуникаций России № 422/90/376 от 
25.07.2006. Система оповещения населения базируется на территориальной системе 
центрального оповещения Калужской области. 

Сигналы гражданской обороны передаются по каналам связи и радиотрансляционным 
сетям, а также через местные радиовещательные станции. 

В соответствии с исходными данными для объекта проектирования требования к 
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строительству защитных сооружений ГО не предъявляются. 

Проектируемый объект расположен на территории, которая не входит в зону 
светомаскировки. 

При эксплуатации объекта не предусмотрено использование или хранение опасных 
веществ, входящих в перечень в соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ от 21 июля 
1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
рассматриваемый объект является опасным производственным объектом. 

Проектируемое здание – жилой дом – не является объектом на котором используют, 
производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, опасные химические 
и биологические вещества, создающие угрозу возникновения ЧС. 

На проектируемом объекте используется одно взрывопожароопасное вещество - 
природный газ. Опасными событиями, которые могут оказать влияние на безопасность 
работающих на территории проектируемого здания людей, являются пожары и аварии на сетях 
энергоснабжения, возможны террористические акты. 

Проектом предусмотрены технические мероприятия и технические решения, 
направленные на снижение вероятности возникновения и локализации пожара, безопасную 
эвакуацию жителей, беспрепятственный ввод и передвижение сил и средств ликвидации ЧС 
(спасателей, пожарных расчетов пожарной техники). 

Проектом рассмотрены аварии, которые могут привести к возникновению 
чрезвычайной ситуации техногенного характера: 

- пожары в здании связанные с неисправностью электропроводки и 
электрооборудования. 

- аварии на внутренних и внешних сетях водоснабжения, теплоснабжения, канализации 
и водостока. 

- аварийные ситуации на автостоянке; 

- не исключены случаи проведения террористических актов. 

В зоны действия поражающих факторов последствий пожара при максимальной 
гипотетической аварии персонал, население и другие производственные объекты не попадают. 

В соответствие с исходными данными и техническими требованиями, выданными ГУ 
МЧС России по Калужской области вблизи проектируемого объекта потенциально опасных 
объектов (ПОО) нет. Возможны ЧС на транспортных коммуникациях, связанные с авариями 
при перевозке взрывопожароопасных грузов. 

При оценке возможного воздействия на проектируемый объект учтена потенциальная 
опасность транспортировки опасных грузов автомобильным транспортом. 

Приведены обоснования и вывод, что при возникновении аварии на рядом 
расположенных опасных объектах они не окажут влияние на проектируемый объект.  
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3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

 
По разделу Пояснительная записка 
Изменения  не вносились 
 
По разделу Схема планировочной организации земельного участка. 
Изменения  не вносились 
 
По разделу Архитектурные решения. 
Изменения  не вносились 
 
По разделу Конструктивные и объемно-планировочные решения 
По замечаниям экспертизы в текстовой части дано описание конструкций стен 

лифтовых шахт, балконных плит (плит лоджий), в графической части разработаны поэтажные 
планы с экспликацией помещений, посадка здания на инженерно-геологическом разрезе, 
чертежи ограждения котлована со стороны близрасположенных зданий, характерные разрезы 
по зданию с выносками конструкций стен, кровли и полов. 

 
По разделу Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

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

Система электроснабжения. 
Изменения  не вносились 
Система водоснабжения. Система водоотведения. 
Предоставлены титульные листы. 
Представлены актуальные технические условия на присоединение к централизованным 

системам водоснабжения и водоотведения от ГУП «Калугаоблводоканал». 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Тепловые сети. 
В текстовую часть добавлены технические решения по поддержанию влажности в 

жилых помещениях согласно ГОСТ 30494-2011 при работающей системе отопления.  
Сети связи. 
Изменения  не вносились 
Система газоснабжения. 
Изменения  не вносились 
Технологические решения. 
Изменения  не вносились 
 
По разделу Проект организации строительства. 
1. Откорректирована ПЗ; 
2. Откорректирована графическая часть. 
 
По разделу  Проект организации работ по сносу и демонтажу  
Изменения  не вносились 
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По разделу Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
- представлены технические условия на присоединение проектируемого объекта к 

инженерно-техническим сетям водоснабжения; 
- представлена информация по результатам инженерно-экологических изысканий для 

рассматриваемого участка, в том числе  результаты радиационного контроля, оценки 
санитарно-эпидемиологического состояния почв и грунтов по санитарно-химическим, 
микробиологическим, паразитологическим, представлена информация о категории загрязнения 
почв и грунтов в соответствии с  СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), 
СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010). 

- представлена графическая информация о местоположении контейнерной площадки, 
расположенной с учетом требований п. 8.2.5  СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. 
В материалах проектной документации представлены расчеты естественного 

освещения в помещениях проектируемого объекта с нормируемым  значением коэффициента 
естественной освещенности (КЕО) с учетом взаимного влияния проектируемой и 
существующей застройки (п. 1.5. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03). 

В материалах проектной документации представлены расчеты инсоляции в квартирах 
проектируемого объекта, на нормируемых территориях с учетом взаимного влияния 
проектируемой и сущестующей застройки (п. 1.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01). 

 
По разделу Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
Откорректирована  графическая часть раздела. 
Предоставлено Задание на проектирование,  согласованное с территориальными 

органами социальной защиты. 
Обоснованы  фактические пределы огнестойкости строительных конструкций. 
 
По разделу Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 
Изменения  не вносились 
 
По разделу Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

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

Представлены схемы расстановки приборов учета используемых энергоресурсов. 
Представлены мероприятия по энергосбережению. 
 
По разделу Требования к обеспечению безопасности эксплуатации объектов 

капитального строительства 
Изменения  не вносились 
 
По разделу Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
Изменения  не вносились 
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