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1. Общие положения  

1.1. Основания для проведения экспертизы (перечень поданных документов, 

реквизиты договора о проведении экспертизы) 

Заявление ООО СЗ «СИЛИКАТСТРОЙ»  в адрес ООО «ЭЦ «Призма» на проведение 

негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по 

объекту: «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Вологда, ул. Солодунова, земельный участок 

с кадастровым номером 35:24:0401005:1367».  

Договор №180307 от 26 марта 2018 года на проведение негосударственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Многоквартирный 

жилой дом по адресу: г. Вологда, ул. Солодунова, земельный участок с кадастровым номером 

35:24:0401005:1367», заключенный между ООО СЗ «СИЛИКАТСТРОЙ» и ООО «ЭЦ Призма». 

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 

рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации 

Объект экспертизы - проектная документация и результаты инженерных изысканий по 

объекту: «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Вологда, ул. Солодунова, земельный участок 

с кадастровым номером 35:24:0401005:1367». 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также 

иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства 

Наименование объекта: «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Вологда, ул. 

Солодунова, земельный участок с кадастровым номером 35:24:0401005:1367» 

Строительный адрес: РФ, г. Вологда, ул. Солодунова, земельный участок с кадастровым 

номером  35:24:0401005:1367 . 

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

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

принадлежит. Непроизводственный объект. 

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

территории, на которой будет осуществляться реконструкция и эксплуатация сооружения: 

сезонное промерзание грунтов и обусловленное им морозное пучение. 

3. Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит. 

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

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

5. Присутствуют помещения с постоянным пребыванием людей.  

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

подлежит. Технические помещения жилого дома имеют следующие категории взрывопожарной и 

пожарной опасности: 

- водомерный узел, насосная, помещение связи, электрощитовая - категория  Д; 

- машинное помещение лифта - категория Д. 

7. Технико-экономические показатели объекта: 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единица измерения Показатели по 

проекту 

1 Количество этажей шт. 10 

2 Этажность шт. 10 

3 Высота этажа м 2,8 

4 Количество квартир  

в том числе: 

1-о комнатных 

2-х комнатных 

3-х комнатных 

квартира 120 

 

70 

40 

10 
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5 Количество подсобных 

помещений 

шт. 20 

6 Общая площадь здания м
2
 9730,90 

7 Общая площадь квартир м
2
 5527,90 

 8 Общая площадь квартир с 

учетом площади лоджий и 

балконов 

м
2
 5841,70 

9 Жилая площадь квартир м
2
 2715,90 

10 Площадь этажных 

подсобных помещений 

м
2
 148,18 

11 Строительный объем здания, 

в том числе: 

подземной части 

надземной части 

м
3
 

 

--“-- 

--“-- 

32337 

 

3473 

28864 

12 Площадь участка  м
2
 4097 

 

1.4.  Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 

капитального строительства 

Вид строительства: новое строительство. 

Функциональное назначение объекта капитального строительства: жилой дом. 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 

документации и (или) выполнивших инженерные изыскания 

1.5.1.  Исполнитель инженерных изысканий 

ООО «ЦИИК» 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № ВРГБ-3525268721/03 от 

30.03.2018 г., выданная Ассоциацией «Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ», 188661, Ленинградская обл., Всеволожский р-

н, пос. Мурино, ул. Центральная, д.46. 

Адрес: 160000, г Вологда, ул. Предтеченская, д 54  

ИНН 3525268701  

КПП 352501001 

ОГРН 1113525015416  

Телефон 89210643668 

Директор – Тихомиров В.В. 

1.5.2.  Исполнитель проектной документации 

ООО «Регионпроект» 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №294 от 09.11.2017 г., 

выданная Саморегулируемой организацией Союзом «Комплексное объединение 

проектировщиков»: 350088, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6, СРО-П-133-

01022010. 

Адрес: 160000, г. Вологда,  ул. Галкинская, д. 11 

ИНН 3525259778  

КПП 352501001 

ОГРН 1113525006429 

Директор Чупахин А.Н. 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

ООО СК «СИЛИКАТСТРОЙ» 
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Адрес: 160009, г. Вологда, ул. Галкинская, 11 

ИНН 3525276621 

ОГРН 1123525004151 

КПП 352501001 

р/с 40702810512000003304 в Вологодском отделении № 8638 ПАО Сбербанк г. Вологда 

К/сч 30101810900000000644 БИК 041909644 

Тел./факс: 89211286407 

Директор – Трутнев Александр Яковлевич 

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от 

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

техническим заказчиком) 

Не требуется. 

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

экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых предусмотрено 

проведение такой экспертизы  

Не требуется. 

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства 

Собственные средства - ООО СК «СИЛИКАТСТРОЙ», без привлечения бюджетных 

средств. 

1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 

идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке 

документации, заявителя, застройщика, технического заказчика 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 06.04.2018 г. об объекте 

недвижимости с кадастровым номером 35:24:0401005:1367. 

Договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 35:24:0401005:1367 

от 27.03.2018 г., заключенный между ООО СК «СИЛИКАТСТРОЙ» и ООО «Этна». 

2.  Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной 

документации 

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 

2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на выполнение 

инженерных изысканий  

Техническое задание на выполнение инженерных изысканий, утвержденное Генеральным 

директором ООО Специализированный застройщик «СиликатСтрой» Трутневым А.Я.                 

23.10.2017 г. 

2.1.2.  Сведения о программе инженерных изысканий 

По техническому заданию проведены следующие виды инженерных изысканий:  

1. Инженерно-геодезические изыскания. 104-17-ИГДИ 

2. Инженерно-геологические изыскания. 104-17-ИГИ 

3. Инженерно-экологические изыскания. 104-17-ИЭИ 

2.1.3. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, определяющая 

основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий 

Отсутствует. 
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2.2. Основания для разработки проектной документации 

2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку 

проектной документации  

Задание на проектирование по объекту: «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. 

Вологда, ул. Солодунова, земельный участок с кадастровым номером 35:24:0401005:1367», 

утвержденное генеральным директором ООО СК «СИЛИКАТСТРОЙ» Трутневым А.Я. 

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 №RU3532700003940 от 19.02.2018 г., 

(кадастровый номер земельного участка 35:24:0401005:1367).  

2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

1. Технические условия для присоединения к электрическим сетям №ТП-18/0149 

(приложение №1 к договору №ТП-18/0149  от 10.04.2018), выданные АО «Вологодская 

Областная Энергетическая Компания». 

2. Технические условия подключения к системе теплоснабжения №02-01-03/1787-1966 от 

12.03.2018 г., выданные МУП «Вологдагортеплосеть».  

3. Условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе 

холодного водоснабжения № 1337-В от 19.02.2018 г., выданные МУП ЖКХ 

«Вологдагорводоканал». 

4. Условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе 

водоотведения поверхностных сточных вод № 1337-Л от 19.02.2018 г., выданные МУП ЖКХ 

«Вологдагорводоканал». 

5. Условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе 

водоотведения № 1337-К от 19.02.2018 г., выданные МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». 

6. Технические условия №0202/05/617-18 от 21.02.2018 г. на телефонизацию, выданные 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком». 

7. Технические условия №0202/05/619-18 от 21.02.2018 г. на радиофикацию, выданные 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком». 

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

исходных данных для проектирования 

Не предоставлялась.  

3. Описание рассмотренной документации  

3.1. Описание результатов инженерных изысканий  

3.1.1 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). 

В административном отношении участок изысканий расположен в центральной части г. 

Вологда, в районе улиц Солодунова, Петина и Аллейный переулок. 

В геоморфологическом отношении площадка строительства проектируемого 

сооружения расположена в пределах нижней части северо-восточного склона Вологодской 

возвышенности, где преобладающим типом рельефа является волнистая моренная равнина, 

преобразованная водами локальных водоемов. Современный рельеф района работ сформировался 
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главным образом под влиянием ледниковой и водно-ледниковой аккумуляции, а также 

эрозионных процессов.  

В настоящее время территория, примыкающая к рассматриваемой территории 

преобразована современной деятельностью человека, ввиду интенсивной строительной 

деятельности. 

 Территория частично застроена. На площадке расположены деревянные дома. Рельеф 

рассматриваемой площадки ровный, абсолютные отметки рассматриваемой площадки колеблются 

в пределах 121,60 – 122,10 м.  

Техногенная нагрузка на среду небольшая, и представлена существующими 

коммуникациями и автодорогой проходящей в непосредственной близости. 

В климатическом отношении территория объекта расположена в зоне умеренно 

континентального климата, который формируется в условиях малого количества солнечной 

радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса, со 

сравнительно теплым коротким летом и продолжительной холодной зимой. Погода неустойчива: 

зимой наблюдаются оттепели, весной возможны сильные морозы. Вынос теплого морского 

воздуха, связанный с прохождением циклонов из Атлантики, и частые вторжения арктического 

воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего 

года. 

Зима в городе долгая и умеренно холодная, длится пять с половиной месяцев. Весна и 

осень прохладные, лето тёплое, наиболее холодные месяцы — январь и февраль, наиболее тёплый 

месяц — июль. Осадков выпадает больше летом и осенью, в виде дождя. 

По СП 131.13330.2012 строительно – климатический подрайон г. Вологда – IIВ 

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С (СП 131.13330.2012) 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Вологда -11,7 -11,6 -5,9 2,3 9,6 14,9 17,0 15,0 9,1 2,5 -3,5 -8,9 2,5 

 

Снеговые, ветровые и гололедные районы (СП 20.13330.2011, приложение Ж) 

Снеговой район IV – для г. Вологды 

Ветровой район 5 – для г. Вологды 

Гололедный район I – для г. Вологда 

 

Изученность инженерно-геологических условий  

Сбор и обработка материалов изысканий прошлых лет осуществлялись в соответствии с 

требованиями СП 47.13330.2012, СП 11-105-97 (п.п.5.2, 7.3). 

Сбору и обработке подлежали архивные материалы ООО «Труд» (геологические карты, 

книги, пособия, технические отчёты по объектам, выполненные на сопредельных с исследуемой 

территорией участках). 

Организацией в апреле 2016г проведены инженерно-геологические изыскания по объекту: 

«Жилой дом по ул.Гагарина, 25А в г.Вологде».  

В непосредственной близости от участка работ ОАО «Вологда ТИСИЗ» осуществлялись 

инженерно – геологические изыскания по объекту «Строительство жилых домов по Детскому 

переулку в г.Вологде» шифр В–7446, 2014 год; инженерно-геологические изыскания для 

разработки проекта по объекту: «Многоэтажный жилой дом по адресу: г.Вологда, ул. Гагарина, 

25» отделом инженерных изысканий ООО «Устюггазсервис».  

Материалы данных изысканий были частично использованы при составлении настоящего 

отчета. 

Инженерно-геологические условия площадки проектируемого сооружения согласно   

СП 47.13330.2012 отнесены ко II категории сложности. 

В геологическом строении до глубины 17,0м принимают участие среднечетвертичные 

ледниковые (g II) и флювиогляциальные отложения (f II), перекрытые почвенно-растительным 

слоем (b IV) мощностью 0.2-0.3м, залегающие в следующей стратиграфической 

последовательности (описание приводится сверху вниз): 
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  Ледниковые отложения (gIIms) распространены повсеместно на всей территории 

площадки в верхней части разреза.  Отложения представлены суглинками легкими, бурого и 

буровато – коричневого цветов, тугопластичной и мягкопластичной консистенции, с гравием и 

галькой 10-15% . Мощность отложений составляет - 4,8 – 6,5 м.   

Среднечетвертичные флювиогляциальные отложения (fIIms) встречены под 

ледниковыми суглинками и в виде прослоя в толще суглинка. Представлены песками пылеватыми, 

коричневыми, плотными, водонасыщенными, с редкими включениями гравия до 2%, мощностью 

3,2 м 4,8 м.; Скважиной 3 на глубине 3,6-4,4 встречен песок средней крупности, водонасыщенный, 

средней плотности, с включениями гравия до 10%. 

Основанием для всей вышеописанной толщи являются с глубины 9,8-9,9м являются 

суглинки легкие, мягкопластичные, с прослоями супеси, бурого цвета. Вскрытая мощность 

данных отложений - 7,1-7,2 м. на полную мощность всеми скважинами не пройдены. 

Характер залегания перечисленных видов грунтов и их мощности приведены на 

инженерно – геологических разрезах и в инженерно-геологических колонках скважин 

(графическая часть, листы 2) .  

На основании полевого визуального описания грунтов, данных лабораторных и полевых 

исследований в соответствии с требованиями ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-2012 на 

исследуемом участке выделено 6 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). Их описание 

приводится ниже: 

ИГЭ-1 Суглинок легкий, мягкопластичный, с гравием и галькой 10-15% - п.10б. 

Нормативные показатели данного ИГЭ составляют: модуль деформации Е = 13 МПа, удельное 

сцепление С = 0,025 МПа, угол внутреннего трения φ =24 град, плотность грунта ρ = 2,16 г/см
3
. 

Коэффициент пористости e = 0,475. 

ИГЭ-2 Суглинок легкий, тугопластичный, с гравием и галькой 10-15% - п.10ж. 

Нормативные показатели данного ИГЭ составляют: модуль деформации Е = 26,5 МПа, удельное 

сцепление С = 0,027 МПа, угол внутреннего трения φ =24 град, плотность грунта ρ = 2,21 г/см
3
. 

Коэффициент пористости e = 0,42. 

ИГЭ-3 Песок средней крупности, водонасыщенный, средней плотности,  с включениями 

гравия до 10% - п.29в. Нормативные показатели данного ИГЭ составляют: модуль деформации Е = 

30 МПа, удельное сцепление С = 0,001 МПа, угол внутреннего трения φ = 33 град, плотность 

грунта ρ = 1,96 г/см
3
. Коэффициент пористости e = 0,647. 

ИГЭ-4 Песок пылеватый, водонасыщенный, плотный, с редкими включениями гравия до 

2% - п.29б. Нормативные показатели данного ИГЭ составляют: модуль деформации Е = 41 МПа, 

удельное сцепление С = 0,006 МПа, угол внутреннего трения φ = 38 град, плотность грунта ρ = 

2,05 г/см
3
. Коэффициент пористости e = 0,552. 

ИГЭ-5 Суглинок легкий, мягкопластичный, с прослоями супеси - п.35а. Нормативные 

показатели данного ИГЭ составляют: модуль деформации Е = 17.6 МПа, удельное сцепление С = 

0,021 МПа, угол внутреннего трения φ =24 град, плотность грунта ρ = 2,07 г/см
3
. Коэффициент 

пористости e = 0,576. 

Лабораторные испытания грунтов на сжимаемость проводились методом 

компрессионного сжатия, а на сдвиг - по методу одноплоскостного среза.  

Результаты полевых испытаний грунтов статическим зондированием оформлены в виде 

журналов, совмещенных с графиками изменения удельного сопротивления грунтов внедрению 

конуса зонда qc и трения по боковой поверхности fs по глубине погружения зонда. 

 По каждому из ИГЭ выполнена статическая обработка частных показателей свойств 

грунтов согласно ГОСТ 20522-2012. При статистической обработке физико-механических свойств 

грунтов коэффициенты вариации при расчете нормативных значений для всех ИГЭ не превышает 

допустимые пределы.  

При выборе нормативных значений, прежде всего, учитывались показатели, полученные 

прямым способом с достаточным количеством испытаний, далее рассматривались результаты 

статического зондирования, при этом принимались во внимание наличие прослоев и линз грунтов 

другой номенклатуры, содержание обломочного материала. 

Физические характеристики для ИГЭ- 1,2,4,5 приведены по результатам статистической 

обработки показателей лабораторных определений. Для ИГЭ-3,4 (пески средней крупности и 
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пылеватые) значения плотности рассчитаны по общепринятым формулам согласно данным по 

статическому зондированию. 

Нормативные и расчетные значения механических характеристик для ИГЭ 1,2,5 приняты 

по результатам лабораторных испытаний грунтов на сдвиг и сжимаемость, для ИГЭ 3,4 по 

результатам полевых испытаний грунтов статическим зондированием. Удельное сцепление для 

ИГЭ-3,4 приведены по табл.Б.1 СП 22.13330.2011. 

Расчётное сопротивление для выделенных ИГЭ принято по табл. В.2, В.3 Приложение В 

СП 22.13330.2011. 

Коэффициенты фильтрации, отмеченные знаком * приняты по Справочнику техника - 

геолога М.А.Солодухин, для песков – по лабораторным данным. 

Степень агрессивного воздействия грунта на арматуру в бетоне (для бетонов марок по 

водонепроницаемости W4 – W6) и степень агрессивного воздействия грунта на бетон марки по 

водонепроницаемости W 4 оценивались по результатам химического анализа водной вытяжки 

грунтов. Грунты неагрессивны по всем показателям. Результаты анализов водной вытяжки 

грунтов представлены в приложении Р.  

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой 

низколегированной стали по ГОСТ 9.602-2005 определялась лабораторным методом по удельному 

электрическому сопротивлению грунтов. Грунты имеют среднюю степень коррозионной 

активности.  

Пункты строительной классификации грунтов по трудности разработки определены в 

соответствии с ГЭСН-2001-01 выпуск 4, сборник 1 «Земляные работы» таблица 1-1 и приведены в 

табл.10 и в настоящей главе отчета в описании инженерно-геологических элементов, а также на 

инженерно-геологических разрезах и колонках. 

Гидрогеологические условия. Район работ в целом находится в зоне кратковременного 

избыточного увлажнения, с замедленным поверхностным стоком и периодическим образованием 

«верховодки», не связанной с грунтовыми водами. Подземные воды типа «верховодка» 

образуются в осенние, весенние месяцы и периоды обильных дождей на непродолжительное 

время и нередко смыкаются с поверхностными застойными водами.  

На момент проведения изысканий (ноябрь 2017 г) грунтовые воды встречены всеми 

скважинами. Установление уровня грунтовых вод зафиксировано на глубинах 0,6 – 0,7 м, что 

соответствует абсолютным отметкам 120,9-121,4 м. 

В связи с тем, что буровые работы проводились в период затяжных дождей, встреченные 

в верхней части разреза воды являются водами типа «верховодка». Положение уровня этих вод 

зависит от сезонных метеорологических условий, так как питание происходит за счёт осадков и 

талых вод паводкового периода. 

 Водосодержащими грунтами являются линзы и прослои песков в толще суглинков. Воды 

не напорные.  

Так же вскрыты грунтовые воды во флювиогляциальных песках и суглинках. В 

суглинистых грунтах воды имеют спорадический характер распространения. Воды не напорные, в 

песках имеют свободную поверхность. 

Разгрузка грунтовых вод происходит в ближайшие водоемы, пониженные формы рельефа 

и ниже лежащие слои. 

Поскольку объект проектируемого строительства принадлежит к зоне с нарушенным 

рельефом, режим подземных вод можно оценить как нарушенный современной техногенной 

деятельностью. 

По данным химического анализа грунтовые воды гидрокарбонатные, магниево - 

кальциевые, от пресных до слабосолоноватых (сух. ост. 0,781 – 1,062 г/л), очень жесткие и 

умеренно жесткие (6,0-14,7 мг-экв./л.); нейтральные и слабощелочные.  

К бетону при марке бетона по водонепроницаемости W4,W6, W8 грунтовые воды 

неагрессивны по всем показателям. К металлическим конструкциям – среднеагрессивные при 

скорости движения воды до 1 м/с, и сильноагрессивные – при скорости движения воды от 1 до 10 

м/с и при периодическом смачивании, к арматуре ж/б конструкций при периодическом 

смачивании и постоянном погружении– неарессивные. Коррозионная агрессивность грунтовых 

вод по отношению к свинцовой оболочке кабеля – средняя, к алюминиевой – высокая.  
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Территория проектируемого сооружения относиться к области II Потенциально 

подтопляемые (СП 11-105-97, ч.2, прил. И). По условиям развития процесса подтопления 

относится к II-А1 Потенциально подтопляемые в результате длительных климатических 

изменений (глобальное потепление климата, изменение циркуляции атмосферы, увеличение 

годовой суммы осадков, подъем уровней морей, водохранилищ) (СП 11-105-97, ч.2, прил. И).  

Согласно СП 11-105-97 (часть III), специфические грунты на исследуемой территории не 

встречены. 

Из физико-геологических процессов и явлений на площадках развито сезонное 

промерзание, морозное пучение грунтов деятельного слоя. 

Морозное пучение выражается в неравномерном поднятии промерзающего грунта, 

оказывающем воздействие, как на фундаменты, так и на наземные конструкции сооружений.  

 Согласно СП 22.13330.2011 п.6.8.3 пучинистые свойства суглинистых грунтов 

определена по формуле 6.31  

где w, wp - влажность в пределах слоя промерзающего грунта соответственно 

природная и на границе раскатывания, доли единицы; 

wcr - критическая влажность, доли единицы, ниже значения которой в 

промерзающем пучинистом грунте прекращается перераспределение влаги, вызывающей 

морозное пучение; определяется по графикам; 

wsat - полная влагоемкость грунта, доли единицы; 

ρd - плотность сухого грунта, т/м3; 

M0 - безразмерный коэффициент, численно равный абсолютному значению средней 

многолетней температуры воздуха за зимний период. 

Rf х10
2
(ИГЭ-1) = 0,1965; εfn=0.023 

Rf х10
2
(ИГЭ-2) = 0,1152; εfn=0.011 

Грунты ИГЭ-1,2 относятся к слабопучинистым грунтам при промерзании.  

Согласно СП 22.13330.2011 п.6.8.8 пучинистые свойства песков пылеватых, определялся 

через показатель дисперсности . Эти грунты относятся к непучинистым при 1, к 

пучинистым - при 1.  

Для слабопучинистых грунтов показатель изменяется в пределах 1 5. Значение 

 определяется по формуле ,  где  - коэффициент, равный 1,85x10  см ; -

 коэффициент пористости; 

Согласно расчетов для песков пылеватых ИГЭ-4 показатель равен 2,89, песок 

относиться к слабопучинистым грунтам 

Согласно п.5.5.2 СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений (Актуализированная 

редакция к СНиП 2.02.01-83) нормативную глубину сезонного промерзания грунта dfn, м, при 

отсутствии данных многолетних наблюдений следует определять на основе теплотехнических 

расчетов. Для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее нормативное значение 

допускается определять по формуле: 𝑑𝑓𝑛 = 𝑑0√𝑀𝑡, где М t - безразмерный коэффициент, 

численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за год 

в данном районе, принимаемых по СП 131.13330.2012 (таблица 3); dо - величина, принимаемая 

равной для суглинков и глин (независимо от консистенции) 0,23 м; для супесей, песков мелких и 

пылеватых - 0,28 м; для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 0,30 м; для 

крупнообломочных грунтов – 0,34 м. 

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет для суглинков – 1,48 м. В 

зону сезонного промерзания попадают грунты ИГЭ № 1,2. 

Участок изысканий находится в Вологодской области. Согласно СП 14.13330.2011 

«Строительство в сейсмических районах» Актуализированная редакция СНиП II-7-81* 

(Приложение Б), для населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в сейсмических 

районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для 

http://docs.cntd.ru/document/1200004395
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средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности - А (10 %), В (5 %), С (1 %) в 

течение 50 лет, расчетная сейсмическая интенсивность для данного района составляет: 

 

 

Примечание: карта А (массовое строительство); карта В (объекты повышенной 

ответственности); карта С (особо ответственные объекты).  

Категории оценки опасности природных процессов по СНиП 22-01-95 категория 

опасности принята простая по всем пунктам. 

На основании полевого визуального описания грунтов, данных полевых испытаний и 

лабораторных исследований в соответствии с требованиями ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-2012 

на исследуемом участке выделено 5 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). Основаниями 

фундаментов могут служить все выделенные инженерно-геологические элементы с учётом их 

свойств. 

Следует обратить внимание на пылеватые водонасыщенные пески (ИГЭ-4)  и 

мягкопластичные суглинки (ИГЭ-5), залегающие под толщей ледниковых отложений, которые 

в условиях обводнения при воздействии внешних динамических нагрузок,  возникающих под 

влиянием техногенных факторов (движение транспорта, работа механизмов, взрывы, забивка свай) 

склонны к разжижению. Под разжижением понимается явление полной или частичной потери 

грунтом несущей способности под влиянием динамической нагрузки и переход его в текучее 

состояние, возникающее в результате разрушения структуры грунта и сопровождаемое 

постепенным восстановлением его структуры и прочности при снятии динамического 

воздействия. 

При проектировании и строительстве необходимо предусмотреть мероприятия: 

- Повышение уровня подземных вод может привести к подтоплению заглубленных 

сооружений и снижению прочностных и деформационных характеристик грунтов. Для 

исключения обводненности грунтов необходимо при проектировании предусмотреть 

мероприятия, исключающие неблагоприятное воздействие воды на эксплуатацию подземной 

части зданий и сооружений. Рекомендуется гидроизоляция фундаментов, локальный дренаж, а для 

подземных коммуникаций – сопутствующий дренаж.  

- При отрывке котлованов рекомендуется не допускать промораживания грунтов и 

подтопления во избежание изменения физико-механических свойств грунтовых оснований во 

время строительства. 

- При использовании ленточных фундаментов следует предусмотреть мероприятия по 

предотвращению неравномерных осадок и повышению жесткости сооружения, при 

проектировании предусмотреть водоотлив из приямков вне котлованов. 

- Заложение фундаментов рекомендуется производить на глубину, не менее глубины 

промерзания. При строительстве не допускать промерзания грунтов 

В ходе рекогносцировочного маршрутного обследования установлено, что на участке 

работ и в непосредственной близости от него свалок, полигонов твердых бытовых отходов, 

отстойников, нефтехранилищ и других потенциальных источников загрязнения не обнаружено; 

визуальные признаки загрязнения отсутствуют. 

На земельном участке прослеживается антропогенная нарушенность ландшафта и 

почвенного покрова. На участке расположены разрушенные строения. Поверхностный слой почвы 

покрыт на большей площади исследований насыпными грунтами. 

Почвы участка изысканий представлены насыпями перемещенных в разное время 

грунтов суглинистых со строительным мусором. Насыпные грунты не слежавшиеся. 

Промышленные предприятия и другие объекты, в санитарно-защитные зоны которых 

могла бы попасть площадка строительства, отсутствуют. 

На исследуемой городской территории доминирует группа синантропных видов – 

воробей, грач, скворец, голубь, ласточка деревенская, ворона серая, галка, сорока, синица 

 Населённый пункт Карты ОСР-2015 

А В С 

Вологодская область 5 5 5 
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большая. Из млекопитающих характерны синантропные виды: крыса серая, мышь домовая, 

обыкновенная полевка. 

Насаждения на площадке изысканий представлены преимущественно березой, а также 

сосной и кленами. Травяная растительность представлена газонными и рудеральными видами. 

Краснокнижных растений на территории изысканий не обнаружено. 

Территория размещения проектируемого объекта не является средой обитания животных 

и растений, занесенных в Красную книгу. 

Площадка строительства распложена на большом расстоянии от поверхностных 

водотоков. Ближайший водоток река Содима (Золотуха) расположена на расстоянии 1,1 км от 

участка изысканий.  

Зоны санитарной охраны водоисточников, виды растений и животных, занесенных в 

Красную книгу, на участке строительства отсутствуют. Участок расположен вне водоохранных 

зон поверхностных водных объектов. Через участок не проходят пути миграции животных. 

Состав проживающих на окрестной территории популяций животных и птиц сложился под 

воздействием антропогенной нагрузки.  

3.1.2.  Инженерно-геодезические изыскания. Сведения о составе, объеме и методах 

выполнения. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

Рассмотрена документация: 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для 

подготовки проектной документации. 

Исходными пунктами для создания планово-высотного съемочного обоснования 

приняты  стенные и грунтовый пункты полигонометрии находящиеся вблизи участка 

изысканий. Съемочные точки закреплены строительными дюбелями в асфальте. Измерение 

длин линий, горизонтальных и вертикальных углов по линиям съемочного обоснования 

выполнено электронным  тахеометром, свидетельство о поверке имеется. Измерения 

тахеометром выполнены в прямом и обратном направлении. Тахеометрическая съемка 

выполнена с точек съемочного обоснования  с электронной регистрацией полевых измерений в 

память прибора и ведением подробного абриса на каждой станции 

На весь участок производства работ составлен инженерно-топографический план в 

масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м. Планы составлены в совмещенном виде с 

планами подземных коммуникаций.  

Технические характеристики коммуникаций согласованы с эксплуатирующими 

службами и организациями. 

Общая площадь съемки участка составила 1 га. 

В результате выполненных инженерно-геодезических изысканий получен современный 

топографический план местности в масштабе 1:500. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 

экспертизы 

- Предоставленная утвержденная программа работ 

- Приведено описание методики выполнения топографической съемки.  

3.1.3. Инженерно-геологические изыскания. Сведения о составе, объеме и методах 

выполнения. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

Рассмотрена документация: 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 

подготовки проектной документации (104-17-ИГИ). 

Основные задачи инженерных изысканий: получение полного объема исходных данных, 

необходимых для выбора обоснования проектных решений, обеспечивающих безопасность 

эксплуатации сооружений. 
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Полевые инженерно-геологические работы заключались в рекогносцировочном 

обследовании участка работ, предварительной разбивке и планово-высотной привязке 

пройденных выработок, в бурении скважин и выполнении точек статического зондирования.  

Полевые работы на проектируемом объекте выполнялись в ноябре 2017 года бригадой 

бурового мастера Расторгуева А.А., выработки документировал геолог Адельфинский А.А. 

Бурение проводилось  буровыми установками  ПБУ-2, колонковым способом, «всухую», 

диаметр бурения 127мм.  

Глубина, количество и места расположения скважин согласованы с заказчиком. 

Скважины привязаны в планово-высотном отношении и нанесены на карту фактического 

материала масштаба 1:500.  

Согласно нормативным документам и техническому заданию, на площадке было 

пробурено 3 скважины глубиной 17 м. Отбор проб ненарушенного сложения производился 

вдавливаемым грунтоносом, диаметром 108 мм. По окончании бурения проводился тампонаж 

скважин выбуренным грунтом.  

На участке работ с целью более детального расчленения разреза, оценки степени 

однородности грунтов, а также для определения физико-механических характеристик грунтов 

выполнены испытания грунтов статическим зондированием.  Зондирование выполнено 

установкой СП 59 на базе КАМАЗа (тип зонда - 1) путем непрерывного вдавливания зонда в 

грунт с регистрацией лобового и бокового сопротивления грунтов через 20см. Всего пройдено 3 

точки, глубиной 7,2 – 14,6м. Точки проведения полевых испытаний грунтов нанесены на карту 

фактического материала масштаба 1:500. 

Полевые исследования грунтов методом статического зондирования проводились в 

соответствии с требованиями ГОСТ 19912-2012 «Метод полевого испытания статическим и 

динамическим зондированием», СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства» 

и СП II-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», Ч.I. 

В процессе бурения из скважин производился отбор образцов грунтов на определение 

физико - механических свойств и проб воды для исследования химического состава подземных 

вод. Отбор, упаковка, транспортировка и хранение проб грунтов и воды проведены в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12071-2014 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование 

и хранение образцов», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб». 

Лабораторные работы выполнены согласно ГОСТ 30416-2012 «Грунты. Лабораторные 

испытании. Общие положения», ГОСТ 12248-2010 «Грунты. Методы лабораторного 

определения характеристик прочности и деформируемости»,  ГОСТ 20522-2012 «Грунты. 

Методы статистической обработки результатов испытаний», ГОСТ 25100-2011 «Грунты. 

Классификация» и другие в грунтоведческой лаборатории ООО "ГеоСтройПроект".  

Лабораторные исследования прочностных и деформационных свойств грунтов 

проводились на восемнадцати монолитах в условиях полного водонасыщения, а также при 

естественной влажности для грунтов с показателем текучести IL>0,50 д.е. 

При обработке результатов компрессионных испытаний  вычислялся модуль 

деформации в интервале нагрузок (0,1-0,2 МПа) с поправочными коэффициентами mk, ß 

согласно СП 22.13330.2011 табл. 5.1. 

Частные значения прочностных характеристик грунтов ( с и φ ) определялись методом 

медленного консолидированного и быстрого неконсолидированного (для грунтов с показателем 

текучести IL>0,50 д.е.) сдвига и обрабатывались путем статической обработки результатов 

сдвиговых испытаний грунтов в соответствии с ГОСТ 20522-2011 «Методы статической 

обработки результатов испытаний» 

Проведены лабораторные исследования свойств грунтов, включившие в себя 

определение плотности, влажности, пределов пластичности глинистых грунтов, а также 

степени коррозионной активности к металлам и степени агрессивного воздействия на 

конструкцию из бетона грунтов, залегающих с поверхности до глубины 17,0 м. 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к конструкциям из углеродистой и 

низколегированной стали определялась двумя методами: по плотности катодного тока и по 

удельному электрическому сопротивлению грунта, согласно методике ГОСТ 9.602-2005.   
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Камеральные работы выполнены с применением программных средств Мicrosoft  Office, 

AutoCAD, CREDO GEO. 

 

Таблица – Виды и объёмы выполненных работ 

 

№№ 

п/п Наименование работ 
Ед. 

изм. Объем  

 Полевые работы: 

1 
Предварительная разбивка и планово-высотная   привязка 

скважин, точек статического зондирования 
скв 3+3 

2 Механическое бурение диаметром 127 мм  п.м. 51 

3 Статическое зондирование точек 3 

4 Отбор проб грунтов всего, в т.ч.  

ненарушенной структуры (монолит) из пылевато - глинистых  

грунтов 

нарушенной структуры 

проба 

 

проба 

37 

27 

10 

5 Отбор проб воды из скважин проб 3 

 Лабораторные работы: 

6 
Полный комплекс определений физико - механических 

свойств связных грунтов 
проба 18 

7 
Полный комплекс определений физических свойств связных 

грунтов 
проба 9 

8 

Определение грансостава:  

несвязных грунтов (фракции размером частиц от >10мм до 

0.05-0.01мм) 

 

проба 

 

10 

9 
Оценка результатов химического анализа водной вытяжки из 

грунтов 
проба 3 

10 Определение коэффициента фильтрации песков проба 8 

11 Определение плотности песков в рыхлом/плотном состоянии проба -/- 

12 Определение угла естественного откоса песков сух/под водой проба 10/10 

13 
Определение коррозионной агрессивности грунтов по замерам 

УЭС  
проба 3 

14 Стандартный химанализ воды проба 3 

 Камеральные работы: 

15 
Камеральная обработка буровых скважин и точек 

статического зондирования 

п.м. 

точек 

51 

 3 

16 
Камеральная обработка лабораторных испытаний грунтов и 

воды 
проба 37+3 

17 Составление технического отчета отчет 1 

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 

экспертизы 

- Техническое задание утверждена техническим заказчиком и согласована с исполнителем 

инженерных изысканий, заверена печатью.  

- Программа работ согласована и заверена печатью. 
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3.1.4. Инженерно-экологические изыскания. Сведения о составе, объеме и методах 

выполнения. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

Рассмотрена документация: 

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для 

подготовки проектной документации (104-17-ИЭИ).  

Инженерно-экологические изыскания на участке строительства и эксплуатации     

проектируемого объекта выполнены на основании договора, технического задания и программы 

производства инженерно-экологических работ. 

В инженерно-экологические изыскания включены следующие виды изыскательских 

работ: 

1. Оценка состояния компонентов окружающей среды. 

2. Анализ почв и грунтов: 

-  на микробиологические и паразитологические показатели (индекс БГКП, индекс 

энтерококков, яйца гельминтов, патогенные бактерии); 

- на загрязнение нефтепродуктами и бенз/а/пиреном и следующими тяжелыми металлами: 

цинк, мышьяк, кадмий, свинец, никель, медь, ртуть; 

-  анализ водной вытяжки; 

- на радиологические показатели (торий 232, калий 40, радий 226, цезий 137). 

3. Оценка радиационной обстановки на территории строящегося объекта - измерение 

мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, плотности потока радона с поверхности почвы. 

4. Оценка физических факторов воздействия – шума. 

5. Исследование качества грунтовых вод из геологической скважины (ph, сульфаты, 

хлориды, нефтепродукты, фенолы, кислород растворенный, свинец, медь, цинк, никель, мышьяк, 

кадмий, ртуть, общая минерализация, мутность, ПАУ (бенз(а)пирен). 

6. Рекомендации по организации природоохранных мероприятий, а также по 

восстановлению и оздоровлению природной среды. 

7.  Предложения и рекомендации по организации экологического мониторинга. 

8. Прогноз возможных изменений природной среды в зоне влияния объекта при  

строительстве и эксплуатации. 

Для характеристики химического загрязнения почв и грунтов привлечены материалы 

исследований по объекту «Жилой дом по ул.Гагарина, 25 в г.Вологде», выполненные               

ООО «Центр инженерных изысканий и кадастра» в 2016 году. 

Работы по обследованию общехимического, санитарно-эпидемиологического и 

радиологического загрязнения почвы выполнены испытательной лабораторией ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» (аттестат аккредитации испытательной 

лаборатории № РОСС RU.0001.510403,  выдан 6 июня  2013 г., методики определения входят в 

область аккредитации лаборатории) в соответствии с МУ 2.1.7.730-99 "Гигиеническая оценка 

качества почвы населенных мест" (М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора России, 1999); 

"Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. СанПиН 2.1.7.1287-03"; "Оценкой 

степени загрязнения почв химическими веществами" (Минэкологии РФ, 1992); ГОСТ 17.4.1.02-83. 

(Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения); ГОСТ 

17.4.03-85. (Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих 

веществ);  ГОСТ 17.4.4.02-84. (Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 

химического, бактериологического, гельминтологического анализов). 

Отбор проб почв и определение показателей выполнен в соответствии с  ГОСТ 17.4.3.01-

83, ГОСТ 17.4.4.02-84,  ГОСТ 28168-89. Пробы формировались путем отбора по методу 

«конверта» из 10-ти точечных проб.  

Полученные значения сравнивались с предельно-допустимыми концентрациями (ПДК) в 

соответствии с требованиями:  

- ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 

почве»; 

- ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических 

веществ в почве». 

normacs://normacs.ru/7kb
normacs://normacs.ru/ulgf
normacs://normacs.ru/vb27
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В соответствии с нормативными документами: "Методическими рекомендациям по 

оценке радиационной обстановки в населенных пунктах" (Минздрав СССР, 1990);               СТ-

СЭВ-44 70-84 (ГОСТ 17.4.2.01-81); МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-

эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и 

сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной 

безопасности»; СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) и СП 

2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 

(ОСПОРБ 99/2010)"– в рамках инженерно-экологических изысканий выполнены  лабораторией 

ООО «Алгоритм» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.21АГ36 выдан 

16.06.2015 г.) следующие виды работ:   

- измерения мощности дозы гамма-излучения (МЭД ГИ) на высоте 0,1м; 

- измерение плотности потока радона с поверхности почвы. 

Измерения мощности дозы гамма-излучения выполнены дозиметром рентгеновского и 

гамма-излучения «ДКС-АТ1123» зав. № 50924 (свидетельство о поверке                                     № 

АА3372184/02825 действительно до 25.05.2018 г.). 

Измерения плотности потока радона выполнены многофункциональным измерительным 

комплексом для мониторинга радона «Камера-01» №224, БДБ № 740, 741,                           КИ № 

211/09 (свидетельство о поверке № АА3368908/01698 действительно  до 28.03.2018 г.).  

Измерения уровня шумового воздействия выполнены ООО «Алгоритм»  (аттестат 

аккредитации испытательной лаборатории  № RA.RU.21АГ36 выдан 16.06.2015 г.). 
Уровень шума измерялся анализатором шума и вибрации «АССИСТЕНТ»,                   

зав.№ 122312 (свидетельство о поверке № 15/1583 действительно до 23.12.2016 г.).  

По суммарному показателю загрязнения Zc почвы соответствуют «допустимой» 

категории загрязнения. В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 «допустимые» почвы 

используются без ограничений, исключая объекты повышенного риска. 

Отобранные пробы почв по микробиологическим, паразитологическим показателям 

относятся к «опасной» категории. В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 почвы участка на 

глубину 0,2 м имеют ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с 

перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. 

В результате проведенной оценки радиационной обстановки установлено, что 

обследованный участок не представляет опасности по техногенной и природной составляющим 

радиационного фактора экологического риска и отвечает всем нормативным требованиям СанПиН 

2.6.1.2523-09. 

Согласно проведенным исследованиям в грунтовой воде отмечено повышенное 

содержание фенолов. Превышение можно отнести к природным факторам, характерным для 

данной территории. 

Измеренные максимальные уровни шума на территории земельного участка не 

превышают допустимого уровня, измеренный эквивалентный уровень шума соответствует 

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

зданий и на территории жилой застройки».  

Согласно письму Администрации города Вологды в районе размещения проектируемого 

объекта открытые и закрытые водные объекты (источники водоснабжения) отсутствуют. 

Согласно заключению Департамента по недропользованию по Северо-Западному 

федеральному округу (Севзапнедра) в районе размещения проектируемого объекта 

месторождения полезных ископаемых, числящихся на Государственном и территориальном 

балансе запасов полезных ископаемых Вологодской области и учитываемые Государственным 

кадастром месторождений и проявлений полезных ископаемых (ГКМ) Вологодской области, по 

состоянию на 20 ноября 2017 года отсутствуют. 

Согласно письму Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской 

области на территории исследуемого участка объекты культурного наследия, включенные в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 

выявленных объектов культурного наследи, не имеется. Сведениями об отсутствии на территории 

испрашиваемого участка выявленных объектов археологического наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта археологического наследия, Комитет по охране объектов 

normacs://normacs.ru/ad9
normacs://normacs.ru/ad9
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культурного наследия не располагает. Полного археологического обследования и 

картографирования объектов археологического наследия на данной территории не проводилось. 

Всвязи с этим, до начала земельных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 

иных работ необходимо обеспечить проведение и финансирование историко-культурной 

экспертизы земельного участка. 

Согласно письму Министерства природных ресурсов РФ проектируемый объект не 

находится в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения. 

Согласно письму Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Вологодской области проектируемый объект не входит в границы особо охраняемых природных 

территорий регионального и местного значения, а также планируемых к созданию ООПТ ценных 

природных участков. 

Согласно письму Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией 

Вологодской области на территории исследуемого участка и в радиусе 1000 метров от него 

биотермических ям, скотомогильников (в том числе сибиреязвенных), установленных санитарно-

защитных зон таких объектов не зарегистрировано. 

По результатам инженерно-экологических изысканий составлен технический отчет с 

текстовыми и графическими приложениями. 

В соответствии с  п. 8.5 СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения» на основе комплекса проведённых исследований, в техническом отчёте по 

инженерно-экологическим изысканиям приведён предварительный прогноз возможных 

неблагоприятных изменений природной и техногенной среды при строительстве и эксплуатации 

объекта - покомпонентный анализ и комплексная оценка экологического риска. Разработаны 

рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, 

восстановлению и оздоровлению природной среды. Выполнен анализ возможных 

непрогнозируемых последствий строительства и эксплуатации объекта. 

Методика проведения инженерно-экологических изысканий соответствует действующим 

ГОСТам и СНиПам.  Лабораторные работы выполнены в соответствии с нормативными 

документами и методикой работ.  

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 

экспертизы 

1. Техническое задание на производство  инженерно-экологических изысканий и 

Программа  инженерно-экологических изысканий утверждены и согласованы соответствующими 

должностными лицами. 

2. Техническое задание на производство  инженерно-экологических изысканий 

откорректировано. 

3. Предоставлены сведения по расположению объекта относительно ООПТ 

федерального, регионального и местного значения. 

3.2. Описание технической части проектной документации 

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации  

Раздел 1. Пояснительная записка (0082-ПЗ) 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка (0082-ПЗУ) 

Раздел 3. Архитектурные решения (0082-АР)  

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения (0082-КР)  

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений 

Подраздел 1. Система электроснабжения (0082-ИОС 5.1)    

Подраздел 2. Система водоснабжения (0082-ИОС 5.2)   

Подраздел 3. Система водоотведения (0082-ИОС 5.3)   

 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети (0082-

ИОС 5.4)    

normacs://normacs.ru/10hov
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Подраздел 5. Сети связи (0082-ИОС 5.5) 

Раздел 6. Проект организации строительства (0082-ПОС)  

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды (0082-ООС) 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (0082-ПБ) 

Раздел 10.Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (0082-ОДИ) 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых ресурсов. Энергетический паспорт (0082-МОСТЭЭ) 

Раздел 12. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства (0121- БЭ) 

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

разделов.  Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые 

разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

Раздел 1. Пояснительная записка (0082-ПЗ) 

При разработке проектной документации учитывались отчетные материалы инженерных 

изысканий, технические условия, документация по планировке территории. 

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

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

сооружений» 

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

проектной документации, соответствуют техническим регламентам, требованиям Федерального 

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

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

проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного 

участка для строительства, и с соблюдением технических условий. 

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 

экспертизы 

Изменения не вносились. 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка (0082-ПЗУ) 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» многоквартирного жилого 

дома по ул.Солодунова в г.Вологде выполнен на основании задания на проектирование, 

градостроительного плана земельного участка № RU3532700003940, подготовленного 

Департаментом градостроительства Администрации г. Вологды 19.02.2018г. 

Участок с кадастровым номером 35:24:0401005:1367 под строительство объекта 

расположен в территориальной зоне Ж-3 – Зона застройки многоэтажными домами. Объект 

строительства соответствует основным видам разрешенного использования земельного участка.  

Участок не свободен от застройки. До начала строительных работ необходимо из зоны 

застройки вынести два ветхих деревянных жилых жома, снести деревянные сараи. Растительного 

грунта по данным геологических изысканий на участке нет.  

Участок проектируемого жилого дома обеспечен всеми необходимыми инженерными 

сетями: канализацией, водопроводом, электроснабжением, газоснабжением, теплоснабжением. 

Посадка здания выполнена с учетом соблюдения границ санитарно-защитных зон от 

промышленных предприятий, с соблюдением охранных зон инженерных коммуникаций, согласно 

ГПЗУ по линии допустимого отступа от границы участка. Проектируемый жилой дом расположен 

с соблюдением санитарных и противопожарных норм. 

 

Технико-экономические показатели земельного участка 

 

Площадь участка по ГПЗУ 4 097 м2 

Площадь дополнительного благоустройства 531 м2 

Площадь застройки 945,71 м2 

normacs://normacs.ru/v6ib
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Площадь отмостки 155 м2 

Площадь проездов (включая ТБО) / в границах 

дополнительного благоустройства 
1 177 м2 / 373 м2 

Площадь тротуаров / в границах 

дополнительного благоустройства 
294 м2 / 145 м2 

Площадь площадок, в том числе: 401 м2 (без ТБО) 

- детская площадка 148 м2 

- для занятий физкультурой 203 м2 

- для отдыха взрослого населения 20 м2 

- для сушки белья 30 м2 

- для мусорных контейнеров 7 м2 

Стоянки автомашин 
30 м/м (включая 3 

м/м для инвалидов) 

Площадь озеленения / в границах 

дополнительного благоустройства 
1 124,29 м2 / 4 м2 

Процент застройки 23,08 % 

Процент озеленения 27,44 % 

 

Вертикальная планировка выполнена методом красных (проектных) горизонталей с 

сечением рельефа через 0,10м. Проектные отметки приняты в увязке с существующими отметками 

прилегающей территории и выполнены с допустимым уклоном. Отвод поверхностных вод 

осуществляется в проектируемую ливневую канализацию. Отметка 0,000 (уровень чистого пола 1-

го этажа) с абсолютной отметкой 123,90 принята в увязке с окружающим рельефом, застройкой и 

возможностью подключения здания к инженерным сетям. Существующий перепад высот с севера 

на юг с отметки 121,65 до отметки 122,00. По ул. Солодунова в границах отведенного участка: с 

отметки в западной части от 122,40 до отметки 121,80 в восточной части.   

Комплекс мероприятий по благоустройству территории направлен на создание комфортных 

условий проживания населения, отвечающих утвержденным нормам, и включает в себя 

следующие виды работ: 

- устройство проездов и тротуаров с асфальтобетонным покрытием  и установкой бортовых 

камней; 

- озеленение участка, свободного от застройки, проездов, тротуаров и площадок, 

производится путем посадки кустов и деревьев, а также устройство газона с засевом его 

травосмесью. На газон укладывается слой растительной земли с последующим засевом его 

травосмесью из расчета 200кг/га; 

- устройство необходимых площадок дворового назначения. 

Планом благоустройства предусматривается строительство в границах участка 

асфальтобетонного покрытия проездов и тротуаров, что обеспечивает отвод поверхностных вод с 

участка. 

Площадки дворового назначения на территории участка размещены согласно требований 

CП 42.13330.2011 и местных нормативов. 

Площадки для хозяйственных целей, отдыха взрослого населения проектируются с 

плиточным покрытием по ГОСТ 17608-91 тип 3к6 с размерами 300х300мм, детская и 

физкультурная площадки имеют покрытие из крупнозернистого песка. 

Площадки отделены от проезжей части металлическим ограждением высотой 60см. На 

площадках запроектированы малые формы архитектуры. 

Площадка для двух мусорных контейнеров запроектирована с восточной стороны участка 

на расстоянии не менее 20м от окон жилого дома. Предусмотрено ограждение площадки из 

оцинкованного профлиста по металлическому каркасу с навесом. Контейнеры для мусора – 

выкатные, пластиковые с герметичной крышкой. 

Дополнительное благоустройство проектируется по ул. Солодунова на площади участка 

531м2, в которое включено устройство асфальтобетонного тротуара вдоль ул. Солодунова, 

ремонтные работы по ул.Солодунова и межквартальному проезду и засев газона. 
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Въезд на территорию участка предусмотрен с ул. Солодунова с восточной и западной 

сторон от жилого дома, ширина проезда 6,0м. С западной стороны существующий проезд 

расширен до 6,0м. Проезды также являются пожарными, расстояние от стен здания от 5 до 8 

метров.  

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 

экспертизы 

Изменения не вносились. 

Раздел 3. Архитектурные решения (0082-АР)  

Раздел «Архитектурные решения» многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. 

Солодунова в г. Вологде, выполнен на основании задания на проектирование; градостроительного 

плана земельного участка №RU3532700003940, подготовленного Департаментом 

градостроительства Администрации города Вологды 19.02.2018г. 

- Уровень ответственности зданий – нормальный; 

- Категория функциональной пожарной опасности зданий – Ф 1.3; 

- Класс конструктивной пожарной опасности – С0; 

- Степень огнестойкости здания – II. 

Проектируемое здание представляет собой 2-х секционное 10-этажное здание с 

техническим подпольем и чердаком, прямоугольное в плане, с размерами в осях 60,46м х 16,80м. 

Проектируемое здание имеет плоскую неэксплуатируемую кровлю с внутренним 

водостоком. Предусмотрены выходы на кровлю из каждой лестничной клетки типа Л1.  

Планировочным решением предусмотрено 120 квартир, в том числе: 

- однокомнатных – 70 шт; 

- двухкомнатных – 40 шт; 

- трехкомнатных – 10 шт; 

Высота этажа – 2,8 м (от пола до пола). 

Высота технического подполья до низа перекрытия –1,8 м. Высота чердака до низа 

перекрытия – 1,78 м. 

За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, соответствующий 

абсолютной отметке 123,90. 

В каждой секции жилого доме запроектировано по 2 лифта:  

- пассажирский ЛП-0404БМЭ, грузоподъемностью Q=400кг со скоростью движения 

V=1м/с. Размеры в плане: 920х1020 мм. 

- пассажирский для транспорта маломобильных групп населения ЛП-0601БГЭ 

грузоподъемностью Q=630кг со скоростью движения V=1м/с. Размеры в плане: 2160х1040 мм. 

Лифты расположены смежно.  

Объемное решение жилого дома ориентировано на восприятие его как части жилого 

комплекса микрорайона. Для выразительности фасада использовано сочетание двух цветов (белый 

и розовый). Пластика объема подчинена четкому вертикальному ритму и цветовыми элементами. 

Для отделки фасадов использован кирпич силикатный лицевой утолщенный и кирпич 

силикатный лицевой утолщенный тонированный, цвет розовый.  

Цоколь – штукатурка, с последующей покраской, цвет коричневый. 

Ограждения лоджий и балконов – кирпичные толщиной 120мм и высотой 1,2 метра, 

белого цвета и розового. 

Козырьки лоджий – лист с полимерным покрытием серого цвета. 

Входные двери в подъезды – стальные по ГОСТ 31173-2003.  

Входные двери в квартиры – деревянные по ГОСТ 6629-88. 

Внутриквартирные дверные блоки – отсутствуют.  

Окна, балконные двери – из ПВХ-профиля по ГОСТ 30674-99.  

Окна – из ПВХ-профиля по ГОСТ 30674-99. 

Внутренняя отделка в жилой части дома 
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- Жилые комнаты, кухни, прихожие, внутриквартирные коридоры: потолок – затирка 

швов цементным раствором; стены – штукатурка; пол – стяжка из цементно-песчаного раствора 

полусухого прессования; 

- Санузлы и ванные комнаты: потолок – затирка швов цементным раствором; стены и 

перегородки – штукатурка; пол – стяжка из цементно-песчаного раствора полусухого прессования. 

Внутренняя отделка в местах общего использования дома 

- Лестничные клетки, общие коридоры и тамбуры: потолок – затирка швов цементным 

раствором, шпатлевка с последующей водоэмульсионной окраской; стены и перегородки – 

штукатурка цементным раствором, водоэмульсионная окраска на высоту стены; пол в общих 

коридорах – керамическая плитка 300х300x 8мм, керамическая плитка (сапожок) h=100мм. 

- Технические помещения: потолок – затирка швов цементным раствором; стены и 

перегородки – водоэмульсионная окраска на высоту стены; полы в техподполье из ПГС толщиной 

200 мм, технические помещения – стяжка из цементного раствора М150, толщиной 30мм. 

Отделка потолков и стен, а также покрытий полов на путях эвакуации выполнена из 

негорючих материалов согласно «Техническому регламенту о требованиях пожарной 

безопасности». 

Естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей обеспечивается 

через световые проемы (окна, двери). Оконные и дверные проемы в здании выполнены 

пластиковые по ГОСТ 30674-99 с тройным остеклением, с поворотно-откидным открыванием 

створок и функцией щелевого проветривания, обеспечивающим оптимальный показатель по 

теплопотерям. Показатель приведенного сопротивления теплопередаче для окон равен 0,56 

м2∙°С/Вт. 

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 

экспертизы 

Изменения не вносились. 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения (0082-КР)  

Проектными решениями в части конструктивных решений предусматривается 

строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по улице Солодунова в городе 

Вологде, на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0401005:1367.  

В объемно-планировочном решении многоэтажный жилой дом представляет собой 10-ти 

этажное двухсекционное здание с техподпольем высотой 1,8 м и теплым чердаком высотой 1,78 м. 

Здание в плане прямоугольной формы. Высота типового этажа (от отметки чистого пола 

нижерасположенного этажа до отметки чистого пола вышерасположенного этажа) составляет 2,8 

м. Длина здания в осях «1-21» составляет 60,46 м, ширина здания в осях «А-Н» составляет 16,8 м. 

Высота многоэтажного жилого дома в соответствии с определением п.3.1 СП1.13330.2009 принята 

равной 27,68 м. 

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

соответствующая абсолютной отметке в Балтийской системе высот: +123,90. 

Проектом в здании на всех жилых и нежилых этажах предусмотрены эвакуационные и 

аварийные выходы в соответствии с требованиями СП1.13130.2009, СП4.13130.2013 и №123-ФЗ.  

В техподполье предусмотрены продухи в соответствии с требованиями СП54.13330.2011. 

Для каждой секции в техподполье предусмотрено устройство не менее двух световых проемов 

размерами 0,9х1,2 м с приямками в соответствии с требованиями СП54.13330.2011. Проектом для 

обеспечения деятельности пожарных подразделений в соответствии с требованиями 

СП4.13130.2013 в техподполье предусмотрен проход вдоль всего здания высотой не менее 1,8 м и 

шириной не менее 1,2 м.  

В техподполье запроектированы помещения: тепловой узел, электрощитовая, насосная и 

кладовая уборочного инвентаря. Данные помещения выделены от остальных помещений 

противопожарными перегородками 1-го типа.  
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В каждой секции жилого дома запроектирован теплый чердак высотой 1,78 м. Чердачное 

пространство используется как сборная вентиляционная камера статического давления, в которую 

открываются все вентиляционные каналы жилых помещений, и воздух из которой удаляется через 

общие вытяжные шахты, расположенные в каждой секции жилого дома, с высотой не менее 4,5 м 

от чердачного перекрытия (перекрытия над 10-м этажом).  

Проектом в соответствии с требованиями СП4.13130.2013 для обеспечения деятельности 

пожарных подразделений предусмотрен проход на чердаке вдоль всего здания высотой не менее 

1,6 м и шириной не менее 1,2 м. 

В каждой секции в объеме лестничных клеток предусмотрены тамбуры с доступом в лифт 

для МГН и в лестничную клетку. В соответствии с требованиями СП59.13330.2012 входные 

площадки с пандусом запроектированы размерами не менее 2,2×2,2 м, уклон пандусов 

предусмотрен не круче 1:20 (5 %). 

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

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

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

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

регламент о требованиях пожарной безопасности» для здания: 

- степень огнестойкости - II; 

- класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3; 

- класс конструктивной пожарной опасности - С0. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения по обеспечению пожарной 

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

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

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

соответствии со статьей 35, 36 №123-ФЗ.  

Проектом обеспечено соответствие предела огнестойкости строительных конструкций 

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

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

- наружные ненесущие стены - не менее E 15; 

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

- строительные конструкции лестничных клеток:  

- внутренние стены - не менее REI 90, 

- марши и площадки лестниц - не менее R 60. 

Строительные конструкции здания имеют класс пожарной безопасности К0 (не 

пожароопасные) в соответствии с классом конструктивной пожарной опасности С0 согласно 

табл.22 №123-ФЗ. 

Здание разделено на пожарные отсеки по секциям с площадью не более 2500 м2 в 

пределах одного этажа в соответствии с требованиями СП2.13130.2012 и статьей 88 №123-ФЗ. 

Конструктивная схема здания жесткая с продольными и поперечными несущими 

кирпичными стенами, системой железобетонных перекрытий. Пространственная жесткость здания 

обеспечена системой взаимно пересекающихся капитальных стен. Максимальная длина участка 

между такими пересечениями не превышает максимального расстояния между пересечениями 

стен зданий с жесткой конструктивной схемой при железобетонных перекрытиях (42,0 м) согласно 

требованиям СП15.13330.2012.  

Проектом предусмотрены основные конструктивные решения объекта строительства: 

Наружные стены жилого дома 1-10 этажей и чердака запроектированы толщиной 680 мм 

многослойными сплошными с уширенным швом и теплоизолирующей штукатуркой со стороны 

помещений: 

- внутренняя верста: кладка из кирпича силикатного утолщенного рядового пустотелого 

по ГОСТ379-2015; 

- облицовка: кладка из кирпича силикатного утолщенного лицевого пустотелого по 

ГОСТ379-2015; 
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- уширенный шов толщиной 50 мм из плит экструзионных вспененных Пеноплэкс 

«Основа» по ТУ5767-006-54349294-2014 с расчетным коэффициентом теплопроводности при 

условиях эксплуатации «Б» 0,032 Вт/м*ºС. 

Проектом в наружных стенах жилого дома предусмотрена многорядная система перевязки 

облицовки для кирпича высотой 88 мм – один тычковый ряд через три ряда лицевой кладки в 

соответствии с требованиями СП15.13330.2012. 

Стены пилонов толщиной 380 мм запроектированы из кирпича силикатного утолщенного 

рядового полнотелого улучшенного качества по ГОСТ379-2015. 

Внутренние стены толщиной 380 мм запроектированы из кирпича силикатного 

утолщенного рядового пустотелого по ГОСТ379-2015, выше чердачного перекрытия - из кирпича 

силикатного утолщенного рядового полнотелого по ГОСТ379-2015. 

Внутренние стены лифтовых шахт и участки стен с вентиляционными каналами жилого 

дома запроектированы из кирпича силикатного утолщенного рядового полнотелого по ГОСТ379-

2015. 

Внутриквартирные перегородки толщиной 75 мм запроектированы из ячеисто - бетонных 

блоков автоклавного твердения по ГОСТ31360-2007. Перегородки санузлов толщиной 100 мм 

запроектированы из ячеисто - бетонных блоков автоклавного твердения по ГОСТ31360-2007. 

Межквартирные перегородки толщиной 200 мм запроектированы из двойных ячеисто - бетонных 

блоков автоклавного твердения по ГОСТ31360-2007 толщиной 75 мм с заполнением пространства 

между ними звукоизоляционной минеральной ватой толщиной 50 мм.  

Кирпичные перегородки толщиной 120 мм в техподполье и тамбурах запроектированы из 

кирпича пластического прессования керамического рядового полнотелого по ГОСТ530-2012 с 

армированием стержнями класса В500С по ГОСТ Р 52544-2006. 

Ограждения лоджий и балконов толщиной 120 мм и высотой 1,2 м запроектированы из 

кирпича силикатного утолщенного лицевого пустотелого по ГОСТ379-2015 с армированием 

стержнями класса В500С по ГОСТ Р 52544-2006. 

По периметру наружных и внутренних стен на всю толщину стены в уровне низа 

перекрытия над 3-м, 6-м, 9-м этажом проектом предусмотрено устройство армированных швов в 

слое густого цементного раствора М100 из продольной арматуры класса Ø10 А400 по ГОСТ5781-

82 и поперечной класса Ø4 Вр-I по ГОСТ6727-80. 

Проектом предусмотрено армирование всех наружных стен, стен пилонов и внутренних 

стен сетками из арматуры класса Ø4 Вр-I по ГОСТ6727-80. 

По периметру наружных, внутренних стен и стен пилонов по верху фундаментных плит 

на отметке -3,280 предусмотрено устройство монолитного железобетонного пояса высотой 200 

мм. Для монолитного железобетонного пояса применяется бетон класса В15, W6, F100, рабочая, 

поперечная и конструктивная арматура класса А400 по ГОСТ5781-82. 

Здание в осях «11-11/1» между секциями на всю высоту, кроме фундаментных плит, 

разделено температурно-усадочными (деформационными) швами, образованными установкой 

сдвоенных стен,  в соответствии с требованиями СП15.13330.2012. Ширина швов принята 20 мм.  

Строительные конструкции лестничных клеток запроектированы:  

- лестничные марши сборными железобетонными по серии 1.151.1-6 выпуск 1; 

-  лестничные площадки сборными железобетонными по серии 1.152.1-8 выпуск 1; 

- ограждения лестниц стальные по ГОСТ25772-83 высотой 1,2 м в соответствии с 

требованиями СП1.13130.2009. 

Стены лестничных клеток в соответствии с требованиями СП2.13130.2012 возвышаются 

над кровлей здания жилого дома.  

Лифты запроектированы производства ОАО «Могилевлифтмаш» грузоподъемностью 400 

и 630 кг. Расположение машинных помещений лифтов – верхнее. Вход в машинные помещения 

предусмотрен из лестничной клетки. В каждой секции жилого дома проектом один из лифтов 

предусмотрен в соответствии с требованиями статьи 89 части 15 Федерального закона от 22 июля 

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

Перемычки запроектированы сборными железобетонными по серии 1.038.1-1 выпуск 1, 4. 
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Плиты балконов запроектированы железобетонными индивидуального изготовления с 

консольной частью 1200 мм. Толщина балконных плит не менее 150 мм. Толщина защитного слоя 

бетона до рабочей арматуры составляет не менее 40 мм. Для балконных плит применяется бетон 

класса В25, W6, F150, рабочая, поперечная и конструктивная арматура класса А400 по ГОСТ5781. 

Перекрытия и покрытие жилого дома запроектированы из сборных железобетонных 

многопустотных панелей по серии 1.141-1 выпуск 60, 64 и серии ИЖ568-03. 

Проектом предусмотрена антикоррозийная защита металлоконструкций в соответствии с 

требованиями СП28.13330.2012.  

Для жилого дома предусмотрена плоская неэксплуатируемая крыша. Кровля 

запроектирована рулонной из двух слоев «Унифлекс» марки ТКП (верхний) и ХПП (нижний) по 

ТУ5774-001-17925162-99. В конструкции кровли предусмотрена теплоизоляция из 

пенополистирольных плит ППС35 по ГОСТ 15588-2014, пароизоляция из полиэтиленовой пленки 

по ГОСТ10354-82. 

В конструкции чердачного перекрытия жилого дома по плитам над 10 этажом проектом 

предусмотрена теплоизоляция из пенополистирольных плит ППС35 по ГОСТ 15588-2014, 

пароизоляция из полиэтиленовой пленки по ГОСТ10354-82. 

В конструкции перекрытия над техподпольем жилого дома по плитам перекрытия 

проектом предусмотрена теплоизоляция из пенополистирольных плит ППС35 по ГОСТ 15588-

2014, пароизоляция из полиэтиленовой пленки по ГОСТ10354-82. 

Кровля всех секций здания предусмотрена с внутренним водостоком. На перепадах высот 

более 1,0 м кровли здания предусмотрены наружные пожарные стальные лестницы по ГОСТ Р 

53254-2009 в соответствии с требованиями СП4.13130.2013 и №123-ФЗ. 

В каждой секции жилого дома проектом предусмотрены выходы из лестничных клеток на 

кровлю через проемы размерами не менее 0,75х1,5 м с площадками перед выходом, с заполнением 

противопожарными дверями 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 30 в соответствии с 

СП4.13130.2013 и №123-ФЗ.  

Над входными площадками входов в здание и техподполье проектом предусмотрены 

козырьки. 

Стены техподполья запроектированы из сборных бетонных блоков толщиной 400, 400, 

500 и 600 мм по ГОСТ13579-78 из бетона класса В7,5, W4, F150.  

Фундаменты под жилой дом запроектированы ленточные из сборных железобетонных 

плит по ГОСТ13580-85.  

Проектом предусмотрена вертикальная и горизонтальная гидроизоляция фундаментов в 

соответствии с требованиями СП 28.13330.2012.  

Относительная отметка подошвы ленточных фундаментов под жилой дом -3,780 (-3,580), 

что соответствует абсолютной отметке в Балтийской системе высот: +120,12 (+120,32).  

Выполнен инженерный расчет оснований фундаментов по деформациям в соответствии с 

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

зданий и сооружений» и указаниями СП22.13330.2011. Среднее давление под подошвой 

фундамента не превышает расчетного сопротивления грунта основания согласно результатам 

инженерного расчета оснований фундаментов по деформациям. Основанием фундаментов, кроме 

фундаментов под внутренние стены по осям «Д, Ж» в осях «4-18», будут служить грунты ИГЭ-1: 

суглинки легкие, мягкопластичные, с прослоями супеси. Основанием фундаментов под 

внутренние стены по осям «Д, Ж» в осях «4-18», будет служить уплотненная подушка из песка 

средней плотности средней крупности высотой 0,5 м и шириной 5,0 м. Относительная отметка 

подошвы уплотненной песчаной подушки под внутренние стены по осям «Д, Ж» в осях «4-18» -

4,280, что соответствует абсолютной отметке в Балтийской системе высот: +119,62. 

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 

экспертизы 

- представлены расчеты оснований фундаментов по деформациям в соответствии с 

требованиями СП22.13330.2011 и Федерального закона №384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений»; 
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- дополнена текстовая и графическая часть раздела в соответствии с требованиями 

раздела 14 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ №87; 

- план фундаментов откорректирован по результатам инженерного расчета 

оснований фундаментов по деформациям. 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений 

Подраздел 1. Система электроснабжения (0082-ИОС 5.1)    

Электроснабжение  выполнено от существующей трансформаторной подстанции №31 с 

разных секций шин кабельной линией АВБбШв-4х185, прокладываемой в земле по II  категории 

надежности электроснабжения. Проект  по электроснабжению от ТП№31 до границ земельного 

участка выполняет сетевая организация. 

В здании имеются потребители I и II категории по обеспечению надежности 

электроснабжения. К I категории относятся: лифты, аварийное освещение здания, 

электрооборудование теплового пункта. Остальные электроприемники относятся к II категории.   

Проектом предусматривается установка ВРУ в подвале в выделенном помещении 

электрощитовой жилого дома, состоящее из вводно-распределительной панели ВРУ3-11-УХЛ4 и 

ВРУ3-30-УХЛ4 с защитой предохранителями, с блоком автоматического управления освещением 

с автоматическими выключателями.  

Общий учет электроэнергии предусмотрен  счетчиками  трансформаторного      

включения,  Альфа AS 3500, класс точности 1,0.  Учет электроэнергии общедомовых 

потребителей счетчиком прямого включения Меркурий-230АRT-01, SLN  5-50А, класс точности 

1,0. 

Для электропитания квартир на лестничных  площадках,  в нишах монтируются этажные 

щиты ЩЭ, с автоматическими выключателями на вводе и в групповых осветительных линиях и 

однофазными электронными счетчиками электроэнергии Меркурий 200.02 , класса точности 1,0.  

В розеточных линиях устанавливаются автоматические выключатели дифференциального тока. 

Для питания электроустановок жилого дома принята система заземления ТN-C-S, система 

выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ 7 изд.  

Для уравнивания потенциалов предусмотрено:  

- заземляющее  устройство, включающее заземлители и заземляющий проводник;  

- установка РЕ шины в ВРУ, к которой должны быть присоединены: заземляющий 

проводник, защитные проводники электроустановки, главные проводники системы уравнивания 

потенциалов, прокладываемые от сторонних проводящих частей, металлоконструкций здания,  

РЕN проводники наружных питающих линий.   

Дополнительная система уравнивания потенциалов предусмотрена в ванных помещениях 

квартир, в машинном отделении лифтов, в электрощитовой, в тепловом пункте, в насосной, в 

водомерном узле.  

Питающие и групповые сети по техническому этажу от ВРУ прокладываются в 

винипластовых трубах  кабелем ВВГнг-(А)-LS, и огнестойким ВВГнг-(А)-FRLS. Ответвления от 

горизонтальной трассы к стоякам производятся через ответвительные коробки.  Питающие и 

осветительные сети лифтов прокладывается открыто в шахтах лифтов в стальных трубах.  

Предусмотрено рабочее освещение, аварийное освещение и освещение безопасности.  

Лестницы  и коридоры освещены настенными светильниками со степенью защиты не 

менее IP20; входы в здание и наружные воздушные зоны, входы в техподполье  -  не менее IP64; 

помещения техподполья – не менее IP54. 

Освещение безопасности предусмотрено в помещениях  электрощитовых, в машинных 

отделениях лифтов, в тепловых пунктах и насосных жилых зданий.  

Аварийное освещение выполняется на путях эвакуации (на лестницах, поэтажных 

коридорах, открытых переходах, на площадках перед лифтами и входах в здание) и подключается 

к источнику питания, независимому от источника питания рабочего освещения.  
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В проекте предусмотрено наружное освещение: освещение проездов предусмотрено 

консольными светильниками, установленными на стене дома.  

Предусмотрено устройство молниезащиты на крыше согласно «Инструкции по 

молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-34.21.122-2003  по 

классу - обычные, по уровню надежности защиты - III. 

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 

экспертизы 

Изменения не вносились. 

Подраздел 2. Система водоснабжения (0082-ИОС 5.2)   

Водоснабжение  жилого дома осуществлено от водопроводной сети DN150 по ул. 

Гагарина. Врезка выполнена в существующем колодце. На врезке предусмотрено устройство 

запорной арматуры, а также наружного пожарного гидранта. 

Ввод водопровода в здание предусмотрен в подвал первой секции и выполнен в одну 

линию DN100 из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001. Для учета воды на вводе в здание 

установлен водомерный узел со счетчиком MTKI-40, для поквартирного учета воды приняты 

счетчики ETW-15, ETK-15. 

Согласно техническим условиям на присоединение гарантированный свободный напор в 

месте врезки в сеть хозяйственно-питьевого водопровода составляет 18 м, потребный напор на 

хозяйственно-питьевое водоснабжение здания принят 46 м. Недостающий напор в сети 

обеспечивается насосной установкой МультиПро 3CR3-5MF (Q= 6.0 м3/ч, Н= 28.0 м), 

расположенной в помещении насосной первой секции здания. 

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения запроектирована тупиковой с подачей 

воды к приборам по стоякам, система горячего водоснабжения принята с циркуляцией. 

Приготовление горячей воды осуществляется в индивидуальном тепловом пункте через 

теплообменник.  

Прокладка магистральных и разводящих трубопроводов холодного и горячего 

водоснабжения открытая под потолком подвала. Вся сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения 

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

Максимальный расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды принят 49.5 

м3/сут. 

Внутренний противопожарный водопровод не предусмотрен. В каждой квартире 

проектом предусматривается установка первичного средства пожаротушения «Роса». 

Наружное пожаротушение здания осуществляется от двух проектируемых пожарных 

гидрантов по ул. Гагарина и по ул. Республиканской (в существующих колодцах), расположенных 

в радиусе не более 200м от проектируемого жилого дома. 

Расход воды на наружное пожаротушение принят 20 л/с. 

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 

экспертизы 

- содержание текстовой части проекта приведено согласно актуальной редакции ПП РФ от 

16 февраля 2008 г. №87; 

- добавлен дополнительно еще один наружный пожарный гидрант. 

Подраздел 3. Система водоотведения (0082-ИОС 5.3)   

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков от здания выполнено в проектируемый 

колодец располагаемый на существующей наружной сети канализации DN200 по ул. Гагарина. 

Проектируемая сеть наружной хозяйственно-бытовой канализации проложена подземным 

способом и выполнена из хризотилцементных напорных труб ВТ6 DN150 по ГОСТ 31416-2009 с 

устройством на ней колодцев из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90. 

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

предусмотрен самотеком, отводящие от приборов трубопроводы проложены открыто. На стояках 

предусмотрено устройство ревизий, на поворотах магистрали предусмотрено устройство 
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прочисток. Вентиляция сети осуществляется за счет вытяжных частей стояков выведенных на 

кровлю. 

Все внутренние сети, а также выпуски бытовой канализации выполнены из 

полиэтиленовых труб DN50-DN100 по ГОСТ 22689-2014. 

Для предотвращения распространения пожара по полимерным трубопроводам в местах 

прохода стояков через строительные конструкции предусмотрены противопожарные муфты. 

Расчетный расход хозяйственно-бытовых стоков принят 49.5 м3/сут. 

Отвод ливневых вод от здания осуществлен в проектируемую наружную внутридворовую 

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

существующей наружной сети канализации DN300 по ул. Солодунова. Отвод ливневых вод с 

территории площадки выполнен при помощи дождеприемных колодцев расположенных в 

пониженных местах рельефа.  

Наружная проектируемая сеть внутридворовой ливневой канализации проложена 

подземным способом и выполнена из хризотилцементных напорных труб ВТ6 DN200 по ГОСТ 

31416-2009. Смотровые, а также дождеприемные колодцы приняты из сборных железобетонных 

элементов по ГОСТ 8020-90. 

Отвод ливневых вод с кровли производится через кровельные воронки с вертикальным 

выпуском и далее самотеком по внутренним водостокам в проектируемую наружную 

внутридворовую сеть. На стояках предусмотрено устройство ревизий, на поворотах магистрали 

предусмотрено устройство прочисток. 

Для предотвращения распространения пожара по полимерным трубопроводам в местах 

прохода стояков через строительные конструкции предусмотрены противопожарные муфты. 

Внутренние водостоки приняты из напорных полиэтиленовых труб DN100 по ГОСТ 

22689-2014. 

Защита технического подполья жилой части здания от грунтовых вод осуществляется 

пристенным дренажом. Дренаж выполнен из перфорированных хризотилцементных труб DN150 

по ГОСТ 31416-2009 с укладкой выше подошвы фундамента. Выпуск осуществлен в 

проектируемую наружную сеть ливневой канализации. Смотровые колодцы приняты из сборных 

железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 

экспертизы 

- предоставлены схемы наружных сетей канализации. 

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

(0082-ИОС 5.4)    

Источник теплоснабжения – котельная АО «Вологодский оптико-механический завод».  

Точка подключения – существующая тепловая камера ТК-39-10.      

Расчетный температурный график тепловой сети – 150-70 ºС со срезкой на 130 ºС. 

Давление в подающем трубопроводе 6 атм, 5 атм - в обратном. 

Тепловая нагрузка на отопление составляет Qо=201756 ккал/ч, на горячее водоснабжение 

максимальная Qгвс=224648 ккал/ч, общая - 426404 ккал/ч. Расчетная тепловая нагрузка не 

превышает максимально разрешенную в соответствии с техническими условиями на 

теплоснабжение. 

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

60.13330.2012 по СП 131.13330.2012 для г. Вологда. 

Тепловые сети 

Прокладка тепловой сети от существующей тепловой камеры до жилого дома  выполнена 

в непроходном канале из стальных электросварных труб 89х5,0 с индивидуальной тепловой 

изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2006, на хомутовых 

опорах, с системой ОДК. Диаметр трубопроводов подобран в соответствии с расчетными 

тепловыми нагрузками с учетом удельных потерь на трение до 50 Па/м.  

Расстояния по горизонтали и вертикали от наружной грани каналов до зданий, 

сооружений и инженерных сетей принято в соответствии с приложением «А» СП 124.13330.2012. 
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Запорная и спускная арматура принята фланцевая стальная.  Слив теплоносителя 

осуществляется через спускники, установленные на каждом трубопроводе в пределах тепловой 

камеры, с разрывом струи, в охлаждающий колодец с последующим отводом воды  самотеком в 

систему ливневой канализации. Уклон трубопроводов не менее 0,002 от здания к камере. Тепловая 

сеть проложена без попутного дренажа. Для наружных поверхностей канала и закладных частей 

предусмотрена гидрозащитная изоляция: оклеечная гидроизоляция на высоту, превышающую 

максимальный уровень грунтовых вод на 0,5 м. Кроме того, тепловая сеть попадает в зону 

действия пристенного дренажа. Компенсация температурных удлинений производится за счет 

углов поворота трассы, исключая возникновение напряжений в трубопроводах выше предельно 

допустимых. 

Отводы предусмотрены бесшовные крутоизогнутые приварные в ППУ изоляции с 

проводниками индикаторами по ГОСТ 30732-2006 заводского изготовления.  

Размещение трубопроводов в непроходном канале и камере выполнено в соответствии с 

приложением «Б» СП 124.13330.2012. 

Трубопроводы теплосети в тепловой камере покрыты изоляцией из минераловатных 

полуцилиндров на синтетическом связующем ПЦ-100 по ГОСТ 23208-2003 с покровным слоем из 

стеклопластика.  Толщина изоляции 60 мм. Температура на поверхности теплоизоляции труб в 

тепловой камере не превышает 45 С.  

Контроль параметров теплоносителя осуществляется в тепловой камере при помощи 

манометров и термометров. 

Лотки канала укладываются на песчаное основание толщиной 100 мм. Швы между 

сборными элементами канала заполняются цементным раствором марки В3,5. Стыки лотков 

заполняются раствором на расширяющем цементе марки М100 с затиркой швов с оклеечной 

гидроизоляцией из слоя линокрома СКП-35 шириной 500 мм.  

Для изоляции стыков трубопроводов применены термоусадочные муфты. 

Теплогидроизоляция сварных стыков на трассе и засыпка траншеи производится после 

гидравлического испытания участка на прочность и плотность. 

Ввод теплосети в здание выполнен с использованием манжет стенового ввода.  

Присоединение систем теплоснабжения дома к тепловой сети осуществляется при 

помощи автоматизированного теплового узла с организацией коммерческого учета расхода 

тепловой энергии.  

Регулирование заданной температуры воды в системе отопления и горячего 

водоснабжения осуществляется в зависимости от температуры наружного воздуха погодным 

компенсатором ECL в комплекте с седельным регулирующим клапаном. Регулирование расхода 

теплоносителя, поступающего в обратный трубопровод теплосети, осуществляется ручным 

балансировочным клапаном MSV-F, установленным на обратной линии. 

Система отопления подключена по зависимой схеме. Водоподогреватели системы ГВС 

подключены по двухступенчатой смешанной схеме. Температура на выходе из теплообменников 

ГВС не менее 60 °С. Заданная температура горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд 

поддерживается при помощи регулирующего клапана и электронного регулятора ECL. 

Для изоляции трубопроводов, проложенных в тепловом узле, по техподполью и теплому 

чердаку применяется негорючая изоляция с покровным слоем из стеклопластика рулонного.   

Температура на поверхности теплоизоляции труб не превышает 45 С. 

В автоматизированных тепловых пунктах обеспечивается: 

а) поддержание заданной температуры воды, поступающей в систему горячего 

водоснабжения; 

б) регулирование подачи теплоты в систему теплоснабжения в зависимости от изменения 

параметров наружного воздуха;  

в) автоматическое регулирование перепада давления, защита систем теплопотребления от 

повышения давления выше допустимых параметров 

г) включение и выключение циркуляционных насосов; 

д) контроль параметров теплоносителя; 

е) учет тепловой энергии 
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Размещение трубопроводов в тепловом пункте соответствует требованиям приложения 

«Б» СП 124.13330.2012. 

Отопление 
Система отопления жилого дома рассчитана на температуру внутреннего воздуха в 

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

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

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

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

отопления - вода с параметрами 90 - 70 °C. 

В здании запроектирована однотрубная система с П-образными стояками и нижней 

разводкой магистралей по техподполью. Магистральные трубопроводы приняты из стальных 

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* до 50, более 50 – из труб стальных 

электросварных по ГОСТ 10704-91. Магистральные трубопроводы системы отопления 

изолируются негорючими минераловатными изделиями с покровным слоем из стеклопластика 

рулонного РСТ-200ЛК4. Толщина изоляции для труб диаметром до 50 – 40 мм, для труб 70 и 

более  – 50 мм. Стояковая система отопления монтируется из полипропиленовых армированных 

стекловолокном  труб PN20 по ГОСТ 32415-2013.  

Трубопроводы системы отопления металлопластиковые.  На транзитных участках 

стояков предусмотрены компенсаторы тепловых удлинений (омега-петля). Прокладка 

трубопроводов открытая. Нагревательные приборы в квартирах – биметаллические радиаторы 

(теплоотдача секции 180 Вт при ∆T=70 ˚С) с автоматическими терморегуляторами, на лестничных 

клетках - радиаторы чугунные МС-140-500 без регулирующей арматуры, в машинном помещении 

лифтов - электроконвектор с автоматическим терморегулятором без необходимости в техническом 

обслуживании. 

 Стояки (в том числе лестничных клеток) оборудованы ручными балансировочными 

клапанами.  Номинальный тепловой поток нагревательных приборов принят не менее требуемого 

по расчету. Температура внутреннего воздуха в подвале не менее 2 С, поддерживается за счет 

тепловыделений с поверхности изоляции магистральных трубопроводов. Удаление воздуха из 

системы отопления производится через краны Маевского, установленные  на  радиаторах верхнего 

этажа, и через автоматические воздухоотводчики, установленные в верхних точках системы 

отопления (на чердаке). На стояках, в подвале, установлены сливные краны. Диаметры 

трубопроводов подобраны в соответствии с тепловыми нагрузками. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок 

проложены в гильзах из негорючих материалов с заделкой зазоров и отверстий негорючими 

материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости пересекаемой конструкции. 

Скорость движения теплоносителя в системе отопления принята не более 1,5 м/с. 

В здании предусмотрен поквартирный учет тепла при помощи радиаторных 

распределителей тепла.  

Принятая система отопления обеспечивает температуру внутреннего воздуха в пределах 

оптимальных норм в соответствии с ГОСТ 30494 (п. 9.4  СП 54.13330.2011). 

Вентиляция 
Вентиляция предусмотрена естественная с удалением воздуха из квартир через 

вентканалы кухонь и санузлов. На кухнях установлены электроплиты. Раскрытие вентканалов, 

удаляющих воздух из квартир, предусмотрено в теплом чердаке, оборудованном вытяжными 

шахтами с выбросом воздуха наружу. Выпуск воздуха из теплого чердака в атмосферу 

производится через общие вытяжные шахты. В каждой секции дома предусмотрены по две вытяжные 

шахты. Для нормальной работы вентиляции на чердаке предусмотрены дополнительные перегородки, 

которые создают изолированный объем для каждой вытяжной шахты.  

Площадь отверстия вытяжной шахты рассчитана с учетом скорости воздуха 0,5-1 метр 

при расходе воздуха, увеличенном на 30% по сравнению с нормативным расходом воздуха, 

удаляемого из жилых помещений. Высота шахт не менее 4,5 метров от перекрытия десятого 

этажа. Вентиляционные отверстия смежных по вертикали квартир сообщаются между собой через 

сборный и попутный каналы не ближе, чем через этаж. Из комнаты уборочного инвентаря и  

теплового узла воздух удаляется через внутристенные каналы непосредственно наружу. 
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Вентиляция электрощитовой и насосной организована при помощи переточных решеток. На 

вытяжных воздуховодах машинного помещения лифтов установлены активные вентиляционные 

дефлекторы «Турбина ТА-200». В наружных стенах техподполья предусмотрены продухи общей 

площадью не менее 1/400 площади пола. Площадь одного продуха не менее 0,05 м2. Раскрытия 

вентканалов в квартирах оборудованы вытяжными регулируемыми решетками, низ которых 

расположен на высоте не менее 2 метров от пола. Приток воздуха обеспечивается через окна, 

имеющие режим микропроветривания.  

Стояки системы канализации отнесены от раскрытий вентиляционных внутристенных 

каналов на расстояние не менее 100 мм. 

Кратность воздухообмена в помещениях принята в соответствии с таблицей 9.1 СП 

54.13330.2011. Принятая система вентиляции обеспечивает нормативный воздухообмен при 

расчетных условиях.  

В соответствии с СП 7.13130.2013 дымоудаление не требуется.   

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 

экспертизы 

- Вентиляция из санузлов организована в соответствии с п. 9.21 СП 51.13330.2011: 

вентиляционные отверстия смежных по вертикали квартир сообщаются между собой через 

сборный и попутный каналы не ближе, чем через этаж; 

- В машинном помещении лифтов установлен электроконвектора с автоматическим 

терморегулятором без необходимости в техническом обслуживании; 

-  В помещениях электрощитовой и насосной организована вентиляция при помощи 

переточных решеток; 

- Текстовая часть раздела дополнена сведениями о поквартирном учете теплоты при 

помощи радиаторных распределителей тепла; 

- Для выпуска воздуха из теплого чердака в атмосферу, в каждой секции дома 

предусмотрены две вытяжные шахты; 

- На вводе тепловой сети в здание установлена неподвижная опора; 

- На трубопроводах водоразбора и циркуляции воды системы ГВС установлены водомеры. 

Подраздел 5. Сети связи (0082-ИОС 5.5) 

Предусмотрен следующий состав сооружений и линий связи: 

- система телефонизации; 

- система телевидения; 

- система радиовещания. 

Проект выполнен в соответствии с техническими условиями ТУ №0202/05/617-18 от 

21.02.2018г на телефонизацию и  ТУ №0202/05/619-18 от 21.02.2018 г.- на радиофикацию, 

выданными ПАО "Ростелеком".  

Проектом предусмотрена прокладка оптических кабелей  в существующей и 

проектируемой кабельной канализации (ПНД - труба ф100мм) от существующей муфты №153-

756, расположенной по адресу: ул. Гагарина, 23 с установкой ОРШ в жилом доме.  

Система телефонизации 

Кабельный оптоволоконный ввод оборудуется шкафом ОРШ со сплиттерами 1:8, от 

которого прокладываются распределительные оптоволокнные кабели по подвалу к подъездам до 

коробок ОРК со сплиттерами 1:8. Межэтажные кабели прокладываются в трубах ПНД ф32мм. От 

коробок ОРК, установленных в слаботочных отсеках этажных щитов ЩЭ (см. ИОС1) до каждой 

квартиры прокладывается не менее 2-х труб ПНДф16мм. Согласно раздела ИОС1 в квартирах, в 

прихожих устанавливаются розетки для подключения оконечного оборудования операторов связи, 

согласно заявкам жильцов. 

Система радиофикации громкоговорящей связи 

Радиофикация дома выполнена на основании ТУ№0202/05/619-18 от 21.02.2018 г. от 

существующих проводов, принадлежащих ПАО "Ростелеком, расположенных на радиостойке,      

установленной на кровле дома №25 по ул.Петина,  до проектируемой радиостойки 

прокладывается     провод БСА-240В. 

normacs://normacs.ru/vrkh
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 От проектируемой радиостойки до второй проектируемой радиостойки также 

прокладывается провод БСА-240В.      

От проектируемых радиостоек, на которые устанавливаются трансформаторы ТАМУ-25с 

проводом ПТПЖ-2х1,8мм, прокладываемым внутри радиостойки,  далее заходящих в стальную 

гильзу, затем по чердаку в металлорукаве до слаботочного отсека в электрощите на 10 этаже, где 

монтируются     ответвительные  коробки  КРА-4.    

 Стояки между перекрытиями выполнены из пластиковых жестких труб ф32мм.  

 От коробок КРА-4 до точек подключения в стяжке пола  прокладываются гофрированные 

трубы ф16мм до каждой квартиры.  

  Заземление радиостоек выполнено круглой сталью ф8мм на кровле дома, 

присоединенной к молниеприемной  сетке системы молниезащиты. Сетка  присоединяется к 

горизонтальному поясу вокруг дома,     которая в свою очередь присоединяется к заземляющему 

устройству электроустановки, разработанному    в разделе ЭОМ. 

     Молниезащита выполнена согласно инструкции по молниезащите СО 153-34.21.122-

2003 от 10 ноября 2017 г.  

    Для обслуживания персоналом проводов радиофикации оборудовать рабочие 

площадки.  

 ПОТ Р О-45-006-96 Правила по охране труда при работах на воздушных линиях связи и 

проводного вещания (радиофикации) п.4.2.14 

 При подвеске на стойках проводов (габарит от крыши более 0,8 м) напряжением 240 В на 

высоте 0,8 м от поверхности крыши устанавливают табличку "Высокое напряжение. Опасно для 

жизни!".       

 При подвеске на стойках проводов напряжением 240 В с габаритом 0,8 м таблички 

вывешиваются на чердаке при выходе на крышу. Чердак запирается на замок.  

 В этих случаях организации, эксплуатирующие здание, письменно ставятся в известность 

о наличии на проводах   опасного напряжения. 

Система телевидения 
Телевидение – один антенный комплекс на кровле. 

От телевизионных  антенн "Cober" и АТКГ2.1.3,5.2, установленных на кровле,  

прокладывается  магистральный кабель RG6U до усилителя, установленного в слаботочном отсеке 

щитов ЩЭ.  

     Разводка кабелей в стояках в жестких пластиковых трубах ПНДф40мм прокладывается 

магистральный кабель RG6U. 

       Телеантенна коллективного пользования располагается на кровле, крепление опорных 

гильз и труб, привязка, дается в разделе "АС". 

     В этажном шкафу устанавливается следующее оборудование: фильтр сложения F-150, 

усилитель, разветвитель, розетка без заземляющего контакта на 220В. Усилитель подключается к 

розетке, которая в свою очередь запитана от автоматического выключателя, установленного в 

ВРУ. 

Прокладка телевизионного кабеля в квартиры выполняется по заявке квартиросъемщиков 

от абонентских разветвителей ТАН, установленных в этажных щитах. 

  Телеантенна заземляется сталью круглой ф8мм путем присоединения её к 

молниеприемной сетке системы молниезащиты на кровле. 

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 

экспертизы 

Изменения не вносились. 

Раздел 6. Проект организации строительства (0082-ПОС)  

Строительство проектируемого объекта выполняется в 2 периода: подготовительный и 

основной. 

В состав подготовительного периода входят следующие работы: 

- ограждение территории строительства по отводу участка; 

- удаление зеленых насаждений с корневой системой; 
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- грубая вертикальная планировка площадки строительства; 

- разбивка здания с закреплением основных осей; 

- временное электроснабжение с установкой пункта учета электрической энергии; 

- создание общеплощадочного складского хозяйства; 

- обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем и водоснабжением, 

средствами связи и сигнализации. 

- устройство временных автодорог, площадок складирования строительных материалов; 

- установка стендов со схемой строповки основных грузов, таблицей весов основных 

грузов, по технике безопасности, схему движения автотранспорта, пожарный щит, знаки 

безопасности, паспорт объекта. 

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

административно-хозяйственные и бытовые помещения. 

Временное электроснабжение строительной площадки осуществляется от передвижной 

комплектной трансформаторной подстанции. 

В состав основного периода входят следующие работы: 

- земляные работы; 

- устройство фундаментов; 

- возведение надземной части; 

- устройство кровли; 

- послемонтажные работы; 

- внутренние санитарно-технические работы; 

- электромонтажные работы; 

- отделочные работы; 

- монтаж оборудования; 

- благоустройство территории; 

- подготовка объекта к сдаче, сдача объекта. 

Земляные работы рекомендуется выполнять экскаватором ЕК-18 с объемом ковша 1м3. 

Для планировочных работ проектом предусмотрен бульдозер Б-10М. 

Возведение подземной и надземной частей здания рекомендуется выполнять при помощи 

башенного крана КБ-405-1. Для погрузочно-разгрузочных работ проектом предусмотрен автокран 

КС-55813-1. 

Производство строительно-монтажных работ выполняется поточным методом. 

В разделе даны указания и рекомендации по методам производства основных 

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

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

производстве строительно-монтажных работ. 

Продолжительность строительства составляет 12,5 месяцев, включая подготовительный 

период 1 месяц. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 

экспертизы 

Изменения не вносились. 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды (0082-ООС) 

В разделе представлена оценка воздействия на окружающую среду в процессе 

строительства и эксплуатации многоквартирного жилого дом по адресу: г.Вологда,                ул. 

Солодунова, земельный участок с кадастровым номером 35:24:0401005:1367. 

Особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного 

значения, зоны санитарной охраны водоисточников, виды растений и животных, занесенных в 

Красную книгу, на участке строительства отсутствуют. Через участок не проходят пути миграции 

животных.  

Месторождения полезных ископаемых, числящихся на Государственном и 

территориальном балансе запасов полезных ископаемых Вологодской области и учитываемые 

Государственным кадастром месторождений и проявлений полезных ископаемых (ГКМ) 

Вологодской области, отсутствуют. На территории исследуемого участка объекты культурного 



32 

 

наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, не имеется.  

На территории исследуемого участка и в радиусе 1000 метров от него биотермических ям, 

скотомогильников (в том числе сибиреязвенных), установленных санитарно-защитных зон таких 

объектов не зарегистрировано. 

Источниками внешнего шума при строительстве объекта являются строительные машины 

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

Результаты проведенного акустического расчета в период строительства и в период 

эксплуатации показали, что максимальные показатели уровня звука соответствуют требованиям 

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

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

«Защита от шума». 

В проекте предусмотрены мероприятия по охране атмосферного воздуха на период 

строительства и эксплуатации проектируемого объекта. 

В период эксплуатации источниками выбросов являются стоянки легкового 

автотранспорта, в период строительства – строительная техника, сварочные работы, покрасочные 

работы, пересыпка строительных материалов. 

При проведении оценки воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух 

использовались результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферного воздуха, полученные при помощи программы УПРЗА «ЭКО центр, разработчик -  

ООО «ЭКО центр», г. Воронеж. 

Представлены мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

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

их обитания, мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций и 

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

обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение 

водных биологических ресурсов. 

Представлены мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке 

и размещению опасных отходов. 

Система сбора, временного хранения отходов организована в соответствии с 

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

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

отходов производства и потребления». 

Представлена программа производственного экологического контроля (мониторинга) за 

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

также при авариях. 

В разделе выполнен расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и 

компенсационных выплат.  

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 

экспертизы 

1. Откорректировано содержание текстовой части. 

2. Ссылка на Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию" приведена в соответствие с 

действующей редакцией. 

3. Откорректированы сведения о наличии на территории земельного участка древесно-

кустарниковых насаждений. 

4. Откорректирована графическая часть: указан масштаб, нанесены расчетные точки, 

источники выбросов, источники шума. 

5. Представлен сертификат соответствия и письмо НИИ Атмосфера о продлении 

согласования расчетных модулей из состава ПК «Модульный ЭкоРасчет». 

6. Расчеты выбросов загрязняющих веществ выполнены согласно действующим 

методикам. Расчет выбросов от транспорта и дорожной техники выполнен согласно данным 

раздела ПОС. 

7. Нумерация источников выбросов в период строительства приведена в соответствие с 

normacs://normacs.ru/vrjs
normacs://normacs.ru/159r
normacs://normacs.ru/3u1
normacs://normacs.ru/add
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требованиями. 

8. Откорректирован перечень источников выбросов в период эксплуатации. 

9. Откорректированы расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе: уточнены координаты источников выбросов, расчетных точек. 

10. Откорректированы акустические расчеты на период строительства и период 

эксплуатации. 

11. Откорректирована ссылка на действующую редакцию «Федерального 

Классификационного каталога отходов». 

12. Откорректирован перечень отходов, образующихся в период эксплуатации: 

выполнен расчет отходов от жилищ крупногабаритных. 

13. Откорректирована площадь озеленения, приведена в соответствие с разделом ПЗУ. 

14. Откорректирована программа мониторинга в период эксплуатации: из перечня 

веществ исключен бенз/а/пирен. 

15. Откорректирован расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в период 

строительства. 

16. Выполнен расчет объема образующегося поверхностного стока в период 

строительства и эксплуатации. Предоставлены данные о качественных показателях 

поверхностного стока. 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (0082-ПБ) 

Проектом предусматривается строительство многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Вологда, ул. Солодунова, земельный участок с кадастровым номером 35:24:0401005:1367. 

Для проектируемого жилого здания предусмотрена система обеспечения пожарной 

безопасности, включающая систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, 

комплекс организационно-технических мероприятий в соответствии с требованиями 

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

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

Жилой дом представляет собой 2-х секционное 10-ти этажное с техническим подпольем 

здание с наружными стенами из силикатного кирпича. Размер в крайних осях 60,46м х 16,80м. 

Перекрытия – сборные железобетонные. Кровля плоская с покрытием из Унифлекса. Здание имеет 

две секции. Каждая жилая секция выполнена обособлено от другой и отделена противопожарными 

стенами. Для разделения секций предусмотрены противопожарные стены не ниже 2-го типа 

(REI45), а именно: стены – кирпич силикатный рядовой утолщенный марки 

СУР150(125)/15/ГОСТ379-95 толщиной 380 с пределом огнестойкости REI>150. 

Пожарно-технические характеристики проектируемого здания в соответствии с 

требованиями статей 29-32 ФЗ№123: 

- Уровень ответственности здания II. 

- Степень огнестойкости II. 

- Класс конструктивной пожарной опасности С1. 

- Категория здания по функциональной пожарной опасности Ф 1.3 согласно статье 32 

закона N123-ФЗ.  

Минимальные фактические расстояния между проектируемым зданием до соседних 

зданий и сооружений определены согласно требованиям таблицы 1 СП 4.13130.2013.  

Проезды и подъездные пути для пожарной техники функционально совмещены с 

проектируемыми подъездами и проездами. Вокруг дома предусмотрен проезд шириной то 4,5 до 

6,0 метров на расстоянии 5,0 м от окон жилого дома. Тупиковых участков на территории нет. На 

территории, прилегающей к зданию, не производится посадка деревьев, препятствующих проезду 

пожарных машин. 

Наружное пожаротушение предусматривается от проектируемого пожарного гидранта по 

ул.Республиканской (в существующем колодце) и проектируемого пожарного гидранта по 

ул.Гагарина, расположенных в радиусе не более 200м от проектируемого жилого дома. Расчетный 

расход воды на наружное пожаротушение – 20 л/сек.( при строительном объеме больше 25 тыс.м3 

согласно табл. 2 СП 8.13130.2009). Время работы противопожарного водопровода принято не 

менее 3-х часов. Повышение давления осуществляется повысительной установкой МАНС 
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МультиПро 3CR3-5MF фирмы ЗАО «Промэнерго» на базе насосов «Grundfos» CR3-5 (2 рабочих, 1 

резервный), с диафрагменным напорным гидробаком (Q = 6,0м3/ч, H = 28м, N=3*0,37кВт). 

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

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

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

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

При строительстве объекта предусмотрено применение материалов и конструкций, 

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

123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

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

и СП 1.131300.2009*. 

Количество, ширина, а также объемно-планировочное и техническое исполнение 

эвакуационных выходов обеспечивает возможность беспрепятственного выхода людей по 

эвакуационным путям в безопасную зону до наступления предельно допустимых значений 

опасных факторов пожара.  

Из техподполья предусмотрены выходы непосредственно на улицу через дверной проем с 

размерами 1,0 м х1,8 м. Выход из техподполья с лестничной клеткой в жилой части не 

сообщаются. 

Противопожарные двери устанавливаются: 

- в помещении электрощитовой в подвале с пределом огнестойкости EI60; 

- в помещении теплового узла в подвале с пределом огнестойкости EI60; 

- между секциями в подвале с пределом огнестойкости EI60; 

- выход из подвала на улицу с пределом огнестойкости EI60; 

- выход на крышу с пределом огнестойкости EI30; 

- в машинном помещении с пределом огнестойкости EI30; 

- между секциями на чердаке с пределом огнестойкости EI30. 

Беспрепятственная эвакуация людей из здания обеспечивается следующими инженерно-

техническими решениями: 

- предусмотрены выходы с каждого этажа через лестничные клетки; 

- имеются выходы на крышу здания из каждой лестничной клетки; 

- материалы отделки стен, полов, потолков на путях эвакуации соответствуют требованию 

пожарной безопасности (согласно п.4.3.2 СП 1.13130.2009).  

- двери на путях эвакуации открываются по ходу эвакуации. 

В секциях жилого здания в соответствии с п.4.4.12 СП 1.13130.2009 с высотой до 28 м, 

предусмотрены лестничные клетки, типа Л1 – лестничные клетки с естественным освещением 

через остекленные или открытые проемы в наружных стенах на каждом этаже. 

Максимальное расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода 

непосредственно в лестничную клетку, во всех секциях не превышает 12м. 

В составе раздела разработан перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность 

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

Жилой дом на 10 жилых этажей секционного типа – проектирование системы СОУЭ не 

требуется согласно табл. 2 СП 3.13130.2009. 

Согласно СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные", помещения квартир 

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

извещателями типа ИП 212-43 «ДИП-43». 

Согласно постановлению N112 от 20.11.2000г. Госкомитета РФ по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу, п. 7.4.5 СП 54.13330.2011 "Здания жилые много-

квартирные" и  п. 7.1.11 СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий", на 

сети хозяйственно-питьевого водопровода в санузле каждой квартиры после водомера 

предусмотрена установка устройства внутриквартирного пожаротушения «Роса» в комплекте: 

рукав Ду=15мм, длиной 15м; штуцер и распылитель. 

Пожарная безопасность объекта обеспечивается системами предотвращения пожара и 

противопожарной защиты, а также организационно-техническими мероприятиями. В составе 

раздела разработаны организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 
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безопасности проектируемого объекта. Организационно-технические мероприятия содержат 

требования к территории, к организации противопожарного режима, к проведению 

пожароопасных работ (п.26 (л) «Положения...», ППР). 

Ближайшая противопожарная служба расположена в радиусе выезда менее 10 мин. 

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

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

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. 

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 

экспертизы 

Изменения не вносились. 

Раздел 10.Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (0082-ОДИ) 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» многоквартирного жилого 

дома, расположенного по ул. Солодунова в г. Вологде, выполнен на основании задания на 

проектирование в соответствии требованиями СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения»; СП 54.13330.2011 «Здания жилые 

многоквартирные». 

При проектировании многоквартирного жилого дома была учтена необходимость 

обеспечения условий для доступа маломобильных групп населения в помещения жилого дома. 

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

машино-места для транспорта инвалидов, включая 1 м/м для инвалида на кресле-коляске.  

Размеры машино-мест 2,5х5,3м и 3,6х6,0м (для колясочников), обозначены разметкой 1.24.3 и 

знаком 6.4 с табличкой 8.17 по ГОСТ Р 52289-2004.  

При проектировании участка жилого дома обеспечена непрерывность пешеходных и 

транспортных путей, обеспечивающих доступ маломобильных групп населения. 

Для удобства пользования площадками и тротуарами, а также для обеспечения 

беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения по территории, 

предусматривается понижение бордюрного камня в местах пересечения тротуаров с проезжей 

частью. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не превышает 0,015м.  

Продольный уклон путей движения для инвалидов на креслах-колясках не превышает 5%, 

поперечный 2%. 

Для доступа инвалидов в подъезды жилого дома предусмотрены пандусы с уклоном 1:20. 

Поверхность входной площадки твердая, не допускающая скольжения при намокании. 

Входная площадка при входе имеет навес. Дверные проемы, доступные для входа МГН, шириной 

не менее 1,2м без порогов. 

Входная площадка располагается на отметке -1,08, для  подъема на 1 этаж  предусмотрен 

лифт с дополнительной остановкой.  

Коммуникационные пути и пространство внутренней планировки здания доступны и 

безопасны для маломобильных групп населения. 

Для эвакуации инвалидов предусмотрена зона безопасности, в которой они могут 

находиться до прибытия спасательных подразделений. 

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 

экспертизы 

Изменения не вносились. 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых ресурсов. Энергетический паспорт (0082-МОСТЭЭ) 

В разделе приводятся: 

-  показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в 

здании; 
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- архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-

технические решения, влияющие на энергетическую эффективность здания; 

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

материалов, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов, как в 

процессе строительства, так и в процессе эксплуатации. 

Путем теплотехнических и теплоэнергетических расчетов обоснован выбор оптимальных 

архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических 

решений. 

Приведена информация о соответствии перечню требований энергетической 

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

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

обеспечено выполнение указанных требований энергетической эффективности. 

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

обеспечивают заданный расход тепловой энергии на поддержание параметров микроклимата 

помещений с учетом климатического района строительства. 

Здание относится к классу «С» («Повышенный») по энергетической эффективности.  

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 

экспертизы 

Изменения не вносились. 

Раздел 12. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства (0121- БЭ) 

Раздел содержит краткие характеристики принятых в проекте решений, описание 

возможных при эксплуатации неисправностей и нарушений в работе конструкций и инженерных 

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

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в процессе проведения 

экспертизы 

Изменения не вносились. 
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4. Выводы по результатам рассмотрения 

4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий  

Рассмотренные результаты инженерных изысканий:  

 Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям 

 Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям 

 Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям  

- соответствуют требованиям технических регламентов. 

Отчетные материалы по инженерным изысканиям по объекту: «Многоквартирный жилой 

дом по адресу: г. Вологда, ул. Солодунова, земельный участок с кадастровым номером 

35:24:0401005:1367» соответствуют требованиям технического задания, Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (гл. 3 ст. 15, 

гл. 6 ст. 38), национальных стандартов и сводов правил, включенных в перечень, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. №1521.  

4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

4.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических 

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

4.2.2. Выводы о соответствии в отношении технической части проектной 

документации 

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

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

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

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

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

№ 87. 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует 

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

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

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

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

проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 

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

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

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

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

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

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

№ 87. 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» соответствует требованиям 

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

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

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

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

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

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений» соответствует требованиям Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
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«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», требованиям национальных 

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

проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 

Раздел «Проект организации строительства» соответствует требованиям Федерального 

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

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

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

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

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» соответствует 

требованиям Федеральных законов РФ: от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной 

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

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

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

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

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

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» соответствует 

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

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

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям национальных 

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

проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» соответствует требованиям 

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

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

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

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

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

№ 87. 

Раздел «Мероприятия по соблюдению требований энергетической эффективности и 

требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых 

энергетических ресурсов» соответствует требованиям Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 

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

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

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

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

утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 

Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»   

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

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

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

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

проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 
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