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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМХОТЕП" 
ОГРН: 1134401014483 
ИНН: 4401147463 
КПП: 440101001 
Место нахождения и адрес: Костромская область, ГОРОД КОСТРОМА, ПРОСПЕКТ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, ДОМ 29,
ПОМЕЩЕНИЕ 1

1.2. Сведения о заявителе
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "БЕРЕНДЕЕВЫ ПРУДЫ" 
ОГРН: 1204400002608 
ИНН: 4401196238 
КПП: 440101001 
Место нахождения и адрес: Костромская область, ГОРОД КОСТРОМА, УЛИЦА ЗЕЛЕНАЯ, ДОМ 11/ЛИТЕР А,А5,
ПОМЕЩЕНИЕ 7Б ЭТ. 3

1.3. Основания для проведения экспертизы
1. Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных

изысканий. от 24.03.2021 № №40, ООО "Специализированный застройщик "Берендеевы пруды"

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной проектной документации

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
1. Градостроительный план земельного участка от 11.12.2020 №  РФ – 44-2-01-0-00-2020-0288 , Управление

архитектуры и градостроительства города Кострома.
2. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от

03.12.2020 №  б/н, Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по
Костромской области

3. Технические условия на проектирование сетей электроснабжения. от 28.09.2021 №  №  3-К(Пр), ООО
«Энергосервис»

4. Технические условия на проектирование сетей электроснабжения. от 28.09.2021 №  №  4-К(Пр) , ООО
«Энергосервис»

5. Технические условия на подключение объекта к централизованной системе холодного водоснабжения. от
08.09.2021 № №исх.02.11/6070д, МУП г. Костромы «Костромагорводоканал».

6. Технические условия на подключение объекта к централизованной системе водоотведения. от 08.09.2021 №
№исх.02.11/6071д, МУП г. Костромы «Костромагорводоканал»;

7. Технические условия на строительство ливневой канализации от 06.09.2021 № №1, АО «Красная Маевка»
8. Технические условия на проектирование сетей связи (интернет, кабельное телевидение). от 29.09.2021 № №7,

АО «Цифровая сеть «Логос»
9. Технические условия для диспетчеризации лифтов от 26.06.2020 № №65, ООО «Лифтмонтаж»
10. Технические условия на подключение к сетям газораспределения от 06.10.2021 № №000030389, АО «Газпром

газораспределение Кострома»
11. Письмо о гарантированном напоре воды. от 20.10.2021 №  №  02.11/7155д, МУП г. Костромы

«Костромагорводоканал»
12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по инженерно-экологическим изысканиям для объекта:

«Среднеэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 160б (№ 8 по ГП). 3-я очередь
строительства». от 30.03.2021 № б/н, ООО «ПРОМСТРОЙИЗЫСКАНИЯ»

13. ЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по инженерно-геологических изысканиям для объекта:
«Среднеэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 160б (№ 8 по ГП). 3-я очередь
строительства». от 30.03.2021 № б/н, ООО «ПРОМСТРОЙИЗЫСКАНИЯ»

14. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по инженерно-геодезических изысканиям для объекта:
«Среднеэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 160б (№ 8 по ГП). 3-я очередь
строительства». от 20.10.2020 № б/н, ООО "Стройизыск"

15. ПРОГРАММА на выполнение работ по инженерно-экологическим изысканиям для объекта: «Среднеэтажный
многоквартирный жилой дом по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 160б (№ 8 по ГП). 3-я очередь строительства». от
30.03.2021 № б/н, ООО «ПРОМСТРОЙИЗЫСКАНИЯ»



16. Программа на проведение инженерно-геологических изысканий. от 30.03.2021 №  б/н, ООО
«ПРОМСТРОЙИЗЫСКАНИЯ»

17. Программа на проведение инженерно-геодезических изысканий. от 20.10.2020 № б/н, ООО "Стройизыск"
18. Задание на проектирование по объекту:"Среднеэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: г. Кострома,

ул. Ленина,160, земельный участок с кадастровым номером 44:27:050502:1719". от 13.01.2021 №  б/н, ООО
"ПЕРСПЕКТИВА"

19. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 19.10.2021 № №1745/02МГ, Саморегулируемая
организация Ассоциация «Объединение градостроительного планирования и проектирования».

20. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 20.10.2021 №  0464/2021, Ассоциация
"Инженерные изыскания в строительстве" - Общероссийское отраслевое объединение работодателей ("АИИС")

21. Результаты инженерных изысканий (3 документ(ов) - 3 файл(ов))
22. Проектная документация (29 документ(ов) - 29 файл(ов))

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

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена
проектная документация

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение

Наименование объекта капитального строительства: Среднеэтажный многоквартирный жилой дом по адресу:
г. Кострома, ул. Ленина, 160, земельный участок с кадастровым номером 44:27:050502:1719.

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:
Россия, Костромская область, Город Кострома, Улица Ленина, 160.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Функциональное назначение:
Многоквартирный жилой дом

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Площадь участка м2 6207
Площадь застройки м2 1547,60
Площадь отмостки м2 175,57
Проезды и парковки с покрытием из тротуарной плитки м2 1151,24
Тротуар и площадки с покрытием из тротуарной плитки м2 921,89
Площадки с резиновым покрытием м2 156,1
Площадки с газонным покрытием м2 1006,0
Площадки ДОО с грунтовым покрытием м2 23,59
Озеленение м2 1225,01
Процент застройки % 24,93
Процент озеленения % 19,7
Деревья под снос шт. 113
Общая площадь здания м2 10273,92
Площадь жилых этажей м2 9406,43
Площадь нежилых этажей м2 800,54
Площадь технических этажей м2 66,95
Общая площадь квартир (без учета понижающего коэффициента) м2 7212,96
Общая площадь квартир м2 6684,66
Площадь квартир (без учета лоджий) м2 6181,9
Жилая площадь квартир м2 2829,55
Количество квартир шт. 117
Количество квартир, однокомнатных шт. 61
Количество квартир, двухкомнатных шт. 36
Количество квартир, трехкомнатных шт. 20
Площадь нежилых помещений м2 1112,62
Полезная площадь (ДОО) м2 620,21
Расчетная площадь (ДОО) м2 485,96



Строительный объем здания м3 40070,52
Строительный объем ниже отм. 0.000 м3 3932,68
Строительный объем нежилой части (ДОО) м3 3090,62
Количество этажей шт. 9
Этажность шт. 8
Степень огнестойкости _ II
Класс функциональной пожарной опасности _ Ф 1.1, Ф 1.3
Класс конструктивной пожарной опасности _ С0

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к
которому подготовлена проектная документация

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного
объекта.

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

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту, сносу) объекта капитального
строительства (работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации) предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации.)

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального

строительства
Климатический район, подрайон: IIВ
Геологические условия: II
Ветровой район: I
Снеговой район: IV
Сейсмическая активность (баллов): 5

2.4.1. Инженерно-геодезические изыскания:
Район работ находится на ул. Ленина, г. Костромы. Участок представляет собой частично застроенную

территорию. Растительность представлена отдельными деревьями и кустарником. Дорожная сеть состоит из
городских дорог. Перепады высот в пределах границы участка колеблются в пределах 4-х метров. Техногенные
процессы на исследуемой территории связаны с хозяйственной деятельностью человека и проявляются в виде
благоустройства территории. Участок находится в зоне умеренного климата, со средней температурой зимой -15ºС,
летом +20ºС.

2.4.2. Инженерно-геологические изыскания:
предполагается осуществлять строительство объекта:
Изучаемая площадка расположена в северо-восточной части города Кострома на северной окраине парка

«Берендеевка» на территории жилого комплекса «Берендеевы пруды» (среднеэтажная жилая застройка).
Категория устойчивости территории – VI (проявления карста исключены по причине отсутствия растворимых

горных пород). Просадочные явления в районе работ также не зарегистрированы.
Расчетная сейсмическая активность исследуемой территории менее 6 баллов.
По климатическим условиям регион расположен в умеренном широтном поясе средней полосы Русской равнины

и относится к климатическому району II-В.
Современный рельеф исследуемой территории сформировался в ледниковый период и в дальнейшем, благодаря

эрозионно-аккумулятивной работе постоянных и временных водотоков по мере развития гидрографической сети. В
настоящее время исследуемый район представляет собой пологохолмистую ледниковую равнину, расчлененную
долиной реки Волги и ее притоков.

Непосредственно участок проектируемого строительства в геоморфологическом отношении приурочен к плоско-
наклонной 2-ой надпойменной террасе долины реки Волги, подвергнутой техногенному воздействию.

Рельеф участка ровный полностью спланированный, с небольшим равномерным общим уклоном в юго-западном
направлении к реке Ребровке, куда обеспечен нормальный поверхностный сток. Абсолютные отметки в пределах
площадки меняются от 95,5 до 96,0 м. Перепад высот составляет 0,5 м. Тип рельефа – техногенный.

Система высотных отметок – местная, приятая для г. Кострома.
Гидрографическую сеть изучаемого района образует река Ребровка с каскадом из трех Берендеевских прудов.

Режим уровней прудов регулируется водопропускными трубами. Урез воды в двух верхних прудах – 95.50 м, а урез в
нижнем пруду – 93.10 м. Урез реки Ребровки на выходе из каскада (нижний бьеф) – 90,70 м. Исследуемая площадка



расположена в 117 м от нижнего пруда каскада с урезом 93.1 м. Превышение наиболее низкой точки площадки (95,50
м) над его урезом – 2,4 м.

В геологическом строении площадки проектируемого строительства принимают участие следующие возрастные
и генетические комплексы четвертичных отложений: современные техногенные отложения (thIV);
верхнечетвертичные калининские аллювиальные отложения 2- ой речной террасы (a(2t)IIIkl); среднечетвертичные
ледниковые отложения московского оледенения (gIIms).

В геологическом разрезе площадки в возрастной последовательности сверху-вниз до глубины проходки скважин
(15,0 м) на основании органолептических и лабораторных исследований грунтов, в соответствии с номенклатурой
грунтов выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

Современные техногенные отложения – thIV.
ИГЭ-1. Насыпной грунт: механическая смесь коричневого разнозернистого песка и суглинка в разных

пропорциях с включениями гравия до 10%. Отсыпан сухим способом, слежавшийся, срок отсыпки более 5 лет.
Вскрыт всеми скважинами. Мощность 0,4-1,2 м.

Верхнечетвертичные калининские
аллювиальные отложения 2- й террасы – a(2t)IIIkl.
ИГЭ-2. Песок коричневый, пылеватый, однородный (С u =2,9), средней плотности, влажный. Вскрыт всеми

скважинами. Мощность 0,6-2,1 м.
ИГЭ-2а. Песок коричневый пылеватый, однородный, средней плотности, ближе к рыхлому, водонасыщенный.

Вскрыт скважинами №№ 1, 2, 4, 5. Мощность 0,5-2,2 м.
ИГЭ-3. Песок коричневый мелкий, однородный, средней плотности, водонасыщенный. Вскрыт всеми скважинами

в разных интервалах. Суммарная мощность 1,3-5,9 м.
ИГЭ-3b. Песок коричневый мелкий, однородный, плотный, водонасыщенный. Вскрыт скважинами №№ 1, 2, 4, 5.

Мощность 0,4-3,7 м.
ИГЭ-4. Песок коричневый средней крупности, неоднородный, средней плотности, водонасыщенный. Вскрыт

скважинами №№ 3, 6, 7. Мощность 1,0-1,8 м.
ИГЭ-4b. Песок коричневый средней крупности, неоднородный, плотный, водонасыщенный. Вскрыт скважинами

№№ 3, 6, 7. Мощность 2,0-2,6 м.
Среднечетвертичные ледниковые отложения
московского оледенения – gIIms.
ИГЭ-5. Суглинок красно-коричневый тугопластичный, легкий, грубопесчанистый, с мелким гравием карбонатных

пород до 10 %, возможно присутствие небольших валунов. Вскрыт скважинами №№ 1-3. Мощность 1,5-2,7 м.
ИГЭ-6. Суглинок буро-коричневый полутвердый, легкий, грубопесчанистый, с гравием карбонатных пород около

10 %, возможно присутствие небольших валунов. Вскрыт всеми скважинами. Вскрытая мощность 2,5-7,5 м.
Инженерно-геологический разрез площадки, в целом, выглядит достаточно однородным. Литологические слои

(пески и суглинки) залегают с небольшими уклонами и относительно неплохо выдержаны по мощности. Однако
песчаные грунты по грансоставу и по плотности сложения разделены на 6 инженерно-геологических элементов, а
суглинки (по показателю текучести) – на 2 инженерно-геологических элемента. Выделенные элементы часто не
выдержаны по мощности и выклиниваются по разрезам от скважины к скважине. Такая неоднородность разреза
окажет существенное влияние на принятие проектных решений и, в частности, на выбор типа фундамента.

В процессе изысканий на участке всеми скважинами вскрыты насыпные грунты (ИГЭ-1), относящиеся к
категории специфических. По своему генезису насыпные грунты относятся к современным техногенным
отложениям, которые образовались в результате застройки и планировки исследуемой территории. Распространены
насыпные грунты в пределах всей площадки и выходят за ее пределы. Мощность слоя небольшая и меняется от 0,4 до
1,2 м. Представлен насыпной грунт на большей части площадки механической смесью разнозернистого
неоднородного песка и суглинка с примесью строительного, мусора (гравий, щебень, обломки кирпича и бетона) до
10%. Отсыпан в разное время сухим способом без уплотнения, слежавшийся (срок отсыпки более 5 лет). Насыпной
грунт не следует использовать в качестве естественного основания фундаментов по причине его неоднородности и
низкой плотности сложения.

В полевых условиях коррозионная активность грунтов по отношению к стали определялась методом замера
удельного электрического сопротивления (УЭС. Коррозийная активность грунтов по отношению к углеродистой
стали в пределах площадки на глубине 1,0 и 2,0 м – низкая.

Биокоррозия определялась по окраске грунта и по наличию восстановленных соединений серы. Результаты
опытов свидетельствуют об отсутствии биокоррозионной активности, поскольку грунты имеют оттенки коричневого
цвета, а при воздействии на пробу грунта соляной кислотой запаха сероводорода не ощущается.

По результатам химических анализов водной вытяжки грунты, расположенные выше уровня грунтовых вод, не
обладают агрессивными свойствами по отношению к бетону нормальной плотности и к арматуре железобетонных
конструкций. Степень агрессивного воздействия грунтов на металлические конструкции при среднегодовой
температуре воздуха в регионе 3,1°С – слабоагрессивная. Коррозионная активность грунтов по отношению к
свинцовой и к алюминиевой оболочкам кабелей – средняя.

Гидрогеологические условия в пределах площадки характеризуются развитием верхнечетвертичного
калининского аллювиального водоносного комплекса (a(2t)IIIkl). Водовмещающими грунтами служат разнозернистые



пески (ИГЭ-2-4b). Из-за отсутствия верхнего водоупора горизонт безнапорный. Нижним относительным водоупором
служат моренные суглинки (ИГЭ-5, 6).

Питание горизонта частично осуществляется на месте за счет инфильтрации атмосферных осадков, но в
основном – за счет перетока из других водоносных комплексов и поверхностных источников, с которыми горизонт
имеет тесную гидравлическую связь. Разгрузка происходит боковым оттоком в речку Ребровку.

Грунтовые воды вскрыты всеми скважинами на глубинах 1,9-2,5 м (абсолютные отметки 93,1-94,0 м). Уровни
грунтовых вод имеют закономерный уклон на юго-запад к реке Ребровке и на северо-восток по направлению ее
течения. Уровни грунтовых вод, замеренные на момент наблюдений (середина апреля), соответствуют весеннему
максимуму. Можно предположить, что в периоды более интенсивных паводков они могут подняться на 0,3 м
относительно замеренных. Исходя из этого, за максимальный прогнозный следует принять уровень на глубине 1,6-2,2
м, что соответствует абсолютным отметкам 93,4-94,3 м.

По данным химических анализов грунтовые воды комплекса пресные, умеренно жесткие, гидрокарбонатные,
хлоридно-сульфатные, кальциево-магниевые с минерализацией 0,4 г/л и близкой к нормальной средой (рН=6,9) и не
обладают агрессивными свойствами по отношению к бетону и к арматуре железобетонных конструкций. Степень
агрессивного воздействия на металлические конструкции при среднегодовой температуре воздуха 3,1°С –
слабоагрессивная.

Из физико-геологических процессов в пределах площадки возможно морозное пучение грунтов в результате
сезонного промерзания. Для Костромы нормативная глубина промерзания песков пылеватых (ИГЭ-2) – 1,77 м, а
суглинков насыпного грунта – 1,45 м. Грунты, расположенные в зоне сезонного промерзания, являются
среднепучинистыми при замерзании.

По гидрогеологическим условиям исследуемый участок определяется как сезонно (ежегодно) подтапливаемым
(тип I-А-2) в естественных условиях при положении критического уровня ниже абсолютной отметки 94,3 м. При
положении критического уровня выше отметки 94,3 м исследуемый участок неподтопляемый (тип III-А-1).

Инженерно-геологические условия на участке строительства по совокупности природных и техногенных
факторов определяющих производство изысканий, относятся ко II-ой (средней) категории сложности.

2.4.3. Инженерно-экологические изыскания:
Объектом инженерно-экологических изысканий является земельный участок, расположенный в границах

строящегося микрорайона «Берендеевы пруды»
Участок изысканий представляет собой территорию, прилегающую к жилым зданиям и автомобильной дороге -

ул. Ленина, проездам. В техногенном отношении исследуемый участок достаточно хорошо освоен, располагается в
зоне смешанной жилой застройки Ж-5 (ПЗЗ г. Костромы. Карта градостроительного зонирования территории города
Костромы. Границы ЗОУИТ). Ближайшая объект нормирования- жилая застройка находится со всех сторон, кроме
южной и юго-западной и западной сторон.

Согласно информации Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы от
28.05.2021 г. №  13-01-39исх- 495/21 испрашиваемая территория не попадает в границы защитного статуса лесов,
лесов, расположенных на землях лесного фонда и землях иных категорий, включая защитные леса, особо защитные
участки лесов, городские леса, лесопарковые зоны, зеленые зоны, лесопарковые зеленые пояса.

Согласно приказу от 29 января 2021 года № 61 Федерального агентства воздушного транспорта испрашиваемый
участок попадает в приаэродромную территорию, в 3,4,5 подзону

Согласно информации Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области от
21.06.2021г. № 4553 в районе проведения изыскательских работ ООПТ регионального и местного значения
отсутствуют.

В границах участка и в радиусе 600 м от границ земельного участка подземные лицензионные источники
водоснабжения, с объёмом добычи подземных вод до 500 куб. м в сутки, отсутствуют

По сведениям Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Костромской области (письмо от 26.05.2021г. №7352-01), ближайшие санитарно-защитные зоны в районе
работ:

ООО «Костромская теплоэнергетическая компания» (г. Кострома, ул. Ленина, д. 160), 13.04.2012г. выдано
санитарно-эпидемиологическое заключение на расчетную (предварительную) санитарно-защитную зону с размером –
25 м от здания котельной во всех направлениях.

ООО «Квадро» (г. Кострома, ул. Ленина, д. 160а), 04.07.2014г. выдано санитарно эпидемиологическое заключение
на расчетную (предварительную) санитарно-защитную зону с размером – по границе территории предприятия.

ООО «Инвест-Холдинг» (г. Кострома, ул. Ленина, д. 160), 09.07.2014г. выдано санитарно-эпидемиологическое
заключение на расчетную (предварительную) санитарно-защитную зону с размером – 5 м во всех направлениях от
границы предприятия.

Однако, в настоящее время мероприятия по установлению санитарно-защитной зоны в порядке, предусмотренном
«Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах
санитарно-защитных зон», утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018г. №222, не проведены.

Согласно информации официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека к северо-западу от территории изысканий находится передающий радиотехнический объект
(ПРТО) Базовая станция № 44-00432 сотовой радиотелефонной связи ПАО "МТС".



Проект размещения передающего радиотехнического объекта (ПРТО) Базовая станция №  44-00432 сотовой
радиотелефонной связи ПАО "МТС" стандартов GSM-900/UMTS- 2100/LTE-1800 по адресу: Костромская область, г.
Кострома, ул. Ленина, столб в районе дома 162а. Номер заключения и дата – 44.КЦ.01.000.Т.000215.05.21 от
20.05.2021.

Зона ограничения застройки (ЗОЗ) от антенны передающего радиотехнического объекта (ПРТО), направленной в
сторону площадки планируемого строительства (азимут 202°), составляет до 98,6 м в горизонтальной плоскости и на
высоте свыше 21,7 м в вертикальной плоскости относительно уровня земли. Расстояние от границы территории
изысканий до вышки - 106 м, т.о. территория размещения объекта проектирования не попадает в зону влияния ПРТО
и в зону ограничения застройки.

Согласно градостроительному плану земельного участка, участок изысканий частично находится в границах зоны
с особыми условиями использования территории: охранная зона водопровода, охранная зона ливневой канализации и
охранная зона газопровода, охранная зона электрокабеля, охранная зона воздушного кабеля связи.

По информации Администрации города Костромы Управление архитектуры и градостроительства от 28.05.2021 г
№  13-01-39исх-495/21 испрашиваемая территория не попадает в границы защитного статуса лесов, лесов,
расположенных на землях лесного фонда и землях иных категорий, включая защитные леса, особо защитные участки
лесов, городские леса, лесопарковые зоны, зеленые зоны, лесопарковые зеленые пояса.

Согласно официальной информации от 25.05.2021г. № 02- 10/1225 Управления ветеринарии по Костромской
области в границах участка работ отсутствуют скотомогильники, биотермические ямы и другие места захоронения
трупов животных, а также отсутствуют установленные санитарно-защитные зоны таких объектов.

На основании официальных данных 08.06.2021г. № 01-23/2388 Инспекции по охране объектов культурного
наследия Костромской области на участке изысканий отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в
Единый реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного
наследия и объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия (в т.ч. археологического).
Испрашиваемый участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.

Гидрография района работ представлена Ребровка с каскадом из трех Берендеевских прудов. Режим уровней
прудов регулируется водопропускными трубами. Урез воды в двух верхних прудах – 95.50 м, а урез в нижнем пруду –
93.10 м. Урез реки Ребровки на выходе из каскада (нижний бьеф) – 90,70 м. Исследуемая площадка расположена в 117
м от нижнего пруда каскада с урезом 93.1 м. Проектируемый объект располагается вне водоохранных зон водных
объектов.

Ввиду того, что площадка изысканий расположена на территории строящегося микрорайона, техногенно
преобразована, естественный почвенно-растительной слой отсутствует и представлен техногенно-
трансформированными почвогрунтами (урбанозёмами). Потенциально плодородный слой первого генетического
горизонта почвогрунта на исследованном участке не соответствует п. 4 ГОСТ 17.5.3.06-85, в связи с наличием
техногенных включений.

Снятие плодородного (потенциально-плодородного слоя почвы) на территории размещения объекта не
предусмотрено, ввиду отсутствия естественного почвенного покрова. Древесная и кустарниковая растительность
сведена.

Ввиду того, что участок изысканий находится в зоне застройки, животный мир участка представлен
синантропными видами.

По основным климатическим характеристикам территория изучения находится в умеренно-континентальной
климатической зоне. Климатические параметры представлены согласно СП 131.13330.2020 «Строительная
климатология».

Оценка состояния атмосферного воздуха на изучаемой территории проводилась на основании рассмотрения
фоновых характеристик загрязняющих веществ атмосферного воздуха (справка фоновых концентраций № 04-09-
43/0487 от 05.06.2019г, фондовые данные).

Земельный участок под проектируемый объект по классу экологического состояния расценивается как
«удовлетворительный»

Согласно таблицы 4.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» поверхностный слой почвы на исследуемом участке
при покомпонентной оценке загрязнения является «чистой» (протокол исследования почвогрунта №  3636-21 от
12.05.21.).

Рекомендации по определению вида использования грунтов в зависимости от степени их загрязнения приняты в
соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

На основании результатов исследований почво-грунтов на санитарно-микробиологические и паразитологические
показатели, пробы почво-грунтов по степени эпидемиологической опасности в соответствии с разделом IV, таблицей
4.6 СанПиН 1.2.3685-21 расцениваются как чистые (протокол № И 21-1937 от 26.04.2021г).

Согласно проведённым радиационным исследованиям установлено, что мощность эквивалентной дозы гамма-
излучения не превышает 0,3 мкЗв/ч. Радиационных аномалий на участке не обнаружено. Плотность потока радона
составляет менее 80 мБк/м2с во всех точках, что соответствует требованиям нормативной документации (СП
2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)



(протоколы радиационного обследования № 3636 Г – 21 от 11.05.2021 г., № 3636 Р – 21 от 11.05.2021 г, №18436Р-21 от
09.11.21г)

Удельное содержание природных радионуклидов в почво-грунтах обследованного участка не превышает
допустимый уровень (п.5.3.4. НРБ-99/2009, п.4.2.3 СанПиН 2.6.1.2800-10). Содержание техногенных радионуклидов
(137Cs, 90Sr) в почво-грунтах не превышает допустимый уровень, согласно приложению 3 к ОСПОРБ-99/2010
(протокол №11246-21 от 06.09.21г.).

По результатам замеров физ.факторов превышение уровней звука не зафиксировано, обследуемая территория
соответствует нормативной документации: эквивалентные и максимальные уровни звука соответствуют требованиям
раздела V, таблице 5.35 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол № 4697 Ш - 21 от 11.05.21 г).

По данным измерений напряженность электрического и магнитного полей, для территории жилой застройки
населенных мест не превышают допустимые уровни (протокол №3636ЭМП-21 от 11.05.21г).

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА" 
ОГРН: 1054408635005 
ИНН: 4401053448 
КПП: 440101001 
Место нахождения и адрес: Костромская область, ГОРОД КОСТРОМА, УЛИЦА СТОПАНИ, 32, 34

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации экономически
эффективной проектной документации повторного использования

Использование проектной документации повторного использования при подготовке проектной документации не
предусмотрено.

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной
документации

1. Задание на проектирование по объекту:"Среднеэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: г. Кострома,
ул. Ленина,160, земельный участок с кадастровым номером 44:27:050502:1719". от 13.01.2021 №  б/н, ООО
"ПЕРСПЕКТИВА"

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства
1. Градостроительный план земельного участка от 11.12.2020 №  РФ – 44-2-01-0-00-2020-0288 , Управление

архитектуры и градостроительства города Кострома.
2. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от

03.12.2020 №  б/н, Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по
Костромской области

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

1. Технические условия на проектирование сетей электроснабжения. от 28.09.2021 №  №  3-К(Пр), ООО
«Энергосервис»

2. Технические условия на проектирование сетей электроснабжения. от 28.09.2021 №  №  4-К(Пр) , ООО
«Энергосервис»

3. Технические условия на подключение объекта к централизованной системе холодного водоснабжения. от
08.09.2021 № №исх.02.11/6070д, МУП г. Костромы «Костромагорводоканал».

4. Технические условия на подключение объекта к централизованной системе водоотведения. от 08.09.2021 №
№исх.02.11/6071д, МУП г. Костромы «Костромагорводоканал»;

5. Технические условия на строительство ливневой канализации от 06.09.2021 № №1, АО «Красная Маевка»
6. Технические условия на проектирование сетей связи (интернет, кабельное телевидение). от 29.09.2021 № №7,

АО «Цифровая сеть «Логос»
7. Технические условия для диспетчеризации лифтов от 26.06.2020 № №65, ООО «Лифтмонтаж»
8. Технические условия на подключение к сетям газораспределения от 06.10.2021 № №000030389, АО «Газпром

газораспределение Кострома»

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не



являющегося линейным объектом
44:27:050502:1719

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

Застройщик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "БЕРЕНДЕЕВЫ ПРУДЫ" 
ОГРН: 1204400002608 
ИНН: 4401196238 
КПП: 440101001 
Место нахождения и адрес: Костромская область, ГОРОД КОСТРОМА, УЛИЦА ЗЕЛЕНАЯ, ДОМ 11/ЛИТЕР А,А5,
ПОМЕЩЕНИЕ 7Б ЭТ. 3

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

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки отчетной
документации о выполнении инженерных изысканий, сведения об индивидуальных

предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о
выполнении инженерных изысканий

Наименование отчета Дата отчета
Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)

юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о
выполнении инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ по инженерным
изысканиям. Инженерно-геодезические
изыскания

20.10.2020 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИЗЫСК" 
ОГРН: 1174401005900 
ИНН: 4401182193 
КПП: 440101001 
Место нахождения и адрес: Костромская область, ГОРОД
КОСТРОМА, БУЛЬВАР МИХАЛЕВСКИЙ, ДОМ 9А, КВАРТИРА 10

Инженерно-геологические изыскания
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ по инженерным
изысканиям на объекте: Среднеэтажный
многоквартирный жилой дом по адресу: г.
Кострома, ул. Ленина, 160б (№ 8 по ГП). 3-я
очередь строительства.

30.03.2021 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Промстройизыскания" 
ОГРН: 1074401003555 
ИНН: 4401074529 
КПП: 440101001 
Место нахождения и адрес: Костромская область, ГОРОД
КОСТРОМА, УЛИЦА СТОПАНИ, 32, НП 35

Инженерно-экологические изыскания
Технический отчет. Инженерно-экологические
изыскания.

30.03.2021 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Промстройизыскания" 
ОГРН: 1074401003555 
ИНН: 4401074529 
КПП: 440101001 
Место нахождения и адрес: Костромская область, ГОРОД
КОСТРОМА, УЛИЦА СТОПАНИ, 32, НП 35

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы)проведения инженерных изысканий
Местоположение: Костромская область, Костромской район

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

Застройщик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "БЕРЕНДЕЕВЫ ПРУДЫ" 
ОГРН: 1204400002608 
ИНН: 4401196238 
КПП: 440101001 



Место нахождения и адрес: Костромская область, ГОРОД КОСТРОМА, УЛИЦА ЗЕЛЕНАЯ, ДОМ 11/ЛИТЕР А,А5,
ПОМЕЩЕНИЕ 7Б ЭТ. 3

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

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по инженерно-экологическим изысканиям для объекта:
«Среднеэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 160б (№ 8 по ГП). 3-я очередь
строительства». от 30.03.2021 № б/н, ООО «ПРОМСТРОЙИЗЫСКАНИЯ»

2. ЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по инженерно-геологических изысканиям для объекта:
«Среднеэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 160б (№ 8 по ГП). 3-я очередь
строительства». от 30.03.2021 № б/н, ООО «ПРОМСТРОЙИЗЫСКАНИЯ»

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по инженерно-геодезических изысканиям для объекта:
«Среднеэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 160б (№ 8 по ГП). 3-я очередь
строительства». от 20.10.2020 № б/н, ООО "Стройизыск"

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий
1. ПРОГРАММА на выполнение работ по инженерно-экологическим изысканиям для объекта: «Среднеэтажный

многоквартирный жилой дом по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 160б (№ 8 по ГП). 3-я очередь строительства». от
30.03.2021 № б/н, ООО «ПРОМСТРОЙИЗЫСКАНИЯ»

2. Программа на проведение инженерно-геологических изысканий. от 30.03.2021 №  б/н, ООО
«ПРОМСТРОЙИЗЫСКАНИЯ»

3. Программа на проведение инженерно-геодезических изысканий. от 20.10.2020 № б/н, ООО "Стройизыск"

Инженерно-геодезические изыскания
Согласно программе согласованной заказчиком

Инженерно-геологические изыскания
Согласно программе согласованной заказчиком

Инженерно-экологические изыскания
Согласно программе согласованной заказчиком.

IV. Описание рассмотренной документации (материалов)

4.1. Описание результатов инженерных изысканий

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

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Инженерно-геодезические изыскания
1 ИГДИ Берендеевы пруды16112021.pdf pdf 850587e2 2020-75/20-ИГДИ от 20.10.2020

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ по инженерным изысканиям.
Инженерно-геодезические изысканияИГДИ Берендеевы пруды16112021.pdf.sig sig b74bdaf7

Инженерно-геологические изыскания
1 Том ИГИ.pdf pdf 7594f3eb 14/21-ИГИ от 30.03.2021 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ по инженерным изысканиям на
объекте: Среднеэтажный многоквартирный жилой дом
по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 160б (№ 8 по ГП). 3-я
очередь строительства.

Том ИГИ.pdf (1).sig sig c0863d81

Инженерно-экологические изыскания
1 Том ИЭИ.pdf pdf cffaee25 № 14/21 от 30.03.2021 

Технический отчет. Инженерно-экологические
изыскания.Том ИЭИ.pdf (4).sig sig b7f34fa6

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий



4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания:
В районе выполнения работ имеются материалы ранее произведенных топографических съемок масштаба 1:500

(стандартные городские планшеты 27, 28, 29, 30). Поскольку изменения ситуации на объекте составили менее 15%,
было принято решение не создавать планово-высотное обоснование с проложением теодолитного и нивелирного
ходов, а сделать привязку к твердым контурам зданий и сооружений. Система координат: местная г. Костромы.
Система высот: местная г. Костромы. План масштабов 1:500 постоянно поддерживаются на уровне современного
состояния местности путем исправления содержания их по материалам съемок текущих изменений, исполнительных
съемок вновь выстроенных зданий и сооружений, а также материалов полевых обследований. Съемка текущих
изменений производилась путем сличения имеющегося плана с местностью, нанесения недостающих контуров,
дополнения их содержания необходимыми качественными и количественными характеристиками. Обновление
топографической съемки и элементов ситуации и рельефа производилось в масштабе 1:500 с сечением рельефа
горизонталями через 0,5 м. на площади 2,52 га полярным методом, с привязкой к твердым контурам (углы зданий).
Измерения производились электронным тахеометром Trimble М3 DR5 № 56286-14 с ведением абриса. Геодезические
приборы, были аттестованы и поверены. При небольших изменениях ситуации съемка текущих изменений
производилась путем промеров от четких контуров, сохранивших свое положение на местности. Высотные отметки
определялись от существующих колодцев. Топографический план масштабов 1:500 обновлялся путем дополнения их
содержания по материалам исполнительных съемок. Качество обновляемого плана проверялось также в части
соответствия его современным требованиям к содержанию, условным знакам и системе координат. Все трассы
подземных коммуникаций согласовались с организациями-владельцами коммуникаций. Нанесение результатов
съемки и дешифрирования на план и составление топографического плана в цифровом и бумажном виде.

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания:
Цели и задачи рассматриваемых инженерно-геологических изысканий:
- изучение геологического строения, инженерно-геологических и гидрогеологических условий участка

размещения проектируемого объекта;
- выявление и прогноз инженерно-геологических и гидрогеологических явлений и природно-техногенных

факторов и оценка их влияния на условия строительства и эксплуатацию проектируемого объекта капитального
строительства;

- обнаружение (в активной зоне взаимодействия строительных конструкций с геологической средой) возможных
слабых и специфических грунтов; определение физико-механических характеристик грунтов строительной
площадки, необходимых для проектирования и расчёта оснований и фундаментов.

Всего на изучаемом участке, в контуре проектируемого объекта, в составе инженерно-геологических изысканий,
были выполнены следующие виды и объёмы полевых (геодезических, буровых и опытных), лабораторных и
камеральных работ:

- вынос в натуру и последующая планово-высотная привязка скважин и точек статического зондирования – 7
точек;

- механическое бурение скважин глубиной по 15,0 м – 7 скважин (общим метражом 105,0 погонных метров);
- статическое зондирование грунтов – 6 опытов;
- отбор проб грунта ненарушенной структуры – 20 монолитов;
- отбор проб грунта нарушенной структуры – 30 образцов;
- гидрогеологические наблюдения – 105,0 метров;
- определение физических характеристик грунтов – 50 определений;
- химический анализ воды для оценки ее агрессивности к бетону – 3 пробы;
- химический анализ грунтов – 6 образцов;
- камеральная обработка материалов изысканий и составление технического отчета – 1 книга.

4.1.2.3. Инженерно-экологические изыскания:
Цель инженерно-экологических изысканий – оценка современного состояния и прогноз возможных изменений

окружающей среды при строительстве объекта для предотвращения и минимизации нежелательных последствий и
сохранения оптимальных условий жизни населения.

Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий
Методика инженерно-экологических исследований обоснована требованиями нормативной документации и

сведениями о природных условиях района изучения.
Полевые работы включали:
• инженерно-экологическую рекогносцировку, маршрутные наблюдения на участке планируемого строительства,

с покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов;
• геоэкологическое опробование почвогрунта, в количестве 1 образца в диапазоне глубин 0,0-0,2 м для санитарно-

химической оценки;
• геоэкологическое опробование почвогрунта, в количестве 1 образца в диапазоне глубин 0,0-0,2 м для санитарно-

гигиенической оценки;



• радиационное обследование, поисковая гамма-съемка, дозиметрический контроль на площади 0,62 га);
• замеры плотности потока радона с поверхности почвы на участке размещения проектируемого объекта (20

замера ППР).
• Замеры физ.фактора (шум) в 2 точках в дневное и ночное время.
• Замеры физ.фактора (ЭМИ) в 1 точках.
Камеральные работы включали:
• систематизацию и анализ фондовых материалов, материалов инженерно-геодезических инженерно-

геологических, инженерно-экологических изысканий;
• оценку современного состояния окружающей среды (климатические условия исследуемого участка,

загрязненность атмосферного воздуха, состояние растительности), экологическая оценка радиационной безопасности
территории;

• определение основных видов и масштабов техногенного воздействия данной территории на компоненты
окружающей среды.

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

В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в результаты инженерных изысканий не
осуществлялось.

4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения

экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Пояснительная записка
1 Том 1 ПЗ.pdf pdf bca39eb5 045-20-ПЗ от 13.01.2021 

РАЗДЕЛ 1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАТом 1 ПЗ.pdf.sig sig 73764c3c

Схема планировочной организации земельного участка
1 Том 2 ПЗУ.pdf pdf e0086113 045-20-ПЗУ от 13.01.2021 

РАЗДЕЛ 2. СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.Том 1 ПЗ.pdf.sig sig 73764c3c

Архитектурные решения
1 Том 3.2 АР.pdf pdf ff10103a 045-20-АР2 от 13.01.2021 

РАЗДЕЛ 3. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛ.
2 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ.Том 3.2 АР.pdf.sig sig 28142b5b

2 Том 3.1 ПОФ.pdf pdf a17ef3e8 045-20-АР1 от 13.01.2021 
РАЗДЕЛ 3. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. ПОДРАЗДЕЛ
1. ПАСПОРТ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ.Том 3.1 ПОФ.pdf.sig sig 3c192bbf

Конструктивные и объемно-планировочные решения
1 Том 4.1 КР1.pdf pdf 39fc903f 045-20-КР1 от 13.01.2021 

РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКТИВНЫЕ И ОБЪЕМНО-
ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ. ПОДРАЗДЕЛ 1.
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ НИЖЕ ОТМ. ±0.000.

Том 4.1 КР1.pdf.sig sig 647b8ed9

2 Том 4.2 КР2.pdf pdf 184ca908 045-20-КР2 от 13.01.2021 
РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКТИВНЫЕ И ОБЪЕМНО-
ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ. ПОДРАЗДЕЛ 2.
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ. ±0.000.

Том 4.2 КР2.pdf.sig sig 9854ab53

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

Система электроснабжения
1 Том 5.1.1 ЭЛ.pdf pdf efcbce7f 045-20-ИОС 1.1 от 13.01.2021 

ПОДРАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.
ЧАСТЬ 1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.

Том 5.1.1 ЭЛ.pdf.sig sig 9b93d5ac

2 Том 5.1.2 ЭС.pdf pdf 733ed6a3 045-20-ИОС 1.2 от 13.01.2021 
ПОДРАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.
ЧАСТЬ 2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ.Том 5.1.2 ЭС.pdf.sig sig 72ad162f

Система водоснабжения
1 Том 5.2.2 В.pdf pdf 9cb03616 045-20-ИОС 2.2 от 13.01.2021 

ПОДРАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
ЧАСТЬ 2. ВНУТРЕННИЕ СЕТИТом 5.2.2 В.pdf.sig sig 36125d55

Система водоотведения
1 Том 5.3.2 К.pdf pdf 137b6c30 045-20-ИОС 3.2 от 13.01.2021 



ПОДРАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ. ЧАСТЬ
2. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ.Том 5.3.2 К.pdf.sig sig 37528be3

2 Том 5.3.3 ЛК.pdf pdf 28fce9fe 045-20-ИОС 3.3 от 13.01.2021 
ПОДРАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ. ЧАСТЬ
3. ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ.Том 5.3.3 ЛК.pdf.sig sig 6d82b6dc

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
1 Том 5.4.1 ОВ.pdf pdf 42d6397f 045-20-ИОС 4.1 от 13.01.2021 

ПОДРАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА .ЧАСТЬ 1.
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ.

Том 5.4.1 ОВ.pdf.sig sig 88b87f73

2 Том 5.4.2 ТМ.pdf pdf 88faa4ff 045-20-ИОС 4.2 от 13.01.2021 
ПОДРАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА .ЧАСТЬ 2.
ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.

Том 5.4.2 ТМ.pdf.sig sig 410195ce

3 Том 5.4.3 АТМ.pdf pdf 715a2806 045-20-ИОС 4.3 от 13.01.2021 
ПОДРАЗДЕЛ 4 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА. ЧАСТЬ 3.
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ.

Том 5.4.3 АТМ.pdf.sig sig 2af0563c

Сети связи
1 Том 5.5.2 СС.pdf pdf 0268fcd9 045-20-ИОС 5.2 от 13.01.2021 

ПОДРАЗДЕЛ 5 СЕТИ СВЯЗИ ЧАСТЬ 2 ВНУТРЕННИЕ
СЕТИ СВЯЗИТом 5.5.2 СС.pdf.sig sig 84625ee4

2 Том 5.5.1 ПС.pdf pdf 5ec57229 045-20-ИОС 5.1 от 13.01.2021 
ПОДРАЗДЕЛ 5. СЕТИ СВЯЗИ. ЧАСТЬ 1. ПОЖАРНАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ.Том 5.5.1 ПС.pdf.sig sig d1d92165

3 Том 5.5.3 ССН.pdf pdf 4c938996 045-20-ИОС 5.3 от 13.01.2021 
ЧАСТЬ 3. НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ.Том 5.5.3 ССН.pdf.sig sig aa20c12b

Система газоснабжения
1 Том 5.6.1 ГСН.pdf pdf 7f794140 045-20-ИОС 6.1 от 13.01.2021 

ПОДРАЗДЕЛ 6. СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ. ЧАСТЬ
1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ. ГАЗОПРОВОД-ВВОД.Том 5.6.1 ГСН.pdf.sig sig a23f5bdc

2 Том 5.6.2 ГСН. ГРПШ.pdf pdf a870ab28 045-20-ИОС 6.2 от 13.01.2021 
ПОДРАЗДЕЛ 6. СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ. ЧАСТЬ
2. НАРУЖНЫЕ СЕТИ. УСТАНОВКА ГРПШ.Том 5.6.2 ГСН. ГРПШ.pdf.sig sig 7be450ef

3 Том 5.6.3 ГСВ.pdf pdf 43ce6b38 045-20-ИОС 6.3 от 13.01.2021 
ПОДРАЗДЕЛ 6. СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ. ЧАСТЬ
3. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ .Том 5.6.3 ГСВ.pdf.sig sig 6bd88465

Технологические решения
1 Том 5.7 ТХ.pdf pdf b4343c2b Том 5.7 от 13.01.2021 

ПОДРАЗДЕЛ 7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯТом 5.7 ТХ.pdf.sig sig de6e93f0

Проект организации строительства
1 Том 6 ПОС.pdf pdf 8d0d8ae9 045-20-ПОС от 13.01.2021 

РАЗДЕЛ 6 ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА.Том 6 ПОС.pdf.sig sig 23877ef5

Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства
1 Том 7 ПОД.pdf pdf cd7ba05b 045-20-ПОД от 13.01.2021 

РАЗДЕЛ 7. ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО
СНОСУ ИЛИ ДЕМОНТАЖУ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Том 7 ПОД.pdf.sig sig b0026c13

Перечень мероприятий по охране окружающей среды
1 Том 8 ООС.pdf pdf 449fcc9f 045-20-ООС от 13.01.2021 

РАЗДЕЛ 8 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.Том 8 ООС.pdf.sig sig a6a3401d

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
1 Том 9 ПБ.pdf pdf c06a5984 045-20-ПБ от 13.01.2021 

РАЗДЕЛ 9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.Том 9 ПБ.pdf.sig sig e9a04481

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
1 Том 10 ОДИ.pdf pdf ecff5dd3 045-20-ОДИ от 13.01.2021 

РАЗДЕЛ 10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ.

Том 10 ОДИ.pdf.sig sig 44e02b03

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

энергетических ресурсов
1 Том 10(1) ЭЭ.pdf pdf 40f578bb 045-20-ЭЭ от 13.01.2021 

РАЗДЕЛ 10(1). МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ



ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЙ
ОСНАЩЕННОСТИ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ ПРИБРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.

Том 10(1) ЭЭ.pdf.sig sig c4b868f3

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
1 Том 12 БЭО.pdf pdf 65bd07e8 045-20-БЭО от 13.01.2021 

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Том 12 БЭО.pdf.sig sig d1829d8b

2 Том 12(1) КРБЭ.pdf pdf b892dc24 045-20-КРБЭ от 13.01.2021 
РАЗДЕЛ 12(1). СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВНОЙ
ПЕРИОДИЧНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМА, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТАКОГО ДОМА, ОБ
ОБЪЕМЕ И О СОСТАВЕ УКАЗАННЫХ РАБОТ.

Том 12(1) КРБЭ.pdf.sig sig ebb8a706

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

4.2.2.1. В части планировочной организации земельных участков
Проект выполнен на основании:
- Градостроительного плана земельного участка № РФ-44-2-01-0-00-2020-0288 от 11.12.2020г., утвержденным

Распоряжением начальника Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы,
главным архитектором города Костромы «Об утверждении градостроительного плана земельного участка, имеющего
местоположение: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Ленина, дом 160» 1084-р от 11 декабря 2020 года.

- Проекта планировки территории, утвержденного Постановлением исполняющего обязанности главы
Администрации города Костромы "Об утверждении документации по планировке территории в районе особо
охраняемой природной территории регионального значения туристско-рекреационной местности "Парк Берендеевка"
№ 1916 от 12 октября 2020 года.

Место расположения проектируемого дома - в северо-восточной части г. Костромы, по ул. Ленина.
Существующий рельеф участка спокойный с перепадом в отметках от 96,12 до 95,22.
В границах земельного участка расположены объекты капитального строительства подлежащие демонтажу.. На

территории присутствуют деревья, подлежащие сносу.
Инженерная подготовка объединяет следующие основные мероприятия: сплошную вертикальную планировку на

участках размещения новых сооружений и отвод поверхностных вод по лотку проездов.
Инженерной подготовкой территории предусматривается приспособление существующего рельефа для решения

архитектурно-планировочной задачи по посадке зданий и обеспечения сопряжения проектируемого рельефа с
прилегающей территорией.

Проектируемый рельеф участка спланирован с максимальным сохранением существующих отметок с уклонами в
юго-западном направлении, колебания отметок поверхности на площадки изменяются от 96,15 до 95,20.

Для отведения ливневых вод от объекта капитального строительства запроектирована закрытая система ливневой
канализация с устройством дождеприемных колодцев и выпуском, через систему очистки стоков. Сброс
поверхностных стоков осуществляется в существующую сеть ливневой канализации застройки — в ближайший
колодец в районе дома № 160а ( № 7 по ГП). Существующая сеть ливневой канализации запроектирована ранее и
проект получил положительное заключение экспертизы от 25.12.2020 г. №44-2-1-3-068095-2020. Для очистки сточных
вод используются существующие локальные очистные сооружения.

Территория имеет уклон в юго-западную сторону с перепадом в отметках 0,95м.
Вертикальная планировка территории выполнена методом красных горизонталей сечением рельефа через 0,1м в

увязке с существующей застройкой и обеспечивает необходимый отвод поверхностных вод. Для отвода
поверхностных стоков непосредственно от здания предусмотрена отмостка шириной 1.0м с уклонами от здания.

Преобразование существующего рельефа выполнено с учетом наименьших объемов земляных работ, наиболее
рациональной посадки здания в высотном отношении, в увязке отвода атмосферных осадков по открытым лоткам
вдоль бортовых камней проездов.

Объем почвенно-растительного плодородного грунта, предварительно снятого до начала строительства с
земельного участка складируется во временный отвал для последующего озеленения территории.

При проектировании жилого дома №8 (по ГП) предусматриваются парковки на стоянке для машин, вдоль улицы
Ленина, ориентировочно с северо-западной стороны, в 200 м от границы проектирования участка.

Проектом предусмотрено 75 машино-мест для легкового автотранспорта, в том числе 8 машино-мест для людей с
инвалидностью, включая 4 специализированных машино-места для транспортных средств инвалидов
передвигающихся на креслах колясках. Размер парковочного места - 5,3х2,5м, для МГН, пользующихся креслами-
колясками, размер места 6,0х3,6м.

К объекту строительства запроектированы проезды с юго-западной стороны, западной стороны, северо-восточной
стороны и южной стороны, заканчивающийся разворотной площадкой с размером 15х15м. Проектируемые проезды



имеют покрытие из тротуарной плитки шириной не менее 6,0 м. Для подъезда пожарных автомобилей обеспечен
проезд со всех сторон здания. Проектируемые тротуары приняты шириной 2.0 м с покрытием из тротуарной плитки.
Для безопасного доступа к объекту организованы пандусы для съезда с уровня тротуара на уровень проезжей части.

Двор земельного участка жилого дома №8 (по ГП) разделен на территорию дома и территорию встроенной ДОО.
На территории жилого дома предусмотрено размещение площадок общего пользования. С южной стороны участка
располагаются площадка для занятий физкультурой и площадка для игр детей, с юго-западной стороны площадка для
отдыха взрослого населения и площадка для сушки белья. Игровая зона дошкольной организации включает в себя
физкультурную площадку и две групповые площадки, расположенные южнее проектируемого дома. Физкультурная и
игровые площадки имеют натуральное газонное покрытие. На территории групповых площадок устанавливаются
теневые навесы, площадью не менее 20 м2, песочницы и иные приспособления для игр. Хозяйственная зона ДОО
расположена восточнее проектируемого жилого дома. Она включает в себя площадку для сушки белья, площадку для
чистки ковровых изделий и площадку для раздельного сбора мусора с ограждением. На площадке для сбора мусора
устанавливаются контейнеры с закрывающимися крышками.

Для отделения групповых площадок друг от друга, а также для отделения их от хозяйственной зоны используются
зеленые насаждения. Территория ДОО по периметру ограждается забором и зеленой полосой шириной не менее 1,5м.

Расчетные показатели в сфере жилищного обеспечения Нормативов градостроительного проектирования
городского округа г.Кострома расчет количества жителей производить из расчета 30 м2 площади жилого дома и
квартиры в расчете на одного человека.

Функциональное наружное освещение территории обеспечено за счет проектируемых светильников на опорах.
Проектом предусматривается посадка кустарников. Вся свободная от застройки территория озеленяется путем

устройства газонов.
К объекту строительства запроектированы проезды шириной не менее 6,0м с юго-западной стороны, западной

стороны, северо-восточной стороны и южной стороны, заканчивающийся разворотной площадкой с размером
15х15м. Для подъезда пожарных автомобилей обеспечен проезд со всех сторон здания шириной 6,0. Движение
автомобилей осуществляется по проектируемым проездам с выездом на ул. Ленина.

4.2.2.2. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Объект представляет собой восьмиэтажный трехсекционный жилой многоквартирный дом со встроенным

детским садом на 40 мест, расположенным на 1 и 2 этажах блок-секции 3 в осях «А-В», «3-4». Здание Г-образной
формы в плане с размерами в осях 47,58 х 26,56 м. За условную отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа
жилой части секций 1 и 2, соответствующая абсолютной отметке 96,90. В здании предусмотрено техподполье, а под
входной группой и лестницей 2-ой блок-секции запроектирован технический подвал. Кровля здания - плоская,
совмещенная; водосток внутренний организованный. Согласно заданию на проектирование, предусмотрен
раздельный сбор мусора в мусороконтейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Конструктивная схема здания решена с продольными и поперечными несущими стенами, связанными поэтажно
жесткими дисками перекрытий из сборных железобетонных панелей с круглыми пустотами. Несущие и
ограждающие конструкции здания приняты следующие:

- стены подвальной части - бетонные блоки,
- наружные стены выполнены толщиной 640 мм-из керамического поризованного камня на цементно-песчаном

растворе (510мм) облицованного керамическим лицевым кирпичом (120мм);
- внутренние стены выполнены из керамического поризованного камня, а также керамического полнотелого

кирпича толщиной 250мм, 380мм, 510мм, 640мм на цементно-песчаном растворе;
- внутренние перегородки: в жилых помещениях межквартирные перегородки из полнотелых пазогребневых

гипсовых плит с воздушным зазором 40 мм; межкомнатные перегородки из полнотелых пазогребневых плит,
толщиной 80 мм; в санузлах перегородки из полнотелых пазогребневых плит влагостойких, толщиной 80 мм; между
санузлом и комнатой одной квартиры - двойные перегородки из полнотелых пазогребневых плит (со стороны санузла
влагостойкая), толщиной 80 мм и воздушным зазором 40 мм;

- внутренние перегородки в помещениях ДОО толщиной 150 мм – Комплектные системы Кнауф (ГСП-А в 2 слоя
с каждой стороны по одинарному металлическому каркасу толщиной 100 мм, толщина звукоизоляции 50 мм), в
помещениях с влажностным режимом толщиной 150 мм – Комплектные системы Кнауф (ГСП-Н2 в 2 слоя с каждой
стороны по одинарному металлическому каркасу тощиной 100 мм, толщина звукоизоляции 50 мм);

- внутренние перегородки между помещениями ДОО и нежилыми помещениями жилого здания выполняются
толщиной 250 мм из керамического кирпича;

- перекрытия и покрытие - сборное железобетонное;
- лестничные марши и площадки - сборные железобетонные, в 3-ей блок-секции частично наборные ступени по

металлическим косоурам;
- кровля - плоская, с организованным внутренним водостоком, с рулонным покрытием из Техноэласта ЭКП.

Утеплитель совмещенного покрытия - экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ.
Жилые помещения многоквартирного дома расположены в секциях №1-№2 на 1-8 этажах, в секции №3 на 3-8

этажах.
Проектом предусмотрены 1, 2, 3-х комнатные квартиры, имеющие комфортабельное планировочное решение.
1-комнатных - 61 шт.



2-комнатных - 36 шт.
3-комнатных - 20 шт.
Общее число квартир - 117.
Входные группы в жилые помещения в блок-секции № 1 расположены со стороны двора, в остальных – со

стороны бокового внутриквартального проезда. Перепад отметок входных площадок и тротуара составляет 0.01м.
Размер входных площадок 2,3х2,48 м, 2,2х3,27 м поверхность покрытия твёрдая, морозостойкая, не допускающая
скольжения при намокании с поперечным уклоном до 2% от наружной стены здания.

В состав помещений входной группы входят: тамбур, отапливаемый тамбур и колясочная. Планировочное
решение входных групп обеспечивает беспрепятственный доступ МГН (без перепадов высот в отметках пола) как в
здание, так и на любой этаж здания за счет использования проходной кабины лифта с нижней остановкой на уровне
пола отапливаемого тамбура. Лифты производства ОАО "Могилевлифтмаш", серия ПБА 1010ГТ, г/п 630кг, кабина
(ширхглуб), мм - 1100х2100 без машинного отделения имеют выходы во внеквартирные коридоры на каждом жилом
этаже блок-секций. Двери лифтов противопожарные с пределом огнестойкости EI30.

Лестничные клетки выделены внутренними стенами с пределом огнестойкости не менее REI 90 с заполнением
проемов дверями 2 типа (EI30), перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 45, маршами и площадками
лестниц с пределом огнестойкости R60.

Для освещения лестничных клеток предусмотрены оконные проемы площадью не менее 1,2 м2. Ручки для
открывания расположены не выше 1,7 м от уровня площадки.

Поскольку общая площадь квартир на этаже менее 500 м2, в каждой секции для эвакуации предусмотрена одна
лестница типа Л1. Ширина маршей составляет 1,35 м, уклон 1:2. высота ступеней 150 мм, их ширина 300 мм.
Ширина лестничных площадок не менее ширины марша. Между поручнями ограждений лестничных маршей
предусмотрен зазор шириной не менее 75 миллиметров. Высота ограждения лестницы 0,9 м.

Выходы из квартир организованы во внеквартирный коридор (холл), не имеющий оконного проема. Расстояние от
двери наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно в лестничную клетку не превышает 12 м. Ширина
коридоров не менее 1,5 м. Коридор в каждой секции отделен от лестничной клетки противопожарными дверями 2
типа.

В каждой квартире предусмотрен аварийный выход на лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца
лоджии до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 м между остекленными проемами, выходящими на
лоджию. Высота ограждения лоджий 1,2 м от уровня стяжки. В квартирах секции № 1, где лоджии включены в
отапливаемый объем здания, запроектирована фасадная светопрозрачная стена, имеющая степень огнестойкости
EI15.

Высота жилых помещений в чистоте - 2,7 м.
Первый и второй этажи секции №3 занимает ДОО на 40 мест. Главный вход в детский сад расположен с торца

здания, не имеющего окон жилой части дома, оборудован двойным тамбуром. Второй эвакуационный выход
располагается с бокового фасада здания, выходящего на внутриквартальный проезд. Крыльца входов защищены
козырьками с защитными экранами от схода снега. Проектируемое частное дошкольное учреждение является
учреждением общего типа и включает следующие функциональные зоны:

- групповые ячейки - изолированные автономные помещения, принадлежащие каждой детской группе;
- специализированные помещения (универсальное кружковое помещение для занятий музыкой и физкультурой,

для занятий с детьми и поочередного использования всеми или одной детскими группами);
- сопутствующие помещения (медицинские, раздаточная со вспомогательными помещениями) и служебно-

бытовые помещения для персонала;
- технические помещения (электрощитовая, автономный источник теплоснабжения).
Детский сад состоит из 2-х групповых ячеек по 20 человек (изолированных помещений, принадлежащих каждой

детской группе) для детей следующих возрастов:
- старшая дошкольная группа для детей 5 - 6 лет - 1 группа
- подготовительная дошкольная группа для детей 6 - 7 лет - 1 группа
В состав групповой ячейки входят:
- раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды),
- групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи),
- спальная,
- буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды),
- туалетная (совмещенная с умывальной и с санузлом для воспитателей).
Групповые ячейки расположены на 1 и 2 этаже друг над другом.
На первом этаже запроектированы: медицинский кабинет с процедурной и коридором для ожидания, санузлом

для МГН группы М1, бельевая, комната уборочного инвентаря; раздаточная со вспомогательными помещениями:
загрузочной, кладовой, моечной.

На втором этаже расположены универсальное кружковое помещение, кабинет заведующей, совмещенный с
методкабинетом и кабинетом завхоза, гардероб персонала, санузел, бельевая, комната уборочного инвентаря.

Средством вертикальной коммуникации является лестничная клетка, выгороженная противопожарными стенами
1 типа (кирпичные 380 мм). Для освещения лестничной клетки предусмотрены оконные проемы площадью не менее



1,2 м2. Лестница имеет самостоятельный эвакуационный выход, оборудованный дверями с устройством
«антипаника», разблокировка которых происходит в случае пожара. Ширина маршей составляет 1,35 м, уклон 1:2,
высота ступеней 150 мм, их ширина 300 мм. Ширина лестничных площадок не менее ширины марша. Между
поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрен зазор шириной не менее 75 миллиметров. Высота
ограждения лестницы 1,2 м.

Второй этаж здания обеспечен 2-мя рассредоточенными выходами – через лестницу Л1 и наружную
металлическую лестницу 3-го типа. Ширина маршей наружной металлической лестницы 1,35 м, высота ступеней 160
мм, ширина 280 мм Высота ограждения лестницы 1,2 м.

Верхняя площадка лестничной клетки 3 типа является одновременно козырьком над входной площадкой главного
входа.

Высота помещений ДОО в чистоте - 3,0 м.
На кровле многоквартирного жилого дома секции № 3 запроектировано помещение автономного источника

теплоснабжения для нужд детского сада. Крышная котельная имеет собственные ограждающие конструкции из
сэндвич-панелей, «плавающий пол» и легкосбрасываемую кровлю. Площадь остекления котельной составляет не
менее 3% от объема помещения. Вокруг стен предусмотрено негорючее покрытие шириной 2 метра. Дорожка от
выхода на кровлю до входа в АИТ предусмотрена с покрытием, характерным для эксплуатируемой кровли шириной
не менее 1 м для движения ручной грузовой тележки (бетонная плитка).

Минимальная высота помещения АИТ от отметки чистого пола до низа выступающих конструкций перекрытия –
2,5 м.

Площадь кровли проектируемого здания составляет 1392,93 м2. Выходы на кровлю предусмотрены в блок-
секциях №1 и №3 из лестничных клеток по металлическим лестницам шириной 0,9 м через противопожарные двери
2-го типа.

В секции №1 в осях «1-2», «Г-Д» на отметке -2,000 расположено техподполье высотой 1,6 м, предназначенное для
прохождения сетей. Площадь техподполья составляет менее 300 м2, поэтому предусмотрен один вход через приямок
с окном высотой 1,6 х 0,9 м. Секция выделена противопожарными стенами 2-го типа с заполнением проема между
секциями противопожарной дверью 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI30. В секции № 2 на отметке
-2,000 размещается техподполье площадью 319,08 м2, высотой 1,6 м, а в осях «4с-8с», «Бс-Дс» под входной группой
и лестничной клеткой запроектирован технический подвал площадью 40,15 м2. Техподполье предусмотрено для
прохождения сетей, в техническом подвале расположены электрощитовая для обслуживания жилого дома и насосная
станция с водомерным узлом. Двери в данные помещения - металлические утепленные противопожарные (EI30).
Высота технического подвала составляет 2,2 метра. Секция выделена противопожарными преградами 2 типа,
предусмотрены: обособленный выход наружу по лестнице шириной 1,0 м и два приямка с окнами (размеры окон не
менее 1,0x1,3 м), расположенные на противоположных фасадах секции. Размеры приямка позволяют осуществлять
подачу огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа (расстояние от стены
здания до границы приямка составляет не менее 0,7 м). Для спуска в приямок предусмотрена металлическая
стремянка. Для обслуживания сетей в техподпольях 1 и 2 секций предусмотрены проходы высотой 1,8 м, шириной
1,2 м. На отдельных участках протяженностью не более 2 метров высота проходов не менее 1,2 м, ширина не менее
0,9 м.

В секции № 3 на отметке -2,600 размещено техподполье высотой 1,4 м, предназначенное для внутридомовых
сетей. Вход в техподполье осуществляется через 2 приямка с окнами высотой 1,6х0,9 м, расположенных со стороны
торца здания и со стороны дворового фасада. Расстояние от стены здания до границы приямка составляет 0,9 м. Для
спуска в приямок предусмотрена металлическая стремянка. Для обслуживания сетей в техподполье вдоль здания
предусмотрен проход высотой 1,8 м, шириной 1,2 м. На отдельных участках протяженностью не более 2 метров
высота проходов не менее 1,2 м, ширина не менее 0,9 м. Со стороны фасада, выходящего на внутриквартальный
проезд, на отм. -1,600 м расположена электрощитовая для облуживания детского сада с самостоятельным входом
наружу по лестнице. На первом этаже секции, в составе входной группы жилой части дома, запроектирована комната
уборочного инвентаря.

Архитектурное оформление фасадов выполнено по принципу сочетания горизонтального и вертикального
членения цвета, создаваемого лицевым кирпичом. Общую пластику объема поддерживают лоджии. Вертикальным
элементом является лестничная клетка. Отделка наружных стен:

Стены: - керамический лицевой кирпич;
Цоколь: под лоджиями - оштукатуривание высококачественной отделочной штукатуркой по сетке с последующей

окраской фасадной краской, в остальном - оштукатуривание высококачественной отделочной штукатуркой типа
"короед" по сетке с последующей окраской фасадной краской.

Оконные блоки - ПВХ-профиль с двухкамерными стеклопакетами белого цвета, частично в противопожарном
исполнении.

Фасадное остекление, витражное остекление – теплый алюминиевый профиль с двухкамерным стеклопакетом
коричневого цвета.

Витражное остекление тамбура, остекление лоджий: алюминиевый холодный профиль коричневого цвета с
каленым стеклом толщиной 6 мм.

Отливы окон: стальные, с полимерным покрытием в цвет оконных переплетов.
Наружные входные двери: металлические, с полимерным покрытием.
Входы:



Площадки и ступени входов - керамогранит повышенной износостойкости с шероховатой поверхностью.
Металлические конструкции ограждения кровли, окон: окрашивание лакокрасочными составами.
Отливы парапетов, колпаки вентиляционных труб: сталь листовая, с полимерным покрытием.
Материалы, применяемые для внутренней отделки помещений, должны соответствовать требованиям

Государственных стандартов Российской Федерации, экологическим, санитарно-гигиеническим и противопожарным
требованиям и иметь соответствующие сертификаты.

4.2.2.3. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Пояснительная записка.
Проектируемый объект является многоквартирным жилым домом, к производственным объектам не относится.
Краткая характеристика здания:
- Срок эксплуатации здания – 125 лет
- Класс сооружения – КС-2
- Коэффициент надёжности по ответственности – не менее 1,0
- Уровень ответственности – 2 (нормальный)
- Степень огнестойкости – II
- Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3
- Класс конструктивной пожарной опасности – С0
- Класс энергосбережения – А+
Идентификационные признаки здания (в соответствии с ч.1 ст. 4 384-ФЗ)
1.Назначение – многоквартирный жилой дом.
2.Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-

технологические особенности которых влияют на их безопасность – не принадлежит.
3.Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой

будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – не выявлено.
4.Принадлежность к опасным производственным объектам – не принадлежит.
5.Пожарная и взрывопожарная опасность – здание не является производственным, категория не устанавливается.
6.Уровень ответственности нормальный.

4.2.2.4. В части конструктивных решений
Проектируемый многоквартирный жилой дом № 8 (по ГП) относится к третьему этапу строительства.
Объект представляет собой восьмиэтажный трехсекционный жилой многоквартирный дом со встроенным

детским садом на 40 мест, расположенным на 1 и 2 этажах блок-секции 3 в осях «А-В», «3-4». Здание Г-образной
формы в плане с размерами в осях 47,58 х 26,56 м.

За условную отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа жилой части секций 1 и 2, соответствующая
абсолютной отметке 96,90.

В здании предусмотрено техподполье, а под входной группой и лестницей 2-ой блок-секции запроектирован
технический подвал.

Жилые помещения многоквартирного дома расположены в секциях №1-№2 на 1-8 этажах, в секции №3 на 3-8
этажах.

Лифты производства ОАО "Могилевлифтмаш", серия ПБА 1010ГТ, г/п 630кг, кабина (шир. х глуб.), мм – 1100 х
2100 без машинного отделения имеют выходы во внеквартирные коридоры на каждом жилом этаже блок-секций.

Высота жилых помещений в чистоте - 2,7 м.
Первый и второй этажи секции №3 занимает ДОО на 40 мест. Проектируемое частное дошкольное учреждение

является учреждением общего типа и включает следующие функциональные зоны:
- групповые ячейки - изолированные автономные помещения, принадлежащие каждой детской группе;
- специализированные помещения (универсальное кружковое помещение для занятий музыкой и физкультурой,

для занятий с детьми и поочередного использования всеми или одной детскими группами);
- сопутствующие помещения (медицинские, раздаточная со вспомогательными помещениями) и служебно-

бытовые помещения для персонала;
- технические помещения (электрощитовая, автономный источник теплоснабжения).
Высота помещений ДОО в чистоте - 3,0 м.
На кровле многоквартирного жилого дома секции № 3 запроектировано помещение автономного источника

теплоснабжения для нужд детского сада. Крышная котельная имеет собственные ограждающие конструкции из
сэндвич-панелей, «плавающий пол» и легкосбрасываемую кровлю. Площадь остекления котельной составляет не
менее 3% от объема помещения. Вокруг стен предусмотрено негорючее покрытие шириной 2 метра. Дорожка от
выхода на кровлю до входа в АИТ предусмотрена с покрытием, характерным для эксплуатируемой кровли шириной
не менее 1 м для движения ручной грузовой тележки (бетонная плитка).



Минимальная высота помещения АИТ от отметки чистого пола до низа выступающих конструкций перекрытия –
2,5 м.

Фундаменты здания – свайные, сваи по серии 1.011.1-10 вып.1, ч.1, с монолитным железобетонным ростверком.
Проектом приняты сваи забивные, частично вдавливанием железобетонные, составные сплошного квадратного
сечения 30x30см, с ненапрягаемой арматурой, из бетона кл. В20; F75; W6.

Монолитный железобетонный ростверк из бетона кл. В20; F150; W6.
Стены подвала приняты из бетонных блоков F75, W 4 по ГОСТ 13579-78 на цементно-песчаном растворе М150.
Под подошвой ростверка укладывается профилированная мембрана PLANTER geo в один слой.
Стены техподполья из бетонных блоков на цементно-песчаном растворе М150 с перевязкой блоков не менее 0.4 h

(высоты блока). В горизонтальных швах между блоками в местах сопряжения наружных и внутренних стен и в углах
здания укладываются арматурные сетки через каждые 2 ряда блоков.

Для предотвращения капиллярного поднятия грунтовых вод по наружным граням фундаментных конструкций
предусмотрена гидроизоляция.

В связи с тем, что в неблагоприятный период возможно повышение уровня грунтовых вод выше отметки низа
ростверка фундамента, проектом предусмотрено выполнение гидроизоляции плиты пола подвала из 2-х слоев
наплавляемого стеклогидроизола с перехлестом стыков сплошным ковром по бетонной подготовке, а так же
выполнение горизонтальной гидроизоляцией между верхом ростверка и низом фундаментных блоков состоящей
также из 2-х слоев наплавляемого стеклогидроизола, вертикальная гидроизоляция стен подвала.

Предусмотрено утепление в необходимых местах стен подвала экструдированным пенополистиролом
(ТехноНИКОЛЬ) толщ. 50 мм.

Наружные стены с отметки -0,400 выполнены толщиной 640 мм-из керамического поризованного камня КМ-р-пу
250х120х140/2,1НФ/150/1,0/50 ГОСТ 530-2012 (с 1 по 3 этажи включительно) и КМ-р-пу
250х120х140/2,1НФ/125/1,0/50 ГОСТ 530-2012 (с 4 по 8 этажи), с облицовкой из керамического лицевого кирпича КР-
л-пу 250х120х65/1НФ/150/1,2/75 ГОСТ 530-2012 (с 1 по 3 этажи включительно) и КР-л-пу
250х120х65/1НФ/125/1,2/75 ГОСТ 530-2012 (с 4 по 8 этажи) на цементно-песчаном растворе.

Внутренние стены выполнены из керамического поризованного камня КМ-рпу 250х120х140/2,1НФ/150/1,0/50
ГОСТ 530-2012 (с 1 по 3 этажи включительно) и КМ-р-пу 250х120х140/2,1НФ/125/1,0/50 ГОСТ 530-2012 (с 4 по 8
этажи), а также из керамического полнотелого кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/25/ ГОСТ 530-2012 (с 1 по 3
этажи включительно) и КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/ 2,0/25 /ГОСТ 530-2012 (с 4 по 8 этажи) толщиной 250мм.,
380мм., 510мм., 640мм на цементно-песчаном растворе.

Перекрытие - сборное железобетонное из панелей перекрытия типа ПБ – альбомы Шифр ПБ 220.25-1 и ПБ
220.25-2 "Бетонорастворный завод" г. Кострома; альбом 807/15-3 фирмы ООО "Автотехстрой" г. Кострома., с
заделкой швов и анкеровкой к стенам здания и выполняют функцию горизонтальных дисков жесткости здания и
соединяют вертикальные конструкции здания между собой чем обеспечивают устойчивость здания в целом.

Лестницы - сборные железобетонные. Площадки по альбому ИЖ вып. 6-1 (+инд. чертеж), лестничные марши по
альбому ИЖ вып. 6-1 (+СК-04.4 ИЖ-7) выпускаемые ЗАО “Железобетон” г. Ярославль.

Перемычки: ж/бетонные по серии 1.038.1-1 вып. 4 и вып. 1.
Кровля - плоская, с организованным внутренним водостоком, с рулонным покрытием "ТехноНиколь" марки

Техноэласт ЭКП.
Утеплитель покрытия - экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF300 (СТО 72746455-

3.3.1-2012) толщ. 160мм с последующей стяжкой цементно-песчаным раствором 50 мм.
Внутренние перегородки:
- в жилых помещениях межквартирные перегородки из полнотелых пазогребневых гипсовых плит с воздушным

зазором 40 мм; межкомнатные перегородки из полнотелых пазогребневых плит, толщиной 80 мм; в санузлах
перегородки из полнотелых пазогребневых плит влагостойких, толщиной 80 мм; между санузлом и комнатой одной
квартиры – двойные перегородки из полнотелых пазогребневых плит (со стороны санузла влагостойкая), толщиной
80 мм и воздушным зазором 40 мм;

- в помещениях ДОО толщиной 150 мм – Комплектные системы Кнауф (ГСП-А в 2 слоя с каждой стороны по
одинарному металлическому каркасу толщиной 100 мм., толщина звукоизоляции 50 мм.), в помещениях с
влажностным режимом толщиной 150 мм. – Комплектные системы Кнауф (ГСП-Н2 в 2 слоя с каждой стороны по
одинарному металлическому каркасу толщиной 100 мм., толщина звукоизоляции 50мм.;

- внутренние перегородки между помещениями ДОО и нежилыми помещениями жилого здания выполняются
толщиной 250 мм из керамического кирпича.

Окна, двери: индивидуальные стеклопакеты с ПВХ профилем.
Отмостка: асфальтобетонная.

4.2.2.5. В части электроснабжения, связи, сигнализации, систем автоматизации
Электроснабжение.
Присоединение проектируемых электроустановок предусматривается в щите учета 1ЯУ жилой части дома и во

вводном распределительном устройстве (ВРУ) дошкольной образовательной организации (ДОО) к кабельным линиям
0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП «Красная Маевка» сетевой организации. Расчетная мощность электроприемников жилой
части дома – 175 кВт. Расчетная мощность электроприемников ДОО – 47,6 кВт. Напряжение питающей сети –



переменное 0,4 кВ. Система распределения электроэнергии к потребителю принята трехфазная 0,4 кВ с
глухозаземленной нейтралью типа TN-C-S. К потребителям 1 категории отнесены системы противопожарной
защиты, аварийное освещение, лифты, системы связи. Остальные потребители отнесены ко 2 категории надежности
электроснабжения. Электроснабжение потребителей 1 категории предусмотрено от устройств автоматического ввода
резерва, источников бесперебойного питания с аккумуляторными батареями. Переключение на резервный источник
электроснабжения потребителей 2 категории осуществляется вручную во ВРУ. Средства учёта электрической энергии
установлены в щите учета 1ЯУ, ВРУ и этажных щитах. Внутренние сети выполнены кабелями с медными жилами, не
распространяющими горение при групповой прокладке, пониженным дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS. Для
систем противопожарной защиты, аварийного освещения, систем связи использованы кабели с медными жилами
огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением
ВВГнг(А)-FRLS. В ДОО внутренние сети выполнены кабелями с медными жилами с изоляцией, не
распространяющей горение при групповой прокладке, пониженным дымо- и газовыделением и с низкой
токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-LSLTx. В ДОО для систем противопожарной защиты, аварийного
освещения использованы кабели с медными жилами огнестойкие, не распространяющими горение при групповой
прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx.
Сечения нулевого рабочего и нулевого защитного проводников равны сечению фазных проводников. Зазоры в местах
прохода кабелей через ограждающие конструкции заполнены легко удаляемой массой из несгораемого материала с
пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. Защита внутренних сетей выполняется
автоматическими выключателями и устройствами защитного отключения, реагирующими на дифференциальный ток.
Предусмотрена звонковая сигнализация. Предусмотрено внутреннее и наружное освещение здания, прилегающих
территорий. Внутреннее освещение включает в себя рабочее и аварийное освещение. Напряжение питания сети
рабочего и аварийного освещения однофазное переменное 220 В. Электропитание сети ремонтного освещения
предусмотрено от вторичных обмоток безопасных разделительных трансформаторов 220/12 В. Аварийное освещение
предусматривается на случай нарушения питания рабочего освещения, присоединено к независимому источнику
питания и обеспечивает продолжительность работы освещения путей эвакуации не менее 1 ч. В ДОО в помещениях
для пребывания детей выключатели и розетки устанавливаются на высоте 1,8 м от пола. Светильники освещения
входов в здание, номерного знака дома присоединены к сети аварийного освещения. Светильники для наружного
освещения устанавливаются на фасадах здания и отдельно стоящих опорах. Управление наружным освещением
предусмотрено ручное и автоматическое по сигналу фотореле. Мероприятия по обеспечению энергоэффективности в
электроустановках включают:

• равномерное распределение нагрузки по фазам системы электроснабжения;
• автоматическое управление электроприемниками в зависимости от их технологического назначения;
• применение энергосберегающих источников света;
• контроль за потребляемой электроэнергией по показаниям приборов учета;
• возможность присоединения приборов учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета

электрической энергии.
В здании выполнена основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов. Искусственные заземлители

приняты горизонтальные и вертикальные. Горизонтальный заземлитель из полосовой стали горячего цинкования
40х4 мм прокладывается по периметру здания на расстоянии не менее 1 м от стен на глубине не менее 0,5 м от
поверхности земли. Вертикальные заземлители предусматриваются из круглой cтали горячего цинкования диаметром
18 мм длиной 4,5 м и присоединяются к горизонтальному заземлителю. Главные заземляющие шины здания приняты
отдельно установленными вблизи ВРУ. К системе уравнивания потенциалов подсоединяются PEN проводники
питающих линий, металлоконструкции здания, металлические трубы коммуникаций, входящих в здание;
металлические оболочки и броня кабелей, металлические части централизованных систем вентиляции,
металлические корпуса щитов, контуры уравнивания потенциалов и заземляющий проводник, подсоединенный к
заземляющему устройству. К дополнительной системе уравнивания потенциалов подключены все доступные
прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и
нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток). В проектной
документации предусмотрен комплекс мер по молниезащите объекта. Уровень надежности защиты от прямых ударов
молнии – 3. В качестве молниеприемника используется сетка из стали круглой диаметром 8 мм с шагом ячеек не
более 10 м, уложенная на кровлю здания. К молниеприемнику подсоединяются выступающие металлические
конструкции на крыше здания и молниеприемники неметаллических конструкций. Молниеприемник подсоединяется
к заземлителю с помощью токоотводов из стали круглой диаметром 8 мм. Токоотводы располагаются на среднем
расстоянии не более 20 м друг от друга и соединяются горизонтальным поясом между пятым и шестым этажами
здания.

Сети связи.
Точка подключения – оптический узел, расположенный в техническом подполье дома № 7 (по ГП) по адресу: г.

Кострома, ул. Ленина, д. 160. Для подключения жилого дома к сети кабельного телевидения и телекоммуникационной
сети от существующего оптического узла до шкафа в блок-секции 1 проектируемого дома предусматривается
прокладка волоконно-оптического кабеля емкостью 12 волокон. Сеть кабельного телевидения и
телекоммуникационная сеть жилого дома прокладываются от шкафов, установленных на 1 этаже в каждой блок-
секции. Между шкафами предусмотрена прокладка волоконно-оптических кабелей емкостью 12 волокон.
Распределительную телекоммуникационную сеть XPON предусмотрено выполнить волоконно-оптическими
кабелями от шкафов до каждого этажа с установкой оптических коробок. Прием сигналов радиовещания
обеспечивается установкой эфирных радиоприемников в каждой квартире и дошкольной образовательной
организации. Система диспетчерской связи осуществляется на базе комплекса «Обь». В шахтах лифтов



устанавливаются блоки диспетчерской связи «Обь ЛБ-6.0». Предусмотрено присоединение к существующей системе
диспетчеризации с прокладкой кабеля «витая пара» категории 5е к оборудованию в жилом доме №  7 (по ГП).
Диспетчерский комплекс обеспечивает сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже,
двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной, звуковую сигнализацию о вызове
диспетчера на связь, сигнализацию о срабатывании цепей безопасности лифта, идентификацию поступающей
сигнализации, сигнализацию об открытии дверей шкафов управления. Предусмотрено оборудование системой
пожарной сигнализации (СПС) помещений в здании. Пожарные извещатели приняты дымовые оптико-электронные,
тепловые максимально-дифференциальные и ручные. Проектной документацией предусмотрено оборудование
жилых помещений и прихожих квартир автономными дымовыми оптико-электронными пожарными извещателями.
Ручные пожарные извещатели размещаются на путях эвакуации людей на высоте 1,5 м от уровня пола. Тревожный
сигнал СПС передается на приемно-контрольный прибор и дублируется в подразделение пожарной охраны в
автоматическом режиме без участия персонала объекта. Встроенные помещения дошкольной образовательной
организации оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре. Для
оповещения людей о пожаре в здании предусмотрена установка звуковых оповещателей, световых оповещателей
«Выход». Система пожарной сигнализации и СОУЭ обеспечены электроэнергией по 1 категории надежности.
Источником электропитания являются резервированные источники питания постоянного напряжения, которые
подключены к однофазной сети напряжением 220 В частотой 50 Гц. Для бесперебойной работы оборудования
предусмотрены встроенные в приборы аккумуляторы с режимом подзарядки, питание от которых осуществляется в
автоматическом режиме без задержек по времени при пропадании напряжения в сети. Кабельные линии СПС и СОУЭ
выполняются огнестойкими кабелями с медными жилами диаметром не менее 0,5 мм, не распространяющими
горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением «нг(А)-FRLS» и не распространяющими
горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов
горения «нг(А)-FRLSLTx». В здании предусмотрена двусторонняя связь маломобильных групп населения (МГН) с
дежурным персоналом, для чего в санузле для МГН устанавливается абонентское устройство связи. Система
двусторонней связи снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи санузла
для МГН над дверью предусмотрено комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой)
аварийной сигнализации.

Автоматизация тепломеханических решений.
Система автоматического управления системой отопления встроенных помещений общественного назначения

обеспечивает:
 управление котлом;
 регулирование температуры воды на выходе из котла;
 автоматическое прекращение подачи газа к горелке котла;
 погодозависимое управление системой отопления;
 управление контуром отопления;
 световую индикацию рабочего состояния оборудования теплогенераторной;
 светозвуковую сигнализацию аварийного состояния оборудования теплогенераторной.

Предусмотрена передача по сети сотовой связи сигналов внешней светозвуковой сигнализации:
 повышения концентрации угарного газа СО;
 повышения концентрации метана СН4;
 закрытия газового клапана-отсекателя;
 неисправности оборудования.

Автоматика котла отключает подачу газа на горелки при следующих условиях:
 повышении или понижении давления газообразного топлива перед горелкой;
 понижении давления воздуха перед горелкой;
 уменьшении разрежения в топке;
 погасании факелов горелок;
 повышении температуры воды на выходе из котла;
 повышении или понижении давления воды на выходе из котла;
 уменьшении установленного наименьшего расхода воды через котел;
 неисправности цепей защиты.

4.2.2.6. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Жилая часть здания:
1. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объекту.
В проектной документации предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения

МГН по участку к доступным входам в здание.
Доступность подъезда к зданию МГН обеспечена следующими мероприятиями:
1.1 Вход на земельный участок приспосабливаемого объекта доступен для МГН.



1.2 Вертикальная планировка выполнена с допустимыми уклонами. В местах пересечения пешеходных и
транспортных путей, имеющих перепад высот более 0,15 м, пешеходные пути обустраиваются съездами с двух
сторон проезжей части. На переходе через проезжую часть установлены бордюрные съезды шириной не менее 1,5 м,
не выступающие на проезжую часть (см. лист ОДИ-2).

1.3 Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения МГН - не менее 2,0 м. Высота бортовых камней
(бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок принята не менее 0,05 м.
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов выполняется из твердых материалов, ровным, не создающим
вибрацию при движении по нему. Его поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6-
0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН.

1.4 Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей,
размещаются на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней
лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя находится в пределах 0,5-0,6 м. Указатель заканчивается до
препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели имеют высоту рифов 4 мм.

1.5 Для проектируемого здания предусмотрены два машино-места для транспорта инвалидов размерами 3,5х6,0
м. Это место обозначено специальным знаком, принятым в международной практике (4.2 СП 59.13330.2016);

1.6 На площадке для отдыха установлены скамьи с опорой для спины. Сиденья имеют подлокотники.
Минимальное свободное пространство для ног под сиденьем не менее 1/3 глубины сиденья (п. 4.3.2 СП
59.13330.2016);

2. Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических решений,
обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов на объекте, а также их эвакуацию в случае пожара или
стихийного бедствия.

2.1 В здании обеспечен доступ людей с ограниченными возможностями (включая инвалидов, пользующихся
креслом-коляской).

2.2 В соответствии с нормами все подъезды здания оборудованы входами, доступными для МГН.
Проектом выполнены параметры, обеспечивающие потребности инвалидов, включая доступность лифтового

холла от уровня земли перед входом в здание. Организация движения в лифтовой холл первого этажа выполняется с
отметок -1,200; -1,050: -0,750 через тамбур, отапливаемый тамбур, лифт (проходная кабина). Принятые решения
соответствуют СП 54.13330.2016 в части безопасности и удобства использования.

2.3 Над входными площадками организованы навесы. Поверхность покрытия входных площадок и тамбуров
твёрдая, морозостойкая, не допускающая скольжения при намокании с поперечным уклоном до 2%.

2.4 Участки пола на путях движения перед дверными проемами, а также перед поворотом коммуникационных
путей имеют предупредительную рифленную и контрастно окрашенную поверхность.

2.5 Глубина предупреждающих тактильных указателей - 0,5 м. Указатель заканчивается до препятствия на
расстоянии 0,3 м и имеет высоту рифов 4 мм (п. 6.2.3 СП 59.13330.2016).

2.6 В местах поворота движения предусмотрены: тактильный указатель "Поле внимания", обозначающий места
начала или конца движения, примыкания или ответвления направляющих указателей, в форме квадрата со стороной
600 мм (рифы типа усеченных конусов, расположенных в линейном порядке); и отрезок направляющего указателя,
задающий направление движения в сторону пригласительного марша лестницы (эффективная ширина указателя 150
мм, три параллельных продольных рифов с плоской вершиной).

2.7 Ступени пригласительных маршей в секциях одинаковые по форме в плане, по размерам ширины проступи и
высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней не более 2%. Поверхность ступеней шероховатая. Ребро
ступени имеет закругление радиусом не более 0,05 м. Проступи ступеней шириной 0,30 м, подступенки имеют
высоту 0,15 м. На проступях краевых ступеней лестницы наносятся противоскользящие полосы желтого цвета
шириной 0,1 м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - 0,04 м.

2.8 Входные двери имеют ширину не менее 1,2 м (активное полотно шириной 0,9 м в свету) (п. 6.2.21 СП
59.13330.2016), высота порогов не превышает 0,014 м (п. 5.1.4 СП 59.13330.2016),

На прозрачных полотнах дверей предусмотрена яркая контрастная маркировка в форме круга диаметром 0,15 м.
Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м от отметки уровня
пола. (п. 6.1.6 СП 59.13330.2016). Нижняя часть дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола защищена
противоударной полосой.

2.9. В каждой секции многоквартирного жилого дома на всех этажах здания, кроме первого, на лестничной клетке
предусмотрена пожаробезопасная зона размером 1,2х0,8 м для инвалида группы мобильности М4. Эвакуация людей
групп мобильности М1-М3 с этажей выше первого осуществляется по лестницам. Лестничные клетки выделены
противопожарными стенами 2-го типа, перекрытиями 3-го типа, дверные проемы не ниже 2-го типа.

ДОО на 40 мест:
Согласно заданию на проектирование, специализированное место для МГН всех категорий в группах не

предусмотривается.
Обеспечен доступ МГН на 1 этаж ДОО, предусмотрена зона ожидания. На первом этаже запроектирован санузел.
На втором этаже предусмотрена зона безопасности на открытой лоджии.
Проектные решения выполнены в соответствии с перечисленными в п. 1.1-1.4, 2.3-2.8.

4.2.2.7. В части объемно-планировочных и архитектурных решений



Мероприятия по обеспечению соблюдений требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий и сооружений приборами учета.

используемых энергетических ресурсов.
внутреннего воздуха
Расчётная температура наружного воздуха – минус 31°С.
Средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 3,7 °С.
Продолжительность отопительного периода – 216 сут.
Градусо-сутки отопительного периода для жилых помещений – 5551,2 оС∙сут/год.
Расчётная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты помещений
+22 °С.
Основные решения (жилой дом)
Климатические параметры холодного периода года и расчётная температура внутреннего воздуха
Расчётная температура наружного воздуха – минус 31°С.
Средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 3,7 °С.
Продолжительность отопительного периода – 216 сут.
Градусо-сутки отопительного периода для жилых помещений – 5335,2 оС∙сут/год.
Расчётная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты помещений
+21 °С.
Расчетная температура нижнего технического этажа -11,6 °С.
2. Показатели объекта (детский сад)
Этажность, количество секций – 2
Количество людей – 40
Сумма площадей этажей здания – 769,70 кв.м.
Расчетная площадь (общественных помещений) – 488,02 кв.м.
Отапливаемый объём – 2348,8 куб.м, в том числе ЛК – 189,01 куб.м
Коэффициент остекленности фасада – 0,21.
Показатель компактности здания – 0,51.
Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания – 1187,39 кв.м.
-стен – 335,66 кв.м
-входных дверей – 56,28 кв.м
-перекрытий над техническим подпольем – 674,84 кв.м
-окон и балконных дверей – 95,08 кв.м,
-окон лестничной клетки – 10,88 кв.м,
Нормируемые (требуемые) и Расчётные (проектные) приведённые значения сопротивления теплопередаче

наружных ограждающих конструкций Rотр / Rорасч. (проетн.):
-наружных стен– 2,1 / 2,23 (кв.м∙оС)/Вт;
-наружных стен ЛК– 2,1 / 2,23 (кв.м∙оС)/Вт;
-окон– 0,72 / 0,72 (кв.м∙оС)/Вт;
-входных дверей и ворот – 0,83 (кв.м∙оС)/Вт;
-перекрытий над техподпольем – 3,52 / 3,64 (кв.м∙оС)/Вт;
Удельная теплозащитная характеристика здания:
-расчётная – 0,227 Вт/(куб.м∙оС);
-нормируемая – 0,275 Вт/(куб.м∙оС).
Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период здания:
-расчётная – 0,227 Вт/(куб.м∙оС).
-нормируемая – для здания =0,521х0,8=0,417 Вт/(куб.м∙оС).
qрот=0,227 Вт/(куб.м* ºС)< qтрот=0,417 (-45,6 % от предельного значения)
Класс энергосбережения по проектным решениям для здания А (очень высокий)
Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период– 30,2

кВт∙ч/(кв.м∙год).
Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период составляет 71021,91 кВт∙ч/

год.
Показатели объекта (жилой дом)
Этажность, количество секций – 8/3
Количество квартир – 117
Количество жителей – 223



Сумма площадей этажей здания – 8453,12 кв.м.
Площадь жилых помещений – 6183,87 кв.м.
Отапливаемый объём – 24802,78 куб.м, в том числе ЛК – 1663,02 куб.м
Коэффициент остекленности фасада – 0,22.
Показатель компактности здания – 0,29.
Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания – 7358,9 кв.м.
-стен – 3448,86 кв.м
-стен ЛК – 788,19 кв.м
-входных дверей – 20,92 кв.м
-покрытий совмещенных жилье – 1063,51 кв.м
-покрытий совмещенных ЛК – 59,44 кв.м
-перекрытий над техподпольем – 755,87 кв.м
-окон и балконных дверей – 1145,75 кв.м,
-окон лестничной клетки – 76,36 кв.м,
Нормируемые (требуемые) и Расчётные (проектные) приведённые значения сопротивления теплопередаче

наружных ограждающих конструкций Rотр / Rорасч. (проетн.):
-наружных стен– 2,05 / 2,23 (кв.м∙оС)/Вт;
-наружных стен ЛК– 2,05 / 2,23 (кв.м∙оС)/Вт;
-окон– 0,72 / 0,72 (кв.м∙оС)/Вт;
-входных дверей и ворот – 0,83 (кв.м∙оС)/Вт;
-покрытий совмещенных жилье – 3,8 / 4,02 (кв.м∙оС)/Вт;
-покрытий совмещенных ЛК – 3,8 / 3,51 (кв.м∙оС)/Вт;
-перекрытий над техподпольем – 3,44 / 3,6 (кв.м∙оС)/Вт;
Удельная теплозащитная характеристика здания:
-расчётная – 0,163 Вт/(куб.м∙оС);
-нормируемая – 0,171 Вт/(куб.м∙оС).
Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период здания:
-расчётная – 0,219 Вт/(куб.м∙оС).
-нормируемая – для здания =0,319х0,8=0,255 Вт/(куб.м∙оС).
qрот=0,218 Вт/(куб.м* ºС)< qтрот=0,255 (-14,1 % от предельного значения)
Класс энергосбережения по проектным решениям для здания В (высокий)
Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период– 28,04

кВт∙ч/(кв.м∙год).
Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период составляет 695514,87 кВт∙ч/

год.

4.2.2.8. В части организации строительства
Проект организации строительства.
Площадка производства работ по строительству здания расположена в пределах городской территории. Проезд к

территории строительства осуществляется по существующей улице – Ленина.
Площадка производства работ обеспечена подъездными автодорогами по существующим улицам с твердым

покрытием. Внутриплощадочные проезды с покрытием из дорожных плит.
Подъездные автодороги находятся в хорошем состоянии и обеспечивают беспрепятственную доставку

строительных материалов, а также вывоз строительного мусора с объекта строительства автотранспортом.
Предусмотрено устройство временных дорог.

Расстояние от строительной площадки до всех предприятий строительной индустрии в основном интервале – 50
км.

Обеспечение строительства строительными материалами и конструкциями осуществляется:
- кирпич поставляется с кирпичного силикатного завода (в пределах 10 км);
- железобетонные конструкции поставляются с Бетонорастворного завода «Beraz» (в пределах 10 км);
- металлоконструкции поставляются с заводов стройиндустрии г. Костромы (в пределах 15 км);
- товарным бетоном - с Бетонорастворного завода «Beraz» (в пределах 10 км);
- песок и гравий поставляется из местных карьерных предприятий области (в пределах 80 км);
- асфальтобетон — с АБЗ г. Костромы (в пределах 15 км).
Строительный мусор необходимо вывозить на полигон отходов по договору со специализированной

организацией. Ближайший полигон ТБО, внесенный в реестр полигонов ТБО расположен вблизи дер. Холм
(расстояние ориентировочно составляет 43 км), номер записи в реестре объектов ТБО 44-00006-З-00592-250914.



При строительстве данного объекта есть возможность использования местной рабочей силы, в связи с
расположенностью участка строительства на территории города, в зоне жилой застройки и близости городских
автодорог. Это создает хорошие условия для доставки рабочих на строительную площадку.

Обеспечение строительства кадрами осуществляется генподрядной и субподрядными организациями,
участвующими в строительстве. Генподрядная организация определяется заказчиком на конкурсной основе.

К выполнению работ по строительству проектируемого объекта рекомендуется привлечение строительно-
монтажных организаций, принимавших участие в выполнении работ аналогичного плана, имеющих необходимые
ресурсы и укомплектованных квалифицированными кадрами.

Учитывая наличие строительных организаций, вахтовый метод не применяется. К мероприятиям по привлечению
к строительству запроектированных объектов квалифицированных специалистов строительных специальностей,
можно отнести следующие:

- использование квалифицированных кадров подрядных строительных организаций за счет собственных
ресурсов;

- размещение объявлений с приглашениями на работу в местных средствах массовой информации (газеты,
журналы, информационные листки);

- размещение рекламы на местном телевидении и радио;
- привлечение свободного трудового населения через подразделения службы занятости;
- обращение в специализированные строительные и монтажные организации для привлечения дополнительных

специалистов на определенное время;
- привлечение строительных организаций района к выполнению строительных работ.
Также дополнительно можно привлекать студенческие строительные отряды. Студенты могут работать именно в

летние месяцы, а в остальное время заняты учебой. При этом молодые люди легко обучаемы и инициативны, а в
условиях отряда организованны и дисциплинированны. Все это делает студенческие отряды незаменимыми при
проведении строительных работ.

В данном проекте работы вахтовым методом не осуществляются.
Земельный участок, предоставленный для строительства, находится в г. Кострома, ул. Ленина, 160 (территория

бывшего завода «Красная Маевка»), земельный участок с кадастровым номером 44:27:050502:1719. По
градостроительному плану площадь отведенного земельного участка составляет 207 кв. м.

Земельный участок, отведенный под строительство многоквартирного жилого дома осуществляется в городской
застройке в стесненных условиях, а именно

– интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости (в пределах 50 м) от
зоны производства работ, расположение объектов капитального строительства в непосредственной близости (в
пределах 50 м) от зоны производства работ, ограничение поворота стрелы грузоподъемного крана в соответствии с
данными проекта организации строительства.

На площадке строительства расположены подземные коммуникации, поэтому необходимы дополнительные меры
по их защите. Также на земельном участке присутствуют инженерные коммуникации, подлежащие переносу.

Доставка материалов и оборудования выполняется грузовым транспортом типа «КАМАЗ».
Подъезды к зданию осуществляются по существующей ул. Ленина. Все погрузочно-разгрузочные работы

выполняются на стройплощадке в местах, указанных на строительном генеральном плане в пределах границ отвода
земельного участка.

Строительство данного объекта предусматривается осуществить в один этап, без выделения пусковых
комплексов.

Последовательность возведения здания:
- подготовительные работы, а именно - расчистка и планировка территории строительной площадки; устройство

временного ограждения; устройство временных дорог; размещение временных зданий и площадок складирования;
- земляные работы;
- прокладка проектируемых наружных инженерных сетей;
- выполнение фундамента под здание;
- кладка стен, монтаж плит перекрытий;
- устройство кровли;
- устройство крылец, входов;
- укладка и устройство внутренних инженерных сетей;
- отделочные работы.
Число работающих составит 30 чел., в т.ч.:
Рабочие – 25 чел.,
ИТР, МОП, охрана – 5 чел.
Временное электроснабжение производить от дизель-генератора. Бытовые помещения отапливаются при помощи

электрических масляных радиаторов. Временное электроснабжение на основной стройплощадке распределяется по
потребителям и механизмам согласно ведомости потребности в машинах, механизмах, автотранспорте и
одновременного выполнения графика работ на строительстве.



Связь на строительной площадке – мобильная.
Водоснабжение на период строительства – привозное, в цистернах.
Питьевая вода – привозная специализированной организацией, осуществляющей поставку питьевой водой по

дополнительно заключенному договору подрядчиком. Питьевая вода поставляется в пластиковых бутылях объемом 6
либо 19 л. Пластиковые бутыли объемом 19 л. — это специальным образом расфасованная вода для кулера.

Водоотведение в металлическую емкость.
На период строительства отвод поверхностных стоков осуществляется в уже существующую сеть ливневой

канализации, смонтированную для первого этапа строительства.
Кислород и ацетилен подвозятся на стройплощадку в баллонах автотранспортом (емкость баллона 5-6 тыс.

литров растворенного или сжатого воздуха).
В качестве временных зданий принимаются инвентарные здания контейнерного типа системы «Универсал» по

ГОСТ 58752-2019.
Площадку производства работ оградить временным забором по ГОСТ 58967-2020 высотой - 2,0 м. В целях

экономии материалов можно использовать временное ограждение из легкого металлического профилированного
листа на лежнях. Ширина ворот на въездах на строительную площадку должна быть не менее 4 м.

Согласно графику поставки материалов, изделий и конструкций монтаж сборных железобетонных конструкций,
подача кирпича и раствора в зону производства работ осуществляется с приобъектного склада, находящегося в зоне
работы монтажного крана. Площадь площадки для складирования составляет 252 м2.

Продолжительность строительства принята 24,1 мес., в т.ч. подготовительный период 3,6 мес.
Проектом организации работ предусмотрен снос сооружений, расположенных по адресу:
Костромская обл., городской округ г. Кострома, г. Кострома, ул. Ленина, 160.
Назначение зданий – нежилые металлические строения.
Подъезд осуществляется по существующим проездам.
Существующий рельеф участка спокойный с перепадом в отметках от 95,62 до 93,80.
Конструктивная схема здания – бескаркасное с несущими наружными стенами.
Фундамент – отсутствует.
Наружные и внутренние капитальные стены – металл.
Стропильная система – отсутствует.
Кровля – металлическая.
К сносу зданий следует приступать только после передачи площадки под строительство заказчиком подрядчику

для производства работ и по окончании необходимых подготовительных мероприятий, которые предусматриваются
проектом организации работ:

- устройство временных дорог с покрытием из бетонных плит;
- устройство временных бытовых помещений;
- устройство временного электроснабжения, освещения (от дизельной электростанции) и временного

водоснабжения (привозное);
- обеспечения строительной площадки первичными средствами пожаротушения в соответствии с Правилами

противопожарного режима в Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390;
- устройство площадки для мойки колес автотранспорта;
- установка демонтажного оборудования.
Сносимое здание и сооружения предварительно тщательно обследуется с целью выявления технического

состояния конструктивных элементов. По результатам обследования составляется акт.
Целью обследования является уточнение данных о степени износа, объемах работ, подлежащих выполнению и

разработка мероприятий по обеспечению безопасности труда и охране окружающей среды.
После обследования технического состояния зданий необходимо выполнить отключение и вырезку наземного

ввода электроснабжения, а также демонтировать существующие подземные сети, ведущие к зданию.
Здание не подключено к сетям инженерно-технического обеспечения. Условия отключения не требуются.
Условия производства работ характеризуются как нестесненные.
До начала работ по сносу здания необходимо оградить участок производства работ. Ограждение опасных зон

устанавливается за пределами опасной зоны работы строительных механизмов и зоны обрушения согласно СНиП 12-
03-2001.

Проход людей в помещения во время разборки должен быть надежно закрыт. Для предотвращения проникновения
посторонних людей и животных в сносимые здания необходимо выполнить заделку (зашивку) дверных и оконных
проемов сносимых зданий, организовать круглосуточную охрану строительной площадки, регулярный обход
территории и осмотр зданий.

Для предупреждения людей об опасности выполнить установку предупредительных надписей и указателей.
В непосредственной близости от сносимого здания имеются деревьев и кустарники, подлежащие сносу перед

началом производства работ по сносу здания.
Проектом принят метод ликвидации – снос.



Для ликвидации выбран метод механического сноса. Механический снос решено выполнять при помощи
гидравлического экскаватора с оборудованием "грейферный ковш", «обратная лопата», а также сменным
оборудованием типа «гидромолот».

При данном методе сноса отходы от сноса зданий не используются повторно, а вывозятся в отвал на ближайший
полигон промышленных отходов. Расстояние от строительной площадки до полигона составляет 40 км до д. Холм,
для этого заказчику необходимо оформить соответствующий договор.

Для сноса нежилого строения был выбран механизированный способ разрушения. При сносе отходы не
перерабатывают, а вывозят в отвал (на полигон или свалку).

Для сноса нежилого строения выбран экскаватор Твэкс ЕТ-18, с максимальным вылетом ковша 7,0 м, объем
ковша 1 м3.

Погрузка строительного мусора в автосамосвалы — экскаватором.
Схема движения автотранспорта по площадке тупиковая. Въезд на площадку осуществляется со стороны улицы

Ленина. Выезд — на ту же улицу. Для въезда и выезда используются ворота шириной 4,5 м. На выезде со
строительной площадки организуются площадки для очистки и мытья колес автотранспорта от грязи с установкой
эстакад типа «Мойдодыр-К» с фильтрами и оборотным водоснабжением. Рядом с выездом устанавливаются
контейнеры для строительных отходов. Схема движения автотранспорта по строительной площадке показана на
стройгенплане.

Бытовые и административные временные здания устанавливаются за пределами опасной зоны (по ГОСТ 58752-
2019).

Обеспечение объекта на период производства работ электроэнергией осуществляется от существующих сетей.
Для подключения перфораторов и других средств малой механизации применяется преимущественно воздушное
временное электроснабжение, расстояние между опорами 25...40 м. Используется также кабельное электроснабжение.

Обеспечение строительства водой – организован подвоз воды.
Обогрев временных помещений будет осуществляться с помощью электричества. На период производства работ

на строительной площадке устанавливаются биотуалеты.
Для противопожарных целей используются гидранты на ближайших колодцах существующей сети

водоснабжения.
Строительная площадка оборудуется необходимыми знаками безопасности и наглядной агитацией.
Все работы по демонтажу (сносу) зданий и сооружений выполняется в подготовительный период строительства.
Способы производства работ должны обосновываться в проекте производства работ исходя из возможностей

строительной организации и особенностей площадки строительства.
Демонтажные работы предполагается выполнить бригадой рабочих в количестве 5 человек.
Трудоемкость работ составляет 6,5 чел/дня. Согласно трудоемкости, продолжительность работ составит 14 дней.
Настоящим проектом предусматривается утилизация отходов (конструкций и материалов).
Отходы строительного производства IV-V классов опасности накапливаются на временной площадке

складирования мусора, а затем вывозятся на действующий полигон д. Холм (номер объекта 44-00006-З-00592-
250914), со средним расстоянием вывозки равным 40 км.

4.2.2.9. В части охрана окружающей среды, санитарно-эпидемиологической безопасности
В разделе произведена оценка негативного воздействия объекта на состояние окружающей среды, включая

атмосферный воздух, водный бассейн, земельные ресурсы.
Проектной документацией предусмотрены мероприятия, направленные на снижение вредного влияния на

окружающую среду проектируемого объекта, как в процессе строительства, так и при его эксплуатации.
Место расположения, проектируемого многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 160б,

земельный участок с кадастровым номером 44:27:050502:171 В границах земельного участка расположены объекты
капитального строительства, подлежащие демонтажу.

Участок изысканий представляет собой территорию, прилегающую к жилым зданиям и автомобильной дороге -
ул. Ленина, проездам. В техногенном отношении исследуемый участок достаточно хорошо освоен, располагается в
зоне смешанной жилой застройки Ж-5. Ближайшая жилая застройка располагается восточнее участка строительства
(дом № 6 и дом № 5 по ГП). Южнее располагается строительная площадка дома № 7 по ГП. С западной стороны
располагаются проектируемые парковки для жителей комплексной многоэтажной застройки.

Согласно информации официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека к северо-западу от территории изысканий находится передающий радиотехнический объект
(ПРТО) базовая станция № 44-00432 сотовой радиотелефонной связи ПАО "МТС". Проект размещения передающего
радиотехнического объекта по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Ленина, столб в районе дома 162а
подтвержден санитарно-эпидемиологическим заключением № 44.КЦ.01.000.Т.000215.05.21 от 20.05.2021. Зона
ограничения застройки (ЗОЗ) ПРТО, направленной в сторону площадки планируемого строительства (азимут 202°),
составляет до 98,6 м в горизонтальной плоскости и на высоте свыше 21,7 м в вертикальной плоскости относительно
уровня земли. Расстояние от границы территории изысканий до вышки - 106 м, т.о. территория размещения объекта
проектирования не попадает в зону влияния ПРТО и в зону ограничения застройки.

По сведениям Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Костромской области (письмо от 26.05.2021г. №7352-01), ближайшие санитарно-защитные зоны в районе



работ: ООО «Костромская теплоэнергетическая компания» (г. Кострома, ул. Ленина, д. 160), 13.04.2012г. выдано
санитарно-эпидемиологическое заключение на расчетную (предварительную) санитарно-защитную зону с размером –
25 м от здания котельной во всех направлениях; ООО «Квадро» (г. Кострома, ул. Ленина, д. 160а), 04.07.2014г. выдано
санитарно- эпидемиологическое заключение на расчетную (предварительную) санитарно-защитную зону с размером
– по границе территории предприятия; ООО «Инвест-Холдинг» (г. Кострома, ул. Ленина, д. 160), 09.07.2014г., выдано
санитарно-эпидемиологическое заключение на расчетную (предварительную) санитарно-защитную зону с размером –
5 м во всех направлениях от границы предприятия. Однако, в настоящее время мероприятия по установлению
санитарно-защитной зоны в порядке, предусмотренном «Правилами установления санитарно-защитных зон и
использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утв. Постановлением
Правительства РФ от 03.03.2018г. № 222, не проведены. В соответствии с Постановление Правительства РФ от 3
марта 2018 г. N 222 настоятельно рекомендуется провести мероприятия по установлению СЗЗ указанных
предприятий, такие мероприятия должен проводить правообладатель объектов в срок не более одного года со дня
ввода в эксплуатацию.

Согласно приказу от 29 января 2021 года № 61 Федерального агентства воздушного транспорта испрашиваемый
участок попадает в приаэродромную территорию, в 3,4,5 подзону. Согласно информации Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области от 21.06.2021г. № 4553 в районе проведения
изыскательских работ ООПТ регионального и местного значения отсутствуют.

Согласно градостроительному плану земельного участка, участок изысканий частично находится в границах зоны
с особыми условиями использования территории: охранная зона водопровода, охранная зона ливневой канализации и
охранная зона газопровода, охранная зона электрокабеля, охранная зона воздушного кабеля связи.

На земельном участке предусматривается строительство 8 этажного жилого дома. В доме располагаются 117
квартир. Расчётная численность жильцов составляет 223 человека. Первый и второй этажи секции №3 занимает ДОО
на 40 мест.

Отопление и горячее водоснабжение в каждой квартире предусмотрено от индивидуальных котлов Navien
DELUXE EXPERT 24К (117 шт.). На кровле многоквартирного жилого дома секции №3 запроектировано помещение
автономного источника теплоснабжения для нужд детского сада. Отопление и горячее водоснабжение ДОО
предусмотрено от индивидуальных котлов Navien Deluxe One 30 (3 шт.). Электроснабжение, холодное водоснабжение
и канализация от городских сетей. На кровле многоквартирного жилого дома секции №3 запроектировано помещение
автономного источника теплоснабжения для нужд детского сада.

Основными источниками выбросов в период строительства являются работа транспортной строительной техники,
сварочные работы, покрасочные работы, погрузочно-разгрузочные работы и складирование сыпучих материалов. Все
источники выбросов являются неорганизованными. Источниками выделения являются двигатели дорожной и
строительной техники на стройплощадке, двигатели грузовых автомашин при движении по территории
стройплощадки при подвозе необходимой техники и строительных материалов, сварочные аппараты для ручной
сварки и др.

На проектируемом объекте выявлено 16 организованных и 11 неорганизованных источников выбросов вредных
веществ в атмосферу (коллективные дымоходы от котлов Navien; парковка автотранспорта на 34, 100, 108, 106, 20, 24,
10, и 19 м/мест).

В проектной документации представлены качественные и количественные характеристики выбросов.
Уровни фонового загрязнения атмосферного воздуха приняты по данным ГУ Костромской ЦГМС – филиал ФГБУ

«Центральное УГМС» № 04-09-43/0487 от 05.06.19 г. Для оценки воздействия на атмосферный воздух выполнены
расчёты максимально-разовых и валовых выбросов, расчёт приземных концентраций загрязняющих веществ с
использованием действующих методических документов и программных комплексов «Котельные до 30 т/час» версия
3.4.56, " УПРЗА "ЭКОЛОГ" версия 4.6. Расчёт выполнен для наиболее неблагоприятных метеорологических условий.

В период строительства проектируемого объекта выделяются загрязняющие вещества 8 наименований. Валовый
выброс загрязняющих веществ составит 1,243344 т за период строительства. В период эксплуатации в атмосферный
воздух будут поступать загрязняющие вещества 6 наименований. Валовый выброс загрязняющих веществ составит
9,6159771 т/год.

Анализ результатов расчётов по всем произведённым вариантам показал, что превышений ПДК по всем
загрязняющим веществам, выделяющимся в процессе строительства и в процессе эксплуатации проектируемого
объекта, не превышают ПДК. Максимальные приземные концентрации в период строительства 0,70 ПДК по
диоксиду азота и 0,11 ПДК по углероду (саже); в период эксплуатации 0,37 ПДК по оксиду азота и 0,83 ПДК по
оксиду углерода.

Вклад фонового загрязнения атмосферного воздуха составляет до 0,30 ПДК по диоксиду азота и до 0,42 ПДК по
оксиду углерода. Вклад проектируемых источников минимален и не оказывает влияния на существующую
приземную концентрацию.

Основным физическим фактором, воздействующим на окружающую среду при строительстве объекта, является
шум от дорожной и строительной техники, грузового и легкового автотранспорт.

На этапе эксплуатации объекта основными источниками шума на объекте, воздействующими на окружающую
среду, являются двигатели автотранспорта на территории парковок. Для оценки шумового воздействия строящегося
объекта на окружающую среду акустические расчёты в период строительства и в период эксплуатации выполнены с
использованием методических рекомендаций и программного комплекса «Эколог-Шум», версия 2.4.6.6023.
Ожидаемые уровни звукового давления по представленным результатам расчёта на границе селитебной зоны
находятся в пределах нормативных показателей в период строительства и в период эксплуатации.



Работы по строительству проводятся только в дневное время. Химическое и шумовое воздействие на
атмосферный воздух в период строительства носит кратковременный, эпизодический характер.

В границах территории поверхностные водотоки отсутствуют. Наиболее крупным водным объектом,
расположенным на расстоянии 3,5 км и более до береговой линии от района проектирования, является река Волга,
река Ребровка располагается на расстоянии 350 м и более. Ближайшими водными объектами относительно участка
под застройку являются пруды парка «Берендеевка», находящиеся на расстоянии - 90 м и более. Участок под
застройку располагается вне водоохранных зон водных объектов. В границах участка и в радиусе 600 м от границ
земельного участка подземные лицензионные источники водоснабжения, с объёмом добычи подземных вод до 500
куб. м в сутки, отсутствуют.

На момент проведения изысканий грунтовые воды вскрыты всеми скважинами на глубинах 1,9-2,5 м (абсолютные
отметки 93,1-94,0 м). Сброс хозяйственно-бытовых и дождевых вод в поверхностные водные объекты проектом не
предусматривается

Основное воздействие на поверхностные воды при строительстве проектируемого объекта будет заключаться в
возможном загрязнении поверхностных водоемов и водотоков, однако воздействие на поверхностные водные объекты
исключается из-за их значительного удаления от проектируемого объекта. На период эксплуатации воздействие на
них исключается за счет устройства закрытой системы ливневой канализации.

Водоотведение от бытового городка строителей предусматривается в металлическую емкость. Водоотведение
поверхностных стоков – через водоотводные канавы в емкость-накопитель, опустошаемый по мере наполнения
ассенизаторскими машинами. Вывоз силами Застройщика по договору со специализированными предприятиями.
Стройплощадка оборудуется пунктом мойки колес. Мойка колес принимается марки «Мойдодыр-К» с замкнутым
циклом оборота.

Водоснабжение и водоотведение проектируемого объекта предусмотрено от существующих внутриплощадочных
снтнй. Горячее водоснабжение жилых помещений осуществляется от газовых котлов. Горячее водоснабжение
детского сада от крышной котельной. Проектом для отвода дождевых и талых вод предусмотрена закрытая система
ливневой канализации со сбросом и удалением поверхностных стоков со всей территории, прилегающей к объекту,
через систему очистки стоков, в колодец ливневой канализации у дома №7 (по ГП), далее в соответствии с ТУ №
02.11/5975д от 03.09.2021 г. в перепускную трубу, проходящую от Берендеевских прудов до выпуска за улицей
Ленина.

Для очистки сточных вод используются существующие локальные очистные сооружения.
Ввиду того, что площадка изысканий расположена на территории строящегося микрорайона, техногенно

преобразована, естественный почвенно-растительной слой отсутствует и представлен техногенно-
трансформированными почво-грунтами (урбанозёмами). Снятие плодородного (потенциально-плодородного слоя
почвы) на территории размещения объекта не предусмотрено, ввиду отсутствия естественного почвенного покрова. В
почво-грунты представлены современными техногенными отложениями, в состав которых входят насыпной грунт
(механическая смесь коричневого разнозернистого песка и суглинка в разных пропорциях с включениями гравия до
10%, отсыпан сухим способом, слежавшийся, срок отсыпки более 5 лет), вскрыт всеми скважинами (мощность 0,4-
1,2 м).

По санитарно-химическим показателям почвы относятся к категории «допустимая», по степени эпидемической
опасности расценивается как «чистая», поэтому грунт может быть использован на других строительных площадках
под отсыпки выемок и котлованов без ограничений.

Основными факторами воздействия на почвенный покров в период строительства будут: удаление верхнего
плодородного почвенного слоя с полосы строительства; земляные работы, нарушающие целостность почвенного
покрова, целостность почвенного профиля и подстилающих грунтов; косвенное загрязнение почв вследствие
загрязнения приземного слоя атмосферы при эксплуатации автотранспорта и строительных механизмов, при
производстве сварочных работ.

Строительство проектируемого объекта и сетей практически не влияет на геологическую среду, поскольку
антропогенные преобразования локализуются на небольшой площади, в границах участка. При этом не происходит
существенных изменений естественного рельефа местности. По окончании строительства участок строительства
подвергается чистовой планировке

В процессе эксплуатации выполнение мероприятий по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного
покрова сводятся к организации временного хранения отходов на специально организованных местах, в специально
оборудованных контейнерах, исключающих контакт атмосферных осадков с отходами, а также к организации
мониторинга почв на площадках для игр детей.

Проектной документацией предусмотрен комплекс мероприятий, направленный на охрану почво-грунтов
воздействия в процессе строительства объекта, в период его эксплуатации.

Определено количество отходов, образующихся при строительстве и эксплуатации объекта, произведена их
классификация. В период строительства образуются 8 видов отходов. Общее количество отходов составляет 165,6553
т. Образующиеся отходы передаются для обезвреживания, утилизации, использования и размещения на объектах,
внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов, по договору с организациями, имеющими
лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов I - IV классов опасности.

В процессе эксплуатации объекта будут образовываться отходы IV и V классов опасности в количестве 70,1244 т/
год, из них: IV класс опасности – 63,8807 т/год; V класс опасности – 6,2437 т/год. С учетом выполнения мероприятий
по обращению с отходами на период строительства и эксплуатации, воздействие будет сведено к минимуму и может
считаться допустимым. Ближайшим к месту производства работ объектом размещения отходов является ОРО №44-



00006-З-00592-250914 «Полигон захоронения промышленных отходов», вблизи д. Холм Костромского района.
Эксплуатирующая полигон организация – ООО «Гермес».

Растительность в районе размещения объекта не является уникальной для участка строительства. На территории
присутствуют деревья, подлежащие сносу. В соответствии с п. 6 статьи 7 Решения Думы г. Костромы от 30.05.2013 г.
№ 79 «Об утверждении Порядка использования, охраны, защиты и восстановления зеленых насаждений на
территории города Костромы», рубка (обрезка) древесно-кустарниковой растительности и ликвидация травяного
покрова на территории города Костромы осуществляется на основании разрешения либо предписания, выданных
специально уполномоченным органом по защите и охране зеленых насаждений города Костромы, …». После
утверждения проектной документации до начала работ по строительству объекта необходимо получить необходимые
разрешения, в случае необходимости определить порядок возмещения вреда. Ущерба и ухудшений условий
растительного и животного мира при реализации проекта не предвидится. Участки, свободные от застройки и
проездов, тротуаров, озеленяются с посадкой деревьев и кустарников, с посевом трав, устройством газонов и
цветников.

Выполнен расчёт затрат компенсационных выплат за негативное воздействие на окружающую среду.
При выполнении всех предусмотренных проектной документацией природоохранных мероприятий воздействие

объекта на окружающую среду в период строительства и в период эксплуатации объекта с учётом выполнения
предусмотренных проектом мероприятий является допустимым, реализация проекта возможна.

4.2.2.10. В части пожарной безопасности
Расстояния между зданиями, сооружениями и строениями приняты в зависимости от степени огнестойкости,

класса конструктивной пожарной опасности зданий. Расстояние от открытых стоянок автомобилей до
проектируемого жилого дома принято более 10 метров.

Наружное пожаротушение здания обеспечивается от двух существующих пожарных гидрантов, установленных на
кольцевой водопроводной сети. Пожарные гидранты расположены на расстоянии не более 200 метров от здания с
учетом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием. Пожарные гидранты расположены вдоль
автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен здания.
Расход на наружное пожаротушение здания принят не менее 20 л/с. К зданию обеспечен подъезд пожарных
автомобилей с двух продольных сторон. Расстояние от края проезжей части до стены здания составляет не менее 5 и
не более 8 метров. Ширина проезда составляет не менее 4,2 м.

Пожарно-технические характеристики здания:
- степень огнестойкости – II;
- класс конструктивной пожарной опасности – С0;
- класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3, с помещениями Ф 1.1.
Пределы огнестойкости строительных конструкций соответствуют принятой степени огнестойкости здания.

Здание выполнено из двух пожарных отсеков: первый пожарный отсек – жилая часть; второй пожарный отсек -
помещения детского дошкольного образовательного учреждения. Жилая часть состоит из трех секций, которые
разделены противопожарными стенами 2-го типа. В подвале в противопожарной стене 2-го предусмотрена
противопожарная дверь 2-го типа. Площадь пожарного отсека не превышает 2500 м2. Площадь квартир на этаже
секции не превышает 500м2. Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений,
имеют предел огнестойкости не менее EI 45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют предел
огнестойкости не менее EI 30 и класс пожарной опасности К0. В каждой секции подвала предусмотрено по два окна
размерами не менее 0,9×1,2 м. Ограждение балконов и лоджий предусмотрено из негорючих материалов. Фасадное
остекление в осях 5С-8С выполнено с пределом огнестойкости EI 15. Ограждающие конструкции шахты лифта
имеют предел огнестойкости не менее EI45, двери - EI30. Двери лестной клетки запроектированы с пределом
огнестойкости EI 30. Помещения детского дошкольного образовательного учреждения в осях 1С-9С/АС-ЖС,
расположенные на первом и втором этажах, отделены от жилой части противопожарной стеной 1-го типа и
противопожарным перекрытием 1-го типа. Для обеспечения требуемого предела огнестойкости перекрытия
предусмотрена огнезащита. Пищеблок выделен противопожарными перегородками 1-го типа.

В каждой секции жилого дома эвакуационные выходы предусмотрены в обычную лестничную клетку типа Л1 с
шириной марша не менее 1,05м с выходом непосредственно наружу. В лестничных клетках поэтажно предусмотрено
естественное освещение через проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах. Ширина лестничных площадок
запроектирована не менее ширины марша. Ширина внеквартирных коридоров предусмотрена не менее 1,4м. В
квартирах, расположенных выше 15м предусмотрен аварийный выход на лоджию с глухим простенком не менее 1,2
метра от оконного проема до торца лоджии или 1,6 м между оконными проемами. Наибольшее расстояние от дверей
квартир до лестничной клетки принято не более 12 м. Из подвала предусмотрено пять выходов (один по лестнице и
четыре в приямок с вертикальной лестницей). Каждая групповая ячейка имеет по два эвакуационных выхода
шириной в свету не менее 1,2 м. Помещения второго этажа имеют выходы в коридор, ведущий на одну обычную
лестничную клетку типа Л 1 и лестницу 3-го типа с шириной марша не менее 1,35м. Универсальное кружковое
помещение имеет два эвакуационных выхода щириной не менее 1,2 м (один в коридор, ведущий на одну обычную
лестничную клетку типа Л 1, второй на лестницу 3-го типа. Лестница 3-го типа выполнена из негорючих материалов
и размещена у глухих частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже
REI(EI)30. Двери эвакуационных выходов на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания.
Высота эвакуационных выходов в свету предусмотрена не менее 1,9 м, ширина - не менее 0,8 м. Класс пожарной
опасности материалов для отделки стен, потолков и полов на путях эвакуации соответствует требованиям
технического регламента.



Площадка, отведенная для строительства расположена на удалении от существующего пожарного подразделения,
позволяющем обеспечить его прибытие к дому за время, не превышающее 10 минут. Выход на кровлю предусмотрен
из лестничной клетки через противопожарные двери 2-ого типа. На перепадах высот кровли более 1 м выполнены
металлические лестницы. Запроектировано ограждение кровли высотой не менее 1,2 м. Между маршами лестниц и
между поручнями ограждений лестничных маршей в лестничных клетках предусмотрен зазор шириной в свету не
менее 75 мм.

В каждой квартире предусмотрено устройство крана для первичного внутриквартирного пожаротушения. Длина
шланга с распылителем для каждой квартиры определяется с учетом обеспечения возможности подачи воды в любую
точку.

В квартирах запроектированы автономные пожарные извещатели.
Во внеквартирных коридорах, прихожих квартир и помещениях детского дошкольного образовательного

учрежденпия предусмотрена система автоматической пожарной сигнализации с применением точечных дымовых
адресно-аналоговых пожарных извещателей и ручных пожарных извещателей. Дымовые пожарные извещатели
устанавливаются на потолке в местах свободных от светильников. Ручные пожарные извещатели устанавливаются у
эвакуационных выходов на стенах на высоте 1,5 метров над уровнем пола. Проектом предусмотрено оборудование
для передачи сигнала автоматической пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны.

В детском дошкольном образовательном учреждении запроектирована система оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре 2-го типа. Система оповещения данного типа включает звуковое и световое
оповещение людей о пожаре. Для светового оповещения применяются оповещатели охранно-пожарные световые.
Звуковые оповещатели устанавливаются в помещениях исходя из того, что звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают
уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.
Световые оповещатели «Выход» устанавливаются на путях эвакуации. Для запуска системы оповещения
используется прибор приемно-контрольный адресный. Двухпроводные линии связи прокладываются кабелем
КПСнг(А)-FRLS.

4.2.2.11. В части систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения
а) Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах

наружного воздуха. (Костромская область; г. Костромы)
- Средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 text, 5 = -29°С;
- Средняя месячная температура января text, I = -10,6 °С;
- Продолжительность отопительного периода для периода со средней суточной температурой воздуха не более 8

°С zht, 8 = 216 сут;
- Средняя температура наружного воздуха для периода со средней суточной температурой воздуха не более 8 °С

tht, 8 = -3,6 °С.
В проектируемой дошкольной организации предусматривается пребывание детей от пяти до семи лет.
Расчетные параметры внутреннего воздуха для жилого дома приняты согласно ГОСТ 30494-2011 и составляют:
-игровая, раздевальная, туалетная +21°С,
-спальня +190С,
-медицинский кабинет, процедурная +220С,
-доготовочная-раздаточная, моечная, бельевая, кружковое помещение +180С,
-кабинет заведующей +190С
-буфетная +160С,
-загрузочная +100С
-в жилых комнатах + 21 °С,
-в санузлах, коридорах + 19 °С,
-в кухнях + 19 °С,
-в ванных + 24°С,
-в кладовой уборочного инвентаря + 5 °С,
-на лестничной клетке + 16 °С,
-в насосной, водомерном узле, электрощитовой +5 °С.
-помещение отопительного оборудования +12°С.
б) Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции
Отопление помещений ДОО на 1 и 2 этажах в блок-секции 3 в осях "3-4", "А-Б" запроектировано от крышной

котельной (см. раздел ГСВ И ТМ). Теплоносителем является горячая вода с параметрами 80-60°С.
Отопление жилых квартир принято поквартирное, с индивидуальными настенными двухконтурными газовыми

котлами со встроенными мембранными расширительными баками и циркуляционными насосами. (см. раздел ГСВ).
Полная тепловая мощность отопительной системы 24,0 кВт. Теплоносителем системы отопления и теплоснабжения
является горячая вода с параметрами 80-60°С.

Для вспомогательных помещений жилого дома с нормируемой температурой внутреннего воздуха для отопления
используется электроэнергия. К установке приняты электрические конвекторы с автоматическим выключателем и



защитой от перегрева.
в) Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и

другие нужды.
Расход тепла на отопление составляет: -жилые квартиры 1730-3300 Вт.
г) Описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи

данных от таких приборов.
Для системы отопления и ГВС помещений ДОО предусмотрен учет газа для крышной котельной (см. ч. ГСВ).
Для систем отопления и ГВС от индивидуальных газовых котлов, предусмотрен учет газа в кухнях каждой

квартиры (см. ч. ГСВ)
д) Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию

воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений
химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом
объекте капитального строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Отопление.
Система отопления помещений ДОО на 1 и 2 этажах запроектирована двухтрубная, поэтажная от коллекторов,

установленных на каждом этаже. В комплектацию коллектора входят запорные краны на каждое ответвление,
воздушный кран и дренажный кран.

В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы «Halsen 500/96» q-180 Вт при Δt-70 0С
(или аналогичные). В помещении медицинского кабинета и процедурной приняты гладкие стальные панельные
радиаторы в гигиеническом исполнении с поверхностью, устойчивой к ежедневному воздействию моющих и
дезинфицирующих растворов и допускающие легкую очистку.

Для отопительных приборов в помещениях ДОО предусмотрены защитные ограждения.
Для регулировки системы отопления и возможности отключения нагревательных приборов на подводках

устанавливаются автоматические радиаторные регуляторы и отключающая арматура. В помещениях ДОО
термоголовки предусмотрены с выносными датчиками.

Выпуск воздуха предусмотрен через воздушные краны, устанавливаемые в верхних пробках нагревательных
приборов и через автоматические воздухоотводчики на коллекторах.

Прокладка труб запроектирована скрыто в конструкции пола из металлополимерных труб в защитной
гофротрубе. Трубы и соединительные пресс-фитинги предусмотрены одного производителя. В местах пересечения
стен и перегородок трубы проложить в гильзах.

Для обогрева пола игровых, спален и раздевален на 1 этаже предусмотрены теплые полы. Теплоснабжение
системы теплых полов осуществляется через насосно-смесительный узлы и далее через коллектор на 7 выхода.
Насосно-смесительный узел обеспечивает поддержание температуры теплоносителя в системе теплых полов 45/350С
и соответственно среднюю температуру на поверхности пола +270С. Трубы запроектированы металлопластиковые.

Система отопления в квартирах запроектирована двухтрубная «лучевая» от квартирных коллекторов.
В качестве нагревательных приборов приняты:
-в квартирах алюминиевые радиаторы высотой «Halsen 500/96» (q-180 Вт при Δt-70 0С или аналог),
-в ванных – полотенцесушители,
-в технических помещениях, лестничной клетке - электрические конвекторы ZILON (или аналог) с

автоматическим выключателем и защитой от перегрева
Для регулировки системы отопления и возможности отключения нагревательных приборов на подводках

устанавливаются автоматические радиаторные регуляторы и отключающая арматура.
В комплектацию коллектора входят запорные краны на каждое ответвление и дренажный кран. Коллектор

устанавливается под котлом, в доступном для обслуживания месте.
Выпуск воздуха предусмотрен через воздушные краны, устанавливаемые в верхних пробках нагревательных

приборов и автоматические воздухоотводчики в конструкции котлов.
Заполнение системы отопления – из водопровода через котел, согласно инструкции котла. Слив воды и

опорожнение системы - из нижних точек через сливные краны.
Прокладка труб в квартирах запроектирована скрыто в конструкции пола из труб сшитого полиэтилена в

защитной гофротрубе. Трубы и соединительные пресс-фитинги предусмотрены одного производителя. В местах
пересечения стен и перегородок трубы проложить в гильзах.

Вентиляция.
Проектной документацией предусматривается применение сертифицированных строительных, отделочных

материалов и мебели. Выделение в воздух помещений химических веществ от строительных и отделочных
материалов, конструкций, мебели отсутствуют, либо их значения меньше нижней границы диапазона, для которых
определена погрешность измерении выделений вредных веществ в соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального
Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. Т.О выделения от строительных, отделочных материалов, конструкций, мебели в
воздухе помещений не превышает среднесуточных и среднесменных ПДК, установленных для воздуха рабочей зоны
и не учитываются. Расчет совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с
учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте не требуется.



Вентиляция помещений ДОО на 1 и 2 этажах запроектирована вытяжная с механическим и естественным
побуждением.

Воздухообмены в помещениях приняты по расчету и кратностям обмена воздуха в соответствии СП:
- из спален, игровых, раздевален, туалетных, буфетных - п=1,5;
- из, бельевой, кладовой - п=1,
- из загрузочной - п=3,
- из кабинета - 40 куб.м/чел, но не менее п=1,
- из гардероба - п=1,
- из моечной - п=3,
- из помещений медицинского назначения - п=1,5
- из санузлов- 50 куб.м/ч на унитаз,
- из электрощитовой - п=1,
- из помещения отопительного оборудования - п=3.
Расчетные расходы воздуха указаны на плане.
Для локализации выделяющихся вредностей над технологическим оборудованием в доготовочной-раздаточной в

соответствии с заданием части ТХ предусмотрена установка местного локализующего устройства.
Приток в помещения доготовочной-раздаточной и моечной осуществляется от приточной установки П1 фирмы

«Вентэкперт», расположенной под потолком. Вытяжка воздуха из доготовочной-раздаточной - с помощью канального
вентилятора SDC 250-600 (система В4), из моечной – осевым настенным вентилятором Вентс 125 М (или аналог
(система В2)

Вентиляция из помещения крышной АИТ предусмотрена с механическим побуждением осевым вентилятором
Вентс 150 М N=24 Вт (или аналог). Удаление воздуха из остальных помещений принято с естественным
побуждением через вентиляционные решетки, воздуховоды и кирпичные каналы в стенах. Выброс воздуха в
атмосферу предусмотрен на 1,0м выше кровли без очистки. Приток наружного воздуха осуществляется через
приточные клапаны в конструкции окон.

Приток воздуха в помещение крышной АИТ - через воздухоприточные клапаны КИВ 125, установленные в
наружной стене.

Вентиляция квартир запроектирована вытяжная с механическим и естественным побуждением.
Воздухообмены в квартирах приняты в соответствии СП:
- из кухни с 4-х конф. газовой плитой - 100 куб.м/ч+п=1,
- из санузлов, ванных - 25 куб.м/ч,
- из совмещенных санузлов - 25 куб.м/ч,
- из куи, электрощитовой, водомерного узла п=1.
Расчетные расходы воздуха указаны на планах этажей.
Вытяжка из кухонь предусматривается с механическим побуждением осевыми вентиляторами Вентс 150 М N=24

Вт (или аналог). Вентиляция из санузлов и ванных- с естественным побуждением.
Удаление воздуха запроектировано через вентиляционные решетки, воздуховоды и кирпичные каналы в стенах с

выбросом на 1,0м выше кровли без очистки. Воздуховоды приняты из листовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-
80, толщиной 0,8мм.

Приток воздуха в кухни организован через стеновой клапан КИВ 125 или аналог. Установку клапана производить
в соответствии с инструкцией завода-производителя. В остальные помещения - приток не организованный и через
специальные клапаны в конструкции окон.

Вентиляция техподполья осуществляется через продухи и окна с решетками.
Теплоснабжение воздухонагревателя приточной системы
Теплоснабжение воздухонагревателя приточной системы запроектировано от распределительной гребенки

крышной котельной (см. часть ТМ). Теплоносителем является горячая вода с параметрами 80-60 0С.
Для управления, регулирования и контроля параметров приточного воздуха проектом предусмотрена установка

комплектного водосмесительного узла, поставляемого фирмой - поставщиком вентиляционного оборудования. В
комплект поставки входит автоматика управления приточной установкой, контрольно-измерительные приборы.

Трубы приняты стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*. Трубопроводы теплоснабжения прокладываются в
теплоизоляции изделиями ENERGOFLEX Super толщиной 20мм с покровным слоем AL CLAD. Перед изоляцией
трубопроводы покрываются антикоррозийным масляно-битумным покрытием в 2 слоя по грунту ГФ-021 по ГОСТ
25129-82.

Удаление воздуха из трубопроводов систем теплоснабжения предусматривается через, установленные в верхних
точках автоматические воздухоотводчики. Опорожнение системы предусматривается из нижних точек, через
спускные краны в водоприемные устройства с дальнейшим отводом отдельным выпуском в наружные сети
канализации (см. ч. ВК).

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах из
негорючих материалов, заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов предусматривается
негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений.



Противопожарные мероприятия.
Для обеспечения требований пожарной безопасности предусмотрено:
- отключение электроприборов, систем вентиляции при пожаре,
- использование нагревательных электрических приборов с высокой степенью защиты,
- трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах из

негорючих материалов, заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов предусматривается
негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений,

е) Обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений,
используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях.

В целях экономии тепла и электроэнергии предусмотрены следующие мероприятия:
- наружные ограждающие конструкции приняты с теплотехническими показателями в соответствии с

требованиями ТСН 23-322-2001 КО «Нормативы по энергопотреблению и теплозащите зданий», СП 50.133330.2012
«Тепловая защита зданий» и СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»:

- проект отопления предусматривает регулирование поступления тепловой энергии в систему отопления в
зависимости от изменения тепловых параметров наружной среды (индивидуальные газовые котлы),

- отражены мероприятия по уменьшению теплопотерь в техподполье, путем закрытия продухов в холодный
период года (раздел АР),

- использование нагревательных электрических приборов с высокой степенью защиты,
- для систем отопления и ГВС от индивидуальных газовых котлов, предусмотрен учет газа в каждой квартире в

кухне (см.ч. ГСВ).
ж) Обоснование оптимальности размещения отопительного характеристик материалов для изготовления

воздуховодов.
Расположение приборов отопления предусмотрено преимущественно под оконными проемами и у наружных

ограждающих конструкций здания, в местах наибольших теплопотерь. В лестничных клетках приборы
располагаются на первом этаже под лестничным маршем.

Воздуховоды приняты из листовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 класса герметичности В, толщиной
согласно СП, транзитных не менее 0,8 мм.

з) Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях.
Для обеспечения надежности работы систем отопления трубы и арматура приняты соответствующего давления.
Системы отопления здания рассчитаны на обеспечение заданного температурного режима при -29°С.
Для обеспечения требований пожарной безопасности предусмотрено:
-отключение электроприборов, систем вентиляции при пожаре,
-использование нагревательных электрических приборов с высокой степенью защиты,
- трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах из

негорючих материалов, заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов предусматривается
негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений,

- места прохода воздуховодов через стены здания следует уплотнить негорючими материалами, обеспечивая
нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции.

и) Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха.

К установке приняты электрические конвекторы с автоматическим выключателем и защитой от перегрева.
Приточные установки предусмотрены с полной комплектацией приборами и средствами автоматизации,

поставляемыми заводом – изготовителем вместе с установками
к) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической

эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой
энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование;

Требования по энергетической эффективности в задании на проектирование отсутствуют.

4.2.2.12. В части теплогазоснабжения, водоснабжения, водоотведения, канализации, вентиляции
и кондиционирования

Источник водоснабжения - существующий городской водопровод.
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 20 л/сек.
Наружное пожаротушение осуществляется от двух существующих пожарных гидрантов.
Внутреннее холодное водоснабжение многоквартирного жилого дома осуществляется от проектируемого

общедомового ввода водопровода d110 (труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17-110х6,6 ГОСТ 18599-2001).
На вводе водопровода запроектирована установка узлов коммерческого учета холодной воды. Для жилых

помещений - водомерный узел №1, для детского сада - водомерный узел №2.
Схема хозяйственно-питьевого водопровода - тупиковая.



Общий расход водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды составляет 27,76 м3/сут; 4,73 м3/ч; 2,06 л/с.
Для обеспечения потребного напора на хоз. питьевые нужды жилого дома в проекте предусматривается установка

повышения давления фирмы WILO COR-2MHI805/SKw-EB-R (1 рабочий насос + 1 резервный).
В санузле каждой квартиры предусмотрено устройство внутриквартирного пожаротушения.
В каждой квартире и встроенном помещении, на ответвлении от стояков, предусмотрена установка счетчиков

холодной воды VLF-15U.
Магистрали, стояки и подводки предусмотрены из полипропиленовых труб (VALTEC) PN20 d90-d20.
Обвязка водомерного узла запроектирована из стальных оцинкованных труб d100-d15 по ГОСТ 3262-75.
Стояки в квартирах прокладываются в изоляции THERMAFLEX ТУ 36-1695-77, толщиной 9 мм.
Магистрали и стояки в неотапливаемом техническом подполье прокладываются в изоляции THERMAFLEX ТУ

36-1695-77, толщиной 20мм.
Для защиты от замерзания труб, проходящих в неотапливаемом техническом подполье, предусмотрен

саморегулирующий кабель.
Водоснабжение детского сада магистрали, стояки и подводки запроектированы из полипропиленовых труб

(VALTEC) PN20 d50-d20. Обвязка водомерного узла запроектирована из стальных оцинкованных труб d40-d15 по
ГОСТ 3262-75.

Стояки в детском саду прокладываются в изоляции THERMAFLEX ТУ 36-1695-77, толщиной 9мм.
Магистрали и стояки в неотапливаемом техническом подполье прокладываются в изоляции THERMAFLEX ТУ

36-1695-77, толщиной 20мм.
Для защиты от замерзания труб, проходящих в неотапливаемом техническом подполье, предусмотрен

саморегулирующий кабель.
Горячее водоснабжение.
Горячее водоснабжение жилых помещений осуществляется от газовых котлов.
Горячее водоснабжение детского сада от крышной котельной.
Сети горячего водоснабжения, проходящие открыто, запроектированы из армированных полипропиленовых труб

(VALTEC) PN25 d32-d20.
Сети горячего и циркуляционного водоснабжения, проходящие скрыто в конструкции пола, предусмотрены из

металлополимерных труб VALTEC PEX-AL-PEX d32-20.
Трубы, проходящие в конструкции пола, прокладываются в гофре ПВХ d50.
В туалетных комнатах детского сада установлены термосмесители.
Трубопровод смешанной воды Т9 предусмотрен из армированных полипропиленовых труб (VALTEC) PN25 d20.
В проекте предусмотрено резервное горячее водоснабжение производственных цехов, моечных отделений

пищеблока, помещений медицинского назначения от электроводонагревателей.
В детском саду запроектирована система горячего водоснабжения с циркуляцией воды по магистрали и стоякам.
Отвод стоков от многоквартирных жилых домов осуществляется в наружные сети централизованной городской

канализации.
Самотечный коллектор бытовой канализации предусмотрен из двухслойных профилированных труб «КОРСИС»

диаметром 160 мм SN = 8, поставляемых в комплекте с муфтами и уплотнительными резиновыми кольцами в
соответствии с ТУ 2248-001-73001750-2005.

Колодцы приняты из сборных железобетонных элементов по типовому проекту 902-09-22.84 диаметром 1000мм.
Отвод бытовых стоков выполнен 4 выпусками канализации D110 в наружные сети (три выпуска от жилой части,

один выпуск от детского сада).
Канализационные выпуски от жилого дома предусмотрены в футлярах - труба стальная d=159х3,5. Стальные

трубы изолируются. Изоляция-весьма усиленная.
Канализация запроектирована из канализационных раструбных труб ПВХ D50, D110мм с применением фасонных

частей.
Общий расход хозяйственно-бытовых стоков составляет 27,76 м3/сут; 4,73 м3/ч; 3,66 л/с.
Вентиляционные стояки выполнены из ПВХ труб D110 мм и выходят на 0,2м выше кровли.
Открытые участки сетей бытовой канализации в подвале изолировать изоляцией THERMAFLEX, толщиной

13мм.
Для предотвращения распространения пожара по горючим пластмассовым трубам канализации через потолочные

перекрытия предусматриваются противопожарные муфты "ОГРАКС-ПМ" D110, D50мм.
Для отвода сточных вод в помещении насосной станции предусмотрен дренажный приямок. В приямке

предусмотрена установка дренажного насоса марки Wilo-Drain TMW 32/11.
Напорный трубопровод от дренажного насоса запроектирован из полипропиленовых труб (VALTEC) PN20 d32мм.
Дождевая канализация.
Проектом для отвода дождевых и талых вод предусмотрена закрытая система ливневой канализации со сбросом и

удалением поверхностных стоков со всей территории, прилегающей к объекту, через систему очистки стоков, в
существующую сеть ливневой канализации застройки — в ближайший колодец в районе дома №160а (№7 по ГП).



Существующая сеть ливневой канализации запроектирована ранее и проект получил положительное заключение
экспертизы от 25.12.2020 г. №44-2-1-3-068095-2020.

Для очистки сточных вод используются существующие локальные очистные сооружения.
Сеть ливневой канализации «К2» предусмотрена из труб полиэтилен «КОРСИС SN8» Ø200мм. Трубы

укладываются на песчаную подушку толщиной 100 мм по серии 3.008.9-6/86 док. 28.
Для отведения атмосферных осадков с кровли жилого дома предусматривается система внутренних водостоков.
На кровле, предусматривается установка водосточных воронок D110 марки HL 62.1 c электрообогревом.
Отвод дождевых и талых вод с кровли здания -К2 предусмотрен выпуском внутренних водостоков D110мм в

наружные сети ливневой канализации.
Выпуски от внутренних водостоков жилого дома предусмотрены в футлярах - труба стальная d=159х3,5.

Стальные трубы изолируются. Изоляция-весьма усиленная.
Канализация запроектирована из канализационных напорных труб НПВХ 125 D110х4,2 SDR26 Ру10 по ГОСТ

32415-2013.
Открытые участки сетей внутренних водостоков в подвале и сети на техническом этаже изолировать изоляцией

THERMAFLEX, толщиной 13мм.
Для предотвращения распространения пожара по горючим пластмассовым трубам канализации через потолочные

перекрытия предусматриваются противопожарные муфты "ОГРАКС-ПМ" D110.

4.2.2.13. В части систем газоснабжения
Том 5.4.2. Тепломеханические решения теплогенераторной
Проектируемая теплогенераторная предназначена для выработки и отпуска тепловой энергии для отопления,

вентиляции и горячего водоснабжения помещений общественного назначения (встроенное дошкольное
образовательное учреждение) на 1÷2 этажах блок-секции 3 жилого дома.

Расположение теплогенераторной - крышная.
В теплогенераторной устанавливаются три газовых настенных одноконтурных котла с закрытой камерой сгорания

фирмы NAVIEN мощностью по 30 кВт.
Топливо для теплогенераторной - природный газ с теплотой сгорания 8000 ккал/куб.м.
Расчётный отпуск тепла - 81.85 кВт, в том числе:
- отопление - 40,00 кВт;
- вентиляция - 7,55 кВт;
- горячее водоснабжение - 34,30 кВт.
Параметры отпускаемого теплоносителя:
- отопление - горячая вода по температурному графику 80-60 ºС;
- вентиляция - горячая вода по температурному графику 80-60 ºС;
- горячее водоснабжение - вода 60 ºС.
Система тепломеханического оборудования теплогенераторной построена по зависимой схеме присоединения и

включает в себя следующее оборудование:
- настенные одноконтурные котлы с закрытой камерой сгорания с погодозависимой автоматикой на базе

контроллера ТЕСН i-2;
- термогидравлический распределитель;
- блок отопления со сдвоенным циркуляционным насосом на подающем трубопроводе системы отопления, с

автоматическим регулированием температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха с
помощью 3-х ходового регулирующего клапана на подающем трубопроводе системы отопления;

- блок вентиляции с циркуляционным насосом на подающем трубопроводе системы вентиляции, с запорной и
иной арматурой, необходимой для работы теплогенераторной;

- блок ГВС с накопительным бойлером емкостью 292 л, насосом на подающей линии греющего контура бойлера
ГВС, циркуляционным насосом внутреннего контура ГВС, с автоматическим регулированием температуры воды на
нужды ГВС с помощью датчика температуры, установленного в бойлере и загрузочного насоса;

- блок подпитки с установкой умягчения воды, расходомером, запорной и иной арматурой;
- два расширительных мембранных бака фирмы Reflex (200 л – котловой контур, 18 л – контур ГВС).
Трубопроводы сетевой воды, в пределах теплогенераторной, приняты из стальных труб, трубопроводы холодного

и горячего водоснабжения – полипропиленовые.
Трубопроводы с температурой поверхности более 45 °С покрываются теплоизоляционными изделиями.
Подраздел 6 Система газоснабжения
Том 5.6.1 Наружные сети. Газопровод-ввод
Проектная документация выполнена в соответствии с техническими условиями на подключения (технологическое

присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, выданными АО «Газпром
газораспределение Кострома» от 06.10.2021 г. № 000030389.



Проектируемый газопровод по рабочему давлению транспортируемого газа относится к газопроводам среднего
давления (рабочее давление свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно).

Газопровод рассчитан на природный газ с теплотой сгорания 8000 ккал/куб.м.
Общий расход газа на дом - 159,52 куб.м/ч, в том числе:
- 117 кв. жилая часть (2÷8 этажи) - 149,83 куб.м/ч;
- крышная теплогенераторная для ДДУ - 9,69 куб.м/ч.
Точка подключения – распределительный подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления в районе

дома № 8 по ГП диаметром 63 мм.
Давление газа в точке подключения - 0,28 МПа.
Проектной документацией предусматривается:
- подземная прокладка газопровода среднего давления от точки подключения до проектируемого дома из

полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR11 по ГОСТ Р 58121.2-2018 диаметром 63х5,8 мм;
- подземная и надземная прокладка газопровода среднего давления из стальных электросварных труб по ГОСТ

10704-91 диаметром 57х3,5 мм (выход из земли у проектируемого дома перед ГРПШ);
- установка на выходе газопровода из земли (перед ГРПШ) отключающей арматуры в надземном исполнении

(шаровой кран условным диаметром 50 мм) и изолирующего соединения.
Для определения местонахождения трассы газопровода устанавливаются опознавательные знаки.
На расстоянии 0,5±0,1 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода предусмотрена укладка

пластмассовой сигнальной ленты шириной 0,2 м с несмываемой надписью «Опасно Газ». На участках пересечений
газопровода с подземными коммуникациями лента укладывается вдоль газопровода дважды: на расстоянии не менее
0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения.

Согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей» для газораспределительной сети устанавливается
охранная зона вдоль трассы наружного газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями,
проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода.

Для защиты от коррозии стальные газопроводы покрываются:
- при подземной прокладке - изоляцией из полимерных материалов;
- при надземной прокладке - двумя слоями эмали для наружных работ по двум слоям грунтовки.
Том 5.6.2 Наружные сети. Установка ГРПШ
Проектной документацией предусматривается:
- установка на опорах, на фасаде проектируемого дома, шкафного пункта редуцирования газа ГРПШ

ГАЗТЕХ-159-10048 с двумя регуляторами давления газа РДНК-1000 "ТГА" (основная и резервная линии
редуцирования) для снижения давления газа со среднего (0,28 МПа) до низкого (0,0022 МПа), автоматического
поддержания выходного давления на заданном уровне независимо от изменения расхода и выходного давления,
автоматического прекращения подачи газа при аварийных повышении или понижении входного давления сверх
заданных пределов, с электрообогревом;

- установка на надземном газопроводе низкого давления (после ГРПШ) отключающей арматуры в надземном
исполнении и изолирующего соединения.

Том 5.6.3 Внутренние сети
Газоснабжение проектируемого 117 квартирного 8-ми этажного жилого с помещениями общественного

назначения (встроенное дошкольное образовательное учреждение на 40 мест) на 1÷2 этажах блок-секции 3 жилого
дома осуществляется природным газом с теплотой сгорания 8000 ккал/куб.м.

Общий расход газа на дом - 159,52 куб.м/ч, в том числе:
- 117 кв. жилая часть (2÷8 этажи) - 149,83 куб.м/ч;
- крышная теплогенераторная для ДДУ - 9,69 куб.м/ч.
Точка подключения внутренних устройств газоснабжения (для жилого дома и теплогенераторной) –

проектируемый надземный стальной газопровод низкого давления после ГРПШ.
Для наружного газоснабжения (разводка по фасадам) приняты стальные трубы по ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 3262-

75*.
При пересечении с наружными стенами газопроводы заключаются в футляры.
Для разводки газопровода внутри здания приняты трубы стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*.
В помещениях с газоиспользующим оборудованием (кухни, теплогенераторная) в качестве легкосбрасываемых

конструкций приняты оконные стеклопакеты по ГОСТ Р 56288-2014.
По окончании монтажа и опресовки газопроводы покрываются:
- при прокладке снаружи - двумя слоями эмали для наружных работ по двум слоям грунтовки;
- при прокладке внутри здания – двумя слоями краски (лака, эмали) для внутренних работ.
Жилая часть. Подача газа предусматривается на отопление, горячее водоснабжение и приготовление пищи для

117 квартирной жилой части дома на 1÷8 этажах.
Проектной документацией предусматривается установка в кухне каждой квартиры газового двухконтурного

настенного котла с закрытой камерой сгорания фирмы NAVIEN мощностью 24 кВт и 4-х горелочной газовой плиты с



функцией «газ-контроль».
На вводе газопровода в помещения кухонь устанавливаются:
- термозапорный клапан, срабатывающий при повышении температуры в помещении до 90 ºС и автоматически

перекрывающий подачу газа;
- электромагнитный клапан, автоматически отключающий подачу газа по сигналу от сигнализатора токсичных и

горючих газов при превышении предельно допустимых концентраций СО и СН4;
- отключающее устройство (кран шаровой);
- газовый фильтр;
- газовый счётчик.
Подключение газовых котлов и плит - гибкими газовыми подводками.
На подводках к газоиспользующему оборудованию, после отключающих устройств, предусматривается установка

изолирующих соединений.
Подвод воздуха к котлам на горение осуществляется снаружи через стены по индивидуальным изолируемым

воздуховодам.
Отвод продуктов сгорания осуществляется по индивидуальным дымоходам через коллективные дымоходы во

внутренней стене здания.
В нижней части дымоходов предусматриваются устройство для сбора и удаления конденсата и люк для осмотра и

чистки.
Теплогенераторная.
Предназначена для выработки и отпуска тепловой энергии для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения

помещений общественного назначения (встроенное дошкольное образовательное учреждение на 40 мест) на 1÷2
этажах блок-секции 3 жилого дома.

Расположение теплогенераторной - крышная.
Теплогенераторная работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Для контроля за работой теплогенераторов проектной документацией предусматривается возможность передачи

на диспетчерский пункт необходимых аварийных сигналов.
В теплогенераторной устанавливаются три газовых настенных одноконтурных котла с закрытой камерой сгорания

фирмы NAVIEN мощностью по 30 кВт.
Топливо для теплогенераторной - природный газ с теплотой сгорания 8000 ккал/куб.м.
На вводе газопровода в помещение теплогенераторной устанавливаются:
- термозапорный клапан, срабатывающий при повышении температуры в помещении до 90 ºС и автоматически

перекрывающий подачу газа;
- электромагнитный клапан, автоматически отключающий подачу газа по сигналу от сигнализатора токсичных и

горючих газов при превышении предельно допустимых концентраций СО и СН4 и при отключениях
электроснабжения;

- газовый счётчик.
Подключение газовых котлов - гибкими газовыми подводками.
На подводках к газоиспользующему оборудованию, после отключающих устройств, предусматривается установка

изолирующих соединений.
Подвод воздуха на горение/отвод продуктов сгорания от котлов в теплогенераторной осуществляется снаружи по

индивидуальным коаксиальным дымоходам/воздуховодам диаметром 60/100 мм через наружную стену помещения
теплогенераторной.

Проектной документацией предусматривается продувочный газопровод (с отбором проб газа в конечной точке
распределительного газового коллектора), который выводится на один метр выше крыши теплогенераторной и
заземляется.

4.2.2.14. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода объекта в эксплуатацию. Эксплуатируемое

здание должно использоваться только в соответствии со своим проектным назначением. Необходимо эксплуатировать
здание в соответствии с нормативными документами, действующими на территории РФ, в том числе:

1. ФЗ РФ от 30.12.2009 г. №384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий сооружений.
2. ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарном безопасности.
3. ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания

жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения».
Содержание проектируемого объекта включает в себя комплекс работ и услуг по содержанию общего имущества

и обслуживанию технических устройств и технических коммуникаций, выполняемых в течение всего жизненного
цикла здания, постоянно или с установленной нормативными документами периодичностью с целью поддержания
его сохранности и надлежащего санитарно-гигиенического состояния:



а) технический надзор за состоянием общего имущества здания (конструктивных элементов, общих
коммуникаций, технических устройств и технических помещений) - путем проведения плановых общих и частичных
осмотров, технического обследования, приборной диагностики и испытаний;

б) выполнение мероприятий по подготовке к сезонной эксплуатации общего имущества здания (ограждающих
конструкций, общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений) с учетом требований
нормативно-технических документов, замечаний и предложений органов Госэнергонадзора, государственной
противопожарной службы, государственной санитарно-эпидемиологической службы;

в) незамедлительное устранение аварий и неисправностей в общем имуществе здания, восстановление условий
жизнеобеспечения и безопасности потребителей;

г) выполнение работ по санитарной уборке и очистке общего имущества здания и прилегающей территории, в том
числе по уходу за зелеными насаждениями.

Техническое обслуживание строительных конструкций.
Организация по обслуживанию здания должна обеспечивать:
- нормируемый температурно-влажностный режим;
- исправное состояние фундаментов и стен цокольного этажа здания;
- устранение повреждений фундаментов и стен цокольного этажа по мере
выявления, не допуская их дальнейшего развития;
- предотвращение сырости и замачивания грунтов оснований и фундаментов и
конструкций цоколя.
Инженерно-технические работники организаций по обслуживанию здания должны знать проектные

характеристики и нормативные требования к основаниям зданий и сооружений, прочностные характеристики и
глубину заложения фундаментов, несущую способность грунтов оснований, уровень грунтовых вод и глубину
промерзания.

При появлении признаков неравномерных осадок фундаментов необходимо выполнить осмотр зданий,
установить маяки на трещины, принять меры по выявлению причин деформации и их устранению. Исследование
состояния грунтов, конструкции фундаментов и стен ниже отметки 0.000, как правило, производится
специализированными организациями по договору.

Отмостки и тротуары должны иметь поперечные уклоны от стен здания не менее 0,03. Поверхность отмостки,
граничащей с проезжей частью, должна быть приподнята над ней на 15 см. Ширина отмостки 800 мм.

Цоколь здания должен быть защищен от увлажнения и обрастания мхом, для этого слой гидроизоляции
фундамента должен быть ниже уровня отмостки.

Просадки, щели и трещины, образовавшиеся в отмостках и тротуарах, необходимо заделывать материалами,
аналогичными покрытию: битумом, асфальтом, мастикой с предварительной расчисткой поврежденных мест и
подсыпкой песком.

Специалисты по обслуживанию здания должны обеспечивать:
- заданный температурно-влажностный режим внутри здания;
- исправное состояние стен для восприятия нагрузок (конструктивную прочность);
- устранение повреждений стен по мере выявления, не допуская их дальнейшего
развития;
- теплозащиту, влагозащиту наружных стен.
К мероприятиям по техническому обслуживанию здания относятся - заключение договоров со

специализированными организациями, имеющими разрешительную документацию (сертификаты) на производство
работ по техническому надзору и обслуживания соответствующих сооружений в т.ч. для проектируемого объекта, не
являющегося ОПО (объектом повышенной опасности), допустимо сервисное обслуживание конструкций здания,
сетей электроснабжения, сигнализации, связи и т.д. Отдельные сети, технологическое оборудование могут
обслуживаться по разовым заявкам.

Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и
внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических
устройств.

Система технического обслуживания (содержания и текущего ремонта) жилищного фонда обеспечивает
нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания с
использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов.

Контроль за техническим состоянием следует осуществлять путем проведения плановых и внеплановых
осмотров.

Целью осмотров является установление возможных причин возникновения дефектов и выработка мер по их
устранению. В ходе осмотров осуществляется также контроль за использованием и содержанием помещений.

Один раз в год в ходе весеннего осмотра следует проинструктировать нанимателей, арендаторов и собственников
жилых помещений о порядке их содержания и эксплуатации инженерного оборудования и правилах пожарной
безопасности.

Плановые осмотры жилых зданий следует проводить:



- общие, в ходе которых проводится осмотр здания в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и
внешнее благоустройство;

- частичные - осмотры, которые предусматривают осмотр отдельных элементов здания или помещений.
Общие осмотры должны производиться два раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона).
После ливней, ураганных ветров, обильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера,

вызывающих повреждения отдельных элементов зданий, а также в случае аварий на внешних коммуникациях или
при выявлении деформации конструкций и неисправности инженерного оборудования, нарушающих условия
нормальной эксплуатации, должны проводиться внеочередные (неплановые) осмотры.

Текущий ремонт здания включает в себя комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с
целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов, оборудования и инженерных
систем здания для поддержания эксплуатационных показателей.

Организация текущего ремонта жилых зданий должна производиться в соответствии с техническими указаниями
по организации и технологии текущего ремонта жилых зданий и техническими указаниями по организации
профилактического текущего ремонта жилых крупнопанельных зданий. Текущий ремонт выполняется организациями
по обслуживанию дома подрядными организациями.

Продолжительность текущего ремонта следует определять по нормам на каждый вид ремонтных работ
конструкций и оборудования.

Планирование капитального ремонта жилищного фонда следует осуществлять в соответствии с действующими
документами.

При капитальном ремонте следует производить комплексное устранение неисправностей всех изношенных
элементов здания и оборудования, смену, восстановление или замену их на более долговечные и экономичные,
улучшение эксплуатационных показателей дома, осуществление технически возможной и экономически
целесообразной модернизации жилых зданий с установкой приборов учета тепла, воды, газа, электроэнергии и
обеспечения рационального энергопотребления.

Плановые сроки начала и окончания капитального ремонта жилых зданий должны устанавливаться по нормам
продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и объектов городского хозяйства.

Порядок разработки, объем и характер проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий, а
также сроки выдачи ее подрядной организации должны устанавливаться в соответствии с действующими
документами.

При техническом обслуживании жилых домов, подготовленных к капитальному ремонту с отселением
(частичным) проживающих, должны соблюдаться следующие дополнительные требования:

- владелец жилого дома обязан информировать проживающее население о сроках начала и завершения
капитального ремонта;

- ограждение опасных участков;
- охрана и недопущение входа посторонних лиц в отселенные помещения;
- отключение в отселенных квартирах санитарно-технических, электрических и газовых устройств.
Все конструкции, находящиеся в аварийном состоянии, должны быть обеспечены охранными устройствами,

предупреждающими их обрушение.
Целью мониторинга является установление возможных причин возникновения дефектов и выработка мер по их

устранению. В ходе осмотров осуществляется так же контроль за использованием и содержанием помещений.

4.2.2.15. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по кап. ремонту многоквартирного дома,

необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ
Капитальный ремонт многоквартирного дома — это комплекс работ по устранению неисправностей изношенных

элементов здания и инженерного оборудования общего имущества собственников помещений в многоквартир¬ном
доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего
имущества в многоквартирном доме, его модернизации и обеспечения рационального энергопотребления.

Объем работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома определяется на основании результатов
технического обследования здания.

Цель технического обследования заключается в определении действительного технического состояния жилого
дома и его элементов, получении количественной оценки фактических показателей качества конструкций (прочности,
сопротивления теплопередаче и др.) с учетом изменений, происходящих во времени для установления состава и
объема работ капитального ремонта на объекте.

Классификация жилых зданий по степени капитальности ограждающих конструкций устанавливается с учетом
материала несменяемых (основных) конструктивных элементов, срок службы которых в зданиях является
наибольшим (фундаменты, стены, каркасы, перекрытия).

Здания с кирпичными стенами толщиной в 1,5-2,5 кирпича, перекрытия железобетонные, бетонные или
деревянные; с крупноблочными стенами, перекрытия железобетонные – срок службы 125 лет.

Техническое состояние жилого здания или его элементов характеризуется физическим износом, т.е. степенью
утраты первоначальных эксплуатационных свойств.



Физический износ определяется путем обследования элементов здания визуальным способом,
инструментальными методами контроля и испытания их в соответствии с требованиями Правил оценки физического
износа жилых зданий (ВСН 53-86 (р) Госгражданстроя) Физический износ, установленный по данным БТИ, при
разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт уточняется проектной организацией.

При оценке эксплуатационных свойств жилого здания определяют соответствие их фактических показателей
стандарту жилища, установленному требованиям соответствующих глав СНиП. При этом отклонения от
нормативных требований к планировке и уровню инженерного благоустройства, снижающие качество жилища,
рассматриваются как признаки морального износа, который определяется характером и стоимостью работ по
устранению отклонений.

Планирование и финансирование капитального ремонта. Классификация ремонтов
Система ремонта жилых зданий предусматривает проведение через определенные промежутки времени

регламентированных ремонтов. Межремонтные сроки и объемы ремонтов устанавливаются с учетом технического
состояния и конструктивных особенностей жилищного фонда.

Работы по капитальному ремонту делятся на две группы:
- комплексный капитальный ремонт, при котором производится восстановление всех изношенных

конструктивных элементов, сетей, систем, устройств и инженерного оборудования;
- выборочный капитальный ремонт, при котором производится смена или ремонт отдельных конструктивных

элементов, частей здания, отдельных участков систем, сетей, коммуникаций и устройств, инженерного оборудования,
вышедшего из строя.

По характеру организации капитальный ремонт разделяется на плановый (комплексный и выборочный) и
неплановый (аварийный).

Вид капитального ремонта зависит от технического состояния зданий, назначенных на ремонт, а также качества
их планировки и степени благоустройства.

Комплексный капитальный ремонт предусматривает в основном замену инженерных систем, сетей и
оборудования, а также приведение в технически исправное состояние всех конструктивных элементов и выполнение
работ по повышению благоустройства. При проведении ремонта следует применять материалы, обеспечивающие
нормативный срок службы ремонтируемых конструкций и систем. Состав работ должен быть таким, чтобы после
проведения капитального ремонта жилой дом полностью удовлетворял всем эксплуатационным требованиям.

Выборочный капитальный ремонт назначается для выполнения необходимых работ, которые не могут быть
приурочены к очередному комплексному ремонту. При выборочном капитальном ремонте производится ремонт
фасада, кровли, ремонт и замена отдельных участков инженерных коммуникаций, систем и сетей, отдельных видов
оборудования.

4.2.2.16. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Технологические решения.
Объект представляет собой восьмиэтажный трехсекционный жилой многоквартирный дом со встроенным

детским садом на 40 мест, расположенным на 1 и 2 этажах блок-секции 3 в осях «А-В», «3-4».
Детский сад является объектом общественного назначения.
Проектируемый детский сад – это частная образовательная организация общеразвивающей направленности,

обеспечивающая получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте с 5 лет до
прекращения образовательных отношений (до 7 лет).

Режим работы образовательной организации устанавливается ее локальным нормативным актом. Группы
функционируют в режиме полного дня (10,5 - 12-часового пребывания).

Режим работы детского учреждения круглогодичный при 251 рабочем дне в году, односменный при 40 часовой
работе персонала в неделю с перерывами в выходные и дни общегосударственных праздников, пятидневный с 7-00 до
19-00 без перерыва на обед.

Расчётное количество сотрудников 13 человек.
Численность производственного персонала определена администрацией организации, рассчитана с учётом

основного персонала, руководства, специалистов и МОП.
Встроенный в жилое здание детский сад имеет самостоятельный вход и выход, а также прилегающую к нему

территорию. Главный вход в детский сад расположен с торца здания, не имеющего окон жилой части дома,
оборудованный двойным тамбуром. Второй эвакуационный выход располагается с бокового фасада здания,
выходящего на внутриквартальный проезд.

Проектируемое частное дошкольное учреждение является учреждением общего типа и включает следующие
функциональные зоны:

- групповые ячейки - изолированные автономные помещения, принадлежащие каждой детской группе;
- специализированные помещения (универсальное кружковое помещение для занятий музыкой и физкультурой,

для занятий с детьми и поочередного использования всеми или одной детскими группами);
- сопутствующие помещения (медицинские, раздаточная пищи) и служебно-бытовые помещения для персонала;
- технические помещения (электрощитовая, автономный источник теплоснабжения).



Детский сад состоит из 2-х групповых ячеек (изолированных помещений, принадлежащих каждой детской
группе) для 20 детей каждая следующих возрастов:

- старшая дошкольная группа для детей 5 - 6 лет - 1 группа;
- подготовительная дошкольная группа для детей 6 - 7 лет - 1 группа.
В состав групповой ячейки входят:
- раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды),
- групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи),
- спальная (дневного сна),
- буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды),
- туалетная (совмещенная с умывальной, санузлом для воспитанников и с санузлом для воспитателей).
Групповые ячейки расположены на 1 и 2 этаже друг над другом.
На первом этаже запроектированы: медицинский кабинет с процедурной и коридором для ожидания, санузлом

для МГН группы М1, комната уборочного инвентаря; раздаточная с подсобными помещениями (загрузочная,
кладовая, раздаточная, моечная, бельевая).

На втором этаже расположено универсальное кружковое помещение, кабинет заведующей, совмещенный с
методкабинетом и кабинетом завхоза, гардероб персонала, санузел, бельевая, комната уборочного инвентаря.

Второй этаж здания обеспечен 2-мя рассредоточенными выходами – через лестницу Л1 и наружную
металлическую лестницу 3-го типа. Ширина маршей наружной металлической лестницы 1,35 м, высота ступеней 160
мм, ширина 280 мм Высота ограждения лестницы 1,2 м.

Лестницы имеют двусторонние поручни, которые установлены на двух уровнях – на высоте 0,9 м, а также
дополнительный на высоте 0,5 м.

Верхняя площадка лестничной клетки 3 типа является одновременно козырьком над входной площадкой главного
входа. Высота помещений ДОО в чистоте - 3,0 м.

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинским работником, которые
должны опрашивать родителей о состоянии здоровья детей, а также проводить бесконтактную термометрию.
Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие инфекционного заболевания к посещению не допускаются.

В раздевальных предусматриваются вентилируемые шкафы с подсушкой для верхней одежды и обуви детей,
скамьи (пуфы) для переодевания.

В групповой (игровой) устанавливается оборудование, предусматривающее возможность его мытья с
применением моющих и дезинфицирующих средств. Мытье игрушек и игрового оборудования проводится в конце
рабочего дня и по мере необходимости.

Питание детей организуют в помещении групповой.
Буфетная оборудуется раздаточным столом и навесными шкафами для хранения посуды.
Там же предусмотрены условия для мытья посуды.
Для мытья столовой посуды буфетные оборудуются двухкамерными моечными ваннами с подводкой к ним

холодной и горячей воды. На случай отключения горячего водоснабжения предусматривается установка
электроводонагревателей с жесткой разводкой воды к моечным ваннам.

Туалетные комнаты запроектированы из двух зон умывальной и уборной. В зоне умывальной размещаются
детские умывальники и зашторенный (огороженный трансформируемым ограждением) душевой поддон с доступом с
трех сторон.

В умывальной зоне устанавливаются вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и ног), количество
которых соответствует общему количеству детей.

Спальни группы детского сада оборудуются индивидуальными детскими кроватями и стульчиками, на которые
дети складывают одежду. Типоразмер кроватей принят согласно возрасту от 5-ти до 7 лет - 1400×600×615 мм высота
ложа 300 мм.

Группа медицинских помещений размещена на первом этаже в непосредственной близости от входа в здание.
Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей с учётом гигиенических и

педагогических требований.
Планировка проектируемого детского сада предполагает отдельное помещение для проведения детских

праздников. Все утренники и спектакли проводятся в зале для занятий музыкой. Такой вариант использования
предполагает наличие в зале для музыкальных занятий наличие стационарных зрительских мест для зрителей с
учётом нахождения в зале 2 групп детей и их родителей.

Для питания детей и персонала ДОУ получает готовую продукцию по договору с доготовочного предприятия
города Костромы в герметичных контейнерах и термосах. Для детей обеспечивается питьевой режим. Бакалея и
готовые продукты питания поступают в упаковке производителя с предприятий торговли и размещаются в
специально выделенном для них помещении на полках стеллажей, а также в холодильниках раздаточной. Доставка
товаров осуществляется специализированным транспортом по договорам со спец. предприятиями.

Для хранения скоропортящихся продуктов предусмотрены холодильные шкафы. В помещении кладовой хранятся
не скоропортящиеся продукты в упаковке производителя.

Готовая продукция из раздаточной реализуется в буфетные в каждую группу.



Белье хранится в бельевом шкафу, установленном в кладовой белья.
Рабочие места административных работников оборудованы офисной мебелью, на столах рабочих мест

установлена компьютерная и оргтехника.
Медицинское обслуживание воспитанников в дошкольном образовательном учреждении обеспечивают органы

здравоохранения. Дошкольное образовательное учреждение обязано предоставить помещение с соответствующими
условиями для работы медицинских работников.

Блок медицинского назначения комплектуется мебелью и оборудованием согласно Приказа Минздрава РФ от 5
ноября 2013 г. № 822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в
период обучения и воспитания в образовательных организациях". Инструмент в медпункте используется
одноразовый.

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений обязаны проходить периодические
бесплатные медицинские обследования, которые проводятся за счет средств учредителя.

Иные работники дошкольного образовательного учреждения проходят обязательные предварительные (при
поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования) за счет средств работодателя.

Воспитатели и помощники воспитателя обеспечиваются санитарной одеждой из расчета не менее 2 комплектов на
1 человека. У помощника воспитателя дополнительно должны быть: фартук, колпак или косынка для надевания во
время раздачи пищи, фартук для мытья посуды и отдельный халат для уборки помещений.

Обслуживание здания, помещений инженерных сетей осуществляется сторонними организациями по договору со
специализированными организациями.

Охрана здания осуществляется специализированной организацией. Работники службы охраны в данное штатное
расписание не включены, т.к. являются служащими специализированной организации обслуживающей учреждение
по договору.

Санитарное содержание помещений дошкольной организации должно выполняться в соответствии с СанПиН
2.4.1.3049-13.

Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств.
Влажная уборка в спальнях проводится после дневного сна, в универсальном кружковом помещении и групповых

помещениях не реже 2 раз в день.
Смена постельного белья и полотенец осуществляется по мере загрязнения, но не реже 1-го раза в 7 дней. Грязное

белье складывается в мешки и доставляется в прачечную. Для сбора и хранения грязного белья выделяется место для
временного хранения. Чистое белье хранится в отдельном помещении в закрытых стеллажах или шкафах. Выдача
чистого белья организуется так, чтобы было исключено его пересечение с грязным бельем.

Постельные принадлежности (матрацы, подушки, спальные мешки) проветриваются непосредственно в спальнях
во время каждой генеральной уборки, а также на специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны.
Постельные принадлежности подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год.

При появлении синантропных насекомых и грызунов проводится дезинсекция и дератизация. Дезинсекция и
дератизация проводится в отсутствии детей в соответствии с требованиями СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий".

В процессе работы ДОУ образуются отходы I, IV и V класса опасности. Бытовые отходы IV и V класса опасности
(мусор от уборки помещений, игрушки, б/у упаковка, пакеты, коробки, ТБО и т.п.) накапливаются в мусорных
мешках, установленных в мусорных корзинах и далее выносятся в контейнер на территории. Замена
люминесцентных ламп осуществляется дежурным электриком жилищного управления, который приносит новые и
забирает отработанные лампы, хранение люминесцентных ламп в помещениях и на территории детского сада не
предусматривается. Испорченные продукты собираются в герметичных емкостях в буфетных и моечной посуды и
выносятся из здания ежесменно, накопление и хранение не предусматривается.

В соответствии с Постановлением от 6 марта 2018 года N 5-НП Департамент топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области «Об утверждении нормативов накопления
твердых коммунальных отходов на территории Костромской области» в проектируемом детском саду может
образоваться до 2828,8 кг/год твердых коммунальных отходов.

При освещении помещений ДОУ используются светодиодные светильники.
При освещении помещений медицинского пункта используются люминесцентные лампы.
Технологические отходы детского сада при нормативных способах хранения и утилизации не опасны для людей и

окружающей среды.
С целью защиты от несанкционированного проникновения и контактов, а также предотвращения самовольного

ухода детей, участок ДУ огорожен оградой высотой 1,6 м. Ограда не имеет горизонтальных членений, а также острых
завершений вертикальных прутьев.

Расстояние между вертикальными элементами ограждения не более 0,1 м. С целью защиты учреждения от
постороннего проникновения в ночное время на окнах 1-го этажа устанавливаются металлические решетки, входные
двери устанавливаются металлические с домофоном, а помещение оборудуется охранной сигнализацией. В ночное
время в здании предусматривается организация охранных мероприятий с заключением договора со
специализированной службой охраны.



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

4.2.3.1. В части конструктивных решений

V. Выводы по результатам рассмотрения

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

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям технических регламентов
Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям технических регламентов
Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям технических регламентов
10.11.2021

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации

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

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий:
- Инженерно-геодезические изыскания;
- Инженерно-геологические изыскания;
- Инженерно-экологические изыскания.

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации
результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на

проектирование и требованиям технических регламентов
Проектная документация соответствует результатам инженерных изысканий
Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим

требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов
культурного наследия, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование и требованиям к
содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации

10.11.2021

VI. Общие выводы
Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим

требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов
культурного наследия, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам
инженерных изысканий и требованиям к содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в
соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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