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1. Общие положения
1.1. Основания для проведения государственной экспертизы 
Заявление о проведении государственной экспертизы Общества с

ограниченной ответственностью «ИНТЕРТЕХ» от 14.09.2016 №008-37. 
Договор на проведение государственной экспертизы от 06.10.2016 

№0259Д-16/ХГЭ-2097/05/ГС. 
Проектная документация «Строительство административного здания 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, 
г. Благовещенск». 

Задание на проведение проектных и изыскательских работ по объекту 
«Строительство административного здания Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Амурской области, г. Благовещенск», утвержденное 
и.о. заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Амурской области - и.о. заместителя главного судебного пристава 
Амурской области 01.04.2016 с изменением от 08.11.2016, согласованным 
и.о.  руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Амурской области. 

Результаты инженерных изысканий для подготовки проектной 
документации по объекту капитального строительства «Строительство 
административного здания Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Амурской области, г. Благовещенск». 

Техническое задание на выполнение комплексных инженерных 
изыскательских работ по объекту «Строительство административного здания 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, 
г. Благовещенск», утвержденное и.о. заместителя руководителя Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Амурской области - 
и. о. заместителя главного судебного пристава Амурской области 27.04.2016. 

Свидетельство Общества с ограниченной ответственностью 
«ИНТЕРТЕХ» о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 
06.05.2016 №1428.03-2016-2723172291-П-192.  

Свидетельство Общества с ограниченной ответственностью «Амурская 
компания «Недра» (ООО АМК «Недра) о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, от 10.12.2014 №СРОСИ-И-02079.4-10122014.  

Акт от 15.09.2016 сдачи - приемки выполненных работ №2 по разработке 
проектно-сметной документации и проведению инженерных изысканий по 
объекту «Строительство административного здания Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Амурской области, г. Благовещенск». 
Подрядчик – ООО «ИНТЕРТЕХ». Заказчик - Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Амурской области. 
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1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и 
наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов 
такой документации:  

На государственную экспертизу представлены проектная документация и 
результаты инженерных изысканий. 

№ 
тома Обозначение Наименование Примечание 

  Результаты инженерных изысканий  
- 03-02ТГЭ/16 Технический отчет по инженерно-

геодезическим изысканиям 
ООО «Амурская 

компания 
«Недра» 

- 03-02ТГЭ/16 Технический отчет по инженерно-
геологическим изысканиям 

-//- 

- 03-02ТГЭ/16 Технический отчет по инженерно-
экологическим изысканиям -//- 

  Проектная документация  
1 Ф.20161.35113-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка» ООО 

«ИНТЕРТЕХ» 
 
2 

Ф.20161.35113-
ПЗУ 

Раздел 2 «Схема планировочной 
организации земельного участка». 

-//- 

3 Ф.20161.35113-АР Раздел 3. «Архитектурные решения»  -//- 

4 Ф.20161.35113-КР Раздел 4. «Конструктивные и объемно-
планировочные решения»  

-//- 

5  Раздел 5. «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений»  

-//- 

5.1 Ф.2016.35113-
ЭОМ 

Подраздел 5.1. «Система 
электроснабжения» 

-//- 

5.2 Ф.2016.35113-ВС Подраздел 5.2. «Система водоснабжения» -//- 

5.3 Ф.2016.35113-ВО Подраздел 5.3. «Система водоотведения» -//- 

5.4 Ф.2016.35113 –
ОВК.ТС 

Подраздел 5.4. «Отопление, вентиляция н 
кондиционирование воздуха, тепловые 
сети» 

-//- 

5.5  Подраздел 5.5. «Сети связи» -//- 

5.5.1 Ф.2016.35113-
ПЗ.СС 

Книга 5.5.1. «Пояснительная записка» -//- 

5.5.2 Ф.2016.35113-
ПЗ.ПС 

Книга 5.5.2. «Пожарная сигнализация» -//- 

5.5.3 Ф.2016.35113-СКС Книга 5.5.3. «Структурированная кабельная 
сеть» 

-//- 
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№ 
тома Обозначение Наименование Примечание 

5.5.4 Ф.2016.35113-
СКУД 

Книга 5.5.4. «Система контроля н 
управления доступом» 

-//- 

5.5.5 Ф.2016.35113-
ТСОН 

Книга 5.5.5. «Система телевизионного 
наблюдения» 

ООО 
«ИНТЕРТЕХ» 

5.5.6 Ф.2016.35113-ОС Книга 5.5.6. «Система охранно-тревожной 
сигнализации» 

-//- 

5.5.7 Ф.2016.35113 - ЛГ Книга 5.5.7. «Линии городские» -//- 

5.8 Ф.2016.35113-ТХ Часть 7. «Технологические решения» -//- 

  Подраздел - Система газоснабжения -//- 

6 Ф.2016.35113-ПОС Раздел 6. «Проект организации 
строительства» 

-//- 

8 Ф.2016.35113 – 
ПМООС 

Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» 

-//- 

9 Ф.2016.35113 – ПБ Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности» 

-//- 

10 Ф.2016.35113 – 
ОДИ 

Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов» 

-//- 

10(1) Ф.2016.35113 – 
ЭЭФ.1 

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

-//- 

12  Раздел 12. «Иная документация» -//- 

12.1 ф.2016.35113 – 
ОБЭ 

Часть 1. «Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства» 

-//- 

 
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства, а также иные технико-экономические показатели объекта 
капитального строительства:   

Наименование объекта капитального строительства: «Строительство 
административного здания Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Амурской области, г. Благовещенск».  

Адрес объекта капитального строительства: Амурская обл., 
г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 279/2. 

Основные технико-экономические показатели объекта капитального 
строительства: 

Общая площадь здания – 2150,0 м2. 
Полезная площадь здания – 1854,82 м2. 
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Расчетная площадь здания – 1584,39 м2. 
Строительный объем здания – 9133,90 м3. 
Площадь застройки – 526,90 м2. 
Этажность – 5 эт. 
Площадь участка – 0,3829 га. 
 
1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности 

объекта капитального строительства:  
 Проектной документацией предусмотрено строительство 
административного здания Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Амурской области. 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших 
подготовку проектной документации и(или) выполнивших инженерные 
изыскания: 

Инженерные изыскания  
Общество с ограниченной ответственностью «Амурская компания 

«Недра» (ООО АМК «Недра), юридический и фактический адрес: 675002, 
Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Горького, д. 42/2. Свидетельство о допуске 
к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, от 10.12.2014 №СРОСИ-И-
02079.4-10122014, выдано некоммерческим партнерством инженеров-
изыскателей «Стандарт-Изыскания».  

Проектная документация  
Генпроектировщик: Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНТЕРТЕХ», юридический адрес: 680041, г. Хабаровск, пер. Отрадный, д. 15, 
оф. 3, фактический адрес: 680000, г. Хабаровск, г. Хабаровск, ул. Ленина, 85, 
офис 82. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, от 06.05.2016 №1428.03-2016-2723172291-П-192, выдано СРО 
Некоммерческое партнерство «Проектировочный Альянс Монолит».  

 
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 

техническом заказчике 
Застройщик: Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Амурской области (УФССП России по Амурской области). 
Юридический, фактический адрес: 675000, Амурская область, 

г. Благовещенск, пер. Пограничный, 10. 
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРТЕХ». 
Юридический адрес: 680041, г. Хабаровск, пер. Отрадный, д. 15, оф. 3. 
 
1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 

действовать от имени застройщика, технического заказчика (если 
заявитель не является застройщиком, техническим заказчиком): 

ООО «ИНТЕРТЕХ» действует от имени УФССП России по Амурской 
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области на основании доверенности от 26.09.2016 Д-28915/16/26-АР. 
 
1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной 

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

Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» проведение государственной экологической 
экспертизы не предусмотрено. 

 
1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства: 
Федеральный бюджет.  
  
1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, 

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

Иные документы заявителем не представлены. 
 
2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки 

проектной документации  
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 
2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика 

на выполнение инженерных изысканий: 
2.1.1.1. Согласно пп. 1.6, 4.9 задания на проведение проектных и 

изыскательских работ по объекту «Строительство административного здания 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, 
г. Благовещенск», утвержденного и.о. заместителя руководителя Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Амурской области -                             
и.о. заместителя главного судебного пристава Амурской области 01.04.2016, 
требуется выполнить инженерно-геодезические, инженерно-геологические и 
инженерно-экологические изыскания в объеме требований нормативных 
документов. 

2.1.1.2. Согласно техническому заданию на выполнение комплексных 
инженерных изыскательских работ, утвержденному и.о. заместителя 
руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Амурской области - и.о. заместителя главного судебного пристава Амурской 
области 27.04.2016, требуется выполнить инженерно-геодезические, 
инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания по площадке 
размещения проектируемого объекта, в соответствии с требованиями СП 
47.13330.2012, СП 11-102-97, СП 11-104-97, СП 11-105-97, иных нормативных 
документов. 
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2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий 
2.1.2.1. Технической программой на производство инженерно-

геологических работ, утвержденной генеральным директором ООО «Амурская 
компания «Недра» и согласованной генеральным директором ООО 
«ИНТЕРТЕХ» в 2016 г., определены объемы работ по инженерно-
геологическим изысканиям, включающим инженерно-геологическую 
рекогносцировку, бурение скважин по площадке размещения здания и трассам 
инженерных коммуникаций, опробование грунтов и подземных вод, 
гидрогеологические наблюдения, полевые и лабораторные испытания проб 
грунтов, определение химического состава подземных вод и водных вытяжек 
грунтов, камеральную обработку материалов и составление технического 
отчета. 

2.1.2.2.  Программой работ на проведение инженерно-экологических 
изысканий, утвержденной генеральным директором ООО «Амурская компания 
«Недра» и согласованной генеральным директором ООО «ИНТЕРТЕХ» в 
2016 году, определены объемы работ, включающие сбор, обработку и анализ 
опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии природной 
среды; оценку загрязненности атмосферного воздуха; оценку состояния почв; 
радиационное обследование; обработку материалов и составление отчета. 

2.1.2.3. Договором на инженерные изыскания разработка программы 
инженерно-геодезических изысканий не предусмотрена. 

 
2.1.3. Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения 

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

Применение типовой проектной документации не предусмотрено. 
 
2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, 

определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов 
инженерных изысканий: 

Иная информация, определяющая основания и исходные данные для 
подготовки результатов инженерных изысканий, заявителем не представлена. 

 
2.2. Основания для разработки проектной документации  
2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика 

на разработку проектной документации: 
Задание на проведение проектных и изыскательских работ по объекту 

«Строительство административного здания Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Амурской области, г. Благовещенск», утвержденное                 
и.о. заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Амурской области - и.о. заместителя главного судебного пристава 
Амурской области 01.04.2016 с изменением от 08.11.2016, согласованным                   
и.о.  руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Амурской области. 
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Вид строительства – новое строительство.  
Стадийность проектирования – проектная и рабочая документация.  
 
2.2.2. Сведения о документации по планировке территории 

(градостроительный план земельного участка, проект планировки 
территории, проект межевания территории), о наличии разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: 

Градостроительный план №RU28302000-89 от 16.05.2016 земельного 
участка, утвержденный начальником управления архитектуры и 
градостроительства администрации города Благовещенска Амурской области. 
Местонахождение земельного участка: Амурская обл., г. Благовещенск, квартал 
604, ул. Ленина, д. 279/2. Площадь земельного участка – 3829 м2.  

Постановление администрации города Благовещенска Амурской области 
от 12.09.2016 №2851 о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:8 
в квартале 604 города Благовещенска для размещения административно-
управленческого объекта. 

Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области 
от 12.09.2016 №2852 о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым номером 28:01:030604:8 в 
квартале 604 города Благовещенска». 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 28АА 
№321298, выданное Управлением Федеральной регистрационной службы по 
Амурской области 09.11.2009, субъект права – Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Амурской области, вид права – постоянное 
(бессрочное) пользование, объект права – земельный участок, площадь 
3829 кв. м, адрес объекта: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 
д. 279/2. 

 
2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

Технические условия АО «Амурские коммунальные системы»                           
(АО «АКС») №101-106-6080 от 17.06.2016 на присоединение к электрическим 
сетям. Разрешенная мощность 170 кВт. Категория – II. Срок действия 
технических условий два года. 

Технические условия на водоснабжение, водоотведение от 20.10.2015 
№101-09-12082, выданные ОАО «АКС». Максимальная нагрузка – 30,0 м3/ч. 
Срок действия – 3 года. 

Технические условия на подключение к системе водоснабжения 
(технологическое присоединение) объекта от 28.10.2016 №101-09-9838, 
выданные АО «АКС». Разрешаемый отбор – 1,26 м3/ч, гарантированный напор 
в точке подключения 2,2 атм. Срок действия – 2 года. 
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Технические условия на подключение к системе водоотведения 
(технологическое присоединение) объекта от 28.10.2016 №101-09-9839, 
выданные АО «АКС». Срок действия – 2 года. 

Технические условия на отвод ливневых/сточных вод от 28.04.2016 
№1026, выданные МКП «ГСТК» г. Благовещенска. Срок действия – 2 года. 

Технические условия ООО «Амуртелеком» №57 от 13.04.2016 – на 
телефонизацию. Без ограничения срока действия. 

Технические условия ПАО «МТС» №ДВ 02-1/0291 от 14.07.2016 – на 
обеспечение доступа к сети интернет. Без ограничения срока действия. 

 
2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 

основаниях, исходных данных для проектирования: 
Письмо УФССП России по Амурской области №28915/16/11999 от 

08.11.2016 – о согласовании существующего оборудования связи. 
 
3. Описание рассмотренной документации (материалов) 
3.1. Описание результатов инженерных изысканий  
3.1.1. Стадия рассмотрения результатов инженерных изысканий: 
Результаты инженерных изысканий рассмотрены впервые. 
 
3.1.2. Топографические, инженерно-геологические, экологические, 

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

3.1.2.1. Метеорологические и климатические характеристики района 
Климат района резко континентальный, с чертами муссонного. 
Климатический подрайон – I В. 
Основные климатические характеристики района приведены по данным 

метеостанции Благовещенск и СП 131.13330.2012: 
- среднегодовая температура воздуха – плюс 1,2°С; 
- температура воздуха обеспеченностью 0,98 – плюс 28°С; 
- температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 

0,92/0,98 – минус 33ºС /минус 35ºС; 
- продолжительность/средняя температура воздуха периода со 

среднесуточной температурой воздуха не выше 8°С – 210 сут./минус 10,7°С; 
- среднегодовая сумма осадков – 557 мм, в том числе в теплый период – 

514 мм; 
- суточный максимум осадков – 122 мм; 
- расчетное значение веса снегового покрова – 0,8 кПа (I район по 

СП 20.13330.2011); 
- максимальная из средних скоростей ветра за январь – 2,6 м/с; 
- нормативное значение ветрового давления – 0,3 кПа (II район по 
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СП 20.13330.2011); 
- толщина стенки гололеда – 20 мм (III район по ПУЭ-7). 
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов – 2,83 м. 
3.1.2.2. Местоположение и топографические условия 
Участок находится на юго-западной окраине г. Благовещенск Амурской 

области, на спланированной застроенной территории долины р. Амур с 
равнинным типом рельефа, абсолютные отметки поверхности земли 
составляют 129-131 м, с небольшим понижением на юго-восток. 

Участок застроен зданиями и сооружениями Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Амурской области, с сетями инженерных 
коммуникаций, площадка строительства свободна от застройки. 

Подъезд автомобильного транспорта к участку обеспечен по 
существующим автодорогам. 

Гидрографическая сеть в районе представлена р. Амур, площадка 
расположена вне зоны влияния водотока. 

3.1.2.3. Инженерно-геологические, гидрогеологические и 
геоморфологические условия 

Участок характеризуется инженерно-геологическими условиями II 
(средней) категории сложности по СП 11-105-97. 

В геоморфологическом отношении участок расположен на поверхности 
надпойменной террасы р. Амур, природный рельеф которой частично изменен 
в результате планировки территории. 

В геологическом отношении на площадке повсеместно с поверхности до 
глубины 2,0-2,7 м залегают современные техногенные грунты, представленные 
песком с включениями щебня и строительного мусора (ИГЭ №1). Ниже 
залегают четвертичные аллювиальные отложения, до глубины 7,8-8,6 м в 
разрезе преобладает суглинок пылеватый мягкопластичный (ИГЭ №2), который 
подстилается песком мелким средней плотности водонасыщенным (ИГЭ №3) 
мощностью 0,9-2,0 м. Ниже до разведанной глубины 16-17 м залегает 
галечниковый грунт водонасыщенный (ИГЭ №4). 

Грунты участка непросадочные, ненабухающие, незасоленные, 
залегающие выше уровня подземных вод характеризуются высокой степенью 
коррозионной агрессивности по отношению к углеродистой и 
низколегированной стали, низкой и средней степенью агрессивности к 
свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей, слабой степенью 
агрессивности к бетонным и железобетонным конструкциям. 

К специфическим на участке относятся техногенные грунты, 
сформированные в результате инженерно-хозяйственной деятельности и 
представляющие собой материал планировки поверхности площадки 
строительства. Грунты неоднородные с завершенным процессом 
самоуплотнения, средней степени водонасыщения. 

Гидрогеологические условия участка характеризуются развитием 
подземных вод пластово-порового типа, залегающих на глубине 7,8-8,6 м в 
песчаных и крупнообломочных грунтах. Водоносный комплекс напорный с 
высотой напора до 4,6 м (абс. отм. 126,7 м). Коэффициент фильтрации 



 

Троян/ХГЭ-2097 

11

водовмещающих песчаных грунтов составляет 1,4 м/сут., галечниковых 
грунтов – 70 м/сут. 

Существующие поверхностные условия площадки в условиях 
затрудненного стока дождевых и талых вод способствуют образованию и 
длительному существованию вод верховодки в техногенных грунтах. 

Подземные воды характеризуются средней степенью агрессивности к 
бетону марки W4 по водонепроницаемости, слабой степенью агрессивности к 
бетону марки W6, отсутствием агрессивности к бетону марки W8 и выше, 
слабой степенью агрессивности на арматуру железобетонных конструкций, 
средней степенью агрессивности на металлические конструкции при свободном 
доступе кислорода. 

Геологические и инженерно-геологические процессы на участке 
проявляются в морозном пучении грунтов и подтоплении территории. 

Морозное пучение грунтов развивается в зоне сезонного промерзания, по 
относительной деформации пучения сезонно-мерзлые техногенные грунты по 
ГОСТ 25100-2011 относятся к непучинистым, суглинок мягкопластичный – к 
сильнопучинистым разновидностям. 

Основными факторами подтопления на участке являются климатические, 
гидрогеологические и геоморфологические условия. 

По характеру природного и техногенного воздействия площадка 
относится к потенциально подтопляемым территориям, где подтопление 
развивается вследствие подъема уровня воды первого от поверхности 
водоносного комплекса. Водоносный комплекс испытывает существенные 
сезонные и многолетние колебания с преимущественно естественно-
техногенным типом режима подземных вод. 

Согласно СП 14.13330.2014 и картам ОСР-97 сейсмичность района и 
участка для карт А и В составляет 6 баллов по шкале MSK-64, грунты участка 
по сейсмическим свойствам относятся ко II категории. 

По инженерно-геологическим условиям рекомендуются проектные 
решения фундаментов здания с применением свай-стоек, опирающихся на 
галечниковый грунт ИГЭ №4. По результатам статического зондирования 
осложнений при погружении свай не ожидается. 

Инженерно-геологические условия площадки позволяют также 
применение фундамента из висячих свай. Окончательное решение по данному 
вопросу может быть принято на основе технико-экономических проработок 
вариантов в процессе проектирования. 

Перед началом строительства необходимо провести инженерную 
подготовку территории с целью отвода дождевых и талых вод за пределы 
площадки, во избежание переувлажнения грунтов и образования вод 
верховодки. 

3.1.2.4. Экологические условия 
Участок строительства расположен в границах населенного пункта, вне 

водоохранных зон водных объектов и зон санитарной охраны источников 
водоснабжения. Расстояние до ближайшего водного объекта (р. Амур) 
составляет 450 м. Ширина водоохранной зоны реки составляет 200 м. 
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Согласно письму Министерства культуры и архивного дела Амурской 
области от 09.11.2016 №09-18/3435 объектов, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, нет. Участок строительства не 
находится в зонах охраны объектов культурного наследия, проведение 
дополнительных исследований (государственной историко-культурной 
экспертизы) не требуется. Земельный участок Государственного 
палеонтологического памятника природы «Благовещенский» находится за 
границами земельного участка строительства на расстоянии от 12 м. 

Прилегающая территория представлена жилой и производственной 
застройкой. Стационарных постов наблюдений за состоянием атмосферного 
воздуха в районе изысканий нет. Фоновые концентрации загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе не превышают ПДК, установленных ГН 
2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест», СанПиН 2.1.6.1032-01 
«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 
населенных мест» и составляют: 

- пыль (сумма всех видов) – 0,21 мг/м3; 
- диоксид азота – 0,10 мг/м3; 
- диоксид серы – 0,012 мг/м3; 
- оксид углерода – 2,9 мг/м3; 
- специфические вещества – 0,2 ПДК. 
Почвы – техногенные и насыпные грунты. Содержание в почво-грунтах 

тяжелых металлов, нефтепродуктов и бенз(а)пирена соответствует требованиям 
ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических 
веществ в почве», ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно-допустимые 
концентрации (ОДК) химических веществ в почве». Категория химического 
загрязнения почво-грунтов по СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к качеству почвы» оценивается как чистая. По 
микробиологическим и паразитологическим показателям категория – чистая.  

Максимальные уровни мощности эквивалентной дозы гамма-излучения 
(0,17 мкЗв/ч) и плотности потока радона (78 мБк/(м2с)) на земельном участке не 
превышают значений, установленных СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности» (НРБ-99/2009) и СП 2.6.1.2612-10 «Основные 
санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-
99/2010). 

Древесно-кустарниковая растительность на участке строительства 
отсутствует. Территория населенного пункта не является естественной средой 
обитания объектов животного мира.  

В целом, экологическая обстановка в районе строительства оценивается 
как стабильная, без развивающихся ухудшений. 
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3.1.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных 
изысканий: 

3.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания 
Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО «Амурская 

компания «Недра» в 2016 г. Для обеспечения требований по выполнению 
топографической съемки на участке создана базовая станция, местоположение 
которой определено с применением спутниковых технологий с измерениями 
комплектом спутниковой геодезической аппаратуры Spectra Precision EPOH 50 
в режиме статики. Исходными послужили ближайшие 6 пунктов триангуляции 
2 и 3 классов и нивелирования IV класса государственной геодезической сети. 

Топографическая съемка участка в М 1:500 на площади 0,9 га выполнена 
с применением спутниковой геодезической аппаратуры в режиме кинематики. 
Одновременно со съемкой велись абрисы ситуации и рельефа местности. 
Полнота и правильность нанесения существующих инженерных коммуникаций 
согласованы с эксплуатирующими организациями. 

Используемое геодезическое оборудование на период проведения 
полевых работ было метрологически освидетельствовано уполномоченными 
организациями. 

В процессе камеральных работ производилась окончательная обработка 
полевых материалов, составлен инженерно-топографический план в М 1:500 с 
сечением рельефа горизонталями через 0,5 м в местной системе координат и 
Балтийской системе высот, 1977 г. 

Камеральная обработка выполнена на ПЭВМ с использованием программ 
«Credo Топоплан», «AutoCAD», «MS Office». 

3.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания 
Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «Амурская 

компания «Недра» в 2016 г. 
Для изучения инженерно-геологических условий участка выполнено 

бурение 7 инженерно-геологических скважин глубиной 6-17 м. Бурение 
скважин осуществлялось механическим ударно-канатным способом, в процессе 
бурения отбирались пробы грунтов и подземных вод для лабораторных 
исследований. 

Полевые испытания включали статическое зондирование грунтов, 
которое выполнено в 6 точках, расположенных рядом со скважинами, 
комплектом аппаратуры Тест-К2 с зондом II типа, глубина изучения составила 
8,4-10,4 м. 

Лабораторные исследования проб грунтов и подземных вод произведены 
стандартными методами в лаборатории ООО «Амурская компания «Недра». 

Проведена камеральная обработка полученных материалов, составлены 
инженерно-геологические разрезы по участку, геолого-литологические колонки 
скважин, таблица нормативных и расчетных значений характеристик физико-
механических свойств грунтов. 

Камеральные работы выполнены на ПЭВМ с использованием программ 
«Credo», «AutoCAD», «MS Office». 
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3.1.3.3. Инженерно-экологические изыскания 
Изыскания выполнены ООО «Амурская компания «Недра»в 2016 году. 
В ходе изысканий проведено обследование местности, на основании 

которого дана краткая природно-хозяйственная характеристика района 
строительства объекта, представлена оценка современного экологического 
состояния территории. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере получены в 
Амурском ЦГМС – филиале ФГБУ «Дальневосточное УГМС» (письмо от 
17.10.2014 №433-омм). 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» (аттестат 
аккредитации №РОСС.RU.0001.510236) выполнены анализы проб почв по 
химическим и санитарным показателям, радиационные измерения с 
использованием дозиметра-рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1123 и 
многофункционального измерительного комплекса «Камера-01». В пробах 
определен комплекс показателей в соответствии с действующими методиками 
(протоколы исследований от 27.05.2016 №№4678-4679 и от 19.05.2016 
№№4980(27Р)-4980(31Р). 

Представлен отчет, выполненный на основе анализа фондовых 
материалов о состоянии окружающей природной среды, данных исследований 
и измерений. 

 
3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы: 
В процессе проведения государственной экспертизы по замечаниям, 

изложенным в письме Хабаровского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» от 01.11.2016 №1319-16/ХГЭ-2097/05, в результаты инженерных 
изысканий внесены дополнения и изменения. 

3.1.4.1. Инженерно-геодезические изыскания 
1. Представлены материалы геодезических вычислений, уравнивания и 

оценки точности измерений, акты приемки работ. 
2. Инженерно-топографический план откорректирован в части 

отображения технических характеристик, глубины заложения существующих 
инженерных коммуникаций в полном объеме. 

3.1.4.2. Инженерно-экологические изыскания 
1. Представлено письмо Министерства культуры и архивного дела 

Амурской области, подтверждающее отсутствие объектов культурного 
наследия на участке строительства объекта. 

 
3.2. Описание технической части проектной документации  
3.2.1. Стадия рассмотрения проектной документации:  
Проектная документация рассмотрена впервые. 
 
3.2.2. Перечень рассмотренных разделов проектной документации: 
Раздел 1. «Пояснительная записка». 
Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка».  
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Раздел 3. «Архитектурные решения». 
Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения».  
Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

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

Раздел 6. «Проект организации строительства». 
Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».  
Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 
Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».  
Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности здания приборами 
учета используемых энергетических ресурсов». 

Раздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасности эксплуатации 
объекта капитального строительства». 

 
3.2.3. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов: 
3.2.3.1. Схема планировочной организации земельного участка  
Проектируемое административное здание Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Амурской области расположено на территории 
г. Благовещенска Амурской области в квартале 604, образованном улицами 
Ленина, Нагорная, Железнодорожная. 

Земельный участок находится вне водоохранных зон водных объектов и 
зон охраны источников водоснабжения, ограничен с южной и западной сторон 
многоквартирной застройкой, расположенной на расстоянии около 25 и 50 м, с 
северной стороны - наземной теплотрассой и далее земельным участком 
государственного палеонтологического памятника природы «Благовещенский» 
на расстоянии около от 12 м от границ земельного участка , с восточной 
стороны – земельным участком для административно-производственной 
территории, частично застроенным. 

На рассматриваемом земельном участке, имеющем форму, близкую к 
квадрату размерами около 62х62 м, находятся существующие здания: 
административное здание; склады (2 шт.); гараж. Территория спланирована и 
благоустроена. Подъезд осуществляется от ул. Ленина по существующим 
проездам. 

Функциональное назначение проектируемого здания соответствует 
условно разрешенному виду использования земельного участка, 
предоставленного для размещения административно-управленческого объекта. 

Состав проектируемых зданий и сооружений: 
- административное здание; 
- стоянки автомобилей на 36 машино-мест. 
Проектируемое административное здание размещено вдоль северо-

западной границы участка, главный вход расположен с юго-восточной стороны. 
Стоянка автотранспорта организована со стороны входа в здание на свободной 
от застройки территории между существующими зданиями гаража и склада.  
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Подъезд к участку осуществляется по существующей схеме, сохранен 
технический въезд с северной стороны, предусмотрен сквозной проезд по 
участку с въездом с южной и выездом с западной стороны. Проезды приняты 
шириной 6,0 м с бортовым камнем, с покрытием из двухслойного 
асфальтобетона толщ. 0,10 м на основании из щебня толщ. 0,20 м и песка 
толщ. 0,30 м. 
 Вертикальная планировка решена в незначительной корректировке 
существующего рельефа, частично в выемке до 0,59 м и частично в насыпи до 
0,69 м. Отвод поверхностных стоков предусмотрен по спланированным 
покрытиям проездов и площадок в существующую систему ливневой 
канализации.   

Благоустройство включает устройство покрытия тротуара из бетонной 
плитки, ограждение по периметру с устройством ворот и калитки, озеленение 
устройством газонов с посадкой многолетних растений, кустарников и деревьев 
по плодородному слою толщ.0,20 м, установку малых архитектурных форм, 
скамей и урн, устройство площадки для мусорных контейнеров с ограждением. 

Технико-экономические показатели: 
 Площадь земельного участка – 3829 м2. 

Площадь застройки – 1502,2 м2, в том числе:  
- площадь существующей застройки - 732,0 м2; 
- площадь проектируемой застройки - 526,9 м2. 
Площадь озеленения - 593,4 м2. 
Площадь покрытий - 1743,5 м2. 
Протяженность ограждения - 203,6 м2. 
 
3.2.3.2. Архитектурные решения 
Административное здание – пятиэтажное прямоугольное в плане с 

двухскатной крышей. 
Отделка фасадов – облицовка фиброцементными плитами типа «A-stone» 

по системе навесного вентилируемого фасада. 
Кровля – с покрытием металлочерепицей. 
Окна – из профиля ПВХ с двухкамерными стеклопакетами. Окна в 

помещения дежурной части: в комнате выдачи оружия – металлические; в 
комнате хранения оружия и складе боеприпасов – продублированы 
внутренними металлическими створками; в помещении дежурной части – 
продублированы решетчатыми металлическими створками. 

Двери: наружные – металлические утепленные; внутренние – деревянные, 
ПВХ, металлические противопожарные, специальные металлические 
усиленные и решетчатые (в комнате хранения оружия и складе боеприпасов). 

Внутренняя отделка: 
- потолки: подвесные типа «Армстронг» - в кабинетах, коридорах, 

актовом зале, электронном тире; подвесные ГВЛ и акриловая окраска – в 
кабинетах руководителей, помощников и заместителей, буфете; реечные 
подвесные – в санузлах, душевых; штукатурка и акриловой окраской – в 
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тамбурах, лестничных клетках, кроссовой, серверной; штукатурка с 
последующей водоэмульсионной окраской – в технических помещениях, 
спортивных помещениях, архивах, помещениях уборочного инвентаря; 

- стены: улучшенная штукатурка с оклейкой обоями и акриловой 
окраской – в кабинетах, в актовом зале; улучшенная окраска с последующей 
акриловой окраской – в коридорах, лестничных клетках, буфете; штукатурка и 
водоэмульсионная окраска – в архивах, помещениях уборочного инвентаря; 
керамическая плитка – в санузлах и душевых; 

- полы: ламинат – в кабинетах, учебном классе, электронном тире; 
керамогранит с противоскользящей поверхностью - в вестибюле, тамбуре, 
коридорах, лестничных клетках, буфете; антистатический линолеум – в 
серверной и кроссовой; линолеум – в инвентарной и раздевальных; бетон с 
пропиткой обеспыливающими составами – в архивах; бетон – в технических 
помещениях; керамическая плитка с противоскользящей поверхностью - в 
санузлах и душевых; плитка из резиновой крошки – в спортивных помещениях. 

 
3.2.3.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения 
3.2.3.3-1. Объемно-планировочные решения 
Административное здание – пятиэтажное с чердаком, размерами в плане 

30,0х15,0 м Высота этажей - 3,6 м (до пола вышележащего этажа). Крыша – 
двухскатная, с наружным организованным водостоком. 

В здании расположены: 
на первом этаже 
- дежурная часть: помещение дежурной части, комнаты отдыха, приема 

пищи, хранения и выдачи оружия и спецсредств, склад боеприпасов, санузел; 
- отдел государственной службы и кадров, противодействия коррупции, 

вопросов безопасности, защиты государственной тайны, мобилизационной 
подготовки и гражданской обороны: кабинеты начальника отдела, отдела 
коррупции, ГО и ЧС, для секретного делопроизводства, для личных дел, 
специалистов кадров, для подающих и заполняющих документы на конкурс, 
приема граждан, документации, архив отдела, зона знаменного комплекса, 
буфет, санузлы, в том числе для инвалидов; 

- вестибюль, электрощитовая, помещение для оборудования сетей, узел 
ввода; 

на втором этаже  
- отдел организации обеспечения установленного порядка деятельности 

судов: кабинет начальника, два кабинета сотрудников, архив отдела; 
- отдел правового, документального обеспечения и работы с 

обращениями граждан: кабинет начальника, три кабинета сотрудников, архив 
отдела; 

- отдел информатизации и обеспечения информационной безопасности: 
кабинеты начальника и сотрудников отдела, комната ремонта компьютеров и 
оргтехники; 

- отдел организации розыска, реализации имущества должников и 
розыска детей: кабинет начальника отдела, два кабинета сотрудников; 
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- серверная, мужской и женский санузлы, помещение уборочного 
инвентаря; 

на третьем этаже 
 - приемная, кабинеты руководителя с комнатой отдыха санузлом и 

душевой, помощника руководителя, три кабинета заместителей руководителя, 
актовый зал, кабинеты специалистов по контрольно-ревизионной работе, 
психолога, психологической разгрузки, мужской и женский санузлы;  

на четвертом этаже  
- отдел организации дознания: кабинет начальника, два кабинета 

сотрудников; 
- отдел организационно-контрольной работы: кабинет начальника, два 

кабинета сотрудников; 
- отдел финансово-экономического и материально-технического 

развития: кабинет начальника, пять кабинетов сотрудников, архив отдела; 
- отдел организации исполнительного производства: кабинет начальника, 

три кабинета сотрудников, архив отдела; 
- мужской и женский санузлы, помещение уборочного инвентаря; 
на пятом этаже 
- помещение для спортивных занятий, инвентарная, две раздевальных с 

санузлами и душевыми, тренажерный зал, учебный класс, электронный тир, 
архив, кроссовая.  

В чердаке расположены венткамеры. 
Главный вход в здание выполнен через тамбур и вестибюль. 

Планировочная организация – коридорная с двух сторонним размещением 
помещений. Для сообщения между этажами предусмотрены два лифта и две 
лестничные клетки с наружными выходами в уровне первого этажа и выходами 
на технический чердак. Для подъема на кровлю предусмотрена наружная 
вертикальная металлическая лестница. На кровле предусмотрено ограждение 
вдоль карнизов.  

Технико-экономические показатели административного здания 
№ 
п/п 

Наименование Количество 

1  Площадь застройки  526,9 м2 
2 Общая площадь  2150,0 м2  
3 Полезная площадь  1854,82 м2  
4 Расчетная площадь  1584,39 м2  
5 Площадь помещений 2020,42 м2 
6  Строительный объем  9133,9 м3 
7 Этажность здания 5 этажей 

3.2.3.3-2. Конструктивные решения 
Уровень ответственности здания и сооружений – 2 (нормальный) (ГОСТ 

Р 54257-2010), коэффициент надежности по ответственности – 1,0. 
Несущие конструкции из монолитного железобетона конструкций выше 

отм. 0,000 предусмотрены из бетона кл. В25, F50, W4, арматура - кл. А400 (A-
III), А240 (A-I) по ГОСТ 5781-82*. Для конструкций фундамента ниже отметки 
0.000 кл. бетона В25, F150, W8, для свай – кл. В15, F75, W8. 
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Административное здание предусмотрено в неполном каркасе с 
монолитными ж.б. колоннами и монолитными несущими ж.б. стенами по 
контуру здания. Пространственная жесткость здания предусмотрена 
совместной работой горизонтальных дисков монолитных ж.б перекрытий, 
жестко сопряженных с колоннами, монолитными ж.б. несущими наружными 
стенами, стенами лестничных клеток и лифтовых шахт. 

Наружные стены и стены лестничных клеток, лифтовых шахт здания 
приняты толщ. 200 мм. Утепление наружных стен – теплоизоляционные 
минераловатные плиты типа «Базалит Венти-В» и «Базалит Венти-Н» общей 
толщ. 150 мм в составе навесной вентилируемой системы. 

Колонны здания по внутренним осям Б, В предусмотрены с шагом 6,0 м, 
расстояние между рядами колонн – 2,5 м, сечение колонн 400х400 мм.  

Перекрытия, включая чердачное, приняты из монолитного ж.б. толщ. 
200 мм. Решениями предусмотрено жесткое сопряжение перекрытий с 
колоннами и стенами. В месте сопряжения колонн с перекрытиями, в зоне 
продавливания, предусмотрено устройство капителей размером 1,2х1,2х0,4(h) м 
с армированием по расчету. 

Внутренние лестницы: косоуры под лестничные марши приняты из 
швеллера №18П по ГОСТ 8240-91, балки площадок – швеллер №20П, ступени 
монолитные ж.б., площадки монолитные ж.б. толщ. 200 мм. Перекрытие 
лестничных клеток принято по наклону стропильной системы с отм. 18,850 до 
отм. 21,230 из монолитного ж.б. толщ. 150 мм. 

Крыша здания – стропильная из деревянных элементов высотой в коньке 
3,3 м. Покрытие кровли: металлочерепица по обрешетке; утеплитель в составе 
покрытия – плиты минераловатные типа «Технониколь технолайт экстра» 
толщ. 150 мм с подшивкой листами ГВЛ по обрешетке. 

Наружная лестница для подъема на кровлю – вертикальная металлическая 
с замкнутым ограждением и площадкой типа П1-2 по ГОСТ Р 53254-2009. 

Фундамент здания – свайный с однорядным расположением под стены и 
кустовой под колонны, расстояние между сваями 1,5-2,0 м. Буронабивные сваи 
приняты диам. 500 мм длиной 10,0 м из условия опирания на галечниковый 
грунт с песчаным заполнителем с характеристиками С=17 кПа, φ= 37о,                      
Е=37 МПа.  Несущая расчетная способность сваи – 60,41 тс, максимальная 
расчетная нагрузка – 57,2 тс. Под колонны здания предусмотрены столбчатые 
монолитные ж.б. ростверки (один ростверк под две колонны) размером в плане 
5,2х2,2 м высотой 0,9 м, под стены здания – ленточный ростверк сечением 
0,7х0,6(h) м. В основании ростверков – бетонная подготовка толщ. 50 мм и слой 
экструдированного пенополистирола типа ППС 35 толщ. 50 мм. Предусмотрено 
наружное утепление ростверков под наружные стены экструдированным 
пенополистиролом типа ППС 35 толщ. 100 мм. 

Крыльца в осях А-Б по оси 1, в осях В-Г по оси 6, в осях А-Б по оси 6: 
козырьки из легких металлических конструкций (труба квадратная 50х5) с 
покрытием металлочерепицей; входные площадки – монолитные ж.б. 
толщ. 300 мм. Главное входное крыльцо в осях 3-4 по оси А – монолитные ж.б. 
стены и покрытие толщ. 200 мм; фундамент под стены – ленточный 
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монолитный ж.б. сечением 400х400 мм. В основании – насыпной щебеночный 
грунт с уплотнением толщ. не менее 300 мм. Пандус для подъема на крыльцо 
шириной 1,2 м длиной 7,5 м и входная лестница – монолитные ж.б. по 
щебеночному основанию. 

Отмостка здания – асфальтобетонная шириной 1,0 м толщ. 30 мм по 
щебеночному основанию. 

Ограждение площадки административного здания – металлическое из 
панелей индивидуальной разработки высотой 2,0 м из стали квадратной по 
ГОСТ 2591-88. Стойки ограждения приняты с шагом 3,0 м из металлических 
труб 102х6 по ГОСТ 8732-78*. Установка стоек - на металлический фундамент 
– гильза из трубы 140х4, забетонированная в котлован диам. 400 мм глубиной 
3,0 м. 

 
3.2.3.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений 
 3.2.3.4-1. Система электроснабжения 

Предусматривается: 
- электроснабжение проектируемого здания; 
- наружное освещение; 
- вынос электрических сетей; 
- молниезащита и заземление. 
Электроснабжение проектируемого здания  
Электроснабжение проектируемого здания выполняется с разных секций 

шин РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ взаиморезервируемыми 
кабельными линиями марки ВБбШв расчетного сечения, проложенным в земле 
с защитой от механических повреждений.  

В соответствии с техническими условиями сетевая организация 
выполняет: выбор места установки, монтаж проектируемой ТП-10/0,4 кВ и 
подключение к внешним электрическим сетям. 

Таблица нагрузок: 
Наименование Категория Источник питания Показатель, 

кВт основной резервный 
Административно
е здание  I, II ТП-10/0,4 кВ (проект) 167,3 

Наружное 
освещение III ВРУ здания (проект) 3,8 

Наружное освещение выполняется для проездов и автостоянок 
торшерными светильниками с лампами ДНаТ мощностью 70 Вт, 
установленными на проектируемых металлических опорах. 

Норма освещенности прията – 1 лк. 
Управление освещением осуществляется: автоматически – от фотореле и 

дистанционно – с пульта управления, установленного в помещении дежурной 
части. 
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Разводка сетей освещения выполняется кабелями марки ВБбШв 
расчетных сечений, проложенными в земле с защитой от механических 
повреждений.  

Питание наружного освещения выполняется от ящика ЯУО, 
подключенного от ВРУ проектируемого здания. 

Учет электроэнергии выполняется счетчиками, установленным в ВРУ и 
щите ЩАВР. 

Вынос электрических сетей. 
Предусматривается вынос участка КЛ-0,4 кВ, питающего существующее 

административное здание и попадающего в зону строительства. 
Проектируемый участок выполнен кабелем марки ВБбШв, сечением 
аналогично существующему. Протяженность проектируемого участка 
составляет 55,0 м. Соединения проектируемого кабеля с существующим 
выполнены через соединительные муфты.  

Электрооборудование и электроосвещение  
Административное здание. Основными потребителями являются: прибор 

ОПС, вентиляция, кондиционеры, дымоудаление, сантехническое и 
противопожарное оборудование, лифты, компьютеры, система контроля 
доступа, система ТСОН, оборудование связи и серверной, технологическое 
оборудование буфета, водонагреватели, розеточная сеть, бытовые приборы, эл. 
задвижка, эл. обогрев водостоков и водоотводящих желобов кровли и 
освещение. 

Для ввода и распределения эл.энергии в помещении электрощитовой, 
устанавливаются вводно-распределительное устройство ВРУ, 
распределительные щиты ЩР и щит ЩГП (потребители 1 категории). 

Распределительные щиты и щиты освещения ЩО и ЩАО 
устанавливаются поэтажно. 

Управление предусмотрено: системой вентиляции автоматически - со 
шкафов ШУ и дистанционно - пультами, устанавливаемыми в помещении 
дежурной части; системы дымоудаления автоматически - по сигналу пожарной 
сигнализации и дистанционно с помощью пульта управления, установленного в 
помещении дежурной части.  

При пожаре, по сигналу прибора ОПС, предусмотрено отключение 
систем вентиляции и кондиционирования и включение системы дымоудаления. 

Эл. обогрев водостоков и водоотводящих желобов кровли выполняется 
саморегулирующими греющими кабелями. В комплект поставки входят: 
нагревательные секции и шкаф управления ШУ. Управление системой эл. 
обогрева автоматическое - с помощью датчиков температуры. Питание шкафа 
ШУ, установленного в помещении дежурной части, осуществляется от ВРУ 
проектируемого здания.  

Предусматривается рабочее, аварийное (безопасности и эвакуационное) и 
ремонтное освещение. Для освещения приняты светильники с 
люминесцентными лампами. 

Типы светильников и нормы освещенности приняты в зависимости от 
назначения, характера и высоты помещений. В помещении для спортивных 
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занятий установлены светильники в защищенных металлических решетках. 
Светильники аварийного освещения комплектуются встроенными 

блоками аварийного питания, выделенными из числа рабочего освещения и 
подключенными самостоятельными линиями со щита ЩАО.  

Световые указатели в нормальном режиме питаются от сети аварийного 
освещения, в аварийном режиме - от встроенных в светильники 
аккумуляторных батарей, обеспечивающих работу в течении 1 часа. Для 
освещения безопасности используются светильники эвакуационного 
освещения.  

Для ремонтного освещения предусматривается ящик ЯТП-0,25.  
Управление освещением предусматривается по месту – выключателями, 

установленными в обслуживаемых помещениях. Для помещений душевых, 
архива, склада и чердака – выключатели устанавливаются в смежных 
помещениях с нормальной средой. 

Для уборочного инвентаря предусматриваются розетки. 
Питающие и распределительные сети и сети освещения выполнены 

кабелями марки ВВГнг-LS, для системы пожарной сигнализации применяются 
кабели марок ВВГнг-FRLS, проложенные скрыто за подвесными потолками и в 
слое штукатурки, открыто в трубах и кабель-каналах. 

Молниезащита и заземление 
Категория молниезащиты – III. 
Защита от прямых ударов молнии здания выполняется молниеприемной 

сеткой, которая токоотводами присоединяется к заземляющему устройству.  
Все выступающие металлические конструкции, расположенные на кровле 

здания, токоотводами присоединяются к заземляющему устройству здания.  
Для защиты от вторичных проявлений молнии выполняется заземляющее 

устройство. 
Для защиты от к.з. в теле опор освещения предусмотрены аппараты 

защиты. 
Система электробезопасности принята TN-C-S. 
В помещении электрощитовой прокладывается главная заземляющая 

шина ГЗШ, к которой присоединяются: шины ГЗШ вводного устройства ВРУ и 
РЕN - жилы питающих кабелей. Шина ГЗШ соединяется с заземляющим 
устройством здания. 

Для защиты от поражения электрическим током выполнено защитное 
заземление, автоматическое отключение питания.  

На вводе в здание выполняется основная система уравнивания 
потенциалов. 

В помещениях уборочного инвентаря, приема пищи, в буфете, 
технических помещениях и душевых выполняются дополнительные системы 
уравнивания потенциалов. 

Все металлические части электрооборудования, нормально не 
находящиеся под напряжением, заземляются. 

В групповых линиях, питающих розеточную сеть и освещение чердака, 
устанавливаются УЗО. 
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3.2.3.4-2. Система водоснабжения  
Источником водоснабжения проектируемого здания служит 

существующая водопроводная сеть Ду 100 мм г. Благовещенска с 
гарантированным напором сети 22 м.вод.ст. 

Административное здание оборудуется внутренней тупиковой сетью 
хозяйственно-питьевого водопровода. 

Расчетный расход воды составляет 5,215 м3/сут, в том числе: на горячее 
водоснабжение – 1,11 м3/сут, на полив – 2,85 м3/сут.  

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение – 20 л/с. 
Расчетный требуемый напор водопровода в период максимального 

водопотребления составляет 47,6 м. 
На вводе водопровода Ду 63 мм предусматривается установка счетчика 

холодной воды типа МТК-15. Водомерный узел выполнен с обводной линией. 
Для обеспечения требуемого напора на хоз-питьевые нужды 

предусмотрено устройство насосной станции повышения давления Grundfos 
Hydro Multi-E 2 CRE 1-4 производительностью 5,6 м3/ч, напором до 36 м.вод.ст.  
Насосная станция устанавливается в помещении узла ввода.  

Для обеспечения нормативного давления на отметке наиболее низко 
расположенного санитарно-технического прибора предусмотрена установка 
регулятора давления. 

Горячее водоснабжение осуществляется от местных накопительных 
водонагревателей, установленных в местах водоразбора. 

Внутренние сети холодного и горячего водоснабжения выполняются: 
- стояки и магистральные трубопроводы – из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*; 
- подводки к приборам - из полипропиленовых армированных труб.  
Наружные сети водопровода выполняются из полиэтиленовых труб 

Дн 63х5,8 ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001. На сети устанавливается колодец из 
сборных железобетонных элементов с отстоянной частью для опорожнения 
сети, в котором предусмотрена отключающая арматура.  

Согласно техническим условиям на подключение от 28.10.2016 №101-09-
9838 наружная сеть выполняется до точки подключения, расположенной на 
границе земельного участка. 

Наружное пожаротушение здания осуществляется передвижной 
пожарной техникой из существующих пожарных гидрантов, расположенных на 
существующих кольцевых и тупиковых водопроводных сетях. 

3.2.3.4-3. Система водоотведения 
Предусматривается устройство: 
- бытовой канализации; 
- ливневой канализации. 
Отвод бытовых сточных вод от проектируемого здания выполняется 

одним выпуском в проектируемую наружную сеть бытовой канализации с 
подключением в существующую сеть бытовой канализации Ду 500 мм 
г. Благовещенска. 

Расчетный расход бытовых сточных вод составляет 2,275 м3/сут. 
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Внутренние сети бытовой канализации выполняются из полиэтиленовых 
труб по ГОСТ 22689.2-89. Выпуск – из чугунных канализационных труб по 
ГОСТ 6942-98. 

На сети устанавливаются ревизии и прочистки. 
Вентиляция сети бытовой канализации предусмотрена через стояки, 

вытяжная часть которых выведена выше кровли на 0,2 м. 
Мойки в буфете присоединены к сифонам с разрывом струи. 
Наружные сети канализации выполняются из двухслойных 

гофрированных труб КОРСИС по ТУ 2248-001-73011750-2005 и 
прокладываются подземно на глубине не менее 2,67 м на песчаную подготовку 
толщиной 150 мм. Трубы, прокладываемые выше нормативной глубины 
заложения, утепляются пенополиуретановыми скорлупами. 

На сети устанавливаются смотровые колодцы из сборных 
железобетонных элементов. 

Ливневая канализация 
Предусматривается сбор, отведение и очистка поверхностного стока с 

территории автостоянок. 
Расчетный расход поверхностного стока, отводимого на очистку, 

составляет 9 л/с. 
Сбор стока выполняется через существующие и проектируемые 

дождеприемники с последующим отводом закрытой сетью проектируемой и 
существующей ливневой канализацией в существующую сеть через локальные 
очистные сооружения. 

Очистка стока предусмотрена в колодцах с фильтрующими патронами. 
Условно чистый сток, превышающий расчетные значения, отводится по 
обводной линии. 

Концентрации загрязнений в поверхностном стоке: 
- до очистки: по взвешенным веществам – 400 мг/л; по нефтепродуктам – 

8 мг/л; 
- после очистки: по взвешенным веществам – до 10 мг/л; по 

нефтепродуктам – 0,05 мг/л. 
Сеть ливневой канализации выполняется из труб двухслойных 

гофрированных КОРСИС по ТУ 2248-001-73011750-2005. На сети 
устанавливаются дождеприемные и смотровые колодцы из сборных 
железобетонных элементов. 

3.2.3.4-4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети 

Тепловые сети 
Система теплоснабжения закрытая. Теплоноситель – вода с температурой 

130-70°С. 
Прокладка тепловой сети от существующей тепловой камеры до 

административного здания предусматривается подземно в непроходных 
каналах КЛ 90-45 по серии 3.006.1-2.87. Трубопроводы тепловой сети 
предусматриваются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, 
марки 20, предварительно изолированных в ППУ изоляции. Толщина изоляции 
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– 60 мм. Предусматривается реконструкция тепловой камеры ТК-700. 
Внутренние размеры 3х2х2,2(h) м из блоков ФБС по ГОСТ 13579-78.  

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов естественная за счет 
углов поворота. Запорная арматура - стальные шаровые краны. 

Антикоррозийное покрытие трубопроводов теплосети – 
кремнийорганическая эмаль КО-174. 

Уклон тепловых сетей предусматривается от здания в сторону тепловой 
камеры. В нижних точках предусматривается установка стальных дренажных 
кранов, в верхних точках – воздушников. Спуск теплоносителя из тепловой 
сети предусматривается в приямок с последующим удалением передвижной 
автоцистерной. 

Трубопроводы тепловых сетей подлежат гидравлическим испытаниям 
давлением равным 1,25 рабочего, но не менее 1,6 МПа.  

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 
Административное здание 
Индивидуальный тепловой пункт 
Предусматривается автоматизированный индивидуальный тепловой 

пункт (ИТП) для присоединения теплопотребляющих систем здания к 
тепловым сетям.  

Расчетная тепловая нагрузка для ИТП – 310,32 кВт (0,2668 Гкал/час), в 
том числе: 

- на отопление – 120,79 кВт (0,10386 Гкал/час); 
- на вентиляцию – 189,53 кВт (0,16297 Гкал/час). 
Схемы подключения систем к тепловым сетям: 
- отопление – по «независимой» схеме;  
- вентиляция -  по «зависимой» схеме. 
Расчетные параметры теплоносителей: 
- на вводе в ИТП - 130-70°С; 
- для системы вентиляции - 130-70°С; 
- для системы отопления - 90-65°С. 
В составе оборудования теплового пункта: узел ввода со стальной 

запорной арматурой и грязевиками, узел учета тепловой энергии (на базе 
расходомеров РС в комплекте с тепловычислителем ТВ-7 и датчиками 
температуры и давления), пластинчатый теплообменник и циркуляционные 
насосы для системы отопления, закрытый расширительный бак, трубопроводы, 
запорная и регулирующая арматура, приборы КИПиА. 

Подпитка системы отопления из обратного трубопровода теплосети. 
Поддержание статического давления осуществляется соленоидным клапаном 
по сигналу реле давления. 

Средствами автоматизации и контроля ИТП предусматривается: 
- регулирование температуры теплоносителя, подаваемого в систему 

отопления, в зависимости от температуры наружного воздуха и в соответствии 
с установленным температурным графиком; 

- ограничение температуры теплоносителя, возвращаемого в теплосеть, в 
соответствии с температурным графиком; 
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- контроль технологических параметров (давления и температуры) в 
трубопроводах ИТП; 

- учет расхода тепла; 
- контроль работы циркуляционных насосов отопления; 
- автоматическое включение резервного насоса при аварии рабочего; 
- автоматическая смена режимов работы насосов (рабочий – резервный) 

для обеспечения одинаковой наработки. 
Отопление 
Температурный график системы отопления – 90-65°С. 
Система топления - двухтрубная с верхней и нижней разводкой 

магистралей. Отопительные приборы в административных помещениях – 
радиаторы биметаллические (h=500 мм) типа РБС-500; в электрощитовой, 
помещении для оборудования сетей и серверной – электроконвекторы; на 
лестничных клетках и в вестибюле – регистры из гладких труб. В лестничной 
клетке отопительные приборы размещаются под лестничным маршем первого 
этажа.  

Магистральные и разводящие трубопроводы системы отопления – из труб 
стальных водогазопроводных обыкновенных по ГОСТ 3262-75*, ответвления и 
подводки к отопительным приборам – из пропиленовых труб PPRC.  

На стояках и ветках системы запорная, регулирующая (балансировочные 
клапаны AB-QM) и спускная арматура. На подводках к радиаторам – 
регулирующие клапаны RTD-N с термостатическим элементом. Выпуск 
воздуха из системы – через краны типа «Маевского», установленные в верхних 
пробках радиаторов.  

Трубопроводы окрашиваются краской БТ-177 в два слоя по грунтовке 
ГФ-021 в один слой. Магистральные и разводящие трубопроводы изолируются 
трубной изоляцией типа Энергофлекс. Трубопроводы в местах пересечения 
перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах из 
стальных труб с заделкой зазоров и отверстий негорючими материалами. 

Вентиляция  
Системы вентиляции приточно-вытяжные с механическим и 

естественным побуждением. Самостоятельные системы приточной вентиляции 
(с рекуператорами) предусмотрены для помещений актового и спортивного 
залов. Приточный воздух в административных помещениях подается 
непосредственно в помещения с пребыванием людей и в коридоры. 
Самостоятельные вытяжные системы предусмотрены для помещения буфета и 
санузлов.  

Вентиляционное оборудование размещено в помещениях 
вентиляционных камер, выгороженных в зоне чердака. Системы вентиляции 
оборудуются средствами управления, блокировки, регулирования и контроля. В 
приточных установках (типа LITENED) наружный воздух очищается от пыли, 
подогревается в холодный период года в водяных калориферах. Обвязка 
водяных калориферов предусматривается смесительными узлами заводского 
изготовления типа SMEX. 
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Воздуховоды - из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80. 
Транзитные воздуховоды покрываются огнезащитной краской типа 
ComposiTherm VENT, предел огнестойкости не менее EI 30.  

Мероприятия по снижению шума: размещение вентиляционного 
оборудования в основном в помещениях вентиляционных камер, установка 
вентиляторов на виброоснование, присоединение воздуховодов к вентиляторам 
через гибкие вставки, установка шумоглушителей в комплекте оборудования 
всех приточных систем и на воздуховодах систем вытяжной вентиляции. 

Кондиционирование 
Расчетный расход холода – 247,5 кВт.  
Для круглогодичного поддержания требуемых параметров внутреннего 

воздуха в помещении серверной предусмотрена система кондиционирования на 
базе сплит-систем фирмы «Daikin» с низкотемпературным комплектом, со 
100% резервированием оборудования (1 раб., 1 рез.). 

Требуемые параметры внутреннего микроклимата в административных 
помещениях в теплый и переходный периоды года обеспечивают системы 
кондиционирования на базе сплит-систем (типа «Kentatsu») с внутренними 
блоками кассетного (потолочного) и настенного типа. Отвод конденсата от 
внутренних блоков предусмотрен по дренажным трубопроводам в систему 
канализации (с разрывом струи).   

Предусмотрено блокирование систем общеобменной вентиляции и 
кондиционирования воздуха с пожарной сигнализацией и автоматическое 
отключение при пожаре всех систем механической общеобменной вентиляции 
и кондиционирования воздуха, закрытие противопожарных (нормально-
открытых) клапанов на воздуховодах. 

Противодымная вентиляция при пожаре 
Удаление дыма из коридора административного здания (система Д1) 

производится через автоматически открывающиеся клапаны дымоудаления, 
установленные на воздуховодах под потолком каждого этажа, вентилятором 
дымоудаления типа ВР-280-46-5 ДУ-01 (предел огнестойкости 2ч/400°С), 
установленным на чердаке здания в вентиляционной камере.  

Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения 
предусматривается компенсирующая подача наружного воздуха системой 
приточной противодымной вентиляции (система ПД1) на базе вентилятора типа 
ВР-280-46-5 ДУ-01 с подачей воздуха в нижнюю зону каждого этажа коридора 
на высоте 0,15 м от пола.  

Воздуховоды систем противодымной вентиляции - класса П (плотные), из 
оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* толщиной не менее 0,8 мм. 
Воздуховоды систем приточной противодымной вентиляции и воздуховоды 
систем вытяжной противодымной вентиляции, прокладываемые в пределах 
обслуживаемого пожарного отсека, покрываются комплексной огнезащитной 
системой «ComposiTherm VENT», предел огнестойкости не менее EI 30.  

Включение вентиляторов систем противодымной вентиляции, открытие 
клапанов дымоудаления и противопожарных нормально-закрытых клапанов 
систем – автоматическое от датчиков пожарной сигнализации, а также 



 

Троян/ХГЭ-2097 

28

дистанционное от кнопок, устанавливаемых в помещении охраны. Порядок 
(последовательность) включения систем противодымной защиты 
предусматривает опережение запуска вытяжной противодымной вентиляции 
раньше приточной.  

3.2.3.4-5. Сети связи 
Наружные сети связи. Проектными решениями предусмотрено 

подключение проектируемого административного здания к сетям связи на 
основании технических условий ООО «Амуртелеком» №57 от 13.04.2016 – на 
телефонизацию, ПАО «МТС» №ДВ 02-1/0291 от 14.07.2016 – на обеспечение 
доступа к сети передачи данных (интернет) по проектируемым волоконно-
оптическим кабелям (ВОК) связи. Для получения доступа к сети интернет 
выполнен воздушный ввод в здание ВОК марки ОКЛЖ-01-16-10/125-2,7 от 
монтируемой муфты на опоре освещения с северо-западной стороны 
проектируемого здания. 

Для подключения здания к сетям телефонизации наружные сети связи 
выполняются ООО «Амуртелеком» и по настоящему титулу строительства не 
предусматриваются. 

Сети передачи данных и телефонии, локальная вычислительная сеть, 
структурированная кабельная система.  

Для размещения телекоммуникационного оборудования доступа к сети 
передачи данных и телефонизации предусмотрено связевое помещение (№7 по 
экспликации) на первом этаже проектируемого здания. На основании 
технических условий поставка и монтаж оборудования доступа осуществляется 
сетедержателями и по настоящему титулу строительства не 
предусматриваются. 

Организована локальная вычислительная сеть (ЛВС) проектируемого 
здания установкой коммутационного оборудования локальной вычислительной 
сети ЛВС и розеток RJ на рабочих местах пользователей ЛВС. Абонентские 
сети ЛВС и телефонии выполнены кабелями «витая пара» в составе 
структурированной кабельной системы (СКС) здания.  

В рамках данного титула строительства на основании письма УФССП 
России по Амурской области №28915/16/11999 от 08.11.2016 предусмотрен 
перенос действующего оборудования ведомственной АТС в проектируемое 
серверное помещение административного здания и присоединение ее к сети 
связи общего пользования на абонентском уровне.  

В проектируемое серверное помещение на основании письма УФССП 
России по Амурской области №28915/16/11999 от 08.11.2016 переносится 
действующее коммутационное и серверное оборудование ЛВС УФССП России 
по Амурской области, установка нового оборудования в рамках настоящего 
титула строительства не предусматривается. 

Выполнено оснащение требуемых помещений здания структурированной 
кабельной системой (СКС), включающей горизонтальную подсистему с 
прокладкой кабельных лотков по коридорам, кабель-каналов по помещениям и 
вертикальную подсистему с прокладкой труб ПВХ диам. 63 мм между этажами. 
В помещениях кроссовой и серверной в телекоммуникационных шкафах 
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выполняется установка патч-панелей для расшивки кабелей. Абонентские сети 
в составе СКС, обеспечивающие подключение рабочих мест к сетям 
телефонной связи и локальной вычислительной сети, выполняются кабелями 
типа «витая пара» категории 5е до оконечных розеток RJ на рабочих местах для 
подключения телефонных аппаратов и персональных компьютеров.  

Так же, на основании письма УФССП России по Амурской области 
№28915/16/11999 от 08.11.2016, предусмотрен перенос в требуемые служебные 
кабинеты третьего этажа здания действующего оборудования 
видеоконференцсвязи УФССП России по Амурской области, подключаемого 
по каналам проектируемой ЛВС здания.  

Система связи и сигнализации для пассажиров с ограниченными 
физическими возможностями. 

Помещение санузла для МГН оснащается кнопкой экстренного вызова и 
переговорным устройством для обеспечения двусторонней связи с персоналом 
охраны здания.  

Радиофикация. Для обеспечения оповещения персонала по сигналам ГО и 
при возникновении ЧС в помещениях административного здания выполнена 
установка радиоприемников «Лира РП-248-1». 

Охранная сигнализация выполнена для требуемых помещений здания 
блокировкой дверей на открывание магнитоконтактными охранными 
извещателями, блокировкой остекленных поверхностей на разбитие и 
проникновение комбинированными поверхностными охранными 
извещателями, блокировкой объемов помещений на проникновение объемными 
оптико-электронными охранными извещателями. 

Помещения хранения оружия и боеприпасов оборудуются двухрубежной 
сигнализацией: 

- первый рубеж - блокировка на открывание и пролом дверного полотна 
требуемыми охранными извещателями; 

- второй рубеж - блокировка на проникновение объемными оптико-
электронными охранными извещателями. 

Приемно-контрольное оборудование охранной сигнализации 
устанавливается в помещении дежурной части, где находится персонал, 
ведущий круглосуточное дежурство. Требуемые рабочие места персонала 
здания оборудованы кнопками тревожной сигнализации. 

Система контроля и управления доступом. Предусмотрена для 
требуемых помещений здания в соответствии с принятыми зонами доступа – 
зоной общего пользования, зоной администрации, зоной архивных и 
специальных помещений. В контролируемых точках устанавливаются 
контроллеры доступа, электромагнитные замки, считыватели и кнопки выхода. 
Центральный вход в здание оборудуется видеодомофоном.   

Система охранного видеонаблюдения. Предусмотрена установка 6 
уличных видеокамер для наблюдения за периметром проектируемого здания и 
11 внутренних для наблюдения за входами и коридорами здания. Оборудование 
приема, обработки, хранения и просмотра информации от видеокамер 
установлено в помещении дежурной части.  
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3.2.3.4-6. Технологические решения 
Административное здание Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Амурской области предназначено для размещения дежурной 
части, административных работников и приема посетителей (только на первом 
этаже).   

В здании поэтажно расположены следующие группы помещений и 
функциональные подразделения:  

- на первом этаже: дежурная часть; отделы государственной службы и 
кадров, противодействия коррупции, вопросов безопасности, защиты 
государственной тайны, мобилизационной подготовки и гражданской обороны; 
вестибюль; буфет; технические помещения инженерных сетей; 

- на втором этаже: отдел организации обеспечения установленного 
порядка деятельности судов; отдел правового, документального обеспечения и 
работы с обращениями граждан; отдел информатизации и обеспечения 
информационной безопасности; отдел организации розыска, реализации 
имущества должников и розыска детей; серверная; 

- на третьем этаже: приемная и кабинеты руководителя и заместителей 
руководителя; актовый зал; кабинеты специалистов по контрольно-
ревизионной работе, психолога, психологической разгрузки;  

- на четвертом этаже: отдел организации дознания; отдел 
организационно-контрольной работы; отдел финансово-экономического и 
материально-технического развития; отдел организации исполнительного 
производства; 

- на пятом этаже: комплекс помещений для спортивных занятий, 
учебный класс, электронный тир, архив, кроссовая.  

На всех этажах предусмотрены санитарно-бытовые помещения для 
персонала и посетителей, помещения уборочного инвентаря. 

Дежурная часть включает: помещение дежурной части с офисной 
мебелью и компьютерным оборудованием; комнаты хранения и выдачи оружия 
и спецсредств, склад боеприпасов, оборудованные металлическими сейфами и 
стеллажами; комнаты отдыха cо спальным местом и гардеробным шкафом и 
приема пищи с кухонной и обеденной мебелью, санузел.  

В помещениях отделов предусмотрены кабинеты начальников отдела, 
специалистов и архивы. В административных помещениях отделов и 
руководящего состава предусмотрена необходимая офисная мебель и 
компьютерное оборудование. В архивах – металлические стеллажи.  

Буфет с обеденным залом на 12 посадочных мест, предназначенных для 
посменного приема пищи персоналом предприятия. Режим работы –только в 
обеденные часы. Предусматривается реализация готовых горячих обедов, 
упакованных в одноразовую посуду, поставляемых сторонней организацией по 
договору.  

Буфет оборудован кухонной мебелью, холодильником, мойками, 
прилавком, обеденными столами и стульями. 

Отходы упаковываются в герметичные пакеты и выносятся на площадку с 
контейнерами. Уборку в буфете производит технический персонал 
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предприятия, промаркированный уборочный инвентарь хранится в ближайшем 
помещении уборочного инвентаря. Персонал буфета пользуется ближайшими 
санузлами. 

Комплекс для спортивных занятий включает: помещение для спортивных 
занятий, инвентарную, две раздевальных с санузлами и душевыми, 
тренажерный зал. Помещения комплекса оборудованы: помещение для 
спортивных занятий - модульным спортивным покрытием типа «татами» для 
единоборств, тренажерами для отработки ударов и скамьями для пресса; 
тренажерный зал - велотренажерами и беговыми дорожками; раздевальные – 
гардеробными шкафами; инвентарная – металлическими стеллажами. 

В помещении электронного тира установлены по 4 комплекта 
электронного тира с мишенями и лазерными пистолетом Макарова ЛТ-110ПМ 
и винтовкой ЛТ-512С. 

Учебный класс на 28 мест оборудован столами и стульями, магнитно-
маркерной доской. 

Для вертикального перемещения пассажиров здание оборудовано двумя 
пассажирскими лифтами грузоподъемностью 1000 кг с размером кабины 
1100х2100х2100 мм и грузоподъемностью 630 кг с размером кабины 
1100х1400х2100 мм типа лифтов ОАО «Карачаровского механического 
завода». 

Сведения о персонале 
Численность персонала 96 чел., в том числе: дежурная часть 10 чел., 

обслуживающий и технический персонал - 3 чел., остальные – 
административно-управленческие работники и работники служебных отделов. 
Режим работы – односменный продолжительностью - 8 час., 5 рабочих дней в 
неделю. Режим работы дежурной смены – круглосуточный, посменный. 

Все работники и посетители обеспечены необходимыми санитарно-
бытовыми помещениями. 

Описание мероприятий, технических средств и обоснование 
проектных решений, направленных на предотвращение 
несанкционированного доступа на объект физических лиц, обнаружение 
взрывных устройств, оружия, взрывных устройств и боеприпасов. 

Мероприятия, предусмотренные объемно-планировочными, 
конструктивными и технологическими решениями: 

1. С целью предотвращения несанкционированного доступа на объект 
физических лиц, обнаружения взрывных устройств, оружия, взрывных 
устройств и боеприпасов: 

- посетители имеют доступ через вестибюль в кабинет приема граждан, 
расположенный на первом этаже.   

- в вестибюле на входе в здание предусмотрена установка: стационарного 
ограждения с калиткой и турникетом – триподом; стационарного 
металлодетектора. 

2. Для защиты помещений дежурной части от несанкционированного 
доступа предусматриваются мероприятия по технической укрепленности:  

- для помещения дежурной части на оконном проеме устанавливается 
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решетчатые створки из прутка диам. 16 мм с размером ячеек 150х150 мм в 
стальном коробе из профиля с толщиной стенок 5 мм и шириной полок100 мм с 
заделкой концов коробов в стены на 80 мм;  

- для помещений комнаты хранения оружия и комнаты хранения 
спецсредств на оконных проемах устанавливаются внутренние створки из стали 
толщ. 3 мм, усиленные по периметру и диагоналям стальным профилем с 
толщиной стенок 3 мм и шириной полок 50 мм с заделкой концов коробов в 
стены на 80 мм; 

- для помещений комнаты хранения оружия и склада боеприпасов: 
перегородки выполнены из кирпича толщ. 120 мм и стальной решетки из 
прутка диам. 16 мм с размером ячейки 150х150 мм; двери выполнены из стали 
толщ. 3 мм с усилением по периметру и диагоналям стальным профилем с 
толщ. стенок 50 мм, данные двери дублируются решетчатыми дверями из 
прутка диам. 16 мм с размером ячеек 150х150 мм в стальном коробе из профиля 
с толщ. cтенок 5 мм и шириной полок 100 мм с заделкой концов коробов в 
стены на 80 мм; 

- в комнате хранения оружия и складе боеприпасов предусмотрена 
установка сейфов для хранения оружия и боеприпасов. 

Мероприятия, предусмотренные решениями подраздела «Сети связи»: 
- оборудование требуемых помещений средствами охранной 

сигнализации; 
- устройство контроля доступа в помещения здания в соответствии с 

принятыми зонами доступа – зоной общего пользования, зоной администрации, 
зоной архивных и специальных помещений; 

- установка 6 уличных видеокамер для наблюдения за периметром 
проектируемого здания и 11 внутренних для наблюдения за входами и 
коридорами здания; 

- установка приемно-контрольного оборудования систем охранно-
пожарной сигнализации, контроля и управления доступом, систем охранного 
видеонаблюдения в помещении дежурной части здания, где находится 
персонал, ведущий круглосуточное дежурство. 

 
3.2.3.5. Проект организации строительства 
Строительная площадка расположена в г. Благовещенск Амурской 

области. На территории отведенного участка находятся не подлежащие сносу 
здания, сооружения и инженерные сети.  

Доставка строительных материалов и конструкций к строительной 
площадке осуществляется поставщиками г. Благовещенска:  

- инертные материалы (щебень, гравий, песок) - ООО «Гравелон», ЗАО 
«Торговый дом Благовещенск»; 

- железобетонные изделия, бетон, раствор - ООО «Компания «БЛОК», 
ООО Формовочный завод»;  

- окна, витражи, изделия ПВХ – ООО «Мастер Билл». 
При строительстве предусмотрено использование работников подрядной 

организации, базирующейся в г. Благовещенск. Доставка работников на 
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стройплощадку производится городским транспортом.  
До начала основных строительно-монтажных работ выполняются 

подготовительные работы, которые включают в себя: 
- расчистку площадки от посторонних предметов; 
- ограждение строительной площадки; 
- устройство противопожарной безопасности стройплощадки; 
- устройство пункта мойки колес; 
- вынос участка кабельной линии 0,4 кВ; 
- снос зеленых насаждений; 
- снятие растительного слоя, складирование его в пределах площадки 

строительства в бурты и использование его при благоустройстве; 
- устройство проездов к месту производства работ; 
- обеспечение строительства временными инженерными сетями; 
- перемещение грунта согласно схеме вертикальной планировки; 
- размещение временных зданий и сооружений. 
Вертикальная планировка производится бульдозером ДЗ-110А-2. 

Разработка грунта выполняется экскаватором типа ЭО-3322А, с емкостью 
ковша 0,65м3. Уплотнение грунтов при обратной засыпке выполняется 
послойно, с помощью пневмотрамбовок. 

Основной период включает в себя работы по строительству здания, 
прокладке проектируемых инженерных коммуникаций, благоустройству 
территории с устройством дорог и площадок. 

При производстве земляных работ для строительства здания и 
инженерных сетей разработка грунта выполняется экскаватором типа ЭО-
3322А, с емкостью ковша 0,65м3. В местах пересечения с коммуникациями 
грунт разрабатывается вручную. 

Разработанный грунт грузится в автосамосвалы типа КамАЗ-65115, 
грузоподъемностью до 15 т и вывозится на специально отведенную площадку 
для временного складирования.  Обратная засыпка траншей и выемок 
выполняется с помощью бульдозера типа ДЗ-110А-2 и вручную. Уплотнение 
грунтов при обратной засыпке и устройстве подсыпок под полы выполняется 
послойно, с помощью пневмотрамбовок. 

При выполнении бетонных работ транспортирование бетонной смеси 
осуществляется автобетоносмесителем. Подача бетонной смеси в монолитные 
конструкции производится с помощью автобетононасоса типа АБН-32. 

Монтаж конструкций здания и подача материалов выполняются 
монтажным гусеничным краном ДЭК-631А. 

По окончании работ по строительству наружных сетей и зданий 
выполняются работы по благоустройству и озеленению. 

Обеспечение стройплощадки электроэнергией от передвижных 
электростанций, вода – привозная.  

Потребность строительства в рабочих кадрах составляет 51 человек, в том 
числе рабочих – 43 человека. 

Расчетная продолжительность строительства составляет 7 месяцев, в том 
числе подготовительный период – 1 месяц. 
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В составе раздела выполнены расчеты потребности в электроэнергии, 
воде, временных зданиях и сооружениях, требуемого количества машин и 
механизмов, представлена ведомость объемов основных строительных и 
монтажных работ, предложения по организации службы геодезического 
контроля, выполнены стройгенплан и календарный график строительства. 

В разделе разработаны мероприятия по контролю за качеством 
строительно-монтажных работ, охране объектов на период строительства, 
охране окружающей среды, охране труда. 

 
3.2.3.6. Проект организации работ по сносу или демонтажу объекта 

капитального строительства 
Проектной документацией снос или демонтаж объектов капитального 

строительства (их частей) не предусмотрен. 
 
3.2.3.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
Расчеты выбросов загрязняющих веществ выполнены по действующим и 

утвержденным методикам согласно данным проекта организации 
строительства.  

Представлен перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в 
атмосферу, указаны их предельно-допустимые концентрации (ПДКм/р 
населенных мест, ОБУВ), класс опасности и коды веществ, определены 
валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу периодов строительства 
и эксплуатации. 

В период строительства происходит интенсивное пылеобразование при 
проведении погрузо-разгрузочных работ, осуществляются выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу в результате работы строительной техники. 
Снижение негативного воздействия на атмосферный воздух достигается 
сокращением времени работы техники и оборудования за счет соблюдения 
технологических регламентов строительных работ, сокращением времени 
производства работ, связанных со значительным пылевыделением, 
применением машин, соответствующих экологическим и санитарным 
требованиям по выбросам отработавших газов, недопущением длительной 
работы без нагрузки двигателей машин, организацией контроля за выбросами в 
период НМУ. 

В период эксплуатации источниками загрязнения атмосферного воздуха 
являются две гостевые автостоянки для сотрудников и клиентов на 30 и 6 
машиномест. Выброс загрязняющих веществ от автопарковок – 
неорганизованный, площадной по 3 типу.  

ДЭС – аварийная, выбросы не нормируются. 
Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере выполнены в 

соответствии с ОНД-86 по программе УПРЗА «Эколог» (версия 4.0 фирмы 
«Интеграл», г. Санкт-Петербург) с учетом фона. Анализ расчетов показал, что в 
периоды строительства и эксплуатации максимальный уровень приземных 
концентраций в расчетных точках на границе ближайшей жилой застройки по 
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всем загрязняющим веществам не превышает предельно-допустимых норм                  
(1 ПДК), что обеспечивает выполнение гигиенических норм качества 
атмосферного воздуха на селитебной территории.  

В разделе приведены предложения по нормативам предельно-допустимых 
выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу, определен размер платы 
за выбросы в атмосферу.  

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов 

В целях охраны земельных ресурсов предусмотрены мероприятия: 
- установка металлических поддонов для сбора протечек ГСМ от 

двигателей машин, работающих стационарно; 
- засыпка выемок для исключения скопления воды и заболачивания; 
- организация мест для временного хранения отходов; 
- своевременный вывоз строительного и бытового мусора в специально 

отведенные и согласованные места; 
- очистка территории от строительного мусора, планировочные работы, 

благоустройство и озеленение территории; 
- устройство твердого покрытия проездов и в местах стоянки 

автотранспорта.  
Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации 

обезвреженных элементов 
Участок строительства расположен вне водоохранных зон и зон 

санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
Использование подземных и поверхностных вод для нужд водоснабжения 
объекта не требуется. 

Водоснабжение проектируемого объекта предусматривается из городского 
водопровода.  

Отвод бытовых сточных вод осуществляется в существующую городскую 
систему канализации. 

Для очистки поверхностных сточных вод с территории автостоянок 
предусматриваются очистные сооружения ливневой канализации, очистка 
осуществляется в колодцах с фильтрующими патронами.  

Концентрации загрязняющих веществ составляют:  
- до очистки: по взвешенным веществам – 400 мг/л; по нефтепродуктам – 

8 мг/л; 
- после очистки: по взвешенным веществам – до 10 мг/л; по 

нефтепродуктам – 0,05 мг/л. 
Образующийся осадок в результате эксплуатации очистных сооружений 

передается лицензированной организации для последующего обезвреживания. 
На выезде со стройплощадки предусмотрен пункт для мойки колес 

«Каскад». 
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов 
Наименования, класс опасности и коды отходов приняты согласно 

Федеральному классификационному каталогу отходов. Образующиеся отходы 
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периодов строительства и эксплуатации 1-5 классов опасности в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению 
и обезвреживанию отходов производства и потребления» собираются для 
временного хранения на специально оборудованных площадках с твердым 
покрытием, в металлических контейнерах или емкостях, по мере накопления 
передаются лицензированным организациям для обезвреживания или 
размещения на полигоне, включенном в государственный реестр объектов 
размещения отходов (ГРОРО). 

Определен размер платы за размещение отходов. 
Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия  
Согласно представленному письму ФГБУ науки Институт геологии и 

природопользования ДВО РАН от 03.11.2016 №16159-404 проектируемый 
объект не нарушает сохранности Государственного палеонтологического 
памятник природы «Благовещенский», расположенного на территории 
собственного земельного участка и не имеет охранных зон.  

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения 

Представленные расчеты химического и физического воздействия объекта 
показали, что уровни ПДК и ПДУ на границе ближайшей жилой застройки 
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования 
к охране атмосферного воздуха населенных пунктов», ГН 2.1.6.1338-03 
«Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».  

Снижение негативного воздействия от шума, создаваемого работающей 
техникой, достигается за счет контроля соответствия состояния строительно-
дорожных машин их техническим характеристикам, ограничения числа 
одновременно работающей техники и выполнения работ только в дневное 
время. Негативное воздействие на население и прилегающую территорию 
оказываться не будет.   

Требуемые в соответствии с СП 44.13330.2011 «Административные и 
бытовые здания» санитарно-эпидемиологические условия для работающих 
обеспечиваются проектируемыми системами водоснабжения, канализации, 
отопления, вентиляции, естественного и искусственного освещения. 
 

3.2.3.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
Характеристика объекта по пожарной опасности 
Пожарная опасность проектируемого объекта характеризуется 

возможностью возникновения и развития пожара, воздействие на людей 
опасных факторов пожара. Класс возможных пожаров - «А» (пожары твердых 
горючих веществ и материалов), «Е» (пожары горючих веществ и материалов 
электроустановок, находящихся под напряжением). 
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Пожарно-техническая классификация здания: 
- степень огнестойкости - II; 
- класс конструктивной пожарной опасности – С0; 
- класс функциональной пожарной опасности - Ф4.3. 
Класс пожароопасной зоны в помещениях - П-IIа. 
Система противопожарной защиты объекта 
Планировочная организация участка 
Противопожарные расстояния от проектируемого здания до зданий и 

сооружений окружающей застройки приняты в соответствии с установленными 
требованиями. Подъезды к зданию, существующим пожарным гидрантам 
обеспечены по существующим и проектируемым дорогам и проездам. 

Пределы огнестойкости строительных конструкций 
Пределы огнестойкости конструкций проектируемого здания 

соответствуют его степени огнестойкости: несущих стен, колонн - не менее 
R 90, конструкций междуэтажных перекрытий и покрытий - не менее REI 45, 
внутренних стен лестничных клеток - не менее REI 90, маршей и площадок 
лестниц - не менее R 60. Для заполнения проемов в противопожарных 
преградах приняты противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее 
EI 30. 

Для отделки фасадов здания применяются теплоизоляционные плиты из 
базальтового волокна толщиной 150 мм с применением фиброцементных плит 
фирмы A-Stone группы горючести НГ (негорючие). Класс пожарной опасности 
фасадной системы предусмотрен не ниже К0 (непожароопасные). 

Класс пожарной опасности материалов, используемых для отделки стен и 
потолков путей эвакуации, зальных помещений, лестничных клеток и общих 
холлов, принят в соответствии с установленными требованиями.  

Эвакуация 
Эвакуация людей из помещений первого этажа (отм. 0,000) 

предусматривается по коридорам через 4 выхода, 2 выхода – через вестибюль, 2 
выхода – через лестничные клетки непосредственно наружу. 

Эвакуация людей из помещений второго (отм. +3,600), третьего (отм. 
+7,200), четвёртого (отм. +10,800) и пятого (отм. +14,400) этажей 
предусматривается по коридорам с выходом в 2 лестничные клетки типа Л1. 

Для эвакуации людей из помещений, в которых возможно одновременное 
пребывание более 50 человек (актовый зал, помещение для спортивных 
занятий), предусмотрено два эвакуационных выхода. 

Приведено описание путей эвакуации с указанием расположения, 
габаритов и протяженности, числа, расположения и габаритов эвакуационных 
выходов на этих путях. Все эвакуационные выходы непосредственно наружу и 
в лестничные клетки рассредоточены по периметру здания. 

Эвакуация инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН), 
обслуживаемых в здании только на 1 этаже (кабинет приёма граждан), 
обеспечивается через коридор, вестибюль с выходом наружу. Протяженность и 
размеры путей эвакуации для МГН соответствуют нормативным. 

Представлен расчет времени эвакуации людей из здания при пожаре. 
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Расчётом установлено, что время эвакуации людей меньше, чем время до 
наступления блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара. 

Максимальное количество служащих учреждения с посетителями (200 
человек) эвакуируются с каждого этажа только по лестничной клетке в осях              
1-2/А-Б, далее по коридору через вестибюль наружу. Расчетное время 
эвакуации людей с выходом из здания непосредственно наружу составило –               
10 минут 45 секунд (с учетом времени задержки начала эвакуации – 3 минуты). 
Необходимое расчетное время принято по наступлению опасных факторов 
пожара и составляет 20 минут 10 секунд. 

Пожаротушение 
Наружное пожаротушение проектируемого здания предусмотрено от 

пожарных гидрантов, расположенных на существующем кольцевом участке 
водопроводной линии, в радиусе не более 200 м. Расчётный расход воды на 
наружное пожаротушение здания принят 20 л/с, расчётное время тушения –              
3 часа. 

Устройство внутреннего противопожарного водопровода в 
проектируемом здании не требуется. 

Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре 
Автоматическая пожарная сигнализация (АУПС) предусмотрена 

установкой в требуемых помещениях здания дымовых пожарных извещателей, 
на путях эвакуации на высоте не менее 1,5 м от уровня пола предусмотрена 
установка ручных пожарных извещателей. Приемно-контрольное оборудование 
пожарной сигнализации устанавливается в помещении дежурной части, 
расположенном на 1 этаже здания. 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в 
здании принята 3-го типа. Предусмотрена установка речевых, звуковых и 
световых оповещателей. 

Предусмотрен автоматический контроль состояния систем 
автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, информация о 
работоспособности систем передается на приемно-контрольное оборудование. 

Электроснабжение приборов систем автоматической пожарной 
сигнализации и оповещения о пожаре обеспечено по I категории надежности. 

Противодымная защита 
Для обеспечения эвакуации людей из здания в начальной стадии пожара 

предусмотрены системы вытяжной противодымной вентиляции из коридоров 
на каждом этаже здания.  

При пожаре по сигналу от АУПС предусматривается отключение систем 
механической общеобменной вентиляции, включение противодымной 
вытяжной вентиляции. 

Силы и средства для пожаротушения 
Пожаротушение проектируемого здания обеспечивается подразделением 

ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть ФПС по Амурской 
области». Расчетное время прибытия пожарного расчета – 8 минут. 

 
 



 

Троян/ХГЭ-2097 

39

3.2.3.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Предусматриваются мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения (МГН) из числа посетителей в 
помещения первого этажа административного здания.  

На автостоянке, расположенной на территории участка выделено три 
машино-места для транспорта инвалидов. Размер машино-места для стоянки 
автомобилей инвалидов на кресле-коляске 5,0х3,6 м. Выделяемые места 
обозначаются знаками. Места для автотранспорта инвалидов размещены в 
пределах 50 м от входа в здание.  

Пешеходные пути, предназначенные для передвижения МГН на участке, 
расположены в зоне досягаемости ими кратчайшего пути к входам в здание. 
Ширина минимального пешеходного пути движения инвалидов на креслах-
колясках 1,8 м в пределах прямой видимости. Продольный уклон путей 
движения, по которым возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не 
превышает 5%, поперечный – 2%. 

По обеим сторонам перехода через проезжую часть установлены 
бордюрные пандусы, полностью расположенные в пределах пешеходной зоны 
и не выступающие на проезжую часть. Перепад высот в местах съезда на 
проезжую часть не превышает 0,015 м. Уклон съездов на транспортный проезд 
с тротуара не более 1:12.  

Лестница на главном входе в здание дублируется пандусом. Длина марша 
пандуса не превышает 9,0 м, уклон не более 1:20. Пандус имеет двухстороннее 
ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м. Расстояние между поручнями в 
пределах 0,9-1,0 м. Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м устанавливаются 
на съезде. Поверхность маркируется контрастным цветом.  

Входные площадки размерами 2,2х2,2 м имеют навесы и водоотвод.  
Покрытия пешеходных дорожек, входных площадок и пандуса 

выполнены из твердых материалов, имеющих ровные, шероховатые, без 
зазоров поверхности, не создающие вибрации при движении и 
предотвращающие скольжение. 

Входные двери имеют ширину 1,31 м в свету, выполнены с 
автоматической задержкой закрывания продолжительностью не менее 5 сек. 
Тамбур выполнен с размерами 2,11 х 5,4 м. Ширина пути движения в здании -
1,8 м. Ширина дверей не менее 0,9 м. 

В здании на первом этаже предусмотрен санузел для МГН с размерами 
кабины 1,65х1,8 м и шириной двери 1,01 м. В кабине санузла предусмотрены 
специальные поддерживающие поручни и другие устройства. Кабина 
оборудована тревожной кнопкой и системой сигнализации, обеспечивающей 
связь с дежурным персоналом. 

 
3.2.3.10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 
В проектной документации представлен перечень требований к 

обеспечению его безопасной эксплуатации.  
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Параметры и другие характеристики строительных конструкций и систем 
инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания или 
сооружения должны соответствовать требованиям проектной документации. 
Указанное соответствие должно поддерживаться посредством технического 
обслуживания и подтверждаться в ходе периодических осмотров и 
контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, 
строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, 
проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
3.2.3.11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

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

Конструктивные и объемно-планировочные решения, обеспечивающие 
соблюдение требований энергетической эффективности:  

- для снижения тепловых потерь через ограждающие конструкции 
административного здания заложены эффективные теплоизолирующие 
материалы, обеспечивающие достижение нормативных значений 
сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций, подтвержденных 
теплотехническими расчетами. 

Для снижения тепловых потерь через оконные проемы площадь световых 
проемов принята минимально необходимой с учетом коэффициента 
естественной освещенности. 

Входные двери приняты глухие, утепленные в соответствии с 
требованиями действующих норм. 

Экономия электроэнергии достигается следующими проектными 
решениями: 

- применением светильников с люминесцентными лампами для 
внутреннего освещения; 

- учетом электроэнергии. 
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности в системах холодного и горячего водоснабжения:  
В проектной документации предусматриваются следующие мероприятия 

по энергосбережению и эффективному использованию воды: 
- в системе холодного водоснабжения устанавливается прибор учета 

воды; 
- насосная установка принята с частотным регулированием; 
- предусматривается установка водосберегающей водоразборной ар-

матуры (установка аэраторов на смесители, использование термостатических 
смесителей с ограничителем расхода воды); 

- устанавливается надежная запорная арматура, минимизирующая риски 
аварийных протечек. 

Данные мероприятия в совокупности с другими инженерными реше-
ниями позволяют существенно экономить энергетические ресурсы здания. 
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Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности в системах теплоснабжения, отопления и вентиляции: 

- применение тепловой изоляции поверхности наружных трубопроводов 
тепловых сетей с учетом выполнения требований по сохранению допустимой 
плотности теплового потока через изолированную поверхность; 

- применение регулирующей арматуры на подводках к нагревательным 
приборам системы водяного отопления; 

- автоматическое регулирование температуры теплоносителя в 
зависимости от температуры наружного воздуха; 

- учет потребляемого тепла на нужды отопления и вентиляции. 
 
3.2.3.12. Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности 
В проектной документации отсутствуют технические устройства, участки 

и цеха, которые можно отнести к категории опасных производственных 
объектов в соответствии с приложением 1 к Федеральному закону «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 
1997 г. № 116-ФЗ». 

 
3.2.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 
проведения экспертизы: 

В процессе проведения государственной экспертизы по замечаниям, 
изложенным в письме Хабаровского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» 01.11.2016 №1319-16/ХГЭ-2097/05, в проектную документацию 
внесены следующие дополнения: 

3.2.4.1. Исходные данные для проектирования  
1. Представлено разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства по показателю: максимальная общая площадь 
здания с 2000 до 2400 м2 - постановление Администрации города 
Благовещенска № 2852 от 12.09.2016.  

2. Представлено письмо от 03.11.2016 №16159-404 ФГБУ науки Институт 
геологии и природопользования ДВО РАН, подтверждающее, что 
проектируемый объект по ул. Ленина 297/2 не нарушает сохранности 
Государственного палеонтологического памятника природы 
«Благовещенский». 

3.2.4.2. Схема планировочной организации земельного участка 
1. Изменены трассы сетей водоснабжения и водоотведения.  
2. Ситуационный план дополнен границами земельного участка 

государственного палеонтологического памятника природы «Благовещенский».  
3. Из состава проектируемых объектов исключена ДЭС.  
4. Исключено размещение деревьев на расстоянии менее 5,0 м от 

наружных стен зданий.  
5. Исключено размещение стоянок на расстоянии менее 10 м от 

общественных зданий. 
6. Указано место размещения площадки для мусорных контейнеров. 
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7. Откорректирована схема транспортных коммуникаций, 
обеспечивающих внешний подъезд к участку. 

8. Предусмотрен отвод поверхностных вод в городскую сеть ливневой 
канализации.  

9. Принятое расстояние между многоквартирным жилым зданием, 
расположенным с западной стороны, и проектируемым зданием подтверждено 
расчетом инсоляции для жилого здания. 

3.2.4.3. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
3.2.4.3-1. Подраздел «Объемно-планировочные решения» 
1. Уточнено, что состав и площади помещений выполнены на основании 

требований Заказчика и согласованы с ним в Эскизном проекте. Требования к 
помещениям указаны в Приказе МВД РФ №288 от 12.04.1999 с изменениями от 
30.12.2014. 

2. Предусмотрены специальные двери и окна в помещениях дежурной 
части и хранения оружия. 

3. Указана отделка потолков, стен и полов буфета, стойкая к санитарной 
обработке и дезинфекции. 

4. Входы в санузлы выполнены через тамбуры с умывальниками с 
самозакрывающейся дверью.  

5. Представлен откорректированный план чердака с венткамерами и 
выходами на чердак. 

3.2.4.3-2. Подраздел «Конструктивные решения» 
1. Текстовая часть откорректирована в части описания конструктивной 

схемы здания, обеспечения жесткости и устойчивости. 
2. Откорректировано армирование ленточного ростверка РМ-1 в 

соответствии с результатами расчета. 
3. Изменена толщина подстилающего бетонного слоя под конструкцию 

пола первого этажа с 200 мм до 80 мм. 
4. Оклеечная гидроизоляция поверхностей ж.б. фундаментов, 

соприкасающихся с грунтом, заменена на обмазочную горячим битумом за два 
раза в соответствии с инженерно-геологическими условиями. 

5. Представлены результаты расчетов по монолитным ж.б. перекрытиям с 
подбором необходимого дополнительного армирования в верхней и нижней 
зонах. 

6. Графическая часть дополнена решениями по устройству капителей; 
геометрические размеры, армирование. 

7. Предусмотрены перекрытия лестничных клеток по наклону 
стропильной системы с отм. 18,850 до отм. 21,230 из монолитного 
железобетона. 

8. Из текстовой и графической частей исключены решения по устройству 
фундамента под блок-модуль ДЭС. 
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3.2.4.4. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений» 

3.2.4.4-1. Подраздел «Система электроснабжения» 
1. Представлены проектные решения по выносу кабельной линии 0,4 кВ, 

попадающей в зону строительства. 
2. Откорректирована схема электроснабжения здания. Исключена 

установка ДЭС. 
3. Представлены откорректированные ведомости объемов работ. 
3.2.4.4-2. Подраздел «Система водоснабжения» 
1. Представлены технические условия от 28.10.2016 №101-09-9838, 

выданные АО «АКС», с указанием гарантированного напора сети.  
2. Исключены проектные решения по внутреннему пожаротушению 

здания.  
3. Откорректирован уклон ввода водопровода в сторону наружной сети.  
4. Представлен гидравлический расчет подбора насосной установки. 

Представлены технические характеристики насосного оборудования. Указано 
гидростатическое давление в сети на уровне наиболее низко расположенного 
санитарно-технического прибора с учетом гарантированного напора в сети 
перед насосной установкой. По результатам расчета предусмотрена установка 
регулятора давления. 

5. Текстовая часть дополнена указанием расчетного расхода воды на 
наружное пожаротушение. 

6. Представлены проектные решения по обеспечению наружного 
пожаротушения здания с расходом воды 20 л/с от существующих пожарных 
гидрантов. Указано расположение гидрантов, от которых предусматривается 
осуществлять наружное пожаротушение проектируемого здания, с учетом 
длины прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием.  

7. Указан расчетный расход воды на полив и представлена балансовая 
схема. 

8. Приведены в соответствие значения требуемого напора на вводе 
водопровода, указанные в различных частях текстовой части. 

9. Откорректирован типоразмер счетчика холодной воды по результатам 
представленного расчета. 

3.2.4.4-3. Подраздел «Система водоотведения» 
1. Раздел 5.3 «Система водоотведения» дополнен текстовой частью в 

соответствии с требованиями п.18 а-е Положения о составе. 
2.  Выпуски канализации из полиэтиленовых труб заменены на чугунные 

канализационные трубы. 
3. Предусмотрено подключение моек в буфете к системе бытовой 

канализации с разрывом струи. 
4. Представлены проектные решения по сбору, отводу и очистке 

поверхностного стока с территории стоянки автомобилей. 
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3.2.4.4-4. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети»  

1. Представлено приложение «Технические требования к 
автоматизированным тепловым пунктам (АИТП)». 

2. Откорректированы тепловые нагрузки в проектных решениях. 
Расчетная суммарная тепловая нагрузка на здание 0,2668 Гкал/час не 
превышает максимально разрешенную теплоснабжающей организацией 
(0,3 Гкал/час).  

3. Для города Благовещенск Амурской области температура наиболее 
холодной пятидневки с обеспеченность 0,92 (параметр Б) для проектирования 
систем отопления, вентиляции и кондиционирования принята t=минус 33°С 
(взамен минус 35°С). Откорректированы в проектной документации тепловые 
нагрузки для систем теплопотребления здания. 

4. Представлены результаты расчета тепло-воздушного баланса для 
помещений здания. 

5. Указан расход холода в системах кондиционирования здания. 
6. Приведены в соответствие единицы измерения и значения тепловых 

нагрузок в ТЭП и таблицах основных показателей по чертежам ОВ и ТМ. 
7. Представлены принципиальные схемы теплоснабжения калориферов 

систем приточной вентиляции с указанием типа и диаметров оборудования и 
запорно-регулирующей арматуры. 

8. Представлено согласование заказчика по типам систем 
кондиционирования и количеству помещений, подлежащих 
кондиционированию (Письмо Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Амурской области от 08.11.2016 №28915/16/11996). 

9. Предоставлен расчет теплообменника системы отопления. 
10. Представлены в графической части принципиальные схемы узлов 

обвязки радиаторов и регистров системы отопления здания, с указанием типа и 
диаметров запорно-регулирующей арматуры. В качестве регулирующей 
арматуры предусмотрены клапаны-терморегуляторы.  

11. В системе отопления здания трубопроводы ответвлений и подводок к 
отопительным приборам предусмотрены из полипропиленовых труб PPRC. 

12. Конструкции стальных труб и соединительных деталей, тепловой 
изоляции, сооружений (опор, камер, каналов) тепловых сетей предусмотрены с 
учетом обеспечения расчетного срока службы тепловых сетей не менее 30 лет. 

13. Представлены проектные решения по реконструкции тепловой 
камеры ТК-700. В точке подключения предусмотрена установка стальных 
шаровых кранов. 

14. Указан в текстовой части уклон тепловых сетей. 
15. Представлены проектные решения в части принятых расстояний по 

вертикали от верха перекрытия канала до поверхности земли и дорожного 
покрытия. 

16. Представлены проектные решения по теплоизоляции трубопроводов 
тепловой сети и ИТП, трубопроводов и воздуховодов внутренних систем 
отопления и вентиляции, с указанием типа изоляции и ее толщины. 
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17. Для помещения теплового пункта указана категория по 
взрывопожарной и пожарной опасности. 

18. Исключена из проектных решений установка подпиточных насосов в 
ИТП на линии подпитки. 

19. Исключена из проектных решений установка регулятора перепада 
давления в ИТП на контуре теплосети.  

20. Исключен из проектных решений регулятор перепуска. 
21. Указан на схеме ИТП диаметр подводящего и сборного 

распределительных коллекторов системы отопления. Предусмотрены 
сбросники для слива теплоносителя. 

22. Предусмотрены в качестве циркуляционных насосов системы 
отопления бесфундаментные насосов с «мокрым» ротором. 

23. Представлены проектные решения по отводу стоков воды из 
помещения ИТП. Исключен из проектных решений ручной насос (2 шт.). 

24. Откорректировано в графической части место ввода трубопроводов 
теплосети в проектируемое здание.  

25. Устранено несоответствие во всех разделах проектной документации 
в части количества и марки устанавливаемого в ИТП оборудования и 
материалов.  

26. В ИТП на расширительном баке предусмотрен сбросник для 
опорожнения теплоносителя. 

27. Откорректированы диаметры балансировочных и предохранительных 
клапанов.  

28. Предусмотрены в проектных решениях датчики температуры 
наружного воздуха и теплоносителя для прибора управления системой ECL110, 
а также мероприятия по защите насосов от «сухого хода». 

29. Предусмотрены на схеме ИТП в контуре теплосети манометры с 
диапазоном измерения от 0 до 1,6 МПа, термометры с диапазоном измерения от 
0 до 160°С. 

30. Предусмотрено устройство одного «главного» восходящего стояка из 
помещения ИТП с уменьшением диаметров магистральных и разводящих 
трубопроводов. 

31. Предусмотрена поэтажная гидравлическая балансировка разводящих 
трубопроводов системы отопления. 

32. На схемах системы отопления в графической части учтен регистр 
отопления лестничной клетки. 

33. На схемах систем отопления и вентиляции указаны высотные отметки 
осей трубопроводов и воздуховодов, а также отметки приемных устройств 
наружного воздуха. 

34. Вентиляционное оборудование размещено в помещении 
вентиляционного оборудования на чердаке здания. Высота помещения для 
вентиляционного оборудования от отметки чистого пола до низа выступающих 
конструкций перекрытий предусматривается 3 м. Для монтажа и демонтажа 
вентиляционного оборудования предусмотрены монтажные проемы. 

 



 

Троян/ХГЭ-2097 

46

35. Предусмотрена подача приточного воздуха в коридоры и смежные 
помещения в объеме не более 50% требуемого воздуха для обслуживаемых 
помещений. 

36. Исключена установка в проектных решениях для помещения 
серверной напольно-потолочного кондиционера завышенной мощности типа 
Kentatsu KSHE176HFAN3/KSUN176HFAN3.  

37. Предусмотрена система приточной противодымной вентиляции (ПД1) 
для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из коридоров, 
защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией. 

38. Предусмотрена вытяжная противодымная вентиляция в коридоре 
первого этажа для удаления продуктов горения.  

39. Указаны пределы огнестойкости для вентилятора, клапанов и 
воздуховодов системы противодымной вентиляции. 

3.2.4.4-5. Подраздел «Сети связи» 
1. Представлено письмо УФССП России по Амурской области 

№28915/16/11999 от 08.11.2016 с перечнем действующего связевого 
оборудования УФССП России, подлежащим переносу в проектируемое 
административное здание. 

2. Принятые проектные решения по подключению здания к сетям двух 
операторов связи обосновано требованиями заказчика. 

3. Указан круглосуточный режим работы персонала дежурной части, где 
предусмотрено к установке приемно-контрольное оборудование охранно-
пожарной сигнализации и системы охранного видеонаблюдения. 

4. Исключены необоснованные проектные решения по строительству 
кабельной канализации для прокладки ВОК ООО «Амуртелеком». 

3.2.4.4-6. Подраздел «Технологические решения» 
1. Представлено краткое описание принятой технологии работы буфета.  
2. Подразделы пояснительной записки по мероприятиям по безопасности 

и антитеррористической защищенности здания дополнены описанием 
мероприятий по защите от несанкционированного доступа, технической 
укрепленности здания и помещений для хранения оружия (металлические 
решетки, усиленные двери и ограждающие конструкции). 

3. Уточнено количество и режим работы персонала с учетом дежурной 
части.  

4. В комнате хранения оружия и складе боеприпасов предусмотрена 
установка сейфов для хранения оружия и боеприпасов. 

3.2.4.5. Раздел «Проект организации строительства» 
1. Представлена транспортная схема доставки материально-технических 

ресурсов. 
2. Представлены сведения о местах проживания персонала, участвующего 

в строительстве. 
  3. Представлены сведения об источниках обеспечения строительства 

водой и электроэнергией. 
4. Ведомость объемов работ откорректирована в соответствии с 

замечаниями по технической части проекта.  
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3.2.4.6. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
1. Предусмотрены очистные сооружения поверхностных сточных вод с 

территории автостоянок. 
2. Согласно результатам инженерно-экологических изысканий, на участке 

строительства отсутствуют объекты культурного наследия. Согласно 
представленному письму ФГБУ науки Институт геологии и 
природопользования ДВО РАН от 03.11.2016 №16159-404 проектируемый 
объект не нарушает сохранности Государственного палеонтологического 
памятник природы «Благовещенский», расположенного на территории 
собственного земельного участка и не имеет охранных зон.  

3. Раздел откорректирован в соответствии с изменениями, внесенными в 
другие разделы проектной документации. 

3.2.4.7. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности» 

1. Представлена текстовая часть раздела и ситуационный план 
организации земельного участка с указанием мест размещения существующих 
пожарных гидрантов и расстояний от них до проектируемого здания. 

2. Откорректирован класс конструктивной пожарной опасности здания в 
соответствии с классом пожарной безопасности несущих конструкций, 
наружных стен, перегородок, перекрытий, стен лестничных клеток, марш и 
площадок лестниц в лестничных клетках (С0). 

3. Откорректировано направление открывания дверей на путях эвакуации 
через лестничные клетки по направлению выхода из здания. 

4. Ширина эвакуационных выходов из здания увеличена до 1,310 м. 
5. Представлено решение по исключению на путях эвакуации 2,3,4,5 

этажей шкафов для оборудования, технических ниш, выступающих из 
плоскости стен. 

6. Выполнена корректировка устройства выхода из лестничной клетки на 
чердак здания по лестничным маршам с площадками перед входом через 
противопожарную дверь 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра. 

7. Предусмотрена обработка огнезащитными составами деревянных 
стропил и обрешётки в конструкциях чердачных покрытий проектируемого 
здания не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292. 

8. Представлен сертификат соответствия № C-RU.ПБ05.В.04232 на двери 
шахты лифтов с пределом огнестойкости Е 30. 

9. Показана граница утеплителя из экструдированного пенополистирола с 
утеплителем из базальтового волокна. 

10. Указана группа горючести материала отделки внешней поверхности 
наружных стен проектируемого здания (НГ (негорючие). 

11. Указаны степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной 
опасности рядом стоящих существующих зданий. Расстояния от них до 
проектируемого здания соответствуют требуемым. 

12. Предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции из 
коридора 1-го этажа. 
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13. Представлены расчётный расход воды на наружное пожаротушение 
проектируемого здания и время тушения пожара (20 л/с, 3 часа). 

14. Указано подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого 
находится проектируемый объект, и время прибытия его к месту вызова, 
которое соответствует нормативному. 

15. Представленным расчётом подтверждена безопасная эвакуация людей 
из здания при пожаре. Доступ инвалидов и других маломобильных групп 
населения (МГН) предусматривается только на 1-й этаж здания (письмо и.о. 
руководителя УФССП России по Амурской области от 08.11.2016 
№ 28915/16/11995). 

16. Исключено из проекта здание ДЭС. 
17. Проектные решения по внутреннему противопожарному водопроводу 

исключены. 
18. Обосновано отсутствие автоматической пожарной сигнализации в 

помещении узла ввода (помещение для инженерного оборудования, в котором 
отсутствуют горючие материалы). 

19. Отделка стен и потолка в актовом зале предусмотрена из материала 
класса пожарной опасности не более КМ2. 

20. Указан тип лестничных клеток в здании тип Л1 (был Н1). 
3.2.4.8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
1. Предусмотрено оборудование санузла для инвалидов тревожной 

кнопкой и системой сигнализации, обеспечивающей связь с дежурным 
персоналом.  

2. Уточнено, что посетители, в том числе инвалиды могут находиться 
только на первом этаже здания, где расположен кабинет приема посетителей.  

 
4 Выводы по результатам рассмотрения 
4.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении 

результатов инженерных изысканий 
Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют 

требованиям технического задания, части 1 статьи 15 Федерального закона от 
30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания 
для строительства» и являются достаточными для разработки проектной 
документации. 

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют 
требованиям технического задания, части 1 статьи 15 Федерального закона от 
30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания 
для строительства» и являются достаточными для разработки проектной 
документации. 

 
 



 

Троян/ХГЭ-2097 

49

Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют 
требованиям технического задания, части 1 статьи 15 Федерального закона от 
30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения», СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания 
для строительства» и являются достаточными для разработки проектной 
документации. 

 
4.2. Выводы в отношении технической части проектной 

документации 
4.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на 

соответствие которым проводилась оценка проектной документации 
Оценка проектной документации выполнялась на соответствие 

результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических и 
инженерно-экологических инженерных изысканий. 

 
4.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении 

технической части проектной документации 
Проектная документация соответствует результатам инженерных 

изысканий, требованиям задания на проектирование, Положения о составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 №87, Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Проектные решения раздела «Схема планировочной организации 
земельного участка» соответствуют требованиям СП 42.13330.2011 СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».  

Проектные решения раздела «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения» соответствуют установленным требованиям: 

- проектные решения подраздела «Объемно-планировочные решения» 
соответствуют требованиям СП 117.13330.2011 «СНиП 31-05-2003 
«Общественные здания административного назначения»; 

- проектные решения подраздела «Конструктивные решения» 
соответствуют требованиям ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных 
конструкций и оснований», СП 56 13330 2011 «СНиП 31-03-2001 
«Производственные здания», СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99 
«Строительная климатология», СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки 
и воздействия», СП 24 13330 2011 «СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты», 
СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и ж.б. конструкции. Основные 
положения», СП 16.13330.2010 «СНиП II-23-81* «Стальные конструкции», СП 
50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 17 13330 2011 
«СНиП II-26-76 «Кровли», СП 29 13330 2011 «СНиП 2.03.13-88 «Полы», СП 
28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от 
коррозии». 
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Проектные решения раздела «Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений» соответствуют 
установленным требованиям: 

- проектные решения подраздела «Система электроснабжения» 
соответствуют требованиям СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий», Правил устройства 
электроустановок, СП 52.13330-2011 «СНиП 23-05-95* «Естественное и 
искусственное освещение» и СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по 
устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 
коммуникаций»; 

- проектные решения подразделов «Система водоснабжения» и «Система 
водоотведения» соответствуют требованиям СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-
85*. Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 31.13330.2012 «СНиП 
2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 32.13330.2012 
«СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

- проектные решения подраздела «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети» соответствуют требованиям 
СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», 
СП 124.13330.2014 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СП 61.13330.2012 
«СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», 
СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; 

- проектные решения подраздела «Сети связи» соответствуют 
требованиям НТП 112-2000 «Нормы технологического проектирования. 
Городские и сельские телефонные сети», Р 78.36.007-99 «Выбор и применение 
средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности 
для оборудования объектов». 

- проектные решения подраздела «Технологические решения» 
соответствуют требованиям Проектные решения подраздела «Технологические 
решения» соответствуют СП 118.13330.2012* «СНиП 31-06-2009 
«Общественные здания и сооружения», СП 117.13330.2011 «СНиП 31-05-2003 
«Общественные здания административного назначения», СП 44.13330.2011 
«СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания», СП 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов», 
«Инструкция по организации работы органов внутренних дел по контролю за 
оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории 
Российской Федерации» (приложение к приказу МВД России от 12.04.1999 
№288). 

Проектные решения раздела «Проект организации строительства» 
соответствуют требованиям СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 
«Организация строительства», СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12.04-2002 «Безопасность 
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труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», МДС 12-46.2008 
«Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 
организации строительства, проекта организации по сносу (демонтажу), 
проекта производства работ». 

Проектные решения раздела «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» соответствуют требованиям Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 
30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Проектные решения раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности» соответствуют требованиям Федерального закона от 22.07.2008 
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Проектные решения раздела «Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов» соответствуют требованиям СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

Проектные решения раздела «Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 
ресурсов» соответствуют требованиям ст. 13, 31 Федерального закона от 
30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», ст. 11 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 
4.3. Общие выводы 
Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов и иным установленным требованиям.  
Проектная документация по объекту соответствует результатам 

инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.  
 Проектная документация по объекту «Строительство 
административного здания Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Амурской области, г. Благовещенск» соответствует 
требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям. 

 
Начальник отдела строительных  
решений и инженерного обеспечения 
(направления деятельности  
«5.3.1. Организация государственной  
экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных  
изысканий, 5.2.4.2. Водоснабжение 
и водоотведение»,  
подразделы «Система водоснабжения»,  
«Система водоотведения») 

Т.Д. Фоменко 
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Главный специалист 
(направление деятельности 
«5.2.1. Схемы планировочной организации  
земельных участков», 
раздел «Схема планировочной организации 
земельного участка») 

И.В. Троян 

  
Главный специалист 
(направление деятельности 
«5.2.2. Объемно-планировочные решения» 
подразделы «Объемно-планировочные  
решения», «Технологические решения», 
«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов») 

Е.А. Киреева 

  
Главный специалист   
(направление деятельности  
«5.2.3. Конструктивные решения», 
подраздел «Конструктивные решения»)  

А.Н. Григорьев 

  
Главный специалист     
(направление деятельности  
«5.2.13.2. Линии электропередачи и иные  
объекты электросетевого хозяйства»,  
подраздел «Система электроснабжения») 

О.А. Смирнова 

  
Главный специалист  
(направление деятельности 
«5.2.4.3. Отопление, вентиляция и  
кондиционирование воздуха, тепловые сети», 
подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети») 

Л.Н. Макарова 

  
Главный специалист   
(направление деятельности 
«5.2.4.4. Системы связи и сигнализации», 
подраздел «Сети связи») 
 

Л.В. Халилова 

Начальник отдела комплексной  
экспертизы  
(направления деятельности 
«5.3.1. Организация государственной  
экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных  
изысканий», «5.2.9. Промышленная безопасность 
опасных производственных объектов») 

Т.В. Харитонова 
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Главный специалист  
(направление деятельности  
«5.1.1. Инженерно-геодезические 
изыскания», раздел «Результаты 
инженерно-геодезических изысканий») 

А.П. Красильников 

Главный специалист  
(направление деятельности  
«5.1.2. Инженерно-геологические 
изыскания», раздел «Результаты  
инженерно-геологических изысканий») 

Ю.В. Пятков 

  
Начальник отдела  
специализированных экспертиз 
(направления деятельности  
«5.3.1. Организация государственной 
экспертизы проектной документации 
(или) результатов инженерных изысканий,  
«5.1.4. Инженерно-экологические 
изыскания», раздел «Результаты инженерно- 
экологических изысканий») 
 

И.В. Куприянова 

Главный специалист 
(направление деятельности 
«5.2.5. Охрана окружающей среды», 
раздел «Перечень мероприятий по охране  
окружающей среды») 

Т.В. Горностаева  

  
Главный специалист  
(направление деятельности  
«5.2.7. Пожарная безопасность»,  
раздел «Мероприятия по обеспечению  
пожарной безопасности») 

В.С. Бугаев 

  
Начальник сметного отдела 
(направление деятельности  
«5.2.11. Организация строительства»,  
раздел «Проект организации строительства») 

О.В. Гудкина 










