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Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 
проектной документации, № RA.RU.611172 от 25.01.2018г. 
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1. Общие сведения

1.1 Основания для проведения негосударственной экспертизы

1. Заявление генерального директора ООО «ВМУ-2» Какунина Е.И. на проведение 
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий №11 от 19.06.2018г.

2. Договор на проведение негосударственной экспертизы №274 от 19.06.2018г.

1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида и 
наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой 
документации

Объектом негосударственной экспертизы является проектная документация и 
результаты инженерных изысканий на строительство объекта «г.Воронеж. Жилой дом 
поз.26 по ул.Сельская, 2В» в следующем составе:

1. Инженерные изыскания, в следующем составе:
Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям;
Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям.

2. Проектная документация в следующем составе:

Том 1. 2383-ПЗ. Пояснительная записка.
Том 2.1. 2383-ПЗУ1. Схема планировочной организации земельного участка. 

Общие сведения.
. Том 2.2. 2383-ПЗУ2. Схема планировочной организации земельного участка. 

Графическая часть.
Том 3 .1 .2383-АР1. Архитектурные решения. Общие сведения.
Том 3.2. 2383-АР2. Архитектурные решения. Расчет продолжительности 

инсоляции и КЕО.
Том 3.3. 2383-AP3. Архитектурные решения. Графическая часть.
Том 4.1. 2383-КР1. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Общие 

сведения.
Том 4.2. 2383-КР2. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Графическая часть.
Том 5.1.1. 2383-ИОС1.1. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений. Система электроснабжения. Общие сведения.

Том 5.1.2. 2383-ИОС1.2. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений. Система электроснабжения. Графическая 
часть.

Том 5.2.1. 2383-ИОС2.1. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений. Система водоснабжения. Общие сведения.

Том 5.2.2. 2383-ИОС2.2. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений. Система водоснабжения. Графическая часть.

Том 5.3.1. 2383-ИОС3.1. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений. Система водоотведения. Общие сведения.
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Том 5.3.2. 2383-ИОС3.2. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений. Система водоотведения. Графическая часть.

Том 5.4.1. 2383-ИОС4.1. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений. Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети. Общие сведения.

Том 5.4.2. 2383-ИОС4.2. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений. Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети. Графическая часть.

Том 5.5.1. 2383-ИОС5.1. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений. Сети связи. Общие сведения.

Том 5.5.2. 2383-ИОС5.2. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений. Сети связи. Графическая часть.

Том 6. 2383-ПОС. Проект организации строительства.
Том 8 .1 .2383-ООС1. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Том 8.2. 2383-ООС2. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

Расчет защиты от шума.
Том 9. 2383-ПБ. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Том 10. 2383-ОДИ. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Том 10(1). 2383-ЭЭ. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

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

Том 12(1). 2383-ТБЭ. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
объектов капитального строительства.

Том 12(2). 2383-СКР. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ 
по капитальному ремонту многоквартиного дома, необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ.

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а 
также иные технико-экономические показатели объекта капитального 
строительства

Наименование объекта: г.Воронеж. Жилой дом поз.26 по ул.Сельская, 2В.

Адрес объекта: Воронежская область, г.Воронеж, ул.Сельская, 2В.

Технико-экономические показатели:

N9 п/п
Наименование Ед.изм. Жилой дом Всего

1 Площадь застройки здания м2 868,05 868,05

2 Этажность этаж 26 26

3 Количество этажей этаж 27 27

4 Строительный объем здания, в том числе: м3 65838,31 65838,31
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выше отм.0.000 м3 63700,05 63700,05

ниже отм.0.000 м3 2138,26 2138,26

5 Площадь жилого здания м2 18451,51 18451,51

6 Общая площадь квартир м2 12590,4 12590,4

7 Площадь квартир м2 12081,6 12081,6

Общее количество квартир, в том числе: шт. 249

8
однокомнатных шт. 149

двухкомнатных шт. 49

трехкомнатных шт. 51

Технико-экономические показатели по генеральному плану:

№
п/п Наименование показателей

В границах отвода 
земельногучастка

1 Площадь отвода земельного участка, м2 8547,00
2 Площадь застройки, м2 868,05
3 Процент застройки, % 10
4 Площадь твердого покрытия, м2 

в том числе
5084,00

проектируемого 4534,00
i существующего 550,00

5 Площадь озеленения, м2 в том числе 2594,95
проектируемого 2424,95
существующего 170,00

6 Процент озеленения, % 30,4

Расчетная мощность -  611,85 кВт
Годовой расход электроэнергии -  2799,99 тыс.кВт час
Годовой расход воды -68,036 тыс.м3.
Водопотребление жилого дома -  67,95 м3сут. 
Максимальная часовая нагрузка на отопление -  0,660 МВт.

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 
капитального строительства

Вид: новое строительство.

Функциональное назначение: жилой дом.

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществляющих подготовку 
проектной документации и выполнивших инженерные изыскания:

Генеральная проектная организация:
ООО Проектный институт «Гипрокоммундортранс»
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Юридический адрес: 394036, РФ, г.Воронеж, проспект Революции, д.1а;
Фактический адрес: 394036, РФ, г.Воронеж, проспект Революции, д.1а;
Выписка №195 от 04.06.2018 г. из реестра членов саморегулируемой организации, 
выдана Ассоциацией «СРО «ВГАСУ-проект», г.Воронеж, СРО-П-078-14122009;
ИНН 3666161510;
Главный инженер -  Круглов Л.А.
Главный инженер проекта -  Першиков В.Е.

- организация, выполнившая разработку инженерно-геологических изысканий,
ООО Проектный институт «Гипрокоммундортранс»
Юридический адрес: 394036, РФ, г.Воронеж, проспект Революции, д.1а;
Фактический адрес: 394036, РФ, г.Воронеж, проспект Революции, д.1а;
Выписка №14-06-18-225 от 14.06.2018 г. из реестра членов саморегулируемой 
организации, выдана Ассоциацией «Объединение изыскателей Южного и Севро- 
Кавказского округов», г.Ростов-на-Дону, СРО-И-020-11012010;
ИНН 3666161510;
Главный инженер -  Круглов Л.А.
Главный инженер проекта -  Першиков В.Е.

- организация, выполнившая разработку инженено-геодезических изысканий:
ООО Проектный институт «Гипрокоммундортранс»
Юридический адрес: 394036, РФ, г.Воронеж, проспект Революции, д.1а;
Фактический адрес: 394036, РФ, г.Воронеж, проспект Революции, д.1а;
Выписка №14-06-18-225 от 14.06.2018 г. из реестра членов саморегулируемой 
организации, выдана Ассоциацией «Объединение изыскателей Южного и Севро- 
Кавказского округов», г.Ростов-на-Дону, СРО-И-020-11012010;
ИНН 3666161510;
Главный инженер -  Круглов Л.А.
Главный инженер проекта -  Першиков В.Е.

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 
заказчике:

Заявитель:
ООО «ВМУ-2»
Юридический адрес: 394033, РФ, г.Воронеж, ул.Витрука, д.15;
Фактический адрес: 394033, РФ, г.Воронеж, ул.Витрука, д.15;
ИНН 3661039235,
КПП 366101001,
Генеральный директор -  Какунин Е.И.

Застройщик:
ООО «ВМУ-2»
Юридический адрес: 394033, РФ, г.Воронеж, ул.Витрука, д.15;
Фактический адрес: 394033, РФ, г.Воронеж, ул.Витрука, д.15;
ИНН 3661039235,
КПП 366101001,
Генеральный директор -  Какунин Е.И.
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1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 
действовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не 
является застройщиком, техническим заказчиком):

Заявителем является застройщик.

1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной 
экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства, 
для которых предусмотрено проведение такой экспертизы

Не требуется.

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 
строительства

Собственные средства.

1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые 
для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ 
по подготовке документации (материалов), заявителя, застройщика, 
технического заказчика:

Не представлено.

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, 
разработки проектной документации

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий

2.1.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 
выполнение инженерных изысканий

- Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий,
утверждено Генеральным директором ООО «ВМУ-2» Какуниным Е.И. и согласовано 
директором ООО ПИ «Гипрокоммундортранс» Грошевой Г.А.;
- Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий,
Генеральным директором ООО «ВМУ-2» Какуниным Е.И. и согласовано директором 
ООО ПИ «Гипрокоммундортранс» Грошевой Г.А.

2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий

- Программа на выполнение инженерно-геологических изысканий, утверждена 
директором ООО ПИ «Гипрокоммундортранс» Грошевой Г.А. и согласована 
Генеральным директором ООО «ВМУ-2» Какуниным Е.И.;
- Программа производства инженерно-геодезических изысканий, утверждена 
Генеральным директором ООО «ВМУ-2» Какуниным Е.И.
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2.1.3. Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения экспертизы 
в отношении применяемой типовой проектной документации (в случае, если 
для проведения экспертизы результатов инженерных изысканий требуется 
представление такого заключения)

Не требуется. Использование типовой проектной документации, или модификации 
такой проектной документации не предусматривается.

2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, 
определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов 
инженерных изысканий

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 проектирование «г.Воронеж. Жилой дом поз.26 по ул.Сельская, 2В», 
утверждено Генеральным директором ООО «ВМУ-2» Какуниным Е.И. и согласовано 
директором ООО ПИ «Гипрокоммундортранс» Грошевой Г.А.

2.2.2. Сведения о документации по планировке территории (градостроительный 
план земельного участка, проект планировки территории, проект межевания 
территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

- Градостроительный план земельного участка №RU36302000-0000000000010276 от 
22.05.2018 г., местонахождение земельного участка: Воронежская область, городской 
округ город Воронеж, ул.Сельская, 2в, кадастровый номер земельного участка 
36:34:0102003:5024, площадь земельного участка 8547 кв.м;

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

- Технические условия №21 от 13.02.2017 г. на водоснабжение и водоотведение 
жилых домов поз.25 и 26 по ул.Сельская, 2в в г.Воронеже, выданы ООО «ВМУ-2»;
- Технические условия №39 от 21.03.2018 г. на отвод поверхностных дождевых вод от 
жилых домов поз.25 поз.26 по ул.Сельская, 2в, выданы ООО «ВМУ-2»;
- Технические условия №518/18 от 15.02.2018 г. на телефонизацию, радиофикацию, 
телефикацию и предоставление широкополосного доступа к сети Интернет для 
проекта: «Многоквартирный жилой дом по адресу: г.Воронеж, ул.Сельская, д.2в, 
поз.25», выданы АО «КВАНТ-ТЕЛЕКОМ»;
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- Технические условия №2 от 13.02.2018 г. на присоединение к тепловым сетям 
жилых домов (поз.25, 26) по адресу: г.Воронеж, ул.Сельская ,2 «в», выжданы ООО 
«ТеплоДом»;
- Технические условия №22 от 13.02.2018 г. на электроснабжение жилых домов поз.25 
и 26 по ул.Сельская, 2в в г.Воронеже, выданы ООО «ВМУ-2»;
- Технические условия от 19.02.2018 г. на диспетчеризацию лифтов, выданы ООО 
«Лифтинвест»

2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 
основаниях, исходных данных для проектирования

- Заключение от 03.02.2018 г. по согласованию строительства объекта: «г.Воронеж 
мкр «БОРОВОЕ» группа жилых домов», расположенный по адресу: Воронежская 
область, г.Воронеж, ул.Федора Тютчева, позиции 25, 26, выдано и согласовано 
Старшим авиационным начальником аэродрома Воронеж «Балтимор» гвардии- 
полковником Костенюк Р.
- Предварительное заключение от 12.01.2018 г. строительства «Жилой многоэтажный 
дом в мкр.Боровое, г.Воронеж», высотой 83,20 м по адресу: г.Воронеж мкр.Боровое 
ул.Федора Тютчева, позиция 25, выдано ООО Управляющая компания «Авиасервис»;
- Предварительное согласование от 15.02.2018 г. проектирования и строительства 
объекта «Жилой дом», расположенного на приаэродромной территории и в районе 
аэродрома совместного базирования Воронеж-Придача по адресу: Воронежская 
область, г.Воронеж, ул.Федора Тютчева, поз.25, выдано ПАО «ВАСО»;
- Справка исх.№402 от 22.05.2018 г. БТИ Железнодорожного района г.Воронежа- 
филиала АО «Воронежоблтехинвентаризация», об отсутствии на земельном участке 
(кадастровый номер 36:34:0102003:5025) объектов недвижимости;
- Справка исх.№36 от 29.01.2018 г. фоновые концентраци загразняющих веществ, 
выдана Воронежским ЦГМС- филиал ФГБУ «Цетрально-Черноземное УГМС»;
- Письмо исх.№07 о т -28.02.2018 г. Администрации городского округа город Воронеж 
Управление Дорожного Хозяйства, об отказе в выдаче технических условий на 
присоединение к сетям муниципальной ливневой канализации в границах городского 
округа.

3. Описание рассмотренной документации (материалов)

3.1. Описание результатов инженерных изысканий

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

Участок изысканий расположен в г. Воронеж, ул. Сельская, 2В, поз. 26.
В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к поверхности 

первой-второй левобережной надпойменной террасы р. Воронеж.
Рельеф участка, относительно ровный с общим уклоном в юго-восточном 

направлении. Абсолютные отметки изменяются (по устьям скважин) от 106,26 м до 
106,85 м.



9
Участок проектируемого строительства удален от гидрографической сети района 

и затоплению паводковыми водами не подвержен.
Климатические условия приводятся согласно СП 131.13330.2012 [7]:

- среднегодовая температура +6,6°С;
- средняя глубина промерзания по району -  1,06-1,57 м (в зависимости от типа 
грунтов);
- по климатическому районированию для строительства район изысканий относится к 
зоне II В, зона влажности -  3 (сухая);
- Снеговой район -  III. Вес снегового покрова составляет 1,8 кПа.
- Ветровой район -  II. Нормативное значение ветрового давления -  0,30 кПа.
- Гололедный район -  III. Толщина стенки гололеда Ь, мм -  10.

Климатические характеристики холодного периода года:
- Абсолютная минимальная температура воздуха -3 7 Х
- Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 5.9°С
- Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха <0°С 130сут
- Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 82%
- Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 80%
- Количество осадков за ноябрь-март 201мм
- Преобладающее направлением ветра за декабрь - февраль 3
- Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь 4 м/с
- Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха <8°С 3.3 м/с

Климатические характеристики теплого периода года:
- Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца 25.9 °С
- Абсолютная максимальная температура воздуха 41 °С
- Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 11.2°С
- Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 69%
- Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 53%
- Количество осадков за апрель - октябрь 370мм
- Суточный максимум осадков 100мм
- Преобладающее направление ветра за июнь - август 3
- Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль 0 м/с.

По сложности инженерно-геологических условий участок изысканий отнесен к I 
категории сложности согласно «Приложению А» СП 47.13330.2012.

Отложения четвертичной системы представлены верхнечетвертичными 
аллювиальными отложениями, перекрытыми с поверхности современным почвенно
растительным слоем.

По результатам инженерно-геологических изысканий в толще грунтов до глубины 
исследований 23,0м выделено 5 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). 
Геолого-литологический разрез с учетом стратиграфического положения, генезиса, 
физико-механических свойств грунтов и их номенклатурного наименования имеет 
следующий вид (сверху-вниз):

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА 
Голоцен QIV
Современный продуктивный горизонт почв (pdIV)
ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой (pd IV): песок черный гумусированный. 

Мощность: 0,7-0,9м.
Верхнечетвертичные отложения (QIII)
Аллювиальные отложения
1-2-ой левобережной надпойменной террасы р. Воронеж (a(1-2t)lll)
ИГЭ-2. Песок коричневый, мелкий, рыхлый, малой степени водонасыщения. 

Мощность: 0,4-0,7м.
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ИГЭ-3. Песок светло-желтый, мелкий, средней плотности, малой степени 
водонасыщения до насыщенного водой. Мощность: 0,2-0,9м.

ИГЭ-4. Песок светло-серый до светло-желтого, мелкий, плотный, малой степени 
водонасыщения до насыщенного водой. Мощность: 1,9-10,5м.

ИГЭ-5. Суглинок коричневый, мягкопластичный. Мощность: 0,2м.
Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений будут служить 
грунты ИГЭ-3, 4. Почвенно-растительный слой ИГЭ-1 и песок рыхлый ИГЭ-2 
основаниями фундаментов служить не могут и подлежат выемке на всю 
мощность. При проектировании и выборе типа фундамента и глубины его 
заложения следует учесть возможное вскрытие насыпных грунтов.
Грунты по ГОСТ 25100-2011 -  незасоленные, по СП 28.13330.2012 грунты не 

обладают агрессивными свойствами к бетонным конструкциям и к арматуре в 
железобетонных конструкциях.

По степени морозной пучинистости грунтов, в случае нахождения их в зоне 
промерзания (по ГОСТ 25100-2011) пески ИГЭ-2,3,4 -  практически непучинистые, с 
учетом возможного замачивания при аварийных утечках и в период интенсивного 
снеготаяния и продолжительных ливневых дождей пески ИГЭ-2,3,4 будут относиться к 
сильнопучинистым грунтам.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 1,3м.
В пределах участка проектируемого строительства специфические грунты не 

встречены.
В период проведения полевых работ (февраль 2018г) подземные воды вскрыты 

всеми скважинами на глубине 10,4-10,9м (абс. отметка зеркала 95,86-96,45м). 
Подземные воды относятся к неоген-четвертичному водоносному комплексу и 
гидравлически связаны с уровнем Воронежского водохранилища. Водовмещающими 
грунтами являются грунты ИГЭ-3,4,5, водоупор до глубины исследования 23,0м не 
вскрыт.

В период снеготаяния и продолжительных ливневых дождей возможно 
повышение уровня подземных вод на 0,5м выше от зафиксированного на момент 
изысканий, кроме того в верхней части разреза возможно появление уровня 
«верховодки» на контакте почвенно-растительного слоя и песков ИГЭ-2,3.

По результатам оценки потенциальной подтопляемости территория относится к 
неподтопляемым территориям (категория Ill-А): неподтопляемые в силу геологических, 
гидрогеологических, топографических причин.

Инженерно-геологические процессы и явления, способные отрицательно влиять 
на устойчивость проектируемого здания, отсутствуют.

Участок изысканий по картам Европейской части РФ ОСР-2015-А, В (карты 
общего сейсмического районирования европейской части территории Российской 
Федерации) относится к 5-ти бальной зоне. Сейсмичность участка -  5 баллов. 
Согласно карте Европейской части РФ ОСР-2015-С (1%) СП 14.13330.2014 район 
изысканий расположен в 6 бальной зоне при 1% вероятности сейсмической опасности. 
СП 14.13330.2014 не регламентирует особые условия при 6 бальной системе.

3.1.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий

- Инженерно-геологические изыскания выполнены в феврале 2018 г. ООО Проектный 
институт «Гипрокоммундортранс»;
- Инженерно-геодезические изыскания выполнены в феврале 2018 г. ООО Проектный 
институт «Гипрокоммундортранс».
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3.1.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных 
изысканий

Инженерно-геологические изыскания:
Инженерно-геологические изыскания по объекту: «г. Воронеж. Жилой дом. Поз. 

26 по ул. Сельская, 2В», выполнены в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 
«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 22.13330.2012 
«Основания зданий и сооружений», в результате применения которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюдение требований п.1 ст. 15 Федерального закона №384- 
ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также СП 11-105- 
97 «Инженерно-геологические изыскания» применяемого на добровольной основе.

В процессе производства инженерно-геологических изысканий были выполнены 
следующие работы: буровые работы, опытные полевые работы, лабораторные 
работы, камеральная обработка материалов и составление технического отчета.

В статистическую обработку данных лабораторных испытаний и статического 
зондирования были включены данные полученные при изысканиях на прилегающем 
участке по договору 2382 (ул. Сельская, 2В, поз. 25).

Сводная таблица выполненных видов работ:

№
п/п Наименование видов работ

Единицы
измерения

Фактические
объемы

работ
ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

1 Механическое бурение скважин диаметром до 160мм скв./м 4/92
2 Отбор монолитов и проб из скважин мон./проба 50/39
3 Статическое зондирование грунтов точка 1

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
4 Определение плотности грунтов (метод режущего 

кольца)
анализ 50

5 Определение естественной влажности грунтов 
(весовой метод)

анализ 89

6 Компрессионные испытания анализ 6
7 Одноплоскостной срез анализ 6
8 Гранулометрический состав песков анализ 73
9 Углы откоса песков анализ 13
10 Химический анализ водных вытяжек анализ 8
11 КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ -  работа с архивными 

материалами, обработка данных бурения, 
статического зондирования, лабораторных 
исследований, составление технического отчета

технически 
й отчет 1

Полевые работы выполнены с помощью буровой установки ПБУ-2. Пробы 
грунтов ненарушенной структуры (монолиты) отбирались задавливающим 
лепестковым грунтоносом в соответствии с требованиями ГОСТ 12071-2014.

С целью получения нормативных и расчетных значений физико-механических 
характеристик грунтов были проведены лабораторные исследования в соответствии с 
нормативными документами и ГОСТами. Статистическая обработка результатов 
определения характеристик грунтов выполнена в соответствии с ГОСТ 20522-2012.

С целью определения деформационно-прочностных свойств грунтов в условиях 
естественного залегания, уточнения границ залегания инженерно-геологических 
элементов (ИГЭ), были проведены полевые испытания грунтов методом статического
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зондирования. Зондирование проводилось в 1 точке в 1,5м от буровой скважины при 
помощи установки ПБУ-2 с использованием аппаратуры «Тест-AM», тип зонда -  II. 
Погружение зонда проводилось при скорости 1,0м в минуту со снятием показаний 
через 0,2м.

По результатам обработки материалов полевых и лабораторных работ был 
составлен технический отчет в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 и 
другим действующим нормативным документам.

Инженерно-геодезические изыскания:
Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии с требованиями 

СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 
/актуализированная редакция СНиП 11-02-96. / Москва, 201 Зг, в результате применения 
которого на обязательной основе / в разделах, частях и пунктах, определённых 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. №1521/
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона №384-Ф3 «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», а также применяемых на 
добровольной основе СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства.» Часть I Москва, 1997г., СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические 
изыскания для строительства». Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций 
при инженерно-геодезических изысканиях для строительства» Москва,2001г., ГКИНП-02- 
033-81 «Инструкция по топографической съёмке в масштабах 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 
1:500». М., Недра, 1989г., «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5 
000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500». М., Недра, 2005г., Письмо ФС ГиК России №6-02-3469 от 
27.11.2001г. «Об использовании тахеометров при крупномасштабной съёмке».

Целью инженерно-геодезических изысканий являлось получение данных о 
ситуации и рельефе местности, надземных и подземных сооружениях, необходимых и 
достаточных для разработки проектной документации.

Инженерно-геодезические изыскания проводились в местной системе координат 
г.Воронежа и системе высот г. Воронежа.

Исходные геодезические и картографические материалы получены в МКП «УГА» 
г.Воронежа по разрешению Управления главного архитектора /Рег. № 243 от 
07.02.2018г./.

При создании планово-высотной съёмочной сети исходными пунктами являлись 
пункты полигонометрии 1 разряда пп-8205 и пп-5696, обеспеченные координатами в 
местной системе координат г.Воронежа и отметками высоты нивелирования IV класса в 
системе высот г.Воронежа.

Плановое съёмочное обоснование создавалось полярной засечкой от двух 
исходных пунктов полигонометрии. Измерение углов производилось одним полным 
приёмом, длин линий -  в прямом и обратном направлениях.

Создан один пункт съёмочного обоснования.
Высотная отметка пункта съемочного обоснования получена тригонометрическим 

нивелированием от пп-5696. Превышения измерялись при двух кругах тахеометра в 
прямом и обратном направлениях.

Угловые и линейные измерения выполнены электронным тахеометром SOKKIA 
SET 330RK..

Пункт съёмочного обоснования закреплён металлическим штырём.
Поиск подземных сооружений и коммуникаций производился по внешним 

признакам и с помощью трассопоискового приёмника ТМ-6.
На площади работ выявлены прокладки кабельных линий электропередач.
Тахеометрическая съёмка масштаба 1:500 с сечением рельефа 0,5 м участка 

площадью 0,9 га, включая съемку всех сооружений подземных коммуникаций,



производилась электронным тахеометром Sokkia SET 330RK с точки съёмочного 
обоснования полярным способом.

Количество съёмочных пикетов на участке съёмки составило 109.
Отметки высот обечаек люков смотровых колодцев получены электронным 

нивелиром SDL30 по кодовой рейке BGS40.
На момент проведения полевых работ все приборы имели действующее 

Свидетельство о поверке.
Обработка полевых измерений производилась с использованием 

сертифицированной геодезической программы CREDO DAT 4.1.
Создание топографического плана масштаба 1:500 производилось в программе 

GeoniCS в среде AutoCAD согласно действующим Условным знакам для 
топографических планов масштабов 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500.

По результатам выполненных работ произведена корректура трех планшетов в 
разграфке г. Воронежа Г-XVIII-8 и Г-XVIIM, Г-Х1Х-5.

Точность проведённых инженерно-геодезических изысканий, оцененная по 
результатам контрольных полевых измерений, соответствует требованиям действующих 
нормативных документов.

Виды и объёмы выполненных работ:

№
п/п

Виды работ Единицы
измерения

Объём работ

1 Обследование исходных пунктов пункт 2
2 Создание съёмочной сети пункт 1
3 Топографическая съёмка м-ба 1:500 гектар 0,9

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

В процессе рассмотрения представленныго на экспертизу отчета по инженерно
геологическим изысканиям несоответствий требованиям технических регламентов 
выявлено не было.

В процессе рассмотрения представленныго на экспертизу отчета по инженерно
геодезическим изысканиям несоответствий требованиям технических регламентов 
выявлено не было.

3.2. Описание технической части
3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации

Раздел 1. Пояснительная записка.
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.
Раздел 3. Архитектурные решения.
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений.
Подраздел 5.1. Система электроснабжения.
Подраздел 5.2. Система водоснабжения.
Подраздел 5.3. Система водоотведения.
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Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 
Подраздел 5.5. Сети связи.
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 зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Раздел 12(1). Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства.
Раздел 12(2). Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартного дома, необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ.

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

Раздел «Пояснительная записка»

В пояснительной записке содержится:
- исходные данные и условия для подготовки проектной документации;
- технико-экономические показатели проектируемого объекта;
- описание принятых технических и иных решение;
- пояснение, ссылки на нормативные и технические документы, используемые при 
подготовке проектной документации.

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»

Проектная документация планировочной организации земельного участка 
жилого дома позиция 26 по ул. Сельская, 2В в городе Воронеже, разработана на 
основании:

• задания на проектирование, градостроительного плана земельного участка с 
кадастровым номером 36:34:0102003:5025 № RU 36302000-0000000000010276 
от 31.05.2018 года, выданного управление главного архитектора городского 
округа администрации городского округа город Воронеж, технических отчетов 
по инженерно-геологическим изысканиям, инженерно-геодезическим 
изысканиям, технических условий.
Климат района умеренно-континентальный, складывается под влиянием 

переноса теплых воздушных масс западными и юго-западными циклонами и 
холодных арктических масс. По климатическому районированию Воронежская 
область относится к местности ИВ.

В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к поверхности 
первой-второй левобережной надпойменной террасы р. Воронеж.

Рассматриваемый участок для строительства жилого дома позиция 26, 
расположенный по ул. Сельская, 2В, находится на территории Железнодорожного 
района городского округа города Воронежа Воронежской области.

С северной стороны земельный участок жилого дома поз.26 ограничен ул. 
Сельской, с восточной стороны -  существующей многоэтажной жилой застройкой, с 
южной
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стороны -  рекреационной зоной. С западной стороны участок ограничен 
проектируемым 18-ти этажным жилым домом поз.25.

Рельеф участка относительно ровный, с общим уклоном в юго-восточном 
направлении.

Объектов, включенных в государственный реестр объектов культурного 
наследия народов РФ, на данном земельном участке не имеется.

В соответствии с градостроительным планом земельного участка, под 
строительство отведен земельный участок площадью 8547,00 кв.м.

В соответствии со статьей 9 Правил землепользования и застройки, 
утвержденных Решением Воронежской городской Думы от 25.12.2009г. № 384-М, 
установлен вид разрешенного использования земельного участка -  Зона Ж10 (Зона 
развития многоэтажной жилой застройки). Зона выделена для формирования жилых 
районов многоэтажной жилой застройки на свободных и трансформируемых 
территориях с определением параметров жилой застройки и набором по мере 
принятия решений о застройке территории органами местного самоуправления.

В настоящее время ведется детальная разработка планировки территории 
жилого МКР «Боровое», включающая в себя посадку жилых домов 9 - 1 8  этажей, 
объектов социального назначения, инженерной инфраструктуры и благоустройства.
В данном микрорайоне построен детский сад на 140 мест и планируется 
строительство еще одного детского сада на 280 мест, школы на 1200 мест, 2-х 
этажного торгового центра, многоэтажной надземной автостоянки на 2000 
машино/мест, торгово-развлекательного центра, спортивного блока.

Представленные на экспертизу материалы по планировочной организации 
земельного участка: план организации рельефа, план земляных масс, план 
благоустройства, озеленения, освещения и план сетей инженерно-технического 
обеспечения рассматриваемого жилого дома решены комплексно, с подсчетами 
объемов по отдельным видам работ в границах используемого отвода земельного 
участка и в границах благоустройства в соответствии с проектным решением.

Въезд на территорию проектируемого жилого дома предусмотрен с северо- 
восточной и северо-западной сторон с местных проездов. Местные проезды 
примыкают к улице Федора Тютчева, которая в свою очередь примыкает к ул. 
Изыскателей (автомагистраль М-4 «Дон»),

Благоустройство территории предусматривает выполнение проездов с 
асфальтобетонным покрытием. Вдоль проездов и площадок устанавливаются 
бордюры из бортового камня высотой 15 см.

Для обеспечения пешеходной доступности объектов, а также для перемещения 
людей на территориях объекта предусматриваются тротуары. Тротуары решены в 
увязке с проездами. Покрытие тротуаров -  тротуарная плитка.

Проектом предусмотрен комплекс площадок: для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий 
физической культурой, площадка для хозяйственных целей с установкой контейнеров 
для сбора ТБО, открытая гостевая стоянка для автомобилей на 46 машино/мест.

В данном микрорайоне планируется строительство многоэтажной надземной 
автостоянки на 2000 машино/мест, согласно ППТ МКР «Боровое».

Свободные от застройки и благоустройства территории озеленяются в границах 
проектирования посевом газонных трав и посадкой кустарников.

Вертикальная планировка территории решена с учетом максимального 
приближения к существующему рельефу. Организация рельефа данной территории 
обеспечивает отвод поверхностного стока от зданий по лоткам проектируемых 
проездов в лоток DN 200, затем в сеть дождевой канализации.

Вертикальной планировкой обеспечивается доступность объекта 
маломобильными группами населения, предусмотрены пандусы в местах
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пересечения тротуаров с проезжей частью для маломобильных групп населения 
(инвалидов на кресле-коляске).

Для инженерного обеспечения проектируемого жилого дома проектом 
предусмотрены инженерные коммуникации согласно выданным техническим 
условиям. В соответствии со сводным планом инженерных сетей объект присоединен 
к существующим и проектируемым инженерным объектам и сетям хозяйственно
питьевого, противопожарного водопровода, хозяйственно-бытовой и ливневой 
канализации, тепловой сети, электроснабжения и наружного освещения.

Основные технико-экономические показатели

№
п/п Наименование показателей В границах отвода 

земельногучастка
1 Площадь отвода земельного участка, м2 8547,00
2 Площадь застройки, м2 868,05
3 Процент застройки, % 10
4 Площадь твердого покрытия, м2 

в том числе
5084,00

проектируемого 4534,00
существующего 550,00

5 Площадь озеленения, м2 в том числе 2594,95
проектируемого 2424,95
существующего 170,00

6 Процент озеленения, % 30,4

Раздел «Архитектурные решения»

Проектом предусмотрено строительство многоквартирного односекционного 
жилого дома в г. Воронеж по ул. Сельская, 2В, поз.26. Здание -  II уровня 
ответственности, I степени огнестойкости и СО класса конструктивной пожарной 
опасности, степень функциональной пожарной опасности Ф1.3.

Здание представляет собой 26-ти этажный жилой дом с подвальным 
техническим этажом и теплым чердаком. Жилые этажи запроектированы с первого по 
двадцать пятый. Высота подвального этажа - 2,6 м, жилые этажи приняты высотой - 
3,0 м, высота теплого чердака - 2,2 м. Жилой дом запроектирован на 249 квартир.

Квартиры жилого здания запроектированы одно-, двух-, трехкомнатные. Каждая 
квартира имеет балкон или лоджию, которые могут использоваться в качестве 
аварийного выхода.

В подвальном техническом этаже здания размещаются инженерно-технические 
помещения. Подвальный технический этаж имеет обособленные от жилой части 
здания выходы наружу, в соответствии с п.7.2.13 СП 54.13330.2016. В теплом 
чердаке размещаются помещения венткамер. Выход на кровлю предусмотрен из 
объема незадымляемой лестничной клетки.

В секции жилого дома проектом предусмотрена незадымляемая лестничная 
клетка типа Н1, пожаробезопасная зона для МГН располагается на переходной 
лоджии лестничной клетки. Здание многоквартирного жилого дома обеспечено 
пассажирскими лифтами: двумя пассажирскими лифтами грузоподъемностью 400 кг 
со скоростью 1,6 м/с, двумя пассажирскими лифтами грузоподъемностью 1000кг со 
скоростью 1,6 м/с (один из лифтов 1000кг с режимом перевозки пожарных 
подразделений). Двери шахт лифтов предусмотрены противопожарными 2 типа.
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Двери шахты лифта для пожарных - 1 типа, лифтового холла -  противопожарные 
дымогазонепроницаемые 2 типа. Лифты приняты без машинного помещения.

Класс пожарной опасности отделочных материалов, предусмотренных на путях 
эвакуации, соответствует требованиям Федерального закона №123-Ф3 от 22 июля 
2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Все помещения с постоянным пребыванием людей обеспечены естественным 
освещением через окна в наружных стенах, что соответствует СП 52.13330.2016 
«Естественное и искусственное освещение». Показатели по естественному 
освещению и продолжительности инсоляции приведены в разделе 3 книга 2 «Расчет 
продолжительности инсоляции и КЕО». Продолжительность инсоляции квартир 
жилого дома соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076 «Гигиенические 
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 
территорий» и СанПиН 2.1.2.2645 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Наружные ограждающие конструкции здания имеют теплоизоляцию, изоляцию 
от проникновения наружного холодного воздуха и пароизоляцию от диффузии 
водяного пара из помещений, обеспечивающие:

• требуемую температуру и отсутствие конденсации влаги на внутренних 
поверхностях конструкций внутри помещений;

• предотвращение накопления излишней влаги в конструкциях.
Наружные и внутренние ограждающие конструкции, обеспечивают нормативную 

звукоизоляцию в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011, «Защита от шума», 
СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и 
общественных зданий».

Проект адаптирован для маломобильных групп населения в соответствии со 
статьей 12 Федерального закона №384-Ф3 от 30.12.2009 г. «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», условия доступности и безопасности для этой 
категории посетителей обеспечены по всему зданию.

Здание отвечает современным стилевым тенденциям в проектировании жилых и 
общественных зданий, имеет индивидуальность и законченный архитектурный 
облик.

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

В соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» 
рассматриваемый район строительства расположен в строительно-климатической зоне- 
ll В.

Климатические характеристики площадки строительства приняты по СП 
20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07- 
85*», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»:

• нормативное значение ветрового давления по II району -  0,30 кПа. (Таблица 11.1 
и карта 3 обязательного приложения Ж СП 20.13330.2011 «Нагрузки и 
воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*»);

• расчетное значение веса снегового покрова по III району -  1,80 кПа (табл. 10.1 и 
карта 1 прил.Ж СП 20.13330.2011;

• температура воздуха по СП 131.13330.2012 табл. 3.1 (г. Воронеж) с 
обеспеченностью 0,92:

• наиболее холодной пятидневки - минус 24°С;
• температура наиболее холодных суток - минус 29°С;
• с обеспеченностью 0,98:
• наиболее холодной пятидневки - минус 25°С;
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• температура наиболее холодных суток - минус 31 °С;
• нормативная толщина стенки гололёда по III району -  10 мм (табл. 12.1 и карта 4

прил.Ж СП 20.13330.2011);
• зона влажности: 3 - сухая (СП 50.13330.2012, прил. В).

Сейсмичность района строительства б баллов по СП 14.13330.2014 
«Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП 11-7-81*», 
согласно карте «С» ОСР-97 по картам «А» и «В» 5 баллов.

Проектной документацией предусматривается строительство жилого дома в г. 
Воронеж по ул. Сельская, 2В (поз. 26).

Естественным основанием фундаментной плиты служит песок мелкий, плотный, 
малой степени водонасыщения, насыщенный водой (и.г.э. 4), со следующими физико
механическими характеристиками: cpi=35°; Е=40 МПа; ум =1,76 г/см3; Си=3 кПа.

Агрессивными свойствами к бетонным и железобетонным конструкциям грунты 
не обладают.

По степени морозной пучинистости грунтов, в случае нахождения их в зоне 
промерзания, пески (и.г.э.4) -  практически непучинистые.

В период проведения полевых работ подземные воды встречены во всех 
скважинах на глубине 10,4-11,3 м (абс. отметка зеркала 95,85-95,90м). В период 
интенсивного снеготаяния и продолжительных дождей возможно повышение уровня 
подземных вод до 0,5м выше от зафиксированного на период изысканий.

По характеру подтопления площадка относится к неподтопляемым территориям 
(категория Ill-А), согласно приложения «И» СП 11-105-97.

Конструктивная система смешанная, в соответствии с п.5.5 СП 52-103-2007. 
Каркас монолитный железобетонный с плоским безригельным перекрытием. В целях 
обеспечения общей пространственной устойчивости и горизонтальной жесткости каркас 
усилен вертикальными ядрами (монолитные железобетонные стены лестничных клеток 
и лифтовых шахт, монолитными диафрагмами жесткости). Каркас рассчитан на 
совместное действие горизонтальных и вертикальных нагрузок.

В качестве фундамента здания принята монолитная железобетонная плита 
толщиной 1200 мм. Армирование: основная нижняя арматура диаметром 28 мм с шагом 
200x200 мм класса А500С; основная верхняя арматура диаметром 22 мм с шагом 
200x200 мм класса А500С. Дополнительная арматура нижней зоны армирования 
диаметром 28 мм класса А500С. Бетон класса В25, W6, F150.

Сетка колонн переменная, колонны подвала и 1ого этажа сечением 400x900 мм, 
колонны 2 - 1 0  этажей сечением 300x900 мм, колонны 1 1 - 2 5  этажей и техэтажа 
сечением 200x900 мм, диафрагмы жесткости подвала сечением 500x5150 мм, 500x6610 
мм, 500x7500 мм, 1 - 1 0  этажей сечением 300x5150 мм, 300x6610 мм, 300x7500 мм, 11 
-  25 этажей и техэтажа сечением 200x5150 мм, 200x6610 мм, 200x7500 мм. Колонны 
подвала, 1 -  4 этажей армируются арматурой 12 стержней диаметром 28 мм класса 
А500 С, бетон класса В25. Колонны 5 - 1 0  этажей армируются арматурой 12 стержней 
диаметром 22 мм класса А500 С, бетон класса В25. Колонны 11 -  14 этажей 
армируются арматурой 10 стержней диаметром 28 мм класса А500 С, бетон класса В25. 
Колонны 1 5 - 1 8  этажей армируются арматурой 10 стержней диаметром 22 мм класса 
А500 С, бетон класса В25. Колонны 1 9 - 2 5  этажей и техэтажа армируются арматурой 
10 стержней диаметром 18 мм класса А500 С, бетон класса В25.

Диафрагмы жесткости подвала, 1ого этажа армируются в торцах вертикальной 
арматурой 11 стержней диаметром 28 мм класса А500 С, в середине пролета 
вертикальной арматурой диаметром 16 мм класса А500 С, горизонтальной диаметром 
10 мм класса А500 С, шаг 200x200 мм. Диафрагмы жесткости 2 - 4 этажей армируются в 
торцах вертикальной арматурой 11 стержней диаметром 28 мм класса А500с, в 
середине пролета вертикальной арматурой диаметром 12 мм класса А500 С, 
горизонтальной диаметром 10 мм класса А500 С, шаг 200x200 мм. Диафрагмы
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жесткости 5 - 1 0  этажей армируются в торцах вертикальной арматурой 11 стержней 
диаметром 22 мм класса А500 С, в середине пролета вертикальной арматурой 
диаметром 10 мм класса А500 С, горизонтальной диаметром 10 мм класса А500 С, шаг 
200x200 мм. Диафрагмы жесткости 1 1 - 1 4  этажей армируются в торцах вертикальной 
арматурой 10 стержней диаметром 28 мм класса А500 С, в середине пролета 
вертикальной арматурой диаметром 10 мм класса А500 С, горизонтальной диаметром 
10 мм класса А500 С, шаг 200x200 мм. Диафрагмы жесткости 15 -  18 этажей 
армируются в торцах вертикальной арматурой 10 стержней 22 мм класса А500 С, в 
середине пролета вертикальной арматурой диаметром 10 мм класса А500 С, 
горизонтальной диаметром 10 мм класса А500 С, шаг 200x200 мм. Диафрагмы 
жесткости 1 9 - 2 5  этажей армируются в торцах вертикальной арматурой 10 стержней 
диаметром 18 мм класса А500 С, в середине пролета вертикальной арматурой 
диаметром 10 мм класса А500 С, горизонтальной диаметром 10 мм класса А500 С, шаг 
200x200 мм.

Защитные слои арматуры в конструкциях колонн приняты из условия, что здание 
имеет I степень огнестойкости, т. е. от нагреваемой поверхности до оси арматуры в 
колоннах -  50 мм.

Толщина плит перекрытий и покрытий принята 200мм. Армирование плиты 
перекрытия на отм. 0,000 - основная нижняя и верхняя арматура диаметром 8 мм 
класса А500 С с шагом 200x200 мм, выше отм. 0,000 - основная нижняя и верхняя 
арматура диаметром 8 мм класса А500 С с шагом 200x200 мм, дополнительная 
арматура в верхней зоне -  диаметром 10 мм класса А500 С с шагом 100 мм и 200 мм, 
дополнительная арматура в нижней зоне -  диаметром 8 мм класса А500 С с шагом 100 
мм и 200мм, бетон класса В25. Защитный слой арматуры по плитам перекрытия -  
45мм.

Монолитные стены коммуникационного узла (лестничная клетка, шахты лифтов) 
в подвале, с 1ого по 10 этажи приняты монолитными железобетонными толщиной 300 
мм по периметру монолитного блока, стены лифтовых шахт толщиной 200 мм, выше 10 
этажа стены толщиной 200 мм. Монолитные стены коммуникационного узла в подвале, 
на 1ом этаже армируются вертикальной арматурой диаметром 16 мм класса А500 С, 
горизонтальной диаметром 10 мм класса А500 С с шагом 200 мм, в углах стен 
предусмотрено усиление арматурой 12 стержней диаметром 28 мм класса А500 С, 
защитный слой до оси вертикальной арматуры 45 мм, бетон класса В25 ;стены с 1 по 4 
этажи армируются вертикальной арматурой диаметром 12 мм класса А500 С, 
горизонтальной диаметром 10 мм класса А500 С с шагом 200 мм, с 5 этажа и выше 
армируются вертикальной арматурой диаметром 10 мм класса А500 С, горизонтальной 
диаметром 8 мм класса А500 С с шагом 200 мм, бетон класса В25. Стены подвала 
толщиной 200 мм армируются вертикальной арматурой диаметром 12 мм класса А500 
С, горизонтальной диаметром 10 мм класса А500 С, шаг 200x200 мм.

Наружные стены выше отм. 0,000 запроектированы из ячеисто-бетонных блоков 
автоклавного твердения ll/600x300x200/D600/B2,5/F35, ГОСТ 31360-2007 на цементно
песчаном растворе М100 толщиной 300 мм. В качестве теплоизоляции и наружной 
отделки здания применена фасадная система с тонким штукатурным слоем «KREISEL 
TURBO-S» с применением пенополистирольных плит с антипиреном марки ПСБ-С 25ф 
ГОСТ 15588-2014 толщиной 100 мм по ячеистобетонным стенам и толщиной 150 мм по 
монолитным стенам, в качестве противопожарных рассечек используется 
минераловатный утеплитель ФАСАД БАТС «ROCKWOOL» ТУ 5762-016-45757203-05.

Межквартирные перегородки предусмотрены из ячеистобетонных блоков по 
ГОСТ 31360-2007 плотностью 600 кг/м3 , толщиной 300мм, внутриквартирные 
перегородки толщиной 90 и 120 мм -  из силикатного кирпича по ГОСТ 379-2015 на 
цементнопесчаном растворе марки 100, в ванных комнатах с обязательной штукатуркой 
цементно-песчаным раствором.
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Перемычки предусмотрены из газобетона по ТУ5800-002-29829015-2004, 

сборные железобетонные по серии 1.038-1 вып. 4.
Марши лестничной клетки здания приняты сборные железобетонные Z-образные 

по серии 1.050.9-4.93, которые опираются на сборные железобетонные балки.
В жилом доме предусмотрено пассажирские лифты без машинного помещения. 

Лифты грузоподъемностью 1000 кгс и 400 кгс со скоростью 1,6 м/с приняты по чертежам 
«Щербинского завода». Один из лифтов Q=1000 кгс обеспечивает транспортирование 
пожарных подразделений и соответствует требованиям ГОСТ 33652-2015. Двери шахт 
этого лифта предусмотрены противопожарными 1 типа. Двери шахт других лифтов 
предусмотрены противопожарными 2 типа.

Входные, тамбурные -  дверные блоки металлические -  индивидуального 
изготовления. Входные двери - квартирные -  индивидуального изготовления. 
Внутренние двери деревянные по ГОСТ475-2016. Противопожарные двери (в 
технических помещениях -  по серии 1.036.2-3.02, НПО "Пульс".

Оконные блоки и витражи - из ПВХ - профилей с двухкамерными стеклопакетами 
по ГОСТ 30674-99, цвет белый.

Кровля -  плоская, рулонная, наплавляемая, с внутренним водостоком и 
покрытием Техноэласт ТУ 5774-003-00287852-99. Утеплитель - плиты минераловатные: 
верхний слой Техноруф В60 - 40 мм, нижний слой Техноруф НЗО -  80 мм ТУ-5762-043- 
17925162-2006

Для защиты строительных конструкций от коррозии предусмотрено:
• участки фундаментов и стен, соприкасающиеся с грунтом, покрываются в 2 слоя 

оклеенной гидроизоляцией «ТЭХНОЭЛАСТ ЭПП» (ТУ 5774-003-00287852-99);
• по периметру здания выполняется отмостка шириной 1,0 м из железобетона по 

щебеночной подготовке толщиной 100 мм с уклоном 2% от здания;
Защитные слои бетона и минимальные проценты армирования монолитных 
конструкций фундаментов соответствуют требованиям п.10.3 СП 63.13330.2012 
«Бетонные и железобетонные конструкции».

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

Подраздел «Система электроснабжения»

Проектная документация на объект: «г. Воронеж. Жилой дом поз. 26 по ул. 
Сельская, 2 В» выполнена на основании задания на проектирование и технических 
условий ТУ №22 от 13.02.2018 г., выданных ООО «ВМУ-2».

В соответствии с техническими условиями ТУ №22 от 13.02.2018 г., выданным 
ООО "Воронежское монтажное управление-2", предусматривается ранее 
запроектированная (по проекту 2382-ИОС1) блочная комплектная 
двухтрансформаторная подстанция (2БКТП-проект.) напряжением 6/0,4 кВ, на два 
трансформатора ТМГ мощностью 1000 кВА, производства ООО "Воронежская 
электросетевая компания - 2". Трансформаторная подстанция поставляется в полной 
заводской готовности.

Основные показатели:
- расчетная мощность объекта -  611,85 кВт;
- годовой расход электроэнергии -  Еу = 2799,98 тыс. кВт час
- уровень напряжения -  6 кВ; 0,4 кВ;
- категория надежности электроснабжения -  2;
- средневзвешенный coscp=0,96.;
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-система заземления - TN-C-S.

Электроснабжение проектируемого жилого дома выполняется от РУ-0,4кВ 
проектируемой 2БКТП. Подсчет нагрузок произведен в соответствии со сводом правил 
по проектированию и строительству СП 256.1325800.2016.«Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий».

В рабочем режиме предусмотрено питание электроприемников с обеих секций 
РУ-0,4кВ ранее запроектированной 2БКТП-2х1000кВА-6/0,4 кВ при двух работающих 
трансформаторах. При отключении одного из трансформаторов питание потребителей 
выполняется с одной секции шин по одной кабельной линии.

Сечение питающих кабельных линий 0,4кВ определено из условий длительно 
допустимых токовых нагрузок и проверено по допустимой потере напряжения, 
допустимого времени защитного автоматического отключения тока однофазного к.з. 
аппаратами защиты. Прокладка кабельных линий в земляных траншеях выполнено по 
серии А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях».

Основные потребители жилого дома относятся ко 2 категории по надежности 
электроснабжения за исключением группы потребителей 1-ой категории, к которым 
относятся противопожарные устройства и приборы системы АПС, лифты, ИТП, 
эвакуационное и аварийное освещение, огни светоограждения. Для приборов АПС 
предусмотрены резервные блоки питания с аккумуляторными батареями достаточной 
емкости, обеспечивающей необходимое время функционирования устройств и 
приборов.

Для питания электроприёмников II категории надёжности в электрощитовой 
предусмотрена установка двух стандартизованное распределительных устройств (ВРУ) 
с двумя взаиморезервирующими вводами, двумя секциями шин 0,4 кВ. ВРУ, принятые в 
проекте, конструктивно состоит из вводной панели с переключателями и двух 
распределительных панелей по одной на каждую секцию шин 0,4 кВ.

Для бесперебойного питания электроприёмников систем противопожарной 
защиты (l-категории) в электрощитовой жилого дома предусмотрена панель 
противопожарных устройств ППУ (щит ЩР 8501 С-0754), которая питается от вводной 
панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) через устройство 
автоматического включения резерва АВР. Ящик с устройством АВР и панель ППУ, 
принятые в проекте, имеют боковые стенки для противопожарной защиты, 
установленной в них аппаратуры. Фасадная часть панели ППУ имеет отличительную 
окраску красного цвета. Распределительные линии питания электроприемников систем 
противопожарной защиты самостоятельны для каждого электроприемника начиная от 
панели ППУ, которая сохраняет работоспособность в условиях пожара в течение 
времени, необходимого для функционирования систем противопожарной защиты 
здания.

На каждом этаже в электротехнической шахте устанавливаются щитки этажные 
распределительные типа ЩЭ8801С(М), с автоматическими выключателями на 
отходящих линиях. В квартирах устанавливаются квартирные щитки ЩК8801С-0104 
навесного исполнения с выключателем нагрузки на вводе и автоматическими 
выключателями на отходящих линиях и дифавтоматами с током утечки 30 мА на 
розеточных группах.

От места ввода в помещение электрощитовой до ВРУ кабель покрыт 
огнезащитной краской. Качество электроэнергии соответствует нормам, установленным 
в ГОСТ ГОСТ 32144-2013. Потеря напряжения не превышает 5%. Выход кабельных 
линий из ТП осуществляется через кабель-каналы, герметизация вводов в здание 
выполнена по серии 5.905-26.08 «Уплотнение вводов инженерных коммуникаций 
газифицированных зданий и сооружений».
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Естественный средневзвешенный коэффициент мощности coscp в точке 

подключения жилого дома - 0,96 (tg ф = 0,29). Мероприятия по компенсации реактивной 
мощности проектом не предусматриваются.

Проектом разработаны мероприятия по энергосбережению.
Учет электроэнергии выполняется следующим образом:

- в помещении электрощитовой жилого дома на вводах в двух ВРУ счетчиком типа СЕ 
301 S31 146 JEVZ, трансформаторного включения, 380/220 В, класс точности 1;
- в помещении электрощитовой подучет на общедомовые нужды счетчиками СЕ 301 
S31 146 JEVZ, трансформаторного включения, 380/220 В, класс точности 1;
- для абонентов в квартирных щитах счетчик СЭТ1-1, 220 В, прямого включения, класс 
точности 2,0.

Для обеспечения безопасной эксплуатации электроустановок потребителей 
предусматривается защитное заземление и зануление.

При применении системы TN-C-S выполнятся повторное заземление PEN- 
проводников на вводе в электроустановку здания жилого дома, которое выполняется 
прокладкой горизонтального заземлителя из круглой оцинкованной стали, диаметром 
16 мм по периметру здания под отмосткой, на расстоянии не менее 1,0 м от стен здания 
на глубине - 0,8 м от спланированной земли. В непосредственной близости от 
электрощитовой к горизонтальному заземлителю присоединяется заземляющее 
устройство, выполненное двумя вертикальными стержнями из круглой оцинкованной 
стали диаметром 16 мм.

Защита от поражения электрическим током предусматривается присоединением 
всех корпусов электроприемников в трехфазной сети - пятым, а в однофазной сети 
третьим изолированным проводом к главным заземляющим шинам (ГЗШ) ВРУ каждой 
секции.

Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках 
напряжением до 1 кВ применяются дифавтоматы с номинальным отключающим 
дифференциальным током 30 мА.

Здание подлежит молниезащите по III категории согласно РД 34.21.122-87 
«Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Молниезащита выполняется путем наложения молниеприемной сетки на кровлю 
(см. строительную часть проекта). Для вентиляторов, установленных на кровле 
предусматривается установка отдельностоящих молниеотводов.

Токоотводы от молниеприемной сетки выполняются не реже, чем через 20 м по 
периметру здания, не ближе 3 м от входов, и присоединяются к горизонтальному 
электроду повторного заземления.

Для управления электродвигателями установок системы противодымной 
вентиляции в жилом доме и автостоянке применены комплектные шкафы типа ШУВ-1, 
производства компании ООО "Системы пожарной безопасности", имеющие сертификат 
соответствия нормам Технического регламента о требованиях пожарной безопасности 
(Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3) C-RU.nB16.B.00255.

Электрические сети жилого дома кабелем BBTHr(A)-FRLS для противопожарных 
систем и аварийного эвакуационного освещения и кабелем BBI~Hr(A)-LS для остальных 
потребителей в соответствии с ГОСТ 31565-2012. Сечение кабелей выбрано по 
длительным токам, нагреву и потере напряжения.

Для прохода кабелей сквозь внутренние перегородки в проекте используется 
проходка кабельная универсальная фирмы ЗАО «Диэлектрические кабельные 
системы» в составе: огнезащитные подушки (DB1801- DB1805) марки AF BAGS, 
металлический лоток ЗАО «Диэлектрические кабельные системы» и акриловый 
герметик для наружной заделки (DS1202) марки AF Seal W. Предел огнестойкости IET 
120 по ГОСТ Р 53310-2009.



23
Внутри площадочные сети электроснабжения 0,4кВ и наружного 

электроосвещения запроектированы кабелем АВБШв-1кВ. в траншее по двухлучевой 
схеме в соответствии с категорией надежности электроснабжения потребителей.

Все применяемое оборудование, светильники, электроуетановочные изделия и 
материалы имеют сертификаты соответствия государственным стандартам и 
требованиям пожарной безопасности.

Расчет освещенности произведен в соответствии с СП 52.13330.2011 
«Естественное и искусственное освещение» (приложение К) с учетом безопасности, 
долговечности и стабильности светотехнических характеристик в данных условиях 
среды. Предусматривается три вида освещения: рабочее, аварийное (при напряжении 
220 В) и при пониженном напряжении (42 В).

Световые указатели выполняются на основе светодиодного светильника с 
аккумуляторной батареей типа.

На кровле здания предусматривается установка огней светоограждения. 
Проектом принят светодиодный светосигнальный прибор типа ЗОМ-ЛСД. Питание 
выполняется по первой категории от щита ПР8503С-001-21 Управление огнями 
выполняется от щита ЯУО9602-3474-54 УХЛ4, автоматически от фотодатчика.

Наружное электроосвещение территории жилого дома поз. 25 выполняется в 
соответствии с техническими условиями N2-4/40 от 04.06.2012 г. (продлены 
22.08.2018г.), выданными МКП "Воронежгорсвет.

В качестве осветительных приборов применяются светильники наружного 
освещения ЖКУ16 с натриевыми лампами ДНаТ, мощн. 150 Вт, устанавливаемые на 
железобетонных опорах типа СЦс-1,2-10 при помощи металлических кронштейнов. 
Распределительная сеть н.о. воздушная трехфазная четырехпроводная, 
предусматривается ответвлением от ранее запроектированной сети н.о. жилого дома 
поз. 15 (заказ N2263-K) и выполняется самонесущим изолированным проводом СИП-2, 
сеч. 3x25+1x35.

♦ Ответвления к светильникам от распределительной сети выполняются без 
разрезания жил самонесущего изолированного провода СИП-2 и защищаются
индивидуальными предохранителями типа FG 102. Управление сетью наружного 
освещения -  предусмотренное схемой управления существующей сетью. 
Предусматривается два режима работы сети наружного освещения - вечерний и 
ночной, с отключением части светильников в ночное время (светильники подключенные 
к фазе "В").

Для обеспечения безопасной эксплуатации сети н.о. выполняется повторное 
заземление нулевой жилы СИП через каждые 100 м и в конце линии.
Световой указатель пожарного гидранта устанавливается в непосредственной близости 
от него на опоре наружного освещения.

Подраздел «Система водоснабжения»

Проектная документация подраздела «Система водоснабжения» для объекта 
«г.Воронеж. Жилой дом поз. 26 по ул. Сельская, 2В» разработана в соответствии с 
требованиями п.п. 17, 18 Постановления правительства РФ №87 от 16.02.2008г. «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Проектная документация выполнена на основании следующих исходных 
данных:

• задания на проектирование;
• архитектурно-строительных чертежей;
• генерального плана;
• инженерных изысканий, выполненных ООО ПИ «Гипрокоммундортранс»;

■
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• технических условий на подключение к внутриплощадочным сетям

водопровода и канализации № 21 от 13.02.2018 г, выданных ООО
«Воронежское монтажное управление-2»;

• -технических условий на отвод поверхностных дождевых и талых вод № 39 от
21.03.2018 г., выданных ООО «Воронежское монтажное управление-2».

Проектируемый жилой дом позиция 26 представляет собой односекционный 
26-ти этажный жилой дом с техническим подвальным этажом и чердаком. В 
подвальном помещении находится электрощитовая, ИТП, насосная и кладовая для 
хранения уборочного инвентаря.

Наружное водоснабжение:
Водоснабжение жилого дома поз.26 осуществляется от внутриплощадочных 

сетей водопровода. Точка подключения внутриплощадочных сетей -  кольцевой 
водопровод диаметром 225 мм, проходящий по территории микрорайона и 
находящийся на балансе ООО «ВМУ-2».

Гарантированный напор в сетях водопровода, согласно технических условий -  
2,0 атм.

Земельный участок располагается вне пределов территории первого пояса 
зоны санитарной охраны источников водопровода хозяйственно-питьевого 
назначения, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». По 
своему составу и свойствам вода соответствует нормативам: СанПиН 2.1.4.1074 - 01 
«Требования к качеству воды из централизованного источника водоснабжения. 
Контроль качества.», СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения».

В месте подключения к системе водоснабжения проектом предусмотрено 
устройство дополнительной камеры с устройством в ней запорной арматуры.

Наружные сети водопровода выполняются из полиэтиленовых труб 2ДУ = 160 
мм ГОСТ 18599-2001, труба ПЭ 100 SDR 17- 160 х 9,5 мм "питьевая".

Наружное пожаротушение предусматривается от проектируемой кольцевой 
сети низконапорного водопровода через пожарные гидранты,расположенные в
радиусе менее 200м. Согласно СП 8.13130.2009 «Источники наружного 
противопожарного водоснабжения» требуемый расход воды на наружное 
пожаротушение здания составляет 30 л/с. Водоотдача водопроводной сети 
обеспечивает требуемый расход воды для нужд наружного пожаротушения.

Внутреннее водоснабжение и пожаротушение жилого дома обеспечивается 
двумя вводами водопровода в здание из полиэтиленовых труб «питьевая» 2ДУ= 160 х 
9,5 мм «питьевая» по ГОСТ 18599-2001.

Нормы водопотребления на хозяйственно питьевые нужды принимаются в 
соответствии с СП 30.13330.2016. Общий расчетный расход на хозяйственно
питьевые нужды проектируемого объекта (с учетом горячего водоснабжения и 
полива зеленых насаждений) составляет:

• Осут = 67,95 м3/сут.; Очас = 9,62 м3/час; Осек = 3,84 л/сек;
Для учета расхода воды на вводе в здание жилого дома устанавливается 

водомерный узел, оборудованный счетчиком холодной воды ВСХНд-40, и 
поквартирно устанавливаются счетчики ВСХд-15. Для улавливания стойких 
механических примесей на вводе водопровода и поквартирно устанавливаются 
магнитные фильтры ФМФ, ФММ.

Система водоснабжения здания жилого дома поз. 26 принята двухзонной.

ш
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Обеспечение требуемого напора на хозяйственно-питьевые нужды здания 

осуществляют повысительные насосные станции для каждой зоны.
Водоснабжение первой зоны жилого дома поз. 26 осуществляется от 

низконапорного внутриплощадочного водопровода.
После водомерного узла, вода поступает на насосную станцию I зоны.
Водоснабжение второй зоны жилого дома поз. 26 также осуществляется от 

низконапорного внутриплощадочного водопровода.
После водомерного узла, вода поступает на насосную станцию 2-ой зоны.

Требуемый напор в системе хоз-питьевого водоснабжения 1 зоны составляет 32 
м.

Для обеспечения требуемого напора I зоны устанавливается автоматическая 
насосная установка серии Гидро на базе насосов Wilo 3MVI 204 (2 раб. 1 рез.); 
N=3x0,75 кВт, Q=4,81 мЗ/час; Н=37 м (для 1-й зоны), с гидробаком, вибровставками, 
виброкомпенсаторами и виброоснованием.

Требуемый напор в системе хоз-питьевого водоснабжения 2 зоны составляет
82 м.

Для обеспечения требуемого напора 2 зоны устанавливается автоматическая 
насосная установка с насосами серии Гидро на базе насосов Wilo 3MVI 408 (2 раб. 1 
рез.); N=3x1,85kBt, Q=4,81 мЗ//ч ; Н=82 м (для  2й зоны), с гидробаком,
вибровставками, виброкомпенсаторами и виброоснованием.

В здании жилого дома предусматривается подвод холодной воды к санитарно
техническим приборам кухонь, санузлов, КУИ жилого дома. Магистральные 
трубопроводы хозяйственно-питьевого водоснабжения выполняются из стальных 
оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75.

Стояки и подводки к сантехприборам запроектированы из полипропиленовых 
труб PPRC PN10.

Горячее водоснабжение многоквартирного жилого дома предусматривается от 
электроводонагревателей, расположенных непосредственно в местах разбора воды у 
санитарно-технических приборов, собранных поквартирно.

Расчетный расход холодной воды, идущей на приготовление горячей через 
электроводонагреватели составляет:

• Осут = 30,37 м3/сут; Очас = 1,27 м3/час (средний);

Подводки к санитарным приборам запроектированы из полипропиленовых труб 
PPRC PN 20.

На вводах трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в квартиры 
проектом предусматривается установка регуляторов давления. На всех подводках к 
санитарно-техническим приборам предусмотрена запорная арматура.

С целью защиты от образования конденсата магистральные трубопроводы 
холодного и горячего водоснабжения изолируются трубными оболочками из 
вспененного полиэтилена «Термофлекс». В местах прохода через строительные 
конструкции, трубы прокладываются в гильзах с заделкой мягкими эластичными 
прокладками по всему свободному объему отверстий. При креплении трубопроводов 
к строительным конструкциям между хомутами и трубами укладываются 
полипропиленовые или резиновые прокладки.

Расчетные расходы на внутреннее пожаротушение составляют 7,8 л/сек (3 
струи по 2,6 л/сек).С целью первичного внутриквартирного пожаротушения 
поквартирно предусматривается установка отдельного крана с присоединением к 
нему шланга с распылителем «Роса».
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Для целей внутреннего пожаротушения в здании жилого дома 

предусматривается противопожарный водопровод из стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб по ГОСТ 3262- 75.

Требуемый напор повысительной насосной установки на противопожарные 
нужды жилого дома составляет -  86 м.

Для противопожарного водоснабжения предусмотрена автоматическая насосная 
установка Гидро-П 2 HELIX V2208 "РосПромАвтоматика" Q=27 мЗ/час, Н=92 м, N=11 
кВт (1раб,1рез.).

Кроме того, предусмотрены выведенные наружу пожарные патрубки с 
соединительными головками диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных 
автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки, управляемой 
снаружи.

Пожарные краны устанавливаются в наиболее доступных местах на высоте 
1,35 м от уровня пола и размещаются в шкафчиках, имеющих отверстия для 
проветривания и надпись ПК. Расстановка пожарных кранов предусматривается 
таким образом, чтобы каждая точка защищаемых помещений орошалась от трех 
пожарных кранов.

Подраздел «Система водоотведения»

Проектная документация подраздела «Система водосотведения» для объекта 
«г.Воронеж. Жилой дом поз. 26 по ул. Сельская, 2В» разработана в соответствии с 
требованиями п.п. 17, 18 Постановления правительства РФ №87 от 16.02.2008г. «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Проектная документация выполнена на основании следующих исходных 
данных:

• задания на проектирование;
• архитектурно-строительных чертежей;
• генерального плана;
• инженерных изысканий, выполненных ООО ПИ «Гипрокоммундортранс»;
• технических условий на подключение к внутриплощадочным сетям

водопровода и канализации № 21 от 13.02.2018 г, выданных ООО
«Воронежское монтажное управление-2»;

• -технических условий на отвод поверхностных дождевых и талых вод № 39 от
21.03.2018 г., выданных ООО «Воронежское монтажное управление-2».

Проектируемый жилой дом позиция 26 представляет собой односекционный 
26-ти этажный жилой дом с техническим подвальным этажом и чердаком. В 
подвальном помещении находится электрощитовая, ИТП, насосная и кладовая для 
хранения уборочного инвентаря.

Хозяйственно-бытовая канализация:
Сброс хозяйственно -  бытовых стоков от жилого дома поз. 26 запроектирован во 

внутриплощадочную сеть хозяйственно-бытовой канализации.
Согласно техническим условиям подключение жилого дома выполняется к 

внутриплощадочным сетям канализации, находящейся на балансе ООО «ВМУ-2».
Канализационные выпуски из дома выполняются из НПВХ оранжевого цвета ТУ 

2248-003-75245920-2005 диаметром 110мм.
Внутриплощадочные сети хоз-бытовой канализации запроектированы из трубы 

полиэтиленовой с двухслойной профилированной стенкой "КОРСИС" ТУ 22.21-001- 
73011750 -  2017 диаметром 176 мм.

d
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Основание под трубы песчаное, толщиной 100 мм.
Смотровые колодцы монтируются из сборных железобетонных элементов по 

типовому проекту 902-09-22.84.
Проектом предусмотрено отведение сточных вод от санитарно-технических 

приборов жилого дома. Общий расход стоков составляет:
• Осут = 67,20 м3/сут.; Очас = 9,62 м3/час; Осек = 5,44 л/сек;

Монтаж внутренней системы канализации предусматривается:
- выпуски -  проектируются из НПВХ оранжевого цвета ТУ 2248-003-75245920-2005 
диаметром 110мм;
-магистральные трубопроводы в пределах подвала- из чугунных канализационных труб 
по ГОСТ 6942-98;
- отводящие трубопроводы от сантехприборов из полиэтиленовых труб по ГОСТ 22689- 
2014.
- стояки канализации выполнены из полипропиленовых труб OSTENDORF диаметром 
110 мм.

На стояках устанавливаются противопожарные муфты со вспучивающим 
огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по этажам в 
соответствии с п.4.23 СП 40-107-2003.

Места прохода стояков через перекрытия заделываются цементным раствором 
на всю толщину перекрытия. В местах прохода через строительные конструкции трубы 
прокладываются в гильзах с заделкой мягкими эластичными прокладками по всему 
свободному объёму отверстий. При креплении трубопроводов к строительным 
конструкциям между хомутами и трубами укладываются полипропиленовые или 
резиновые прокладки.

Удаление воды из дренажных приямков, расположенных в ИТП и ПНС 
предусматривается дренажным насосом ГНОМ 10*1 ОТ, Н = 10 м, Q = 10 м3/час, N = 1,1 
кВт, со сбросом в канализационную сеть с разрывом струи.

Дождевая канализация:
Отвод дождевых и талых вод с кровли жилого дома поз.26 и прилегающей 

территории предусматривается системой внутреннего водостока с выпусками в 
бетонные лотки от здания до проезжей части и далее на рельеф местности, рассеянно, 
не создавая направленного потока. .

Расчетный расход дождевых стоков с кровли жилого дома поз.26 составляет:
•  Цсек= 11.25 л/с.

Расчетный расход дождевых стоков с прилегающей территории составляет:
•  Цсек= 9.95 л/с.

На кровле жилого дома запроектированы воронки с электроподогревом, 
присоединяемые к водосточным стоякам Д=110мм из напорных полиэтиленовых труб 
по ГОСТ18599-2001. Подвесные линии от водосточных воронок и сети, проходящие 
через технические помещения, выполняются из стальных электросварных труб 
Д=108x4,0 по ГОСТ10704-91.

• Объем водопотребления и водоотведения:

№ П/П Наименование
потребителей

Водопотребление Водоотведение
Хоз. питьевой водопровод 
(в том числе горячий)

Канализация бытовая

м3/сут м3/ч л/с м3/сут м3/ч л/с
1 Жилой дом. 67,20 9,62 3,84 67,20 9,62 5,44
2 Полив территории 0,75
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Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети»

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования отопления и 
вентиляции приняты на основании климатологических данных места расположения 
жилого дома в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012 «Строительная 
климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» и СП 60.13330.2016 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция 
СНиП 41-01-2003»:
-для систем отопления и вентиляции Тнар=-24°С в холодный период года;
- для системы вентиляции Тнар=25,0°С в теплый период года;
- продолжительность отопительного периода 190 суток, 
средняя температура Т=-2,5°С;
- барометрическое давление 999 ГПа;
- скорость ветра 4,0 м/с в холодный период года.

Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты в соответствии с 
требованиями ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры 
микроклимата в помещениях», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Относительная влажность воздуха принята по допустимым значениям.
Источник теплоснабжения -  котельная №2 по адресу: г. Воронеж, ул. Сельская, 2

«к».
Присоединение систем отопления жилого дома к тепловым сетям принято по 

независимой схеме через теплообменники, расположенные в индивидуальном тепловом 
пункте в подвале дома.

Теплоноситель -  вода с расчетной температурой -  95-70 °С.
Давление на выходе из котельной:

- в подающем трубопроводе -  0,66 МПа (6,6 кгс/см2);
- в обратном трубопроводе -  0,36 МПа (3,6 кгс/см2).

Параметры теплоносителя после ИТП:
- для систем отопления'дома вода с температурой 80-60 °С.

Система отопления принята двухзонная.
Узел коммерческого учета тепла установлен в месте, максимально приближенном 

к границе балансовой принадлежности трубопроводов в помещении ИТП. Для учета 
тепловой энергии предусмотрен теплосчетчик фирмы «Взлет».

В комплект теплосчетчика жилого дома входят:
- тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ-24М; установленный на стене;
- 2 расходомера электромагнитных ЭРСВ-440Ф; (расположены на подающем и обратном 
трубопроводе теплосети);
- 2 преобразователя сопротивления КТПТР-01 с монтажной длиной 100 мм 
(расположены на подающем и обратном трубопроводе теплосети).

Поквартирные теплосчетчики - на гребенках для каждой квартиры.
ИТП (индивидуальный тепловой пункт) разработан в соответствии с 

требованиями СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 
41-02-2003» и СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».

ИТП обеспечивает работоспособность всех систем теплопотребления здания. В 
тепловом пункте предусмотрено размещение оборудования: запорно-регулирующей 
арматуры, грязевиков, фильтров насосов, регулирующих клапанов электроприводом, 
приборов контроля, управления и автоматизации. Температура теплоносителя 
регулируется в зависимости от температуры наружного воздуха.
Прочистку трубопроводов в тепловом пункте предусмотрено производить 
водопроводной водой или сжатым воздухом. Для промывки и опорожнения систем
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потребления теплоты на их обратных трубопроводах до запорной арматуры (по ходу 
движения теплоносителя) предусмотрена установка штуцера с запорной арматурой. Все 
трубопроводы в помещениях ИТП, кроме дренажных, изолированы. Для теплоизоляции 
трубопроводов ИТП приняты полые цилиндры из негорючего материала из минеральной 
ваты на основе расплавов базальтовых пород толщиной 30 мм до 100 мм диаметра и 40 
мм для диаметров свыше 100 мм. Слив воды с трубопроводов и оборудования ИТП 
осуществлен самотеком с разрывом струи в водосборный приямок. Для откачки воды из 
водосборного приямка в систему канализации предусмотрен дренажный насос с 
электроприводом.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию, 
горячее водоснабжение на производственные и другие нужды:

№
п/п

Наименование
потребителя

Расчетный тепловой поток МВт Техноло-
гические
нужды

Всего
отопление вентиляция горячее

водоснабжение

1 Жилой дом 0,660 — — - 0,660

2 Итого 0,660 — — - 0,660

Система отопления:
Система отопления жилого дома запроектирована -  двухтрубная поквартирная, с 

подключением через коллекторы. Подающий и обратный магистральный трубопровод 
расположен под потолком техподполья. На каждый стояк предусмотрено ответвление, с 
установкой запорно-регулирующей арматуры. Стояки систем отопления проложены в 
общем коридоре. На поквартирных гребенках предусмотрена установка отключающей 
арматуры и поквартирные теплосчетчики.

В системах отопления дома для гидравлической балансировки и обеспечения 
работы автоматических терморегуляторов в оптимальном режиме в узлах ввода систем 
поквартирного отопления предусмотрена установка регулятора перепада давлений.

В качестве отопительных приборов в помещениях предусмотрены конвекторы 
«Аккорд-М». Для регулирования расхода тепла и поддержания заданной температуры в 
помещении перед каждым отопительным прибором предусмотрены терморегуляторы с 
термостатическими элементами импортного производства. Отопление лестничной 
клетки осуществлено отдельным стояком с установкой запорно-регулирующей 
арматуры.

Отопительные приборы в помещениях размещены у наружных стен, под окнами в 
местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки. Отопительные приборы на 
лестничной клетке установлены на высоте 2,2 м от поверхности площадок лестниц. 
Длина отопительных приборов принята не менее 50% длины светового проема.

Для горизонтальной поквартирной разводки применены полипрпопиленовые 
трубы армированные стекловолокном. Прокладка трубопроводов предусмотрена в полу 
вдоль наружных и межкомнатных стен.

Магистральные трубопроводы и вертикальные стояки выполнены из стальных 
водо- газопроводных труб ГОСТ 3262-75 и стальных электросварных труб ГОСТ 10704- 
91. Транзитные магистральные трубопроводы, расположенные в подвале - 
теплоизолированы трубчатой изоляцией Energoflex Super 6=13 мм.

Выпуск воздуха из систем предусмотрен через краны конструкции Маевского, 
установленные в верхних точках нагревательных приборов. На стояках и 
распределительных коллекторах установлены автоматические воздухоотводчики. Для 
опорожнения систем в нижних точках и на стояках предусмотрены спускные краны.
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Компенсация тепловых удлинений осуществлена за счет самокомпенсации 

участков трубопроводов и углов поворота.
Трубопроводы отопления в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и 

перегородок проложены в гильзах из негорючих материалов. Заделка зазоров и 
отверстий выполнена негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый 
предел огнестойкости ограждений.

В машинных помещениях лифтов предусмотрено электрическое отопление. 

Система вентиляции:
Самостоятельные системы вентиляции предусмотрены для следующих групп 

помещений:
- жилых помещений;
- технических помещений подвала.

Кратности воздухообмена во всех помещениях жилого дома определены по 
нормативным кратностям или значениям согласно СП 54.13330.2016 «Здания жилые 
многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003».

В жилом доме запроектирована естественная вентиляция квартир по следующей 
схеме: отработанный воздух удаляется непосредственно из зоны его наибольшего 
загрязнения, т.е из кухни и санитарных помещений, посредством естественной 
вытяжной канальной вентиляции. Для удаления воздуха применяются воздуховоды из 
оцинкованной стали с каналами - спутниками, в которых установлены вытяжные 
регулируемые решетки. Для последнего этажа запроектированы самостоятельные 
вытяжные каналы с установкой в них бытовых вентиляторов с обратным клапаном/

В жилых комнатах и в кухне приток воздуха обеспечен через регулируемые 
оконные створки или оконные вентиляционные шумозащитные клапаны.

Вытяжные каналы жилого дома выведены в теплый чердак с последующим 
выбросом воздуха через общую шахту выше кровли.

* Вентиляция подвала обеспечена за счет продухов в наружных стенах общей 
площадью 1/400 площади подвала. Продухи расположены по периметру подвала. 
Вентиляция машинных помещений предусмотрена с естественным побуждением. 
Воздуховоды вентиляции приняты из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 толщиной 
согласно приложения К по СП 60.13330.2016 «Актуализированная редакция СНиП 41- 
01-2003».

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

Энергоэффективность систем отопления обеспечена за счет выбора 
энергоэффективных схемных решений, оптимизации управления системами:
- применение двухтрубных поквартирных систем отопления с индивидуальным учетом 
теплоты;
- применение радиаторных терморегуляторов для индивидуального регулирования 
теплоотдачи нагревательных приборов системы отопления;
- регулирование температуры теплоносителя в зависимости от изменения температуры 
наружного воздуха в ИТП;
- применение изоляции трубопроводов систему отопления.

В задании предусмотрено оснащение приборами учета используемых 
энергетических ресурсов.

Противодымная вентиляция:
В соответствии с требованиями СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. Противопожарные требования», СП 60.13330.2016 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003», для

J
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обеспечения эвакуации людей в начальной стадии пожара в здании предусмотрена 
приточно - вытяжная противодымная вентиляция.

Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной 
вентиляции ПДВ предусмотрено:
- из коридора жилого дома.

Дымоудаление осуществлено с помощью дымоприемных устройств и 
вентиляторов дымоудаления. Дымоприемные устройства расположены на шахтах выше 
дверного проема. Длина коридора ( при прямолинейной конфигурации), обслуживаемого 
одним дымоприемным устройством не более 45м. Вентиляторы систем дымоудаления 
приняты радиального типа и установлены на кровле здания. Воздуховоды и каналы 
системы вытяжной противодымной вентиляции выполнены из негорючих материалов с 
пределами огнестойкости не менее EI 30 - в пределах обслуживаемого пожарного 
отсека. В качестве дымоприемных устройств систем дымоудаления установлены 
противопожарные дымовые клапаны типа КДМ-2М нормально-закрытого типа с 
реверсивным электроприводом Белимо.

Подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной 
вентиляции предусмотрена:
- в шахту лифта;
- в шахту лифта пожарных подразделений;
-для компенсации дымоудаления из коридора.

Подача воздуха осуществляется через противопожарные клапаны типа КПС-1М- 
НЗ, нормально-закрытого типа с реверсивным электроприводом. Вентиляторы для 
приточной противодымной вентиляции приняты осевого типа и установлены в 
венткамере на чердаке и на кровле здания.

Включение вентиляторов и открытие клапанов дымоудаления и подпора 
автоматическое от датчиков-извещателей, дистанционное и ручное.

При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной 
вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении не более 30%, 
перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не превышает 150 Па.

Выброс дыма в атмосферу от вентилятора осуществлен на высоту до 2х м от 
защищаемой негорючими материалами кровли.

Воздухозаборные устройства систем приточной противодымной вентиляции 
расположены на расстоянии не менее 5 метров от выбросов продуктов горения системы 
вытяжной противодымной вентиляции. Перед вентиляторами установлены обратные 
клапаны.

Для систем вытяжной и приточной противодымной вентиляции жилого дома 
предусмотрены воздуховоды плотные класса герметичности В из оцинкованной стали 
толщиной не менее 0,8 мм. Для достижения требуемого предела огнестойкости (EI30) 
воздуховоды покрыты комплексной системой огнезащиты «МВФ». Для защиты от птиц, 
атмосферных осадков огнезащита воздуховодов, расположенных на кровле, покрыта 
специальным материалом изолирующим покровным "TitanFLEX".

Места прохода воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий 
уплотнены негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел 
огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции.

Системы автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха:

Система отопления оснащена средствами автоматического регулирования, 
дистанционного управления и контроля. Основные функции, которые выполнены 
средствами автоматики:
- экономия энергетических ресурсов;

j



32
_ поддержание стабильного гидравлического режима и требуемых температурных 
графиков в системах теплоснабжения.

Электроснабжение электроприемников систем противодымной вентиляции 
осуществлено по первой категории надежности.

Исполнительные механизмы противопожарных клапанов сохраняют заданное 
положение створки клапана при отключении электропитания привода клапана.

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной 
вентиляции осуществлено в автоматическом (от автоматической пожарной 
сигнализации), дистанционно и от кнопок, установленных в пожарных шкафах на путях 
эвакуации.

Заданная последовательность действия систем обеспечивает опережающее 
включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента 
запуска приточной противодымной вентиляции.

Предусмотрено “заземление” оборудования в соответствии с требованиями ПУЭ.

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 
энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, 
используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой 
энергии, если такие требования предусмотрены в здании на проектирование:

Для экономии энергоресурсов в здании предусмотрены следующие мероприятия:
- применение радиаторных терморегуляторов для автоматического индивидуального 
регулирования теплоотдачи нагревательных приборов системы отопления с целью 
поддержания комфортных условий в помещениях с пребыванием людей и экономии 
тепловой энергии в холодный период года;
- автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних систем 
теплоснабжения в зависимости от температуры наружного воздуха в ИТП;
- применение ограждающих конструкций с сопротивлениями теплопередаче не ниже 
нормативных;
- оборудование оконных конструкций, устанавливаемых в жилых помещениях, 
элементами фурнитуры с функцией микропровентиляции (инфильтрации) воздуха в 
помещения;
- отпуск тепловой энергии в сеть по температурному графику, поддерживаемому 
системой автоматического регулирования по погодозависимой схеме в помещении ИТП;
- применение высокоэффективной тепловой изоляции трубопроводов Energoflex Super 
6=13 мм

Тепломеханические решения наружных тепловых сетей:
Проектная документация теплоснабжения жилого дома (поз.26), 

расположенного в г. Воронеж, ул. Сельская, 2В области, разработана в соответствии 
с:
- Техническим заданием, согласованным с заказчиком.
- Техническими условиями на присоединение к тепловой сети, выданными ООО 
«ТеплоДом».
- Архитектурно-строительными чертежами.

Проект выполнен в соответствии с действующими законодательными актами, 
строительными нормами и правилами.

Источник теплоснабжения -  котельная №2 по адресу: г. Воронеж, ул.
Сельская, 2 «к».

Точка подк лючения -  существующая реконструируемая тепловая камера УТ1 
(реконстр.).
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Теплоноситель -  вода с расчетной температурой -  95-70 °С.
Давление на выходе из котельной:

• в подающем трубопроводе -  0,66 МПа (6,6 кгс/см2);
• в обратном трубопроводе -  0,36 МПа (3,6 кгс/см2).

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и 
вентиляции принята t = - 24 °С.

Система теплоснабжения -  закрытая. Регулирование отпуска тепла 
центральное, качественное по отопительному графику температур. Схема 
теплоснабжения -2 -х  трубная.

Проектом предусматривается бесканальная прокладка трубопроводов 
тепловой сети Т1,Т2 ППМИ 133-36 в пенополимерминеральной (ППМИ) изоляции от 
существующей реконструируемой тепловой камеры УТ1 (реконстр.) до ввода в жилой 
дом (поз. 26).

Диаметры проектируемых трубопроводов тепловой сети приняты в
соответствии с произведенным гидравлическим расчетом.

Трубопроводы бесканальной прокладки (в пенополимерминеральной 
изоляции) тепловой сети приняты из труб стальных электросварных прямошовных 
термически обработанных по ГОСТ 10704-91, сталь В10 ГОСТ 1050-2013,
технические условия ГОСТ 10705-80 (термообработанные, группа В).

Гидроизоляционные свойства наружной поверхности пенополимерминеральной 
изоляции (ППМИ) исключают возможность увлажнения основного
теплоизоляционного слоя в процессе эксплуатации.

Расчет трубопроводов на прочность и жесткость, расчет нагрузок от 
трубопроводов на опоры труб и строительные конструкции произведены с 
использованием программной системы «Старт».

Компенсация температурных удлинений трубопроводов проектируемой 
тепловой сети осуществляется за счет естественных углов поворота трассы. В местах 
естественной компенсации (углов поворота) трубопроводы прокладываются с 
применением эластичных демпфирующих подушек из вспененного полиэтилена 
2000x1000x40 мм для восприятия боковых перемещений трубопроводов.

Уклон проектируемой подземной тепловой сети принят не менее 0,002 от 
жилого дома (поз. 26) к существующей реконструируемой тепловой камере УТ1 
(реконстр.). Расстояния по горизонтали и вертикали от наружной границы 
конструкции изоляции тепловой сети при бесканальной прокладке до зданий, 
сооружений и инженерных сетей приняты в соответствии со СП 124.13330.2012 
«Тепловые сети», а также СП 41-105-2002.

Для отключения трубопроводов тепловой сети при авариях и ремонте в 
проекте предусмотрена установка запорной арматуры, расположенной в 
существующей реконструируемой тепловой камере УТ1 (реконстр.). Арматура на 
тепловых сетях принята стальная приварная - краны шаровые из углеродистой стали 
сварные фирмы Броен «Балломакс» со стандартным проходом и патрубками под 
приварку, давлением 1,6 МПа. В нижней точке тепловой сети предусмотрены штуцера 
с запорной арматурой для спуска воды (спускные устройства). Плановое 
опорожнение системы тепловой сети предусмотрено через дренажные краны фирмы 
Броен «Балломакс» со стандартным проходом и патрубками под приварку, 
установленные в существующей реконструируемой тепловой камере УТ1 (реконстр.) 
с выводом в существующий дренажный колодец ДК1 (сущ.), с последующим отводом 
воды передвижными насосами в систему канализации после охлаждения до 
температуры ниже 40 °С.

Трубы и фасонные детали приняты по каталогу продукции ООО НПП 
"Пенополимер" г. Коломна Московской обл.
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Тепловая изоляция трубопроводов и арматуры в камере выполняется из 

деталей заводского изготовления по чертежам типовой серии 7.903.9-3 вып.1,2.; 
7.903.9-2 вып.2. Конструкция состоит из теплоизоляционного слоя:

а) для подающего и обратного трубопроводов - полуцилиндры и цилиндры из 
минеральной ваты на синтетическом связующем марки 150 по ГОСТ 23208-2003, 
толщиной 40 мм;

б) для арматуры - полуфутляры из минеральной ваты марки 100 по ГОСТ 
21880-2011 на односторонней сетке 20-5 толщиной 40 мм;

в) покровный слой теплоизоляции для трубопроводов - стеклопластик 
рулонный РСТ-Б по ТУ-6-11-145-80.

При укладке трубопроводов на дне траншеи предусмотреть песчаную подсыпку 
толщиной не менее 150 мм. При обратной засыпке над верхом оболочки изоляции 
труб обязательно устройство защитного слоя из песка толщиной не менее 150 мм.

При бесканальной прокладке трубопроводов в ППМ изоляции под дорогами 
местного значения для снижения напряжений на трубопровод от давления грунта и 
дорожного движения проектом предусмотрена укладка разгрузочных
железобетонных плит.

На всем протяжении тепловой сети предусмотреть прокладку сигнальной 
ленты на расстоянии 50 мм от верха изоляции трубопровода.

Материалы тепловой изоляции и покровного слоя трубопроводов 
проектируемой тепловой сети приняты с учетом требований СП 124.13330.2012, 
012.РД-001.03 и норм пожарной безопасности. Возможна замена антикоррозионного 
покрытия, тепловой изоляции и покровного слоя на материалы с аналогичными или 
лучшими техническими характеристиками.

Подраздел «Сети связи»

Проектной докуметацией раздела «Сети связи» объекта: «г. Воронеж. Жилой 
дом поз. 26 по ул. Сельская, 2 В» предусмотрены следующие системы связи:
- телефонизация;
- радиофикация;
- домофон;
- диспетчеризация лифтов;
- телевидение
- система объектного оповещения
- система телевизионного наблюдения.

Предусмотренный проектом объект не относится к объектам 
производственного назначения.

Подключение проектируемых сетей связи к сетям связи общего пользования 
осуществляется на основании технических условий:
- технические условия от 19.02.2018 г., выданные ООО «ЛИФТИНВЕСТ»;
- технические условия №518/18 от 15.02.2018 г., выданные АО «КВАНТ-ТЕЛЕКОМ».

Емкость телефонной сети в жилом доме и нежилых помещениях определяет 
провайдер сети исходя из потребности на количество квартир -  249 шт.

Емкость радиосети -  249 абонентов.

Отдельные запроектированные виды связи простроены и запроектированы по 
следующему составе и структуре:

Телефонизация:
Проект внешних и внутридомовых сетей телефонизации объекта выполняется 

силами и за счет АО «КВАНТ-ТЕЛЕКОМ». Присоединение к сетям общего
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пользования осуществляет оператор связи. Корпуса приборов и другие 
металлические нетоковедущие части выполнены с учетом требования по защитному 
заземлению и занулению. Для подключения жилого дома предусматривается место 
для размещения оптического распределительного шкафа (ОРШ), габаритами 
500x500x210 мм, в подъезде, на первом этаже. Для распределительной и 
абонентской разводки проектом предусмотрено устройство этажных щитков 
электротехнической части включает отсек для слаботочных устройств.

Проводное вещание:
Радиотрансляционная сеть выполнена напряжением 30 В проводом 

KnCBBHr(A)-LS 2(1x1,5) в ПВХ трубах в стояках от шкафа настенного 
антивандального телекоммуникационный системы проводного вещания типа 19- 
611(600x350x368) до ограничительных корбок, далее проводом КПСВВнг(А)-1_8 
2(1x0,75) в кабель-канале от ограничительных коробок, устанавливаемых до квартир 
под штукатуркой по стенам квартир (шлейфом), до радиорозеток в квартирах. 
Радиорозетки в кухнях и комнатах каждой квартиры установлены в соответствии с СН 
293-82 на высоте 0,8 м и не далее 1 м от электророзеток.

Телевидение:
В соответствии с техническими условиями, выданными АО «КВАНТ-ТЕЛЕКОМ» 

предусматривается:
- на отметке +50,320 на техническом этаже устанавливается головная станция 
"Планар" в антивандальном шкафу;
- размещение межэтажных слаботочных ниш с установкой в них слаботочных 
устройств;
- магистральные и стоячные сети телевидения выполнить кабелем RG11 и проложить 
в ПВХ трубах диаметром 50 мм;
- смонтировать внутреннюю кабельную телевизионную сеть горизонтального участка 
в гофрированных ПВХ трубах диаметром 25 мм, от стояка до ввода в квартиры с 
использованием кабеля RG-6.

Уровень сигнала на выходах абонентских розеток составляет 60-85 дБ. 

Диспетчеризация лифтов.:
Диспетчерский пункт лифтов располагается по адресу Воронежская область, 

Новоусманский район, п. Отрадное, ул. 50 Лет Октября, 99. В проектируемом жилом 
доме в машинном помещении лифтов предусмотрена установка лифтового блока ЛБ 
6.0 системы «Обь». Подключение лифтовых блоков к диспетчерскому пункту 
осуществлено посредством сети ETHERNET.

Диспетчерский пункт укомплектован:
- автоматизированным рабочим местом диспетчера диспетчерского комплекса «Обь», 
включающим в себя комплект оборудования с установленным программным 
обеспечением для осуществления диспетчеризации лифтов;
- аккумулирующим устройством, которое при прекращении энергоснабжения 
оборудования диспетчерского контроля будет осуществлять функционирование 
двухсторонней связи между кабиной и диспетчерским пунктом не менее одного часа 
(в соответствии с требованиями ст.13.6, 13.7 ПУБЭЛ ПБ 10-558-03).

Система контроля доступа. Домофон:
Проектом предусмотрена охрана от постороннего проникновения основных 

входов в здание многоабонентным домофоном. В жилом доме предусмотрена 
установка вызывных устройств серии МК2003-ТМ и координатного коммутатора СОМ- 
220UD с подключением до 220 абонентов.. Сети домофона выполнены кабелем
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КСВЭВнг (A)-LS, прокладываемым в стояке в ПВХ трубе диаметром 50 мм и от 
этажного щитка до квартир, прокладываемым по стене скрыто под штукатуркой. В 
качестве оконечных устройств, устанавливаемых у абонента, применены трубки 
квартирные переговорные типа ТКП. Координатные коммутаторы и питающие блоки 
домофона размещены в слаботочном отсеке этажного щита на отм. 0,000 в каждой 
секции. Металлические входные двери подлежат заземлению стальной полосой 
сечением 40x5 мм, присоединяемой на сварке к горизонтальному заземлителю 
повторного заземления. Входные двери подъезда оснащаются доводчиком, 
обеспечивая полное закрывание двери.

Система объектового оповещения:
На объекте с целью оповещения о чрезвычайной ситуации, реализации планов 

эвакуации запроектирована система объектового оповещения.
Для создания системы этажного оповещения в подъезде жилого дома по сети 

проводного радиовещания на каждом этаже установлены речевой оповещатель Е-70 
и блок распределения и управления (БРУСР). Этажный речевой оповещатель в 
монтажной коробке SBB крепится к стене в месте, исключающем его повреждение от 
вандализма и удобном для подключения к БРУСР. Независимость работы БРУСР от 
внешнего электроснабжения обеспечивается за счет получения электропитания от 
вещательного сигнала программ.

Речевой оповещатель Е-70 подключается к БРУСР проводом KI~ICBBHr(A)-LS 
2(1x1,5) в ПВХ трубах в стояках и проводом КПСВВнг(А)-1_8 2(1x0,75) до монтажных 
коробок SBB в кабель-канале

Система обеспечивает функционирование в течение времени, необходимого 
для завершения эвакуации людей из помещений.

Система телевизионного наблюдения:
Проект «Система телевизионного наблюдения (далее по тексту СТН) объекта 

разработан на основании постановления администрации городского округа город 
Воронеж №1145 от 25.12.2012 г., в соответствии с нормативными и нормативно
техническими документами:
- ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные»;
- Р 78.36.002-2010 «Выбор и применение систем охранных телевизионных»;
- ПУЭ изд. 6, 7 «Правила устройства электроустановок»;
- Р 78.36.039-2014 «Технические средства систем безопасности объектов. 
Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем 
контроля и управления доступом, систем охранного телевидения».

Технические средства СОТ обеспечивают ручное управление элементами 
системы охранного телевидения, просмотр изображения от любой телекамеры в 
реальном времени или видеоархива как в месте установки оборудования, так и по 
сети Ethernet, круглосуточный необслуживаемый режим работы, круглосуточную 
запись изображений от всех видеокамер в цифровом виде с регистрацией времени, 
даты, номера телекамеры с глубиной архива не менее 15 суток, сохранение 
работоспособности системы при пропадании основного напряжения питания в 
течение не менее 1 часа, наличие энергонезависимой памяти для хранения 
установочных параметров при отключении питания.

СТН контролирует родходы и подъезды к зданию, основные входы в здание. 
Видеонаблюдение за объектом должно осуществляется в круглосуточном режиме.

Раздел «Проект организации строительства»
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Жилой дом поз.26 по ул. Сельская, 2В». на основании проектной документации 

и задания на проектирование.
Состав и содержание текстовой и графической части раздела выполнены в 

соответствии с требованиями п.23 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2008г. №87 г. Москва «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию», указаний МДС 12-46.2008 
«Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации 
строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта 
производства работ», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СП 
48.13330.2011 «Организация строительства».

В текстовой части раздела представлена характеристика района по месту 
расположения объекта капитального строительства и условий строительства. 
Выполнена оценка развитости транспортной инфраструктуры.

В текстовой части раздела представлена характеристика земельного участка, 
предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования 
для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого 
для строительства объекта капитального строительства.

В текстовой части раздела выполнено описание особенностей проведения 
работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения 
подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи.

Предоставлены сведения о возможности использования местной рабочей 
силы при осуществлении строительства и перечень мероприятий по привлечению 
для осуществления строительства квалифицированных специалистов.

В текстовой части раздела представлено обоснование организационно
технологической схемы, определяющей последовательность строительно-монтажных 
работ, приведен перечень основных строительных и монтажных работ, ответственных 
конструкций, участков сетей, подлежащих освидетельствованию с составлением 
актов приемки перед производством последующих работ.

Определены требования по организации контроля качества строительных и 
монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, 
конструкций и матерйалов. Приведены предложения по организации службы 
геодезического и лабораторного контроля.

В текстовой части раздела предусмотрены мероприятия по охране труда и 
противопожарные мероприятия согласно требований СНиП 12-03-2001 
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04- 
2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2, ПП №533 «Правила безопасности 
опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 
сооружения», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации 
строительного производства и строительных работ».

В текстовой части раздела дано описание решений и представлен перечень 
мероприятий, обеспечивающих сохранений окружающей среды во время 
строительства согласно ФЗ №7 от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды» и 
изменениями от 22.08.2004г, а так же описание мероприятий по охране объекта в 
период строительства.

Продолжительность строительства определена в соответствии с данными 
СНИП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 
строительстве предприятий, зданий и сооружений».

Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена 
согласно указаний МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и 
оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по 
сносу (демонтажу), проекта производства работ» п.4.14.2, исходя из принятых

4



методов производства работ, их объемов, технических характеристик и условий 
производства работ.

Количество работающих на объекте определено согласно указаниям МДС 12-
46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 
организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), 
проекта производства работ» п.4.14.1 и «Расчетных нормативов №1 для составления 
проектов организации строительства» стр.127 таблица №46.

Номенклатура и количество инвентарных зданий определена согласно 
указаниям МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и 
оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по 
сносу (демонтажу), проекта производства работ» п.4.14.4 и «Расчетных нормативов 
№1 для составления проектов организации строительства» стр. 126-145, а также 
исходя из отведенной площади строительства и количества работников на объекте.

Расчет потребности в электроэнергии выполнен согласно указаний МДС 12-
46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 
организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), 
проекта производства работ» п.4.14.3.

Расчет водопотребления выполнен согласно указаний МДС 12-46.2008 
«Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации 
строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта 
производства работ» п.4.14.3.

Расчет потребности строительства в складской площади произведен по 
укрупненным показателям на 1 млн. руб. годового объема строительно-монтажных 
работ, согласно указаний 2002г. «Справочно-методического пособия по разработке 
стройгенпланов и календарных графиков в составе ППР» ОАО ПКТИпромстрой 
2002г., приложение Б, с учетом требований «Расчетных нормативов для составления 
проектов организации строительства. Часть 1» Изд. 2-е, доп. -  М.: ЦНИИОМТП.

В графической части раздела представлены строительный генеральный план и 
календарный план строительства.

На строительном генеральном плане выделен участок строительства (с 
указанием границ строительной площадки), на котором показано расположение 
строящегося объекта, дана расстановка монтажных и грузоподъемных механизмов, а 
также всех прочих объектов строительного хозяйства, которым относятся склады 
строительных материалов и конструкций, временные дороги, временные помещения 
административного, санитарно-гигиенического назначения, сети временного 
водоснабжения, энергоснабжения, связи и т.д., что соответствует требованиям п.23 ц) 
Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 г. 
Москва «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию».

Календарным планом производства работ определены сроки и 
последовательность выполнения основных видов работ на объекте и их взаимная 
увязка во времени, с учетом технологически максимально-возможного совмещения, 
что соответствует требованиям п.23 х Постановления Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2008г. №87 г. Москва «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию».

Основные технико-экономические показатели 
проекта организации строительства:
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измерения
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Продолжительность строительства 18,0 мес.
В том числе подготовительный период 1,0 мес.

2 Численность работающих 60 чел.

"  3 Потребность строительства 
в электроэнергии

142,83 кВ А

4 Потребность строительства в воде 0,39 л/се к

5 Уровень механизации основных работ: 
а) земляные работы 98 %

б) монтаж конструкций 100 %
в) монтаж стальных конструкций 100 %
г) погрузочно-разгрузочные работы 96 %

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

В разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» выявлены 
источники влияния на компоненты окружающей среды, на основании расчетов 
выполнена оценка воздействия экологическую ситуацию в периоды строительства и 
эксплуатации объекта, определена экологическая допустимость намечаемой 
хозяйственной деятельности.

Проектом предусмотрено озеленение, основу составляет организация газонов с 
посевом трав.

На время строительства предусмотрено снятие и перемещение грунта. Методы 
обращения со снятым и перемещенным грунтом соответствуют санитарно- 
гигиеническим и экологическим нормам и правилам.

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в период строительства и 
эксплуатации проводились в соответствии с данными, представленными в справке 
№36 от 29 января 2018 года Воронежского ЦГМС -  филиала ФГБУ «Центрально
чернозёмное УГМС».

По результатам оценки воздействия на все компоненты окружающей среды 
процессов строительства и эксплуатации объекта капитального строительства 
получены следующие данные:

• В период строительства прогнозируется выброс в атмосферу 13 загрязняющих 
веществ. Проектом выделены следующие источники ЗВ: малярные и земляные 
работы, совокупность выбросов от передвижной и строительной техники при 
доставке грузов и вывозе мусора, внутренний проезд. Суммарная мощность 
выброса составляет 0,603722 т/год, суммарный выброс вещества в секунду -  
0,2103402 г/с.

• Вклады по веществам, для которых расчет целесообразен, с учетом фона в 
период строительства составят: Марганец и его соединения (в пересчете на 
марганца (IV) оксид) 0,01 долей ПДК, Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,8 долей 
ПДК, Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,01 долей ПДК, Углерод (Сажа) 0,07 долей 
ПДК, Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0076 долей ПДК, Углерод оксид 0,06 
долей ПДК, Ксилол 0,83 долей ПДК, Керосин 0,02 долей ПДК, Уайт-спирит 0,33 
долей ПДК, Взвешенные вещества 0,25 долей ПДК, Пыль неорганическая: 70- 
20% Si02 0,74 долей ПДК, Углерода оксид и пыль цементного производства 0,6 
долей ПДК.
В пределах участка строительства, воздействие на атмосферный воздух 

территории размещения объекта и прилегающих населенных участков будет 
кратковременным, допустимым.
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На период эксплуатации основными источниками загрязнения атмосферного 

воздуха на период эксплуатации являются внутренний проезд и гостевые парковки.
В приземный слой атмосферы выделяются 7 загрязняющих веществ. Годовой 

суммарный выброс вредных веществ составляет 0,100369 т/год, суммарный выброс 
вещества в секунду -  0,0130007 г/с.

Вклады по веществам, расчеты для которых целесообразны составят: Азота 
диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0088 долей ПДК.

Анализ выявил, что состояние атмосферного воздуха в период эксплуатации 
соответствует нормативам ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» 
и ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

Сброс хозяйственно -  бытовых стоков от жилого дома со встроенными 
нежилыми помещениями запроектирован в коллектор хоз-бытовой канализации.

Поверхностный сток не содержит специфических веществ с токсичными 
свойствами, т.к. относится к поверхностному стоку с селитебных территорий. Отвод 
дождевых и талых вод с кровли проектируемого здания производится направленным 
потоком на участок размещения объекта с дальнейшей транспортировкой по 
зазуклонке до ближайших сетей ливневой канализации.

В процессе строительства проектируемого объекта отходы, являющиеся 
вторичными ресурсами, подлежат сдаче в специализированные организации, 
имеющие лицензии на право работ по обращению с данными видами отходов. 
Строительные отходы, пригодные для вторичного использования применяются для 
подсобных строительных работ и ремонта дорог. Отходы жизнедеятельности рабочих, 
а также остальные отходы строительства подлежат захоронению на полигоне ТБО.

В период эксплуатации проектом предусматриваются организационно
технические мероприятия по организованному сбору, хранению отходов и их 
утилизация силами специализированных организаций в соответствии с СанПиН 
2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 
производства и потребления». Отработанные люминесцентные лампы подлежат 
демеркуризации на специализированных предприятиях. Смет с территории и отходы 
от жизнедеятельности людей подлежат сбору в мусорные контейнеры с последующим 
вывозом и захоронением на полигоне ТБО, имеющем соответствующую лицензию.

Расчёт ущерба за негативное воздействие на окружающую среду (атмосферный 
воздух, ТБО, отходы производства и потребления) выполнен с учётом действующих на 
момент выпуска проекта коэффициентов инфляции.

Расчетом шумового воздействия определены ожидаемые уровни шума в 
расчетных точках. Сравнение с допустимыми значениями для времени суток с 7.00 до 
23.00 и с 23.00 до 7.00 не выявило превышений допустимых уровней звукового 
давления во всех геометрических частотах октавных полос согласно СП 51.13330.2011 
«Защита от шума».

~ Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
г *

Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» к 
проекту «г. Воронеж, Жилой дом поз. 26 по ул. Сельская, 2В» разработан в 

* соответствии с п.п.26 Постановления правительства РФ от 16.02.2008г. №87.
Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями приняты в 

соответствии СП 4.13130.2013, с учетом степени огнестойкости и класса 
- конструктивной пожарной опасности зданий.
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Подъезд к зданию предусмотрен с двух продольных сторон по дорогам и 

тротуарам с твёрдым покрытием, рассчитанным на нагрузки от пожарных 
автомобилей.

Проезды предусмотрены по периметру здания. Ширина проезда, с учетом 
прилегающего тротуара составляет не менее 6 м.

Проезды и подъезды расположены таким образом, что обеспечивают 
возможность свободного подъезда специальной пожарной техники. Расстояние от 
внутреннего края проезда до стены здания предусмотрено 8-1 Ом. со свободной зоной 
без ограждений, воздушных линии электропередачи и рядовой посадки деревьев.

Дислокация ближайшего подразделений ФПС МЧС России располагается на 
расстоянии, обеспечивающее прибытие за Юминут при расчетной скорости 
пожарного автомобиля, что соответствует требованиям статьи 76 ФЗ №123.

Для целей наружного пожаротушения предусматриваются пожарные гидранты, 
установленные на кольцевом водопроводе, на расстоянии до 200м от проектируемого 
здания.

Расход воды на наружное пожаротушение составляет не менее 30л/с., что 
соответствует требованиям табл.2, СП8.13130.2009.

Водоотдача водопроводной сети обеспечивает требуемый расход воды для 
нужд наружного пожаротушения.

Пожарные гидранты предусмотрены к установке по краю проездов, на 
расстоянии более 5 м от стен зданий.

Предусмотренные проектом пожарные гидранты обеспечиваются световыми 
указателями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026.

Здание жилого дома 26 этажное, односекционное, с техническим подвалом для 
разводки инженерных коммуникаций, над жилой частью жилого дома находится 
теплый чердак. Жилая часть дома запроектирована с отм. 0,000.

Высота здания (пожарно-техническая) согласно п.3.1 СП 1.13130.2009 -  до 75 
м.

Здание жилого дома проектируется I степени огнестойкости по табл.21., 
технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утверждённого ФЗ 
№ 123 от 22.07.2008 г. Класс конструктивной пожарной опасности СО.

Каркас монолитный железобетонный с плоским безригельным перекрытием. В 
целях обеспечения общей пространственной устойчивости и горизонтальной 
жесткости каркас усилен вертикальными ядрами (монолитные железобетонные стены 
лестничных клеток и лифтовых шахт, монолитными диафрагмами жесткости).

Класс функциональной пожарной опасности: жилая часть здания -  Ф1.3, 
помещения технического назначения - Ф5.1.

Проектируемое здание по пределам огнестойкости основных строительных 
конструкций - несущие конструкции, внутренние и наружные стены, перекрытия, 
лестничные клетки, перегородки соответствует требованиям, предъявляемым к 
объектам класса Ф 1.3.

Проектной документацией определены категории по взрывопожарной и 
пожароопасной опасности: В4 -  помещение электрощитовой; Д -  ИТП, насосная ПТ, 
насосная, ИТП, венткамера.

Межквартирные перегородки приняты с пределом огнестойкости не менее EI 30 
и классом пожарной опасности конструкций КО.

Перегородка, отделяющая внеквартирные коридоры от других помещений 
приняты с пределом огнестойкости не менее EI 45 и классом пожарной опасности 
конструкций КО.

Лифт для пожарных размещается в выгороженной шахте. Ограждающие 
конструкции шахты с предел огнестойкости не менее REI 120.
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Двери шахты лифта для пожарных противопожарные с пределами 

огнестойкости EI 60.
Ограждающие конструкции лифтовых холлов выполнены противопожарными с 

пределом огнестойкости не менее EI30 с противопожарными дверями 1-го типа в 
дымогазонепроницаемом исполнении.

В соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях 
пожарной безопасности, безопасность людей при пожаре достигается следующими 
мероприятиями:
- применением объемно-планировочных решений обеспечивающих ограничение 
распространения пожара за пределы очага;
- устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной 
эвакуации людей при пожаре;
- устройством систем обнаружения пожара (пожарная сигнализация), оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре;
- применением систем коллективной защиты (в том числе противодымной) от 
воздействия опасных факторов пожара;
- применением основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и 
классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости 
и классу конструктивной пожарной опасности зданий, а также с ограничением 
пожарной опасности поверхностных слоев на путях эвакуации;
- применением первичных средств пожаротушения.

Ограничение распространения пожара за пределы очага горения 
обеспечивается:
- устройством противопожарных преград;
- установлением предельно допустимой площади пожарных отсеков;
- устройством аварийного отключения и переключения установок и коммуникаций.

Предусмотрены мероприятия направленные на создание условий для 
своевременной и беспрепятственной эвакуации людей в случае возникновения 
пожара и защиту людей на путях эвакуации от действия опасных факторов пожара.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей в проекте предусмотрены 
следующие мероприятия:
- эвакуация людей из здания осуществляется на прилегающую территорию;
- количество и ширина эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из здания 
определено в зависимости от максимального возможного числа эвакуирующихся 
через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места 
возможного пребывания людей до ближайшего эвакуационного выхода;
- высота и ширина эвакуационных выходов приняты в соответствии с СП 
1.13130.2009;
- лестничная клетка имеет непосредственный выход наружу.

Эвакуация из здания осуществляется:
- выходы из подвального этажа предусмотрены по лестницам с обособленным 
выходом непосредственно наружу;
- из квартир жилых этажей предусмотрен один эвакуационный выход в общий 
коридор, ведущий к лестничной клетке типа Н1.

Аварийные выходы предусмотрены из каждой квартиры на лоджию с глухим 
простенком шириной 1,2м от торца лоджии до оконного проема выходящим на 
лоджию.

Все эвакуационные выходы имеют высоту проходов в свету не менее 1,9 м. 
Ширина эвакуационных выходов в свету не менее 0,8 м.

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету предусматривается 
не менее 2 метров. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету для 
общих коридоров предусматривается не менее 1,4 метра.
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Уклон маршей лестниц на путях эвакуации предусмотрен не более 1:2 с 

шириной проступи не менее 25 см и высотой ступени - не более 22 см. Число 
подъемов в одном марше между площадками предусматривается не менее 3 и не 
более 16.

Ширина лестничных маршей -  не менее 1,05м, для подвальной части -не  
менее 1м.

Для эвакуации со всех жилых этажей групп населения с ограниченными 
возможностями передвижения предусматривается устройство безопасной зоны 
в лифтовом холле.
Отделка путей эвакуации в проектируемом здании выполнена с учётом 

требований ст.134. № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.
Предусмотрено оборудование здания системами противопожарной защиты:

- автоматическая пожарная сигнализация;
- система оповещения и управления эвакуацией при пожаре;
- система противодымной защиты;
- система внутреннего противопожарного водопровода;
- система наружного противопожарного водоснабжения;
- эвакуационное освещение.

Электроприемники противопожарных систем предусмотрено обеспечить по I 
категории надежности электроснабжения. Электрокабели, питающие системы 
противопожарной защиты выполнены типа ht(A)-FRLS. Электрооборудование 
помещений выполнено со степенью защиты соответствующей классам зон по ПУЭ.

Молниезащита здания от прямых ударов молнии предусматривается в 
соответствии с требованиями СО-153-34.21.122-2003.

Пожарной сигнализацией оборудуются все помещения объекта, кроме 
помещений с мокрыми процессами (ванные, санузлы), помещения категорий В4,Г, Д. 
Выбор и установка пожарных извещателей произведена согласно СП 5.13130.2009. 
Помещения объекта оборудуются адресной системой пожарной сигнализации.

Все помещения квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и 
постирочных) и общие коридоры оборудованы адресно-аналоговыми дымовыми 
пожарными извещателями.

На путях эвакуации устанавливаются адресные ручные пожарные извещатели. 
Адресные пожарные извещатели подключаются к радиальным шлейфам 

сетевых контроллеров адресного шлейфа, установленных в диспетчерской.
Наряду с адресными пожарными извещателями все помещения квартир 

оборудуются автономными оптико-электронными дымовыми пожарными 
извещателями.

Автоматическое управление системами противодымной вентиляции 
осуществляется с помощью шкафов управления вентиляторами срабатывающих от 
релейных модулей. Контроль шкафов управления вентиляторами и управления 
задвижками осуществляется с помощью адресных расширителей, включенных в 
адресную линию связи.

Приборы объединены в единую систему по интерфейсу RS-485. Питание 
приборов осуществляется от резервируемых источников питания с аккумуляторными 
батареями, обеспечивающими работу в дежурном режиме 24 ч плюс не менее 1 ч в 
тревожном режиме.

Предусмотрен вывод сигнал о пожаре в помещение диспетчера с постоянным 
пребыванием дежурного персонала.

На основании положений ст.ст. 53, 80. № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., и с учётом 
положений СП 3.13130.2009 предусматривается оборудование жилой части здания 
системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре 1 типа. 

Предусматривается противодымная вентиляция состоящая:
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- вытяжная противодымная вентиляция из поэтажных коридоров жилых этажей;
- приточная противодымная вентиляция в нижнюю часть поэтажных коридоров на 
компенсацию вытяжной системы;
- приточная противодымная вентиляция в лифтовый холл;
- приточная противодымная вентиляция в шахты лифтов.

Выброс дыма в атмосферу осуществляется через дымовую шахту на высоту 
2,0 м выше кровли.

Воздухозаборные устройства систем приточной противодымной вентиляции 
расположены на расстоянии не менее 5 м от выбросов продуктов горения системы 
ПДВ.

Внутренний противопожарный водопровод предусматривается: для жилой 
части здания с расходом воды - 3 струи по 2,5 л/с.

Проектом предусмотрена установка пожарных кранов диаметром 50 мм, 
оборудованных напорными рукавами длиной 20 м и ручными стволами с диаметром 
спрыска 16 мм. Установка шкафов пожарных кранов принята на высоте 1,35 м от 
пола.

В помещении насосной пожаротушения для подключения установки 
пожаротушения к не менее двум пожарным автомобилям предусмотрены 
трубопроводы с выведенными наружу на высоту 1,2-1,5 м патрубками, 
оборудованными соединительными головками ГМ80.

В качестве первичного устройства пожаротушения на ранней стадии в каждой 
квартире предусмотрена система внутриквартирного пожаротушения, размещенного 
в пожарном шкафу, с диаметром рукава 20 мм, длиной рукава 20 м и с распылителем 
дальностью струи не менее 3-х метров.

Разработаны мероприятия по обеспечению безопасности подразделений 
пожарной охраны при ликвидации пожара.

Проектом предусмотрены выходы на кровлю из лестничной клетки через 
противопожарную дверь 2-го типа.

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей 
предусмотрен зазор шириной не менее 75 мм.

В подвале каждой секции предусмотрено по два окна размером не менее 
0,9x1,2 м с приямками.
Разработаны организационно-технические мероприятия, в т.ч. при строительстве.

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»

Доступ к объекту:
Проект выполнен в соответствии с перечнем мероприятий по обеспечению 

доступа инвалидов к объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения 
МГН по участку к зданию при встречном движении инвалидов на креслах -  колясках, с 
учетом габаритных размеров кресел -  колясок по ГОСТ Р 50602, продольный уклон 
пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах -  колясках, не 
превышает 5%, что соответствует СП 59.13330.2016, поперечный уклон пути движения 
принят в пределах 1-2%, пешеходные подходы выполнены с устройством съездов для 
инвалидов -  колясочников.

Входы и пути движения:
Входы в жилую часть здания обеспечивают доступ маломобильных групп 

населения с поверхности земли, один из входов оборудован прямолинейной
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подъемной платформой БК-320, ООСГРТС-ЛИФТ" г. Брянск, в соответствии с СП 
59.13330.2016. Входные площадки имеют навесы и водоотвод.

Поверхности покрытия входных площадок и тамбуров выполнены твердыми, не 
допускают скольжения при намокании и имеют поперечный уклон в пределах 1-2 %.

Все ступени в пределах лестничных маршей имеют одинаковую геометрию 
размеров по ширине проступи и высоте подъема ступеней. Ширина проступей входных 
ступеней составляет 0,3 м, а высота подъема ступеней - 0,15 м. Уклон лестницы 1:2. 
Наружные лестницы имеют поручни с учетом технических требований к опорным 
стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261-99. Ступени на пути движения инвалидов 
и других маломобильных групп населения сплошные, ровные, без выступов и с 
шероховатой поверхности. Ребро ступени имеет закругление радиусом не более 0,05 
м. Боковые края ступеней имеют бортики высотой 0,10 м.

При входах в здание предусмотрены тамбуры размером 2,5 м х 2,66 м и 3,08 х 
2,45 м. Ширина входных дверей в свету -1 ,2 м.

Горизонтальные коммуникации:
Пути движения внутри здания запроектированы в соответствии с нормативными 

требованиями, а именно:
• на путях движения МГН применены двери на петлях одностороннего действия с 

фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», а также применены двери, 
обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей 
продолжительностью не менее 5 сек;

• минимальная ширина пути движения по коридору -  1,76 м;
• отсутствуют перепады высот пола, в местах необходимости устройства порогов, 

их высота не превышает 0,014м;
• участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и 

входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных 
путей имеют предупредительную рифленую или контрастно окрашенную 
поверхность;

• информирующие . обозначения помещений внутри здания дублируются 
рельефными знаками и размещены рядом с дверью, со стороны дверной ручки и 
крепятся на высоте от 1,4 м до 1,75 м.
Вертикальные коммуникации.
Вертикальная связь между этажами жилых секций осуществляется по лестнице и 

пассажирскими лифтами.

Лифты и подъемники:
В секции жилого дома запроектировано 4 пассажирских лифта - два из которых 

предусматривают передвижение маломобильных групп населения по этажам жилого 
дома и предусматривает дверной проем шириной 900 мм, габариты шахты кабины 
2100x1100 мм. Лифты приняты грузоподъемностью 1000 кг со скоростью 1,6 м/с, 
причем один лифт грузоподъемностью 1000 кг обеспечивает транспортирование 
пожарных подразделений и соответствует требованиям ГОСТ Р 53296-2009. Двери 
шахт лифтов предусмотрены противопожарными 2 типа. Двери шахты лифта для 
пожарных - 1 типа, лифтового холла -  противопожарные дымогазонепроницаемые 2 
типа.

Пути эвакуации:
Основной выход из секций предусмотрен через незадымляемую лестничную 

клетку типа Н1.
Пожаробезопасная зона для МГН в секции запроектирована на переходной 

лоджии лестничной клетки Н1. Зона безопасности запроектирована в соответствии с
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требованиями СП 1.13130.2009 в отношении конструктивных решений и применяемых 
материалов. Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН, не 
менее, м:

дверей из помещений квартир - 0,9;
проемов и дверей в остальных случаях -1,0;
ширина коридоров, используемых для эвакуации -1,5.

Санитарно-гигиенические помещения:
В жилом здании по заданию на проектирование квартиры для проживания 

инвалидов не предусмотрены. При возникновении необходимости проживания МГН в 
квартире санузлы оборудуются поручнями, штангами, откидными сиденьями. Дверной 
проем расширяется до 0,9 м.

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

Проектирование ограждающих конструкций жилого дома выполнено по 
потребительскому (предписывающему) подходу к теплозащите.

Расчетные температурные условия внутри помещений соответствуют 
требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 
СНиП 23-02-2003».

Ограждающие конструкции здания соответствуют требованиям СП 50.13330.2012 
«Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».

Компактность здания составляет 0,19, что не превышает нормативного значения. 
Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания, ц0тР, Вт/(мЗ °С), определено по методике приложения Г 
по СП 50.13330.2012 с учетом климатических условий района строительства, выбранных 
объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств 
ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения 
энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно 
нормируемого значения, ц0ттР Вт/(м3,°С): цот р < цот тр.

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию здания за отопительный период составляет 0,09 Вт/м3оС, что не превышает 
нормативного значения 0,290 Вт/м3оС. Разница с расчетным удельным расходом 
тепловой энергии на отопление равняется 69 %, что соответствует классу
энергетической эффективности А++ («очень высокий») по СП 50.13330.2012 «Тепловая 
защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».

Проектируемые объемно-планировочные и конструктивные решения выполнены с 
учетом энергосберегающих мероприятий.

Энергоэффективность систем отопления обеспечена за счет выбора 
энергоэффективных схемных решений, оптимизации управления системами:
- применение в жилых зданиях двухтрубных поквартирных систем отопления с 
индивидуальным учетом теплоты;
- установка термостатов на отопительных приборах систем отопления;
- регулирование температуры теплоносителя в системе отопления здания в зависимости 
от наружной температуры воздуха (регулирование осуществляется в ИТП);
- в проекте предусмотрена эффективная теплоизоляция.

В части ЭЛ предусмотрены следующие мероприятия по энергосбережению:
- применение централизованной системы учета электроэнергии;
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максимальное приближение трансформаторной подстанции к 

вводнораспределительному устройству 0,4 кВ (ВРУ);
- регулирование температуры теплоносителя в системе отопления здания в зависимости 
от наружной температуры воздуха;
- применение экономичных люминесцентных ламп с электронным ПРА;
- управление рабочим освещением осуществляется выключателями, 
устанавливаемыми по месту;
- автоматическое управление наружным электроосвещением в зависимости 
от освещенности с помощью фотореле;

Экономия трудозатрат достигается:
- применением стандартизованных панелей ВРУ;
- применением комплектных и модульных распредустройств.
Учет электроэнергии выполнен следующим образом:
- в помещении электрощитовой жилого дома на вводах в двух ВРУ счетчиком типа СЕ 
301 S31 146 JEVZ, трансформаторного включения, 380/220 В, класс
точности 1;
- в помещении электрощитовой подучет на общедомовые нужды счетчиками СЕ 301 S31 
146 JEVZ, трансформаторного включения, 380/220 В, класс точности 1;
- для абонентов в квартирных щитах счетчик СЭТ1-1, 220 В, прямого включения, класс 
точности 2,0.

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 
капитального строительства»

В разделе представлены мероприятия по обеспечению безопасной 
эксплуатации объекта «г. Воронеж. Жилой дом поз.26 по ул. Сельская, 2В», 
обеспечивающих комфортное и безотказное использование помещений, элементов и 
систем в течении нормативного срока.

Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального 
строительства разработаны на основании проектной документации в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 
г. №190-ФЗ (статья №48 п.12, статья 55.24 глава №6.2 см.п.6), Постановления 
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 г. Москва «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ФЗ РФ от 
30.12.2009 г. №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
(глава №5 статья №36 п.1-3), ФЗ РФ от 22.07.2008г. N123 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», Постановления Госстроя РФ от 27 сентября 
2003г. №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда», МДК 2-04.2004 «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного 
фонда», утвержденное Госстроем РФ, СНиП 111-10-75 «Благоустройство территорий», 
утвержденный постановлением Госстроя СССР от 25 сентября 1975г. №158, «Правил 
и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утв. постановлением Госстроя 
РФ от 27 сентября 2003 г. N 170.

В разделе определены:
• решения о безопасности здания в процессе эксплуатации (т.е. требования к 

обеспечению безопасной эксплуатации), которые должны обеспечиваются 
посредством технического обслуживания, периодических осмотров и 
контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных 
конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также 
посредством текущих ремонтов здания или сооружения, согласно требованиям 
Ф3-№384 от 30.12.2009 глава №5 статья №36 п.1-3.
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• решения о проведении необходимых мероприятий по сохранению состояния 

конструкций, помещений и инженерных коммуникаций (техническое 
обслуживание зданий, сооружений, эксплуатационный контроль, текущий 
ремонт зданий, сооружений), согласно требованиям п.6 глава №6.2 статья 55.24 
Градостроительного кодекса РФ №190 от 29 декабря 2004г., при которых они 
способны выполнять заданные функции с параметрами на момент 
проектирования, установленными требованиями технической документации.

Состав и содержание текстовой части раздела выполнены согласно указаниям 
Постановления Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. №170 «Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда» и МДК 2-04.2004 « Методическое 
пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда», утвержденное Госстроем РФ.

В текстовой части раздела представлены указания о проведении необходимых 
мероприятий по организации и работе службы технического обслуживания здания , а 
именно:

• организация службы технического обслуживания и содержания здания;
• перечень исполнительной документации, подлежащей хранению;
• аварийно-диспетчерское обслуживание;
• информационные требования;
• договорные требования;
• правила пожарной безопасности при эксплуатации здания;
• действия жильцов в чрезвычайных ситуациях (пожар, задымление);
• требования к организации дополнительных работ и услуг по заказам и за счет 

средств потребителей;
• порядок изменения планировки и повышения степени благоустройства здания.

В текстовой части раздела представлены указания о проведении необходимых 
мероприятий по организации содержания и ремонта здания, а именно:

• указания о порядке проведения частичных и общих осмотров здания, 
помещений и инженерных систем;

• установление сроков и указания о порядке текущего и капитального ремонтов 
здания, а также отдельных элементов, конструкций, систем инженерно- 
технического обеспечения;

• установление сроков периодичности и указания о порядке проведения осмотров, 
контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, 
строительных конструкций и систем инженер-но-технического обеспечения;

• мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране труда при 
эксплуатации здания;

• мероприятия по подготовке здания к зимнему и весенне-летнему периодам 
эксплуатации.

В текстовой части раздела представлены указания необходимых мероприятий 
по обслуживанию и сохранению состояния помещений, конструкций и инженерных 
коммуникаций по их назначению (п.6 глава №6.2 статья 55.24 Градостроительного 
кодекса РФ №190 от 29 декабря 2004г.)), при которых они способны выполнять 
заданные функции с параметрами на момент проектирования, установленными 
требованиями технической документации.

Представлены указания по техническому обслуживанию помещений здания 
согласно их назначению, а именно:

• Правила содержания квартир и помещений здания;
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• Правила содержание лестничных клеток;
• Правила содержания подвальных помещений;
• Правила содержание чердачных помещений;
• Внешнее благоустройство здания;
• Правила озеленения приобъектной территории;
• Организация уборки приобъектной территории;
• Сбор мусора и вторичных материалов.

Представлены указания по техническому обслуживанию отдельных 
элементов и конструкций здания, а именно:

• Фундаменты;
• Стены каменные (кирпичные, железобетонные);
• Перегородки;
• Фасады здания;
• Перекрытия и покрытия;
• Полы;
• Кровля;
• Лестницы;
• Окна и двери.

Представлены указания по техническому обслуживанию систем инженерно- 
технического обеспечения здания согласно их назначению, а именно:

• Системы теплоснабжения;
• Системы отопления;
• Системы горячего водоснабжения;
• Горячее водоснабжение;
• Внутренний водопровод и канализация;
• Вентиляция;
• Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование;
• Пожарная сигнализация и автоматическое пожаротушение;
• Лифты;

В текстовой части раздела представлены указания о методах защиты основных 
строительных конструкций от разрушения в процессе эксплуатации здания, а именно:

• Диагностика технического состояния зданий;
• Методы защиты конструкций от увлажнения и их осушения;
• Методы защиты бетонных и железобетонных конструкций от коррозии;
• Методы защиты металлоконструкций от коррозии;
• Методы защиты деревянных конструкций от разрушения;
• Методы защиты полимерных конструкций от разрушения.

Основные показатели проекта:

№ Наименование Периодичность

1 Назначение здания жилое
2 Нормативный срок службы здания не менее 50 лет

3 Период проведения капитального 
ремонта зданий и сооружений

не реже одного раза в 20-25 лет
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4 Период проведения текущего 

ремонта здания Не реже 1 раза в 5 лет.

5 Текущие осмотры Не реже 1 раза в месяц по графику.

6 Общие технические осмотры 2 раза в год: весной и осенью.

7 Начало проведения осмотров Не позднее, чем через 2 года после 
сдачи объекта в эксплуатацию.

8 Техническое освидетельствование 
здания Не реже 1 раза в 5 лет

9 Внеочередные осмотры После воздействия явлений 
стихийного характера или аварий, 

связанных с производственным 
процессом (коммуникации)

10 Внеочередное обследование: - в случае обнаружения при осмотрах 
внешних признаков аварийно-опасных 

дефектов и повреждений;
- в случае реконструкции, 

консервации или изменении 
назначения объекта.

11 Измерение осадки фундаментов 
зданий и сооружений

В первые два года эксплуатации - 2 
раза в год, в дальнейшем 1 раз в год 

до стабилизации осадки. После 
стабилизации осадки (1 мм/год) - не 

реже 1 раза в 5 лет.
12 Контроль за режимом подземных 

вод на территории объекта
Не реже 1 раза в месяц в первый год 

эксплуатации; не реже 1 раза в 
квартал в последующие годы; по 

спецпрограмме по местной 
инструкции в карстовых зонах, в 

случае просадочных грунтов.

Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартного дома, необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ»

В разделе представлены сведения о нормативной периодичности выполнения 
работ по капитальному ремонту для жилого дома, входящего в состав объекта «г. 
Воронеж. Жилой дом поз.26 по ул. Сельская, 2В», об объеме и о составе указанных 
работ.

Состав и содержание текстовой части раздела выполнены согласно указаниям: 
Градостроительный кодекс РФ ФЗ №190 от 29.06.2015 N 176-ФЗ (статья 48 п. 12 
стр.83):

• МДК 2-04.2004 «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного 
фонда», утвержденное Госстроем РФ;

• МДК 2-03.2003 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» 
от 27 сентября 2003 года № 170;

• СНиП 111-10-75 «Благоустройство территорий», утвержденный постановлением 
Госстроя СССР от 25 сентября 1975 г. N 158;

■
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• ВСН 58-88 (р) Ведомственные строительные нормы «Положение об организации 

и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, 
объектов коммунального и социально-культурного назначения» (утв. приказом 
Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. N 312);

• ВСН 53-88 (р) Ведомственные строительные нормы Правила оценки
физического износа жилых зданий ( утв. приказом Государственного комитета по 
гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 24 декабря 
1986 года N 446);

• Инструкция «О составе, порядке разработки, согласования и утверждения 
проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий», 
принятую и введенную в действие с 1 января 2000 г. постановлением Госстроя 
РФ от 17 декабря 1999 г. N 79.

В разделе определены:
• Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 
эксплуатации такого дома.

• Сведения об объеме и о составе работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 
эксплуатации такого дома.

На основании указаний ВСН-58.88р, в текстовой части раздела представлены 
сведения о нормативных сроках службы здания, его элементов, конструкций и 
инженерных систем, которые соответствуют периодичности проведения капитального 
ремонта здания, его элементов, конструкций и инженерных систем, а именно:

• Минимальная продолжительность нормативного срока службы здания;
• Минимальная продолжительность нормативного срока службы элементов 

здания:
• Фундаментов;
• Герметизированных стыков;
• Перекрытий;
• Лестниц;
• Балконов;
• Ограждения балконов и лоджий;
• Пола;
• Крыльца;
• Покрытия крыш (кровли);
• Водосточных труб и мелких покрытий по фасаду из стали;
• Перегородок;
• Дверей и окон;
• Вентиляции;
• Внутренней отделки;
• Наружной отделки;
• Инженерного оборудования;
• Наружных инженерных сетей.

Согласно указаний МДС 2-03.2003, в текстовой части раздела представлены 
сведения об объеме и о составе работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома.
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Согласно указаний ВСН-53.88р, в текстовой части раздела представлены 

сведения о состав работ по восстановлению конструкций и элементов здания при 
капитальном ремонте, а именно:

• Фундаментов;
• Стен;
• Колонн;
• Перегородок;
• Перекрытий;
• Балок перекрытий;
• Лестниц;
• Лоджий;
• Кровли;
• Пола;
• Окон и дверей;
• Отделочных покрытий.

Согласно указаний ВСН-53.88р, в текстовой части раздела представлены 
сведения о состав работ по восстановлению внутренних инженерных систем здания 
при капитальном ремонте, а именно:

• Система горячего водоснабжения;
• Система отопления;
• Система холодного водоснабжения;
• Система канализации и водостоков;
• Система электрооборудования.

Раздел «Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологической 
безопасности»

Земельный участок, отведенный для размещения жилых домов по ул. 
Сельская,2В г. Воронежа, находится за пределами территории промышленно
коммунальных, санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, 
первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения. Граничит с существующей и перспективной жилой застройкой. 
Согласно комплексной оценке земельного участка, проведенной ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» (экспертное заключение № ОГ- 
40/837 от 04.04.2009г.), земельный участок по ул.Платонова-Сельская в р.п. Сомово 
соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию потенциально опасных 
для человека химических и биологических веществ, биологических и 
микробиологических организмов в почве, качеству атмосферного воздуха, уровню 
ионизирующего излучения, физических факторов (шум, электромагнитные поля) в 
соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации, что отвечает 
требованиям п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

На отведенном земельном участке под строительство жилого дома проектом 
предусматривается организация придомовой территории с функциональным 
зонированием и размещением игровых, спортивных, хозяйственных площадок, 
гостевых стоянок автотранспорта, зеленых насаждений; предусмотрены подъезды и 
проходы с твердым покрытием к каждому зданию, что соответствует требованиям п.
2.3, 2.8 СанПиН 2.1.2.2645-10. В соответствии с п. 11 табл. 7.1.1 р. 7.1.12 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
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предприятий, сооружений и иных объектов» (Новая редакция) для гостевых 
автостоянок жилых домов санитарные разрывы не устанавливаются.

Проектируемый жилой дом позиция 26 представляет собой односекционный 
26-ти этажный жилой дом с техническим подвальным этажом и чердаком. 
Планировка квартир отвечает требованиям п. 3.8, 3.9 СанПиН 2.1.2.2645-10. В 
подвальном помещении находится электрощитовая, ИТП, насосная. Также 
предусмотрена кладовая для хранения уборочного инвентаря, оборудованная 
раковиной, что отвечает требованиям п. 3.6 СанПиН 2.1.2.2645-10. В соответствии п.
3.10. СанПиН 2.1.2.2645-10 жилой дом оборудован лифтами. В соответствии с п. 3.11 
СанПиН 2.1.2.2645-10 электрощитовая, насосная, машинное отделение и шахты 
лифтов не располагаются смежно, над и под жилыми комнатами.

Источник теплоснабжения -  котельная № 2 по адресу: г. Воронеж, ул. 
Сельская, 2 «к». Теплоносителем служит вода с температурой 80-60°С в системе 
отопления. В качестве отопительных приборов в помещениях предусматриваются 
конвекторы ”Аккорд-М”. Принятые проектные решения по отоплению обеспечивают 
допустимые параметры микроклимата в помещениях жилого дома в соответствии с п.
4.1 СанПиН 2.1.2.2645-10.

Вентиляция жилых помещений осуществляется посредством естественной 
вытяжной канальной вентиляции: приток воздуха обеспечивается через 
регулируемые оконные створки, вытяжка -  через вытяжные отверстия каналов, 
предусмотренных в кухнях и в санитарных помещениях. Для удаления воздуха 
применяются сборные вентблоки с каналами -  спутниками, в которых 
устанавливаются вытяжные регулируемые решетки. Для 2-х последних этажей 
проектируются самостоятельные вытяжные каналы. Принятые проектные решения по 
устройству отопительных и вентиляционных систем дома соответствуют 
требованиям раздела 4 СанПиН 2.1.2.2645-10.

Жилые комнаты и кухни жилого дома имеют естественное освещение. 
Согласно проведенным расчетам коэффициент естественной освещенности в жилых 
комнатах и кухнях составляет более 0,5%, что соответствует требованиям п. 5.1,5.2 
СанПиН 2.1.2.2645-10. .

Все помещения жилого здания обеспечены общим и местным искусственным 
освещением. Уровни искусственной освещенности на лестничных площадках, 
холлах, коридорах, вестибюле и др. приняты согласно требований п. 5.5 СанПиН 
2.1.2.2645-10.

Согласно проведенным расчетам жилые помещения и придомовая территория 
строящегося дома обеспечены инсоляцией в соответствии с требованиями п. 2.5, 3.1,
5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий».

В проектируемом жилом доме предусмотрено хозяйственно-питьевое и горячее 
водоснабжение (предусматривается от электроводонагревателей), а также 
канализация и водостоки. Водоснабжение - от городских сетей. Качество воды, 
подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения", что соответствует требованиям п. 8.1.1,8.1.2 СанПиН 2.1.2.2645-10. 
Для обеспечения требуемого напора воды запроектирована повысительная насосная 
станция в подвальном помещении, где планируется установить автоматические 
насосные установки серии Гидро на базе насосов Wilo 3MVI.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по шумоглушению:
- наружные и внутренние ограждающие конструкции запроектированы с учетом 
требований звукоизоляции;
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применение звукоизоляционного материала на стенах, полу, потолке 

электрощитовой, насосной;
- при установке инженерного оборудования защита от вибрации обеспечивается 
конструктивными решениями фундаментов оборудования;
- помещения с источниками шума (электрощитовая, машинное отделение и шахты 
лифтов, насосная) не располагаются смежно, над и под жилыми комнатами.

По данным проведенных расчетов ожидаемые уровни шума в жилых 
помещениях от внешних и внутренних источников шума не превышают предельно- 
допустимых уровней согласно п. 6.1.2, 6.1.3 СанПиН 2.1.2.2645-10.

Для сбора и удаления бытовых отходов предусмотрена контейнерная 
площадка, размещение, размер и оборудование которой соответствует требованиям 
п. 8.2.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

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

В процессе рассмотрения представленной для экспертизы проектной 
документации в раздел «Пояснительная записка», оперативные изменения в проект 
«г.Воронеж. Жилой дом поз.26 по ул.Сельская, 2В» не вносились.

В процессе рассмотрения представленной для экспертизы проектной 
документации в разделе «Схема планировочной организации земельного участка» по 
замечаниям были внесены следующие изменения:
- граница допустимого размещения зданий и сооружений в графической части раздела 
нанесена в соответствии с ГПЗУ № RU36302000-0000000000010276 в соответствии с 
подп. 2, Статьи 38, «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 
г. №190-ФЗ и подп. «б».п. 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 
16 февраля 2008 года N87.

В процессе рассмотрения представленной для экспертизы проектной 
документации в раздел «Архитектурные решения», оперативные изменения в проект 
«г.Воронеж. Жилой дом поз.26 по ул.Сельская, 2В» не вносились.

В процессе рассмотрения представленной для экспертизы проектной 
документации в раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения», 
оперативные изменения в проект «г.Воронеж. Жилой дом поз.26по ул.Сельская, 2В» 
не вносились.

В процессе рассмотрения представленной для экспертизы проектной 
документации в подразделе «Система электроснабжения» по замечаниям были 
внесены следующие изменения: 
в графической части:
- исключена котельная из сземы ВРУ двойной учет электроэнергии для МОП в схеме 
ВРУ;
- устранены разночтения в электроснабжении насосного оборудования в щитах AQM1 
и AQM2;
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- электроснабжение насосной станции пожаротушения приведено в соответствие с 
требованиями СП 6.13130.2013. Системы противопожарной защиты.

В процессе рассмотрения представленной для экспертизы проектной 
документации в подраздел «Система водоснабжения» по замечаниям были внесены 
следующие изменения и дополнения:
- повысительная насосная установка по своим характеристикам соответствует 
откорректированному значению требуемого напора;
- установлены счетчики с импульсным выходом, см. 2383-ИОС2.1 лист 11, 2383- 
ИОС2.2 лист 1,9,11;
- лист 11 ИОС 2.2 дополнен узлом А;

В процессе рассмотрения представленной для экспертизы проектной 
документации в подраздел «Система водоотведения» по замечаниям были внесены 
следующие изменения и дополнения:
- расчет произведен согласно п. 7.3.2 СП.30.13330.2016, см. 2383-ИОС2.1 лист 7, 8;
- повысительная насосная установка по своим характеристикам соответствует 
откорректированному значению требуемого напора;
- установлены счетчики с импульсным выходом, см. 2383-ИОС2.1 лист 11, 2383- 
ИОС2.2 лист 1,9,11;
- лист 11 ИОС 2.2 дополнен узлом А;
- разночнения марки дренажного насоса в разделе 2383-ИОС3.1 и 2383-ИОС3.2 
утранены;
- на горизонтальных участках установлены прочистки, см. 2383-ИОС3.2 лист 10,12.

В процессе рассмотрения представленной для экспертизы проектной 
документации в подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети», оперативные изменения в проект «г.Воронеж. Жилой дом поз.26 по 
ул.Сельская, 2В» не вносились.

В процессе рассмотрения представленной для экспертизы проектной 
документации в подраздел «Сети связи», оперативные изменения в проект 
«г.Воронеж. Жилой дом поз.26 по ул.Сельская, 2В» не вносились.

В процессе рассмотрения представленной для экспертизы проектной 
документации в разделе «Проект организации строительства» несоответствий 
требованиям нормативно-технических документов и технических регламентов 
выявлено не было.

В процессе рассмотрения представленной для экспертизы проектной 
документации в разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» по 
замечаниям были внесены следующие изменения:
- откорректирован раздел ООС в части использования нормативных документов в 
соответствии с требованиями перечня национальных стандартов и сводов правил 
(частей таких стандартов и сводов правил) в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический
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регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного постановлением 
Правительства РФ №1521 от 26 декабря 2014 г. (вступил в силу с 1 июля 2015 г.);
- названия отходов приведены в соответствие с требованиями «Федерального 
классификационного каталога отходов», утвержденного Приказом № 242 от 22.05.2017 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования;
- показатели в разделе ООС приведены в соответствие с разделом ПЗУ;
- платежи за размещение отходов и ЗВ атмосферного воздуха расчитаны согласно 
Постановлению Правительства РФ от 13.09.2016 г. №913 (ред. от 09.12.2017 г.) «О 
ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 
коэффициентах».

В процессе рассмотрения представленной для экспертизы проектной 
документации в раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», 
оперативные изменения в проект «г.Воронеж. Жилой дом поз.26по ул.Сельская, 2В» 
не вносились.

В процессе рассмотрения представленной для экспертизы проектной 
документации в раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», 
оперативные изменения в проект «г.Воронеж. Жилой дом поз.26 по ул.Сельская, 2В» 
не вносились.

В процессе рассмотрения представленной для экспертизы проектной 
документации в раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 
капитального строительства», оперативные изменения в проект «г.Воронеж. Жилой 
дом поз.26 по ул.Сельская, 2В» не вносились.

В процессе рассмотрения представленной для экспертизы проектной 
документации в раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов», оперативные 
изменения в проект «г.Воронеж. Жилой дом поз.26 по ул.Сельская, 2В» не вносились.

В процессе рассмотрения представленной для экспертизы проектной 
документации в раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ 
по капитальному ремонту многоквартного дома, необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ», 
оперативные изменения в проект «г.Воронеж. Жилой дом поз.26 по ул.Сельская, 2В» 
не вносились.

В процессе рассмотрения представленной для экспертизы проектной 
документации в разделе «Мероприятия по обеспечению санитарно- 
эпидемиологической безопасности» проектной документации «г.Воронеж. Жилой дом 
поз.26 по ул.Сельская, 2В», по замечаниям были внесены следующие изменения:
- предусмотрена кладовая для хранения уборочного инвентаря, оборудованная 
раковиной, для уборки мест общего пользования жилого дома;
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- представлены расчетные уровни искусственной освещенности на лестничных 
площадках, холлах, коридорах жилого дома.

В полученных ответах и откорректированных материалах замечания 
устранены, даны необходимые разъяснения и внесены соответствующие изменения.

4. Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий

Инженерно-геологические изыскания:
Инженерно-геологические изыскания, выполненные на участке строительства 

объекта «г.Воронеж. Жилой дом поз.26 по ул.Сельская, 2В», соответствуют
требованиям технического задания заказчика, требованиям СП 47.13330.2012 
«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-105-97 
«Инженерно-геологические изыскания для строительства» ст. 6, п.1 ст. 15
Федерального закона от 30.12.2009 г. 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений».

Использование данных инженерно-геологических изысканий для обоснования 
проектных решений возможно.

Инженерно-геодезические изыскания:
Инженерно-геодезические изыскания, выполненные на участке строительства 

объекта «г.Воронеж. Жилой дом поз.26 по ул.Сельская, 2В», соответствуют
техническому заданию заказчика и требованиям действующих нормативных 
документов СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения» и СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства».

. Использование данных инженерно-геологических изысканий для обоснования
проектных решений возможно.

|
>

4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации

• 4.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 
проводилась оценка проектной документации

* - Инженерно-геологические изыскания;
- Инженерно-геодезические изыскания.

4

4.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 
документации

Выводы в отношении раздела «Пояснительная записка»:
Состав и содержание раздела Пояснительная записка» соответствует 

требованиям п.11 «Положения о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008г. №87.
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Выводы в отношении раздела «Схема планировочной организации земельного 

участка:
Проектные решения планировочной организации земельного объекта «г.Воронеж. 

Жилой дом поз.26 по ул.Сельская, 2В», соответствуют требованиям СП 42.13330.2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СП 
4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям»; СанПин 2.2.1/2.1.11200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов; Региональные нормативы 
градостроительного проектирования Воронежской области, № 45-01-04/115 от 
09.10.2017 г.

Выводы в отношении раздела «Архитектурные решения»:
Архитектурные решения принятые для проекта объекта «г.Воронеж. Жилой дом 

поз.26 по ул.Сельская, 2В», соответствуют требованиям технических регламентов и 
нормативных технических документов: Федерального закона №384-Ф3 от 30.12.2009 г. 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона 
№123-Ф3 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные», СП 
51.13330.2011 «Защита от шума», СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное 
освещение», СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», СП 17.13330.2017 «Кровли», СП 29.13330.2011 
«Полы».

Выводы в отношении раздела «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения»:

Конструктивные и объемно-планировочные решения принятые для объекта 
«г.Воронеж. Жилой дом поз.26 по ул.Сельская, 2В», соответствуют результатам 
инженерных изысканий, требованиям технических регламентов и действующих 
нормативных документов: ФЗ №184 «О техническом регулировании»; ФЗ №384 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; СП 22.13330.2011 
«Основания зданий и сооружений»; СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»; СП 
15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции»; СП 63.13330.2012 
«Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»; СП 28.13330.2012 
«Защита строительных конструкций от коррозии»; СП 70.13330.2012 «Несущие и 
ограждающие конструкции».

Выводы в отношении подраздела «Система электроснабжения»:
Проектные решения принятые в подразделе «Система электроснабжения» для 

объекта «г.Воронеж. Жилой дом поз.26 по ул.Сельская, 2В», соответствуют 
требованиям ПУЭ, изданий 6 и 7, техническим условиям на технологическое 
присоединение к электрической сети, заданию на проектирование. Проект выполнен в 
соответствии с действующими нормами и правилами:
- ПУЭ, изд. 6, 7 «Правила устройства электроустановок»;
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
- СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения»;
- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;
- ГОСТ 21.210-2014 «Изображения условные графические электрооборудования и 
электропроводок на планах»;



- СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий правила 
проектирования и монтажа»;
- РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;
- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 
сооружений и промышленных коммуникаций»;
- серия А10-93 ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект» «Защитное заземление и зануление 
электрооборудования»;

серия 5.905-26.08 «Уплотнение вводов инженерных коммуникаций 
газифицированных зданий и сооружений»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
- ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств 
электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 
электроснабжения общего назначения»;
- серия А5-92 ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект» «Прокладка кабелей напряжением до 
35 кВ в траншеях».
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Выводы в отношении подраздела «Система водоснабжения»:
Проектные решения принятые в подразделе «Система водоснабжения» для 

объекта «г.Воронеж. Жилой дом поз.26 по ул.Сельская, 2В», соответствуют 
требованиям Федерального закона РФ от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 30.13330.2012 «Внутренний 
водопровод и канализация зданий», СП 31.13330.201 «Водоснабжение. Наружные сети 
и сооружения», СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СП 
8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения», СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Внутренний противопожарный водопровод», серия 5.905-26.08 «Уплотнение 
вводов инженерных коммуникаций газифицированных зданий и сооружений», СП 40- 
102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и 
канализации из полимерных материалов». Проектная документация выполнена в 
соответствии с техническими регламентами и требованиями нормативно-технических 
документов.

Выводы в отношении подраздела «Система водоотведения»:
Проектные решения принятые в подразделе «Система водоотведения» для 

объекта «г.Воронеж. Жилой дом поз.26 по ул.Сельская, 2В», соответствуют 
требованиям Федерального закона РФ от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 30.13330.2012 «Внутренний 
водопровод и канализация зданий», СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные 
сети и сооружения», СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», 
СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения», СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Внутренний противопожарный водопровод», серия 5.905-26.08 «Уплотнение 
вводов инженерных коммуникаций газифицированных зданий и сооружений», СП 40- 
102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и 
канализации из полимерных материалов». Проектная документация выполнена в 
соответствии с техническими регламентами и требованиями нормативно-технических 
документов.
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Выводы в отношении подраздела «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети»:

Проектные решения принятые в подразделе «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети» для объекта «г.Воронеж. Жилой дом 
поз.26 по ул.Сельская, 2В», соответствуют требованиям технических регламентов и 
нормативных технических документов:

СП 60.13330.2016 «СНиП 41-01-2003 -  Отопление, вентиляция и
кондиционирование»;
- СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* - Строительная климатология»;
- П 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 -  «Тепловая защита зданий»;
- СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 -  «Защита от шума»;
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» противо-пожарные 
требования;
- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30 декабря.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Выводы в отношении подраздела «Сети связи»:
Проектные решения в подразделе «Сети связи» принятые для проекта 

«г.Воронеж. Жилой дом поз.26 по ул.Сельская, 2В», соответствуют техническому 
заданию, действующим нормам и правилам.

Выводы в отношении раздела «Проект организации строительства»:
Раздел «Проект организации строительства», представленный в составе 

проектной документации, соответствует требованиям п.23 Постановления 
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, СП 48.13330.2011 актуализированная 
редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 1,04.03-85* «Нормы 
продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и 
сооружений, расчетных нормативов для составления проектов организации 
строительства» и МДС 12.46.2008 «Методические рекомендации по разработке и 
оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по 
сносу (демонтажу), проекта производства работ».

Выводы в отношении раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды»:

Раздел соответствует требованиям ст.ст. 14, 32 Федерального закона 384-ФЗ, 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; п.25 «Положения о 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 
утвержденного Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г., 
природоохранного законодательства, результатам инженерных изысканий.
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Выводы в отнош ении раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности»:

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», соответствует 
требованиям Федерального закона №123-Ф3 от 22.07.2008г. «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», Федеральному закону от 21.12.1994г. № 69- 
ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральному закону от 30.12.2009г. №384-Ф3 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Выводы в отношении раздела «Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов»:

Проектные решения в разделе «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
принятые для проекта «г.Воронеж. Жилой дом поз.26 по ул.Сельская, 2В», 
соответствуют требованиям соответствуют требованиям нормативно-технических 
документов: СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения», СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения, Общие 
положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп 
населения».

Выводы в отношении раздела «Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объекта капитального строительства»:

Решения, принятые в проекте по обеспечению безопасной эксплуатации 
объекта «г.Воронеж. Жилой дом поз.26 по ул.Сельская, 2В», соответствуют 
требованиям нормативно-технических документов и технических регламентов.

Выводы в отношении раздела «Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений-приборами учета используемых энергетических ресурсов»:

Проектные решения, принятые в разделе «Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 
ресурсов» для проекта «г.Воронеж. Жилой дом поз.26 по ул.Сельская, 2В», 
соответствуют требованиям нормативно-технической документации и технических 
регламентов СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», СНиП 23- 
01-99* «Строительная климатология»; СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и 
другим нормативным и руководящим документам и техническим циркулярам.

Выводы в отношении раздела «Сведения о нормативной периодичности 
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых 
для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 
указанных работ»:

Решения, принятые в разделе о нормативной периодичности выполнения работ 
по капитальному ремонту для объекта «г.Воронеж. Жилой дом поз.26 по ул.Сельская, 
2В», об объеме и о составе указанных работ, соответствуют требованиям 
нормативно-технических документов и технических регламентов.
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Выводы в отношении мероприятий по обеспечению санитарно- 

эпидемиологической безопасности:
Решения, принятые в проекте по обеспечению санитарно-эпидемиологической 

безопасности для «г.Воронеж. Жилой дом поз.26 по ул.Сельская, 2В», соответствуют 
требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 
«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и 
общественных зданий и территорий».

4.3. Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта 
негосударственной экспертизы требованиям, установленным при оценке 
соответствия

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство 
объекта «г.Воронеж. Жилой дом поз.26 по ул.Сельская, 2В», соответствуют 
требованиям действующих технических регламентов, в том числе санитарно- 
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной, 
промышленной и иной безопасности, результатам инженерных изысканий, а так же 
требованиям к содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в 
соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ.

Эксперты

Сфера деятельности 
эксперта

негосударственной
экспертизы

Фамилия, имя, отчество 
эксперта

негосударственной
экспертизы

Раздел
рассматриваемый

экспертом

Подпись
эксперта

1.2. Инженерно
геологические 
изыскания и 
инженерно
геотехнические 
изыскания

Кончакова Наталья 
Сергеевна 
(квалификационный 
аттестат МС-Э-6-1-10244)

«Инженерно
геологические
изыскания»

-
х

--------------

1.1. Инженерно
геодезические 
изыскания

Адамейко Татьяна 
Павловна
(квалификационный 
аттестат МС-Э-14-1-8363)

«Инженерно
геодезические
изыскания»

2.1.1. Схемы 
планировочной 
организации 
земельных участков

Жилякова Наталья 
Ивановна
(квалификационный 
аттестат МС-Э-14-2-8375)

«Схема
планировочной 
организации 
земельного участка»

2.1.2. Объемно
планировочные и 
архитектурные 
решения

Редкина Ирина 
Александровна 
(квалификационный 
аттестат МС-Э-5-2-8070)

«Архитектурные
решения»,
«Конструктивные и (  

объемно
планировочные 
решения», 
«Мероприятия по
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обеспечению доступа 
инвалидов»

2 .1.3. Конструктивные
решения

Прудских Павел 
Викторович
(квалификационный
аттестат МС-Э-57-2-6651J

«Конструктивные и 
объемно
планировочные 
решения»

2.3.1.

Электроснабжение и 
электропотребление

Лобова Елена
Германовна
(квалификационный
аттестат МС-Э-14-2-8381)

«Система
электроснабжения»

2.2.1.
Водоснабжение, 
водоотведение и 
канализация

Паршенкова Надежда 
Александровна 
(квалификационный 
аттестат МС-Э-5-2-8071)

«Система
водоснабжения»,
«Система
водоотведения»

jofutf
2.2.2.
Теплоснабжение, 
вентиляция и 
кондиционирование

Лебединцева Анна 
Анатольевна 
(квалификационный 
аттестат ГС-Э-61-2-2035)

«Отопление,
вентиляция и
кондиционирование
воздуха, тепловые
сети», «Мероприятия
по обеспечению
соблюдения
требований
энергетической
эффективности и
требований
оснащенности
зданий,строений и
сооружений
приборами учета
используемых
энергетических
ресурсов»

2.3.2. Системы 
автоматизации, связи 
и сигнализации

Веневитин Евгений 
Александрович 
(квалификационный 
аттестат МС-Э-14-2-8367)

«Сети связи» h
2.1.4. Организация 
строительства

Нестерова Ирина 
Геннадьевна 
(квалификационный 
аттестат МС-Э-14-2-8384)

«Проект организации
строительства»,
«Требования к
безопасной
эксплуатации
объектов
капитального
строительства»,
«Сведения о
нормативной
периодичности
выполнения работ по
капитальному
ремонту
многоквартирного 
дома, необходимых
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для обеспечения 
безопасной 
эксплуатации такого 
дома, об объеме и о 
составе указанных 
работ»

2.4.1. Охрана 
окружающей среды

Чаплыгин Александр 
Юрьевич
(квалификационный 
аттестат МС-Э-44-2-9401)

«Перечень 
мероприятий по 
охране окружающей 
среды»

2.5. Пожарная 
безопасность

Тамаровский Александр
Сергеевич
(квалификационный

«Мероприятия по
обеспечению
пожарной

аттестат ГС-Э-61 -2-2044) безопасности»
2.4.2. Санитарно-
эпидемиологическая
безопасность

Чувинова Наталья 
Викторовна 
(квалификационный 
аттестат МС-Э-51-2-3699)

«Схема
планировочной
организации
земельного участка»,
«Архитектурные
решения»,
«Пояснительная
записка», «Система
водоснабжения»,
«Система
водоотведения»,
«Перечень
мероприятий по
охране окружающей
среды»
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Об аккредитации
Общества с ограниченной ответственностью «Центр Экспертизы «Приоритет» 

на право проведения негосударственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. 

№ 845 «О Федеральной службе по аккредитации», пунктом 7 Правил аккредитации 

юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 1070 «О порядке 

аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий», а также

на основании результатов проверки комплектности и правильности заполнения 

документов, представленных Обществом с ограниченной ответственностью «Центр 

Экспертизы «Приоритет» п р и к а з ы в а ю :

1. Аккредитовать Общество с ограниченной ответственностью «Центр Экспертизы 

«Приоритет» в Единой национальной системе аккредитации на право проведения 

негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий с даты регистрации

настоящего приказа сроком действия на 5 (пять) лет.

2. Контроль за деятельностью аккредитованного Общества 

ответственностью «Центр Экспертизы «Приоритет» проводить в устано

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собо

/

Заместитель Руководителя М.А. Якутова



^  Ф*Ди»АЛк»»«ЛЯ СЛУЖКА ПО АЫСЛДМТАЦИИ

■•РОС АККРЕДИТАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ 0 0 0 1 3 5 7

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ 
на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации 

и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий

0001357
(номер свидетельства об аккредитации) (учетный номер бланка)

Общ ество с ограниченной ответственностью «Центр Экспертизы «Приоритет»Настоящим удостоверяется, что
(полное и (в огучае, если имеется)

(ООО «Центр Экспертизы «Приоритет») ОГРН 1123668050912
сокращснмос наименование и ОГРН юридического лица)

394000, В оронежская обл .,г . Воронеж, пр-кт Революции, д. 1 а, оф. 7место нахождения
(адрес юридического лица)

*fawodog
А.Г. Литвак:ль Руководителя)Руково,

opranafj (подпись)акк1

ЗАО «ОПЦИОН». Москва. И И 5. «К» лицеи шл М> OS-OS-Ю/ООЭ ФНС РФ. тел. (405) 724 4742, w w w «рент.

аккредитовано (а) на право проведения негосударственной экспертизы проектной  док ум ен тац и и

(вид негосударственной ткснертизы, в отношении которого получена аккредитация)

СРОК ДЕ Й С ТВИ Я  С ВИ Д ЕТЕЛ ЬС ТВА  ОБ А ККРЕДИ ТА Ц И И  с ____ ? 5 января 2 0 1 8  г. По_. 25 января 2 0 2 3  г.
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
(РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

О с

ПРИКАЗ
М осква № __

Об аккредитации 
Общества с ограниченной ответственностью «Центр Экспертизы 
«Приоритет» на право проведения негосударственной экспертизы

проектной документации

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. 
№ 845 • «О Ф едеральной службе по аккредитации», пунктом 7 Правил 
аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной  
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий, утвержденных постановлением ' Правительства Российской  
Федерации от 29 декабря 2008 г. №  1070 «О порядке аккредитации на право 
проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий», а также на основании результатов 
проверки комплектности и правильности заполнения документов, 
представленных Общ еством с ограниченной ответственностью  
«Центр Экспертизы «Приоритет» (далее - Заявитель), п р и к а з ы в а ю :

1. Аккредитовать Заявителя в национальной системе аккредитации на право 
проведения негосударственной экспертизы проектной документации с даты 
регистрации настоящего приказа сроком действия на 5 (пять) лет (дело  
о предоставлении государственной услуги от 11 января 2018 г. № 139-гу).

2. Управлению аккредитации внести сведения об аккредитации Заявителя 
в государственный реестр юридических лиц, аккредитованных 
проведения негосударственной экспертизы проектной документащ  
результатов инженерных изысканий, копию настоящего п ри к аз^ ’ направить 
в адрес Заявителя.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на U7' \
начальника управления-начальника отдела по ведению реестровЧ ж оэаботе. 
с экспертами Управления аккредитации К.Э. Калагова.

Заместитель Руководителя А.Г. Литвак



1— г

ООО «Центр Экспертизы 
«ПРИОРИТЕТ» 
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