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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы  

Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-Экспертное Бюро» 
ИНН 3123433786; КПП 312301001; ОГРН 1183123008067 
Адрес: 308014, г. Белгород, ул. Мичурина, 31, офис 21.9,   
E-mail: ooo.peb@yandex.ru 
Генеральный директор – Кравченко С.Г. 

1.2. Сведения о заявителе  

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик БРИК» 
(ООО «СЗ БРИК») 

ИНН 3102046793; КПП 310201001, ОГРН 1203100000950 
Юридический адрес: 308519, Белгородская область, Белгородский район, пгт. Северный, 

Переулок Парковый, дом 4, офис 14 
Директор - А.Е. Фейзулаев 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

- Заявление рег. № 16-2020 от 24.03.2020 г. о проведении негосударственной экспертизы 
проектной документации. 

- Договор № 16-2020 от 24.03. 2020 г на оказание услуг по проведению негосударственной 
экспертизы проектной документации без сметы по объекту: «Многоквартирные жилые дома в 
Браер Парк Центре, п. Северный, Белгородского района. Позиция 5» 

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической 
экспертизы. 

Не представлено. 

1.5.  Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы 

№ 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

0.1 32/11-19-СП/СД Состав проектной документации 
ООО фирма 
«Автор» 

  Проектно-сметная документация  

1 32/11-19-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 
ООО фирма 
«Автор» 

2 32/11-19-ПЗУ 
Раздел 2. Схема планировочной 
организации земельного участка 

ООО фирма 
«Автор» 

  Раздел 3. Архитектурные решения.   

3.1 32/11-19-АР1 
Часть 1. Блок-секция А ООО фирма 

«Автор» 

3.2 32/11-19-АР2 
Часть 2. Блок-секция Б ООО фирма 

«Автор» 

3.3 32/11-19-АР3 
Часть 3. Блок-секция В ООО фирма 

«Автор» 

3.4 32/11-19-АР4 
Часть 4 Блок-секция Г ООО фирма 

«Автор» 
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№ 
тома Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

4.1 32/11-19-КР1 Часть 1. Блок-секция А. 
ООО фирма 
«Автор» 

4.2 32/11-19-КР2 Часть 2. Блок-секция Б. 
ООО фирма 
«Автор» 

4.3 32/11-19-КР3 Часть 3. Блок-секция В. 
ООО фирма 
«Автор» 

4.4 32/11-19-КР4 Часть 3. Блок-секция Г 
ООО фирма 
«Автор» 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений 
  Подраздел 1. Система электроснабжения  

5.1.1 32/11-19-ИОС1.1 
Часть 1. Блок-секция А ООО фирма 

«Автор» 

5.1.2 32/11-19-ИОС1.2 
Часть 2. Блок-секция Б ООО фирма 

«Автор» 

5.1.3 32/11-19-ИОС1.3 
Часть 3. Блок-секция В ООО фирма 

«Автор» 
5.1.4 32/11-19-ИОС1.4 Часть 4 Блок-секция Г ООО фирма 

«АВТОР» 
5.1.5 32/11-19-ИОС1.5 Часть 5 Офисы Блок-секции В, Г ООО фирма 

«АВТОР» 
5.1.6  32/11-19-ИОС1.6 Часть 6 Наружные сети электроснабжения ООО фирма 

«АВТОР» 
5.1.7 32/11-19-ИОС1.7 Часть 7 Наружное освещение ООО фирма 

«АВТОР» 
Подраздел 2. Система водоснабжения 

5.2.1 32/11-19-ИОС2.1 
Часть 1. Блок-секция А ООО фирма 

«Автор» 

5.2.2 32/11-19-ИОС2.2 
Часть 2. Блок-секция Б ООО фирма 

«Автор» 

5.2.3 32/11-19-ИОС2.3 
Часть 3. Блок-секция В ООО фирма 

«Автор» 

5.2.4 32/11-19-ИОС2.4 
Часть 4 Блок-секция Г ООО фирма 

«АВТОР» 
Подраздел 3. Система водоотведения 

5.3.1 32/11-19-ИОС3.1 
Часть 1. Блок-секция А ООО фирма 

«Автор» 

5.3.2 32/11-19-ИОС3.2 
Часть 2. Блок-секция Б ООО фирма 

«Автор» 

5.3.3 32/11-19-ИОС3.3 
Часть 3. Блок-секция В ООО фирма 

«Автор» 

5.3.4 32/11-19-ИОС3.4 
Часть 4 Блок-секция Г ООО фирма 

«АВТОР» 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

5.4.1 32/11-19-ИОС4.1 
Часть 1. Блок-секция А ООО фирма 

«Автор» 
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№ 
тома Обозначение Наименование Примечание 

5.4.2 32/11-19-ИОС4.2 
Часть 2. Блок-секция Б ООО фирма 

«Автор» 

5.4.3 32/11-19-ИОС4.3 
Часть 3. Блок-секция В ООО фирма 

«Автор» 

5.4.4 32/11-19-ИОС4.4 
Часть 4 Блок-секция Г ООО фирма 

«АВТОР» 
Подраздел 5. Сети связи.  
Структурированные кабельные сети. (домофон, телефонизация, радиофикация, ТВ, 
интернет, пожарная сигнализация). 

5.5.1 32/11-19-ИОС5.1 
Часть 1. Блок-секция А ООО фирма 

«Автор» 

5.5.2 32/11-19-ИОС5.2 
Часть 2. Блок-секция Б ООО фирма 

«Автор» 

5.5.3 32/11-19-ИОС5.3 
Часть 3. Блок-секция В ООО фирма 

«Автор» 

5.5.4 32/11-19-ИОС5.4 
Часть 4 Блок-секция Г ООО фирма 

«АВТОР» 

5.5.5 32/11-19-ИОС5.5 
Часть 5 Офисы. Пожарная сигнализация ООО фирма 

«АВТОР» 
Подраздел 6. Система газоснабжения 

5.6.1 32/11-19-ИОС6.1 
Часть 1 Блок-секция А ООО фирма 

«АВТОР» 

5.6.2 32/11-19-ИОС6.2 
Часть 2 Блок-секция Б ООО фирма 

«АВТОР» 

5.6.3 32/11-19-ИОС6.3 
Часть 3 Блок-секция В ООО фирма 

«АВТОР» 

5.6.4 32/11-19-ИОС6.4 
Часть 4 Блок-секция Г ООО фирма 

«АВТОР» 

5.6.5 32/11-19-ИОС6.5 
Часть 5 Блок-секция А. Тепломеханические 
решения 

ООО фирма 
«АВТОР» 

5.6.6 32/11-19-ИОС6.6 
Часть 6 Блок-секция Б. Тепломеханические 
решения 

ООО фирма 
«АВТОР» 

5.6.7 32/11-19-ИОС6.7 
Часть 7 Блок-секция В.  Тепломеханические 
решения 

ООО фирма 
«АВТОР» 

5.6.8 32/11-19-ИОС6.8 
Часть 8 Блок-секция Г.  Тепломеханические 
решения 

ООО фирма 
«АВТОР» 

 04.1008.2020-ИОС6 Система газоснабжения 
ООО 
«Ростехнопроект» 

Подраздел 7. Технологические решения 
5.7 32/11-19-ИОС7 Технологические решения.  Не требуется 

6 32/11-19-ПОС Раздел 6. Проект организации 
строительства  

ООО фирма 
«Автор» 

7 32/11-19-ПОД 
Раздел 7. Проект организации работ по 
сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства 

Не требуется 

8 32/11-19-ООС 
Раздел 8.  Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды 

ООО «Румида» 

9 32/11-19-ПБ 
Раздел 9. Перечень мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности 

ООО 
«БелПожАудит» 
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№ 
тома Обозначение Наименование Примечание 

10 32/11-19-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов 

ООО фирма 
«Автор» 

10.1 32/11-19-ЭЭ 

Раздел 10.1. Мероприятия по 
обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов. 

ООО фирма 
«Автор» 

  
Раздел 12. Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными 
законами 

 

12.1 32/11-19-ТБЭ 
Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объекта капитального 
строительства 

ООО фирма 
«Автор» 

12.2 32/11-19-НПКР 
Сведения о нормативной периодичности 
выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома  

ООО фирма 
«Автор» 

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта 
капитального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных 
изысканий по которому представлены для проведения экспертизы 

1) Положительное заключение №31-2-1-3-0094-18 от 16.05.2018 г. негосударственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выданное 
«Белгородским Центром Экспертиз» - Филиалом ООО «Центр Экспертиз».  

2) Положительное заключение №31-2-1-3-049855-2020 от 07.10.2020 г. негосударственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выданное ООО 
«Проектно-Экспертное Бюро». 

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

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

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

Нелинейный объект: «Многоквартирные жилые дома в Браер Парк Центре, п. Северный, 
Белгородского района. Позиция 5» 

Местонахождение: Белгородская область, Белгородский район, п. Северный 
Номер субъекта Российской Федерации: 31 - Белгородская область. 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства 

Функциональное назначение – 19.7.1 – Жилые объекты для постоянного проживания.  

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 
строительства 
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№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Количество 

Позиция 
5а 

Позиция 
5б 

Позиция 
5в 

Позиция 
5г 

Итого 

1. Количество этажей эт. 5 5 5 5 5 
2. Количество квартир шт. 40 25 18 18 101 

3. Количество однокомнатных 
квартир 

шт. 35 10 8 4 57 

4. 
Количество двухкомнатных 
квартир 

шт. 5 15 10 14 44 

5. Строительный объем м куб. 11356,61 8934,50 7156,73 7918,49 35366,33 

6. 
Строительный объем выше 
0,000 

м куб. 10226,79 8007,02 6404,24 7097,16 31735,21 

7. Строительный объем ниже 
0,000 

м куб. 1129,82 927,48 752,49 821,33 3631,12 

8. Общая площадь (включая 
площадь лестниц и площадок)  

м кв. 2527,50 1998,90 1547,70 1671,30 7745,40 

9.  Жилая площадь м кв. 827,10 751,17 526,66 581,50 2686,43 

10. 
Площадь квартир (без учета 
площади лоджий) 

м кв. 1730,40 1408,15 1037,38 1122,61 5298,54 

11. 
Площадь квартир (включая 
площади лоджий с 
понижающим коэфф.) 

м кв. 1807,06 1465,59 1071,76  1156,89 5501,36 

12. Общее количество жителей чел. 45 40 28 32 145 
13. Площадь застройки м кв. 598,60 481,00 390,20 421,80 1891,6 

14. Площадь встроенных нежилых 
помещений 

м кв. - - 82,36 104,98 187,34 

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

Нет данных. 

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

Финансирование объекта не предполагает использование средств, указанных в ч.2 ст. 8.3 
Градостроительного кодекса РФ. 

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

Ветровой район – II 
По совокупности природных факторов участок проектируемого строительства, согласно 

СП 47.13330.2012, соответствует II-й, т.е. средней категории сложности инженерно-
геологических условий. 

Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 на участке строительства 
составляет 5 и менее согласно комплекту карт общего сейсмического районирования 
территории Российской Федерации (ОСР-2015, карта А, СП 14.13330.2018). 

Климатический район – II 
Климатический подрайон – IIВ 
Снеговой район – III 
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2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 
подготовивших проектную документацию 

Генеральный проектировщик:  
Общество с ограниченной ответственностью фирма «Автор» (ООО фирма «Автор»). 
ИНН 3123021623, КПП 312301001, ОГРН 1023101662242  
Адрес: 308009, Белгородская область, город Белгород, улица Князя Трубецкого, дом 40, 

офис 303 
Директор – Волков А.В. 
Выписка № 1576 от 21.04.2020 г. из реестра членов саморегулируемой организации, 

выданная ассоциацией «Саморегулируемая организация «Белгородское сообщество проектных 
организаций», г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40, www.np-belaspo.ru СРО-П-005-21052009. 

 
Перечень мероприятий по охране окружающей среды: 
Общество с ограниченной ответственностью «Румида» (ООО «Румида»). 
ИНН 3123163956; КПП 312301001; ОГРН 1073123022940 
Юридический адрес: 308009, Белгородская область, город Белгород, Гражданский 

проспект, дом 18, офис 6 
Директор – Богачева К.Л. 
 
Система газоснабжения: 
Общество с ограниченной ответственностью «РОСТЕХНОПРОЕКТ» (ООО 

«РОСТЕХНОПРОЕКТ») 
ИНН 3123395393, КПП 312301001, ОГРН 1163123081406 
Адрес: 308033, Белгородская область, город Белгород, улица Шаландина, дом 5а, 

помещение 13 
Генеральный директор - Черных А.В. 
 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: 
Общество с ограниченной ответственностью «БелПожАудит» (ООО «БелПожАудит») 
ИНН 3123217785; КПП 312301001, ОГРН 1103123010330 
Адрес: г. Белгород, пер. 5-й Заводской 36, оф. 3 
Директор – Пономарев И.Н. 

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

Нет сведений. 

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

Техническое задание на разработку проектной документации по объекту: 
«Многоквартирные жилые дома в Браер Парк Центре, п. Северный, Белгородского района. 
Позиция 5», утвержденное заказчиком. 

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

- ГПЗУ № 31502124-20200176 от 28.05.2020 г., для земельного участка с кадастровым 
номером 31:15:0308002:2114. 

- ГПЗУ № 31502124-20200175 от 28.05.2020 г., для земельного участка с кадастровым 
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номером 31:15:0308002:2119. 
- Распоряжение №59 от 28.07.2020 г. о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, 
выданное Управлением архитектуры и градостроительства Белгородской области. 

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

- Технические условия №797 от 14.08.2020 г. на подключение объекта к централизованной 
системе водоотведения, выданные ГУП «Белоблводоканал»; 

- Технические условия №1020 от 11.09.2020 г. на подключение объекта к 
централизованной системе холодного водоснабжения, выданные ГУП «Белоблводоканал»; 

- Технические условия № 3095/24.03.2020-Д от 29.05.2020 на подключение объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения; 

- Технические условия №20627367 от 29.06.2020 г. для присоединения с электрическим 
сетям ПАО «МРСК Центра». 

- Технические условия №20627370 от 29.06.2020 г. для присоединения с электрическим 
сетям ПАО «МРСК Центра». 

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

- 31:15:0308002:2114; 
- 31:15:0308002:2119; 
- 31:15:0308002:454. 

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

Застройщик: 
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик БРИК» 

(ООО «СЗ БРИК») 
ИНН 3102046793; КПП 310201001, ОГРН 1203100000950 
Юридический адрес: 308519, Белгородская область, Белгородский район, пгт. Северный, 

Переулок Парковый, дом 4, офис 14 
Директор - А.Е. Фейзулаев 

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

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки 
отчетной документации о выполнении инженерных изысканий и сведения об 
индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших 
отчетную документацию о выполнении инженерных изысканий 

На результаты инженерно-геодезических изысканий представлено положительное 
заключение №31-2-1-3-0094-18 от 16.05.2018 г. негосударственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, выданное «Белгородским Центром 
Экспертиз» - Филиалом ООО «Центр Экспертиз». 

На результаты инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и 
инженерно-экологических изысканий представлено положительное заключение №31-2-1-3-
049855-2020 от 07.10.2020 г. негосударственной экспертизы проектной документации и 
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результатов инженерных изысканий, выданное ООО «Проектно-Экспертное Бюро». 

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженерных 
изысканий 

Белгородская область, Белгородский район 

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

Застройщик: 
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик БРИК» 

(ООО «СЗ БРИК») 
ИНН 3102046793; КПП 310201001, ОГРН 1203100000950 
Юридический адрес: 308519, Белгородская область, Белгородский район, пгт. Северный, 

Переулок Парковый, дом 4, офис 14 
Директор - А.Е. Фейзулаев 

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

Нет сведений. 

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий 

Нет сведений. 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов). 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий. 

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

Инженерные изыскания не рассматривались. 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не рассматривались. 

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

Изменения не вносились. 

4.2. Описание технической части проектной документации. 

4.2.1. Состав проектной документации (указывается отдельно по каждому разделу 
проектной документации с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№ 
тома Обозначение Наименование Примечание 

0.1 32/11-19-СП/СД Состав проектной документации ООО фирма 
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№ 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

«Автор» 
  Проектно-сметная документация  

1 32/11-19-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 
ООО фирма 
«Автор» 

2 32/11-19-ПЗУ 
Раздел 2. Схема планировочной 
организации земельного участка 

ООО фирма 
«Автор» 

  Раздел 3. Архитектурные решения.   

3.1 32/11-19-АР1 
Часть 1. Блок-секция А ООО фирма 

«Автор» 

3.2 32/11-19-АР2 
Часть 2. Блок-секция Б ООО фирма 

«Автор» 

3.3 32/11-19-АР3 
Часть 3. Блок-секция В ООО фирма 

«Автор» 

3.4 32/11-19-АР4 
Часть 4 Блок-секция Г ООО фирма 

«Автор» 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

4.1 32/11-19-КР1 Часть 1. Блок-секция А. 
ООО фирма 
«Автор» 

4.2 32/11-19-КР2 Часть 2. Блок-секция Б. 
ООО фирма 
«Автор» 

4.3 32/11-19-КР3 Часть 3. Блок-секция В. 
ООО фирма 
«Автор» 

4.4 32/11-19-КР4 Часть 3. Блок-секция Г 
ООО фирма 
«Автор» 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений 
  Подраздел 1. Система электроснабжения  

5.1.1 32/11-19-ИОС1.1 
Часть 1. Блок-секция А ООО фирма 

«Автор» 

5.1.2 32/11-19-ИОС1.2 
Часть 2. Блок-секция Б ООО фирма 

«Автор» 

5.1.3 32/11-19-ИОС1.3 
Часть 3. Блок-секция В ООО фирма 

«Автор» 
5.1.4 32/11-19-ИОС1.4 Часть 4 Блок-секция Г ООО фирма 

«АВТОР» 
5.1.5 32/11-19-ИОС1.5 Часть 5 Офисы Блок-секции В, Г ООО фирма 

«АВТОР» 
Подраздел 2. Система водоснабжения 

5.2.1 32/11-19-ИОС2.1 
Часть 1. Блок-секция А ООО фирма 

«Автор» 

5.2.2 32/11-19-ИОС2.2 
Часть 2. Блок-секция Б ООО фирма 

«Автор» 

5.2.3 32/11-19-ИОС2.3 
Часть 3. Блок-секция В ООО фирма 

«Автор» 

5.2.4 32/11-19-ИОС2.4 
Часть 4 Блок-секция Г ООО фирма 

«АВТОР» 
Подраздел 3. Система водоотведения 
5.3.1 32/11-19-ИОС3.1 Часть 1. Блок-секция А ООО фирма 
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№ 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

«Автор» 

5.3.2 32/11-19-ИОС3.2 
Часть 2. Блок-секция Б ООО фирма 

«Автор» 

5.3.3 32/11-19-ИОС3.3 
Часть 3. Блок-секция В ООО фирма 

«Автор» 

5.3.4 32/11-19-ИОС3.4 
Часть 4 Блок-секция Г ООО фирма 

«АВТОР» 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

5.4.1 32/11-19-ИОС4.1 
Часть 1. Блок-секция А ООО фирма 

«Автор» 

5.4.2 32/11-19-ИОС4.2 
Часть 2. Блок-секция Б ООО фирма 

«Автор» 

5.4.3 32/11-19-ИОС4.3 
Часть 3. Блок-секция В ООО фирма 

«Автор» 

5.4.4 32/11-19-ИОС4.4 
Часть 4 Блок-секция Г ООО фирма 

«АВТОР» 
Подраздел 5. Сети связи.  
Структурированные кабельные сети. (домофон, телефонизация, радиофикация, ТВ, 
интернет, пожарная сигнализация). 

5.5.1 32/11-19-ИОС5.1 
Часть 1. Блок-секция А ООО фирма 

«Автор» 

5.5.2 32/11-19-ИОС5.2 
Часть 2. Блок-секция Б ООО фирма 

«Автор» 

5.5.3 32/11-19-ИОС5.3 
Часть 3. Блок-секция В ООО фирма 

«Автор» 

5.5.4 32/11-19-ИОС5.4 
Часть 4 Блок-секция Г ООО фирма 

«АВТОР» 

5.5.5 32/11-19-ИОС5.5 
Часть 5 Офисы. Пожарная сигнализация ООО фирма 

«АВТОР» 
Подраздел 6. Система газоснабжения 

5.6.1 32/11-19-ИОС6.1 
Часть 1 Блок-секция А ООО фирма 

«АВТОР» 

5.6.2 32/11-19-ИОС6.2 
Часть 2 Блок-секция Б ООО фирма 

«АВТОР» 

5.6.3 32/11-19-ИОС6.3 
Часть 3 Блок-секция В ООО фирма 

«АВТОР» 

5.6.4 32/11-19-ИОС6.4 
Часть 4 Блок-секция Г ООО фирма 

«АВТОР» 

5.6.5 32/11-19-ИОС6.5 
Часть 5 Блок-секция А. Тепломеханические 
решения 

ООО фирма 
«АВТОР» 

5.6.6 32/11-19-ИОС6.6 
Часть 6 Блок-секция Б. Тепломеханические 
решения 

ООО фирма 
«АВТОР» 

5.6.7 32/11-19-ИОС6.7 
Часть 7 Блок-секция В.  Тепломеханические 
решения 

ООО фирма 
«АВТОР» 

5.6.8 32/11-19-ИОС6.8 
Часть 8 Блок-секция Г.  Тепломеханические 
решения 

ООО фирма 
«АВТОР» 

 04.1008.2020-ИОС6 Система газоснабжения 
ООО 
«Ростехнопроект» 

Подраздел 7. Технологические решения 
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№ 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

5.7 32/11-19-ИОС7 Технологические решения.  Не требуется 

6 32/11-19-ПОС 
Раздел 6. Проект организации 
строительства  

ООО фирма 
«Автор» 

7 32/11-19-ПОД 
Раздел 7. Проект организации работ по 
сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства 

Не требуется 

8 32/11-19-ООС Раздел 8.  Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды 

ООО «Румида» 

9 32/11-19-ПБ Раздел 9. Перечень мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности 

ООО 
«БелПожАудит» 

10 32/11-19-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов 

ООО фирма 
«Автор» 

10.1 32/11-19-ЭЭ 

Раздел 10.1. Мероприятия по 
обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов. 

ООО фирма 
«Автор» 

  
Раздел 12. Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными 
законами 

 

12.1 32/11-19-ТБЭ 
Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объекта капитального 
строительства 

ООО фирма 
«Автор» 

12.2 32/11-19-НПКР 
Сведения о нормативной периодичности 
выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома  

ООО фирма 
«Автор» 

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

1) Пояснительная записка 
В проекте предоставлена пояснительная записка с исходными данными для 

проектирования, в т.ч. технические условия. 
В пояснительной записке приведены состав проекта, решение о разработке проектной 

документации, исходные данные и условия для проектирования, сведения о потребности 
объекта капитального строительства в топливе, воде, электрической энергии, технико-
экономические показатели. 

Представлено заверение проектной организации о том, что проектная документация 
разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на 
проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе 
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 
сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 
технических условий. 

 
2) Схема планировочной организации земельного участка 
Земельный участок, предоставляемый для строительства жилого дома, расположен в 

восточной части п. Северный Белгородского района Белгородской области на пересечении 
улицы Олимпийской и переулка Лесного. 

Границами участка проектируемого объекта являются: с северной, западной, восточной и 
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южной стороны – территория перспективной среднеэтажной жилой застройки. 
Размещение проектируемого многоквартирного жилого дома и территории его 

благоустройства предусмотрено в границах трех земельных участков с кадастровыми номерами 
31:15:0308002:2114, 31:15:0308002:2119 и 31:15:0308002:454. 

По градостроительному плану № RU31502124-20200176, выданному Управлением 
архитектуры и градостроительства администрации Белгородского района 28.05.2020 г., 
земельный участок с кадастровым номером 31:15:0308002:2114 расположен в территориальной 
зоне ЖС – зоне застройки среднеэтажными жилыми домами. Площадь земельного участка 3428 
м2. 

По градостроительному плану № RU31502124-20200175, выданному Управлением 
архитектуры и градостроительства администрации Белгородского района 28.05.2020 г., 
земельный участок с кадастровым номером 31:15:0308002:2119 расположен в территориальной 
зоне ЖС – зоне застройки среднеэтажными жилыми домами. Площадь земельного участка 2998 
м2. 

Представлены Распоряжения об отклонении от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства: 

- для земельного участка с кадастровым номером 31:15:0308002:2114 Распоряжение № 59 
от 28.07.2020 г.; 

- для земельного участка с кадастровым номером 31:15:0308002:2119 Распоряжение № 
59/4 от 28.07.2020 г. 

Размещение парковочных мест на земельном участке с кадастровым номером 
31:15:0308002:454 предусмотрено согласно Письму № 3738 Акционерного общества 
«Белгородская ипотечная корпорация» от 12.07.2019 г.   

В границах рассматриваемой территории отсутствуют объекты культурного наследия, их 
охранные и защитные зоны (письмо Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Белгородской области №22-17/879 от 07.05.2020). Проектируемый 
объект расположен вне зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), от 
проектируемого объекта ориентировочная санитарно-защитная зона не устанавливается. 

В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к водораздельному 
пространству рек Северский Донец и ее правого притока реки Липовый Донец. Рельеф участка 
относительно ровный с уклоном в восточном направлении. 

Гидрогеологические условия исследуемого участка на момент бурения (январь 2020г.) 
характеризуются наличием грунтовых вод, вскрытых скважинами на глубине 9,9-11,7м, 
абсолютные отметки установившегося уровня составляют 198,0-200,8м. 

Опасных геологических и инженерно-геологических процессов, способных оказать 
влияние на устойчивость проектируемых зданий в процессе их строительства и эксплуатации, 
на период изысканий не выявлено. 

Участок проектирования свободен от застройки и зеленых насаждений, но на нем 
присутствуют существующие инженерные коммуникации. 

Архитектурно-планировочные решения по застройке и благоустройству участка 
строительства выполнены в соответствии с градостроительным планом земельного участка и с 
учетом природно-ландшафтных особенностей участка. 

Проектируемый 5-ти этажный жилой дом четырёхсекционный сложной конфигурации в 
плане с размерами в осях: блок-секция «А» 34,63х14,42м; блок-секция «Б» 21,98х21,95м; блок-
секция «В» 21,36х14,12м; блок-секция «Г» 24,08х14,12м. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что 
соответствует абсолютной отметке: блок-секция «А» - 211,05 м; блок-секция «Б» - 211,30м; 
блок-секция «В» - 211,05м, блок-секция «Г» - 210,80м. 

Проектирование элементов инженерной подготовки и защиты территории производится в 
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составе мероприятий по организации рельефа и включает в себя: 
- организация проектного рельефа с допустимыми уклонами поверхности; 
- организация поверхностного стока ливневых вод (отвод поверхностных вод 

осуществляется по спланированной поверхности); 
- создание формы поверхности, отвечающей требованиям озеленения, поверхностного 

водоотвода, дорожного строительства. 
От проникновения поверхностных вод непосредственно к фундаменту, по периметру 

здания предусматривается отмостка шириной 1,0 м с нормируемым уклоном от стен здания.  
При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории назначены 

исходя из условий экономической посадки зданий, удобного и безопасного движения 
транспортных средств и пешеходов, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими 
возможность эрозии почвы. 

Вертикальная планировка рельефа выполнена методом «Проектных (красных) 
горизонталей» с сечением рельефа через 0,1 м и запроектирована в увязке с прилегающей 
территорией. 

Водоотвод на тротуарах и газонах решен поперечными уклонами в сторону проездов. 
Отведение поверхностных вод с проездов организовано вдоль бордюров проезжей части на 
рельеф согласно Письму №14/15 от 28.04.2020 г. Администрации городского поселения 
«поселок Северный». 

Проектные уклоны по проездам приняты в пределах от 5,0 до 14,0 ‰, по пешеходной 
части не превышают 50,0 ‰. 

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий на территории 
проектируемого строительства предусмотрены мероприятия по озеленению и благоустройству. 

Благоустройство территории предусматривает: 
- устройство проездов и автостоянок с асфальтобетонным покрытием; 
- устройство тротуаров и площадок пешеходной зоны с плиточным покрытием, 

отделенных от проездов бордюром на высоту 0,15 м; 
- установка осветительных опор вдоль проездов, тротуаров; 
- установка малых архитектурных форм. 
Озеленение предусматривает устройство газонов из многолетних трав и посадку деревьев 

и кустарников. 
В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения 

инвалидов и МГН по территории земельного участка.  
Расчет необходимого количества м/мест выполнен согласно «Решению об утверждении 

нормативов градостроительного проектирования городского поселения "Поселок Северный» 
муниципального района "Белгородский район" Белгородской области от 27.06.2017 г. № 270 и 
составляет 105 места хранения, в том числе 4 м/места для встроенных помещений. 

Размещение 19 м/мест предусмотрено в границах отведенного земельного участка (из них 
11 м/мест для МГН, в том числе 6 - специализированных расширенных м/мест). 

Размещение остальных машино-мест запроектировано за пределами отведенного 
земельного участка, в границах участка с кадастровым номером 31:15:0308002:454. 

Размеры стояночных мест для легковых автомашин: длина разметки машино-места – 5,5 
м, ширина машино-места – 2,5 м. Разметка места для стоянки автомашины инвалида на кресле-
коляске запроектирована размером 6,0х3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону 
сбоку и сзади машины - 1,1 м. 

Проектом определены требуемые площади площадок различного назначения и место их 
расположения.  

Согласно письму № 15/03 от 03.09.2020 г. концепция застройки подразумевает 
формирование единого дворового пространства для позиций 1 – 8.  Размещение детских 
игровых площадок, спортивных площадок, площадок для отдыха взрослого населения и 
площадок для хозяйственных целей, в соответствии с проектом планировки микрорайона, 
сосредоточено внутри квартала. 
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Также, согласно письму № 639 от 25.10.2019 г. муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Северная средняя общеобразовательная школа № 2 
Белгородского района Белгородской области» доступ для жителей проектируемого 
микрорайона на спортивные объекты МОУ Северная СОШ № 2 не будет ограничен.  

Противопожарное обслуживание здания обеспечивается за счет организации подъезда 
пожарной техники с двух сторон. Расстояние от внешнего края проезда до наружной стены, к 
которой требуется подъезд пожарных автомобилей – 5,0 – 8,0 м. 

Подъезд к проектируемому жилому дому предусматривается с проезжей части ул. 
Олимпийская и переулка Лесного. 

Технико-экономические показатели земельного участка 

№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Показатели в границах 

участка 
31:15:0308002: 

:2114 

участка 
31:15:0308002: 

:2119 

прилега-
ющей 
террито- 
рии 

всего 

1 Площадь участка м2 2998,0 3428,0 1472,60 7898,60 
2 Площадь застройки м2 812,9 1078,70 - 1891,60 
3 Процент застройки % 27,1 31,5 - 23,9 

4 
Площадь твердых покрытий, в 
том числе:  

м2 1756,0 1698,60 1347,80 4802,40 

 
- площадь асфальтобетонного 
покрытия 

м2 41,30 470,70 1329,30 1841,30 

 - площадь плиточного покрытия м2 1714,70 1227,90 18,50 2961,10 
5 Площадь озеленения м2 429,10 650,70 124,8 1204,60 
6 Процент озеленения % 14,3 19,0 8,5 15,3 

 
3) Архитектурные решения 
Проектируемый объект состоит из четырех пятиэтажных блок-секций с чердаком и 

техническим подпольем. Габариты секций в осях «5А» - 34,63м х 14,42м; секция «5Б» - 21,98м 
х 21,25м; секция «5В» - 21,36м х 14,12м; секция «5Г» - 24,08м х 14,12м. 

Высота секций по коньку 20,15м;19,17 м. Высота жилых помещений 2,87 в чистоте, 
высота технического подполья -1,8м. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола жилой части 1-го этажа. 
Наружные стены многослойные: внутренний слой - поризованный керамический блок 

толщиной 380 мм с утеплением минераловатными плитами, наружный слой - керамический 
облицовочный кирпич. Перегородки выполнены из керамического кирпича. 

Кровля – скатная, с организованным наружным водоотводом. Покрытие кровли – 
металлочерепица. На кровле запроектировано ограждение со снегозадержанием. 

Витражи - из алюминиевого профиля индивидуального изготовления профиля 
индивидуального изготовления. 

Окна - из ПВХ профилей (ГОСТ 30674-99). 
Внутриквартирные двери выполнены по ГОСТ 475-2016, в общий коридор и входные в 

квартиру - стальные (ГОСТ 31173-2016). 
Планировочное решение на этажах секции «5А» представлено расположением 8-ми 

квартир – набор по числу комнат 1-1-1-1-1-1-2-1. Также на первом этаже расположена КУИ. 
Планировочное решение первого и типовых этажей секции «5Б» представлено 

расположением 5-ти квартир – набор по числу комнат 2-1-2-1-2. На первом этаже 
запроектирована электрощитовая. 

Планировочное решение секции «5В» представлено расположением двух типов квартир 
набор по числу комнат 2-2. Также на первом этаже расположены два встроенных нежилых 
помещения с отдельным входом и электрощитовая. 
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На типовых этажах запроектированы 4 квартиры - набор по числу комнат 2-2-1-1. 
Планировочное решение секции «5Г» представлено расположением 2-х квартир на первом 

этаже – набор по числу комнат 2-2. Также на первом этаже расположены два встроенных 
нежилых помещения с отдельным входом и электрощитовая. В техническом подполье 
размещен водомерный узел. На типовых этажах запроектированы 4 квартиры- набор по числу 
комнат 2-2-2-1. 

Планировка квартир решена на основе современных требований и в сочетании с 
соответствующим инженерным оборудованием, обеспечивает необходимый комфорт 
проживания. Общие комнаты примыкают к прихожим с предусмотренными местами для 
установки шкафов для хранения верхней одежды. Зоны спален располагаются в глубине 
квартир. Лоджии - остекленные. 

Габариты оконных проемов в наружных стенах приняты, исходя из обеспечения 
требуемого коэффициента естественной освещенности в жилых комнатах и кухнях, 
соотношение площади световых проемов к площади пола жилых комнат и кухни не превышает 
1:5,5 и не менее 1:8. Выполнение требований норм инсоляции достигается размещением и 
ориентацией планировки квартир по сторонам горизонта, обеспечивая продолжительность 
инсоляции не менее чем в одной комнате согласно СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Внутренняя отделка в местах общего пользования и подсобных помещениях: стены - 
водоэмульсионная окраска, полы - керамическая плитка, потолки - водоэмульсионная окраска. 

Стены и потолки в жилых помещениях и коридорах, в санузлах и ванных, в кухнях - 
шпаклевка КЛМ. Стены и потолки на балконах - окраска фасадной атмосферостойкой краской. 
Полы в жилых помещениях, в коридорах и кухнях, в санузлах и ванных, на балконах - 
цементно-песчаная стяжка. балконах и лоджиях - окраска фасадной атмосферостойкой краской. 

Полы в жилых помещениях, в коридорах и кухнях, в санузлах и ванных, на балконах - 
цементно-песчаная стяжка. 

Вертикальная связь между этажами осуществляется лестницами типа Л1. 
В секциях предусмотрен лифт без машинного отделения. 
Секции запроектированы компактной формы, обеспечивающей: 
- существенное снижение теплопотерь; 
- максимальное использование естественного освещения помещений для снижения затрат 

электрической энергии; 
- применены многослойные конструкции для наружных стен здания; 
- более теплые и влажные помещения (сан. узлы) располагаются у внутренних стен 

здания; 
- связь помещений без излишних коридоров, холлов и темных помещений - 

предусмотрены теплые входные узлы с тамбурами, двери которых оборудованы системой 
самозакрывания. 

В зданиях отсутствуют помещения с избыточным уровнем шума. Нормируемые 
показатели по шуму и вибрации в помещениях обеспечиваются рядом мероприятий: 
применение наружных ограждающих конструкций с повышенной звукоизоляцией с 
использованием звукопоглощающих утеплителей и облицовки; применение окон и входных 
дверей с повышенными звукоизолирующими свойствами остекления, обеспечивающими в 
закрытом положении снижение транспортного шума. 

Наружные стены, внутренние перегородки соответствуют уровню допустимого шума 
согласно СП 51.1333.2011"Защита от шума". 

Здания защищены от проникновения дождевой, и грунтовой воды и возможных бытовых 
утечек воды конструктивными и техническими средствами: устройство соответствующих 
уклонов на кровле и обеспечение отвода воды через организованный водосток; устройство 
гидроизоляции в конструкции пола помещений; устройство отмостки вокруг здания. 

 
4) Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Проектируемый объект – многоквартирный жилой дом поз. 5 в Браер Парк Центре п. 
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Северный, Белгородского района. Проектируемый 5-этажный 4-х секционный жилой дом 
сложной конфигурации в плане с размерами в осях: 

-блок-секция «А» 34,63х14,42м; 
-блок-секция «Б» 21,98х21,25м; 
-блок-секция «В» 21,36х14,12м; 
-блок-секция «Г» 24,08х14,12м; 
Высота жилых этажей – 3,15м. В здании запроектировано техподполье с отметкой пола -

2,180м. 
За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1го этажа, что 

соответствует абсолютной отметке по генплану: 
-блок-секция «А» 211,05; 
-блок-секция «Б» 211,30; 
-блок-секция «В» 211,05; 
-блок-секция «Г» 210,80. 
В результате идентификации в соответствии со ст.4 №384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» здание относится к нормальному уровню ответственности. 
Степень огнестойкости проектируемого здания – II (табл. 21 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях безопасности»).  
Класс здания по конструктивной пожарной опасности – С0 (согласно табл. 6.1, 6.3 СП 

2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов 
защиты»).  

Класс функциональной пожарной опасности здания определяется Ст. 32 №123-ФЗ РФ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» – Ф1.3. 

Проектной документацией приняты следующие конструктивные решения. 
Конструктивная схема здания – бескаркасная с наружными и внутренними продольными 

и поперечными несущими стенами. Пространственная жесткость и устойчивость 
обеспечивается совместной работой несущих стен и дисков перекрытий. 

Фундамент – монолитная железобетонная лента толщиной 400мм, выполненная из бетона 
класса В20, армированная отдельными стержнями ø10А400, ø12А400 по ГОСТ 34028-2016. 

Стены подвала ниже уровня земли выполнены из блоков фундаментных на цементно-
песчаном растворе М100. Стены подвала выше уровня земли - из керамического кирпича КР-р-
по 250х120х65 1НФ/100/2,0/50/ГОСТ530-2012 на цементно-песчаном растворе М100 с 
облицовкой керамическим лицевым пустотелым кирпичом Кр-л-пу 
250х120х65/1НФ/100/1,4/50/ГОСТ 530-2012. 

Наружные стены 1-5-го этажей трехслойные: 
- внутренний слой выполняется из керамического поризованного камня КМ-р 

250х120х140/2,1НФ/200/1,4/50/ГОСТ 530-2012 –380(510) мм; 
- утеплитель Izovol Ст – 50мм; 
- воздушная прослойка – 10мм; 
- облицовочный слой из керамического лицевого пустотелого кирпича Кр-л-пу 

250х120х65/1НФ/100/1,4/50/ГОСТ 530-2012,  
Внутренние и наружные стены, а также облицовочный слой, армируется оцинкованными 

сетками ø3В500 (ячейка 50х50) через 2 и 4 ряда кладки соответственно по всей длине и высоте 
стены. На углах здания каждый из слоев кладки армируется Г-образными сварными стальными 
сетками ø3В500 с заведением за угол на длину 1м. Нахлест сеток не допускается. 

Для устройства горизонтальных деформационных швов в лицевом слое кладки 
предусмотрено поясные керамзитобетонные плиты ПсКБ. 

Внутренние стены 1-5-го этажей - из керамического поризованного камня КМ-р 250х 
120х140/2,1НФ/150/175/1,4/50/ГОСТ 530-2012 – 380, 510, 640мм. 

Перегородки – кирпич керамический КР-р-по 250х85х65 0,7НФ/100/2,0/50. 
Перемычки – сборные железобетонные по с.1.038.1-1 в.1. 
Плиты перекрытия – сборные многопустотные толщиной 220мм и индивидуальные 
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балконные заводского изготовления толщиной 160мм из бетона В25. 
Лестницы – сборные железобетонные ступени по металлическим косоурам. 
Кровля – скатная, материал покрытия металлочерепица. 
Фундаменты выполнены на основании технического отчета об инженерно-геологических 

изысканиях, выполненного ООО «Белгеоцентр» по договору ГЦ-1219/144-ИГИ. 
Согласно техническому отчету об инженерно-геологических изысканиях в основании 

ленточных фундаментов залегают следующие грунты: 
-блок-секции «А, Б» - ИГЭ-3 – суглинок коричневый и буро-коричневый твердый, ИГЭ-5 

– супесь желто-коричневая и красновато-желтая твердая с прослоями песка. Рекомендуемые 
значения деформационно-прочностных характеристик суглинка ИГЭ-3 приняты: Y=1,94 т/м3, 
Е=16 Мпа, С=25кПа, φ=20о. Рекомендуемые значения деформационно-прочностных 
характеристик супеси ИГЭ-5 приняты: Y=1,93 т/м3, Е=18Мпа, С=13кПа, φ=22о. Значения 
показателей даны при доверительной вероятности 0,85. 

-блок-секции «В, Г» ИГЭ-3 – суглинок коричневый и буро-коричневый твердый. 
Рекомендуемые значения деформационно-прочностных характеристик суглинка ИГЭ-3 
приняты: Y=1,94 т/м3, Е=16 Мпа, С=25кПа, φ=20о. Значения показателей даны при 
доверительной вероятности 0,85. 

Грунтовые воды на момент проведения изысканий (июнь 2019г) вскрыты на глубине 
12,0м. Отметки установившегося уровня 197,2-197,5м. Водовмещающим грунтом является 
песок ИГЭ-7. Водоупор до глубины бурения 15,0м не вскрыт.  

Межсезонное колебание уровня грунтовых вод возможно в пределах 0,5-1,0м от отметок, 
зафиксированных на период изысканий. 

 
5) Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений 

5.1) Система электроснабжения 
Проект внешнего электроснабжения выполнен в соответствии с техническими условиями 

№20627367 и №20627370, выданными филиалом ОАО "МРСК ЦЕНТРА"-"Белгородэнерго. 
Источниками электроснабжения по стороне 0,4кВ являются РУ 0,4кВ проектируемой КТП-
10/0,4кВ КВЛ-10кВ №8 ПС 110/10/10 кВ Северная и РУ 0,4кВ существующей КТП-208 КВЛ-
10кВ №2 ПС 110/10/10кВ Северная. 

Данным проектом предусмотрена установка щитов ШУР-0,4 кВ на границе земельного 
участка, и прокладка сетей от ШУР-0,4 до ВРУ и ЯАВР жилого дома. Проектируемые ШУР-
0,4кВ подключаются к сетям ПАО «МРСК Центра» по отдельному проекту (выполняется 
сетевой организацией). 

В качестве ШУР, выбран шкаф учёта электроэнергии типа ШУЭТ, укомплектованный 
коммутационными аппаратами, трёхфазными счётчиками трансформаторного включения, 
трансформаторами тока и испытательной коробкой, при изменении положения перемычек 
между клеммами которой, можно отключить цепи напряжения и закоротить токовые цепи 
измерительных трансформаторов тока, после чего становится возможной замена счётчика. 

Жилой дом - для приёма и распределения эл. энергии в помещении электрощитовой, 
расположенной на первом этаже б/с 5Б, установлены вводно-распределительные устройства 
ВРУ1-11-10 УХЛ4 и ВРУ1-50-01А УХЛ4; в помещении электрощитовой, расположенной на 
первом этаже б/с 5В, установлены вводно-распределительные устройства ВРУ1-11-10 УХЛ4 и 
ВРУ1-50-01А УХЛ4. 

Встроенные помещения - для приёма и распределения эл. энергии в помещении 
электрощитовой, расположенной на первом этаже б/с 5Г, установлено вводно-
распределительное устройство ВРУ1-25-60А УХЛ4. 

Для потребителей 1-й категории жилого дома предусмотрена установка ЯАВР. 
Расчётная мощность на ВРУ б/с 5А, 5Б Рр =91,4 кВт. 
Расчётная мощность на ЯАВР б/с 5А, 5Б Рр =9,2 кВт. 
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Расчётная мощность на ВРУ б/с 5В, 5Г Рр =62,1 кВт. 
Расчётная мощность на ЯАВР б/с 5В, 5Г Рр =8,9 кВт. 
Расчётная мощность на ВРУ офисов б/с 5В, 5Г Рр =53,7 кВт 
По степени надёжности электроснабжения электроприёмники жилого дома к III 

категории, за исключением потребителей аварийного освещения и лифтов, относящихся к I 
категории. Для электрических сетей 0,4 кВ предусмотрены технические мероприятия в 
соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в 
системах электроснабжения общего назначения». 

Питание электроприёмников систем противопожарной защиты жилого дома должно 
осуществляться от панели противопожарных устройств, которая в свою очередь, питается от 
ящика автоматического включения резерва (АВР). 

Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты, 
установленной в них аппаратуры. 

Толщина стенок должна устанавливаться в конструкторской документации и технических 
условиях на панели конкретных типов. 

Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную). 
В жилом доме проектом предусмотрено использование счётчиков учёта электрической 

Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, установленных во ВРУ, Меркурий 230 ART-01 PQRSIN - 
установленных в ЯАВР и щите ЩУ1-ЩУ5, Меркурий 230 ART-02 PQRSIN - установленном в 
ЩУ1, СЕ102 R5.1 – установленных в щитах этажных ЩЭ. 

Во встроенных помещениях - проектом предусмотрено использование счётчиков учёта 
электрической Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, установленном во ВРУ и Меркурий 230 ART-
01 PQRSIN - установленных во ВРУ и щитах ЩУР1-ЩУР4. 

В проекте используются светильники со светодиодными лампами. Управление 
освещением мест общего пользования осуществляется от блока управления освещением БУО и 
встроенными в светильники рабочего освещения мест общего пользования микроволновыми 
датчиками. 

Для защиты от пожара на вводе в щитах этажных ЩЭ устанавливаются 
дифференциальные автоматы (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током 
300мА. 

Для защиты групповых линий, питающих розетки, в щитах квартирных ЩК 
устанавливаются дифференциальные автоматы (АД) с номинальным отключающим 
дифференциальным током 30мА. 

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования и т.п. заземляются путем 
присоединения к нулевому защитному проводу электросети. 

На вводе в здание должны быть выполнена система уравнивания потенциалов путем 
соединения ГЗШ и следующих проводящих частей стальной полосой 40х5мм и полосой из 
оцинкованной стали 30х3мм через проводники системы уравнивания потенциалов, 
выполненные кабелем ВВГнг-LS(А)-1х25мм2: 

- основной магистральный защитный проводник; 
- м/к здания; 
- ввод газопровода; 
- направляющие лифтов; 
-кабельные конструкции; 
- молниезащиты. 
Вводы в здание канализации и водопровода выполнены пластиковыми трубами и не 

требуют соединения с ГЗШ. 
Также разработана дополнительная система уравнивания потенциалов, которая 

предусматривает соединение сторонних проводящих частей (ванн) отдельным кабелем 
ВВГнг(А)-LS 1x4 мм2. с шиной РЕ ближайших распределительных щитов. 

Молниезащита выполнена в соответствии с «Инструкцией по проектированию и 
устройству  
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молниезащиты зданий и сооружений» СО 153-34.21.122-2003. 
Уровень защиты по ПУМ - IV. 
На верхний слой кровли здания на бетонные основания уложить молниеприёмную сетку 

из оцинкованной стали D=8мм с ячейками не более 20х20м. Металлические конструкции, 
расположенные на кровле (вентиляционные устройства, водосточные воронки, пожарные 
лестницы и пр.) должны быть соединены с сеткой оцинкованной сталью D=8мм. 

В качестве наружного контура молниезащиты использовать оцинкованную полосу 
30х3мм, в качестве токоотводов - оцинкованную сталь D=8мм проложенную по фасаду здания. 

В качестве заземлителя устройства молниезащиты используются стержни из 
оцинкованной стали D=16мм. 

Распределительные и групповые сети выполняются кабелем марки ВВГнг(А)-LS. 
Распределительные и групповые сети электроприёмников 1-ой категории и 

противопожарных устройств выполняются кабелем марки ВВГнг(А)-FRLS. 
Проектом предусмотрено: 
- рабочее освещение - во всех помещениях; 
- аварийное освещение (эвакуационное и резервное (~220В)). 
Эвакуационное освещение предусматривается в коридорах, на входах и на лестницах. 

Также эвакуационное освещение предусмотрено в офисных помещениях. 
Резервное освещение (~36В) - в электрощитовой и водомерном узле. 
Горизонтальная освещённость на полу по путям эвакуации составляет 2 Лк. 

Продолжительность работы эвакуационного освещения должна быть не менее одного часа и 
освещённость должна обеспечивать 50% нормируемой освещённости через пять секунд после 
нарушения питания рабочего освещения, 100% нормируемой освещённости через десять 
секунд. 

Освещённость от резервного освещения составляет не менее 30% нормируемой 
освещённости для общего рабочего освещения. Резервное освещение должно обеспечивать 50% 
нормируемой освещённости не более чем через пятнадцать секунд после нарушения питания 
рабочего освещения и 100% нормируемой освещённости не более чем через шестьдесят секунд. 

Проектом предусмотрена установка указателей «ВЫХОД» по путям эвакуации. 
Питание светильников аварийного освещения жилого дома осуществляется от панели 

ППУ. 
Для освещения мест общего пользования проектом предусмотрены светильники со 

светодиодными лампами. 
Управление светильниками освещения в местах общего пользования осуществляется 

автоматическим блоком управления освещением, установленным во ВРУ. Светильники 
рабочего освещения коридоров, кроме того, управляются встроенными микроволновыми 
датчиками. Управление освещением в технических помещениях осуществляется 
выключателями по месту. 

Применены розетки с защитными шторками. 
Мощность вновь проектируемой сети наружного освещения составляет 0,714 кВт. 
Наружное освещение запроектировано светодиодными светильниками GALAD Виктория 

LED-40-ШБ2/К50 и GALAD Шар LED-40-СПШ/Т60. Светильники подключены от шкафа 
управления наружным освещением «Гелиос». 

 
5.2) Система водоснабжения 
Согласно техническим условиям №1020 от 11.09.2020 г. на подключение к 

централизованной системе холодного водоснабжения, выданных ГУП «Белоблводоканал», 
источником водоснабжения проектируемого здания является проектируемая кольцевая сеть 
водопровода микрорайона диаметром 160 мм, подключенная от водовода диаметром 500мм по 
пр. Б. Хмельницкого. 

Проект наружных сетей в данном заключении не рассматривался. 
Объект является новым строительством, внутренних существующих систем 
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водоснабжения нет. 
В здании запроектированы следующие внутренние системы водоснабжения: 
- хозяйственно-питьевой водопровод; 
- горячее водоснабжение. 
В проекте не предусмотрено проектирование источников питьевого водоснабжения. 
Водоснабжение жилого дома является существующий хозяйственно-питьевой водопровод 

диаметром 160 мм, проходящий вдоль здания. 
Для поз.5 предусмотрены два ввода водопровода, один для блок-секций А, Б второй для 

блок-секций В, Г, с установкой в колодце отключающей арматуры. 
Автоматическое пожаротушение, техническое водоснабжение, включая оборотное - не 

требуются. 
Требуемый напор на вводе 29 м. 
Давление в точке подключения составляет 30 м. 
Наружное пожаротушение осуществляется не менее чем от двух пожарных гидрантов, 

установленных на наружной сети микрорайона. Расход воды на наружное пожаротушение-15 
л/сек.  

Ввод воды в позицию 5А и 5В принят из полиэтиленовых водопроводных напорных труб 
ПЭ100 SDR 17/1.0 МПа Ø 75х4,5 мм и Ø 63х3,8 мм «питьевая» по ГОСТ 18599-2001. Основание 
под ПЭ трубопроводы плоское с песчаной подготовкой 10см. 

Снабжение холодной водой санитарно-технических приборов жилого дома 
осуществляется от тупиковых сетей водопровода. Магистральные сети водопровода 
прокладываются по подвалу.  

Поквартирная разводка, стояки и магистральные трубопроводы хозяйственно-питьевого 
водопровода монтируются из полипропиленовых напорных труб PN10, диаметром 20÷75 мм. 

Магистральные трубопроводы сети, прокладываемые в подвале, изолируются трубной 
изоляцией Изовол, толщиной 30 мм. 

Проектом предусмотрена герметизация вводов сетей водопровода.  
Для пропуска трубопроводов через стены и перекрытия предусматриваются гильзы. Зазор 

между трубой и гильзой заделываются влагонепроницаемыми и газонепроницаемыми 
эластичными материалами.  

Качество воды на хозяйственно-питьевые нужды удовлетворяет требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для 
различных потребителей не требуется. 

Мероприятия по резервированию воды не требуются. 
Ввод водопровода холодной воды запроектирован с устройством обводной линии. В 

подвале позиции 5А и 5В предусмотрены водомерные узлы со счётчиками НОРМА СВК-32ИХ 
и НОРМА СВК-25ИХ соответственно. В квартирах установлены крыльчатые счётчики НОРМА 
СХ-15К, кран первичного пожаротушения и магнитные муфтовые фильтры. 

Система автоматизации в проекте не требуется. 
В проекте не предусмотрен перечень мероприятий по рациональному использованию 

воды. 
Горячее водоснабжение - поквартирное, предусмотрено от двухконтурного котла, 

установленного на кухне в каждой квартире. Поквартирная разводка горячего водоснабжения 
выполнена из полипропиленовых напорных труб PN20, диаметром 20 мм. 

В проектируемом жилом доме горячее водоснабжение - поквартирное, поэтому расход 
воды рассчитан как общий на всю позицию, с учётом горячей воды. 

Системы оборотного водоснабжения и мероприятия, обеспечивающие повторное 
использование тепла подогретой воды - не требуются. 

Для полива прилегающей территории предусмотрены поливочные краны Ø20мм, 
размещаемые в нишах наружных стен здания. 
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Баланс водопотребления и водоотведения. 

Наименование системы 

Потребн
ый напор 
на вводе, 

м 

Расчетный расход Установлен
ная 

мощность 
электродви
гателей, 
кВт 

м3/сут м3/час л/сек 
при 

пожаре, 
л/с 

Хоз. питьевые нужды 
здания (В1) 
Блок-секции А,Б 

26,0 27,03 3,91 1,77   

Бытовая канализация 
жилого дома (К1) 
Блок-секции А,Б 

 27,03 3,91 3,37   

Хоз. питьевые нужды 
здания (В1) 
Блок-секции В,Г 

 17,75 2,88 1,40   

Бытовая канализация 
жилого дома (К1) 
Блок-секции В,Г 

 17,75 2,88 3,00   

 
5.3) Система водоотведения 
Согласно техническим условиям №797 от 14.08.2020г на подключение к 

централизованной системе бытовой канализации, выданных ГУП «Белоблводоканал», 
водоотведение от проектируемого здания осуществляется в проектируемую 
внутриплощадочную сеть микрорайона диаметром 160-200 мм, с последующим подключением 
в существующий колодец на границе участке. 

Проект наружных сетей в данном заключении не рассматривался. 
Объект является новым строительством, внутренних существующих систем 

водоотведения нет. 
В здании запроектированы следующие внутренние системы водоотведения: 
- бытовая канализация; 
Запроектированная канализационная сеть по объекту принята самотечной. Суммарное 

количество стоков от позиции №5 составляет 44,78 м3/сут. 
Внутренняя бытовая канализация предназначена для отведения сточных вод от унитазов, 

умывальников, душей. Бытовые стоки отводятся самотеком внутренней сетью канализации 
Ø50-100 мм в проектируемую наружную сеть. 

Сети канализации, прокладываемые по чердаку предусмотреть в изоляции марки Изовол 
Ц 50 соответствующего диаметра. 

Стояки и поэтажная разводка принята из труб канализационных ПВХ труб Ø50-110мм АО 
«Хемкор». Вентиляция канализации предусмотрена через вентиляционные стояки, 
выполняемые над плоскостью кровли. Для очистки сетей предусмотрены прочистки и ревизии, 
на стояках ревизии устанавливаются на первом, третьем этажах и на чердаке. На стояках 
канализации предусмотрены противопожарные муфты под потолком каждого этажа. 

Проектом предусмотрена герметизация выпусков сетей канализации. 
На основании письма №14/15 от 28.04.2020г, отвод ливневых вод выполняется системой 

наружных водостоков на существующий рельеф. 
Дренажные воды отсутствуют. 
 
5.4) Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
В представленном проекте рассмотрены системы отопления и вентиляции объекта: 

«Многоквартирные жилые дома в Браер Парк Центре, п. Северный, Белгородского района. 
Позиция 5». 
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В проекте приведены климатические параметры района строительства. 
Источник теплоснабжения. Учет тепла. 
Источником тепла для каждой квартиры жилых домов поз.5. Б.С, А, Б, В, Г 

предусмотрен настенный двухконтурный газовый котел «BAXI LUNA-3 240Fi» или аналог с 
закрытой камерой сгорания. Мощность котла составляет 25 кВт. Расчетные параметры 
теплоносителя в системе отопления 80-60 °С, для горячего водоснабжения - 60°С. 

Работа котла полностью автоматизирована и снабжена автоматикой безопасности. 
Циркуляция воды в системе отопления осуществляется встроенным в корпус котла 

бесшумным насосом. На задней стенке котла расположен мембранный расширительный бак. 
Для заполнения и подпитки системы теплоснабжения и внутреннего контура котла умягченной 
водой на водопроводе устанавливается фильтр. Удаление дымовых газов производится с 
помощью вытяжного вентилятора, расположенного в корпусе котла и подключенного к блоку 
автоматики котла.  

Отвод дымовых газов от каждого котла осуществляется в общий дымоход, выполненный 
из асбестоцементных труб Ø 200 мм смонтированный в конструкции стен кухонь. Забор 
воздуха для горения котла осуществляется через коллективный воздуховод Ду 200 м 
смонтированный и асбестоцементных труб в конструкции стены кухни.  

В остеклении лоджий предусмотреть отверстие с жалюзийной решеткой площадью 
0.015м² для свободного доступа воздуха на горение.  

Учет тепла в квартирах не предусмотрен, так как, проектом, предусмотрен учет 
потребляемого газа. 

Теплоснабжение мест общего пользования выполнено электрическими настенными 
конвекторами ЭВНА. 

Отопление  
Система отопления квартир принята горизонтальная двухтрубная, с установкой 

регулирующих и настроечных клапанов у каждого отопительного прибора. Прокладка 
трубопроводов по всем этажам предусмотрена по стенам над полом, а около балконных дверей 
в конструкции пола. Для системы отопления приняты полипропиленовые трубы EKOPLASTIK 
«STABI» ПН20 или аналог. 

В качестве отопительных приборов приняты алюминиевые радиаторы Extratherm. 
Удаление воздуха предусматривается ручными воздухоотводчиками, установленными на 
каждом приборе и на полотенцесушителе. Спуск воды из системы отопления осуществляется 
через спускные краны. Для защиты теплообменника котла от загрязнений проектом 
предусматривается установка фильтра на обратном трубопроводе перед котлом. 

Отопление лифтового холла, машинного помещения, лестничной клетки и водомерного 
узла выполнено электрическое с установкой настенных конвекторов ЭВНА. 

Вентиляция 
Вентиляция квартир запроектирована общеобменная приточно-вытяжная с естественным 

побуждением, усредненная расчетная температура внутреннего воздуха принята +20 0С в 
соответствии с ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях». Вытяжная вентиляция жилых комнат предусматривается через вентканалы 
кухонь, ванных и санузлов. Воздухообмен в жилых комнатах принят 3м3/ч на 1м2 жилой 
площади. На вентканалах установлены вентиляционные решетки. При подключении каналов-
спутников к сборному каналу предусматривается воздушный затвор. Выброс воздуха из 
сборного канала осуществляется непосредственно в атмосферу на кровле. Приточная 
вентиляция квартир предусмотрена через приточные оконные клапаны типа «КИВ-125» и 
открывающиеся фрамуги. 

Проектом предусмотрен перечень мероприятий по энергосбережению: на каждом 
отопительном приборе предусмотрен кран для точной регулировки теплоотдачи; 
предусмотрена работа системы отопления по внутреннему термостату в коридоре каждой 
квартиры с поддержанием заданной температуры. 
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5.5) Сети связи 
Проектом предусматриваются работы по устройству внутренних сетей телефонизации, 

компьютерных сетей, домофона и телевидения. 
Ввод сети телевидения, телефона и компьютерных сетей   в квартиры производится от 

стояковых линий до розеток, установленных в квартирах. Вертикальная прокладка сетей 
устройств связи от технического подполья по 5-й этаж предусмотрена в слаботочной штрабе.  
Абонентские линии домофона, телевидения, телефона и компьютерных сетей прокладываются 
скрыто по стенам. 

Распределительная телефонная сеть и сеть СКС выполняется кабелем типа ТНВПВнг(С)-
LS от шкафа активного оборудования (тип и марка решается провайдером), установленного на 
5-м этаже блок-секции. Герметизацию вводов кабелей связи в здание выполнить согласно ВСН 
60-89. 

Распределительная сеть телевидения выполняется кабелем типа РК75 от ТВ усилителя 
(тип и марка решается провайдером), установленного на 5-м этаже блок-секции. Место 
установки принимающей антенны определяется провайдером в зависимости от 
местоположения передающей антенны. 

Проектом предусмотрено устройство домофонной связи с применением системы 
ограничения доступа   VIZIT SM 100. 

Устройство VIZIT SM 100 предназначено для подачи сигнала вызова из подъезда в 
квартиру "посетитель-жилец", а также для дистанционного открывания электрифицированного 
замка на входной двери подъезда из любой квартиры. Предусмотрена также возможность 
местного управления замком при помощи кодового устройства.        

На основании пункта 7.3.3 СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" 
помещения квартир (кроме санузлов и ванных) оборудуются автономными оптико-
электронными дымовыми пожарными извещателями типа ИП212-43М (ДИП-43М). Установку 
пожарных извещателей предусмотреть на стенах не ниже 0,3м. от потолка и на расстоянии 
верхнего края чувствительного элемента извещателя от потолка не менее 0,1м.  От углов между 
стенами помещений извещатели установить не более 0,5м. 

В каждой квартире автономные извещатели соединяются двухпроводной линией, кабелем 
КПСнг(А)-FRLS, что позволяет своевременно получить сигнал "Внешней тревоги" о пожарной 
опасности в удалённых помещениях. 

Установку и монтаж пожарных извещателей выполнить в соответствии с прилагаемым 
паспортом на них. 

Диспетчеризация пассажирских лифтов ЛП-0610 БШЭ производства ОАО 
«Могилёвлифтмаш» выполняется после монтажа лифтов специализированной организацией с 
использованием диспетчерской системы "ОБЬ-5" по каналу «ЕTHERNET» и установкой в 
машинном отделении дополнительного блока радиопередачи сигнала в существующий 
диспетчерский пункт.  

Проектом радиофикации согласно Регламента от 04. 03. 2013г взаимодействия МКУ 
«Управления ГОЧС г Белгорода» и ООО «Радио Холдинг» по организации оповещения 
населения г. Белгорода предусматривается установка FM приёмников в каждой квартире. 
Трансляция осуществляется по 3-м каналам радиовещания «Дорожное радио», «Радио Хит 
FM», «Русское радио». 

В соответствии с СП5.13130.2009 защите автоматической пожарной сигнализации 
подлежат все помещения, кроме помещений с мокрыми процессами (санузлы), водомерный 
узел и других помещений для инженерного оборудования здания, лестничных клеток, а также 
помещений категорий В4 и Д по пожарной опасности (при отсутствии в них горючего 
материала). 

Исходя из характеристики помещений, оборудуемых автоматической пожарной 
сигнализацией, вида пожарной нагрузки, особенностей развития очага горения проектом 
предусмотрена защита помещений с помощью следующих типов пожарных извещателей: 

- в помещении в соответствии с СП5.13130.2009 (приложение М) извещателями 
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пожарными дымовыми оптико-электронными ИП 212-63 «Данко», сигналы с которых 
передаются на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит-3»; 

- у выхода в соответствии с СП5.13130.2009 (приложение Н) устанавливаются ручные 
пожарные извещатели ИП535-7, сигналы от которых поступают так же на прибор приемно-
контрольный охранно-пожарный «Гранит-3А». 

При срабатывании одного пожарного дымового извещателя прибор переходит в режим 
"Внимание". Из режима "Внимание" прибор может перейти в режим "Пожар", если в ШС 
сработает второй пожарный дымовой извещатель. При срабатывании сразу двух пожарных 
дымовых извещателей или ручного пожарного извещателя прибор переходит в режим "Пожар".  

Для построения системы автоматической охранно-пожарной сигнализации применен 
прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) «Гранит-3А». Прибор обладает 
возможностью автономной охраны, при питании от сети переменного тока или аккумулятора, с 
выдачей сигналов тревоги на выносные звуковой и световой оповещатели.  

Режим работы – круглосуточный. 
При пропадании напряжения сети обеспечивается автоматический переход на питание от 

резервного источника постоянного тока (аккумулятора). 
Контроль состояния шлейфа сигнализации (ШС) и формирование извещений разного вида 

производится по величине его сопротивления. 
Шлейфы автоматической пожарной сигнализации выполняются проводами и кабелями с 

медными жилами с сечением, соответствующим техническим условиям на извещатели ИП212-
63 «Данко» и ИП535-7. Шлейфы пожарной сигнализации в защищаемых помещениях и по 
трассам прокладываются отдельно от всех силовых, осветительных кабелей и проводов. При 
параллельной открытой прокладке расстояние между проводами и кабелями шлейфов 
пожарной сигнализации и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами 
должны быть не менее 0,5 м. При необходимости прокладки этих проводов и кабелей на 
расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных проводов они должны иметь защиту от 
наводок. Допускается уменьшить расстояние до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов АПС и 
соединительных линий без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и 
контрольных кабелей. 

Шлейфы автоматической пожарной сигнализации в помещениях и по трассам 
прокладываются проводом КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 ТУ 16.К99-036-2007 (Сертифицирован в 
системе пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП031.Н.00061 и в системе ГОСТ Р № РОСС 
RU.HO03.H00480) в ПВХ-трубопроводе, при спуске проводов к ручным пожарным 
извещателям – допускается в декоративном коробе ПВХ. 

Шлейфы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях 
и по трассам прокладываются проводом КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 ТУ 16.К99-036-2007 в ПВХ-
трубопроводе. 

Размещение и монтаж автоматических пожарных извещателей должны производиться в 
соответствии с проектом, требованиями СП5.13130.2009, технологическими картами и 
инструкциями. 

Приборы крепятся к стене на высоте, удобной для обслуживания, но не менее 0,8 м от 
уровня пола.  

Ручные пожарные извещатели ИП535-7 устанавливаются на стене и конструкциях здания 
у выходов из помещения на высоте 1,5 м. от пола. 

Настенные звуковые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их 
верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до 
верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм. 

Размещение приборов должно исключать их случайное падение или перемещение по 
установочной поверхности, при котором возможно повреждение подключаемых проводов и 
кабелей.  

При размещении приборов необходимо обеспечить нормальную освещенность приборных 
панелей. 
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Запрещается устанавливать приборы ближе 1 м от элементов системы отопления. 
Необходимо принимать меры по защите приборов от прямых солнечных лучей. 

При использовании в качестве резервного источника питания аккумуляторной батареи, 
должна быть обеспечена работа установки в течение не менее 24 ч. в дежурном режиме и в 
течение не менее 3-х ч. в режиме пожара. 

Согласно заданию на проектирование, наружные сети выполняются по отдельному 
договору. 

 
5.6) Система газоснабжения 

Газоснабжение (внутренние устройства) 
Источником газоснабжения многоквартирного жилого дома поз. 5, расположенного по 

адресу: Белгородский район, п. Северный, Браер Парк Центр, является выход газопровода 
низкого давления после отключающего устройства и ИС, разработка ООО «Ростехнопроект», 
шифр 04.1008.2020. 

Для разработки подраздела используются технические условия № 3095/24.03.2020-Д от 
29.05.2020, выданные АО «Газпром газораспределение Белгород» филиал в г. Белгороде. 

Общий часовой расход газа на многоквартирный жилой дом поз. 5 составляет Q=225,4 
м3/ч, в том числе: 

- Секция А – 90,4 м3/ч; 
- Секция Б – 55 м3/ч; 
- Секция В – 40 м3/ч; 
- Секция Г - 40 м3/ч. 
Максимальное давление газа в точке подключения составляет Р=0,003 МПа. 
Состав и качество природного газа соответствует ГОСТ 5542-2014, теплотворная 

способность Qн
р=7986 ккал/м3, плотность γ=0,69 кг/м3. 

Вводной горизонтальный газопровод низкого давления проложен по фасаду здания 
жилого дома на креплениях на расстоянии не менее 0,2 м от каждого окна, СП 62.13330.2011* 
п. 5.3.3*.  

Вводы газопроводов в кухни через лоджии и балконы предусмотрены открытой 
прокладкой при условии отсутствия разъемных соединений и обеспечения доступа для осмотра 
газопроводов, СП 62.13330.2011* п. 5.1.6*. 

Наружные отключающие устройства предусмотрены на каждом газовом стояке 
независимо от этажности жилого дома, на расстоянии не менее 0,5 м (по радиусу) от 
открывающихся оконных и дверных проемов, СП 62.13330.2011* п. 5.1.8*.  

Защита наружных устройств от несанкционированного доступа к ним предусматривается 
с помощью устройств блокировки. 

Для нужд отопления, горячего водоснабжения и пище приготовления подразделом 
проектной документации предусматривается установка в кухнях многоквартирного жилого 
дома поз. 5:  

- котла газового двухконтурного настенного «Baxi Luna-3 240Fi» тепловой мощностью 
24 кВт с закрытой камерой сгорания; 

- 4-х конфорочной газовой плиты ПГ-4 мощностью 1,1 кВт. 
Расход природного газа на одну квартиру составляет Q=3,2 м3/ч. 
В кухнях на вводе газопровода предусмотрена установка электромагнитного клапана 

КЗЭГ, соединенного с системой контроля загазованности по метану (СН4) и оксиду углерода 
(СО), которая обеспечивает: 

- включение сигнализации при достижении загазованности по СН4 в помещении, равной 
10 % НКПРП, и автоматическое отключение подачи газа при загазованности более 20 % 
НКПРП;  

- включение сигнализации первого уровня «Порог 1», срабатывающей при достижении 
концентрации СО в рабочей зоне, равной 20 мг/м3, при этом включается прерывистый световой 
сигнал; 
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- включение сигнализации второго уровня «Порог 2», срабатывающей при достижении 
концентрации СО в рабочей зоне, равной 100 мг/м3, при этом включается непрерывный 
световой и звуковой сигналы. 

Клапан электромагнитный КЗГЭМ-У также отключает подачу газа в помещении при 
появлении признаков пожара в помещении с газовым оборудованием, согласно требованиям ст. 
59 Федерального закона № 123 от 22.07.2008. 

На блок питания и сигнализации выводится светозвуковая сигнализация, отклонения от 
нормы давления газа, аварии котла, загазованности помещения.  

Для коммерческого учета расхода газа в кухнях предусматривается установка газового 
бытового малогабаритного счетчика газа ВК-G4 с пропускной способностью от 0,04 м3/ч до 6 
м3/ч. Счетчики газа установлены на высоте 1,6 м от уровня пола и на 0,8 м (по радиусу) от 
газовых приборов вне зоны тепло- и влаговыделений, обеспечивая удобство монтажа, 
обслуживания и ремонта. 

В местах пересечения строительных конструкций газопроводы проложены в футлярах. 
Зазор между газопроводом и футляром заделать эластичным материалом на всю длину футляра. 

В кухнях многоквартирного жилого дома предусмотрены отключающие устройства 
(краны шаровые): перед счетчиком, перед котлом, перед газовой плитой. Устанавливаемая 
арматура имеет класс герметичности затвора «А» по ГОСТ 9455-2015.  

Присоединение газопроводов к газовым приборам предусмотрено через вставки 
диэлектрические гибкими сертифицированными шлангами с маркировкой «ГАЗ», стойкими к 
транспортируемому газу при заданном давлении и температуре. 

Кухни обеспечиваются системой вентиляции из расчета не менее однократного 
воздухообмена и дополнительно 100 м3/ч при установке газовой плиты, СП 54.13330.2016 
Таблица 9.1. 

Приток воздуха в помещения с установкой газоиспользующего оборудования 
осуществляется через оконные проемы (регулируемые фрамуги), а также через зазор площадью 
не менее 0,02 м2 между полом и дверью в кухни.  

В случае остекления балконов и лоджий приток воздуха в кухни предусматривается 
через приточные клапаны КИВ-125, установленные в остеклении балконов и лоджий (см. 
раздел АР). 

Каналы вытяжной вентиляции расположены в капитальных стенах жилого дома.  
Забор воздуха для горения для котлов с закрытой камерой сгорания осуществляется 

принудительно индивидуально каждым котлом по воздуховодам диаметром 80 мм снаружи 
здания. 

Отвод продуктов сгорания от каждого котла предусматривается в коллективные 
дымоходы, выполненные из асбестоцементных труб диаметром 200 мм. 

Технические решения по вентиляции, притоку воздуха и дымоудалению от котлов 
разрабатываются в разделах АС, ИОС 4.1 

В помещениях с газоиспользующим оборудованием предусматриваются 
легкосбрасываемые ограждающие конструкции (остекление оконных проемов) площадью не 
менее 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, СП 402.1325800.2018 п. 5.10. 

Защита наружных и внутренних газопроводов от атмосферной коррозии предусмотрена 
двумя слоями эмали для наружных работ по двум слоям грунтовки. 

Энергоэффективность здания по теплотехническим характеристикам его инженерных 
систем обеспечивается за счет применения эффективного газового оборудования с 
повышенным КПД, оснащения приборами учета расхода газа, СП 54.13330.2016 Раздел 11. 

Техническое обслуживание сети газопотребления жилых многоквартирных домов 
должно проводиться не реже одного раза в год, согласно постановлению Правительства № 410 
от 14.05.2013. 

Аварийно-диспетчерское обслуживание сети газопотребления должно производиться 
круглосуточно (включая выходные и праздничные дни), согласно ГОСТ Р 54961-2012. 
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Регламентные работы, предусмотренные договорами оказания услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту сети газопотребления, должны выполняться по графикам, 
утвержденным техническим руководителем эксплуатационной организации. 

При наличии незаселенных квартир владелец (застройщик) жилого дома несет 
ответственность за безопасную работу поквартирных систем теплоснабжения в них, СП 
282.1325800.2016 п. 11.16. 

Проектная схема сети газопотребления, а также конструкция газопровода обеспечивает 
безопасную и надежную эксплуатацию в пределах нормативного срока эксплуатации, 
транспортировку газа с заданными параметрами по давлению и расходу и дает возможность 
оперативного отключения потребителей газа.  

 
6) Проект организации строительства 
Предлагаемые решения по организации строительства объекта разработаны в 

соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и предусматривают 
комплексную механизацию строительно-монтажных работ и индустриальные методы 
производства. 

Проектом предусмотрено строительство жилого дома поз. 5 в Браер Парк Центре п. 
Северный Белгородского района Белгородской области. 

Участок проектирования свободен от застройки и зеленых насаждений, но на нем 
присутствуют существующие инженерные коммуникации.  

Для организации строительной площадки присутствует необходимость дополнительного 
отвода земельного участка. 

Проектируемый 5-ти этажный жилой дом четырёхсекционный сложной конфигурации в 
плане с размерами в осях: блок-секция «А» 34,63х14,42м; блок-секция «Б» 21,98х21,95м; блок-
секция «В» 21,36х14,12м; блок-секция «Г» 24,08х14,12м. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что 
соответствует абсолютной отметке: блок-секция «А» - 211,05 м; блок-секция «Б» - 211,30м; 
блок-секция «В» - 211,05м, блок-секция «Г» - 210,80м. 

Конструктивная схема – бескаркасная с наружными и внутренними продольными и 
поперечными несущими стенами.   

Фундамент – монолитная железобетонная лента. 
Стены подвала ниже уровня земли выполнены - из блоков фундаментных; стены подвала 

выше уровня земли - из керамического кирпича с облицовкой керамическим лицевым 
пустотелым кирпичом.  

Стены наружные 1-5 этажей трехслойные: внутренний слой – кладка из керамических 
поризованных камней, затем утеплитель и воздушная прослойка, облицовочный слой - из 
керамического лицевого пустотелого кирпича. 

Внутренние стены 1-5-го этажей - из керамического поризованного камня. 
Перегородки – кирпич керамический. 
Перемычки – сборные железобетонные по с.1.038.1-1 в.1. 
Плиты перекрытия – сборные многопустотные толщиной 220мм и индивидуальные 

балконные заводского изготовления толщиной 160мм. 
Лестницы - из сборных железобетонных ступеней по металлическим косоурам.  
Кровля скатная, материал покрытия металлочерепица. 
Возведение объекта осуществляется в один этап с разделением на два периода 

строительства.  
В подготовительный период выполняются следующие работы:  
- вертикальная планировка строительной площадки; 
- инженерная подготовка территории, геодезическая разбивочная основа; 
- устройство ограждения участка; 
- установка информационных щитов; 
- оборудование выезда со стройплощадки пунктом мойки колес автотранспорта; 
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- организация сбора и удаления строительного мусора; 
- размещение временных зданий и сооружений; 
- устройство защиты существующих инженерных коммуникаций; 
- организация площадок складирования материалов и конструкций; 
- завоз строительной техники и строительных материалов; 
- разработка противопожарных мероприятий, к началу основных работ по строительству 

должно быть выполнено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов; 
- организация диспетчерской связи; 
- разработка мероприятий по технике безопасности и охране труда; 
- защита существующих инженерных коммуникаций.  
В основной период выполняется производство строительно-монтажных работ по 

возведению проектируемого здания: земляные работы и устройство фундаментов; монтаж 
железобетонных конструкций; устройство монолитных конструкций, кладочные работы; 
устройство инженерных систем; кровельные и отделочные работы, строительство наружных 
инженерных коммуникаций, благоустройство.  

Для реализации решений по возведению проектируемого здания предусмотрено 
использование основных машин и механизмов: бульдозер ДЗ-42, экскаватор ЭО-2621 А, 
автомобильный кран КС 75721-1 и прочие. Строительные машины и механизмы могут быть 
заменены на другие с аналогичными характеристиками. 

В проекте принята поточная организация работ по возведению здания. 
Продолжительность выполнения работ и степень их совмещения предусматривается 

проектом производства работ. Не допускается проведение строительно-монтажных работ без 
утвержденного проекта ППР. 

Общая продолжительность строительства составит 24,0 мес., в том числе 
подготовительный период – 2,0 мес.  

Обеспечение основными строительными материалами, деталями и конструкциями 
осуществляется с предприятий стройиндустрии г. Белгород и Белгородской области. Доставка 
строительных материалов и конструкций предусматривается по существующим 
автомобильным дорогам и временному проезду. 

Обеспечение охраны стройплощадки и сохранности объекта до его приёмки 
застройщиком (заказчиком) выполняется организацией, осуществляющей строительство, в том 
числе подразделениями частных охранных предприятий. 

Строительная площадка ограждается специальным защитным ограждением, конструкция 
которого соответствует требованиям ГОСТ 23407-78. В тёмное время суток территория 
проведения строительно-монтажных работ обеспечивается наружным освещением по ГОСТ 
12.1.046-2014. У въезда на строительную площадку устанавливаются планы пожарной защиты, 
дорожные знаки с указанием ограничения скорости. 

Движение автотранспорта по территории строительства осуществляется по временным 
дорогам из железобетонных дорожных плит. 

Зоны, опасные для нахождения людей, обозначаются знаками и надписями установленной 
формы, видимыми в любое время суток, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2015.  

При строительстве объектов с применением грузоподъемных механизмов главным 
условием строительства является исключение возможности образования опасных зон в местах 
нахождения людей за счет разработки соответствующих технологических мероприятий: 
принудительное ограничение поворота стрелы, вылета или высоты подъема; устройство 
защитных ограждений.  

Организация строительной площадки обеспечивает безопасность труда рабочих, 
выполняющих строительные и монтажные работы. При производстве строительно-монтажных 
работ строго соблюдаются правила по технике безопасности, изложенные в Приказе Минтруда 
РФ № 336н, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002.  

Подъездные пути и места складирования строительных материалов, а также работа на 
строительной площадке организованы с учётом требований техники безопасности по Приказу 
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Минтруда РФ № 336н, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002; безопасная эксплуатация 
грузоподъёмных кранов – по Федеральным нормам и правилам в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения», утвержденным Приказом № 533 от 12.11.2013 г. 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; пожарная 
безопасность при проведении строительно-монтажных работ – по Правилам противопожарного 
режима РФ (утвержденным постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390). 

Контроль качества строительных работ осуществляется специальными службами 
строительных организаций, оснащенных техническими средствами и производственными 
подразделениями подрядчиков (исполнителей) постоянно, на протяжении всего периода 
строительства. 

 
7) Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
Целью раздела проекта «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» является 

прогноз ожидаемого воздействия на окружающую среду при эксплуатации объекта: 
«Многоквартирные жилые дома в Браер Парк Центре, п. Северный, Белгородского района. 
Позиция 5» и разработка комплекса природоохранных мероприятий, направленных на 
максимальное снижение негативных последствий процесса строительства на компоненты 
окружающей среды.  

Настоящим проектом предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома 
(позиция 5) в рамках проекта «Многоквартирные жилые дома в Браер Парк Центре п. Северный 
Белгородского района». Размещение проектируемого многоквартирного жилого дома и 
территории его благоустройства предусмотрено в границах трех земельных участков с 
кадастровыми номерами 31:15:0308002:2114, 31:15:0308002:2119 и 31:15:0308002:454. 

Участок строительства со всех сторон ограничен: запад: детский сад №22 на расстоянии 
47 м;  север: дачные участки на расстоянии 300 м; восток: существующая жилая застройка на 
расстоянии 310 м; юго-восток: ФОК «Северный» на расстоянии 285 м; юг: существующая 
жилая застройка на расстоянии 170 м; юго-запад: котельная на расстоянии 70 м, существующая 
жилая застройка на расстоянии 130 м. 

Ближайший водный объект – река Липовый Донец, протекает к востоку от 
проектируемого объекта на удалении около 2 км. Длина реки составляет 27 км. Ширина 
водоохраной зоны реки в соответствии со ст.65 Водного кодекса Российской Федерации 
составляет 100 м, следовательно, участок проектирования не попадает в водоохранную зону 
водных объектов. Вблизи участка строительства древесно-кустарниковая растительность не 
произрастает. Вырубка деревьев не требуется. Проектируемый объект не нарушает границ 
ООПТ федерального значения, их охранные зоны, а также территории, зарезервированные под 
создание новых ООПТ федерального значения, а также границ земель лесного фонда 
Российской Федерации и особо охраняемых природных территорий регионального значения. 
На территории участка проектирования отсутствуют объекты культурного наследия, их 
охранные и защитные зоны (письмо Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Белгородской области №22-17/879 от 07.05.2020). Проектируемый 
объект расположен вне зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения. 

С юго-запада от участка проектирования расположена котельная, размер санитарно-
защитной зоны которой, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, устанавливается на основании 
расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на 
атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений. 
Измерения концентраций веществ в воздухе населенных мест проводились аккредитованной 
лабораторией аналитических исследований специалистами ООО «МИЛАРМ-Сервис» (Аттестат 
аккредитации №RA.RU.518124 от 08.12.2015), согласно проведенным исследованиям, 
концентрации измеренных веществ в атмосферном воздухе не превышают гигиенические 
нормативы, установленные ГН 2.1.6.3492-17. Таким образом, котельная не оказывает 
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химическое, физическое и биологическое воздействие на среду обитания и здоровье человека, 
превышающее санитарно-эпидемиологические требования. 

В здании запроектированы следующие внутренние системы водоснабжения: 
- хозяйственно-питьевой водопровод; 
- горячее водоснабжение от индивидуального двухконтурного котла. 
Источником водоснабжения проектируемого жилого дома является существующий 

хозяйственно-питьевой водопровод диаметром 160 мм, проходящий вдоль здания. 
В зданиях запроектированы следующие внутренние системы водоотведения: - 

хозяйственно-бытовая канализация для жилого дома. 
Отвод поверхностных вод осуществляется по водоотводным лоткам на грунт (письмо 

№52/930 от 02.10.2019). 
Теплоснабжение жилой части здания поквартирное индивидуальными двухконтурными 

котлами BAXI LUNA-3 240Fi на газовом топливе с закрытой камерой сгорания. Максимальный 
часовой расход газа на один котел Baxi Luna-3 240Fi - 2,44 м3/ч. Отвод дымовых газов от 
каждого котла осуществляется в общий дымоход, выполненный из асбестоцементных труб 
Ø200 мм. 

Отопление мест общего пользования и офисных помещений принято настенными 
электрическими конвектором ЭВНА. 

Парковочные места (19м/м) на придомовой территории запроектированы со стороны 
офисных помещений, т.к. жилая группа решена по принципу «двор без машин», основные 
стоянки располагаются за пределами участка проектирования. Передвигающийся по 
территории парковок легковой автотранспорт работает на бензине и дизельном топливе. 

На период эксплуатации жилого дома выявлено 18 источников выбросов загрязняющих 
веществ: 

- 0001-0021 – дымовые трубы; 
- 6001 – 6003 – стоянка автомобилей; 
- 6004 – внутренний проезд 
В процессе работы котлов в атмосферу через организованные источники выбрасываются 

оксид азота (304), диоксид азота (301), оксид углерода (337), бенз-а-пирен (703). При прогреве 
двигателей автомобилей, работе на холостом ходу и маневрировании по территории парковок в 
атмосферный воздух попадают азота диоксид (301), азота оксид (304), бензин (2704), керосин 
(2732), сажа (328), оксиды серы (330) и оксид углерода (337). 

При эксплуатации проектируемого объекта в атмосферный воздух будут выбрасываться 8 
загрязняющих веществ в суммарном объеме 1,2565284 т/год. 

Уровень загрязнения воздушного бассейна в районе расположения объекта определяется 
на основе расчетов приземных концентраций ЗВ в воздухе от выбросов объекта в соответствии 
с требованиями «Методами расчета рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферном воздухе» (МРР-17)», Министерство природных ресурсов и экологии РФ, 2017 г. 
при помощи универсального программного комплекса «Призма» на базе унифицированной 
программы расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА), разработанной НПП «Логус» версия 4.30. 

Проведенными расчетами установлено, что максимальные приземные концентрации 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по всем загрязняющим веществам на границе 
нормируемой территории не превышают 1,0ПДКм/р, ПДКс/с. Таким образом, при эксплуатации 
объекта соблюдаются все гигиенические нормативы. 

Источниками шума в жилом доме являются котлы (вентиляционное) оборудование, 
лифты и автотранспорт. Согласно техническими условиям и заданию на проектирование для 
отопления и горячего водоснабжения в каждой кухне предусматривается настенный газовый 
двухконтурный котел "Baxi" LUNA-3 COMFORT с закрытой камерой сгорания. Шумовая 
характеристика данного оборудования при максимальной мощности составляет 47,8дБ, что 
является выше норматива для ночного времени суток (45дБ), но в связи с изолирующей 
способностью самих конструкций проектируемого объекта шум, прошедший на территорию, 
будет снижен. Расчет шумового воздействия производился по ПЭВМ по программе 
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акустического расчета «ЭКО центр - Шум». Анализ выполненных расчетов показал, что 
уровень шума в контрольных точках на границе нормируемых территорий (жилой зоне и 
детского сада) не превышает допустимых санитарными нормами значений, согласно СН 
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки». Дополнительных мероприятий по шумоглушению не требуется. 

Основным источником шума на период основного строительства будут являться 
двигатели строительной техники. Предельно-допустимый уровень шума согласно СН 
2.2.4/2.1.8.562.96 «Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и 
общественных зданий и на территории жилой застройки» принят 55дБА. В ночное время 
ведение строительных работ не предполагается. Из результатов расчетов следует, что уровень 
шума от работы строительной техники не превышает предельно-допустимых значений. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), от 
проектируемого жилого дома ориентировочная санитарно-защитная зона не устанавливается. 

Для гостевых автостоянок жилых домов санитарные разрывы не устанавливаются 
согласно примечанию 11 к таблице 7.1.1 п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 
(новая редакция), с изменениями. 

В процессе функционирования объекта, предположительно будет образовываться: 
1 вид отхода 1 класса опасности – 0,012 т, 
2 вида отходов 4 класса опасности – 55,382 т, 
3 видов отходов 5 класса опасности – 8,287 т. 
Общая масса ожидаемого образования отходов в год предполагается равной 63,681 т. 
Отходы вывозятся на полигон 31-00017-З-00592-250914 ООО «ТК «Экотранс» (г. 

Белгород, вблизи с. Стрелецкое) для захоронения. 
В проектной документации проведена оценка воздействия на окружающую среду в период 

строительства объекта. 
В период демонтажных и строительных работ появятся новые источники выделения 

загрязняющих веществ: Двигатели строительной техники; Сварка стальных деталей и 
элементов; Лакокрасочные работы; Земляные работы; Гидроизоляция стальных деталей и 
элементов битумной мастикой; Устройство инженерных сетей; Укладка а/б покрытия. 

От производимых работ появятся новые источники загрязнения атмосферы: 
- 6501 – строительная площадка (высота источника 5м); 
- 6502 – строительная площадка (высота источника 2м). 
Выброс вредных веществ в атмосферу от загрязняющих веществ 16 наименований 

составит 0.8096825 т/пер.стр. 
Проведенными расчетами установлено, что максимальные разовые приземные 

концентрации всех загрязняющих веществ и долгопериодные средние концентрации 
загрязняющих веществ в расчетных точках на границе благоустройства объекта и на границе 
территорий с нормируемыми показателями среды обитания, не превысили 1 ПДК, 
установленных для населенных мест, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 
«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». 

Предполагается, что в период строительства, образуется 20 наименований отходов, общей 
массой 32,547 т. в том числе: 

1 класса опасности: 1 вид отходов – 0,003 т. 
4 класса опасности: 11 видов отходов –22,171 т. 
5 класса опасности: 10 видов отходов – 10,373 т. 
Из образующихся отходов 0,003 т. – ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, 

утративших потребительские свойства, 1,625 т – жидких отходов очистки накопительных баков 
мобильных туалетных кабин будут переданы на обезвреживание, 2,74 т – лома и отходов 
стальных в кусковой форме незагрязненных, 0,025 т – лома и отходов изделий из 
полипропилена, 0,045 т – отходов поливинилхлорида будут переданы на утилизацию. 
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По окончании строительства производится зачистка прилегающей территории в пределах 
границ отвода земель, с последующим благоустройством. 

В проекте представлен перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных 
мероприятий и компенсационных выплат за негативное воздействие на окружающую среду в 
период эксплуатации и строительства объекта. 

 
8) Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» объекта: «Многоквартирные 

жилые дома в Браер Парк Центре, п. Северный, Белгородского района. Позиция 5» разработан 
на основании требований безопасности Федерального закона №384-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях безопасности зданий и сооружений», требований пожарной 
безопасности, установленных Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред.  Федерального закона от 10.07.2012г. 
№117-ФЗ) и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также в 
соответствии со статьями 48 и 49 «Градостроительного кодекса РФ», постановления 
Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию». 

Основные характеристики, принятые проектом: 
- Уровень ответственности здания II (нормальный), 
- степень огнестойкости II, 
- класс по функциональной пожарной опасности здания согласно ст.32 № 123-Ф3 Ф1.3 - 

жилые дома. 
Фактически принятые проектом расстояния составляют: 
- минимальное расстояние между ближайшими зданиями - более 17 м; Расстояние от 

открытых стоянок, согласно проекту, составляет не менее 10 м. Данное расстояние 
соответствует требованиям п.6.11.2 СП 4.13130. 

Указанные противопожарные разрывы соответствуют требованиям свода правил 
СП4.13130 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение жилых домов поз. 5, составляет 15 
л/с согласно п. 5.2 СП8.13130.2009. Данный расход принят согласно п. 5.4 СП 8.13130.2009 по 
объему здания (блок секции) который более 5 000 м3, но не более 25 000 м3. Наружное 
пожаротушение осуществляется от двух проектируемых пожарных гидрантов ПГ1 и ПГ2. 

Проектным решением предусмотрена возможность подъезда пожарных машин от 
существующей автодороги с двух сторон. В соответствии требованиям п. 8.1, 8.3. СП 
4.13130.2013. 

Генеральным планом территории запроектирован проезд с твердым покрытием. 
В целях создания условий для обеспечения возможности применения средств 

пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники проезд запроектирован шириной 
не менее 3,5 м. 

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания не более 8 м. 
Площадь этажа каждой секции (позиции А,Б,В и Г) жилого дома поз.5 не превышает 2500 

м2 (табл. 6.8 СП 2.13130.2012). 
Здания запроектированы II степени огнестойкости согласно классификации, 

предусмотренной Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности. 
Согласно п. 3.17; 3.18 СП4.13130 здание классифицируются как жилые многоквартирное 

здания секционного типа. 
Электрощитовые выделены противопожарными перекрытиями 3-го типа и 

противопожарными перегородками 1-го. В здании отсутствуют помещения категорий А или Б. 
Заполнение проемов в местах прохождения коммуникаций через противопожарные 

перегородки и перекрытия с пределом огнестойкости EI 45, REI 45 предусматриваются 
сертифицированной герметизирующей пеной. 
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При площади этажа жилого дома не более 500 м2 с первого и вышележащих этажей, 
предусмотрен один эвакуационный выход в лестничную клетку типа Л1. 

В жилом доме расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода 
непосредственно в лестничную клетку Л1 не превышает 15м, что соответствует требованиям п. 
5.4.3 СП1.13130.2009. 

В жилом доме расположено тех. подполье без постоянного пребывания людей. 
Высота любых эвакуационных выходов запроектирована в свету не менее 1,9 м. 
Между маршами лестниц и лифтовой шахтой предусмотрен зазор шириной не менее 75 

мм, согласно п.7.14 СП 4.13130.2013. 
Высота каждого из горизонтальных участков путей эвакуации запроектирована не менее 2 

м. 
Ширина внеквартирных коридоров проектом принята не менее 1400 мм при его длине 

между лестницами или торцом коридора и лестницей до 40 м, что отвечает требованиям п. 
4.3.4, п. 5.4.4 СП 1.13130.2009. 

Согласно требованиям СП 54.13130.2011 в тех. подполье каждой секции 
предусматривается два окна размером 0.9х1,2м. с приямком для подачи огнетушащего вещества 
и удаления дыма. Расстояние от стены здания до границы приямка составляет 1.0 м. 

В соответствии с требованиями СП 54.13130.2011 помещения квартир (кроме санузлов и 
ванных) оборудуются автономными оптоэлектронными дымовыми пожарными извещателями. 

Согласно СП 54.13130.2011 на сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой 
квартире предусматривается отдельный кран не менее 15 мм для присоединения шланга, 
оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства 
внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. 

Расчет пожарного риска не требуется. 
 
9) Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.   
Данным разделом проекта предусматриваются мероприятия по обеспечению доступа 

МГН в здание. 
В соответствии с заданием на проектирование проектом предусматривается доступ МГН 

групп мобильности М1-М3   на первый этаж жилого дома, в офисную часть здания и на 
прилегающую территорию, проживание инвалидов в жилом доме не предусматривается. 

В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения МГН по 
участку к зданию с учетом требований градостроительных норм. 

  Для беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по 
участку предусмотрены следующие мероприятия: 

- обеспечение обзора путей движения при их пересечении; 
- выделены парковочные места; 
- наружное освещение участка в темное время суток обеспечивает видимость проходов; 
- для озеленения применены не травмирующие древесные и кустарниковые породы; 
- продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах, 

как правило, не превышает 5%. Поперечный уклон пути движения принят в пределах 1-2%; 
- высота бордюров по краям пешеходных путей на участке принята 0,05м; 
- высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также 

перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных 
площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,04 м; 

- для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов применяется тротуарная 
плитка. Покрытие из тротуарной плитки запроектировано ровным, а толщина швов между 
плиткой - 0,005 м.; 

- на путях движения МГН не применяются непрозрачные калитки на навесных петлях 
двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также турникеты; 

- вертикальная планировка запроектирована таким образом, чтобы избежать 
использование наружных лестниц на путях движения МГН. 
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Проектом предусмотрены пешеходные дорожки: для двухстороннего движения инвалидов 
на креслах-колясках шириной 2,25 м.   

 Согласно СП 59.13330.2016 на стоянке транспортных средств личного пользования 
выделено 11 м/мест для людей с инвалидностью, в том числе 6 - специализированных 
расширенных м/мест). 

 
10) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

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

 Проектируемый объект капитального строительства представляет собой 
«Многоквартирные жилые дома в Браер Парк Центре, п. Северный, Белгородского района. 
Позиция 5». 

Жилой дом состоит   из четырех пятиэтажных блок-секций с чердаком и техническим 
подпольем. Габариты секций в осях «5А» - 34,63м х14,42м; секция «5Б»- 21,98м х21,25м; 
секция «5В» - 21,36м х14,12м; секция «5Г» - 24,08м х14,12м. 

Высота секций по коньку 20,15м;19,17 м. Высота жилых помещений 2,87 в чистоте, 
высота технического подполья -1,8м. 

Конструктивная схема здания – бескаркасная с наружными и внутренними продольными 
и поперечными несущими стенами. Пространственная жесткость и устойчивость 
обеспечивается совместной работой несущих стен и дисков перекрытий. 

Фундамент – монолитная железобетонная лента толщиной 400мм, выполненная из бетона 
класса В20, армированная отдельными стержнями ø10А400, ø12А400 по ГОСТ 34028-2016. 

Стены подвала ниже уровня земли выполнены из блоков фундаментных на цементно-
песчаном растворе М100. Стены подвала выше уровня земли - из керамического кирпича КР-р-
по 250х120х65 1НФ/100/2,0/50/ГОСТ530-2012 на цементно-песчаном растворе М100 с 
облицовкой керамическим лицевым пустотелым кирпичом Кр-л-пу 
250х120х65/1НФ/100/1,4/50/ГОСТ 530-2012. 

Наружные стены 1-5-го этажей трехслойные: 
- внутренний слой выполняется из керамического поризованного камня КМ-р 

250х120х140/2,1НФ/200/1,4/50/ГОСТ 530-2012 –380(510) мм; 
- утеплитель Izovol Ст – 50мм; 
- воздушная прослойка – 10мм; 
- облицовочный слой из керамического лицевого пустотелого кирпича Кр-л-пу 

250х120х65/1НФ/100/1,4/50/ГОСТ 530-2012, 
Кровля – скатная, материал покрытия металлочерепица. 
Окна - из ПВХ профилей. 
Наружные двери металлические утепленные. 
Для исключения замачивания фундаментов и стен вокруг здания предусмотрено 

выполнение отмостки.   
Источниками электроснабжения по стороне 0,4кВ являются РУ 0,4кВ проектируемой 

КТП-10/0,4кВ КВЛ-10кВ №8 ПС 110/10/10 кВ Северная и РУ 0,4кВ существующей КТП-208 
КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/10кВ Северная. 

Проектом предусмотрена установка щита ШУР-0,4 кВ на границе земельного участка. 
В качестве ШУР, выбран шкаф учёта электроэнергии типа ШУЭТ, укомплектованный 

коммутационными аппаратами, трёхфазными счётчиками трансформаторного включения. 
Для учета проектом предусмотрено использование счётчиков учёта электрической 

энергии Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, установленных во ВРУ, Меркурий 230 ART-01 
PQRSIN - установленных в ЯАВР и щите ЩУ2-ЩУ7, Меркурий 230 ART-02 PQRSIN -- 
установленном в ЩУ1, СЕ102 R5.1 – установленных в щитах этажных ЩЭ. 

 Для приёма и распределения эл. энергии в помещении электрощитовой, расположенной 
на первом этаже б/с 5Б, установлены вводно-распределительные устройства ВРУ1-11-10 УХЛ4 
и ВРУ1-50-01А УХЛ4; в помещении электрощитовой, расположенной на первом этаже б/с 5В, 
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установлены вводно-распределительные устройства ВРУ1-11-10 УХЛ4 и ВРУ1-50-01А УХЛ4. 
Встроенные помещения - для приёма и распределения эл. энергии в помещении 

электрощитовой, расположенной на первом этаже б/с 5Г, установлено вводно-
распределительное устройство ВРУ1-25-60А УХЛ4. 

Для потребителей 1-й категории жилого дома предусмотрена установка ЯАВР. 
Проектом предусмотрены следующие мероприятия по энергосбережению: 
- в силовых, распределительных щитах и щитах освещения выполнено равномерное 

распределение электронагрузки по фазам; 
- выполнение электропроводки в здании с токопроводящими медными жилами; 
- преимущественное использование энергосберегающих источников света; 
- предусматривается автоматическое управление наружным освещением. 
Для экономии электроэнергии проектом предусматривается установка светодиодных и 

компактных люминесцентных энергосберегающих ламп. 
Источником тепла для каждой квартиры жилых домов поз.5. Б.С, А, Б, В, Г предусмотрен 

настенный двухконтурный газовый котел «BAXI LUNA-3 240Fi» или аналог с закрытой 
камерой сгорания. Мощность котла составляет 25 кВт. Расчетные параметры теплоносителя в 
системе отопления 80-60 °С, для горячего водоснабжения - 60°С. 

Работа котла полностью автоматизирована и снабжена автоматикой безопасности. 
Водоснабжение жилого дома является существующий хозяйственно-питьевой водопровод 

диаметром 160 мм, проходящий вдоль здания. 
Для поз.5 предусмотрены два ввода водопровода, один для блок-секций А, Б второй для 

блок-секций В, Г, с установкой в колодце отключающей арматуры. 
Автоматическое пожаротушение, техническое водоснабжение, включая оборотное - не 

требуются. 
Требуемый напор на вводе 29 м. 
Давление в точке подключения составляет 30 м. 
Наружное пожаротушение осуществляется не менее чем от двух пожарных гидрантов, 

установленных на наружной сети микрорайона. Расход воды на наружное пожаротушение-15 
л/сек.  

Ввод воды в позицию 5А и 5В принят из полиэтиленовых водопроводных напорных труб 
ПЭ100 SDR 17/1.0 МПа Ø 75х4,5 мм и Ø 63х3,8 мм «питьевая» по ГОСТ 18599-2001. Основание 
под ПЭ трубопроводы плоское с песчаной подготовкой 10см. 

Ввод водопровода холодной воды запроектирован с устройством обводной линии. В 
подвале позиции 5А и 5В предусмотрены водомерные узлы со счётчиками НОРМА СВК-32ИХ 
и НОРМА СВК-25ИХ соответственно. В квартирах установлены крыльчатые счётчики НОРМА 
СХ-15К, кран первичного пожаротушения и магнитные муфтовые фильтры. 

Энергоэффективность здания достигается: 
-Использованием компактной формы здания, обеспечивающей существенное снижение 

расхода тепловой энергии; 
- Размещением более теплых и влажных помещений у внутренних стен здания;  
- Устройство теплого входного узла с тамбуром; 
- Использованием в наружных ограждающих конструкциях эффективных 

энергосберегающих материалов, обеспечивающих требуемую температуру и отсутствие 
конденсации влаги на внутренних поверхностях конструкций внутри помещений с нормальным 
влажностным режимом. 

Применением с установкой на вводе в здание поверенных приборов учета электроэнергии, 
холодной и горячей воды. 

Согласно представленному расчету, Класс энергосбережения здания - А-, что 
соответствует требованиям СП50.13330.2012. 

В процессе эксплуатации здания, должно быть обеспечено: 
- сохранение свойств конструктивных элементов, устройств, позволяющих исключить 

нерациональное использование электрической и тепловой энергии, воды; 
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- соблюдение значений изменения в процессе эксплуатации здания, строения, сооружения 
показателей, отражающих удельный расход энергетических ресурсов, при этом такие значения 
должны быть определены в виде максимально допустимого значения отклонения показателя от 
действующего на момент ввода здания (строения), сооружения в эксплуатацию. 

После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать 
уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода 
энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже 1 раза в 5 лет для вновь 
создаваемых зданий, строений, сооружений с 1 января 2018 г. - не менее чем на 20 процентов 
по отношению к базовому уровню, с 1 января 2023 г. - не менее чем на 40 процентов по 
отношению к базовому уровню, с 1 января 2028 г. - не менее чем на 50 процентов по 
отношению к базовому уровню. 

 
11) Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального 

строительства 
Раздел содержит данные, обеспечивающие безопасность проектируемого объекта в 

процессе эксплуатации.  
Раздел включает в себя требования к обеспечению безопасной эксплуатации сооружений, 

в которых учитывается соблюдение требований и правил содержания помещений, 
строительных конструкций и инженерных систем, обеспечивающих нормальные условия 
эксплуатации.  

Мероприятия обеспечения безопасной эксплуатации зданий и сооружений содержат:  
- требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию 

сооружений, при проведении которых отсутствует угроза нарушения безопасности 
строительных конструкций, сетей и систем инженерно-технического обеспечения;  

- минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров и освидетельствования 
состояния строительных конструкций, оснований, сетей и систем инженерно-технического 
обеспечения, сооружений и (или) необходимость проведения мониторинга окружающей среды, 
состояния оснований, строительных конструкций, сетей и систем инженерно-технического 
обеспечения в процессе эксплуатации зданий, сооружений;  

- сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных 
нагрузок на строительные конструкции, сети и системы инженерно-технического обеспечения, 
которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации зданий, сооружений;  

- сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных 
устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни или 
здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений. 

- обоснование выбора машин, механизмов и инвентаря, необходимого для обеспечения 
безопасной эксплуатации зданий строений и сооружений, а также систем инженерно-
технического обеспечения; 

- сведения о количестве обслуживающего персонала, необходимого для эксплуатации 
зданий, строений и сооружений; 

- меры безопасности при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. 
Техническая эксплуатация здания осуществляется эксплуатирующей организацией в 

соответствии с проектной, исполнительной и эксплуатационной документацией, составленной 
и утвержденной в установленном порядке. 

Безопасность сооружений в процессе эксплуатации проектной документацией 
предусмотрено обеспечить посредством соблюдения проектных режимов безопасной 
эксплуатации строительных конструкций и инженерных систем здания, технического 
обслуживания строительных конструкций, периодических осмотров, контрольных проверок, 
обследования или мониторинга, состояния основания, строительных конструкций и систем 
инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих восстановительных 



ООО «Проектно-Экспертное Бюро»   38 

 

 

ремонтов. 
Организация эксплуатации объекта предусмотрена таким образом, чтобы обеспечивалось 

соответствие требованиям энергетической эффективности зданий и сооружений и требованиям 
оснащенности зданий и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов в 
течение всего срока эксплуатации. 

Не допускается в процессе эксплуатации переоборудование и перепланировка здания 
(помещений), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, 
нарушению противопожарных норм и правил, нарушению в работе инженерных систем или 
установленного в нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасада. 

 Эксплуатируемое здание используется только в соответствии со своим проектным 
назначением. 

Система технической эксплуатации ремонта должна обеспечивать нормальное 
функционирование зданий и объектов в течение всего периода их использования по 
назначению. Сроки проведения ремонта зданий, объектов или их элементов должны 
определяться на основе оценки их технического состояния. При планировании ремонтно-
строительных работ периодичность их проведения может приниматься в соответствии с 
рекомендуемыми ВСН 58-88(р). 

 
12) 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 

Проектируемый жилой дом состоит   из четырех пятиэтажных блок-секций с чердаком и 
техническим подпольем. Габариты секций в осях «5А» - 34,63м х14,42м; секция «5Б»- 21,98м 
х21,25м; секция «5В» - 21,36м х14,12м; секция «5Г» - 24,08м х14,12м. 

Высота секций по коньку 20,15м;19,17 м. Высота жилых помещений 2,87 в чистоте, 
высота технического подполья -1,8м. 

Конструктивная схема здания – бескаркасная с наружными и внутренними продольными 
и поперечными несущими стенами. Пространственная жесткость и устойчивость 
обеспечивается совместной работой несущих стен и дисков перекрытий. 

Фундамент – монолитная железобетонная лента толщиной 400мм, выполненная из бетона 
класса В20, армированная отдельными стержнями ø10А400, ø12А400 по ГОСТ 34028-2016. 

Стены подвала ниже уровня земли выполнены из блоков фундаментных на цементно-
песчаном растворе М100. Стены подвала выше уровня земли - из керамического кирпича КР-р-
по 250х120х65 1НФ/100/2,0/50/ГОСТ530-2012 на цементно-песчаном растворе М100 с 
облицовкой керамическим лицевым пустотелым кирпичом Кр-л-пу 
250х120х65/1НФ/100/1,4/50/ГОСТ 530-2012. 

Наружные стены 1-5-го этажей трехслойные: 
- внутренний слой выполняется из керамического поризованного камня КМ-р 

250х120х140/2,1НФ/200/1,4/50/ГОСТ 530-2012 –380(510) мм; 
- утеплитель Izovol Ст – 50мм; 
- воздушная прослойка – 10мм; 
- облицовочный слой из керамического лицевого пустотелого кирпича Кр-л-пу 

250х120х65/1НФ/100/1,4/50/ГОСТ 530-2012, 
Кровля – скатная, материал покрытия металлочерепица. 
Окна - из ПВХ профилей. 
Наружные двери металлические утепленные. 
Данный раздел проекта выполнен на основании п. 11.2, ст. 48, ГК РФ от 29.12.2004 N190-

ФЗ, постановления Госстроя РФ от 27.09.2003г №170 "Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда, письмо Минстроя РФ от 09 октября 2015 года № 
32634-ЕС/04'' и устанавливает состав и порядок функционирования системы технического 
обслуживания, ремонта и реконструкции жилых многоквартирных зданий, объектов 
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коммунального назначения (далее здания и объекты) по перечню согласно СП 54.13330.2011, 
независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности. 

Техническое обслуживание зданий должно включать работы по контролю технического 
состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, 
подготовке к сезонной эксплуатации здания или объекта в целом и его элементов и систем, а 
также по обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей 
территории. 

Осмотры жилых зданий должны осуществляться комиссиями в составе представителей 
жилищно-эксплуатационных организаций и домовых комитетов. 

Частичные осмотры жилых зданий должны проводиться работниками жилищно-
эксплуатационных организаций. 

Результаты осмотров необходимо отражать в журналах учета технического состояния.   
Сведения о состоянии здания или объекта должны ежегодно отражаться в его 

техническом паспорте. 
В жилищно-эксплуатационных организациях необходимо вести учет заявок, 

проживающих и арендаторов на устранение неисправностей элементов жилых зданий. 
В составе затрат на техническое обслуживание должен быть предусмотрен резерв средств 

для выполнения аварийных работ. 
Генеральный подрядчик в течение 2-годичного срока с момента сдачи в эксплуатацию 

законченных строительством или капитальным ремонтом зданий (объектов) обязан 
гарантировать качество строительных (ремонтно-строительных) работ и за свой счет устранять 
допущенные по его вине дефекты и недоделки. 

Планирование технического обслуживания зданий и объектов должно осуществляться 
путем разработки годовых и квартальных планов - графиков работ по техническому 
обслуживанию 

Текущий ремонт должен проводиться с периодичностью, обеспечивающей эффективную 
эксплуатацию здания или объекта с момента завершения его строительства или капитального 
ремонта до момента постановки на очередной капитальный ремонт или реконструкцию. 

Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных 
элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных 
фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие 
эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться 
экономически целесообразная модернизация здания или объекта: улучшение планировки, 
увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного 
оборудования, благоустройство окружающей территории. 

На капитальный ремонт должны ставиться, как правило, здание (объект) в целом или его 
часть (секция, несколько секций). При необходимости может производиться капитальный 
ремонт отдельных элементов здания или объекта, а также внешнего благоустройства. 

 Приемка законченного текущего ремонта объекта коммунального назначения должна 
осуществляться комиссией. 

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

По недостаткам, выявленным при проведении негосударственной экспертизы, в разделы 
проектной документации внесены следующие изменения и предоставлены дополнительные 
материалы: 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 
-  Представлен Градостроительный план земельного участка (для размещения позиции 4 и 

для размещения автостоянок); 
-  Предусмотрено размещение площадок различного назначения (детские игровые, 

спортивные, площадки отдыха, для хоз. целей) на отведенном по ГПЗУ земельном участке. 
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Раздел «Архитектурные решения» 

-  Изменена   высота ограждения кровли; 
- Окна в помещениях с газоиспользующим оборудованием предусмотрены по ГОСТ 56288-

2014г. 
 
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

- Указан класс по функциональной пожарной опасности здания; 
- Предоставлено расчетное обоснование размещения кронштейнов на уровне 3-го этажа; 
-  Указано из бетона какого класса, а также из какой арматуры выполнены фундаменты. 

 
Подраздел «Система электроснабжения» 

- Представлены технические условия на подключение к сетям электроснабжения; 
- Предоставлен проект сетей наружного освещения. 

 
Подразделы «Система водоснабжения» и «Система водоотведения» 

- Представлены ТУ на ливневую канализацию; 
- Представлены ТУ на водоснабжение, водоотведение; 
- Откорректирован расходы воды; 
- В водомерном узле предусмотрен приямок с дренажным насосом. 

  
Подраздел «Система газоснабжения» 

- Исправлена глубина прокладки газопровода, СП 62.13330.2011* п. 5.5.4; 
- Приведены сведения о засыпке на всю глубину стальных участков подземного газопровода 

длиной не более 10 м на линейной части полиэтиленовых газопроводов, и установка ИС на 
выходе газопровода из земли ИС, ГОСТ 9.602-2016 п. 8.1.5; 

- Приведены сведения о подсыпке и засыпке газопровода песчаным грунтом при прокладке в 
грунтах с включениями, СП 42-101-2003 п. 4.16. 4.61; 

- Приведены сведения о защите надземных газопроводов от атмосферной коррозии, СП 
62.13330.2011* п. 4.8; 

- Приведены сведения о молниезащите и заземлении ГРПШ, Технический регламент о 
безопасности сетей газораспределения и газопотребления п. 35 «д»; 

- Приведены сведения о сроках технических осмотров сети газораспределения, Федеральный 
закон № 384 от 30.12.2009 ст. 15 ч. 9. Постановление Правительства № 410 от 14.05.2014 ст. 
43; 

- Приведены сведения о сроках продолжительности эксплуатации газопроводов, арматуры, 
Федеральный закон № 384 от 30.12.2009 ст. 33; 

- Проектом предусмотрен расход газа на продувку газопровода, согласно требованиям 
технических условий № 3095/24.03.2020-Д АО «Газпром газораспределение Белгород» п. 
8.17; 

- Указаны размерные привязки от ГРПШ до обочины автодорог, линий ВЛ, СП 
62.13330.2011* табл. 5*; 

- Показаны размерные привязки от подземного газопровода до бордюра автодороги, СП 
62.13330.2011* Прилож. В*; 

- Показана защита силовых кабелей связи, СП 42-101-2003 п. 10.141; 
- Показана возможность подъезда для обслуживания ГРПШ; 
- Приведены сведения о прокладке наружного газопровода, установке наружных 

отключающих устройств, согласно требованиям постановления Правительства № 87 от 
16.02.2008 п. 21, СП 62.13330.2011* п. 5.1.7*; 

- Приведены сведения о защите от несанкционированного доступа посторонних лиц к 
наружным отключающим устройствам, СП 62.13330.2011* п. 5.1.8*; 
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- Приведены сведения о защите надземных и внутренних газопроводов от атмосферной 
коррозии, СП 62.13330.2011* п. 4.8; 

- Приведены сведения об отсутствии разъемных соединений при вводе газопровода в кухни 
через балконы и лоджии и обеспечении доступа для осмотра газопроводов, СП 
62.13330.2011* п. 5.1.6*; 

- Приведены сведения о сроках технических осмотров сети газопотребления, Федеральный 
закон № 384 от 30.12.2009 ст. 15 ч. 9, постановление Правительства № 410 от 14.05.2014 ст. 
43; 

- Приведены сведения о сроках продолжительности эксплуатации газопроводов, счетчиков, 
арматуры, Федеральный закон № 384 от 30.12.2009 ст. 33; 

- Предоставлен гидравлический расчет и расчет надземных и внутренних газопроводов с 
учетом степени шума, создаваемого движением газа, Технический регламент о 
безопасности сетей газораспределения и газопотребления п. 22, СП 42-101-2003 п. 3.38; 

- На планах 1-го этажа приведены сведения об отсутствии разъемных соединений при вводе 
газопровода в кухни через балконы и лоджии и обеспечении доступа для осмотра 
газопроводов, СП 62.13330.2011* п. 5.1.6*; 

- На схемах стояков показаны отметки газопроводов, диаметры газопроводов, футляры при 
пересечении перекрытий этажей, ГОСТ 21.609-2014 п. 6.2.6, СП 42-101-2003 п. 6.7; 

- Подписаны датчики на СН4 и СО, пожар; 
- Показаны футляры на газопроводе при пересечении строительных конструкций, 

Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления п. 27 
«д»; 

- Предоставлены Сертификаты соответствия на краны, счетчики, Федеральный закон № 116 
от 21.07.1997 ст. 7. 

4.3. Описание сметы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

4.3.1. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
на дату представления сметной документации для проведения проверки достоверности 
определения сметной стоимости и на дату утверждения заключения экспертизы 

Раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства» не представлен. 

4.3.2. Информация об использованных сметных нормативах  

Информация отсутствует. 

4.3.3. Информация о цене строительства объектов, аналогичных по назначению, 
проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется 
осуществлять строительство 

Информация отсутствует. 

V. Выводы по результатам рассмотрения. 

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

Инженерные изыскания не рассматривались. 










