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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. № 15-2020 от 24.03.2020 г. о проведении негосударственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

- Договор № 15-2020 от 24.03. 2020 г на оказание услуг по проведению негосударственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий без сметы по 
объекту: «Многоквартирные жилые дома в Браер Парк Центре, п. Северный, Белгородского 
района» поз.4. 

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 31/11-19-СП/СД 

Состав проектной документации. 
Состав отчетной технической 
документации по результатам  
инженерных изысканий 

ООО фирма «Автор» 

  Проектно-сметная документация  
1 31/11-19-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка ООО фирма «Автор» 

2 31/11-19-ПЗУ 
Раздел 2. Схема планировочной 
организации земельного участка 

ООО фирма «Автор» 

  Раздел 3. Архитектурные решения.   
3.1 31/11-19-АР1 Часть 1. Блок-секция А ООО фирма «Автор» 
3.2 31/11-19-АР2 Часть 2. Блок-секция Б ООО фирма «Автор» 
3.3 31/11-19-АР3 Часть 3. Блок-секция В ООО фирма «Автор» 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 
4.1 31/11-19-КР1 Часть 1. Блок-секция А. ООО фирма «Автор» 
4.2 31/11-19-КР2 Часть 2. Блок-секция Б. ООО фирма «Автор» 
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№ 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

4.3 31/11-19-КР3 Часть 3. Блок-секция В. 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 31/11-19-ИОС1.1 Часть 1. Блок-секция А ООО фирма «Автор» 
5.1.2 31/11-19-ИОС1.2 Часть 2. Блок-секция Б ООО фирма «Автор» 
5.1.3 31/11-19-ИОС1.3 Часть 3. Блок-секция В ООО фирма «Автор» 
Подраздел 2. Система водоснабжения 
5.2.1 31/11-19-ИОС2.1 Часть 1. Блок-секция А ООО фирма «Автор» 
5.2.2 31/11-19-ИОС2.2 Часть 2. Блок-секция Б ООО фирма «Автор» 
5.2.3 31/11-19-ИОС2.3 Часть 3. Блок-секция В ООО фирма «Автор» 
Подраздел 3. Система водоотведения 
5.3.1 31/11-19-ИОС3.1 Часть 1. Блок-секция А ООО фирма «Автор» 
5.3.2 31/11-19-ИОС3.2 Часть 2. Блок-секция Б ООО фирма «Автор» 
5.3.3 31/11-2019-ИОС3.3 Часть 3. Блок-секция В ООО фирма «Автор» 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
5.4.1 31/11-19-ИОС4.1 Часть 1. Блок-секция А ООО фирма «Автор» 
5.4.2 31/11-19-ИОС4.2 Часть 2. Блок-секция Б ООО фирма «Автор» 
5.4.3 31/11-19-ИОС4.3 Часть 3. Блок-секция В ООО фирма «Автор» 
Подраздел 5. Сети связи.  
Структурированные кабельные сети. (домофон, телефонизация, радиофикация, ТВ, 
интернет, пожарная сигнализация). 
5.5.1 31/11-19-ИОС5.1 Часть 1. Блок-секция А ООО фирма «Автор» 

5.5.2 31/11-19-ИОС5.2 Часть 2. Блок-секция Б ООО фирма «Автор» 

5.5.3 31/11-19-ИОС5.3 Часть 3. Блок-секция В ООО фирма «Автор» 

Подраздел 6. Система газоснабжения 

5.6.1 31/11-19-ИОС6.1 
Часть 1. Блок-секция А. Внутренние 
устройства. 

ООО фирма «Автор» 

5.6.2 31/11-19-ИОС6.2 
Часть 2. Блок-секция Б. Внутренние 
устройства. 

ООО фирма «Автор» 

5.6.3 31/11-19-ИОС6.3 
Часть 3. Блок-секция В. Внутренние 
устройства. 

ООО фирма «Автор» 

5.6.4 31/11-19-ИОС6.4 
Часть 4. Блок-секция А. 
Тепломеханические решения. 

ООО фирма «Автор» 

5.6.5 31/11-19-ИОС6.5 
Часть 5. Блок-секция Б. 
Тепломеханические решения. 

ООО фирма «Автор» 

5.6.6 31/11-19-ИОС6.6 
Часть 6. Блок-секция В. 
Тепломеханические решения. 

ООО фирма «Автор» 

 04.1008.2020-ИОС6 Система газоснабжения ООО «Ростехнопроект» 

Подраздел 7. Технологические решения 
5.7 31/11-19-ИОС7 Технологические решения.  Не требуется 

6 31/11-19-ПОС 
Раздел 6. Проект организации 
строительства  

ООО фирма «Автор» 

7 31/11-19-ПОД 
Раздел 7. Проект организации работ 
по сносу или демонтажу объектов 

Не требуется 
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№ 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

капитального строительства 

8 31/11-19-ООС 
Раздел 8.  Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды 

ООО «Румида» 

9 31/11-19-ПБ 
Раздел 9. Перечень мероприятий по 
обеспечению пожарной 
безопасности 

ООО «БелПожАудит» 

10 31/11-19-ОДИ 
Раздел 10. Мероприятия по 
обеспечению доступа инвалидов 

ООО фирма «Автор» 

10.1 31/11-19-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 31/11-19-ТБЭ 
Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объекта 
капитального строительства 

ООО фирма «Автор» 

12.2 31/11-19-НПКР 

Сведения о нормативной 
периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту 
многоквартирного дома  

ООО фирма «Автор» 

Отчетная техническая документация по результатам инженерных изысканий 

 ГЦ-1219/144-ИГИ 
Технический отчет по результатам 
инженерно-геологических изысканий 
  

ООО «Белгеоцентр» 

 67/03-ИЭИ 
Технический отчет по результатам 
инженерно-экологических изысканий  

ООО «Румида» 

 68/03-ИГМИ 
Технический отчет по результатам 
инженерно-гидрометеорологических 
изысканий 

ООО «Румида» 

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».  

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

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 
подготовлена проектная документация 
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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» поз. 4 

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 

№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Количество 
Позиция 

4а 
Позиция 

4б 
Позиция 

4в 
Итого 

1. Количество этажей эт. 5 5 5 5 
2. Количество квартир шт. 19 20 40 79 

3. Количество однокомнатных 
квартир 

шт. 9 5 35 49 

4. Количество двухкомнатных 
квартир 

шт. 9 6 5 20 

5. Количество трехкомнатных 
квартир 

шт. 1 9 - 10 

6. Строительный объем м куб. 7249,631 8932,16 11416,28 27598,07 
7. Строительный объем выше 0,000 м куб. 6534,14 8040,01 9953,69 24527,84 
8. Строительный объем ниже 0,000 м куб. 715,49 892,15 1462,59 3070,23 

9. Общая площадь (включая 
площадь лестниц и площадок)  

м кв. 1557,5 1950,4 2522,90 6030,80 

10. Жилая площадь м кв.  565,99  785,91 827,10 2179,0 

11. Площадь квартир (без учета 
площади лоджий) 

м кв.  1090,11 1418,99 1730,40 4239,50 

12. 
Площадь квартир (включая 
площади лоджий с понижающим 
коэффициентом) 

м кв.  1126,73 1466,85 1807,06 4400,64 

13. Общее количество жителей чел. 30 44 45 119 
14. Площадь застройки м кв. 394,60 462,80 598,40 1455,80 

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 
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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 

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: 308023, 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. 
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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» поз. 
4, 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 № RU31502124-20200172 от 28.05.2020 г., для земельного участка с кадастровым 
номером 31:15:0308002:2113. 

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 №20627364 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 

- 31:15:0308002:2113; 
- 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 
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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». 

 
1) Инженерно-геологические изыскания 
Дата подготовки отчета: 2020 г. 
Общество с ограниченной ответственностью «Белгеоцентр» (ООО «Белгеоцентр») 
ИНН 3102042661, КПП 310201001, ОГРН 1183123015844 
Адрес: 308504, Белгородская область, Белгородский район, село Таврово, микрорайон 

Таврово-5, дом 5, помещение 6 
Генеральный директор - Липовой А. В. 
Выписка № 0044/01и от 19.02.2020 г. из реестра членов саморегулируемой организации 

Ассоциация «Центр объединения изыскателей «СФЕРА-А» 191028, г. Санкт-Петербург, ул. 
Моховая, д. 27-29, лит. А, http://www.sferaspo.ru., СРО-И-039-11012013. 

 
2) Инженерно-гидрометеорологические изыскания 
Дата подготовки отчета: 2020 г. 
Общество с ограниченной ответственностью «Румида» (ООО «Румида»)    
ИНН 3123163956; КПП 312301001; ОГРН 1073123022940 
Адрес юридический: 308009, Белгородская область, город Белгород, Гражданский 

проспект, дом 18, офис 6. 
Директор – Богачева К.Л. 
Выписка № ВРГБ-3123163956/31 от 20.05.2020 г. из реестра членов саморегулируемой 

организации Ассоциация «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 
инженеров – изыскателей «ГЕОБАЛТ», 188669, Ленинградская обл. Всеволожский р-н, г. 
Мурино, ул. Центральная, д.46, www.геобалтт.рф, СРО-И-038-25122012. 

 
3) Инженерно-экологические изыскания 
Дата подготовки отчета: 2020 г. 
Общество с ограниченной ответственностью «Румида» (ООО «Румида»)    
ИНН 3123163956; КПП 312301001; ОГРН 1073123022940 
Адрес юридический: 308009, Белгородская область, город Белгород, Гражданский 

проспект, дом 18, офис 6. 
Директор – Богачева К.Л. 
Выписка № ВРГБ-3123163956/31 от 20.05.2020 г. из реестра членов саморегулируемой 

организации Ассоциация «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 
инженеров – изыскателей «ГЕОБАЛТ», 188669, Ленинградская обл. Всеволожский р-н, г. 
Мурино, ул. Центральная, д.46, www.геобалтт.рф, СРО-И-038-25122012. 

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

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

Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий по объекту: 
«Многоквартирные жилые дома в Браер Парк Центре, п. Северный, Белгородского района» поз. 
4, утвержденное Заказчиком; 

Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий по объекту 
«Многоквартирные жилые дома в Браер Парк Центре, п. Северный, Белгородского района» поз. 
4, утвержденное Заказчиком; 

Техническое задание на производство инженерно-гидрометеорологических изысканий по 
объекту «Многоквартирные жилые дома в Браер Парк Центре, п. Северный, Белгородского 
района» поз. 4, утвержденное Заказчиком. 

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий 

- Программа на производство инженерно-геологических изысканий; 
- Программа на производство инженерно-экологических изысканий; 
- Программа на производство инженерно-гидрометеорологических изысканий. 

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) 

№ 
п/п 

Обозначение Наименование Примечание 

1 
ГЦ-1219/144-
ИГИ  

Технический отчет по результатам 
инженерно-геодезических изысканий  

ООО «Белгеоцентр» 

2 67/03-ИЭИ 
Технический отчет по результатам 
инженерно-экологических изысканий  

ООО «Румида» 

3 68/03-ИГМИ 
Технический отчет по результатам 
инженерно-гидрометеорологических 
изысканий 

ООО «Румида» 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания. 
Объектом негосударственной экспертизы являются материалы результатов инженерно-

геологических изысканий для подготовки проектной документации под строительство жилых 
домов. 

Целью инженерно-геологических изысканий являлось оценка инженерно-геологических и 
гидрогеологических условий участка работ с выделением инженерно-геологических элементов 
(ИГЭ), установлением их нормативных и расчетных физических и деформационно-
прочностных характеристик, получение исходных данных для проектирования оснований и 
фундаментов проектируемых жилых домов. 

В отчёте имеется техническое задание, на выполнение работ по инженерно-геологическим 
изысканиям, утверждённое заказчиком. 
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Производство работ осуществлялось в соответствии с программой работ по инженерно-
геологическим изысканиям согласованной заказчиком и утверждённой исполнителем работ.   

В соответствии с техническим отчётом на участке выполнены следующие виды работ. 
Пробурены 11 инженерно-геологических скважин глубиной 15 м. Бурение скважин 

осуществлялось механическим ударно-канатным способом установкой ПБУ-2-104. 
В 18 точках выполнено статическое зондирование грунтов. 
Отобраны образцы грунтов из скважин, проведены их испытания в геотехнической 

лаборатории. Отбор монолитов производился тонкостенным грунтоносом методом медленного 
вдавливания в соответствии с ГОСТ 12071-2014. 

Лабораторные исследования выполнялись в геотехнической лаборатории ООО 
«Белгеоцентр» (свидетельство о состоянии измерений в лаборатории №059, приложение Ж). 

Состав и объемы выполненных работ приведены в тексте отчёта. 
В 2018 году, ООО «Белгеоцентр» были выполнены изыскания на исследуемой площадке 

по объекту ГЦ-0518/34 «Жилые дома поз. 1-8 в жилом квартале «Браер Парк-Центр» в мкр. 
Центральный пос. Северный». 

Оценка инженерно-геологических условий участка работ осуществлялась, в том числе, с 
использованием полученных данных при выполнении этих работ. 

В административном отношении участок предполагаемого строительства расположен в 
восточной части п. Северный Белгородского района Белгородской области, в 1,0 км от его 
центра, на пересечении улицы Олимпийской и переулка Лесного. 

В орографическом отношении район изысканий расположен на юго-восточном склоне 
Среднерусской возвышенности и в общем плане представляет собой пологоволнистую равнину, 
сильно расчлененную речными долинами и овражно-балочной сетью.  

В геолого-структурном отношении район работ расположен на юго-западном крыле 
Воронежской антиклизы – крупного поднятия Русской платформы, разделяющего Московскую 
синеклизу и Днепровско-Донецкую впадину. 

В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к водораздельному 
пространству р. Северский Донец и ее правого притока р. Липовый Донец. Рельеф участка 
относительно ровный, частично спланированный, абсолютные отметки дневной поверхности 
составляют 209,7-212,4м (по устьям скважин). 

Водные объекты находятся на значительном удалении от участка работ и не оказывают 
влияния на его инженерно-геологические условия. 

Геологический разрез площадки до глубины бурения 15,0м представлен: 
- отложениями неогеновой системы (N2), представленными суглинком твердым 

(мощность 1,3-6,0м), супесью твердой (мощность 0,9-3,6м), песком мелким средней плотности 
(мощность 0,7-8,1м) и песком мелким плотным (вскрытая мощность 1,5-10,2м). 

- отложениями четвертичной системы (QI-IV), представленными комплексом субаэральных 
образований - покровными суглинками твердыми непросадочными, местами тугопластичными, 
мощностью 1,1-3,9м.  

С поверхности толща указанных выше грунтов перекрыта (edQIV) почвой (ИГЭ-2) и 
насыпным (tQIV) грунтом (ИГЭ-1), мощность которых соответственно составляет 0,1-1,0 и 0,5-
2,2 м. 

По результатам выполненных инженерно-геологических изысканий в толще вскрытых 
грунтов выделены 10 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). 

Насыпной грунт ИГЭ-1 и почву ИГЭ-2 не рекомендуется использовать в качестве 
основания фундаментов. Почву необходимо снять и использовать для благоустройства 
территории после окончания строительства. 

Грунты площадки по отношению к бетонным и железобетонным конструкциям 
коррозионными свойствами не обладают. 

Грунтовые воды в период проведения изысканий (январь 2020 г.) вскрыты на глубине 9,9-
11,7м с отметками установившегося уровня 198,0-200,8м. Водовмещающими грунтами 
являются пески ИГЭ-6а и ИГЭ-7а. Водоупор до глубины бурения 15,0 м не вскрыт. 



ООО «Проектно-Экспертное Бюро»	 		11	
	
 

Питание осуществляется за счет атмосферных осадков, разгрузка в гидрографическую 
сеть. 

Временный водоносный горизонт типа «верховодка» отсутствует. С учетом возможных 
утечек из комплекса водонесущих коммуникаций, а также нарушения условий поверхностного 
стока при планировке территории возможно формирование временного водоносного горизонта 
типа «верховодка» на границе инженерно-геологических элементов различной проницаемости. 
Водовмещающим грунтом при этом может являться суглинок ИГЭ-3, относительным 
водоупором – суглинок ИГЭ-4.  

По степени потенциальной подтопляемости площадка относится к типу II-Б1, т.е. является 
потенциально подтопляемой в результате долговременных техногенных воздействий 
(гражданской застройки с комплексом водонесущих коммуникаций). 

Грунтовые воды, как среда, по отношению к бетону на обычных сортах цемента 
агрессивными свойствами не обладают, по отношению к арматуре железобетонных 
конструкций при постоянном погружении – неагрессивны, при периодическом смачивании – 
слабоагрессивны, а по отношению к металлическим конструкциям – среднеагрессивны.        

Территория изысканий, согласно СП 14.13330.2014, по сейсмическому районированию 
РФ (карта ОСР-97-В) относится к пятибалльной зоне. 

Признаков современных инженерно-геологических процессов и явлений на территории 
исследуемой площадки, отрицательно влияющих на строительство и условия эксплуатации 
проектируемых сооружений не установлено. 

По совокупности природных факторов участок проектируемого строительства согласно 
СП 47.13330, соответствует II-й, (т.е. средней) категории сложности инженерно-геологических 
условий.    

Условия залегания литолого-генетических разновидностей грунтов представлены на 
инженерно-геологических разрезах. Послойное описание инженерно-геологических элементов 
приведено на геологических колонках по скважинам. 

Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов, выделенных инженерно-
геологических элементов, которыми рекомендуется пользоваться, при расчетах оснований по 
деформациям и несущей способности приведены в отчёте. 

Глубина заложения фундамента должна определяться в соответствии с требованиями СП 
22.13330.2016, с учетом существующих инженерно-геологических условий и конструктивных 
особенностей проектируемых сооружений. Заложение фундаментов рекомендуется 
производить на глубину не менее расчетной глубины промерзания в сухие и не промороженные 
котлованы. 

Уровень ответственности проектируемого объекта – 2 (нормальный), категория сложности 
инженерно-геологических условий – II (средняя). В соответствии с этими регламентирующими 
характеристиками, пройденное количество скважин, их глубина и местоположение на объекте 
соответствуют требованиям СП 11-105-97 ч. 1.  

Инженерно-геологический разрез площадки изысканий прослежен на всю глубину 
влияния от проектируемых сооружений. Инженерно-геологические условия площадки 
охарактеризованы разрезами, нормативными и расчётными характеристиками грунтов разреза. 
Выделение инженерно-геологических элементов основано на различном генезисе, 
литологических особенностях и отличии в показателях прочностных, деформационных и 
физических свойств вскрытых грунтов. 

Состав и качество представленных на экспертизу материалов соответствуют требованиям 
СП 47.13330, ГОСТ 21.301-2014 «Основные требования к оформлению отчётной документации 
по инженерным изысканиям», ГОСТ 21.302-2013 «Система проектной документации для 
строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-
геологическим изысканиям». 

Материалы инженерно-геологических изысканий по рассматриваемому объекту: «Жилые 
дома поз. 1-8 в жилом квартале «БраерПарк-Центр» в мкр. Центральный пос. Северный» 
соответствуют требованиям техническому заданию и нормативным документам. 
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Технический отчёт предлагается к использованию для разработки проекта. 
 
Инженерно-экологические изыскания. 
Исследуемый участок расположен в восточной части поселка Северный Белгородского 

района Белгородской области. 
Белгородский район граничит: на западе с Борисовским, на севере – с Яковлевским и 

Корочанским, на востоке – с Шебекинским районами области, на юге – с Харьковской 
областью Украины. Территория района – 1474,7 км². 

Административный центр района — посёлок Майский. 
Рельеф Белгородского района представляет собой несколько приподнятую равнину (200 м 

над уровнем моря), по которой проходят юго-западные отроги так называемого Орловско-
Курского плато Среднерусской возвышенности. 

Исследуемый участок расположен в восточной части п. Северный Белгородского района 
Белгородской области, в 1,0 км от его центра, на пересечении улицы Олимпийской и переулка 
Лесного. На момент проведения изысканий площадка работ свободна от застройки и покрыта 
травянистой растительностью. 

Район изысканий входит (согласно СП 131.13330.2012) во 2-ю строительно-
климатическую зону подрайона 2В и характеризуется своеобразным климатическим режимом, 
который формируется под влиянием воздушных масс, приходящих с Атлантики, Арктического 
бассейна или сформировавшимися над Евразийским континентом. 

Обнажений (в том числе карьеров, выработок) не выявлено. Водопроявления отсутствуют. 
Внешние проявления геодинамических процессов отсутствуют. 

Вблизи участка изысканий находятся: 
- жилая застройка (объект располагается на территории проектируемого микрорайона); 
- образовательное учреждение детский сад № 22 (З – 22 м); 
- котельная (в непосредственной близости с западной стороны от участка изысканий); 
- ФОК «Северный» (Ю-В – 130 м); 
- река Северский Донец (В - 4,68 км), водоохранная зона 200 м; 
- река Липовый Донец (С-В – 3,72 км), водоохранная зона 100 м. 
Внешние проявления геодинамических процессов отсутствуют. Участок изысканий имеет 

устойчивое состояние, проявления опасных геологических процессов (оползневых явлений, 
проседания грунта и т.п.) не обнаружено. Очаги загрязненных почв, захламление отходами не 
выявлены. 

Источником электромагнитного воздействия является КТП 818 ПС Северная; КТП 801 
ВЛ-10кВ №8 ПС Северная. 

Источники вибрационного воздействия отсутствуют. 
Визуальных признаков загрязнения не выявлено. 
На изучаемой территории редких и охраняемых видов животных не выявлено. Пути 

миграции животных не обнаружены. 
В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к водораздельному 

пространству рек Северский Донец и ее правого притока реки Липовый Донец. Рельеф участка 
предполагаемого строительства относительно ровный с уклоном преимущественно в западном 
направлении, абсолютные отметки дневной поверхности составляют 209,2-209,6м (по устьям 
скважин). 

Грунты на исследуемой площадке подразделяются на следующие стратиграфо-
генетические комплексы: 

I. Субаэральный генетический тип отложений: 
- нижне-верхнечетвертичный комплекс субаэральных образований (vedI-III) 
II. Терригенная континентальная формация 
- миоцен-плиоценовый элювиальный комплекс (N2) 
В пределах данных стратиграфо-генетических комплексов по результатам выполненных 

изысканий выделено 5 инженерно-геологических элементов (ИГЭ): 
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ИГЭ-1 – насыпной (tIV) грунт, состоящий из суглинка, почвы и строительного мусора. 
ИГЭ-2 – почва (edIV) черноземная суглинистая, неоднородного состава и с включением 

неразложившихся растительных остатков. Использовать почву ИГЭ-2 в качестве основания 
фундаментов не рекомендуется. 

ИГЭ-3 – суглинок коричневый твердый непросадочный. При полном водонасыщении 
замокает до полутвердой консистенции 

ИГЭ-6 – песок желтовато-серый мелкий малой степени водонасыщения. По 
гранулометрическому составу неоднородный. 

ИГЭ-7 – песок желтовато-серый мелкий от малой степени водонасыщения до 
насыщенного водой. По гранулометрическому составу однородный. 

Физико-геологических явлений и процессов, способных оказать влияние на устойчивость 
проектируемого здания в процессе их строительства и эксплуатации, на период изысканий не 
отмечено. 

Геологических и инженерно-геологических процессов, способных оказать влияние на 
устойчивость проектируемого сооружения в процессе строительства и эксплуатации, на период 
изысканий не отмечено. 

На территории исследуемого участка к данной категории относится насыпной грунт 
ИГЭ1. К насыпным (техногенным) грунтам, в соответствии с ГОСТ 25100-2011, следует 
относить грунты, образовавшиеся в результате деятельности человека. 

Насыпной грунт представлен неравномерной смесью суглинка, чернозема, строительного 
мусора. 

Использование насыпного грунта ИГЭ-1 в качестве основания фундамента не 
рекомендуется. 

Грунтовые воды на момент проведения изысканий (июнь 2019г) вскрыты глубине 12,0м. 
Отметки установившегося уровня 197,2-197,5м. Водовмещающим грунтом является песок 
ИГЭ7. Водоупор до глубины бурения 15,0м не вскрыт. 

Питание осуществляется за счет атмосферных осадков, разгрузка в гидрографическую 
сеть. 

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

Временный водоносный горизонт типа «верховодка» отсутствует. С учетом возможных 
утечек из комплекса водонесущих и водоотводящих коммуникаций, проектируемых зданий при 
их эксплуатации, возможно формирования временного водоносного горизонта типа 
«верховодка», ограниченного как по площади, так и по мощности в насыпном грунте ИГЭ-1. 

По результатам химического анализа (приложение Н) грунтовые воды, как среда, по 
отношению к бетону на обычных сортах цемента агрессивными свойствами не обладают, по 
отношению к арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении – 
неагрессивны, при периодическом смачивании – слабоагрессивны, а по отношению к 
металлическим конструкци 

Согласно приложению И СП 11-105-97 часть II, по степени потенциальной 
подтопляемости площадка относится к типу II-Б1, т.е. является потенциально подтопляемой в 
результате долговременных техногенных воздействий (гражданской застройки с комплексом 
водонесущих коммуникаций). 

Других опасных геологических и инженерно-геологических процессов, способных оказать 
влияние на устойчивость проектируемых жилых домов в процессе их строительства и 
эксплуатации, на период изысканий не выявлено. ям – среднеагрессивны (СП 28.13330.2012). 

В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к водораздельному 
пространству рек Северский Донец и ее правого притока реки Липовый Донец. Рельеф участка 
предполагаемого строительства относительно ровный с уклоном преимущественно в западном 
направлении, абсолютные отметки дневной поверхности составляют 209,2-209,6м (по устьям 
скважин). 

В гидрографическом отношении исследуемый участок принадлежит к бассейну реки Дон, 
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подбассейну реки Северский Донец. Речная сеть представлена рекой Северский Донец (на 
расстоянии - 4,68 км и рекой Липовый Донец (на расстоянии – 3,72 км). 

Климат Белгородского района предопределяется расположением в лесостепной зоне и 
имеет умеренно-континентальный характер, отличается довольно мягкой зимой со снегопадами 
и оттепелями, и продолжительным летом. Особенность атмосферной циркуляции выражается 
приходом морских воздушных масс атлантического происхождения с одной стороны, с другой 
стороны - континентального тропического воздуха из Средней Азии, с мало измененными 
свойствами. В конечном счете, местный климат зависит от преобладания атлантического и 
континентального воздуха. Характер атмосферной циркуляции в течение большей части года 
обеспечивает преобладание юго-западных, западных и южных ветров. В холодную часть года 
преобладают западные, юго-западные и южные ветры. В летние месяцы направление ветра 
менее устойчиво. 

По количеству осадков район относится к умеренно-увлажненной зоне. 
Среднемноголетнее количество осадков 596 мм/год. Распределение их по временам года 
отличается неравномерностью: максимум осадков выпадает в июне-июле (64-72 мм), минимум 
– в феврале-марте (38-35 мм). Число дней с осадками (≥ 0,1 мм) – 154. Средняя годовая 
относительная влажность воздуха – 75%. Ветровой режим района характеризуется 
преобладанием северо-восточных ветров в июне– августе и юго-западных – в декабре-феврале. 
Среднегодовая скорость ветра 3,9 м/сек. Скорость ветра обеспеченностью 5% и менее – 8,0 м/с. 
Ветровой район (СП 20.13330.2011) – II. Устойчивый снежный покров устанавливается в 
середине декабря и сохраняется до конца марта. Снеговой район (СП 20.13330.2011) – III. 
Гололедный район (СП 20.13330.2011) – IV. Глубина сезонного промерзания глинистых 
грунтов составляет 110 см, песчаных – 130 см. 

Климат Белгородского района умеренно-континентальный с жарким летом и 
сравнительно мягкой зимой. Континентальность климата возрастает с северо-запада на юго-
восток. Воздействие Атлантического океана в зимний период вызывает повышение 
температуры: наступает мягкая пасмурная погода с оттепелями и снегопадами. Весной 
атлантические вторжения вызывают похолодания и дожди. В теплое время года Белгородская 
область попадает под влияние восточного переноса со стороны раскаленных пустынь 
азиатского континента. В это время устанавливается жаркая погода, нередко с засухами и 
суховеями. 

Самым холодным месяцем года является январь, средняя минимальная температура 
воздуха минус 6,6 градуса, абсолютный минимум достигает минус 35,3о С. 

Продолжительность периода с положительными суточными температурами составляет 
234 дня. Самым теплым месяцем года является июль. Средняя максимальная температура 
составляет +26о С, абсолютный максимум +39о С. Средняя дата перехода температуры через 0о 
С весной приходится на 23 марта, осенью на 15 ноября. Переход среднесуточной температуры 
через 5оС весной приходится на 8 апреля, осенью на 23 октября. Средняя продолжительность 
безморозного периода составляет 157 дней. 

Снежный покров является одним из стабильных и основных источников формирования 
поверхностного стока. Среднемноголетнее число дней со снежным покровом 120 дней. Средняя 
высота снежного покрова на открытых местах достигает 20-21 см (наибольшая – 60 см), на 
защищенных местах 40-90 см. В обычные годы таяние снега растягивается на 20-25 дней. 

Ветровой режим района формируется под влиянием циркуляционных процессов и 
особенностей рельефа. Наибольшую повторяемость имеют ветры западного и юго-западного 
направлений. 

На рассматриваемой территории атмосферные осадки распределяются внутри года 
неравномерно, что связано с особенностями рельефа местности. В среднем за многолетний 
период жидкие осадки составляют 64%, твердые 20%, смешанные 16%. 

Средняя величина осадков за год по метеостанции Белгорода составляет 596 мм. В 
многоводные годы годовая сумма осадков может достигать 700 мм, в маловодные годы 260- 
270 мм. Количество дней с осадками за год колеблется от 145 до 155, причем, в зимние месяцы 
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с осадками дней больше, чем в летние. Больше всего осадков выпадает в летние месяцы – июнь, 
июль (в среднем более 70 мм), минимум осадков приходится на март – 35 мм. Летние осадки 
выпадают в виде ливневых дождей. Наибольшее сезонное количество осадков приходится на 
июль и составляет – 72 мм. 

В качестве возможных опасных гидрометеорологических процессов и явлений на участке 
изысканий можно отметить: сильные морозы (январь, февраль), сильный ветер, заморозки на 
почве (май, сентябрь), сильная жара (июль, август), чрезвычайная пожарная опасность (июнь-
август). Перечисленные явления необходимо учесть при выборе строительных материалов и 
проектировании конструкций. 

Для определения климатических характеристик непосредственно для участка 
строительства, был составлен запрос в ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» 
(Росгидромет). 

Площадка предполагаемого строительства приурочена к водораздельному пространству 
рек Северский Донец и ее правого притока реки Липовый Донец. Рельеф участка 
предполагаемого строительства относительно ровный с уклоном преимущественно в западном 
направлении, абсолютные отметки дневной поверхности составляют 209,2-209,6м (по устьям 
скважин). 

В морфологическом отношении характеристики свойств грунта выглядят следующим 
образом: 

А1 (0-1,0 м) - насыпной (tIV) грунт, состоящий из суглинка, почвы и строительного 
мусора. Мощность слоя составляет 1,0 м. 

В1 (1,0-1,5 м) - почва (edIV) черноземная суглинистая, неоднородного состава и с 
включением неразложившихся растительных остатков. Использовать почву в качестве 
основания фундаментов не рекомендуется. Вскрытая мощность составляет 0,5 м. 

В ботанико-географическом отношении район расположен в лесостепной зоне. 
Окрестности местоположения объекта заняты землями населенных пунктов. Из наиболее 
распространенных групп растений можно выделить корневищные виды (тысячелистник 
обыкновенный, осот полевой и желтый, пырей ползучий и др.), стержнекорневые (полынь 
обыкновенная и горькая, одуванчик лекарственный, цикорий обыкновенный и др.) однолетние 
или малолетние сорные виды (звездчатка средняя, ярутка полевая, пастушья сумка, циклохена 
дурнишниколистная, дурнишник обыкновенный и др.). Встречаются и полупаразиты: зубчатка 
обыкновенная, очанка тонкая. 

Подлесок в Белгородском районе преимущественно кустарниковый, редкий. Травянистая 
растительность – злаково-разнотравная с примесью бобовых. Луговые формации развиты по 
поймам рек и по лесным опушкам, где господствуют злаково-разнотравные сообщества с 
ценными кормовыми травами, овсяницей, тимофеевкой, клевером, люцерной. 

В границах изучаемого участка редкие виды растений, занесенные в Красные книги 
Белгородской области и РФ, произрастающие на территории Белгородского района 
Белгородской области, не обнаружены. 

Строительство объекта не окажет отрицательного воздействия на растительность участка 
ввиду того, что лесостепные и степные ландшафты подверглись полному коренному 
преобразованию, превратившись в антропогенные ландшафты. 

После завершения строительства планируется произвести озеленение участка. 
Фауна Белгородского района идентична многообразию областной фауны, это сочетание 

лесных и степных видов. Насчитывается до 6000 видов животных. Около 400 видов 
позвоночных, остальные относятся к беспозвоночным. Почти во всех местах лесов расселились 
дикие кабаны, дикие козы, хищные млекопитающие: волк, лисица, енотовидная собака. 
Имеется несколько видов куньих: хорек, барсук, горностай, ласка, каменная куница, 
европейская норка. 

На полях и лугах обитает многочисленный отряд грызунов: мыши, хомяки, суслики, 
крысы, зайцы. 

Насекомоядные - землеройки, пресмыкающиеся - ужи, змеи. Встречается около 250 видов 
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птиц, постоянно живущих и прилетающих. Это грачи, скворцы, жаворонки, соловьи, синицы, 
кукушки, ласточки, воробьи, дятлы и другие. 

В Северском Донце обитает 41 вид рыб. В то же время, загрязнение реки и сильная 
рекреационная нагрузка привела к существенному уменьшению рыбных запасов реки. 
Наиболее распространены мелкие виды рыбы: окунь, плотва, краснопёрка, а среди средних и 
крупных видов (лещ, судак, сом, щука) в настоящее время большие экземпляры встречаются 
всё реже. Ихтиофауна водоемов не представляет промыслового интереса, но играет 
определенную роль в качестве объектов любительского рыболовства. 

На изучаемой территории редких и охраняемых видов животных не выявлено. 
Особо охраняемые территории федерального, регионального и местного значения 

отсутствуют. 
Сведения по численности животных носят, в основном, экстраполяционный и оценочный 

характер. Ввиду того, что систематизированных данных по фауне, животному населению и 
численности животных на период начала проектирования нет, произвести полноценную оценку 
произошедших изменений не представляется возможным. Ниже приводится оценка 
современного состояния фауны в зоне влияния объекта. Для получения более точных данных 
требуются многолетние мониторинговые исследования. 

Из видового разнообразия животных и птиц на данной территории пребывают следующие 
виды животных и птиц: косуля европейская, лисица, норка, барсук, куница лесная и каменная, 
хори, ласка и водяная крыса. На водоемах гнездятся либо встречаются на весеннем и осеннем 
пролёте дикие гуси, утка кряква, чирок, цапля (серая и белая), коршун. 

На изучаемой территории редких и охраняемых видов животных не выявлено. 
Животный мир участка исследований представлен почвообитающими и напочвенными 

беспозвоночными, амфибиями, рептилиями. 
При проведении строительных работ на население животных прилегающих угодий будут 

оказывать негативное влияние группа факторов временного воздействия. Воздействие 
временных факторов характерно для периода работ, когда будут проводиться земляные работы. 
В этот период на территории участка максимально возрастет фактор беспокойства, вызванный 
концентрацией техники и людей. В результате воздействия шумовых, световых и других 
раздражителей большая часть видов животных будет вынуждена покинуть привычную среду 
обитания. 

В наземных сообществах изменения выразятся в следующем: 
- уменьшение численности и доли насекомоядных птиц вызовет общую активизацию 

растительноядных насекомых, 
- увеличение численности грызунов (при уменьшении численности хищных позвоночных) 

вызовет обеднение видового состава и уменьшение численности опылителей цветковых 
растений, в первую очередь - всех видов шмелей; 

- уменьшение количества рептилий, беспозвоночных. 
Таким образом, деятельность предприятия оказывает определенное влияние на состояние 

животного мира. Прогноз воздействия предприятия на животный мир определяет значительное 
изменение состава и численности (синантропизация) в пределах участка изысканий и 
ориентировочной санитарно-защитной зоны. 

Для минимизации вредного воздействия на животный мир необходимо выполнять 
следующие мероприятия, направленные на предотвращение коренных структурных 
преобразований местообитаний: 

- производство строительных работ строго в границах отведенной территории; 
- перемещение строительной техники в пределах специально отведенных дорог и 

площадок; 
- запрет оставления открытых траншей и котлованов на длительное время во избежание 

попадания туда рептилий, земноводных и мелких млекопитающих. 
После завершения строительства животный мир вернется в исходное состояние. Ввиду 

того, что участок расположен на урбанизированной территории, видовой состав и разнообразие 
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животных крайне мало, проведение зоологического мониторинга не требуется. 
Результаты инженерно-экологических исследований 
В морфологическом отношении характеристики свойств грунта выглядят следующим 

образом: 
А1 (0-1,0 м) - насыпной (tIV) грунт, состоящий из суглинка, почвы и строительного 

мусора. Мощность слоя составляет 1,0 м. 
В1 (1,0-1,5 м) - почва (edIV) черноземная суглинистая, неоднородного состава и с 

включением неразложившихся растительных остатков. Использовать почву в качестве 
основания фундаментов не рекомендуется. Вскрытая мощность составляет 0,5 м. 

Оценка степени химического загрязнения почвы 
Оценка степени опасности загрязнения почвы химическими веществами проводится по 

каждому веществу с учетом класса опасности компонента загрязнения, его ПДК и 
максимального значения допустимого уровня содержания элементов (Кмах) по одному из 
четырех показателей вредности. Оценка степени опасности загрязнения почвы допускается по 
наиболее токсичному элементу с максимальным содержанием в почве. 

Исследования уровня химического загрязнения почв и грунтов проводились путем 
определения фактического основных загрязняющих веществ: стандартного перечня – тяжелых 
металлов (меди, цинка, свинца, кадмия, никеля, ртути), мышьяка, бенз(а)пирена и 
нефтепродуктов. 

Проба почвы отобрана в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-17 «Общие требования к отбору 
проб», ГОСТ 17.4.4.02-17 «Методы отбора и подготовки проб для химического, 
бактериологического, гельминтологического анализа» на глубине 0-30 см.  

Так как суммарный показатель химического загрязнения (Zc) меньше 16 усл. ед., т.о. 
категория загрязненности почвы «Допустимая». 

Согласно результатам протоколов лабораторных исследований, качество почвы всех проб 
соответствует СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 
почвы». 

Оценка степени биологического загрязнения почвы 
Оценка степени биологического загрязнения проводится по санитарно-

бактериологическим (микробиологическим) и санитарно-паразитологическим показателям. 
Пробы почвы отобраны в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы. Почвы. 

Общие требования к отбору проб», ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы 
отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического 
анализа» с глубин 0,0-0,2 м в количестве 1 штуки. 

Анализ проб почвы проведен аккредитованной испытательной лабораторией ООО ЦСЭМ 
«Московский» и ООО «Испытательный центр «Нортест». 

В соответствии с требованиями действующего нормативного документа: СанПиН 
2.1.7.1287-03 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная 
охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. 
Санитарноэпидемиологические правила и нормативы»: 

- уровни загрязнения почвы по санитарно-бактериологическим показателям в пробе 
относятся к «Умеренно опасной» категории загрязнения. Рекомендации по использованию 
почв: использование в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и выемок, на участках 
озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м 

- уровни загрязнения почвы по санитарно–паразитологическим показателям в пробе 
относятся к «Чистой» категории загрязнения. 

Санитарно-химическое исследование атмосферного воздуха 
На участке изысканий существующих источников загрязнения атмосферы не выявлено. В 

связи с этим, для оценки фонового содержания веществ пользовались справкой Росгидромета, 
выданной для исследуемого участка. 

На участке изысканий были проведены измерения концентрации веществ в воздухе 
населенных мест аккредитованной лабораторией аналитических исследований специалистами 
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ООО «МИЛАРМ-Сервис» (Аттестат аккредитации №RA.RU.518124 от 08.12.2015). Замеры 
производились в 1 точке в центре участка. 

Согласно проведенным исследованиям, концентрация измеренных веществ (азота 
диоксид, сера диоксид, углерод оксид) в атмосферном воздухе не превышает гигиенические 
нормативы, установленные ГН 2.1.6.3492-17 

Оценка радиационная обстановка 
Радиологическое обследование было проведено аккредитованной испытательной 

лабораторией ООО «МОСЭКОПРОЕКТ». 
Гамма-съемка территории проводилась с помощью следующих средств измерения: 

дозиметр СРП 68-01 (заводской номер 253), дозиметр-радиометр поисковый МКС-01СА1М 
(заводской номер С2297). Среднее значение поискового прибора – 0,13 мкЗв/ч, диапазон менее 
0,10 - 0,16 мкЗв/ч. По результатам проведенных измерений участков локального 
радиоактивного загрязнения не обнаружено. Мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-
излучения на участке не превышает величины оговоренной п.5.2.3 Основных Санитарных 
Правил Обеспечения Радиационной Безопасности (ОСПОРБ-99/2010) СП 2.6.1.2612-1 (0,3 
мкЗв/ч). 

Плотность потока радона с поверхности почвы на участке не превышает величины 
оговоренной п. 5.1.6 Основных Санитарных Правил Обеспечения Радиационной Безопасности 
(ОСПОРБ-99/2010) СП 2.6.1.2612-10 (80 мБк/м2с). Измерения плотности потока радона были 
выполнены с помощью приборов, имеющих паспорта и прошедших необходимые поверки. 

Результаты исследований физических факторов риска 
На участке изысканий были проведены измерения концентрации веществ в воздухе 

населенных мест аккредитованной лабораторией аналитических исследований специалистами 
ООО «МИЛАРМ-Сервис» (аттестат аккредитации № RA.RU.518124 выдан Федеральной 
службой по аккредитации 14.11.2015). Замеры производились в контрольной точке в центре 
участка. Согласно проведенным измерениям, уровень звука в среднегеометрических частотах 
октавных полос, эквивалентный уровень звука не превышает требования, установленные 
действующим нормативным документом: СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Физические факторы 
производственной среды. Физические факторы окружающей природной среды. Шум на 
рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. 
Санитарные нормы» (70 дБА с 7 до 23 час.). 

Измерения электромагнитных излучений промышленной частоты 50 Гц проведены в 4 
точках, расположенных по границам участка изысканий. 

Средства измерения: измеритель параметров магнитного и электрического полей 
промышленной частоты ВЕ-50 (заводской номер 48909).  

По результатам испытаний напряженность электрического поля промышленной частоты 
50 Гц, не превышает допустимого значения (1000 В/м); плотность потока магнитной индукции 
поля промышленной частоты 50 Гц, не превышает допустимого значения (10 мкТл).  

Напряженность электромагнитного поля соответствуют Гигиеническим нормативам ГН 
2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в 
помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях». 

Зоны с особым режимом использования 
Согласно письму №СА-01-30/4752 от 06.04.2018 года Федерального агентства по 

недропользованию (Роснедра) при строительстве объектов капитального строительства на 
земельных участках, расположенных в пределах границ населенных пунктов, получение 
застройщиками заключений территориальных органов Роснедр об отсутствии полезных 
ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, разрешений на осуществление 
застройки площадей залегания полезных ископаемых, размещение в местах их залегания 
подземных сооружений не требуется. 

Согласно официально опубликованных источников информации («Концепция развития 
системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 N 
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2322-р», а также сайт http://oopt.kosmosnimki.ru) на территории участка создание особо 
охраняемой природной территории не планируется. 

Согласно письму № 50-1862 от 22.05.2020 года Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Белгородского района, земельный участок, выделенный под 
строительство объекта находится в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны 
водозабора №4 «Старогородский». Деятельность, осуществляемая в пределах третьего пояса 
ЗСО, не должна противоречить требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02. Новое строительство, 
связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с 
центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

ООПТ местного значения, особо продуктивные сельскохозяйственные угодья, полигоны 
ТБО, существующие или захороненные свалки в границах участка отсутствуют. 

Участок расположен в границах приаэродромной территории. 
Согласно письму № 24-3/1477 от 06.05.2020 года Управления лесного и охотничьего 

хозяйства Белгородской области, участок под строительство, не нарушает границ земель 
лесного фонда РФ и особо охраняемых природных территорий регионального значения. 

Согласно письму №22-17/879 от 07.05.2020 года Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Белгородской области, на территории участка изысканий 
отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации. 

Земельный участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного 
наследия. 

В случае нахождения в процессе работ объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, необходимо 
незамедлительно приостановить работы и в течении трех дней со дня обнаружения такого 
объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное 
заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

Согласно письму №25-06/563 от 27.04.2020 г. Управления ветеринарии Белгородской 
области скотомогильники, биотермические ямы, сибиреязвенные захоронения павших 
животных и другие места захоронения трупов животных отсутствуют. 

Согласно письму №БИ-439 от 29.04.2020 г. Центрально – Черноземного 
межрегионального управления Росприроднадзора на земельном участке, на котором 
планируется застройка объекта, особо охраняемых природных территорий федерального 
значения нет. 

В ходе проведения маршрутных наблюдений пути миграции на объекте не 
зафиксированы. Растения и животные, занесенные в красную книгу, отсутствуют. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания. 
 Исследуемый участок расположен в восточной части п. Северный Белгородского района 

Белгородской области, в 1,0 км от его центра, на пересечении улицы Олимпийской и переулка 
Лесного. На момент проведения изысканий площадка работ свободна от застройки и покрыта 
травянистой растительностью. 

В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к водораздельному 
пространству рек Северский Донец и ее правого притока реки Липовый Донец. Рельеф участка 
предполагаемого строительства относительно ровный с уклоном преимущественно в западном 
направлении, абсолютные отметки дневной поверхности составляют 209,2-209,6 м (по устьям 
скважин). 

Вблизи участка изысканий находятся: 
- жилая застройка (объект располагается на территории проектируемого микрорайона); 
- образовательное учреждение детский сад № 22 (З – 22 м); 
- котельная (в непосредственной близости с западной стороны от участка изысканий); 
- ФОК «Северный» (Ю-В – 130 м). 
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В связи с наличием репрезентативных постов, отвечающих требованиям п. 4.12 СП 11-
103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства», территория 
участка изысканий относится к степени гидрометеорологической изученности «Изученная». 

Климат Белгородского района предопределяется расположением в лесостепной зоне и 
имеет умеренно-континентальный характер. 

Самым холодным месяцем года является январь, средняя минимальная температура 
воздуха минус 6,6 оС., абсолютный минимум достигает минус 35,3оС. Самым теплым месяцем 
года является июль. Средняя максимальная температура составляет +26оС, абсолютный 
максимум +39оС. 

По количеству осадков район относится к умеренно-увлажненной зоне. 
Среднемноголетнее количество осадков 596 мм/год. Средняя годовая относительная влажность 
воздуха – 75%. Ветровой режим района характеризуется преобладанием северо-восточных 
ветров в июне– августе и юго-западных – в декабре-феврале. Среднегодовая скорость ветра 3,9 
м/сек. Скорость ветра обеспеченностью 5% и менее – 8,0 м/с. Ветровой район (СП 
20.13330.2016) – II. Устойчивый снежный покров устанавливается в середине декабря и 
сохраняется до конца марта. Снеговой район (СП 20.13330.2016) – III. Гололедный район (СП 
20.13330.2016) – IV. Глубина сезонного промерзания глинистых грунтов составляет 110 см, 
песчаных – 130 см. 

В гидрографическом отношении исследуемый участок принадлежит к бассейну реки Дон, 
подбассейну реки Северский Донец. Речная сеть представлена рекой Северский Донец (на 
расстоянии - 4,68 км и рекой Липовый Донец (на расстоянии – 3,72 км). 

Река Северский Донец - самый крупный приток Дона. Ее общая длина - 1053 км, а 
площадь бассейна - 99 600 км2, в том числе в пределах области - 110 км и 6630 км2. 

Липовый Донец — река в России, протекает в Прохоровском и Белгородском районах 
Белгородской области. Устье реки находится в 1003 км по правому берегу реки Северский 
Донец. Длина реки составляет 27 км. 

Участок изысканий не пересекает водоохранные зоны и прибрежно – защитные полосы 
водных объектов. 

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

Питание осуществляется за счет атмосферных осадков, разгрузка в гидрографическую 
сеть. Межсезонное колебание уровня грунтовых вод возможно в пределах 0,5-1,0м от отметок, 
зафиксированных на период изысканий Временный водоносный горизонт типа «верховодка» 
отсутствует. С учетом возможных утечек из комплекса водонесущих и водоотводящих 
коммуникаций, проектируемых зданий при их эксплуатации, возможно формирования 
временного водоносного горизонта типа «верховодка», ограниченного как по площади, так и по 
мощности в насыпном грунте ИГЭ-1. 

Предполагается, что строительство проектируемого объекта не приведет к изменению 
климатических, гидрологических условий местности. 

В границах территории изысканий участков (зон) проявления опасных 
гидрометеорологических процессов и явлений не выявлено, осадки, снежный покров 
отсутствуют. По гидрометеорологическим условиям вариант размещения объектов 
строительства является наиболее оптимальным. 

Техническим заданием предусмотрено строительство жилого комплекса «Браер-Парк 
Центр поз. 4-8». 

S общая застройки—8 276,1м2 S общая участка—31 411м2 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены в соответствии с СП 11-103-

97 "Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства" и техническим 
заданием заказчика. 

- Определение гидрометеорологической изученности территории; 
- Описание природных условий района; 
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- Рекогносцировочное обследование участка; 
- Оценку климатических условий по данным Росгидромета; 
- Оценку фонового содержания веществ в атмосфере по данным Росгидромета; 
- Прогноз возможных воздействий. 
По результатам выполненных работ оформляется технический отчет по результатам 

инженерно-гидрометеорологических изысканий в соответствии с требованиями СП 
47.13330.2012, СП 47.13330.2016 и СП 11- 103-97. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены в объеме, достаточном для 
принятия обоснованных проектных решений по инженерной защите от неблагоприятных 
гидрометеорологических воздействий, оценки воздействия объектов строительства на 
окружающую среду и разработки природоохранных мероприятий. 

Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий, выполненных для разработки 
проектной документации на строительство объекта «Жилой квартал «Браер Парк 

Центр поз. 4-8», расположенный по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. 
Северный, мкрн «Центральный» соответствуют требованиям национальных стандартов и 
сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение №384-ФЗ: 

 Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (в редакции, 
актуальной с 31 октября 2016 г.;  

  СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-
85*; 

СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; 

СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; 

СП 131.13330.2018 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 
23.01-99*; 

СП 11-103-97 Инженерно–гидрометеорологические изыскания для строительства; 
ГОСТ 19179-73 Гидрология суши. Термины и определения. 

Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий являются достаточными для 
принятия проектных решений и соответствуют установленным требованиям. 

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

Инженерно-экологические изыскания 
- Указан ближайший водный объект, водоохранная зона. 
- В отчете отражены результаты лабораторных исследований по физическим факторам. 
- В отчете отражено письмо «25-06/563 от 27.04.20.20 г Управления ветеринарии по 

Белгородской области. 
- Предоставлено письмо №СА-01-30/4752 от 06.04.2018 г Федерального агентства по 

недропользованию (Роснедра). 
- В графической части нанесен 3 пояс ЗСО водозабора №4 «Старогородский» согласно 

ответу администрации Белгородского района. 
 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

- Техническое задание и программа работ дополнена реквизитами (датами) согласования 
заказчиком и реквизитами (датами) утверждения исполнителем данного вида работ; 

- В введении откорректировано наименование объекта; 
- Уточнено, на каком расстоянии от участка изысканий располагается ближайшие водные 

объекты (р. Северский Донец и р. Липовый Донец); 
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- Предоставлены сведения о водоохранных и прибрежно-защитных зонах ближайших 
водных объектов; 

- Список использованной литературы актуализирован.  

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 31/11-19-СП/СД 

Состав проектной документации. Состав 
отчетной технической документации по 
результатам  
инженерных изысканий 

ООО фирма «Автор» 

  Проектно-сметная документация  
1 31/11-19-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка ООО фирма «Автор» 

2 31/11-19-ПЗУ 
Раздел 2. Схема планировочной 
организации земельного участка 

ООО фирма «Автор» 

  Раздел 3. Архитектурные решения.   
3.1 31/11-19-АР1 Часть 1. Блок-секция А ООО фирма «Автор» 
3.2 31/11-19-АР2 Часть 2. Блок-секция Б ООО фирма «Автор» 
3.3 31/11-19-АР3 Часть 3. Блок-секция В ООО фирма «Автор» 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 
4.1 31/11-19-КР1 Часть 1. Блок-секция А. ООО фирма «Автор» 
4.2 31/11-19-КР2 Часть 2. Блок-секция Б. ООО фирма «Автор» 
4.3 31/11-19-КР3 Часть 3. Блок-секция В. 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 
31/11-19-
ИОС1.1 

Часть 1. Блок-секция А 
ООО фирма «Автор» 

5.1.2 
31/11-19-
ИОС1.2 

Часть 2. Блок-секция Б ООО фирма «Автор» 

5.1.3 
31/11-19-
ИОС1.3 

Часть 3. Блок-секция В ООО фирма «Автор» 

Подраздел 2. Система водоснабжения 

5.2.1 
31/11-19-
ИОС2.1 

Часть 1. Блок-секция А ООО фирма «Автор» 

5.2.2 
31/11-19-
ИОС2.2 

Часть 2. Блок-секция Б ООО фирма «Автор» 

5.2.3 
31/11-19-
ИОС2.3 

Часть 3. Блок-секция В ООО фирма «Автор» 

Подраздел 3. Система водоотведения 

5.3.1 
31/11-19-
ИОС3.1 

Часть 1. Блок-секция А ООО фирма «Автор» 

5.3.2 
31/11-19-
ИОС3.2 

Часть 2. Блок-секция Б ООО фирма «Автор» 

5.3.3 
31/11-2019-
ИОС3.3 

Часть 3. Блок-секция В ООО фирма «Автор» 
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№ 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

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

5.4.1 
31/11-19-
ИОС4.1 

Часть 1. Блок-секция А ООО фирма «Автор» 

5.4.2 
31/11-19-
ИОС4.2 

Часть 2. Блок-секция Б ООО фирма «Автор» 

5.4.3 
31/11-19-
ИОС4.3 

Часть 3. Блок-секция В ООО фирма «Автор» 

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

5.5.1 
31/11-19-
ИОС5.1 

Часть 1. Блок-секция А ООО фирма «Автор» 

5.5.2 
31/11-19-
ИОС5.2 

Часть 2. Блок-секция Б ООО фирма «Автор» 

5.5.3 
31/11-19-
ИОС5.3 

Часть 3. Блок-секция В ООО фирма «Автор» 

 
Подраздел 6. Система газоснабжения

5.6.1 
31/11-19-
ИОС6.1 

Часть 1. Блок-секция А. Внутренние 
устройства. 

ООО фирма «Автор» 

5.6.2 
31/11-19-
ИОС6.2 

Часть 2. Блок-секция Б. Внутренние 
устройства. 

ООО фирма «Автор» 

5.6.3 
31/11-19-
ИОС6.3 

Часть 3. Блок-секция В. Внутренние 
устройства. 

ООО фирма «Автор» 

5.6.4 
31/11-19-
ИОС6.4 

Часть 4. Блок-секция А. 
Тепломеханические решения. 

ООО фирма «Автор» 

5.6.5 
31/11-19-
ИОС6.5 

Часть 5. Блок-секция Б. 
Тепломеханические решения. 

ООО фирма «Автор» 

5.6.6 
31/11-19-
ИОС6.6 

Часть 6. Блок-секция В. 
Тепломеханические решения. 

ООО фирма «Автор» 

 
04.1008.2020-
ИОС6 

Система газоснабжения 
ООО «Ростехнопроект» 

Подраздел 7. Технологические решения 
5.7 31/11-19-ИОС7 Технологические решения.  Не требуется 

6 31/11-19-ПОС 
Раздел 6. Проект организации 
строительства  

ООО фирма «Автор» 

7 31/11-19-ПОД 
Раздел 7. Проект организации работ по 
сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства 

Не требуется 

8 31/11-19-ООС 
Раздел 8.  Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды 

ООО «Румида» 

9 31/11-19-ПБ 
Раздел 9. Перечень мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности 

ООО «БелПожАудит» 

10 31/11-19-ОДИ 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов 

ООО фирма «Автор» 

10.1 31/11-19-ЭЭ 

Раздел 10.1. Мероприятия по 
обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, 

ООО фирма «Автор» 
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№ 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических 
ресурсов. 

  
Раздел 12. Иная документация в 
случаях, предусмотренных 
федеральными законами 

 

12.1 31/11-19-ТБЭ 
Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объекта капитального 
строительства 

ООО фирма «Автор» 

12.2 31/11-19-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 западной, южной и восточной 
стороны – территория перспективной среднеэтажной жилой застройки; с северной стороны – 
расположена проектируемая парковка. 

Размещение проектируемого многоквартирного жилого дома и территории его 
благоустройства предусмотрено в границах двух земельных участков с кадастровыми номерами 
31:15:0308002:2113 и 31:15:0308002:454. 

По градостроительному плану № RU31502124-20200172, выданному Управлением 
архитектуры и градостроительства администрации Белгородского района 28.05.2020 г., 
земельный участок с кадастровым номером 31:15:0308002:2113 расположен в территориальной 
зоне ЖС – зоне застройки среднеэтажными жилыми домами. Площадь земельного участка 5192 
м2. 

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 объекты культурного наследия, включенные в 
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
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культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, 
отсутствуют. Участок строительства расположен вне зон охраны и защитных зон объектов 
культурного наследия. 

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 имеет элементы застройки (остатки фундаментов и бетонных 
покрытий ранее существовавшего на данной территории сельскохозяйственного предприятия), 
существующие инженерные сети, зеленые насаждения. 

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 жилой дом состоит из трех пятиэтажных блок-секций с чердаком и 
техническим подпольем в каждой секции. Габариты секций в осях составляют: секция «4А» - 
21,36м х14,16м; секция «4Б» - 22,56м х 21,50м; секция «4В» - 34,63м х 14,42м. 

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола жилой части 1-го этажа, 
соответствующий абсолютной отметке: для блок-секции «4А» - 210,20 м; для блок-секции «4Б» 
- 210,45м; для блок-секции «4В» 210,70м. 

Проектирование элементов инженерной подготовки и защиты территории производится в 
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 15,0 ‰, 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: 
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- 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 для парковки автомобилей жителей 

проектируемого жилого дома 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 79 места хранения. Проектом же предусмотрены автомобильные стоянки общей 
вместительностью 269 м/мест. 

Размещение 79 машино-мест (из них 8 м/места для МГН, в том числе 4 - 
специализированных расширенных м/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.  

На участке запроектирована универсальная спортивная площадка. Покрытие площадки – 
«мягкое», из резиновой крошки. Площадка оборудована уличными тренажерами и 
спортивными комплексами. 

Размещение площадки для сбора мусора предусмотрено в границах участка 
проектирования. Площадка выполнена в твердом покрытии и огорожена. Предусмотрена 
установка 2-х мусорных контейнеров. 

Согласно письму № 350 от 24.08.2020 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. 

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 вдоль дворового фасада. В ширину пожарного проезда включен тротуар с 
укрепленным покрытием. 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  
31:15:0308002:2113 

Прилегающа
я территория 

Всего 

1 Площадь участка м2 5192,0 11888,60 17080,60 
2 Площадь застройки м2 1455,80 - 1455,80 
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3 Процент застройки % 28,0 - 8,5 

4 
Площадь твердых покрытий, в 
том числе:  

м2 1943,60 8174,60 10118,20 

 
-площадь 

асфальтобетонного покрытия 
м2 435,50 7824,40 8259,90 

 
-площадь плиточного 

покрытия 
м2 1190,60 350,20 1540,80 

-площадь резинового 
покрытия 

м2 317,50 - 317,50 

5 Площадь озеленения м2 1792,60 3714,0 5506,60 
6 Процент озеленения % 34,5 31,2 32,2 

  
3) Архитектурные решения 
 Проектируемый объект – «Многоквартирные жилые дома в Браер Парк Центре, п. 

Северный, Белгородского района» поз. 4 
Жилой дом состоит из трех пятиэтажных блок-секций с чердаком и техническим 

подпольем. Габариты секций в осях «4А» - 21,36м х14,16м; секция «4Б»- 22,56м х 21,50м; 
секция «4В» -34,63м х 14,42м. 

Высота зданий по коньку 20,15 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, покрытие металлочерепица с организованным наружным водоотводом. 
На кровле запроектировано ограждение со снегозадержанием. 

Витражи - из алюминиевого 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 первого этажа секции «4А» представлено расположением 3-х 

квартир – набор по типу квартир по числу комнат 3-2-1. Также на первом этаже расположена 
электрощитовая и КУИ. На типовых этажах планировочное решение состоит из 4-х квартир - 
набор типов квартир по числу комнат 2-2-1-1. 

Планировочное решение первого этажа секции «4Б» представлено расположением 4-х 
квартир – набор по типу квартир по числу комнат 2-3-1-2, запроектирована колясочная. Набор 
типов квартир по числу комнат 3-3-1-2 запроектирован на типовых этажах. 

Планировочное решение секции «4В» представлено расположением 8-ми квартир - набор 
по типу квартир по числу комнат 1-2-1-1-1-1-1-1 на этажах. Также на первом этаже 
расположена КУИ. 

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 - 
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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. 
Жилой дом располагается в границах отведенного участка строительства.      Габариты 

здания ограничены окружающей застройкой, проезжей частью и тротуаром с возможностью 
проезда пожарных машин. 

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 СП51.1333.2011"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 – «Многоквартирные жилые дома в Браер Парк Центре, п. 

Северный, Белгородского района» поз. 4. 
. Проектируемый 5-этажный 3-х секционный жилой дом сложной конфигурации в плане с 

размерами в осях: 
-блок-секция «А» 21,36х14,16м; 
-блок-секция «Б» 22,56х21,50м; 
-блок-секция «В» 34,63х14,42м. 
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» 210,20; 
-блок-секция «Б» 210,45; 
-блок-секция «В» 210,70. 
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 
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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/150/175/1,4/50/ГОСТ 530-2012 (380) мм; 
- Утеплитель Izovol Ст – 50мм; 
- Воздушная прослойка – 10мм; 
- Облицовочный слой 1-5го этажей 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 опирание лицевого слоя на плиты ПСКБ. 

Внутренние стены 1-5-го этажей - из керамического поризованного камня КМ-р 
250х120х140/2,1НФ/150/175/1,4/50/ГОСТ 530-2012 – 380, 510, 640мм. 

Перегородки – кирпич керамический КР-р-пу 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 

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-секция «А» - ИГЭ-3а – суглинок легкий тугопластичный. ИГЭ-4 – суглинок твердый. 

Рекомендуемые значения деформационно-прочностных характеристик суглинка ИГЭ-4 
приняты: Y=2,0 т/м3, Е=23 Мпа, С=31кПа, φ=23о. ИГЭ-5 – супесь твердая. 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 «Б», «В» - ИГЭ 5 супесь твердая. Рекомендуемые значения деформационно-
прочностных характеристик супеси ИГЭ-5 приняты: Y=1,93т/м3, Е=18 Мпа, С=13кПа, φ=22о. 
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, 



ООО «Проектно-Экспертное Бюро»	 		30	
	
 

зафиксированных на период изысканий. 
Представленная документация по разделу соответствует требованиям к содержанию 

разделов проектной документации, техническим регламентам, национальным стандартам, и 
заданию на проектирование. 

 
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 

№20627364, 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. 

Проектом предусмотрена установка щита ШУР-0,4 кВ на границе земельного участка, и 
прокладка сетей от ШУР-0,4 до ВРУ и ЯАВР жилого дома. Проектируемый ШУР-0,4кВ 
подключается 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. 

Для приёма и распределения эл. энергии в помещении электрощитовой, расположенной на 
первом этаже б/с 4А, установлены вводно-распределительные устройства ВРУ1-11-10 УХЛ4 и 
ВРУ1-50-01А УХЛ4. 

Для потребителей 1-й категории жилого дома предусмотрена установка ЯАВР. 
Расчётная мощность на ВРУ б/с 4А, 4Б, 4В Рр =111,1 кВт. 
Расчётная мощность на ЯАВР б/с 4А, 4Б, 4В Рр =13,7 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). 
Учёт эл. энергии жилого дома осуществляется на ВРУ, ЯАВР, щитах учётных ЩУ и 

щитах этажных ЩЭ. 
Проектом предусмотрено использование счётчиков учёта электрической 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. 

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. 
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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 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. 
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. 
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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 2,7 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 11.09.2020г 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. 

На основании письма №17/38 от 29.07.2020г, выданного ООО «Специализированный 
застройщик БРИК, проект наружных сетей в данном заключении не рассматривался. 

Объект является новым строительством, внутренних существующих систем 
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.4 предусмотрен один ввод водопровода, с установкой в колодце отключающей 

арматуры. 
Автоматическое пожаротушение, техническое водоснабжение, включая оборотное - не 

требуются. 
Требуемый напор на вводе 2,6 атм. 
Давление в точке подключения составляет 3,0 атм. 
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 4В принят из полиэтиленовых водопроводных напорных труб 
ПЭ100 SDR 17/1.0 МПа Ø 90х5,4 «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 PN20, диаметром 20÷90 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 
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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 4В предусмотрен водомерный узел счётчиком НОРМА СВК-40ИХ. 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 Ø25мм, 
размещаемые в нишах наружных стен здания. 

Баланс водопотребления и водоотведения. 

Наименование 
системы 

Потребный 
напор на 
вводе, м 

Расчетный расход Установленная 
мощность 

электродвигате
лей, кВт 

м3/сут м3/час л/сек 
при 

пожаре, 
л/с 

Хоз. питьевые 
нужды здания (В1) 

26,0 35,64 5,55 2,40  

Бытовая 
канализация жилого 
дома (К1) 

35,64 5,55 4,00  

 
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 160-200мм, 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 №4 составляет 35,64 м3/сут. 
Внутренняя бытовая канализация предназначена для отведения сточных вод от унитазов, 

умывальников, душей. Бытовые стоки отводятся самотеком внутренней сетью канализации 
Ø50-110 мм в проектируемую наружную сеть. 

Сети канализации, прокладываемые по чердаку предусмотреть в изоляции марки Изовол 
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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. 

Сети бытовой канализации под потолком техподполья и выпуски, монтируются из 
полипропиленовых канализационных труб НПВХ SN4 Ø 110 АО «Хемкор». 

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» поз. 
4. 

В проекте приведены климатические параметры района строительства. 
Источник теплоснабжения. Учет тепла. 
Источником тепла для каждой квартиры жилых домов поз.4. блок-секции А,Б,В 

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. 

В качестве отопительных приборов приняты алюминиевые радиаторы Extratherm (или 
аналог). 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 
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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. 

 
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 штробе. 
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.        

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. 

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

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 

Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов и 
нормативных документов. 

 
5.6) Система газоснабжения 

Наружные газопроводы 
Источником газоснабжения жилого квартала «Браер Парк Центр» в МКР Центральный 

п. Северный Белгородский район Белгородской области является полиэтиленовый газопровод 
среднего давления диаметром 160 мм, проложенный к границе земельного участка, (ГРС 
Белгород-2), согласно технических условий № 3095/24.03.2020-Д от 29.05.2020, выданных АО 
«Газпром газораспределение Белгород» филиал в г. Белгороде.  

Общий часовой расход газа на жилой квартал составляет Q=1410 м3/ч, в том числе: 
- жилой дом поз. 1 – 144,5 м3/ч; 
- жилой дом поз. 2 – 96,6 м3/ч; 
- жилой дом поз. 3 – 144,5 м3/ч; 
- жилой дом поз. 4 – 189,6 м3/ч; 
- жилой дом поз. 5 – 225,4 м3/ч; 
- жилой дом поз. 6 – 368,3 м3/ч; 
- жилой дом поз. 7 – 96,6 м3/ч; 
- жилой дом поз. 8 – 144,5 м3/ч. 
Давление газа в точке подключения составляет: 
- максимальное Р=0,3 МПа; 
- фактическое (расчетное) Р=0,23 МПа. 
Состав и качество природного газа соответствует ГОСТ 5542-2014. 
Подача газа в многоквартирные жилые дома предусматривается для нужд отопления, 

горячего водоснабжения и пище приготовления.  
Согласно технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий, 

выполненного ООО «Белгеоцентр», 2020 г., грунты по трассе газопровода в пределах 
проектной глубины представлены: 

- ИГЭ-1 Насыпной грунт, состоящий из суглинка, почвы и строительного мусора; 
- ИГЭ-2 Почва черноземная суглинистая; 
- ИГЭ-3 Суглинок коричневый твердый тяжелый непросадочный, слабопучинистый. 
Уровень грунтовых вод на площадке изысканий (январь 2020) обнаружен на глубине 

9,9-11,7 м от уровня земли. 
Опасных геологических процессов (кроме подтопления), способных оказать влияние на 

устойчивость проектируемых жилых домов в процессе их строительства и эксплуатации, на 
период изысканий не выявлено. 

Сейсмическая активность участка строительства составляет по карте А ОСР-2015 – 5 
баллов, СП 14.13330.2018. 

Для редуцирования давления газа со среднего Р=0,23 МПа до низкого Р=0,003 МПа 
автоматического поддержания выходного давления в заданных пределах независимо от 
изменения входного давления и расхода газа, проектной документации предусматривается 
установка шкафного пункта редуцирования газа УГРШ-50Н-У1 (ГРПШ) с регулятором 
давления газа РДП-50Н.  

На площадке строительства установлены два ГРПШ с одной линий редуцирования, 
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подача газа потребителям осуществляется по закольцованной схеме газоснабжения, СП 
62.13330.2011* п. 6.5.3*. 

Пропускная способность РДП-50Н при входном давлении Р=0,3 МПа составляет 1871 
м3/ч. 

ПСК обеспечивают открытие при повышении установленного максимального рабочего 
давления не более чем на 15 %, СП 42-101-2003 п. 5.21. 

Трубопровод сбросной, отводящий газ от ПСК, и трубопроводы продувочные в ГРПШ 
выводятся наружу в места, обеспечивающие безопасные условия для их рассеивания, на 
высоту не менее 4 м выше уровня земли, СП 42-101-2003 п. 5.23. 

Размещение отдельно стоящих ГРПШ с входным давлением до 0,3 МПа от зданий, 
сооружений и сетей инженерно-технического обеспечения предусмотрено на расстоянии, 
согласно СП 62.1330.2011* таблица 5*: 

- от зданий, сооружений – не нормируется; 
- от обочины автодороги – не менее 5 м; 
- линий ВЛ – не менее 1,5 высоты опоры. 
Согласно ГОСТ Р 56019-2014 п. 5.4 площадка для размещения ГРПШ обеспечивает 

условия доступа для технического обслуживания и ремонта газового оборудования, а также 
возможность свободного подъезда служебного транспорта, в том числе автомобилей АДС и 
пожарных автомобилей. 

Для защиты от доступа посторонних лиц отдельно стоящий ГРПШ и наружные 
отключающие устройства имеют единое проветриваемое ограждение высотой не менее 1,6 м, 
выполненное из негорючих материалов. 

Молниезащита ГРПШ предусматривается отдельно стоящими молниеотводами 
высотой Н=8,0 м. В качестве двух заземлителей проектом предусматривается использование 
арматуры диаметром 12 мм по ГОСТ 2590-2006 длиной не менее 3 м каждый. Соединение 
между собой и с молниеотводом стальной полосой 40х4 мм по ГОСТ 103-2006. 

Проектируемые наружные газопроводы среднего и низкого давлений 
предусматриваются из труб полиэтиленовых ПЭ100 ГАЗ SDR11 225х20,5; 160х14,6; 110х10 по 
ГОСТ Р 58121.2-2018 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,7 и частично из труб 
стальных электросварных прямо-шовных по ГОСТ 10704-91. 

Проектируемый газопровод укладывается ниже зоны промерзания на глубине не менее 
1 м до верха трубы. В местах прокладки газопровода под территориями, имеющими дорожное 
покрытие, глубина газопровода принята не менее 1,5 м до верха трубы. 

В связи с наличием на площадке строительства насыпных грунтов с наличием 
строительного мусора проектируемый газопровод укладывается на основание (постель) из 
средне- и крупнозернистых песков высотой не менее 10 см, засыпка производится тем же 
грунтом на высоту не менее 20 см, СП 42-101-2003 п. 4.16. 

Подземные газопроводы размещены по отношению к зданиям, сооружениям и сетям 
инженерно-технического обеспечения (в свету) согласно требований СП 62.13330.2011* 
Приложение В*, ПУЭ 7 изд.: 

- от фундаментов зданий и сооружений - не менее 4 м для газопровода среднего 
давления; 

- от фундаментов зданий и сооружений - не менее 2 м для газопровода низкого 
давления; 

- от водопровода – не менее 1 м; 
- от напорной канализации – не менее 1 м; 
- от самотечной канализации – не мене 1,5 м для газопровода среднего давления; 
-  от самотечной канализации – не менее 1,0 м для газопровода низкого давления; 
- от силовых кабелей – не менее 1 м. 
При пересечении подземным газопроводом с водопроводом, канализацией выдержаны 

расстояния по вертикали (в свету) - не менее 0,2 м, с силовым кабелем – не менее 0,5 м. 
При пересечении газопроводом предусматривается защита силовых кабелей футлярами 
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из труб полиэтиленовых диаметром 110 мм длиной 4,5 м. 
При пересечении газопроводом открытым способом территорий, имеющих дорожное 

покрытие, предусматривается засыпка траншеи на всю глубину траншеи малосжимаемым 
грунтом с послойным уплотнением, СП 42-101-2003 п. 10.64. 

Для отключения отдельных участков газопровода для обеспечения локализации и 
ликвидации аварийных ситуаций и проведения ремонтно-восстановительных работ проектом 
предусматривается установка наружных запорных устройств: 

- перед и после ГРПШ – краны стальные шаровые в надземном исполнении;  
- на линейной части газопровода – краны полиэтиленовые в подземном исполнении с 

выводом узла управления под ковер; 
- на ответвлениях к жилым домам - краны полиэтиленовые в подземном исполнении с 

выводом узла управления под ковер;  
- на выходах газопровода из земли на фасад жилых домов – краны стальные шаровые в 

надземном исполнении. 
Запорное устройство в подземном исполнении на границе земельного участка учтено в 

проектной документации, разработанной АО «Газпром газораспределение Белгород» филиал в 
г. Белгороде. 

Наружные запорные устройства на газопроводе низкого давления на фасадах жилых 
домов размещены на расстоянии не мене 0,5 м от открывающихся оконных и дверных 
проемов. 

Защита наружных отключающих устройств от несанкционированного доступа 
посторонних лиц предусматривается с помощью устройства блокировки кранов. 

Согласно СП 42-102-2004 п.8.16 проектной документацией предусматривается 
установка изолирующих соединений на выходах и опусках газопровода в землю. 

На выходе из земли газопровод заключен в защитный футляр, концы футляра 
герметически заделаны с обоих концов, СП 62.13330.2011* п. 5.1.5. 

Участки стального подземного газопровода защищаются от коррозии покрытием 
усиленного типа, ГОСТ 9.602-2016. 

На стальных вставках длиной до 10 м на линейной части полиэтиленового газопровода 
электрохимическая защита не предусматривается, при этом засыпка траншеи по всей глубине 
заменена на песчаную, согласно ГОСТ 9.602-2016 п. 8.1.5. 

Защита участков надземных газопроводов от атмосферной коррозии предусмотрена 
двумя слоями эмали для наружных работ по двум слоям грунтовки, согласно СП 
28.13330.2017. 

Соединения труб стальных и полиэтиленовых предусматривается с помощью 
неразъемных соединений «полиэтилен-сталь».  

Повороты линейной части полиэтиленового газопровода предусматриваются упругим 
изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров или литыми отводами заводского 
изготовления.  

Повороты участков стального газопровода в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях предусмотрены упругим изгибом или отводами заводского изготовления 
крутоизогнутыми по ГОСТ 17375-2001. При прокладке участков надземного газопровода 
используется естественная самокомпенсация труб за счет изменения направления трассы как в 
вертикальном, так и в горизонтальном направлениях. 

Для обозначения трассы подземного газопровода предусматривается установка 
опознавательных знаков или таблички-указателя, нанесенные на постоянные ориентиры, 
Правила охраны газораспределительных сетей № 878 от 20.11.2000 п. 10. 

Для обнаружения трассы полиэтиленового газопровода предусматривается укладка 
сигнальной ленты шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Осторожно! Газ» на 
расстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода. В местах пересечения 
газопровода с подземными коммуникациями сигнальная лента укладывается дважды на 
расстояние не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения. 
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Согласно Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением 
Правительства № 878 от 20.11.2000, охранная зона составляет: 

- вдоль трассы наружного газопровода представляет собой территорию, ограниченную 
условными линиями, проходящими на расстоянии не менее 2 м с каждой стороны газопровод; 

- вокруг отдельно стоящих ГРПШ - в виде территории, ограниченной замкнутой 
линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. 

Предоставлено согласование проектной документации с АО «Газпром 
газораспределение Белгород» от 10.09.2020. 

Газоснабжение (внутренние устройства) 
Для нужд отопления, горячего водоснабжения и пище приготовления подразделом 

проектной документации предусматривается установка в кухнях многоквартирного жилого 
дома поз. 4:  

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

  - 4-х конфорочной газовой плиты ПГ-4 с системой «газ-контроль» мощностью 1,1 кВт. 
Давление природного газа перед бытовыми газовыми приборами составляет Р=1,3-2 кПа 

(130-200 мм. вод. ст.). 
Расход природного газа на одну квартиру составляет Q=3,2 м3/ч. 
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. 

В кухнях на вводе газопровода предусмотрена установка электромагнитного клапана 
КЗГЭМ-У Ду20, соединенного с системой контроля загазованности САКЗ-МК-2 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; 

- 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 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. 

Газовые счетчики устанавливаются в соответствии с «Рекомендациями по 
проектированию узлов учета природного газа», разработанными ОАО «Белгородоблгаз». 



ООО «Проектно-Экспертное Бюро»	 		40	
	
 

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 и далее в 
индивидуальные дымоходы 140х140 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 постановления Правительства № 410 
от 14.05.2013. 

Аварийно-диспетчерское обслуживание сети газопотребления должно производиться 
круглосуточно (включая выходные и праздничные дни), согласно ГОСТ Р 54961-2012. 

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 сетей газораспределения и 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 
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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. 4 в Браер Парк Центре п. 
Северный Белгородского района Белгородской области. 

Участок имеет подлежащие демонтажу элементы застройки (остатки фундаментов и 
бетонных покрытий ранее существовавшего на данной территории сельскохозяйственного 
предприятия), существующие инженерные сети, но свободен от зеленых насаждений. 

Перед началом строительства необходимо выполнить работы по демонтажу фрагментов 
фундаментов зданий.  

Для организации строительной площадки присутствует необходимость дополнительного 
отвода земельного участка. 

Проектируемый 5-ти этажный жилой дом трехсекционный сложной конфигурации в 
плане с размерами в осях: блок-секция «А» 21,36х14,16м; блок-секция «Б» 22,56х21,50м; блок-
секция «В» 34,63х14,42м.   

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что 
соответствует абсолютной отметке: блок-секция «А» - 210,20 м; блок-секция «Б» - 210,45м; 
блок-секция «В» - 210,70м. 

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 - 1-5-го 
этажей 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. 
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; 
- 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; 
- демонтаж и вывоз остатков фундаментов и бетонных покрытий ранее существовавшего 
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на данной территории сельскохозяйственного предприятия.  
В основной период выполняется производство строительно-монтажных работ по 

возведению проектируемого здания: земляные работы и устройство фундаментов; устройство 
несущих и ограждающих конструкций; устройство инженерных сетей и оборудования; 
кровельные и отделочные работы, благоустройство территории.  

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 19,5 мес., в том числе 
подготовительный период – 2,0 мес. Потребность в рабочих кадрах – 41 чел. 

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 
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 
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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» поз. 
4 и разработка комплекса природоохранных мероприятий, направленных на максимальное 
снижение негативных последствий процесса строительства на компоненты окружающей среды.  

Участок проектируемого жилого дома расположен в восточной части п. Северный 
Белгородского района, Белгородской области, на пересечении улицы Олимпийской и переулка 
Лесного. С северной стороны расположена проектируемая парковка; с восточной, южной и 
западной стороны – перспективная жилая застройка. 

Проектируемый объект размещается на земельных участках с кадастровыми номерами 
31:15:0308002:2113, 31:15:0308002:454. 

В соответствии с письмом Управления Государственной охраны Объектов Культурного 
наследия Белгородской области от 17.09.2019 №22-09/1100 на земельном участке, 
предназначенном для строительства многоквартирных жилых домов (согласно схеме 
планировочной организации земельного участка) отсутствуют объекты культурного наследия, 
включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного 
наследия. Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны и защитных зон 
объектов культурного наследия. 

Ближайший водный объект река Липовый Донец находятся на значительном удалении (с 
запада 4138 м.) от участка работ. Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ, ширина водоохранной 
зоны для данной реки составляет 100 м. Т.о. проектируемый объект не попадает в 
водоохранную зону и в прибрежную защитную полосу данного водного объекта. 

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. 
Система дождевой канализации (внутреннего водостока) запроектирована для приема и 

отведения дождевых и талых вод с кровли дома двумя выпусками в наружную сеть дождевой 
канализации. 

Теплоснабжение жилой части здания поквартирное индивидуальными двухконтурными 
котлами BAXI LUNA-3 240Fi (или аналог) 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. 

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

- 0001-00116 – дымовые трубы; 
- 6001 – гостевая автостоянка; 
- 6002 – внутренний проезд; 
- 6003 – вывоз ТБО. 
При эксплуатации проектируемого объекта в атмосферный воздух будут выбрасываться 8 

загрязняющих веществ в суммарном объеме 0,6871241 т/год. 
Уровень загрязнения воздушного бассейна в районе расположения объекта определяется 
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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, спортивная площадка и автотранспорт. Расчет шумового воздействия производился по 
ПЭВМ по программе 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 – 0,02 т, 
2 вида отходов 4 класса опасности – 47,54 т, 
3 видов отходов 5 класса опасности – 21,923 т. 
Общая масса ожидаемого образования отходов в год предполагается равной 69,483 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 строительно-монтажных работ появятся новые источники выделения 

загрязняющих веществ: Двигатели строительной техники; Сварочные работы; Лакокрасочные 
работы; Земляные работы; Устройство, а/б проездов и покрытий стоянок; Устройство 
инженерных сетей. 

От производимых работ появится новый источник загрязнения атмосферы – участок 
строительства (неорганизованный ИЗА 6501). 

Возникающий в период строительства источник загрязнения атмосферы по своему 
воздействию является кратковременным и непостоянным. По окончании работ он будет 
ликвидирован. 

Выброс вредных веществ в атмосферу от загрязняющих веществ 16 наименований 
составит 0.7661053 т/пер.стр. 

Проведенными расчетами установлено, что максимальные приземные концентрации 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по всем загрязняющим веществам не 
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превышают 0,8 и 1ПДКм/р (ПДКм/р, ПДКс/с, ОБУВ) на границе нормируемой территории, т.о. 
при проведении работ по строительству объекта будут соблюдаться все гигиенические 
нормативы. 

Предполагается, что в период строительства, образуется 20 наименований отходов, общей 
массой 31,21 т. в том числе: 

1 класса опасности: 1 вид отходов – 0,008 т. 
4 класса опасности: 11 видов отходов –20,61 т. 
5 класса опасности: 10 видов отходов – 10,592 т. 
Из образующихся отходов 0,008 т. – ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, 

утративших потребительские свойства, 1,219 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. 

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. 

  
  Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» проектной документации 

«Многоквартирный жилой дом поз.4 в Браер Парк Центре п. Северный Белгородского района» 
выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов:  

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- Федеральным Законом РФ от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»; 

- Федеральным Законом РФ от 24 июня 1998 года №89 ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»; 

- Федеральным Законом РФ от 30 марта 1999 года №52 ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; 

- СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов. 

и может рекомендоваться к утверждению. 
 
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 4» 
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: 
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- 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. 

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 оптико-электронными 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. 
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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 

на территорию жилого дома, 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. 

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 8 машинно-мест для людей с инвалидностью. 

 
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» поз. 
4 

Жилой дом состоит из трех пятиэтажных блок-секций с чердаком и техническим 
подпольем. Габариты секций в осях «4А» - 21,36м х14,16м; секция «4Б»- 22,56м х 21,50м; 
секция «4В» -34,63м х 14,42м. 

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

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. 

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 
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облицовкой керамическим лицевым пустотелым кирпичом Кр-л-пу 
250х120х65/1НФ/100/1,4/50/ГОСТ 530-2012. 

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

Витражи -  из ПВХ профиля индивидуального изготовления. 
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. 

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.4. блок-секции А,Б,В 

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. 

Источником водоснабжения проектируемого здания является проектируемая кольцевая 
сеть водопровода микрорайона диаметром 160 мм, подключенная от водовода диаметром 
500мм по пр. Б. Хмельницкого 

Расчетный расход воды составляет: 35,64 м3/сут. 
Расход на наружное пожаротушение 15 л/сек. 
В подвале позиции 4В предусмотрен водомерный узел счётчиком НОРМА СВК-40ИХ. 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 
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В процессе эксплуатации здания, должно быть обеспечено: 
• сохранение свойств конструктивных элементов, устройств, позволяющих исключить 

нерациональное использование электрической и тепловой энергии, воды; 
• 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 
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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 
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 многоквартирный жилой дом поз. 4 состоит 3-х пятиэтажных секций: 
-блок-секция «А» 21,36х14,16м; 
-блок-секция «Б» 22,56х21,50м; 
-блок-секция «В» 34,63х14,42м. 
Высота жилых этажей – 3,15м. В здании запроектировано техподполье с отметкой пола -

1,8 м. 
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 
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. 
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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. 
 
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» 
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- 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 требований 
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 требований 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* 

- 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*  
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- 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. 

Представленные результаты инженерно-геологических, инженерно-экологических и 
инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту: «Многоквартирные жилые дома в 
Браер Парк Центре, п. Северный, Белгородского района» поз. 4 выполнены в соответствии с 
техническими регламентами и техническими заданиями в объемах, необходимых и 
достаточных для принятия проектных решений. 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации. 

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

Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам инженерно-
геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических и инженерно-
гидрометеорологических изысканий. 

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














