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                                                1.Общие положения 

 

1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы  

 

- Заявление ООО «БРИК керамикс» о проведении негосударственной экспертизы 

проектной документации по объекту: «Многоквартирные жилые дома в Браер Парк Центре 

 п. Северный Белгородского района» поз.1. 

- Договор № 97/18 от 01 февраля 2018 г. на проведение   негосударственной экспертизы 

проектной документации по объекту: «Многоквартирные жилые дома в Браер Парк Центре 

 п. Северный Белгородского района»поз.1 

         

1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида и 

документации наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов 

такой документации. 

 

Объект негосударственной экспертизы – проектная документация и результаты 

инженерных изысканий: «Многоквартирные жилые дома в Браер Парк Центре п. Северный 

Белгородского района»поз.1 

На рассмотрение представлена проектная документация в составе:  

 

Номер 

п/п 

 

Обозначение 

 

Наименование 

 

Примечание 

1

1 

 514-18-1-ПЗ Раздел 1 Том 1"Пояснительная записка"  

2

2 

  514-18-1-ПЗУ Раздел 2 Том 2"Схема планировочной 

организации земельного участка" 

 

3

3 

  514-18-1-АР Раздел 3 Том 3"Архитектурные решения"  

4

4 

  514-18-1 -КР1 Раздел 4 Том 4.1 "Конструктивные и объемно-

планировочные решения ниже 0,000" 

 

4

5 

  514-18-1 -КР2 Раздел 4 Том 4.2 "Конструктивные и объемно-

планировочные решения  выше 0,000" 

 

5

6 

  514-18-1-ИОС  Раздел 5 ―Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений‖ 

 

6

7 

  514-18-1- ИОС1 Подраздел  1 Том 5.1"Система 

электроснабжения" 

 

9

9 

  514-18-1 - ИОС2 Подраздел  2  Том 5.2"Система 

водоснабжения" 

 

5

8 

  514-18-1- ИОС3 Подраздел 3 Том5.3 "Система водоотведения"  

5

9 

 514-18-1 - ИОС4 Подраздел4 Том 5.4 "Отопление, вентиляция    

5

10 

  514-18-1- ИОС5.1 Подраздел 5 Том 5.5.1 "Сети связи."  

1

12 

 514-18-1- - ИОС6 Подраздел 6 Том5.6.1 Книга1 «Внутреннее 

газоснабжение» 

 

1 514-18-1-  ИОС6.2 Подраздел 6.1 Том5.6.2 Книга2  
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Номер 

п/п 

 

Обозначение 

 

Наименование 

 

Примечание 

13 «Тепломеханические решения» 

5

14 

 514-18-1-  ИОС7  Подраздел 7 Том 5.7"Технологические 

решения" 

  

 

1

15 

514-18-1-    -ПОС Раздел 6  Том 6―Проект организации 

строительства‖ 

 

1

16 

 514-18-1-   ООС Раздел 8 Том 8 "Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды" 

ООО 

«Румида» 

1

17 

  514-18-1-  -ПБ Раздел 9 Том9"Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности" 

 

1

18  

   514-18-1- -ОДИ Раздел 10 Том10"Мероприятия по 

обеспечению доступа инвалидов" 

 

1

19 

514-18-1-    -ЭЭФ Раздел 10.1 Том 10.1"Мероприятия по 

обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов" 

 

1

20 

  514-18-1- -ТБЭ Раздел 10.2 Том10.2"  

 Подраздел "Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства" 

 

1

21 

 Технический отчет по инженерно-

геологическим изысканиям 

ООО    

«Белгеоцентр

»  

2

22 

 Технический отчет по инженерно-

геодезическим  изысканиям 

ООО 

«Белгеоцентр

» 

 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также 

иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства  

 

Объект капитального строительства:  «Многоквартирные жилые дома в Браер Парк 

Центре п. Северный Белгородского района»поз.1  

по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Северный  

Земельный участок для размещения домов в Браер Парк Центре расположен на: 

-Градостроительный план земельного участка RU31502124-20180768 от 15.05.2018г 

-Градостроительный план земельного участка RU31502124-20180769 от 15.05.2018г 

-Градостроительный план земельного участка RU31502124-20180770 от 15.05.2018г 

-Градостроительный план земельного участка RU31502124-20180771 от 15.05.2018г 

подготовленные начальником управления архитектуры- главным архитектором Белгородского 

района –   Кайдаловым О.А. 

В ходе проведения экспертизы были рассмотрены перечисленные в п. 1.2 проектные 

материалы и документы. 

Источник финансирования - собственные средства заказчика 

 

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 

капитального строительства  
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№ п/п Наименование Ед. изм. Кол. 

Поз.1 

Приме- 

чание 

1  Этажность эт 5  

2 Площадь застройки м
2 

760,94  

3 Строительный объем м
3 

13062,48  

 - в том числе ниже отм. 0,000 м
3
 1443,60  

 - в том числе выше отм. 0,000 м
3
 11618,88  

4 Площадь жилого здания м
2
  3383,61  

5 Жилая площадь квартир м
2
 1125,69  

6 Общая площадь квартир(без учета 

балконов) 

м
2
 2286,84  

7 Общая площадь квартир(с учетом 

балконов) 

м
2
 2349,39  

8 Количество квартир шт. 50  

9 1-комнатных шт. 37  

10 2-комнатных шт. 13  

 

 1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 

документации и (или) выполнивших инженерные изыскания  
 

Проектная документация выполнена: 

  

Общество с ограниченной ответственностью   «АВТОР»,   

ОГРН 1023101662242, ИНН 3123021623.   

Адрес: 308002, г. Белгород, просп. Б. Хмельницкого, д. 133, стр. Ж. 

Директор -  Турская Г.А. 

Выписка № 299 от18.04.2018 г. из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация 

«Саморегулируемая организация «Белгородское сообщество проектных организаций» г. 

Белгород, ул. Князя Трубецкого,40,www.np-belaspo.ru. 

СРО-П-005-21052009   

Охрана окружающей среды  

Общество с ограниченной ответственностью «Румида»  

Директор-  К.Л. Богачева  

Адрес: 308000, г. Белгород, Гражданский проспект, д.18, офис 6.   

Свидетельство о допуске к определенному виду работ, Свидетельство № 0139-03/П-176 

ИНН:3123163956, ОГРН:1073123022940 

Инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-экологические 

изыскания: Общество с ограниченной ответственностью «Белгеоцентр» (ООО «Белгеоцентр») 

Генеральный директор – Литвин В.К. 

Адрес: г. Белгород, ул. Студенческая,25 офис.11  

Выписка № 126/04и от 26.04.2018 г. из реестра членов саморегулируемой организации 

Ассоциация   «ЦОИ «СФЕРА-А»,191028г.Санкт-Петербург,ул.Моховая,д.27-29,лит.А. 

СРО –И-039-11012013. 

 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 

заказчике    
 

Заявитель, Заказчик, Застройщик  

Общество с ограниченной ответственностью «БРИК керамикс»   

Адрес: 308501, Белгородская область, Белгородский р-н, п. Дубовое, 



    5 
«Белгородский Центр Экспертиз» ООО «Центр Экспертиз» Положительное заключение   

 

мкрн. «Пригородный»  

Директор-  Фейзулаев Е.А.    

 ОГРН   1093130002096 ИНН   3102205549 

  

 1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать 

от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является 

застройщиком, техническим заказчиком) 
 

 Не требуется 

 

1.8. Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства 

 

Собственные средства Заказчика 

 

1.9. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 

идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по 

подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика. 

  

Не требуются. 

 

2.Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной 

документации  

 

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий  

Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение инженерных 

изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании договора), иная 

информация, определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов 

инженерных изысканий 

 

-Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий, 

утвержденное Заказчиком. Программа на производство инженерно-геодезических работ. 

 -Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, 

утвержденная Заказчиком и программа работ.  

  

  

2.2. Основания для разработки проектной документации  

Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной 

документации (если проектная документация разрабатывалась на основании договора), 

иная информация, определяющая основания и исходные данные для проектирования 

 

-Задание на разработку проектной документации, утвержденное   директором ООО 

«БРИК керамикс» Фейзулаевым Е.А.      

Земельный участок для размещения домов в Браер Парк Центре расположен на: 

-Градостроительный план земельного участка RU31502124-20180768 от 15.05.2018г 

-Градостроительный план земельного участка RU31502124-20180769 от 15.05.2018г 

-Градостроительный план земельного участка RU31502124-20180770 от 15.05.2018г 

-Градостроительный план земельного участка RU31502124-20180771 от 15.05.2018г 

подготовленные начальником управления архитектуры- главным архитектором Белгородского 

района –   Кайдаловым О.А. 

-Технические условия ОАО «МРСК Центра» «Белгородэнерго»   

-Протокол радиологического обследования №14467  
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3.Описание рассмотренной документации (материалов) 

 

3.1. Описание результатов инженерных изысканий  

3.1.1. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

 

-Инженерно-геодезические изыскания. 

-Инженерно-геологические изыскания. 

  

 

3.1.2. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии с требованиями СП 

47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП 11-

104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». 

Участок строительства расположен в  п.Северный. 

Съемка выполнена в границах указанного участка, ее фактическая площадь составила 9,0 

га. 

Абсолютные отметки поверхности на участке составляют  209,5-212,7м  

В состав работ    инженерно-геодезических изысканий вошли следующие виды работ: 

- сбор и обработка материалов инженерных изысканий прошлых лет; 

- рекогносцировочное обследование территории изысканий; 

- создание планово-высотной съемочной геодезической сети; 

- закрепление пунктов долговременной сохранности (реперов); 

- выполнение топографической съемки, в том числе съемки подземных и наземных 

инженерных коммуникаций; 

-составление совмещенного инженерно-топографического плана ситуации, подземных и 

наземных коммуникаций; 

-составление технического отчета о выполненных инженерно-геодезических 

изысканиях. 

 Исходными пунктами для развития планово-высотного обоснования послужили пункты 

триангуляции Красная Яруга, Ближняя Игуменка, Болховец, Таврово, Базовая станция «Одно 

окно». Данные по пунктам получены в Федеральной службе государственной регистрации 

кадастра и картографии 

Горизонтальная съемка (съемка контуров и предметов местности) включает в себя 

съемку фасадов и проездов и внутриквартальную съемку. 

Топографо-геодезические   работы    проводились  .      при   хорошей видимости, 

удовлетворительных погодных условиях и при среднем трафике дорожного движения. 

Производство полевых работ обеспечивалось    следующими    геодезическими    приборами    

и    инструментами, которые были проверены и отъюстированы. 

   Топографическая съемка участка выполнена в системе координат МСК-31, система 

высот – Балтийская. 

 При производстве работ применялись следующие топографо-геодезические приборы: 

Тип и номер 

инструмента 

Организация 

проводившая проверку 

приборов 

Дата проверки и 

свидетельства № 

Примечание 

Электронный 

тахеометр Leica FlexLine 

TS06 plus R 500 (3») Power 

Заводской номер № 

1374758  

ООО 

«Навгеоком»  

Свидетельств о поверке  

. №00_8999  
 

Съемка застроенной и незастроенной территории, рельефа, автодорог, выходов 

подземных коммуникаций и столбовых линий, произведена полярным способом с пунктов 
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планово-высотного обоснования электронным тахеометром LeicaTS06 (3») Power с учетом 

требований к съемке М 1:500 с сечением рельефа 0,5м. 

По итогам инженерно-геодезических изысканий в программе GeoniCS составлен 

инженерно-топографический план масштаба 1:500 

Инженерно-геологические изыскания 
       Согласно техническому заданию   на исследуемом участке предполагается 

строительство 8-ми пятиэтажных жилых домов. Конструктивная схема: монолитный 

железобетонный каркас с наружными стенами из мелкоштучных элементов. Фундаменты 

предполагаются комбинированные столбчатые и ленточные монолитные железобетонные с 

глубиной заложения до 3,0м. 

Целью инженерно-геологических изысканий являлось изучение и оценка природных, 

инженерно-геологических и гидрогеологических условий участка работ с выделением 

инженерно-геологических элементов (ИГЭ) 

Уровень ответственности здания - II (нормальный).  

Стадия проектирования – проектная документация. 

Инженерно-геологические условия площадки следует отнести ко II (средней сложности) 

категории сложности. 

Цель изысканий изучение инженерно-геологических условий площадки проектируемого 

сооружения: климат, рельеф, гидрография, геологическое строение, геоморфологические и 

гидрогеологические условия, состав, состояние и физико-механических свойств грунтов, 

геологические и инженерно-геологические процессы.  

Инженерно-геологические изыскания выполнены для построения инженерно-

геологической модели участка и территории, с целью принятия конструктивных и объемно-

планировочных решений, уточнения типов фундаментов, а также оценки опасных инженерно-

геологических процессов и получения исходных данных для разработки схемы инженерной 

защиты и мероприятий по охране окружающей среды на стадии проектной документации.   

На исследуемой территории выполнены инженерно-геологические изыскания, 

включающие полевые, лабораторные и камеральные работы.  

В 2016 году ООО «Белгеоцентр» были выполнены изыскания по объекту: «Жилой  дом 

поз.10 жилого квартала в составе микрорайона в п. Северный, участок №20», на основании 

договора ГЦ-0216/32, заключенного с ООО «БРИК керамикс».        

По данным архивных материалов разрез участка, до глубины бурения 8,0м, представлен:  

- суглинками твердым просадочным, твердым непросадочным и тугопластичным, общая 

мощность которых составляет от 3,5 до 7,0м. 

- мелким песком, вскрытая мощность которого составляет 1,5-3,1м. 

Грунтовые воды на момент проведения архивных изысканий (июнь 2016г) не вскрыты, 

верховодка также отсутствует. 

   Полевые работы на проектируемом участке выполнены в 2018г. Проходка выработок 

осуществлялась ударно-канатным способом с использованием самоходной установки типа 

ПБУ-2-104. На площадке были пробурены   скважины  в 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.   

Статическое зондирование выполнено и обработано в соответствии с требованиями 

ГОСТ 19912-2012, СП 11-105-97, ГОСТ 20522-2012, СП 50-102-2003. 

Лабораторные исследования физико-механических свойств проводились в соответствии 

с ГОСТ 30416-2012, 5180-84, 12248-2010, 23161-2012, 25584-90. 

Лабораторные исследования выполнялись в геотехнической лаборатории ООО 

«Белгеоцентр» 

Исследуемый участок расположен в восточной части поселка Северный (рис.1) 

Белгородского района Белгородской области. 
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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, абсолютные отметки 

дневной поверхности составляют 209,5-212,7м (по устьям скважин).  

Реки Северский Донец и Липовый Донец находятся на значительном удалении от 

участка работ и не оказывают влияния на его инженерно-геологические условия 

Исследуемая территория относится ко II климатическому району и характеризуется 

значительной континентальностью: жарким летом и сравнительно холодной зимой. 

Периоды морозной зимы часто сменяются длительными оттепелями 

Самым холодным месяцем года является январь, средняя минимальная температура 

воздуха минус 10,1 градуса, абсолютный минимум достигает минус 35оС. 

Самым теплым месяцем года является июль. Средняя максимальная температура 

составляет +25,8оС, абсолютный максимум +38°С. 

Средняя годовая температура воздуха, °С +6,5. 

Снежный покров является одним из стабильных и основных источников формирования 

поверхностного стока. 

Средняя высота снежного покрова на открытых местах достигает 20-21см (наибольшая – 

60см), на защищенных местах 40-90см. 

Погодные условия рассматриваемой территории в холодное время года 

благоприятствуют образованию гололеда и изморози. 

Ветровой режим района формируется под влиянием циркуляционных процессов и 

особенностей рельефа. Наибольшую повторяемость имеют ветры западного и юго-западного 

направлений. 

Средняя величина осадков за год по метеостанции Белгорода составляет 605мм 

В геолого-структурном отношении район изысканий относится к северо-восточному 

крылу Донецко-Донской впадины, примыкающей к сводовой части Воронежской антеклизы. 

В геологическом строении принимают участие породы кристаллического фундамента и 

осадочного чехла. 

По данным архивных материалов разрез участка представлен отложениями неогенового 

и четвертичного возраста: 

Исходя из геолого-литологического строения в пределах исследуемой толщи выделено 6 

инженерно-геологических элементов (ИГЭ). 

Условия залегания литолого-генетических разновидностей грунтов представлены в 

инженерно-геологических разрезах (приложение В), а их описание в инженерно-

геологических колонках (приложение Б). 

Свойства грунтов 

ИГЭ-1 – насыпной (tIV) грунт. В связи с неоднородным составом и включением 

строительного мысора определения физических и деформационно-прочностных свойств 

грунта не предполагается.  

Использовать насыпной грунт ИГЭ-1 в качестве основания фундаментов не 

рекомендуется. 

ИГЭ-2 – почва (edIV) черноземная суглинистая. В связи с неоднородным составом и 

включением неразложившихся растительных остатков определения физических и 

деформационно-прочностных свойств грунта не предполагается.  

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

Нижне-верхнечетвертичный комплекс субаэральных образований  (vedI-III) 

ИГЭ-3 – суглинок коричневый и буро-коричневый твердый непросадочный.  

Нормативное значение плотности (ρ) суглинка ИГЭ-3 по архивным данным  составляет 

1,94 г/см
3
. 

Нормативное значение модуля деформации суглинка в интервале давления 0,1-0,2 МПа в 

водонасыщенном состоянии по архивным данным составляет 15  МПа. 
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Значения показателей прочности суглинка по архивным данным (получены по 

результатам лабораторных испытаний в условиях консолидированного среза в 

водонасыщенном состоянии) составляют: 

Нормативное Расчетное

Расчетное





при

при

95,0

85,0





 

Удельное сцепление – 27 26

26

 кПа  

Угол внутреннего трения – 22 20

21

 град 

ИГЭ-4 - суглинок (N2) красно-коричневый твердый.  

Нормативное значение плотности (ρ) суглинка ИГЭ-4 по данным архивных материалов 

составляет 1,96 г/см
3
. 

Нормативное значение модуля деформации суглинка в интервале давления 0,1-0,2 МПа в 

водонасыщенном состоянии составляет по данным архивных материалов 17 МПа. 

Значения показателей прочности суглинка по архивным данным (получены по 

результатам лабораторных испытаний в условиях консолидированного среза в 

водонасыщенном состоянии) составляют: 

Нормативное Расчетное

Расчетное





при

при

95,0

85,0





 

Удельное сцепление – 24 23

23

 кПа  

Угол внутреннего трения – 22 21

22

 град 

ИГЭ-5 – супесь (Р2) красновато-желтая и желто-серая твердая с маломощными 

прослоями песка. 

Нормативное значение плотности (ρ) супеси по данным архивных материалов составляет 

1,93 г/см
3
. 

Нормативное значение модуля деформации супеси в интервале давления 0,1-0,2 МПа в 

водонасыщенном состоянии составляет по данным архивных материалов 18 МПа. 

Значения показателей прочности суглинка по архивным данным (получены по 

результатам лабораторных испытаний в условиях консолидированного среза в 

водонасыщенном состоянии) составляют: 

Нормативное Расчетное

Расчетное





при

при

95,0

85,0





 

Удельное сцепление – 1413

13

 кПа  

Угол внутреннего трения – 23 22

23

 град 

ИГЭ-6 – песок желто-серый малой степени водонасыщения до насыщенного водой 

плотного сложения. 

Нормативное значение плотности (ρ) песка по архивным данным составляет 1,99 г/см
3
. 

Нормативные и рекомендуемые значения деформационно-прочностных характеристик 

песка ИГЭ-6 по данным архивных материалов составляют: 

Нормативное Расчетное

Расчетное





при

при

95,0

85,0





 

13 

14 



    10 
«Белгородский Центр Экспертиз» ООО «Центр Экспертиз» Положительное заключение   

 

Удельное сцепление – 4 2

4

кПа 

Угол внутреннего трения – 35 31

35

 град 

Модуль деформации – 41 МПа 

Гидрогеологические условия исследуемого участка на момент бурения ( 2018г.) 

характеризуются наличием грунтовых вод вскрытых отдельными скважинами на глубине 

11,0-12,0м, абсолютные отметки установившегося уровня составляют 198,6-198,9м. 

Водовмещающим грунтом служит песок ИГЭ-6, водоупором не вскрыт 

Глубина сезонного промерзания суглинков для зоны Белгородской области по 

теплотехническому расчету определяется равной для суглинков и глин 108 см. 

 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 и водоотводящих коммуникаций). 

По совокупности природных факторов участок проектируемого строительства, согласно 

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

геологических условий. 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки 

проектной документации составлен с учетом требований ГОСТ Р21.1101-2013, ГОСТ 21.302-

2014 и СП 47.13330.2012. 

 

   Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результате 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

 

Изменения не вносились. 

 

3.2. Описание технической части проектной документации 

 

Перечень рассмотренных разделов и подразделов проектной документации: 

Номер 

п/п 

 

Обозначение 

 

Наименование 

 

Примечание 

1  514-18-1-ПЗ Раздел 1 Том 1"Пояснительная записка"  

2   514-18 -ПЗУ Раздел 2 Том 2"Схема планировочной 

организации земельного участка" 

 

3   514-18-1-АР Раздел 3 Том 3"Архитектурные решения"  

4   514-18-1 -КР1 Раздел 4 Том 4.1 "Конструктивные и объемно-

планировочные решения ниже 0,000" 

 

5   514-18-1 -КР2 Раздел 4 Том 4.2 "Конструктивные и объемно-

планировочные решения  выше 0,000" 

 

6   514-18-1-ИОС  Раздел 5 ―Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений‖ 

 

7   514-18-1- ИОС1 Подраздел  1 Том 5.1"Система 

электроснабжения" 

 

8   .  

9   514-18-1 - ИОС2 Подраздел  2  Том 5.2"Система 

водоснабжения" 
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Номер 

п/п 

 

Обозначение 

 

Наименование 

 

Примечание 

10   514-18-1- ИОС3 Подраздел 3 Том5.3 "Система водоотведения"  

11  514-18-1 - ИОС4 Подраздел4 Том 5.4 "Отопление, вентиляция    

12   514-18-1- ИОС5.1 Подраздел 5 Том 5.5.1 "Сети связи."  

13    

14  514-18-1- - ИОС6 Подраздел 6 Том5.6.1 Книга1 «Внутреннее 

газоснабжение» 

 

15  514-18-1-  ИОС6.2 Подраздел 6.1 Том5.6.2 Книга2 

«Тепломеханические решения» 

 

16  514-18-1-  ИОС7  Подраздел 7 Том 5.7"Технологические 

решения" 

  

 

17 514-18-1-    -ПОС Раздел 6  Том 6―Проект организации 

строительства‖ 

 

18  514-18-1-   ООС Раздел 8 Том 8 "Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды" 

ООО 

«Румида» 

19   514-18-1-  -ПБ Раздел 9 Том9"Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности" 

 

20    514-18-1- -ОДИ Раздел 10 Том10"Мероприятия по 

обеспечению доступа инвалидов" 

 

21 514-18-1-    -ЭЭФ Раздел 10.1 Том 10.1"Мероприятия по 

обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов" 

 

 22   514-18-1- -ТБЭ Раздел 10.2 Том10.2"  

 Подраздел "Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства" 

 

 

Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 

разделов 

 

3.2.1.  Общая пояснительная записка 

 

В проекте предоставлена пояснительная записка с исходными данными для 

проектирования. 

В пояснительной записке приведены состав проекта, решение о разработке проектной 

документации, исходные данные и условия для проектирования, сведения о потребности 

объекта капитального строительства в   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, 
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сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 

технических условий. 

  

3.2.2. Схема планировочной организации земельного участка 

Проектируемый участок расположен в восточной части пос. Северный, Бел- 

городского района, Белгородской области. С северной и восточной сторон проек- 

тируемый микрорайон ни с чем не граничит; с восточной стороны расположен Дет- 

ский сад № 22 по ул. Олимпийской; с южной стороны – Лесной проулок ИЖС за- 

стройки. 

Участок имеет уклон с востока на запад. Абсолютные отметки поверхности 

на участке работ составляют 206,04 – 212,3 м. 

Площадь отведенного участка в границах  ГПЗУ     – 52808 м2 

№п/п Наименование Поз.1 Поз.2 Поз.3 Поз4 Поз.5 Поз.6 Поз.7 Поз.8 

1 Площадь   

застройки,м
2
 

 

760,94 

 

760,94 

 

760,94 

 

760,94 

 

760,94 

 

760,94 

 

760,94 

 

760,94 

2 Площадь 

земельного 

участка 

(проектируемый) 

8708,4 7300,5 6595,5 5236,9 6299,3 2474,5 6394,6 9795,0 

3 Площадь 

озеленения 

3406,7 3241,8 2808,4 1760,6 2535,1 740,8 2419,6 2414,1 

4 Открытые 

автомобильные 

стоянки 

104 81 55 76 71 82 90 110 

 В т.ч.стоянки 

МГН 

10 8 5 7 6 8 8 10 

Вертикальная планировка выполнена исходя из условий экономической по- 

садки зданий, удобного и безопасного движения транспортных средств и пешехо- 

дов, беспрепятственного водоотвода, что достигается необходимыми продоль- 

ными и поперечными уклонами поверхности. Проектные отметки по зданию назна- 

чены по внутреннему краю окружающей их отмостки с учетом нормального водо- 

отвода. Водоотвод запроектирован поверхностным по твердому покрытию проез- 

дов вдоль бортового камня. 

Отметки «чистого пола» здания, автомобильных проездов определены в ре- 

зультате проработки схемы организации рельефа и приведены на листе 5 графиче- 

ской части настоящего проекта «План организации рельефа». Проектные уклоны 

по проездам и тротуарам приняты в основном в пределах от 6 до 40 ‰. Уклон по 

пешеходной части не превышает 20 ‰. 

На проектируемой территории расположены: детские игровые площадки с 

разделением на площадку для детей 3-7 лет, площадки для детей 7-14 лет, места 

для отдыха взрослого населения (предусмотрены в качестве островков из тротуар- 

ной плитки со скамейками вдоль широкой пешеходной аллеи, которая пересекает 

проектируемый участок с севера на юг и так же выполняет функцию пожарного 

проезда); площадки для занятий физкультурой, площадки для хозяйственных це- 

лей сушки белья, площадки для бытовых отходов (ТБО). 

Парковки: 

Парковочные места расположены на придомовой территории в количестве 

669 маш/мест. Кол-во проектируемых квартир 400. 

400х1,5=600 маш/мест должно быть на проектируемом участке (150%), по 

факту запроектирован 167 %. 

Парковочное место для МГН рассчитывается: 10 % от общего количества 
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маш/мест. В нашем проекте предусмотрено 62 м/м для МГН из них 5 % размером 

3,6м х 6 м. 

Проезды, парковочные места, тротуары и отмостка выполнены в плиточном 

покрытии. Ширина пожарного проезда – 4,2 м, пешеходные дорожки – 1,5 м. Вдоль 

Выдержана концепция – двор без машин 

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий на прилега- 

ющей территории предусматриваются мероприятия по озеленению 

На территории проектируемого земельного участка предусмотрено уличное 

освещение. 

Подъезд к проектируемому объекту осуществляется по прилегающей улице 

Олимпийская и Лесной переулок. Так же необходимо выполнение новой проезжей 

части вдоль существующего здания ФОК. 

 

3.2.3. Архитектурные решения 

 

Жилой дом располагается в границах отведенного участка строительства в соответствии 

с генеральным планом застройки, утвержденном заказчиком и согласованный с Управлением 

Архитектуры Белгородского района «Многоквартирные жилые дома в Браер Парк Центре п. 

Северный Белгородского района»поз.1.. 

  Здание жилого дома пятиэтажное отдельностоящее с чердаком и техническим 

подпольем. 

В данном томе разработано здание с основными габаритами в осях 

44,45х16,66 м, представляющая собой 5-ти этажный сложный объем в плане из 

жилых этажей. 

Уровень ответственности здания - II (нормальный). 

Степень огнестойкости - II. 

Класс по функциональной пожарной опасности - Ф 1.3 (ст.32 №123-ФЗ). 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола жилой части 1-го этажа 

соответствующий абсолютной отметке 212,50 м.  Высота первого этажа жилой части 2,87 м в 

чистоте. На первом этаже расположены жилые  помещения, а   также на первом этаже 

расположены водомерный узел, помещение уборочного инвентаря и электрощитовая 

   На типовых этажах, расположены только квартиры. Высота помещений типового этажа 

2,87 м в чистоте. 

 В основу планировки положен принцип функционального зонирования с 

разделением пространства на бытовую зону и зону спален. 

Общие комнаты примыкают к прихожим с предусмотренными местами для 

установки шкафов для хранения верхней одежды. Зоны спален располагаются в 

глубине квартир. В ванной комнате предусмотрены места для установки 

стиральных машин 

Вертикальная связь между этажами осуществляется лестницей типа Л1 с выходом 

непосредственно наружу через тамбур.  

Ширина лестничных маршей, коридоров, дверей удовлетворяет нормативным 

требованиям пожарной безопасности. 

В середине лестничной клетки располагается шахта лифта. 

Во всех квартирах предусмотрены остекленные летние помещения 

(балконы). 

Архитектурный стиль здания продиктован окружающей застройкой. Для 

наружной отделки предусмотрено применение облицовочного кирпича цвета 

бордо и белого цвета. Наружные двери - стальные. Окна - из ПВХ профилей. В 

качестве ограждений балконов приняты витражи из ПВХ профилей. Вокруг окон 

выполнены рамки из облицовочного кирпича белого цвета. Вертикальный ритм 

здания подчеркнут цветом отделки стен, горизонтальный - витражими. 
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Проектом не предусмотрена чистовая отделка помещений, передаваемых в 

собственность жильцам. 

В местах общего пользования: стены - водоэмульсионная окраска, полы - 

керамогранитная плитка, потолки - водоэмульсионная окраска. 

В подсобных помещениях: стены - шпаклевка КЛМ, полы - цементно- 

песчаная стяжка, потолки - шпаклевка КЛМ. 

Стены и потолки в жилых помещениях и коридорах, в санузлах и ванных, в 

кухнях - шпаклевка КЛМ. Стены и потолки на балконах и лоджиях - окраска 

фасадной атмосферостойкой краской. Полы в жилых помещениях, в коридорах и 

кухнях, в санузлах и ванных, на балконах - цементно-песчаная стяжка 

Наружные стены поэтажно самонесущие, кладка трехслойная: 

-ных керамических 

камней BRAER 10,7НФ – 380мм; 

утеплитель Bauplit Synthetic – 20мм; 

– 10мм; 

-цевого одинарного 

пустотелого. 

Перегородки – крупноформатный керамический поризованный ка-мень BRAER 4,5НФ 

(250мм) и BRAER 2,1НФ (120мм). 

Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное. 

Требования норм инсоляции достигается размещением и ориентацией планировки 

квартир по сторонам горизонта, В здании отсутствуют помещения с избыточным уровнем 

шума. 

Нормируемые показатели по шуму и вибрации в   жилых помещениях  обеспечиваются. 

Наружные стены, межквартирные и межкомнатные перегородки соответствуют уровню 

допустимого шума согласно СП 51.13330.2011 "Защита от шума" 

Кровля – стропильная деревянная. Материал покрытия кровли - металлочерепица типа 

монтеррей. .   

Проектной документацией также предусмотрено устройство отмосток, гидроизоляция 

фундаментов и подземных конструкций здания. 

 

3.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

 

 Проектируемое здание пятиэтажный жилой дом позиция 1 в Браер Парк Центре пос. 

Северный Белгородского района. Здание в плане прямоугольной формы с размерами в осях 

44,45х16,6м, высота жилых этажей - 3,15м. В здании запроектировано техподполье с отметкой 

пола -2,080м. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1 этажа, что соответствует 

абсолютной отметке 212,50 по генплану.  

В результате идентификации в соответствии со ст.4 №384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» здание относится к нормальному уровню 

ответственности. 

Степень огнестойкости проектируемого здания – II (табл. 21 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях безопасности»).  

Класс здания по конструктивной пожарной опасности – С0 (согласно табл. 6.1, 6.3   СП 

2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов 

защиты»).  

Класс функциональной пожарной опасности здания определяется Ст. 32 №123-ФЗ РФ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» – Ф1.3. 

а) Несущие стены - КО;  

б) Стены, перегородки, перекрытия - КО;  
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в) Стены лестничных клеток, марши и площадки лестниц - КО  

- предел огнестойкости:  

- колонн R 150  

- наружных и внутренних стен R 90  

- перегородки EI 45  

- междуэтажные перекрытия REI 45  

- маршей и площадок лестниц R 60 

Проектной документацией приняты следующие конструктивные решения. 

Конструктивная схема здания – безригельный железобетонный монолитный каркас. 

Несущие вертикальные элементы каркаса - пилоны и стены лестнично-лифтового блока 

монолитные железобетонные. Плиты перекрытия и покрытия монолитные железобетонные. В 

принятой конструктивной схеме каркаса здания эффективно используется несущая 

способность вертикальных элементов.  

Конструкции здания:  

Пилоны - монолитные железобетонные сечением 900х200; 900х250; 800х250мм, 

армированные отдельными стержнями. Материал изделий – бетон класса В25.  

Стены лестнично-лифтового блока монолитные железобетонные толщиной 200мм из 

бетона класса В25. Перекрытия монолитные железо-бетонные толщиной 200мм из бетона В25, 

армированные отдельными стержнями.  

Наружные стены поэтажно самонесущие, кладка трехслойная:  

-внутренний слой выполняется из крупноформатных поризованных керамических 

камней BRAER 10,7НФ – 380мм;  

-утеплитель Bauplit Synthetic – 20мм;  

-воздушная прослойка – 10мм;  

-облицовочный слой выполняется из кирпича керамического лицевого одинарного 

пустотелого.  

Перегородки – крупноформатный керамический поризованный камень BRAER 4,5НФ 

(250мм) и BRAER 2,1НФ (120мм).  

Лестница - сборные железобетонные ступени по металлическим косоурам.  

Перемычки - сборные железобетонные по с.1.038.1-1 в.1.  

Используемая арматура в железобетонных изделиях класса А400 и А240. Армирование 

выполнено с расчетным обоснованием. 

Устойчивость здания обеспечивается вертикальными стенами лестнично-лифтового 

блока совместно с монолитными железобетонными плитами перекрытий. 

Крепление перегородок к конструкциям выполнено по узлам 1, 7, 14, 19 серии 2.230-1 

вып. 5 и рекомендациям по применению керамических крупноформатных поризованных 

камней. 

Кровля – стропильная деревянная. Материал покрытия кровли - металлочерепица типа 

монтеррей. 

Фундамент – монолитная железобетонная плита.  

Пилоны - монолитные железобетонные, сечением 900х200мм и 900х250мм, 

армированные отдельными стержнями. Материал изделий - бетон класса В25, F75, W4. 

Армирование выполнено с расчетным обоснованием из арматуры класса А400.  

Фундаменты выполнены на основании технического отчета об инженерно-геологических 

изысканиях, выполненного ООО «Белгеоцентр»  по договору ГЦ-0116/145-ИГИ.  

Согласно техническому отчету об инженерно-геологических изысканиях в основании  

свайных фундаментов объекта капитального строительства залегает грунт слоя ИГЭ-2- 

суглинок коричневый твѐрдый просадочный. При полном водонасыщении замокает до 

полутвердого состояния (IL0= 0,64). Физико-механические свойства ИГЭ-2:  плотность – 

1,76/1,75т/м
3
; модуль деформации 13/8 МПа; удельное сцепление - 15/15 кПа; угол 

внутреннего трения - 18/17°.  
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Грунтовые воды на момент проведения изысканий (март 2016г) не вскрыты, верховодка 

также отсутствует.  

Наружные стены техподполья с отм. -2,750 до отм. -1,350, -0,750, -2,250, выполнены 

толщиной 500мм из блоков фундаментных по ГОСТ 13579-78. Наружные стены техподполья 

выше фундаментных блоков выполнить толщиной 250мм из керамического кирпича КОРПо 1 

НФ/100/2,0/ГОСТ 530-2012, утеплить «Пеноплексом» (ТУ 5767-002-46261013-99) толщиной 

50мм с обкладкой из кирпича керамического ли-цевого одинарного пустотелого толщиной 

250мм. 

Перекрытие над техподпольем монолитное железобетонное толщиной 200мм из бетона 

кл. В25, F75, армированные отдельными стержнями. Армирование выполнено с расчетным 

обоснованием из арматуры класса А400.  

Горизонтальная гидроизоляция наружных стен подвала - цементно-песчаный (1:2) 

растворный шов на отм. -2,750; 2 слоя линокрома на отм. -0,360. Вертикальная гидроизоляция 

стен, соприкасающихся с грунтом - обмазка горячим битумом за 2 раза.  

Обратная засыпка котлована выполняется местным недренирующим грунтом без 

органических примесей и строительного мусора с послойным уплотнением 

пневмотрамбовками (толщина слоя 20-30см) и доведением плотности скелета грунта до 

Yск=1,65т/м3.  

На период строительства в ППР предусматриваются мероприятия, не допускающие 

замачивание грунтов. 

По недостаткам, выявленным при проведении экспертизы, в проектную документацию 

внесены  изменения и дополнения: 

в графической части указаны:  

-выполнено опирание лицевого слоя кладки на консоли междуэтажных перекрытий;  

-наружные трехслойные стены заармированы сетками Ø3В500 (ячейка 50х50) по всей 

ширине стены через 2 ряда кладки; 

Представленная документация по разделу соответствует требованиям к содержанию 

разделов проектной документации, техническим регламентам,  национальным стандартам, и 

заданию на проектирование  

 

3.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

 

3.2.5.1. Система электроснабжения 

  

Электроснабжение жилого дома выполнено согласно технических условий   , выданных 

ОАО «МРСК Центра» филиала «Белгородэнерго»   

Схема присоединения обеспечивает электроснабжение энергопринимающих устройств 

объекта по 2 категории надежности и выполняется кабельными линиями от разных секций 

шин РУНН-0,4кВ проектируемой ТП. 

В проекте принята система электроснабжения ~380/220В с глухозаземленной нейтралью 

трансформатора TN-С-S с разделением на ВРУ на нулевой рабочий N и нулевой защитный РЕ 

проводники. 

Основными потребителями электроэнергии являются бытовые электроприборы, 

подключаемые через розетки, осветительное электрооборудование, электроприемники 

лифтов. 

Расчетная мощность жилого дома  -75,1кВт  

Внутри здания сети выполнены пятипроводными для напряжения ~380В и 

трехпроводными для напряжения ~220В. 

Для приѐма и распределения эл. энергии в помещении электрощитовой,   установлены 

вводно-распределительные устройства типа   ВРУ3СМ.  
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Для потребителей 1-й категории предусмотрена установка ЯАВР. 

Для приема и распределения электроэнергии по квартирам на каждом этаже жилого 

дома устанавливаются устройства этажные распределительные модульного типа.   

В шкафах установлены счетчики квартирного учета, аппараты защиты групповых 

квартирных линий, розетки для уборочных механизмов. 

 Функции управления и защиты на вводах выполняют автоматические выключатели, 

установленные во ВРУ. 

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 - в электрощитовой; 

-ремонтное освещение (~36В) - в электрощитовой. 

Проектом предусмотрены мероприятия по экономии электроэнергии, 

применены светильники со встроенным фотоакустическим датчиком, установленные на 

входах; светильники с ЭПРА, с люминесцентными лампами, установленные в местах общего 

пользования, управление светильниками в местах общего пользования осуществляется с 

помощью датчиков движения. Управление освещением в подвале осуществляется 

выключателями по месту. 

Сеть освещения выполняется кабелями с медными жилами с ПВХ изоляцией, 

пониженной пожароопасности марки ВВГнг-LS. Электроосвещение основных лестничных 

площадок и входов в жилой дом выполняется от сети аварийного освещения. Эвакуационное и 

аварийное освещение   выполняется кабелем марки ВВГнг-FRLS 

 Величины освещенностей приняты в соответствии с СП 52.13330.2011. 

В целях обеспечения электробезопасности проектом предусмотрено защитное 

заземление путем соединения всех металлических нетоковедущих частей 

электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции, 

с нулевым защитным проводником сети. 

На вводе в здание должны предусмотрена   система уравнивания потенциалов путем 

соединения ГЗШ и следующих проводящих частей полосой из нержавеющей стали 30х3 мм, 

шина ГЗШ соединяется с контуром заземления молниезащиты и шиной РЕ вводного 

устройства стальной полосой 40х5мм. 

Дополнительное уравнивание электрических потенциалов выполнено путем соединения 

металлических корпусов ванн отдельным проводником ВВГнг(А)LS1х4 с шиной РЕ этажного 

щита. 

Для защиты от токов утечки на вводах в этажных щитах установлены 

дифференциальные автоматы. 

Согласно СО 15334.21.1222003 в проекте предусмотрено устройство молниезащиты по 

4категории.   

Для устройства молниезащиты на кровлю уложить молниеприемную сетку из круглой 

стали. 

По периметру выступающих элементов также должна быть проложена сталь Ø8 мм 

соединенная с сеткой. К сетке присоединить металлические части парапета, металлические 

лестницы, ограждения. 

Выполнить опуски заземления не более, чем через 20 м.   Токоотводы соединить с 

горизонтальным поясом заземления (нержавеющая сталь 30х3 мм), проложенным по 

периметру здания на глубине 0,5 м от поверхности земли, не ближе 1 м от фундамента. 

Контур молниезащиты совмещен с контуром повторного заземления. Сопротивление 

заземления электроустановки не должно превышать 4 Ом 
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3.2.5.2. Система водоснабжения 

Согласно письма о технической возможности №159 от 06.04.2018г на подключение к 

централизованной системе холодного водоснабжения, выданных ГУП «Белводоканал», 

источником водоснабжения проектируемого здания является существующая кольцевая сеть 

водопровода микрорайона.  

Проект наружных сетей в данном заключении не рассматривался. 

Проект водоснабжения и водоотведения жилого дома разработан на основании задания 

на проектирование, архитектурно-строительных чертежей и в соответствии с действующими 

нормами и правилами: 

-СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий". Актуализированная 

редакция; 

-СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения"; 

-СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". 

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. 

Для позиции 1 предусмотрен один ввод. На вводе водопровода в здание в колодцах 

установлена отключающая арматура и пожарный гидрант. 

Автоматическое пожаротушение, техническое водоснабжение, включая оборотное - не 

требуются. 

Требуемый напор на вводе 28 м. 

Давление в точке подключения составляет 30 м. 

Наружное пожаротушение осуществляется от проектированных пожарных гидрантов, 

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

л/сек. В микрорайоне и жилом доме не предусмотрена установка повысительных насосных 

станций. 

Ввод воды в позицию 1 принят из полиэтиленовых водопроводных напорных труб ПЭ80 

SDR 13,6/1.0 МПа Ø 63х4,7 «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. Внутренняя водопроводная сеть и стояки принята из 

полипропиленовых труб ООО «Вавин Экопласт» PN20.  

Герметизацию вводов сетей водопровода выполнять по серии 5.905-26.04. Для пропуска 

трубопроводов через стены и перекрытия предусматриваются гильзы. Зазор между трубой и 

гильзой заделываются влагонепроницаемыми и газонепроницаемыми эластичными 

материалами.  

Магистральные трубопроводы сети, прокладываемые в подвале, изолируются трубной 

изоляцией Изовол. 

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 в позицию 1 с устройством обводной 

линии. На первом этаже позиции 1 предусмотрен водомерный узел счѐтчиком НОРМА СВК-

32ИХ. В квартирах установлены крыльчатые счѐтчики СХ-15К и магнитные муфтовые 

фильтры. Счетчик холодной воды, изготовленный по техническим условиям ТУ 4213-027-
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0319029-2010, предназначен для измерения и учета объема воды по СанПиН 2.1.4.1074, в 

диапазоне температур от плюс 5°С до плюс 30°С (холодная вода). По устойчивости к 

воздействию температуры и влажности окружающего воздуха счетчики соответствуют 

исполнению В4 по ГОСТ Р 52931. По метрологическим классам счетчики соответствуют 

классу В при горизонтальной установке или классу А при вертикальной установке согласно 

ГОСТ Р 50193.1.  

Система автоматизации в проекте не требуется. 

В проекте не предусмотрен перечень мероприятий по рациональному использованию 

воды, однако установка приборов учета воды в свою очередь является для потребителей 

стимулом к рациональному использованию воды, а значит и экономии собственных 

финансовых средств. 

Горячее водоснабжение - поквартирное, предусмотрено от двухконтурного котла марки 

ARISTON, установленного на кухне в каждой квартире. Поквартирная разводка горячего 

водопровода принята из полипропиленовых труб ООО «Вавин Экопласт» PN20. 

В проектируемом жилом доме горячее водоснабжение - поквартирное, поэтому расход 

воды рассчитан как общий на всю позицию, с учѐтом горячей воды. 

Системы оборотного водоснабжения и мероприятия, обеспечивающие повторное 

использование тепла подогретой воды - не требуются. 

Таблица №1 Баланс водопотребления и водоотведения. 

Наименование 

системы 

Потребный 

напор на 

вводе, м 

Расчетный расход Установленная 

мощность 

электродвигате

лей, кВт 
м

3
/сут м

3
/час л/сек 

при 

пожаре, 

л/с 

Хоз. питьевые 

нужды здания (В1) 
28,0 28,25 3,75 1,73   

Хоз. бытовая 

канализация жилого 

дома (К1) 

 28,25 3,75 3,33   

 

3.2.5.3. Система водоотведения 
 

Согласно письма о технической возможности №159 от 06.04.2018г на подключение к 

централизованной системе бытовой канализации, выданных ГУП «Белводоканал», 

водоотведение от проектируемого здания осуществляется в существующую 

внутриплощадочную сеть микрорайона.  

Проект наружных сетей в данном заключении не рассматривался. 

Объект является новым строительством, внутренних существующих систем 

водоотведения нет. 

В здании запроектированы следующие внутренние системы водоотведения: 

- хозяйственно-бытовая канализация; 

Запроектированная канализационная сеть по объекту принята самотечной. Суммарное 

количество стоков составляет 28,25 м
3
/сут.  

Внутренняя бытовая канализация предназначена для отведения сточных вод от унитазов, 

умывальников, душей и т.д. Бытовые стоки отводятся самотеком внутренней сетью 

канализации Ø50-100 мм в проектируемую наружную сеть. 

Сети канализации, прокладываемые по чердаку предусмотреть в изоляции марки Изовол 

Ц 50 соответствующего диаметра. 

Стояки и поэтажная разводка принята из труб канализационных полипропиленовых труб 

Ø50-110мм ООО «БелАрм». Вентиляция канализации предусмотрена через вентиляционные 

стояки, выполняемые над плоскостью кровли. Для очистки сетей предусмотрены прочистки и 

ревизии. 

Герметизацию вводов сетей канализации выполнять по серии 5.905-26.04. 
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Внутренний водосток отсутствует. 

Дренажные воды отсутствуют. 

 

 3.2.5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
 

Расчетные параметры наружного воздуха: 

- холодный период года - t=-23°, J=-22 кдж/кг (параметр «Б»); 

- теплый период года - t=+23,3°, J= 52,6 кдж/кг (параметр «А»). 

Средняя температура отопительного периода – 1,9°С. Продолжительность 

отопительного периода – 191 сутки. 

Проектом предусмотрено:  

 - устройство поквартирной системы отопления для жилого дома; 

- устройство системы вентиляции жилого дома; 

Источник теплоснабжения. Учет тепла. 

Источником тепла для каждой квартиры жилого дома предусмотрен настенный 

двухконтурный газовый котел «LUNA-3 240Fi» фирмы «BAXI» с закрытой камерой сгорания. 

Мощность котла составляет 24,2 кВт. Отвод дымовых газов от котлов осуществляются в 

коллективные дымоходы, установленные в конструкции стен. Забор воздуха на горение 

предусматривается через коллективные воздуховоды, выполненные в конструкции стен. 

Отвод конденсата из коллективных дымоходов предусмотрен в техподполье через 

гидрозатвор в систему канализации.  

Расчетные параметры теплоносителя в системе отопления 80-60 °С, для горячего 

водоснабжения - 60°С. 

Учет тепла в квартирах не предусмотрен, так как, проектом, предусмотрен учет 

потребляемого газа. 

Источником тепла для мест общего пользования приняты электрические настенные 

конвекторы ЭВНА. 

Расчетные параметры теплоносителя в системе отопления лестничной клетки 80-60 °С. 

Отопление  

Проектом предусмотрена двухтрубная горизонтальная система отопления квартир. В 

качестве отопительных приборов приняты алюминиевые радиаторы Extratherm. 

Регулировка теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется клапанами 

термостатическими RA-N с термостатическими элементами.       

Удаление воздуха из систем отопления осуществляется кранами Маевского, 

установленными на отопительных приборах. 

Материал труб горизонтальной разводки-металлополимерные трубы Ekoplastik Stabi. 

Проектом предусмотрена скрытая прокладка трубопроводов в конструкции пола.  

Отопление мест общего пользования     принято настенными электрическими 

конвектором ЭВНА. 

Вентиляция 

Вентиляция квартир запроектирована общеобменная приточно-вытяжная с естественным 

побуждением, усредненная расчетная температура внутреннего воздуха принята +20 
0
С 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 клапаны типа «КИВ-125». 

Вентиляция нежилых помещений предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная с 

притоком через приточные устройства «КИВ-125» и вытяжкой с естественным побуждением. 
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Температура внутреннего воздуха принята +18 
0
С с учетом норм ГОСТ 30494-2011 «Здания 

жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».   

Проектом предусмотрен перечень мероприятий по энергосбережению: на каждом 

отопительном приборе предусмотрен терморегулятор; установлены поквартирные 

теплогенераторы с КПД 93,8%. 

 Тепломеханические решения 

  В кухне каждой квартиры проектом предусмотрена установка двухконтурного 

настенного газового котла фирмы "Baxi" LUNA-3 COMFORT с закрытой камерой сгорания, 

мощностью - 25 кВт.  

  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 

подключѐнного к блоку автоматики котла.  

     Отвод дымовых газов от каждого котла осуществляется через коаксиальный дымоход, 

в общий дымоход выполненный из асбестоцементных труб Ø 200 мм. Общие дымоходы 

расположены в конструкции стен кухонь  

Забор воздуха для горения производится непосредственно с наружи здания 

     В остеклении лоджий предусмотреть отверстие с жалюзийной решеткой площадью 

0.015м² для свободного доступа воздуха на горение.  

     Вентиляция кухни естественная, объѐм удаляемого воздуха из расчета V=Vкух + 

100м³/ч. Удаление воздуха осуществляется через вентиляционный канал, выведенный выше 

кровли, а приток через фрамуги и приточный клапан КИВ-125.  

    Установку котлов, обвязку, присоединительные детали котла к газоходу выполнены 

согласно проекту и рекомендациям фирмы производителя. При монтаже вертикальных 

дымоходов должна быть обеспечена проверка на герметичность дымоходов на каждом этаже, 

с составлением акта скрытых работ.  

 

3.2.5.5. Сети связи 
 

«Жилой дома поз.1   оборудуется системами связи: 

-устройством внутренних сетей телефонизации,  

-компьютерных сетей, 

-домофона,    

-телевидения. 

Используемая ѐмкость ввода сети телефонизации и СКС составляет 75 пар. 

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

стояков до розеток, установленных в квартирах. Вертикальная прокладка сетей устройств 

связи от технического подполья по 5-й этаж предусмотрена в коробе КСС УЭРМа.  

Абонентские линии домофона, телевидения, телефона и компьютерных сетей   

прокладываются скрыто по стенам. Распределительная телефонная сеть и сеть СКС 

выполняется кабелем типа UTP от шкафа активного оборудования (тип и марка решается 

провайдером), установленного на чердаке  .  Распределительная сеть телевидения выполняется 

кабелем типа RG от ТВ усилителя (тип и марка решается провайдером), установленного на 

чердаке  . 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.  
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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. 

Жилые помещения квартир 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, 

проводом ТРП, что позволяет своевременно получить сигнал "Внешней тревоги" о пожарной 

опасности в удалѐнных помещениях. 

Проектом радиофикации согласно Регламента от 04. 03. 2013г взаимодействия МКУ 

«Управления ГОЧС г Белгорода» и ООО «Радио Холдинг» по организации оповещения 

населения    г. Белгорода предусматривается установка FM приѐмников 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 

«Могилѐвлифтмаш» 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. 

 

3.2.5.6 Система газоснабжения. 

 

Проектом предусматривается газоснабжения жилого дома поз. 1 размещенных в составе 

микрорайона в п. Северный .   

В помещениях кухонь квартир проектом предусмотрена установка настенного 

двухконтурного отопительного котла с закрытой камерой сгорания марки «LUNA-3 240 Fi» 

фирмы «Baxi», мощностью 24,2 кВт и бытовой газовой четырех конфорочной плиты.  

В качестве топлива используется природный газ с теплотворной способностью 

QpH=8000 ккал/м
3
, плотностью ρ=0,683 кг/м

3
. 

Расход газа определен на цели отопления, горячего водоснабжения и 

пищеприготовления.  

Часовой расход газа на котел ««LUNA-3 240 Fi» составляет 2,80 м
3
/ч. КПД котла 

составляет 93,8%. 

Расход газа на четырех конфорочную газовую плиту составляет 1,2 м
3
/ч. 

 Часовой расход газа на одну квартиру - 3,2 м³/ч. 

   Приведенный  расход газа на дом -119,63 м³/ч.        

        Жилой дом 

Проектом предусмотрен   газовый ввод  в каждый жилой дом, индивидуально к каждому 

газовому стояку. Газопроводы в жилом доме проложены открыто. 

Газовые стояки выполнены из труб стальных водогазопроводных Ду 25x3,2, Ду 32x3,2 и 

Ду45х3,5 мм по ГОСТ 3262-75. 

Внутренняя прокладка газовых стояков осуществляется по стенам кухонь жилого дома. 

От каждого газового стояка выполнены отводы газопровода диаметром 25 х 3,2 мм к 

газоиспользующему оборудованию. 

На отводе газопровода от газового стояка к газоиспользующему оборудованию в 

помещении кухни первым по ходу газа установлена система загазованности RCD MET Mp1 

Фирмы «Seitron» Ду 25 мм. Перед узлом учета предусмотрен шаровый кран Ду 25 мм. Учет 

газа осуществляется коммерческим счетчиком G-4 с Qmax = 6,0 м3/час, опуск газопровода 
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диаметром 20 х 2,8 мм к отопительному котлу, диаметром 15 х 2,8 мм к плите и шланговое 

соединение газопровода c котлом и плитой. Перед котлом и плитой предусмотрена установка 

отключающего устройства – кранов шарового Ду20 мм и Ду15мм. 

Срок службы металлического сильфонного шланга не менее 12 лет. 

Стояковые и вводные газопроводы при прокладке через строительные конструкции 

здания проложены в защитных стальных футлярах. 

В соответствии с п.6.15 СП 42-101-2003 - вентиляция газифицируемых помещений 

приточно- вытяжная с естественным побуждением. 

Приток воздуха в каждую кухню осуществляется через открывающуюся фрамугу окна. 

Для лучшего притока воздуха в помещение кухни в нижней части двери пре¬дусмотреть зазор 

между дверью в помещение и полом. Живое сечение зазора должно быть не менее 0,02м2. 

Вытяжка из газифицируемых помещений осуществляется через вытяжные вен-

тиляционные шахты, выполненные в стенах жилого дома. Данная приточно-вытяжная система 

обеспечивает нормируемым воздухообменом. 

Окна газифицируемых помещений обеспечивают естественное освещение. 

Площадь окон удовлетворяет условию расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема 

помещения и составляет не менее 0,85м2. 

Проектируемые газопроводы подсоединены к контуру заземления здания.  

Расчетный срок эксплуатации для оборудования (газового) и устройств сос¬тавляет 

20лет.   

Промышленная безопасность 

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ наружный газопровод рассматриваемого 

проекта относится к опасным производственным объектам (ОПО). 

Проект выполнен с соблюдением требований нормативных документов, 

обеспечивающих выполнение требований промышленной  безопасности, в том числе 

Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. 

№ 870 и ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, 

осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 28.11.2002 № 3968, что является гарантией безопасности 

эксплуатации опасного производственного объекта, предупреждения аварий, случаев 

травматизма, обеспечения локализации последствий аварии.  

Оборудование и материалы, используемые в проекте, имеют сертификаты соответствия 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и Разрешения 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 

применение. 

Разработка декларации промышленной безопасности для данного объекта не требуется. 

 

 3.2.6. Проект организации строительства 
 

Проект организации строительства разработан в соответствии с требованиями СП 

48.13330.2011 «Организация строительства». 

Участок строительства жилого дома   расположен в   п. Северный.  

Участок   свободен от застройки, по его территории и поблизости от него не проходят 

подземные инженерные коммуникации.   

Природно-климатическая характеристика района расположения объекта принята по 

данным, предоставленным ГУ «Белгородский областной центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды». 

Климатический район-II 

Относительная влажность, % 75 

Средняя годовая температура воздуха, С0 6,4 
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Температура наиболее холодной пятидневки, С0 -23 

Среднегодовая скорость ветра, м/с 4,8 

Нормативная глубина промерзания, м 1,2 

Среднегодовое количество осадков, мм 553 

Данным проектом разработано пятиэтажное   здание , с технологическим подпольем. 

Конструктивная схема здания – монолитный железобетонный каркас с наружными стенами из 

мелкоштучных материалов. Фундамент монолитный железобетонный. 

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

абсолютные отметки дневной поверхности составляют  212,50м. 

Транспортная схема представлена сетью существующих автомобильных дорог. Подъезд 

к проектируемому зданию обеспечивается временной внутриплощадочной дорогой. В 

качестве подъездных дорог рекомендуется использовать проектируемые, сооружаемые без 

верхнего покрытия, существующие и временные. 

Строительство объекта будет осуществлять одна генподрядная организация, которая для 

выполнения работ может привлекать специализированные субподрядные монтажные 

организации. 

Расчетная продолжительность строительства 8,5 мес., в том числе подготовительный 

период 1мес. 

В подготовительный период должны выполняться следующие виды работ  

по организации стройплощадки, для обеспечения безопасности при строительстве 

объекта: 

-создание геодезической разбивочной основы; 

-расчистка и планировка стройплощадки; 

-размещение временных зданий и сооружений, площадок складирования материалов; 

-прокладка временных сетей электро- водоснабжения, связи; 

-устройство временных дорог и проездов; 

-завоз строительной техники и строительных материалов; 

-разработать противопожарные мероприятия; 

-разработать мероприятия по технике безопасности и охране труда; 

-организация диспетчерской связи. 

Не допускается проведение строительно-монтажных работ без утвержденного проекта 

ППР. 

 Для обеспечения безопасности при строительстве должны выполняться следующие 

виды работ по организации стройплощадки: 

- устройство ограждения и установка информационных щитов; 

- оборудование выезда со стройплощадки пунктом мойки колес автотранспорта; 

- организация сбора и удаления строительного мусора; 

- размещение временных зданий и сооружений; 

- организация площадок складирования материалов; 

- завоз строительной техники и строительных материалов; 

- разработка противопожарных мероприятий; 

- разработка мероприятий по технике безопасности и охране труда; 

- организация   диспетчерской связи; 

- земляные работы; 

- устройство фундаментов. 

В основной период необходимо выполнить следующие виды работ: 

- выполнение армированной кладки стен из керамического кирпича; 

- устройство монолитных перекрытий; 

- отделка (внутренняя и наружная);  

- благоустройство территории. 

Строительные материалы на объект доставляются автотранспортом. Раствор 

доставляется на объект автобетононасосом СIFA для подачи бетонной смеси по бетоноводу к 
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месту укладки. Подачу кирпича и других материалов (максимальный вес с поддоном - 0,85т, 

согласно действующих норм безопасности производства работ) предусмотрено осуществлять 

с помощью автокрана ―Ивановец‖ КС-35715-10, длина стрелы 23м с гуськом длиной 9м с 

углом наклона 30 0, наибольший вылет - 20м, высота подъема – 23м. Строительно-монтажные 

работы необходимо вести в соответствии с разработанным ППР и в его составе с 

технологическими картами. 

Состав и площади временных зданий и сооружений определяется на момент 

максимального разворота работ на стройплощадке по расчетному количеству работников, 

занятых в одну смену. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

и назначение 

Шифр 

здания 

Габарит-

ные 

разм. 

здания 

Общая 

площадь 

Рекомен- 

дуемое 

 потребное 

кол-во 

Предприят

ие-

изготовите

ль 

1 2 3 4 5 6 7 

Вспомогательные здания (контейнерные здания) 

1 Гардеробная  

с душем 

на 12 чел 

«Уни-

версал» 

1129- 

-042-(0) 

3x6x2,9 15,7 м
2
 1 ОАО 

ПКТИ 

пром-

строй 

2 Здание для кратко-

временного отдыха, 

обогрева и сушки 

рабочей одежды. 

«Уни-

версал» 

1129- 

-024-(0) 

3x6x2,9 15,5 м
2
 1 ОАО 

ПКТИ 

пром-

строй 

3 Биотуалетная  

кабина. 

«Стандарт

»  

 

1,12 х 

 х 2,4 

 

1,25 м
2
 2  

4 Контора на 2  

рабочих места. 

«Уни-

версал» 

1129- 

-022-(0) 

3x6x2,8 15,5 м
2
 1 ОАО 

ПКТИ 

пром-

строй 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена в 

соответствии с объемами и принятыми методами производства СМР с учетом  

расчетных нормативов для составления ПОС. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

Ед. 

изм. 

Норма 

на1млн.руб 

годового  

объема  

Кол- 

во 

1 2 3 4 5 

1 

 

Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью 

до 2,5 м
3
 

м
3
 0,41(х0,4) 0,164 

2 Бульдозеры шт. 1,53(х0,4) 0,612 

3 Краны автомобильные т 7,64(х0,4) 3,056 

4 Компрессоры передвижные  

производительностью  

м
3
/мин 3,9(х0,4) 1,56 

5 Электростанция передвижная мощностью 

 

кВа 205(х0,4) 82 

Потребность строительства в автотранспорте 
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№ 

п/п 

Автотранспорт Нормативный 

показатель  

потребности  

на 1 млн.руб. СМР 

в а/тн 

Приведенная 

сметная 

стоимость 

(млн.руб.) 

Общая 

потреб-

ность в 

автотоннах 

Общее 

количество 

машин 

1 2 3 4 5 6 

1 Общая потребность в 

автотранспортных 

 

42,37 

 

 

0,4 

 

 

16,95 

 

 

3 

 ѐ средствах, в т.ч.: 

 а) самосвального (7т) 11,41 0,4 4,56 1 

  б) бортового(7,5т) 18,05 0,4 7,22 1 

в) специализированного  12,91 0,4 5,16 1 

Кладовые для складирования материалов, конструкций 

1. Кладовая материальная. «Комфорт» МС-(0) 3x9x2,9  1шт 

2. Кладовая инструментально – раздаточная нормокомплекта 

механизмов, инструмента и инвентаря. «Комплект-М»31808-(0) 3x6,6х х2,9  1шт 

Кислород для нужд строительства доставляется в баллонах в жидком виде. 

Для получения сжатого воздуха используются передвижные компрессороные станции 

ЗИФ-55 производительностью 5 м3 /мин. 

Общая численность работников на площадке в наиболее многочисленную смену 

составляет18 чел. 

Открытые складские площадки размещать в зоне действия монтажных кранов на 

расстоянии 0.5м от проездов 

В подготовительный период должны выполняться следующие виды работ  

по организации стройплощадки, для обеспечения безопасности при строительстве 

объекта: 

-создание геодезической разбивочной основы; 

-расчистка и планировка стройплощадки; 

-размещение временных зданий и сооружений, площадок складирования материалов; 

-прокладка временных сетей электро- водоснабжения, связи; 

-устройство временных дорог и проездов; 

-завоз строительной техники и строительных материалов; 

-разработать противопожарные мероприятия; 

-разработать мероприятия по технике безопасности и охране труда; 

-организация диспетчерской связи. 

Не допускается проведение строительно-монтажных работ без утвержденного проекта 

ППР. 

Проектом предусматривается ограждение всего периметра строительной площадки 

забором. 

Мероприятия по пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных 

работ должны быть разработаны в проекте производства работ и согласованы с пожарной 

охраной. 

На видных местах территории строительства должны быть вывешены противопожарные 

плакаты и указатели. 

Перед началом работ должен проводиться инструктаж по противопожарной 

безопасности, а работы вестись согласно требованиям ППБ 01-93* «Правила пожарной 

безопасности в РФ». 

 

 .3.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
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Результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на 

окружающую среду. 

В разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» выполнена 

комплексная оценка воздействия на состояние окружающей среды, выполнены необходимые 

расчеты на период строительства и эксплуатации объекта, разработаны мероприятия по 

охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов с учетом 

требований экологической безопасности и охраны здоровья населения. 

Проектом предусматривается строительство     жилого квартала в составе Браер Парк  п. 

Северный  

Экологический анализ проектных решений, а также оценка возможных негативных 

воздействий на окружающую среду выполнены в соответствии с федеральными, 

региональными и местными нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

экологическую безопасность осваиваемого района. При выполнении оценки воздействия на 

окружающую среду учтены природные особенности территории – рельеф местности, 

преимущественное направление ветра, источники водоснабжения и др. Воздействие на 

атмосферный воздух в период строительства и эксплуатации объекта по всем загрязняющим 

веществам не превысит нормативных значений концентрации загрязняющих веществ. 

Прилегающая территория в результате намечаемой деятельности на объекте, в целом, не 

претерпевает существенных изменений, воздействие в результате реализации намечаемой 

деятельности можно считать допустимым. Негативное воздействие объекта в процессе 

эксплуатации на водные объекты, почвы, ландшафты, атмосферный воздух и другие 

компоненты природной среды сведено проектными решениями до минимальных, 

соответствующих нормативным требованиям. 

Разработаны мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного 

негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и 

рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации 

объекта. Применение в период проведения строительных работ сертифицированных 

материалов и технологического оборудования заводского изготовления, организованный сбор 

и удаление по мере накопления отходов производства способствуют ограниченному 

воздействию на окружающую среду. Образующиеся отходы подлежат кратковременному 

накоплению на специально оборудованных площадках с твердым покрытием с последующей 

передачей лицензированным и специализированным организациям на договорной основе. 

Проектом предусматривается выполнение работ по благоустройству и озеленению территорий 

по окончании строительных работ. Площадка объекта расположена вне границ земель особо 

охраняемых природных территорий. 

Заявленные проектом природоохранные мероприятия направлены на снижение 

негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение устойчивости природных 

экосистем к антропогенному воздействию. 

Охрана атмосферного воздуха. 

Основным видом воздействия на состояние воздушного бассейна является загрязнение 

атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ, поступающих от источников 

проектируемого объекта. 

 В период строительства источниками загрязнения атмосферы являются: 

- устройство инженерных сетей; 

- сварка арматуры и закладных деталей; 

- антикоррозионная защита; 

- земляные работы; 

- двигатели строительной техники; 

- укладка, а/б покрытия проездов и стоянок; 

- гидроизоляционные работы. 
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Основными видами выбрасываемых в атмосферу вредных веществ от источников 

загрязнения атмосферы на территории строительной площадки в период строительства 

являются: железа оксид; марганец и его соединения; азота диоксид; азота оксид; углерод 

черный (сажа); серы диоксид; оксид углерода; ксилол (смесь изомеров); бензин нефтяной; 

керосин; ацетальдегид; формальдегид; метилбензол; бутилацетат; ацетон; этановая кислота; 

углеводороды предельные С12-С19; пыль неорганическая:70-20% двуокиси кремния. 

При эксплуатации проектируемого объекта основными источниками загрязнения будут 

являться:  

– дымоходы от котлов; 

– гостевые автостоянки; 

– внутренние проезды. 

Согласно заданию на проектирование в каждой квартире в кухне установлены 2х-

контурные котлы BAXI. Отвод дымовых газов от котлов предусматривается при помощи 

дымоходов. В процессе работы оборудования в атмосферу через организованные источники 

выбрасываются: оксид азота, диоксид азота, оксид углерода, бенз-а-пирен. 

Автотранспорт, паркующийся на автостоянках и передвигающийся по территории, 

работает на бензине и дизельном топливе. При прогреве двигателей автомобилей, работе на 

холостом ходу и маневрировании в атмосферный воздух выбрасываются: диоксид азота, оксид 

азота, диоксид серы, оксид углерода, бензин, сажа и керосин. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух проведены в 

соответствии с методиками, включенными в соответствующий перечень, утвержденный 

«НИИ Атмосфера». 

Расчет приземных концентраций вредных веществ от источников загрязнения проведен с 

использованием унифицированной программы УПРЗА «Призма» (версия 4.30, редакция 10, 

сертификат соответствия № ЕСС.СС.06.ПП.013), НПП «Логус» в соответствии с 

требованиями «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий» ОНД-86. 

Суммарный выброс вредных веществ в атмосферу от объекта строительства 

предположительно составит 1.2171046 т. 

Суммарный выброс вредных веществ в атмосферу на момент эксплуатации 

проектируемого жилого дома предположительно составит 12.1154177 т/год. 

В проектной документации выполнена оценка физического воздействия проектируемого 

объекта на атмосферный воздух – проведен расчет уровней шумового воздействия на периоды 

строительства и эксплуатации объекта.  

В период строительства объекта основными источниками шума будут являться 

автотранспорт и строительная техника.  

При эксплуатации объекта источниками шума будут являться автотранспорт и детская 

площадка  

Расчет шумового воздействия производился с использованием программного комплекса 

«Шум», версия 4.03. 

По результатам расчетов сделаны выводы, что расчетные уровни звукового давления в 

точках, расположенных на территории объекта не превышают допустимых 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» и СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». 

На основании вышеизложенного следует, что при строительстве и эксплуатации объекта 

влияние на атмосферный воздух ожидается допустимым. 

Охрана и рациональное использование водных ресурсов. 

Уровень воздействия проектируемого объекта на состояние поверхностных и подземных 

вод определяется его режимом водопотребления и водоотведения, качеством сбрасываемых 

сточных вод, санитарным состоянием территории и мест хранения отходов производства и 

потребления. 
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Проектными решениями не предусматривается забор воды из поверхностных 

источников и сброс загрязненных сточных вод в водные объекты. 

На производственные и хозяйственные нужды в период строительства используется 

привозная вода. На стройплощадке используется оборотное водоснабжение при работе 

комплектов мойки колѐс. 

Проектом   предусмотрено   централизованное   водоснабжение   и водоотведение 

проектируемого объекта в период эксплуатации. 

Источником водоснабжения будет являться проектируемая кольцевая сеть водопровода 

Ø 160 мм. 

Водоотведение будет осуществляться проектируемой сетью канализации. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов. 

В пределах участка строительства и прилегающей территории не наблюдается каких-

либо физико-геологических процессов и явлений, способных повлиять на устойчивость 

проектируемого сооружения в процессе строительства и эксплуатации. 

Строительство вызовет незначительные изменения в ландшафтно-геохимической 

системе прилегающего района, так как все работы будут проводиться в границах отведенной 

территории. 

Строительный мусор будет образовываться только на территории площадки 

строительства, складироваться на площадке для мусора и по мере накопления вывозиться на 

полигон ТБО или сдаваться специализированным организациям. 

Для контроля и предотвращения загрязнения почв образующимися в результате 

функционирования объекта отходами, произведен расчет предполагаемого перечня и 

количества отходов, рассмотрены места хранения и способы утилизации. 

Отходы, образующиеся в период эксплуатации, будут временно храниться на 

территории в специально отведенных местах с дальнейшей передачей их специализированным 

организациям на хранение (захоронение) или утилизацию. 

Принятые мероприятия и технологические решения позволяют исключить возможность 

загрязнения почв при проведении строительно-монтажных работ и эксплуатации объекта. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению отходов. 

В результате проведения строительных работ и при эксплуатации объекта ожидается 

образование отходов производства и потребления. В проекте приведен расчет образования и 

накопления отходов по классам опасности для окружающей среды, как на период проведения 

строительно-монтажных работ, так и на период эксплуатации объекта. Проектом определены 

виды и количество отходов. Классы опасности отходов для окружающей среды приняты в 

соответствии с Федеральный классификационный каталог отходов (Приказ МПР РФ от 

18.07.2014 г. № 445).  

Сбор и хранение отходов предусматриваются в местах, соответствующих по своим 

требованиям классу опасности, допустимому объему временного хранения и периодичности 

вывоза. 

В проекте разработаны мероприятия по обращению с отходами.  

В процессе строительства и эксплуатации образуются отходы производства и 

потребления, подлежащие использованию, обезвреживанию, размещению по классам их 

опасности. 

Предполагаемое количество отходов на период строительства объекта составит 5,593 т. 

Ожидаемая общая масса образования отходов производства и потребления в период 

эксплуатации   составит —59,549 т/год. 

Предусмотренные в проекте условия хранения отходов и мероприятия по экологической 

безопасности гарантируют отсутствие негативного влияния на окружающую среду и здоровье 

людей. 

Мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания. 
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В районе расположения проектируемого объекта, в зоне влияния отсутствуют особо 

охраняемые природные территории.  

Размещение участка проектируемого объекта предусмотрено на землях населенных 

пунктов в сложившейся застройке. Представители дикого животного и растительного мира 

вытеснены. Пути миграции птиц и животных через территорию района объекта строительства 

не проходят. Объекты растительного и животного мира, занесенные в Красную книгу 

Российской Федерации и Красную книгу субъекта, на участке строительства не выявлены, в 

связи с чем, отсутствует необходимость в проведении специальных мероприятий по их 

охране. 

Строительство объекта не окажет негативного воздействия на естественный 

растительный и животный мир, так как все работы будут осуществляться на освоенной 

территории. 

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на 

объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона. 

Возможными причинами возникновения аварийных ситуаций на проектируемом объекте 

могут являться нарушения противопожарных правил и правил техники безопасности, 

отключения систем энергосбережения, водоснабжения и водоотведения, стихийные бедствия, 

террористические акты и т.п. 

С целью предупреждения аварийных ситуаций предусматривается выполнение 

инженерно-технических и организация мероприятий, направленных на минимизацию 

возникновения возможных аварийных ситуаций.  

Принятые проектом инженерно-технические мероприятия позволяют предотвратить или 

в короткие сроки локализировать возможные аварийные ситуации с минимальными 

воздействиями на окружающую среду. 

 

3.2.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
 

Проект«Многоквартирные жилые дома в Браер Парк Центре п. Северный Белгородского 

района»  разработан на основании требований безопасности Федерального закона №384-ФЗ от 

3,02.2009 «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». 

Мероприятия разработаны для создания системы обеспечения пожарной безопасности на 

проектируемом объекте. 

Целью создания   системы    обеспечения   пожарной   безопасности объекта защиты 

является предотвращения пожара, обеспечения безопасности людей и защита имущества при 

пожаре. 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона № 123-ФЗ на проектируемом объекте 

защиты предусмотрена система обеспечения пожарной безопасности, целью создания которой 

является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при 

пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности здания включает в себя систему 

предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-

технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.  

С учетом положений ст. Федерального закона № 123-ФЗ не требуется разрабатывать 

специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной 

безопасности данного объекта. 
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Жилой дом поз. 1 является многоквартирным жилым зданием  . Жилой дом является 

самостоятельным отдельно стоящим зданием  . Согласно проекту, многоквартирное жилое 

здание пятиэтажное      с высотой этажа - 3.150м,   

 . Высота здания составляет 14,7 м. За условную отметку 0.000 принят уровень чистого 

пола 1-го этажа. Ниже первого этажа   на отметке -2,080 проектным решением предусмотрен 

технический этаж. 

Площадь застройки: 760,94 м² 

- Общий строительный объем 13062,48 м, в том числе: 

- ниже отм. 0.000– 1443,6 м
3
; 

В состав основных помещений жилого дома входят жилые помещения с лестничными 

клетками. 
 

Источником теплоснабжения жилого дома служат автономные газовые двухконтурные 

настенные котлы «BAXI» LINA» с закрытой камерой сгорания, установленные в помещениях 

кухонь каждой квартиры. Работа котла полностью автоматизирована и снабжена автоматикой 

безопасности. Газоснабжение жилого дома предусматривается от проектируемого 

газопровода. Каждая кухня оборудуется газовой плитой. 

Расстояние от открытых стоянок, размещаемых вдоль главного и дворового фасадов 

жилого дома согласно проекту, составляет не менее 10 м. Данное расстояние соответствует 

требованиям п.6.11.1 СП 4.13130. 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение жилого дома поз. 1 составляет 15 

л/с согласно п. 5.2 СП8.13130.2009. Данный расход принят согласно п. 5.4 СП8.13130.2009 по 

объему здания который составляет 13134,9 м
3
. В связи с данным расходом воды наружное 

пожаротушение осуществляется от двух проектируемых пожарных гидрантов на 

водопроводной кольцевой сети диаметром 110 мм на расстоянии не более 200 м от здания 

жилого дома, что соответствует требованиям СП 8.13130.2009 п. 8.4, 8.6; статьи 68 

"Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" № 123-Ф3. 

Проектным решением предусмотрена возможность подъезда пожарных машин от 

автодороги и устройства проезда с двух сторон, что обеспечивает возможность доступа 

пожарных подразделений к объекту проектирования и к соседним объектам (п.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 с учетом примыкающего тротуара (п.8.6 СП 4.13130.2013). 

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания не более 8 м. 

Площадь этажа   не превышает  500м
2
.  

Здание запроектировано II степени огнестойкости согласно классификации, 

предусмотренной Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности. 

По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф 1.3 согласно 

статье 32 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности   

Здание запроектировано II степени огнестойкости в соответствии с классификацией, 

установленной Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, п. 6.5.1 СП 

2.13130.2012. Строительные конструкции здания, за исключением противопожарных преград, 

имеют пределы огнестойкости не менее указанных в таблице. 

Строительные элементы Показатели 

Несущие элементы здания пилоны (колонны) R 90 

Наружные ненесущие стены Е15 

Лестничные площадки, марши R 60 

Внутренние стены лестничных клеток REI 90 
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Перекрытия междуэтажные REI 45 

   

Встроенная электрощитовая     выделяется противопожарными стенами толщиной 250 

мм 2-го типа и противопожарными перекрытиями без проемов 3 типа (п. 5.2.7 СП 

4.13130.2013). Водомерный узел размещается на 1-м этаже   (п. 4.4.4 СП 1.13130.2009).  

В здании отсутствуют помещения одной из взрывоопасных категорий                 А или Б. 

 Выход на кровлю предусматривается с чердака через слуховые окна по закреплѐнным 

лестницам. Доступ на чердак осуществляется из лестничной клетки через противопожарный 

люк 1-го типа по металлической лестнице. 

Крыша скатная чердачная с кровлей из металлочерепицы. Деревянные стропила и 

обрещѐтка подвергаются пропитке антипиренами не ниже II группы огнезащитной 

эффективности. 

 Заполнение проемов в местах прохождения коммуникаций через противопожарные 

перегородки и перекрытия с пределом огнестойкости EI 45, REI 45 предусматриваются 

сертифицированной герметизирующей пеной. 

Стены лестничных клеток не возвышаются над кровлей. Проектом предусматривается 

нанесение огнезащитной штукатурки «Неоспрей» на покрытие над лестничными клетками, 

обеспечивающей предел огнестойкости покрытия REI90, т.е. соответствующий пределам 

огнестойкости внутренним стенам лестничных клеток согласно п. 5.4.16 СП 2.13130.2012. 

При общей площади квартир этажа каждой блок-секции менее 500м
2
 с первого и 

вышележащих этажей каждой секции жилого дома предусмотрено по одному эвакуационному 

выходу.   

В каждой секции жилого здания расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до 

выхода непосредственно в лестничную клетку Л1 не превышает 12 м, что соответствует 

требованиям п. 5.4.3 СП 1.13130.2009. 

Согласно п. 4.2.9 СП 1.13130.2009 из технического этажа каждой секций без 

постоянного пребывания людей и площадью до 300 м² проектом предусматривается по два 

аварийных выхода через люки с размерами не менее 0,6х0,8 м, расположенными в приямках, 

оборудованном лестницей.  

Выход из машинного помещения согласно п. 5.4.15 СП 1.13130.2009 осуществляется 

через лестничную клетку, через противопожарную дверь 2-го типа. С учетом того 

обстоятельства, что здание предназначено для постоянного проживания, ширина выхода на 

лестничные клетки, ширина ее лестничных площадок и маршей согласно проектному 

решению предусмотрена 1,2 м (не менее 1,05 м) согласно требованиям пункта 5.4.19 СП 

1.13130.2009.  Пассажирский лифт с ограждающими конструкциями шахты из негорючих 

материалов размещается в объеме лестничной клетки. На основании ст. 88 Технического 

регламента №123 ФЗ двери шахты лифта приняты противопожарными 2-го типа (EI30). 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0, класс пожарной опасности 

строительных конструкций – К0. 

В соответствии с требованиями СП 54.13130.2011 помещения квартир (кроме санузлов и 

ванных) оборудуются автономными оптико-электронными дымовыми пожарными 

извещателями.   

  

Шлейфы системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре прокладываются 

проводом КПСЭнг-FRLS в ПВХ трубопроводе. 

Согласно п. 4.1.5 СП 10.13130.2009 в жилом доме противопожарный водопровод не 

предусматривается. 

Согласно СП 54.13130.2011 на сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой 

квартире предусматривается отдельный кран 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. 

 

 

3.2.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

 

Проектные решения, содержащиеся в документации на строительство объекта, 

разработаны в соответствии с техническими требованиями действующих нормативных 

документов: СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения» Заданием на проектирование не предусмотрено постоянное пребывание МГН. 

Доступ МГН предусмотрен только в квартиры, расположенные на 1-м этаже.   

При разработке проектных решений, обеспечивающих равные условия 

жизнедеятельности для маломобильных групп населения (кроме обслуживания на дому), 

принят комплекс мероприятий предусматривающий: 

- выделение на территории объекта и в уровне входных площадок специальных зон и 

блоков, оборудованных и приспособленных для универсальных путей передвижения. 

досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри 

зданий и сооружений; 

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных); 

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности. 

В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения МГН 

по участку к жилому дому. 

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-

колясках, как правило, не превышает 5 %. Поперечный уклон пути движения принят в 

пределах 1-2%. 

Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке принята 0,05 м. 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. 

Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша запроектированы одинаковыми 

по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. 

Лестницы дублируются пандусами. 

Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные 

щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а 

также выступающие элементы и части зданий и сооружений не сокращают нормируемое 

пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски. 

Глубина тамбуров - не менее 1,5 м при ширине не менее 2,2 м. 

Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и 

входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей имеют 

предупредительную контрастно окрашенную поверхность. 

Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и из 

коридоров на лестничную клетку принята не менее 0,9 м 

Ширина проступей лестниц - 0,3 м, а высота подъема ступеней - 0,15 

На путях движения МГН не применяются вращающиеся двери и турникеты. 

Вдоль сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот более 0,45 м 

устанавливаются ограждения с поручнями. Поручни лестниц располагаются на высоте 0,9 м 

Конструкции эвакуационных путей запроектированы класса КО(непожароопасные) 

Пути движения МГН внутри здания запроектированы в соответствии с нормативными 

требованиями к путям эвакуации людей из здания. 
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Конструктивные элементы внутри зданий и устройства, размещаемые в габаритах путей 

движения на стенах и других вертикальных поверхностях, имеют закругленные края, а также 

не выступают более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,0 м от уровня пола. 

  Предусматривается пять парковочных мест для инвалидов шириной не менее 2,5 м и 

удаленное от ближайшего входа в здание не более чем на 50 м. 

Применяемые в проекте материалы, оснащение, оборудование, изделия, приборы, 

используемые инвалидами или контактирующие с ними, должны иметь гигиенические 

сертификаты органов государственной санитарно-эпидемиологической службы.  

 

3.2.10. Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации зданий 
 

Безопасность здания в процессе эксплуатации должна обеспечиваться посредством 

технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или) 

мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-

технического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов здания. 

Техническая эксплуатация зданий состоит из технического обслуживания, системы 

ремонтных работ и санитарного содержания. Система технического обслуживания включает в 

себя обеспечение нормативных режимов и параметров, наладку инженерного оборудования, 

технические осмотры зданий и конструкций. В течение всего срока службы элементы и 

инженерные системы требуют периодических работ по наладке, предупреждению и 

восстановлению износившихся элементов. Элементы и части здания не могут 

эксплуатироваться до полного их износа. В процессе эксплуатации здание требует 

постоянного обслуживания и ремонта. Техническое обслуживание здания – это комплекс 

работ по поддержанию исправного состояния элементов здания, а также заданных параметров 

и режимов работы технических устройств, направленных на обеспечение сохранности зданий.  

Контроль над техническим состоянием зданий осуществляют путем проведения   

систематических плановых и неплановых осмотров с использованием современных средств 

технической диагностики. 

Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода объекта в эксплуатацию. 

Эксплуатируемое здание используется только в соответствии со своим проектным 

назначением. 

 

3.2.11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов 

 

Проектируемый пятиэтажный жилой дом поз.1 прямоугольной конфигурации в плане. В 

здании запроектировано техподполье с отметкой пола -2,080м. 

Конструктивная схема здания – безригельный железобетонный монолитный каркас. 

Несущие вертикальные элементы каркаса - пилоны и стены лестнично-лифтового блока 

монолитные железобетонные. Плиты перекрытия и покрытия монолитные железобетонные. В 

принятой конструктивной схеме каркаса здания эффективно используется несущая 

способность вертикальных элементов.  

Конструкции здания: 

Проектной документацией приняты следующие конструктивные решения. 

Конструктивная схема здания – безригельный железобетонный монолитный каркас. 

Несущие вертикальные элементы каркаса - пилоны и стены лестнично-лифтового блока 

монолитные железобетонные. Плиты перекрытия и покрытия монолитные железобетонные. В 

принятой конструктивной схеме каркаса здания эффективно используется несущая 

способность вертикальных элементов.  

Конструкции здания:  
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Пилоны - монолитные железобетонные сечением 900х200; 900х250; 800х250мм, 

армированные отдельными стержнями. Материал изделий – бетон класса В25.  

Стены лестнично-лифтового блока монолитные железобетонные толщиной 200мм из 

бетона класса В25. Перекрытия монолитные железо-бетонные толщиной 200мм из бетона В25, 

армированные отдельными стержнями.  

Наружные стены поэтажно самонесущие, кладка трехслойная:  

-внутренний слой выполняется из крупноформатных поризованных керамических 

камней BRAER 10,7НФ – 380мм;  

-утеплитель Bauplit Synthetic – 20мм;  

-воздушная прослойка – 10мм;  

-облицовочный слой выполняется из кирпича керамического лицевого одинарного 

пустотелого.  

Перегородки – крупноформатный керамический поризованный камень BRAER 4,5НФ 

(250мм) и BRAER 2,1НФ (120мм).  

Лестница - сборные железобетонные ступени по металлическим косоурам.  

Перемычки - сборные железобетонные по с.1.038.1-1 в.1. 

Используемая арматура в железобетонных изделиях класса А400 и А240. Армирование 

выполнено с расчетным обоснованием. 

Наружные стены техподполья с отм. -2,750 до отм. -0,360 выполнены толщиной 400мм 

из блоков фундаментных по ГОСТ 13579-78. Наружные стены подвала утеплить 

«Пеноплексом» (ТУ 5767-002-46261013-99) толщиной 80мм с обкладкой из кирпича 

керамического лицевого одинарного пустотелого толщиной120мм 

Оконные блоки - металлопластиковые индивидуального изготовления (толщина стекла 6 

мм). 

Наружные двери металлические утепленные. 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха для проектирования отопления и 

вентиляции - минус 23°С. 

Расчетная летняя температура для проектирования вентиляции +23,3°С. 

Средняя температура отопительного периода – минус 1,9°С. 

Продолжительность отопительного периода 191 суток. 

Расчетная скорость ветра для холодного периода 5,7 м/сек. 

Климатическая зона влажности района строительства – сухая. 

Теплоснабжение жилой части здания поквартирное индивидуальными двухконтурными 

котлами BAXI LUNA-3 240Fi на газовом топливе с закрытой камерой сгорания. Параметры 

теплоносителя в системе отопления -  80 - 60°С, в системе горячего водоснабжения - 60°С. 

Теплоснабжение мест общего пользования выполнено электрическими настенными 

конвекторами ЭВНА. 

Ввод водопровода холодной воды запроектирован в позицию 1 с устройством обводной 

линии. На 1 этаже предусмотрен водомерный узел со счѐтчиком НОРМА СВК-32ИХ. В 

квартирах установлены крыльчатые счѐтчики НОРМА СВКМ-15 и магнитные муфтовые 

фильтры. 

  Для приѐма и распределения эл. энергии в помещении электрощитовой, расположенной 

на первом этаже, установлено вводно-распределительное устройство типа ВРУ для жилого 

дома.  

Общая нагрузка жилого дома составляет Рр =75.1 кВт 

Для потребителей 1-й категории предусмотрена установка ЯАВР. 

Учѐт эл.  энергии осуществляется на ВРУ, ЯАВР и ящиках ЯУР УЭРМа.   

УЗО устанавливается на вводе в квартирных щитках IД=30 мА. 

 В проекте электрооборудования применено экономичное и энергоэффективное 

оборудование, соответствующее требованию государственных стандартов. 

  В проекте применены светильники со встроенным фотоакустическим датчиком, 

установленные на входах; светильники с ЭПРА, с люминесцентными лампами, установленные 
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в местах общего пользования, управление светильниками в местах общего пользования 

осуществляется с помощью датчиков движения. Управление освещением в подвале 

осуществляется выключателями по месту 

Газоснабжение жилого дома предусмотрено от проектируемого газопровода низкого 

давления. 

Внутренний газопровод разработан с установкой газовой 4-х горелочной плиты и   

настенного газового двухконтурного котла LUNA-3 240 Fi "BAXI" 

 Газовый счетчик запроектирован в соответствии с "Рекомендациями по проектированию 

узлов учета природного газа", разработанными ОАО «Белгородоблгаз". Диапазон измерения 

от 0,04 м3 / час до 6 м3 / час. 

Часовой расход газа на одну квартиру - 3,2 м³/ч. 

Приведенный расход газа на дом -52,8 м³/ч.     

Многоквартирный жилой дом удовлетворяет требованиям энергосбережения, класс 

энергетической эффективности - высокий. 

 

3.3 Изменения, внесенные в проектную документацию и результаты инженерных 

изысканий. 

 

По недостаткам, выявленным при проведении негосударственной экспертизы, в разделы 

проектной документации внесены следующие изменения и предоставлены дополнительные 

материалы: 

 Раздел «Архитектурные решения» 

- Предусмотрено приспособление для снегозадержания. 

Раздел «Конструктивные решения» 

-Представлен расчет фундаментов и осадок 

 Раздел 5: Система электроснабжения 

-Магистрали М18, М 19, М20, М21, М22 – дополнены дифференциальной защитой 

-Изменена схема уравнивания потенциалов 

- Откорректирована установленная мощность розеточных групп 

- На магистрали М6   – откорректирован номинал автоматического выключателя. 

Раздел Водоснабжение и водоотведение 

-Предоставлены ТУ на отвод ливневых стоков №54 от 18.07.2016г., 

-Изменен расход на наружное пожаротушение 15л/с, 

-Выполнено утепление канализации по чердаку, 

-Устранены разночтения в текстовой и графической частях. 

 Раздел Вентиляция и отопление  

- Текстовая часть проекта дополнена температурой подвала.  

- Помещение водомерного узла оборудовано системой вентиляции. 

 Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

-Представлена санитарно-эпидемиологическая оценка соответствия показателей 

радиационной безопасности земельного участка  

-Представлены климатические характеристики и фоновые концентрации загрязняющих 

веществ. 

 

4. Выводы по результатам рассмотрения 

 

4.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных 

результатов инженерных изысканий 

 

Представленные результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирные жилые 

дома в Браер Парк Центре п. Северный Белгородского района»   выполнены в соответствии с 












