


  2 

 

1. Общие положения 

а) Основания для проведения негосударственной экспертизы: 

– Заявление ООО «Рецитал» от 01.03. 2017 г. № 1/03 о проведении экспертизы 

проектной документации, выполненной для объекта капитального строительства 

«Жилой многоквартирный дом со встроенными административными помещениями в 

г. Ельце, по ул. Вермишева,6» 

– Договор ООО «Экспертпроект» и ООО «Рецитал» от 20.03. 2017 г. № 1028/17 

о проведении негосударственной экспертизы.  

– Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий, 

выполненных для объекта капитального строительства «Жилой многоквартирный 

дом со встроенными административными помещениями в г. Ельце, по ул. 

Вермишева,6» от 29. 03. 2017 г. № 71-2-1-1-0007-17, подготовленное ООО «Тульская 

негосударственная строительная экспертиза» (свидетельство об аккредитации № 

RA.RU. 611051 от 22. 02.  2017 г. выдано Федеральной службой по аккредитации). 

 

Документация в составе: 

Исполнитель – ООО «Храм» 

Раздел 1 «Пояснительная записка» (02.17.01-ПЗ); 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» (02.17.01-

ПЗУ); 

Раздел 3 «Архитектурные решения» (02.17.01-АР); 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (02.17.01-КР); 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений»:  

Подраздел 1 «Система электроснабжения» (02.17.01-ИОС1);  

Подраздел 2 «Система водоснабжения» (02.17.01-ИОС2);  

Подраздел 3 «Система водоотведения» (02.17.01-ИОС3);  

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» 02.17.01-ИОС4); 

Подраздел 5 «Сети связи» (02.17.01-ИОС5); 

Подраздел 6 «Система газоснабжения» (02.17.01-ИОС6); (ООО 

«Газэнергопроект») 

Подраздел 7 «Технологические решения» (02.17.01-ИОС7); 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (02.17.01-

ООС); (ОАО «Орелпроект») 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (02.17.01-ПБ); 

(ОАО «Орелпроект») 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (02.17.01-ОДИ); 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» (02.17.01-

МЭ); 

Раздел 10.2 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» (02.17.01-ТБЭО) 

Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 
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безопасной эксплуатации такого дома» (02.17.01-СКР) 

 

б) Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 

рассматриваемой документации: 
«Жилой многоквартирный дом со встроенными административными 

помещениями в г. Ельце, по ул. Вермишева,6». Проектная документация. 

Почтовый (строительный) адрес: Липецкая область, г. Елец, ул. Вермишева, 6.  

 

в) Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства, а также иные технико-экономические показатели объекта 

капитального строительства: 
 

№/№ Наименование показателя 
Единица  

измерения 
Количество 

 Площадь земельного участка га 0,1076 

1 Площадь жилого здания м2 2050,88 

2 Общая площадь квартир м2 1617,8 

3 Площадь квартир м2 1516,56 

4 Площадь застройки м2 560,05 

5 Строительный объем здания выше отм. 

0.000 

тыс. м3 9,88 

 Ниже отм. 0.000 тыс. м3 1,58 

6 Этажность этаж 5 

7 Количество этажей шт. 6 

8 Количество квартир шт. 32 

 в том числе 1комн./2х комн. шт. 16/16 

9 Встроенные помещения 

административного назначения  

  

 Общая площадь  м2 463,4  

 Полезная площадь  м2 438,4 

 Расчётная площадь  м2 425,91 

10 Класс функциональной пожарной 

опасности здания  

Ф1.3      Ф 4.3      Ф 5.1  

11 степени огнестойкости II 

12 Уровень ответственности II (нормальный) 

13 Вид строительства Новое строительство 

 

г) Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 

Многоквартирный - 5 этажный жилой дом, количество этажей - 6 (5 этажей 

жилых 1 этаж техническое подполье.) со встроенными административными 

помещениями в г. Ельце 
 

д) Исполнители, осуществившие подготовку проектной документации 

ООО «Храм» г. Липецк. (Генпроектировщик) 

Свидетельство №012.1-2012-4825036816-П-139 некоммерческого партнерства 
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«Объединение проектировщиков «Развитие»», регистрационный номер в 

государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-139-22032010, о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное члену 

саморегулируемой организации ООО «Храм» (Основание для выдачи: решение 

Правления СРО НП «ОП «Развитие»» протокол № 0212-04от 20.02.2012 г.). 

Почтовый (юридический) адрес: РФ, 398020, г. Липецк, ул. 30 лет Октября, д. 6, 

оф.78. ИНН 4825036816 

 

ООО «ГазЭнергоПроект» (Подраздел "Система газоснабжения") 

Свидетельство № 0326.03-2010-4825069875-П-099 некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной 

документации»», регистрационный номер в государственном реестре 

саморегулируемых организаций СРО-П-099-23122009, о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, выданное члену саморегулируемой организации ООО 

«ГазЭнергоПроект» (Основание для выдачи: решение Правления СРО НП протокол 

№ 294 от 10.01.2012 г.). 

Почтовый (юридический) адрес: РФ, 398026, г. Липецк, ул. Баумана, д. 262. ИНН 

4825069875 

 

Открытое акционерное общество «Орелпроект» г. Орел (Раздел 8 «Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды», Раздел 9. "Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности") 

Свидетельство № П-2.0092/03 от 04.04.2012 г. некоммерческого партнерства 

«Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)», регистрационный номер в 

государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-002-22042009, о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное члену 

саморегулируемой организации ОАО «Орелпроект» (Основание для выдачи: решение 

Правления НП ГАП (СРО), протокол № 77от 04.04.2012 г.). 

Почтовый (юридический) адрес: РФ, 302030, г. Орел, ул. Степана Разина д.3. 

ИНН 5752031396 

 

е) Заявитель, заказчик, застройщик: 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Рецитал» (ООО 

«Рецитал») 

Юридический адрес: 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Профсоюзная, д.28А 

ИНН 4807004554 

 

ж) Документ, подтверждающий полномочия заявителя (технического 

заказчика) действовать от имени застройщика: 

Заявитель является застройщиком, заказчиком. 

 

и) Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства; 

Объект финансируется за счет собственных средств заказчика.  
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к) Иные сведения: 

Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий, 

выполненных для объекта капитального строительства «Жилой многоквартирный 

дом со встроенными административными помещениями в г. Ельце, по ул. 

Вермишева,6» от 29. 03. 2017 г. № 71-2-1-1-0007-17, подготовленное ООО «Тульская 

негосударственная строительная экспертиза» (свидетельство об аккредитации № 

RA.RU. 611051 от 22. 02.  2017 г. выдано Федеральной службой по аккредитации). 

 

2. Основания для разработки проектной документации 

-Техническое задание на разработку проектно-сметной документации - -

Градостроительный план земельного участка, утверждённый постановлением 

администрации городского округа г. Ельца№ 2570 от 30.11.2016 г. 

-Технический отчёт по материалам инженерно-геологических изысканий 

"Многоквартирный жилой дом по ул. Вермишева,6 в г. Ельце" выполненного ООО 

"Трест инженерно-строительных изысканий Липецк" в ноябре 2016г. 

-Технические условия для присоединения к электрическим сетям выданные 

филиалом ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" №20972194(6429711) от 

06.03.2017г. 

-Технические условия на водоснабжение №362 выданные ОАЛ "РЖД" Юго- 

восточная дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение 

центральной дирекции по тепловодоснабжению. Елецкий территориальный участок 

от 18 мая 2015 г. 

-Технические условия №412 7 от 7.03.2017г подключения к сети 

газораспределения выданное АО "Газпром газораспределение Липецк". 

-Сведения по техническим условиям подключения к АТС676/2 №0309/05/941- 

15 от 18.06.2015 г. выданные ОАО "Ростелеком" Макрорегиональный филиал 

"Центр" Липецкий филиал. 

-Технический отчёт об инженерно-геодезических изысканиях по объекту: 

"Липецкая обл., г. Елец, ул. Вермишева, участок №6, проектирование 

строительства многоквартирного жилого дома". Выполнен ООО "Елецгеоизыскания" 

в феврале2017г. 

 

3. Описание рассмотренной документации 

 

3.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации 

Раздел 1 «Пояснительная записка»; 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»;  

Раздел 3 «Архитектурные решения»; 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»; 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений»:  

Подраздел 1 «Система электроснабжения»;  

Подраздел 2 «Система водоснабжения»;  

Подраздел 3 «Система водоотведения»;  

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

Подраздел 5 «Сети связи»; 

Подраздел 6 «Система газоснабжения»; 

Подраздел 7 «Технологические решения»; 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»;  

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;  

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»; 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

Раздел 10.2 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства; 

Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого дома». 

 

3.1.1 Пояснительная записка 

 

В разделе приведены общие сведения об объекте капитального строительства, 

технико-экономические показатели, приложены исходные данные для 

проектирования. 

Функциональное назначение объекта многоквартирный жилой дом. 
Многоквартирный - 5 этажный жилой дом, количество этажей - 6 (5 этажей жилых 1 

технического подполья) со встроенными административными помещениями в г. 

Ельце 

Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование – 

Жилищное строительство. Расчёты конструкций выполнены при помощи 

компьютерных программ «ЛИРА». 

Представлено заверение проектной организации о том, что проектная 

документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного 

участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по 

обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 

использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических 

условий. 

 

3.1.2 Схема планировочной организации земельного участка 

Генеральный план на строительство жилого дома разработан на основании 

градостроительного плана земельного участка. 

Выделенный участок расположен в г. Елец, на правом берегу реки Сосна, по ул. 

Вермишева, между улицами Рязано-Уральская и Южная. Участок с запада и юга 

ограничен красными линиями улиц Вермишева и Рязано-Уральской. С севера 

расположены хозпостройки. С восточной стороны 5ти этажный жилой дом. Участок 

свободен от застройки. В Площадь земельного участка составляет 1079 кв.м.  

В составе строительства запроектирован многоквартирный дом со встроенными 

административными помещениями, сети и инженерные коммуникации, гостевые 

стоянки детские, физкультурные, отдыха, хозяйственные. Участок находится в зоне с 

индексом Ж3 - зона многоэтажной застройки. 
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Участок, отведенный для строительства, находится за пределами промышленно-

коммунальных, санитарно-защитных зон предприятий. 

Количество квартир в жилом доме, по проекту составляет 32. 

Вокруг здания запроектирован круговой проезд. Со стороны дворового фасада 

ширина проезда составляет 4,5 м. Смежно с проездом расположен тротуар, шириной 

2,5 м. Этим обеспечиваются противопожарные требования организации проезда 

шириной не менее 6 м (включая тротуар) под окнами жилого здания. Остальная 

территория благоустраивается. На ней располагаются гостевые парковочные места 

для автотранспорта (4 машино мест), площадка для отдыха и детская площадка. 

Участки свободные от проездов, тротуаров и площадок озеленяются. Площадки 

оборудованы малыми архитектурными формами. Предусматривается освещение 

дворовой территории.  

Дополнительно 15 парковочных мест для автотранспорта располагаются в не 

границ участка, вдоль края проезжей части улиц Вермишева и Рязано-Уральская.  Эти 

места предназначены для гостей жилого дома и для работников нежилой части.  

Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей 

предусмотрены из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных 

легковых автомобилей. Необходимое количество парковочных мест 18 (из расчёта 300 

м/м на 1000 проживающих+7 м/м на 100 работников встроенных административных 

помещений). Допускается предусматривать открытые стоянки для временного и 

постоянного хранения автомобилей в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми 

районами и микрорайонами. Допускается предусматривать сезонное хранение 10 - 

15% парка легковых автомобилей в закрытых и на открытых стоянках, 

расположенных за пределами селитебных территорий поселения. Для гостевых 

автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

прим.11 к таблице 7.1.1). Элементы благоустройства, их состав и площади приняты 

согласно Постановления администрации Липецкой области от 30.05.2008 N 119 "Об 

УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ". Площадки для физкультурных занятий и выгула собак 

предусмотрены в пределах жилого района. В непосредственной близости находится 

сквер им. Вермишева, спорт комплекс "Локомотив" в составе крытого плавательного 

бассейна и плоскостные спортивных сооружений (футбольное поле, хоккейная 

коробка и т.п.) 

 Вдоль проезжих частей улиц устраиваются тротуары, шириной 1,5 м, и газоны с 

низкорослым кустарником (входят во внеплощадочное благоустройство). На 

пересечениях пешеходных путей с проезжей частью выполняются пониженные 

участка бордюра для МГН. Сбор ТБО от жителей дома и от нежилых встроенных 

помещений осуществляется в индивидуальные металлические контейнеры с 

крышками, объёмом 0,798 куб.м. каждый. Контейнеры 3 шт. установлены на 

площадке с твёрдым покрытием. Площадка расположена в не границ участка, на 

расстоянии 40 м от дворового фасада проектируемого здания. Сбор ТБО не 

раздельный. Опорожнение контейнеров, согласно СанПиН2.1.2.2645-10, 

производится ежедневно. Вывоз ТБО осуществляется специализированной 

организацией, имеющей лицензию на деятельность по сбору, транспортировке, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов 

опасности после заключения соответствующего договора.  

На территории отсутствуют опасные геологические процессы. В качестве 

инженерной защиты территории предусматривается. 



  8 

 

Вертикальная планировка участка обеспечивает быстрый отвод поверхностных 

вод на прилегающую территорию, по существующим уклонам проезжих частей 

смежных улиц. Водосток с кровли здания - внутренний. Сброс воды с кровли 

производится на бетонную отмостку, далее по открытым бетонным лоткам, 

проложенных по газону и тротуару, на проезжую часть ул. Вермишева.  

По периметру зданий и сооружений запроектирована отмостка шириной 1,5м. 

Уклон и ширина отмостки обеспечивают отвод поверхностных вод от здания, что 

обеспечивает защиту фундамента жилого дома от замачивания.  

Для транспортной и пешеходной связи с улицами и остановками общественного 

транспорта имеются дороги, проектируются проезды и тротуары. Покрытие проездов 

и тротуаров запроектировано асфальтобетонное.  

Санитарно-эпидемиологическая безопасность. 

В соответствии с требованиями п.2.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях», схема планировочной организации земельного участка 

проектируемого жилого дома разработана на основании градостроительного плана. 

Участок, предлагаемый для размещения жилого дома, находится за пределами 

территории промышленно-коммунальных, санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов и соответствует требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов по содержанию 

потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, 

биологических и микробиологических организмов в почве (грунте), воде, качеству 

атмосферного воздуха (соответствие требованиям п.2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 

зданиях и помещениях»). 

Ориентация дома и планировочные решения обеспечивают нормативную 

инсоляцию дворового пространства, что соответствует требованиям разд. 5 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 

помещений жилых и общественных зданий и территорий»; п.5.12 СанПиН 2.1.2.2645-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 

зданиях и помещениях»: фактическое время инсоляции игровой площадки для 

дошкольников составляет 200% от нормативного времени, площадки для отдыха – 

108% от нормативного времени.  

Расстояния между проектируемым зданием и существующим жилым домом 

принято в соответствии с гигиеническими требованиями к инсоляции и солнцезащите 

помещений жилых и общественных зданий и территорий, что соответствует 

требованиям п.2.6 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». 

Проектом предусматривается благоустройство прилегающей к жилому дому 

территории (устройство тротуаров, проездов, размещение площадки для отдыха, 

установка детских игровых элементов, организация площадок для временной стоянки 

легковых автомобилей общим количеством 19 машино-мест, в том числе 15 машино-

мест вне границ участка). Озеленение территории осуществляется устройством 

газонов с посевом многолетних трав и низкорослых кустарников. Мероприятия по 

благоустройству соответствуют требованиям п.2.3, 2.8, 2.9 СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 

зданиях и помещениях».  

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
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классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» 

установление санитарно-защитной зоны жилых домов не требуется. Согласно 

примечанию №11 к табл.7.1.1 (п.7.1.12) санитарные разрывы для гостевых стоянок 

жилых домов не устанавливаются.  

Решения по инженерной защите объектов и территории от опасных 

геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод не требуется.  

Вертикальная планировка участка обеспечивает быстрый отвод поверхностных 

вод на прилегающую территорию, по существующим уклонам проезжих частей 

смежных улиц. Водосток с кровли здания – внутренний. Сброс воды с кровли 

производится на бетонную отмостку, далее по открытым бетонным лоткам, 

проложенных по газону и тротуару, на проезжую часть ул. Вермишева. 

Сбор ТБО от жителей дома и нежилых встроенных помещений осуществляется 

в индивидуальные металлические контейнеры с крышками, объемом 0,798 м3 

каждый. Контейнеры установлены на площадке с твердым покрытием, 

расположенной вне границ участка на расстоянии 40 метров от дворового фасада 

проектируемого здания (соответствие требованиям п.2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88 

«Санитарные правила содержания территорий населенных мест», п.8.2.5 СанПиН 

2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях»). Опорожнение контейнеров согласно п.8.2.5 СанПиН 

2.1.2.2645-10 предусматривается ежедневно. 

По внутридворовым проездам придомовой территории исключается транзитное 

движение транспорта, что соответствует требованиям п.2.5 СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 

зданиях и помещениях». 

 

3.1.3 Архитектурные и объемно-планировочные решения 

Архитектурные решения жилого дома со встроенными административными 

помещениями в г. Ельце приняты в соответствии с заданием на проектирование.  

За относительную отметку +0,000 принята отметка лестничных площадок 

первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 130,3 в системе отметок 

генплана 

Жилой дом 5 этажный, прямоугольный в плане объём, с размерами по крайним 

разбивочным осям 28,84х18,05 м. Кровля, совмещённая из рулонных материалов на 

битумной основе с внутренним водостоком. Высота от планировочной отметки земли 

до парапета 17,5. Высота жилого этажа принята 3 м (от пола до пола). Высота 

встроенных (нежилых) помещений административного назначения 3,0 м (от пола до 

низа перекрытия). Для разводки инженерных коммуникаций под зданием 

запроектировано техническое подполье. Высота помещений техподполья 2,21 м (от 

пола до низа перекрытия). 

Жилые этажи имеют по 8 квартир на этаже (всего 32 квартир). Состав квартир 16 

однокомнатных, 16 двухкомнатных. Площади жилых комнат, других помещений 

квартир и их компоновка определены в соответствии с СП54.13330.2011 "Здания 

жилые многоквартирные". Входы в жилые части секций организованы через 

лестничные клетки со стороны двора. Над входами выполняются защитные козырьки-

навесы. Двери квартир выходят на поэтажные коридоры, которые соединены с 

лестничными площадками.  

При каждой квартире, кроме необходимого набора помещений (прихожая, кухня, 

санузел, жилые комнаты), запроектированы лоджии. Санузлы в квартирах, имеющих 
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более одной жилой комнаты, выполнены раздельными. Отопление квартир принято 

от настенных газовых котлов, размещаемых в кухнях. 

Встроенные помещения административного назначения имеют отдельные 

(обособленные от жилой части) входы: главный со стороны ул. Вермишева и два 

эваковыхода со сторон торцевых фасадов. Административные помещения занимают 

этаж, исключая лестничную клетку жилой части. Их планировка имеет свободный, 

зальный характер. Обособление рабочих мест производится светопрозрачными 

переставными перегородками высотой 1,6 м или расстановкой мебели. Для отопления 

встроенных нежилых помещений запроектирована теплогенераторная с отдельным 

входом с дворовой стороны. Под всем зданием запроектировано техническое 

подполье. Техническое подполье предназначено для прокладки систем инженерного 

обеспечения здания. В техническом подполье предусмотрены эвакуационные выходы 

непосредственно наружу через двери, а также через окна с приямками, 

оборудованными металлическими стремянками.  

В наружных стенах технического подполья предусмотрены продухи, общей 

площадью не менее 1/400 от площади пола; площадь каждого продуха не менее 0,05 

м 2 согласно п.9.10 СП 54.13330.2011. Продухи, равномерно расположенные по 

периметру наружных стен, с установкой в них утепленных клапанов.  

В техническом подполье располагаются водомерный узел и кладовая уборочного 

инвентаря.  

 Естественная вентиляция квартир осуществляется через вертикальные 

вентиляционные каналы, которые размещены в санузлах и в кухонных помещениях.  

Окна и балконные двери приняты из ПВХ-профилей по ГОСТ 30674-99,  

с поворотно-откидной фурнитурой. Тип оконных блоков квартир по заполнению 

светопрозрачной части – двухкамерные стеклопакеты (4М1-10-4М1-10-4М1), по 

конструктивному исполнению профилей – не менее трехкамерных. Все створки 

оконных блоков открывающиеся, кроме створок с размерами, не превышающими 

400×800 мм. Предусмотрено остекление балконов и лоджий из ПВХ-профилей по 

ГОСТ 30674-99 с одинарным остеклением.  

Для фасадов жилого дома приняты следующие решения по отделке:  

-навесная фасадная система L-BСm Краспан с облицовкой. В качестве 

отделочного материала приняты крупноразмерные плитки 600х600 мм из 

керамического гранита двух цветов. 

Ограждения лоджий и их боковые стены выполняются из облицовочного 

кирпича с декоративной расшивкой швов. Цокольная часть декоративная 

штукатуркау. Отделочные материалы, примененные для внутренней отделки здания, 

отвечают санитарно-гигиеническим требованиям и нормам СП 4.13130.2013. 

Внутренняя отделка помещений жилого здания и мест общего пользования 

выполнена в соответствии с техническим заданием заказчика. 

Подъезд с лестничной клеткой и поэтажные коридоры: 

 -полы - керамогранитная плитка с рельефной поверхностью. 

 -стены - высококачественная штукатурка - шпатлёвка - фактурная ВД окраска; -

потолки - шпатлёвка - ВД окраска. 

Основные марши лестничной клетки выполнены в заводских условиях с 

офактуренной поверхностью.  

Внутренняя отделка квартир и помещения общего пользования 

административного назначения будет выполняться в соответствии с условиями 

договора долевого строительства в соответствии с действующими нормами.  
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Система водоотведения с кровли организованная с внутренним водостоком. 

Количество воронок водостока, предусмотренных проектной документацией, 

соответствует нормативным требованиям. 

Все квартиры обеспечены нормативной продолжительностью инсоляцией. 

 

Мероприятия по защите от шума и вибрации 

Для выполнения требований, установленных СП 51.13330.2011 «Защита от 

шума» при проектировании жилого дома, предусматриваются строительно-

акустические мероприятия: рациональное архитектурно-планировочное решение Пол 

первого этажа на тепло-звукоизолирующем слое не имеет жестких связей (звуковых 

мостиков) с несущей частью перекрытия, стенами и другими конструкциями здания. 

 Ожидаемый уровень шума в жилых помещениях от работы инженерного 

оборудования не превышает допустимых значений, что соответствует требованиям 

раздела VI СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», СанПиН 2.1.2.2645-10 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях 

и помещениях», раздела 6 СН 2.2.4/2.1.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».. Ожидаемый 

октавный уровень звукового давления не превышает эквивалентного уровня 

воздушного шума в жилых помещениях квартир L аэкв =25дБ (таблица 1 СП 

51.13330.2011 «Защита от шума».  

Теплогенераторные работают в автоматическом режиме – без постоянно 

присутствующего персонала. Плановое пребывание персонала в теплогенераторной 

не более 1 часа. Ожидаемое значение шума на рабочем месте не превышает предельно 

допустимых значений, приведенных в таблице 1 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 

рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки» и в приложении 3 ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования 

безопасности (с изменениями №1). 

Ожидаемое значение проникающего шума от работающего оборудования 

теплогенераторной через строительные конструкции не превышает допустимых 

значений, согласно табл. 3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных и на территории жилой застройки». Ожидаемый 

уровень звука на дворовой территории от оборудования котельной так же не 

превышает допустимых значений (55дБ с 7ч до 23ч и 45 дБ и 45 дБ с 23ч до 7ч – 

таблица 1 СП 51.13330.2011 «Защита от шума»). 

Нормативные индексы изоляции воздушного шума R w, дБ ограждающих 

конструкций в соответствии с таблицей 2 СП 51.13330.2011 Защита от шума. 

Актуализированной редакции СНиП 23-03-2003: R w = 52дБ – для перекрытий между 

помещениями квартир; R w = 52дБ - для стен и перегородок между квартирами, между 

помещениями квартир и лестничными клетками, коридорами; R w = 47дБ – для 

входных дверей квартир, выходящих на лестничные клетки, в коридоры.  

Для предотвращения вибрации от оборудования выполняются следующие 

мероприятия: 

–исключено крепление трубопроводов к стенам жилых помещений, прокладка 

трубопроводов предусматривается на опорах, прикрепленных к перекрытию на 

виброизолирующих прокладках; 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность 

Проектируемый жилой дом располагается в соответствии с Градостроительным 
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планом земельного участка, а также функциональным зонированием района 

размещения, что соответствует требованиям п.2.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях». 

Многоквартирный дом представляет собой 5-ти этажное здание прямолинейной 

формы с 4-мя жилыми этажами, административными помещениями (офисами), 

расположенными на первом этаже, техподпольем, техническим этажом (чердаком), 

состоящее из одной подъездной секции. 

Встроенные помещения административного назначения имеют отдельные 

(обособленные от жилой части) входы: главный – со стороны ул. Вермишева и два 

эвакуационных выхода со сторон торцевых фасадов, что соответствует п.3.3 СанПиН 

2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях». 

Размещение жилых помещений квартир в подвальных помещениях не 

предусматривается, что соответствует требованиям п.3.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 

зданиях и помещениях».  

Исключено размещение электрощитовой над жилыми комнатами, под ними, а 

также смежно с ними, что соответствует требованиям п.3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 

зданиях и помещениях». 

В каждой квартире проектируемого дома исключено размещение ванных комнат 

и туалетов над жилыми комнатами и кухнями. Исключены входы в помещения, 

оборудованные унитазом, непосредственно из кухни и жилых помещений. Все 

санузлы имеют выход в коридор или прихожую (в зависимости от планировки), что 

соответствует требованиям п.3.8, 3.9 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях». 

Компоновка квартир выполнена с учетом обеспечения инсоляции жилых 

помещений согласно требованиям п. 2.5, 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 

«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и 

общественных зданий и территорий»; п. 5.8 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях»: фактическое время инсоляции для квартир с западной стороны 

составляет не менее 2 час. 1 мин, для квартир с восточной стороны – 3 час 28 мин. 

Жилые комнаты и кухни всех квартир, а также рабочие комнаты встроенных 

административных помещений освещаются через окна в наружных стенах 

(одностороннее боковое освещение). Площадь световых проемов обеспечивает 

нормативные показатели уровней естественной освещенности нормируемых 

помещений (КЕО) согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий»; п. 5.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»: 

1) проектируемые коэффициенты естественного освещения (КЕО) для жилых 

комнат и кухонь составляют 0,6-0,7% при нормируемом КЕО=0,5% (соответствие 

требованиям табл. 1 (поз. 1, 3) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03); 

2) для лестничных клеток достигаемое проектом значение КЕО составляет 0,13% 

при нормируемом КЕО=0,1% (соответствие требованиям табл. 1 (поз. 15) СанПиН 
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2.2.1/2.1.1.1278-03); 

3) для нежилых помещений проектируемое значение КЕО=1,2-1,5% при 

нормируемом КЕО=1,0% (естественное освещение) и КЕО=0,6% (совмещенное 

освещение) (соответствие требованиям табл. 2 (поз. 1) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03). 

Кладовая для хранения уборочного инвентаря, оборудованная раковиной, 

предусмотрена в техподполье, что соответствует требованиям п.3.6 СанПиН 

2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях». 

Использование строительных и отделочных материалов, а также материалов, 

используемых для изготовления встроенной мебели, предусматривается только при 

наличии санитарно-эпидемиологических заключений или свидетельств о 

государственной регистрации Управления Роспотребнадзора (которые должны быть 

безвредны и безопасны для здоровья населения), что соответствует требованиям 

Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» №52-ФЗ; п. 7.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях». 

Планировочно помещения, оборудование которых может производить шум или 

вибрацию, не располагаются под жилыми комнатами. Водомерный узел расположен 

в техподполье. Теплогенераторная, входящая в состав встроенных помещений, 

расположена под кухней квартиры №2. В ней используются автоматизированные 

настенные котлы с закрытой камерой сгорания. Другого оборудования и устройств, 

производящих шум, вибрацию, излучение элементарных частиц и прочие вредные для 

человека воздействия, в здании нет. 

 

3.1.4 Конструктивные решения 

Многоквартирный жилой дом со встроенными административными 

помещениями в г. Ельце, по ул. Вермишева, 6 представляет собой 5 этажный, 

прямоугольный в плане объём, с размерами по крайним разбивочным осям 

28,84х18,05 м. 

Высота от планировочной отметки земли до парапета 17,5 - 18,0 м. Высота 

жилого этажа принята 3,0 м (от пола до пола). Высота встроенных (нежилых) 

помещений (1-ый этаж) административного назначения 3,0 м (от пола до низа 

перекрытия).  

Для разводки инженерных коммуникаций под зданием запроектировано 

техническое подполье. Высота помещений техподполья 2,21 метр (от пола до низа 

перекрытия). 

За относительную отметку 0,000 принята отметка лестничной площадки первого 

этажа, что соответствует абсолютной отметке 131,30. Система высот балтийская.  

При расчете конструктивных элементов использовался сертифицированный 

программный комплекс «Интегрированная система анализа конструкций SCAD 

Office». 

Здание имеет жесткую конструктивную схему - несущие кирпичные стены и 

перекрытия из сборных многопустотных плит. 

Прочность, устойчивость и пространственная неизменяемость здания 

обеспечивают продольные и поперечные стены совместно с плитами перекрытий, 

которые при заделке швов между собой образуют жесткие диски. Дополнительную 

устойчивость зданию придает лестничная клетка. 
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Плиты перекрытия между собой и со стенами крепятся анкерными связями. Швы 

между плитами заполняются бетоном на мелком заполнителе. Для необходимой 

прочности стен и простенков подобраны соответствующие марки кирпича и раствора. 

В качестве фундаментов, на основании расчетов и результатов инженерно-

геологических изысканий, приняты сборные ленточные фундаменты по ГОСТ 13580-

85 шириной от 1,0 м до 1,4 м. Монолитные участки фундаментов выполняются из 

бетона класса В15, W4, F150, армирование осуществляется сварными каркасами с 

арматурой: рабочей – А-III(А400) по ГОСТ 5781-82 и распределительной Вр-I по 

ГОСТ 6727-80. 

Сборные фундаментные плиты укладываются на песчаную подготовку из 

среднезернистого песка толщиной 100 мм. Под монолитные участки фундаментов 

выполняется бетонная подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм. 

Для повышения жесткости фундаментов и снижения возможности появления 

неравномерных осадок по верху сборных железобетонных фундаментных плит 

выполнен монолитный железобетонный пояс сечением 500х300(h) на отметке -3,500 

из бетона класса В15, W4, F150. Армирование монолитного пояса осуществляется 

отдельными стержнями из арматуры: рабочей – А-III(А400) по ГОСТ 5781-82 и 

распределительной АI(А240) по ГОСТ 5781-82. 

Наружные и внутренние стены техподполья - стеновые бетонные блоки из 

тяжелого бетона толщиной 500 и 400мм. соответственно, по ГОСТ 13579-78* на 

цементно-песчаном растворе М150. Цоколь из керамического кирпича КР-Р-ПО 

250х120х88/1,4НФ/200/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на цементном р-ре М150. 

В углах и при пересечении стен предусматривается укладка сварных сеток из 

арматуры АI(А240) по ГОСТ 5781-82. 

Горизонтальная гидроизоляция устраивается на отм. -0,690 из двух слоев гид-

роизола. 

Обратная засыпка пазух фундаментов производиться непучинистым грунтом без 

строительного мусора и органических примесей, с послойным трамбованием, 

толщиной слоя не более 30 см, до плотности 1,65 т/м3, при оптимальной влажности, 

после монтажа плит перекрытия над техподпольем. 

Наружные стены выше гидроизоляции (с отм. -0,690) из силикатного кирпича 

СУРПо-М200/F35/1,8 ГОСТ 379-2015 толщиной 510мм на растворе М150. 

Наружные стены утеплены с наружной стороны плитами из стекловолокна 

URSA П-30Г, толщиной 100 мм. с устройством навесной системы вентилируемого 

фасада КРАСПАН. Облицовка фасада - керамогранитные плиты и фиброцементные 

панели. 

Стены и экраны лоджий из облицовочного кирпича М200/F35 на цементно- 

песчаном р-ре М150 с декоративной расшивкой швов. 

Внутренние стены из силикатного кирпича СУРПо-М200/F25/1,8 ГОСТ 379- 

2015 толщиной 510мм. на 1-ом этаже и 380 мм. на 2 - 5 этажах на цементно-песчаном 

р-ре М150. 

При кладке стен выполняется конструктивное армирование: 

- всех пересечений стен (наружных, внутренних и наружных) путем установки 

сварных сеток из 4 Вр-I с ячейкой 50х50мм. через один ряд в разных направлениях с 

шагом в три ряда кладки. 

-всех простенков путем армирования трех рядов кладки под перемычками и под 

опорными плитами балок на всю ширину простенка сетками 4 Вр-I с ячейкой 

50х50мм. 
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-стен в местах устройства каналов сварными сетками из Вр-I три ряда под 

плитами перекрытий и далее через 5 рядов кладки на всю высоту стены. 

Вентканалы и дымоходы выполнены во внутренних кирпичных стенах. Кладка 

вентканалов выполняется только из полнотелого керамического или силикатного 

кирпича, дымоходы из глиняного полнотелого кирпича тип 2 по ГОСТ 8426-75 с 

перевязкой с основной стеной. Швы кирпичных дымоходов должны быть полностью 

заполнены раствором не допускается кладка с пустыми швами. Дымоходы должны 

быть газоплотными класса П. 

Марка кирпича стен с каналами соответствует марке кирпича сплошных стен. 

Вентканалы выше перекрытия 5-го этажа выполняются из кирпича КР-р-

по250х120х88/1.4НФ/125/2,0/35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе 

марки 75. 

Перегородки сан. узлов выполняются из керамического кирпича КУР По 

1,4НФ/100/2,0/25/ ГОСТ 530-2012 толщиной 120мм. на цементном растворе М50. 

Перегородки 1-го этажа (кроме сан. узлов) выполняются из силикатного кир-

пича СУРПо-М100/F25/1,8 ГОСТ 379-2015 толщиной 120мм. на цементном растворе 

М50. 

Перегородки в жилых этажах (кроме сан. узлов) выполняются из ячеисто-

бетонных блоков D400/В1,5/F25 по ГОСТ 31360-2007 толщиной 100 и 200мм. на 

растворе М50. 

Перекрытия из сборных железобетонных пустотных плит толщиной 220 мм, по 

серии 1.141-1 и ИЖ 568, плиты лоджий должны иметь марку по морозостойкости 

F150, и водонепроницаемости W2. 

Балки 1-го этажа из двутавров по СТО АСЧМ 20-93. Балки укладываются на 

опорные плиты по серии 1.225-2 выпуск 11. 

Перемычки сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 выпуски 1, 4, 5, 

металлические из уголка по ГОСТ 8509-93. 

Лестницы до отметки 3,000 - сборные железобетонные ступени по стальным 

косоурам. Выше отметки 3,000 - сборные железобетонные марши с полуплощадками 

ЛМП 57-11-15-5 по серии 1.050.1-2 выпуск 1. 

Сопряжение перегородок с основными ограждающими конструкциями здания 

выполняются по деталям 1, 14, 19 серии 2.230-1 выпуск 5. 

Кровля здания плоская, совмещенная из рулонных материалов на битумной 

основе. Водоотвод внутренний организованный. 

Предусмотренные проектом объёмно-планировочные и конструктивные 

решения объекта соответствуют: 

уровень ответственности II (нормальный) 

степень огнестойкости II 

класс конструктивной пожарной опасности С0 

класс функциональной пожарной опасности 1 этажа Ф 4.3 

класс функциональной пожарной опасности 2-5 этажей Ф 1.3 

Строительные материалы, конструкции, изделия и оборудование, используемые 

в проекте, имеют сертификат пожарной безопасности на основании ст. 33 

Федерального Закона «О пожарной безопасности». Предусмотрены двери в 

противопожарном исполнении, согласно утвержденному перечню продукции, 

подлежащей обязательной сертификации. 

Выполнение проектных решений по утеплению конструкций и элементов зданий 

обеспечивает достижение теплозащитных характеристик ограждающих конструкций 
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в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. 

Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» 

Мероприятия по защите от шума и вибрации. 

Для выполнения требований, установленных СП 51.13330.2011 «Защита от 

шума» при проектировании жилого дома предусматриваются строительно-

акустические мероприятия. 

Для снижения шума и вибраций между помещениями, стены и перегородки 

выполнены из газосиликатных блоков с плотной структурой, не имеющих сквозных 

пор: 

- межквартирные перегородки - 200 мм. 

- внутриквартирные перегородки - 100 мм. 

В конструкцию полов, выполняемых по перекрытиям из сборных 

железобетонных плит, входит керамзитовая засыпка, которая выполняет функцию 

звукоизоляции. 

В офисных помещениях выполняются подвесные акустические потолки типа 

"Армстронг" с звукопоглощающими панелями. 

Применение в остеклении оконных проемов жилого дома стеклопакетов с 

тройным остеклением по ГОСТ 30674-99 и ГОСТ 30970-2002. 

Индекс изоляции воздушного шума между жилыми помещениями квартир и 

внеквартирным коридором соответствует требованиям СП 51.13330.2011 

актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. Для обеспечения необходимого 

уровня звукоизоляции обязательным требованием является строгое выполнение 

технологии монтажа.  

Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от 

разрушения. 

В проекте предусмотрены мероприятия по защите строительных конструкций от 

коррозии, в соответствии с СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от 

коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85.  

Все металлические элементы и конструкции окрашиваются эмалью ПФ 115 

ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 24129-82 с общей толщиной покрытия 55 

мкм. Подготовка поверхностей перед окраской выполняется в соответствии с ГОСТ 

9.402-2004. Степень очистки поверхностей третья. 

Защита металлических элементов ж/б монолитных перекрытий предусмотрена 

штукатуркой по сетке с RЕI больше 45. 

Защита деревянных элементов предусмотрена поверхностной обработкой 

составом ТХЭФ (трихлорэтилфосфат – 60%, 4-х хлористый углерод -40 %), 

обеспечивающий био- и огнезащиту древесины. 

От проникновения влаги из подземной части здания в надземную устраивается 

горизонтальная гидроизоляция по наружным стенам из двух слоев гидроизола на 

битумной мастике. 

Боковые поверхности фундаментов и стен, соприкасающихся с грунтом, 

покрываются мастикой "Технониколь №21" за 2 раза по предварительно 

огрунтованной поверхности праймером битумным "Технониколь№01". 

Соединительные элементы защищены слоем цементно-песчаного раствора 

марки М200 толщиной 15…20 мм.  

Проектом предусмотрены мероприятия, исключающие затапливание территории 

и подтопление нулевых циклов (подвалов) как во время строительства, так и в период 

эксплуатации: 
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-вертикальная планировка с искусственным повышением территории, 

обеспечивающая быстрый отвод поверхностных вод с площадки; 

-устройство по периметру всего здания отмостки; 

-организация поверхностного водоотвода. 

 

3.1.5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений: 

 

3.1.5.1 Система электроснабжения 

Электроснабжение многоквартирного жилого двухсекционного   жилого дома со 

встроенными офисными помещениями предусмотрено согласно заданию, на 

проектирование и требованиям технических условий № ТУ№20972194(6429711) от 

06.03.2017г. ПАО «МРСК-Центра» – «Липецкэнерго». 

Согласно техническим условиям и заданию на проектирование 

предусматривается подключение электроприёмников объекта к шинам   

двухтрансформаторной подстанции ТП№228/2х400 кВА с двумя трансформаторами 

по 400 кВА.   

Расчётная нагрузка жилого дома со встроенными офисами на шинах РУ-0,4 кВ 

ТП составляет – 55,1 кВт.  

Питание электроприёмников дома выполнено от сети 380/220 В с системой 

заземления TN-C-S. 

Проектом предусматривается установка в электрощитовой для жилых этажей и 

нежилых помещений дома вводно-распределительного устройства (ВРУ 0,4кВ). 

Согласно техническим условиям принята 3-я категория электроснабжения.  

Внешнее электроснабжение выполняется отдельным проектом. 

Для учёта и распределения электроэнергии на этажных площадках установлены 

встраиваемые в нишу этажные щиты. Для защиты и подключения групповых 

питающих линий в квартирах предусмотрены наборные щитки. В качестве защитных 

аппаратов групповых линий квартир питающих штепсельные розетки применены 

автоматические выключатели дифференциального тока (Iдиф.=30 мА); групповые 

линии питания электроосвещения квартир защищены однополюсным 

автоматическими выключателями. Счётчики поквартирного учёта электроэнергии 

прямого включения, используемые в проекте, имеют класс точности - 1.   

Учёт потребляемой электроэнергии общедомовой нагрузки осуществляется   

счётчиками прямого и трансформаторного включения, установленными на панелях, 

ВРУ (класс точности приборов – 1).   

В проекте предусмотрены следующие виды освещения: 

- рабочее освещение во всех помещениях; 

- ремонтное освещение в электрощитовой, водомерном узле (в качестве 

переносных светильников принят фонарь аккумуляторный переносной бытовой типа 

ФО.СЗ-У ПКФ «Экотон»); 

- аварийное освещение (эвакуационное и резервное) на путях эвакуации, в 

электрощитовой, помещении охраны и в теплогенераторной (на базе светильников с 

блоками аварийного питания);   

Распределительные сети линий питания квартир и групповые сети общедомового 

назначения выполнены сменяемыми и проложены: 

- открыто по техническому подполью на кабельных лотках в ПВХ-трубах; 
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- вертикальные участки электросети (стояки) скрыто в специальных каналах в 

стальных трубах. 

Групповые сети квартир выполнены сменяемыми и проложены скрыто в полах, 

панелях перекрытия, штрабах стен и под слоем штукатурки. 

На вводе в здание предусмотрено повторное заземление PEN-проводника 

питающей сети с использованием в качестве естественного заземлителя – 

армированной монолитной железобетонной фундаментной плиты здания. Для 

уравнивания потенциалов к главной заземляющей шине здания (ГЗШ) 

присоединяются металлические трубы коммуникаций, входящих в здание, 

металлический каркас здания, металлические части систем вентиляции, 

молниезащиты, системы центрального отопления, основной (магистральный) 

защитный проводник. В санузлах квартир выполнена дополнительная система 

уравнивания потенциалов. 

При выбранной в проекте системе заземления «TN-C-S» все металлические 

нетоковедущие части электрооборудования, которые могут оказаться под 

напряжением вследствие повреждения изоляции, подлежат заземлению путём 

присоединения к нулевому защитному проводнику (PE). 

Молниезащита здания жилого дома от прямых ударов молнии выполнена с 

использованием молниеприёмной сетки, дополнительных молниеприёмников для 

выступающих над крышей неметаллических элементов, стальной проволоки 

диаметром 8 мм2 - в качестве токоотводов. В месте опуска каждого токоотвода 

предусматривается устройство вертикального искусственного заземлителя из 

заземляющих стержней d20 мм длиной 1,5 м, забитых на глубину 0,5м. В качестве 

горизонтального заземлителя проложена в земле сталь полосовая 40х5 мм по 

периметру ж/дома на глубине не менее 0,5м от уровня земли и на расстоянии 1м от 

стен. 

Экономия электроэнергии предусматривается за счёт эффективного учёта 

электрической энергии, автоматизации работы электроосвещения, равномерного 

распределения нагрузки фаз питающего напряжения, выбора оптимального сечения 

питающих кабелей. 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность 

В соответствии с п.5.4 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» все помещения 

проектируемого жилого дома обеспечены общим и местным искусственным 

освещением.  

Проектом предусматривается рабочее освещение в коридорах, лестничных 

площадках, в электрощитовой, в административных помещениях.  

Уровни искусственного освещения в жилых и общедомовых помещениях, а 

также в помещениях офисов соответствуют требованиям табл.1, табл.2 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий».  

В соответствии с п.5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» освещенность 

на лестничных площадках, ступенях лестниц, поэтажных коридорах, вестибюлях, 

подвалах и чердаках принимается не менее 20 лк на уровне пола. 

В соответствии с п.2.12 СанПиН 2.1.1.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях» предусматривается освещение дворовой территории проектируемого 
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жилого дома в вечернее время суток. Достигаемые уровни искусственного освещения 

придомовых территорий соответствуют требованиям приложения №1 СанПиН 

2.1.2.2645-10. Над каждым основным входом в жилой дом устанавливаются 

настенные светильники, обеспечивающие на площадке входов освещенность 6 лк для 

горизонтальной поверхности и не менее 10 лк для вертикальной поверхности на 

высоте 2,0 метра от пола. 

3.1.5.2 Система водоснабжения 

Источником водоснабжения многоквартирного дома со встроенными 

административными помещениями согласно техническим условиям филиала ОАО 

«РЖД» №362 от 18.05.2015г. является существующая сеть водопровода диаметром 

200мм по ул. Рязано-Уральская с подключением в проектируемом водопроводном 

колодце. Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». Гарантируемый напор в сети в точке 

подключения -25м.  

Расчетный расход холодной воды с учетом расхода на приготовление горячей 

воды для жилых квартир составляет 17,157м3/сут, в том числе на полив территории 

0,057м3/сут. 

Наружное пожаротушение расчетным расходом 15л/с принято от двух 

пожарных гидрантов – существующего и проектируемого.  

В месте врезки водопроводного ввода на существующей сети водоснабжения в 

проектируемом водопроводном колодце предусмотрена установка отключающей 

арматуры и пожарного гидранта. Ввод водопровода длиной 6м принят из напорных 

полиэтиленовых питьевых труб SDR 13.6 диаметром 63х4,7мм по ГОСТ18599-2001. 

Глубина заложения трубопровода колеблется 1,8-2,7м от проектной отметки 

земли до низа трубы. Водопроводный колодец принят диаметром 1500мм из сборных 

железобетонных элементов по типовым проектным решениям 901-09-11.84 с 

гидроизоляцией наружных поверхностей стен колодца.  

В здании проектом предусмотрены инженерные системы: 

-хозяйственно-питьевой водопровод; 

-горячее водоснабжение.  

Водомерный узел на вводе холодной воды в здание предусмотрен в удобном и 

легкодоступном помещении с искусственным освещением и температурой воздуха не 

ниже 5 °С. Для общедомового учета водопотребления предусмотрена установка 

водомерного узла со счетчиком холодной воды СХВи-20 с импульсным выходом, 

фильтром грубой очистки, шаровыми кранами.  Для каждой квартиры и каждого 

офисного помещения предусмотрены водомерные узлы со счетчиками холодной воды 

СХи-15, фильтрами грубой очистки, шаровыми кранами. 

Расчетный расход холодной воды с учетом расхода на приготовление горячей 

воды для жилых квартир составляет 17,157м3/сут; 1,38м3/ч; 1,6л/с. Требуемый напор 

при хозяйственно-питьевом водоразборе 22,5м обеспечивается гарантированным 

напором на вводе в здание. 

На внутреннем водопроводе предусмотрены поливочные краны наружные 

диаметром 25мм. Подвод холодной и горячей воды к санитарно-техническим 

приборам принят посредством гибких шлангов. 

В качестве средств первичного пожаротушения в каждой квартире 

предусмотрен кран со шлангом длиной не менее 15м и с распылителем. 
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Внутренние сети холодного водоснабжения предусмотрены из труб ПВХ PN20 

(хозяйственно-питьевой водопровод), горячего водоснабжения - из труб, 

полипропиленовых армированных РРR-FB-РРRPn25. 

В системах холодного и горячего водоснабжения проектом предусмотрено 

применение труб и прочего оборудования, контактирующего с водой, выполненных 

из материалов, разрешенных органами и учреждениями государственной санитарно-

эпидемиологической службы, согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 и Федерального закона 

РФ№52-ФЗот30.03.1999г. 

Температура воздуха в техподполье, где прокладываются магистральные 

трубы, не ниже 2 °С. Для предотвращения конденсата и для теплоизоляции 

трубопроводы водоснабжения (магистральные трубопроводы и трубопроводы, 

проходящие совместно с системой отопления под полом с устройством съемного 

покрытия) изолируются трубками из вспененного полиэтилена «Thermoflex». Для 

предотвращения распространения огня на стояках, выполненных из полимерных 

материалов, в местах прохода через перекрытия предусмотрена установка 

противопожарных муфт. 

Горячее водоснабжение принято от двухконтурных котлов " Ariston BSII24 FF". 

Подвод горячей воды к санитарно-техническим приборам предусматривается 

посредством гибких шлангов. 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность 

При проектировании системы водоснабжения проектом соблюдены требования 

разд.8.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»: 

1) источником хозяйственно-питьевого водоснабжения проектируемого жилого 

дома является существующая сеть хозяйственно-питьевого водопровода 200 мм;  

2) система горячего водоснабжения – индивидуальная от двухконтурных 

котлов, установленных в каждой квартире, и от котлов в теплогенераторной для 

горячей воды в административных помещениях.  

Качество воды, подаваемой в здание, должно соответствовать требованиям 

ГОСТ 2874-72 «Вода питьевая»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества»; п. 8.1.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях». 

Качество и температура подаваемой горячей воды должны соответствовать 

требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения». Температура горячей воды в системе 

ГВС у наиболее удаленного водопотребителя – не ниже 60 0С и не выше 75 0С, что 

соответствует требованиям п.3.1.10 СанПиН 2.1.4.2496-09.  

Проектом предусмотрена подача холодной воды к кранам первичного 

внутриквартирного пожаротушения, к пожарным кранам в офисах, к 2-м пожарным 

гидрантам для наружного пожаротушения, а также предусмотрено водоснабжение в 

кладовой для хранения уборочного инвентаря (соответствие требованиям разд.3 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; п. 8.1.2 

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях»). 
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В системах холодного и горячего водоснабжения проектом предусмотрено 

применение труб и прочего оборудования, контактирующего с водой, выполненных 

из материалов, разрешенных органами и учреждениями государственной санитарно-

эпидемиологической службы, что соответствует требованиям Федерального закона 

РФ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

№52-ФЗ; СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». 

 

3.1.5.3 Система водоотведения 

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод от многоквартирного дома со 

встроенными административными помещениями согласно разрешению, на 

подключение МУП «Елецводоканал» №1716 от 10.04.2015г. предусмотрено в 

существующий самотечный коллектор диаметром 200мм по ул.Вермишева. 

Проектом принята безнапорная закрытая самотечная сеть хозяйственно-бытовой 

канализации. Расчетный объем хозяйственно-бытовых сточных вод 17,1м3/сут; 

1,38м3/ч; 3,2л/с.   

Наружные канализационные сети прокладываются из труб ПЭ по ТУ 2248-001- 

73011750-2013 диаметрами160,110мм. Минимальная глубина заложения самотечных 

труб 1,5м от проектной отметки земли до лотка трубы. Предусмотрена гидроизоляция 

дна и стен канализационных колодцев на 0,5м выше уровня грунтовых вод. 

В здании проектом предусмотрены системы водоотведения: 

-хозяйственно-бытовая канализация (К1); 

-внутренний водосток (К2). 

Отведение хозяйственно-бытовых сточных от санузлов офисных помещений 

предусмотрено отдельным выпуском. 

Сети внутренней хозяйственно-бытовой канализации – самотечные с 

устройством вентиляционного трубопровода диаметром 100 мм, с выводом вытяжной 

части канализационного стояка через кровлю, на 1 этаже предусмотрены обратные 

вентиляционные канализационные клапаны HL900N. 

Внутренние канализационные сети приняты из труб ПВХ по ТУ 6-19-307-86. Для 

предотвращения конденсата и теплоизоляции трубопроводы канализации 

(магистральные сети, а также вентиляционные трубопроводы канализации) 

изолируются трубками из вспененного полиэтилена Thermaflex. От здания отвод 

стоков осуществляется через выпуски диаметрами 160,110мм. 

 На сети К1 предусмотрены прочистки и ревизии, в техпомещении (водомерный 

узел) предусмотрен приямок с отведением сточных вод переносным дренажным 

насосом КР 150-А1 фирмы «Grundfos» (Q=2,0м3/ч; Н=4,30м), хранящимся на складе. 

На канализационных стояках в местах прохода их через перекрытия предусмотрены 

противопожарные муфты ПМ-110. Трубопроводы в проектируемом здании 

прокладываются на подвесах, опорах и кронштейнах, а также устанавливаются опоры 

на вертикальных трубопроводах. Все санитарное оборудование присоединяется к 

канализационной сети через сифоны. 

Расчетный расход дождевого стока с кровли здания 29,17л/с. На кровле здания   

предусмотрены водосточные воронки типа ВР-9 по ГОСТ 30493-96. 

Внутренние сети К2 приняты из труб ПВХ (ТУ 6-19-307-86). На зимний период 

предусмотрен перепуск дождевых и талых вод в систему К1.  

Санитарно-эпидемиологическая безопасность 

При проектировании системы водоотведения проектом соблюдены требования 
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разд.8.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»: 

1) предусмотрены раздельные сети санитарно-бытовой канализации (для 

отведения сточных вод от санитарно-технических приборов жилого дома и 

административных помещений) и внутренние водостоки (для отведения дождевых и 

талых вод с кровли здания);  

2) отвод бытовых сточных вод от жилого дома осуществляется самотеком в 

существующий самотечный коллектор 200 мм и далее в существующую наружную 

городскую сеть канализации; 

3) с кровли здания предусматривается организованный наружный отвод 

дождевых и талых вод по отводным желобам на рельеф;  

4) предусмотрены раздельные вытяжные каналы канализационных и 

вентиляционных стояков. 

 

3.1.5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Источником теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения 

каждой квартиры жилого дома является настенный двухконтурный газовый котел 

марки «Ariston BS II 24 FF» (Италия), с закрытой камерой сгорания, максимальная               

тепловая мощность составляет 24,2 кВт. Установка котлов предусматривается на 

кухне. 

Для отопления и горячего водоснабжения встроенных административных 

помещений проектом предусмотрен котел «Rinnai 367 RMF» (Япония) с закрытой 

камерой сгорания, максимальная тепловая мощность – 41,9 кВт, установленный в 

теплогенераторных на 1 этаже здания.  

Котлы работают в автоматическом режиме и оснащены погодозависимой 

автоматикой, позволяющей осуществлять регулирование работы системы отопления 

в зависимости от температуры наружного воздуха. 

Автоматика котлов обеспечивает: 

– возможность снижения мощности на отопление (при неизменной мощности 

на ГВС); 

– функцию непрерывной электронной модуляции пламени горелки; 

– функцию защиты от замерзания, образования накипи и блокировки 

циркуляционного насоса и 3-х ходового клапана; 

– функцию самодиагностики. 

Помимо перечисленного, автоматика котла «Rinnai 367 RMF», установленного 

в теплогенераторной, обеспечивает микропроцессорное регулирование его работы и 

дистанционное управление со смартфона на Android и IOS. 

Теплоносителем для нужд отопления является горячая вода с параметрами 80 – 

60 °С, для системы горячего водоснабжения – горячая вода с параметрами не ниже 

60°С и не выше 75°С. 

Система отопления помещений – горизонтальная двухтрубная с нижней 

разводкой с принудительной циркуляцией теплоносителя при помощи насоса, 

входящего в комплект поставки котла, запроектирована из полипропиленовых 

армированных труб РРR-FB-РРR (PN25). Трубопроводы, проходящие под полом с 

устройством съемного покрытия, прокладываются в гофрированном кожухе фирмы 

"HENCO". Все трубопроводы, проходящие через стены и перегородки, 

прокладываются в металлических гильзах с заделкой отверстий. 

Приборами отопления являются биметаллические радиаторы РБС-500. Для 
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регулирования теплоотдачи и отключения нагревательных приборов на подводках к 

радиаторам установлены: 

- на подающих – терморегуляторы RD фирмы «LUXOR»; 

-на обратных – запорные шаровые краны. 

Системы отопления оборудованы кранами для спуска воды и удаления воздуха. 

Все радиаторы идут в комплекте с кранами «Маевского». 

Водяное отопление теплогенераторной предусматривается от котла, 

расположенного в теплогенераторной. Приборами отопления являются 

биметаллические радиаторы. 

Для отвода продуктов сгорания от котлов и подвода воздуха для горения 

используются раздельные системы дымоудаления и подачи наружного воздуха.   

Забор воздуха на горение топлива для каждого котла осуществляется по 

воздуховоду непосредственно с улицы через наружные стены.  

Отвод продуктов сгорания от каждого котла осуществляется по дымоотводу 

такого же диаметра, как воздуховод, в вертикальный, отдельный для каждого котла, 

дымоход из керамического кирпича во внутренней стене здания, который 

поднимается на высоту выше уровня кровли. Высота дымоходов определяется их 

расположением от конька кровли, но во всех случаях высота дымохода над 

прилегающей частью кровли должна быть не менее 0,5 м.  

Конструктивные элементы дымоотводов и воздуховодов должны быть 

заводского изготовления и иметь сертификат соответствия Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Использование для 

изготовления дымоходов керамики допускается только при наличии сертификатов 

соответствия. Дымоотводы теплоизолированы негорючими материалами группы НГ. 

Дымоотводы и дымоходы должны быть газоплотными класса П, не допускать 

подсосов воздуха в местах соединений и присоединения дымоотводов к дымоходу и 

выполняться из материалов группы НГ, способных противостоять без потери 

герметичности и прочности механическим нагрузкам, стойких к транспортируемой и 

окружающей среде, а после монтажа - подвергнуты испытаниям на прочность и 

герметичность. 

Во избежание конденсации водяных паров на наружной поверхности 

воздуховодов и газоходов котлов проектом предусмотрена тепловая изоляция 

«Энергофлекс Блэк Стар ДАКТ-Ал». 

В конструкции дымоходов предусмотрены сборные камеры (для сбора мусора 

и других твердых частиц, и конденсата). В нижней и верхней частях дымохода 

должны быть предусмотрены отверстия с заглушками для измерения температуры 

дымовых газов и разрежения в дымоходе. Регулируемый подсос воздуха 

предусмотрен в конструкции котлов.  

Вентиляция жилого дома запроектирована общеобменная с естественным 

побуждением. В жилых помещениях и встроенных административных помещениях 

приток осуществляется через регулируемые оконные створки (форточки), а также 

через неплотности в строительных конструкциях. 

Вентиляция помещений, где устанавливаются газовые приборы – кухни и 

теплогенераторная, приточно-вытяжная, из расчета не менее трехкратного 

воздухообмена в час. Приток воздуха в помещения кухонь осуществляется через 

оконные проемы (форточки), а также вентиляционные клапаны, установленные в 

верхней части открываемой створки. 

Удаление воздуха из кухонь, санузлов, комнаты уборочного инвентаря 
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производится через вентканалы в стенах, которые поднимаются выше уровня кровли 

на 2 м. 

Приток воздуха в теплогенераторную предусматривается через 

вентиляционную решетку, установленную в дверном полотне двери выходящей на 

улицу. Вытяжка – через обособленный вентканал в стене. 

Вентиляционные клапаны и решётки в кухнях и теплогенераторной 

оборудованы устройствами для регулирования расхода воздуха, исключающими 

возможность их полного закрывания. 

Лоджии по проекту не остеклены. В случае остекления лоджий перед кухнями 

для притока воздуха в конструкции остекления предусмотреть отверстия с 

регулирующими решетками, исключающими возможность их полного закрытия. 

В наружных стенах технического подполья предусматриваются продухи общей 

площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, равномерно 

расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха не менее 0,05 

м2.  

В проектной документации подраздела даны рекомендации по монтажу, 

указания по испытанию трубопроводов, а также рекомендации по эксплуатации 

Оборудование, арматура и материалы, применяемые в проектной 

документации, сертифицированы и имеют разрешение Ростехнадзора РФ на 

применение на территории России. 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность 

Источником теплоснабжения жилой части проектируемого жилого дома 

являются двухконтурные котлы «Ariston BS II 24 FF», установленные в кухне каждой 

квартиры. Для административных помещений предусмотрена теплогенераторная с 

установленным котлом «Rinnai 367 RMF». 

На соответствие требованиям п.2.7 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях» в качестве отопительных приборов в жилых комнатах, кухнях, на 

лестничных клетках, в административных помещениях приняты биметаллические 

секционные радиаторы.  

Все нагревательные приборы легко доступны для уборки, что соответствует 

требованиям п.4.4 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». 

Параметры теплоносителя на нужды отопления – 80-60 0С, что соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения», п. 4.4 СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 

зданиях и помещениях».  

На соответствие требованиям п.4.7 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях» вентиляция жилого дома в помещениях кухонь, санузлов, 

теплогенераторной, встроенных нежилых помещениях запроектирована приточно-

вытяжная с естественным побуждением. Проектом исключено объединение 

вентиляционных каналов кухонь и санитарных узлов с жилыми комнатами. В жилых 

помещениях, кухнях и административных помещениях приток воздуха 

осуществляется с помощью микропроветривания, предусмотренного в конструкциях 

окон, а также клапаны установленные в верхней части открываемой створки типа Air-

Box серий Standart,Comfort(или аналог).  
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Удаление воздуха из помещений квартир осуществляется из кухонь и санузлов 

через вытяжные отверстия каналов в техэтаж с последующим удалением через 

вытяжные шахты, выведенные выше уровня кровли не менее 1,0 метра, что 

соответствует требованиям п. 4.9 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях». 

Вентиляция офисов автономная от жилой части здания в соответствии с 

требованиями п.4.8 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».  

Системы отопления и вентиляции проектируемого жилого дома обеспечивают 

допустимые условия микроклимата и воздушной среды нормируемых помещений в 

соответствии с Приложением №2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений». 

Концентрация химических веществ в воздухе жилых помещений при вводе 

проектируемого жилого дома в эксплуатацию не превысит установленных критериев 

гигиенических нормативов загрязняющих веществ, установленных для атмосферного 

воздуха населенных мест (соответствие требованиям п. 4.10 СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 

зданиях и помещениях»; СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к 

обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»; ГН 2.1.6.1338-03 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населенных мест»; ГН 2.1.6.1339-03 «Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест». 

3.1.4.5 Сети связи 

Проектом предусмотрено оборудование объекта средствами телефонизации, 

радиофикации, телевидения, домофонной связью, пожарной сигнализацией и 

оповещением о пожаре. 

Для обеспечения объекта сетями связи предусматривается устройство линии 

связи волоконно-оптическим кабелем ДПТс-П-24А3(8)-10кН до домового 

распределительного узла (ДРУ) ОАО "Ростелеком" Макрорегиональный филиал 

"Центр" Липецкий филиал по договору с заказчиком-застройщиком об оказании услуг 

связи. Количество абонентов – 35 абонентов (32 квартиры, 3 встроенные 

административные помещения). Емкость сети обеспечивает 100% охват абонентов 

объекта.  

Приемно-распределительное оборудование систем кабельного телевидения, 

телефонной связи, сети передачи данных «Интернет» и радиосети (ДРУ) размещается 

в техническом подполье проектируемого жилого дома в шкафу телемонтажном с 

усилительным оборудованием и оборудованием энергообеспечения. Прокладка 

абонентских линий от ДРУ к абонентам телефонной связи и сети передачи данных 

осуществляется кабелем U/UTP cat 5e 4х2х0,52 ZH нг(А)-HF по техподполью в кабель 

каналах, затем в слаботочных отсеках этажных щитков в трубе поливинилхлоридной 

D40 и затем в кабель-канале по стенам поэтажного коридора. Распределительная сеть 

кабельного телевидения состоит из ответвителей и предназначена для обеспечения 

передачи сигналов от усилительно-преобразовательных устройств по кабелю до 

абонентских отводов, абонентская сеть выполняется коаксиальным кабелем. Розетки 
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радиовещания устанавливаются в кухнях квартир и в смежных с кухней комнатах. 

Устройство домофонов предусмотрено с использованием замочно переговорных 

устройств типа «Визит», предназначенных для подачи сигнала вызова от подъезда в 

квартиру, а также дистанционного открывания кодового замка входной двери 

подъезда из любой квартиры. Квартирные переговорные устройства устанавливаются 

на стене рядом с входной дверью на высоте 1,5 м от уровня пола. Решение по 

установке замочно-переговорного устройства принимается собранием дольщиков и 

осуществляется эксплуатирующей организацией. 

Прокладка межэтажных кабелей осуществляется в слаботочных отсеках этажных 

щитков.  

Помещения объекта оборудованы средствами пожарной сигнализации и 

оповещения о пожаре. В жилых помещениях предусмотрена автономная пожарная 

сигнализация. В административных помещениях предусмотрена установка прибора 

«Сигнал-10». Сеть пожарной сигнализации и оповещения о пожаре выполняется 

огнестойким кабелем марки КПСнг(А)-FRLS. 

Все металлические части шкафов и др. металлоконструкции, на которых 

установлено электрооборудование различных сетей связи подлежит заземлению 

путем соединения с нулевым защитным проводником питающей сети согласно ПУЭ.  

 

3.1.5.6 Система газоснабжения 

Наружные газопроводы 

Проектом предусмотрено газоснабжение проектируемого 5-ти этажного 

многоквартирного жилого дома – на нужды пищеприготовления (газовые плиты) и 

нужды теплоснабжения (газовые котлы). Источником теплоснабжения для нужд 

отопления и горячего водоснабжения каждой квартиры является настенный 

двухконтурный газовый котел марки «Ariston BS II 24 FF» с закрытой камерой 

сгорания, максимальная тепловая мощность составляет 24,2 кВт. Для теплоснабжения 

на нужды отопления и горячего водоснабжения встроенных административных 

помещений проектом предусмотрен котел «Rinnai 367 RMF» с закрытой камерой 

сгорания, максимальная тепловая мощность – 41,9 кВт, установленный в 

теплогенераторной на 1 этаже здания. 

        Согласно техническим условиям АО “Газпром газораспределение Липецк” 

№ 2147 от 07.03.2017г., точка подключения: проектируемый газопровод среднего 

давления на границе земельного участка заявителя, согласно проекта ПСС АО «Газ- 

пром газораспределение Липецк».  

Давление газа в точке подключения:  

- максимальное: 0,24 МПа;  

- минимальное:  0,15 МПа. 

Транспортируемая среда – природный газ теплотворной способностью 8000 

ккал/нм3, удельным весом 0,68 кг/нм3.  

Наружный газопровод от точки врезки до вводов в проектируемый жилой дом  

запроектирован по фасаду из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91* и 

труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75*. Диаметры газопроводов 

определены расчетом. 

Для понижения давления газа со среднего до низкого, проектом предусмотрена 

установка газорегуляторного пункта ШБДГ-100-2 на фасаде дома (в ограждении), с 

основной и резервной линиями редуцирования – регуляторы РДК-100. Пропускная 

способность регулятора при Рвх=0,15МПа составляет Qmax=265,0 м³/ч, Qтреб= 
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126,48 м³/ч. 

Давление газа на входе в ШБДГ-100-2 Рвх = 0,24–0,15МПа. Давление на выходе 

Рвых =2,0 кПа.   

Молниезащита ШБДГ-100-2 и газопроводов, проложенных по фасаду, 

обеспечена контуром заземления здания. На врезке и после ШБДГ-100-2 

предусмотрены изолирующие соединения. 

Для надземных участков стального газопровода и арматуры предусмотрено 

антикоррозионное покрытие – два слоя масляной краски по двум слоям грунтовки. 

Перед и после ШБДГ-100-2 предусмотрены отключающие устройства и 

изолирующее соединение.                   

Отключающие устройства на каждом вводе в дом расположены на фасаде на 

расстоянии не менее 0,5 м (в радиусе) от оконных и дверных проемов.  

При прокладке через конструкции здания, для защиты газопроводов – на них 

предусмотрены футляры из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. 

В случае остекления лоджий газопроводы, проходящие перед вводом в кухню 

через застекленные лоджии, должны выполняться на сварке без разъемных 

соединений, а в конструкции ограждения предусматриваться жалюзийная решетка 

для притока воздуха.  

             Внутренние устройства газоснабжения 

В кухне каждой квартиры установлено газовое оборудование – отопительный 

котел Ariston BS II 24FF с закрытой камерой сгорания и плита бытовая 4-х 

конфорочная.  

В теплогенераторной установлен газовый отопительный котел Rinnai 367 RMF с 

закрытой камерой сгорания. 

Расход газа на одну квартиру: максимальный – 3,93 м³/ч, минимальный – 1,18 

м³/ч. Для учета расхода газа в каждой квартире проектом предусмотрен счетчик GSN-

4T (Qmax=4,0 м³/ч, Qmin=0,04 м³/ч). 

Расход газа на теплогенераторную: максимальный – 4,24 м³/ч; минимальный – 

1,27 м³/ч. Учет расхода газа в теплогенераторной осуществляется счетчиком ВК-G4T 

(Qmax=6,0 м³/ч, Qmin=0,04 м³/ч). 

Общий максимальный расход газа на дом – 126,48 м³/ч.         

Внутренний газопровод предусмотрен из стальных водогазопроводных труб по 

ГОСТ 3262-75*, окрашенных масляной краской в 2 слоя.  

В верхних точках газопровода в помещении кухонь и теплогенераторной 

установлены термозапорные клапаны марки КТЗ, автоматически перекрывающие 

подачу газа при достижении температуры среды в помещении при пожаре 100°С.  

Установка фильтра перед счетчиком не обязательна, т.к. фильтр предусмотрен в 

ШРП. 

В кухнях после термозапорного клапана (перед счетчиком), перед газовой 

плитой и котлом устанавливается отключающее устройство – шаровой кран, класс 

герметичности затвора не ниже В. Перед котлом предусмотрена установка 

изолирующего соединения. 

На вводе в теплогенераторную по ходу газа проектом предусматривается 

установка: 

– термозапорного клапана КТЗ, автоматически прекращающего подачу газа при 

пожаре; 

– клапана отсечного электромагнитного, сблокированного с сигнализатором 

загазованности и прекращающего подачу газа в следующих ситуациях: 
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- отключения электропитания котельной; 

- загазованности оксидом углерода и при достижении 10% от НКПР природного 

газа.      

Котлы работают в автоматическом режиме. Автоматика безопасности котла 

обеспечивает отключение подачи газа на горелку в случаях: 

- прекращении подачи электроэнергии; 

- неисправности цепей защиты; 

- погасании пламени горелки; 

- падении давления теплоносителя ниже предельно допустимых значений; 

- достижении предельно допустимой температуры теплоносителя; 

- нарушении дымоудаления; 

- превышении давления газа предельно допустимого значения. 

Вентиляция помещения, где устанавливаются газовые приборы, приточно-

вытяжная, с естественным побуждением, из расчета не менее трехкратного 

воздухообмена в час. 

Для отвода продуктов сгорания от котлов и подвода воздуха для горения 

используются раздельные системы дымоудаления и подачи наружного воздуха. Забор 

воздуха на горение топлива для каждого котла осуществляется по воздуховоду 

непосредственно с улицы через наружные стены 

Отвод продуктов сгорания от каждого котла осуществляется по дымоотводу 

такого же диаметра, как воздуховод, в вертикальный, отдельный для каждого котла, 

дымоход из керамического кирпича во внутренней стене здания, который 

поднимается на высоту выше уровня кровли. Высота дымоходов определяется их 

расположением от конька кровли, но во всех случаях высота дымохода над 

прилегающей частью кровли должна быть не менее 0,5 м.  

В качестве легко сбрасываемого покрытия в теплогенераторных используется 

оконное остекление из расчета не менее 0,03 м² на 1 м³ объема помещений с 

газоиспользующим оборудованием, расположенное над дверью.                          

Помещение, в котором устанавливается котел, зависящий от электричества, 

должно быть оснащено независимым источником электропитания (согласно письма 

Липецкэнерго-надзора N20 от 2002г.), иначе существует угроза размораживания в 

зимний период системы отопления при отключении эл. энергии во время отсутствия 

владельца. Для бесперебойного электроснабжения котла проектом рекомендуется 

использовать бытовой мини-электрогенератор, работающий от аккумуляторных 

батарей, обеспечивающих бесперебойное питание котла до 8 часов. Он 

устанавливается рядом с котлами. 

От несанкционированного доступа внутрь помещения теплогенераторной в 

процессе эксплуатации здания необходимо предусмотреть установку системы 

охранной сигнализации с выводом сигнала в диспетчерский пункт или в помещение с 

телефонной связью и постоянным пребыванием персонала. Датчики устанавливаются 

на разбивание стекла фрамуги и на открывание двери. 

В проектной документации подраздела даны рекомендации по монтажу, 

указания по испытанию трубопроводов, а также рекомендации по эксплуатации. 

Примененное в проекте газовое оборудование сертифицировано на соответствие 

требованиям безопасности и имеет разрешение Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору РФ на применение. 

 

3.1.5.7 Технологические решения 
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Административные (нежилые) помещения располагаются на нижнем этаже с 

отметкой пола -0,300. Административные или офисные помещения 

предназначены для фирм/организаций, принимающих участие в долевом 

строительстве или арендующие эти помещения. 

Входы в жилую и нежилую часть здания обособлены. Главный вход в нежилые 

помещения со стороны главного фасада. Вход в помещение теплогенераторной 

и вход в подъезд жилой части расположены со стороны двора. 

Под зданием имеется техподполье, вход в техподполье расположен в приделах 

лестничной клетки. 

Встроенные помещения общественного назначения не должны оказывать 

вредное воздействие на человека. Они не должны функционировать после 23 ч. Общая 

площадь помещений составляет: 463,40 м.кв. 

Полезная площадь - 438,40 м.кв. 

Расчётная площадь - 425,91 м.кв. 

Общая численность рабочих мест 20. 

Планировка помещений офисов свободная, ограниченная наружными стенами. 

Площадь офисного зала составляет 396,16 м.кв. Пространство офисных помещений 

может делиться на рабочие зоны, зоны клиентов (если такие нужны), зоны хранения 

информации, зоны отдыха для работников и другие. Место вахтёра расположено у 

главного входа. 

Зоны и рабочие места могут разделятся лёгкими, светопрозрачными 

перегородками высотой 1,6-1,8 м. Основные предметы офисной мебели - стол, 

рабочее кресло и шкаф. Рабочие места оборудуются персональными компьютерами и 

другой офисной техникой. Помещения офисов могут комплектоваться легко 

трансформируемой мебелью и раздвижными перегородками: столами и стульями, 

экраном и подвесным проектором для проведения семинаров, презентаций, общих 

собраний и т.п. Может использоваться демонстрационное оборудование в виде 

стендов, остеклённых витрин или стеллажей. 

Запроектированы два санузла и комната для хранения, чистки и сущки 

уборочного инвентаря, две гардеробные и помещение архива. Санузелы имеют 

увеличенные размеры и специальное оборудование для людей с ограниченными 

возможностями здоровья в том числе передвигающихся в креслах-колясках.  

Режим работы помещений - 249 дней в год, 5-ти дневный, односменный, 8 часов 

в сутки, продолжительность рабочей недели 40 часов в соответствии с действующим 

законодательством (ст. 91 ТК РФ от 30.06.2006г. №90-ФЗ). График работы определяет 

администрация.  

Штатное расписание разрабатывает администрация офисов 

Влажная уборка помещений офисов выполняется каждый рабочий день. Способ 

влажной уборки - традиционный. Время проведения уборки - конец рабочего дня. 

Уборка выполняется техническим персоналом (уборщик служебных помещений). 

В процессе работы офисов образуются отходы - бытовые, сухие, твёрдые, 

мелкие. В течении рабочего дня отходы собираются в специальный инвентарь 

(пластмассовые урны для мусора) на каждом рабочем месте и в местах общего 

пользования, технический персонал собирает мусор в пластиковые одноразовые 

пакеты и выносит на территорию в металлические мусороконтейнеры на 

предусмотренную проектом хозяйственную площадку с твёрдым покрытием.  

В жилом секторе проектом предусмотрено накопление твёрдых бытовых отходов 

(ТБО) в квартирах жилого дома в ёмкости (ведро, пластиковый одноразовый пакет) с 
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выносом жильцами ТБО в контейнеры для временного хранения. Классификация 

отходов в жилом секторе - неопасные, бытовые, мелкие, твёрдые.  

На территории жилой застройки предусмотрена площадка для временного 

хранения ТБО с твёрдым покрытием и бортиком по периметру высотой 150-300 мм. 

Размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1,0 м по всем 

сторонам. Площадка оборудуется металлическими контейнерами с крышками. По 

мере накопления отходы вывозятся на утилизацию, переработку или захоронение 

мусоровозами. Ответственность за санитарное содержание территории несёт 

учреждение по эксплуатации здания. Регулярное удаление бытовых отходов 

выполняется предприятием по уборке в соответствии с договором между этим 

предприятием и эксплуатирующей организацией 

Для обеспечения требований производственной санитарии предусмотрен ряд 

мероприятий: в санузлах установлены электрополотенца для рук, для работников 

предусмотрены унитазы, комнаты для хранения, очистки и сушки уборочного 

инвентаря оснащены производственными мойками и шкафами для хранения 

предметов уборки и дезинфицирующих средств.  

В целях создания наиболее благоприятных условий труда для работников, в 

соответствии с действующими нормативными документами, проектом 

предусмотрены следующие мероприятия по охране труда и технике безопасности:  

-отопление помещений и естественная вентиляция, обеспечивающие 

поддержание температурно-влажностного режима" 

-предусмотрено искусственное освещение;  

-заземление, зануление оборудования; -защита от поражений электротоком и 

статическим электричеством; 

 -безопасность технологического оборудования обеспечивается его 

рациональным размещением, соблюдением разрывов и проходов;  

-применение электрооборудования в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности;  

-обеспечение необходимой ширины и высоты эвакуационных проходов и 

выходов;  

-все работники проходят инструктаж и обучение методам ведения работ; 

-компьютеризированное рабочее место оснащается рабочим столом и рабочим 

креслом имеющими соответствующую СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 конструкцию и 

регулировки 

-в помещениях, где установлены компьютеры, в оконных проёмах 

устанавливаются жалюзи;  

-для внутренней отделки помещений с компьютерами используются диффузно 

отражающие материалы с коэффициентами отражения: для потолка  

- 0,7-0,8, для стен - 0,5-0,6, для пола - 0,3-0,5; 

-рабочие места с ПК размещены так, чтобы свет падал на монитор слева; 

Заводские характеристики оборудования по шуму не превышают 55дБ. 

Рациональный режим труда и отдыха предусматривает соотношение и содержание 

периодов работы и отдыха на основе высокой и устойчивой работоспособности без 

признаков переутомления в течении возможно длительного времени.  

Перерывы на отдых предупреждают утомление и устанавливаются в 

последовательности и количестве, чтобы они способствовали восстановлению 

физических функций, не нарушая рабочей обстановки. Время обеденного перерыва 

устанавливается в середине рабочей смены. 
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Отпуск персоналу предоставляется по графику, в течении года. График 

составляет администрация. Организация труда на предприятиях предусматривает 

разделение и кооперацию труда, взаимосвязанные и дополняющие друг друга 

стороны трудовой деятельности людей. 

 

3.1.6 Проект организации строительства 

Раздел «Проект организации строительства» в соответствии с заданием на 

проектирования не разрабатывался. 

 

3.1.7 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Выделенный участок расположен в г. Елец, на правом берегу реки Сосна, по 

ул.Вермишева, между улицами Рязано-Уральская и Южная. Участок с запада и юга 

ограничен красными линиями улиц Вермишева и Рязано-Уральской. С севера 

расположены хозпостройки. С восточной стороны 5ти этажный жилой дом. Участок 

свободен от застройки.  

Данным проектом рассматривается жилой 5ти этажный многоквартирный дом с 

индивидуальным поквартирным отоплением и со встроенными административными 

помещениями.  

Данным разделом рассматривается оценка воздействия на окружающую среду и 

мероприятия по охране окружающей среды при строительстве и эксплуатации 

многоквартирного жилого дома по адресу: г. Елец, ул. Вермишева, 6. 

Оценка современного состояния окружающей среды. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ для проектирования и 

строительства жилого дома по ул. Вермишева в г. Елец, приняты согласно письма 

Липецкого ЦГМС - филиал ФГБУ "Центрально-черноземное УГМС" № 116 от 

11.06.2016 г. и составляют: азота диоксид 0,066 мг/м3, оксид углерода 2,5 мг/м3, 

диоксид серы 0,012 мг/м3; азота оксид 0,039 мг/м3; взвешенные вещества (пыль) 0,211 

мг/м3, формальдегид 0,012 мг/м3, сероводород 0,003 мг/м3, бензапирен 4,2*10-3 

мкг/м3. Превышение ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе 

строительства жилого дома нет.  

На момент изысканий (ноябрь 2016 г.) на участке работ всеми скважинами на 

глубине 9,0 - 9,5 м (абс. отметка 120,5 - 120,7 м) были вскрыты подземные воды 

современного аллювиального водоносного горизонта. За максимальный 

прогнозируемый уровень подземных вод принята отметка на 1,0 м выше фактического 

8,0 - 8,5 м (абс. отметка 121,5 - 121,7 м). На основании инженерно-геологических на 

площадке имеется почвенно-растительный слой с примесью щебня и гравия 

мощностью до 2,0 м.  

В соответствии с письмом администрации городского округа города Елец № 

749/01-10 от 31.03.2017 года на участке строительства имеются деревья в количестве 

7 шт., подлежащие вырубке. Получено разрешение на спил вышеуказанных деревьев. 

В юго-восточном направлении от площадки строительства протекает река 

Быстрая Сосна на расстоянии 2,54 км. Охранная зона для р. Быстрая Сосна составляет 

200 м, проектируемый дом в охранную зону реки не попадает. 

Источниками загрязнения окружающей среды являются котлы отопления, 

автомобили на открытых стоянках, поверхностные стоки и отходы потребления. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

В проекте рассматриваются 4 источника выбросов загрязняющих веществ, из них 

1 организованных и 3 неорганизованных источников выбросов, в том числе: 
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- Принят источник выброса, как совокупность точечных, объединенных для 

расчета в один – источник 0001; 

- гостевые стоянки на 18 автомобилей ИЗА № 6001, № 6002, 6003. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере выполнен по программе 

УПРЗА «Эколог» версия 3.1 с учётом застройки и фоновых концентраций. Расчет 

рассеивания показал, что максимальные концентрации в расчётных точках по всем 

веществам и группам суммаций не превышают ПДК загрязняющих веществ, что 

соответствует требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к 

обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». 

Нормативы ПДВ и план - график контроля выбросов не разрабатывались, т.к. 

нормативы ПДВ для физических лиц не устанавливаются. 

Разрешены к выбросу и не подлежат нормированию загрязняющие вещества в 

количестве 1,52 т/год. 

При строительстве жилого дома источниками загрязнения окружающей среды 

являются строительная техника, автотранспорт, пост сварка. При этом в атмосферу 

поступают диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, сажа, керосин, 

железа оксид, марганец и его соединения, бензин. 

Проведены расчёты загрязнения атмосферы для определения максимальных 

приземных концентраций загрязняющих веществ на период СМР. Расчет рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосфере выполнен по программе УПРЗА «Эколог» версия 

3.1 с учётом фоновых концентраций. Расчет рассеивания показал, что максимальные 

концентрации в расчётных точках по всем веществам и группам суммаций не 

превышают ПДК загрязняющих веществ, что соответствует требованиям СанПиН 

2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 

воздуха населенных мест». 

Для снижения выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта 

предусматривается исключать работу техники на холостом ходу, а также проводить 

контроль токсичности и дымности отработавших газов автомобилей.  

Согласно раздела 7.1.12 СанПиН 2.1.1./2.1.1.1200-03 (новая редакция с 

изменениями 1,2,3,4) санитарно - защитная зона для крышных котельных не 

устанавливается, размещение котельных осуществляется на основании результатов 

расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и воздействия физических 

факторов на атмосферный воздух, для гостевых автостоянок санитарные разрывы не 

устанавливаются.  

Для гостевых автостоянок жилых домов, разрывы не устанавливаются согласно 

п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03«Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в действующей 

редакции). 

Уровни электромагнитного и ионизирующего излучения в помещениях, а также 

на прилегающей территории жилой застройки должны соответствовать требованиям 

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях», п.2.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в 

действующей редакции), СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в 

жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки. 

Кроме этого, согласно п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в действующей 

редакции) ожидаемые уровни вибрации и инфразвука на прилегающей к жилой 

застройки территории должны соответствовать требованиям СН 2.2.4/2.1.8.566-96 

«Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых общественных зданий». 



  33 

 

Мероприятия по защите от физического воздействия. 

В проекте рассматриваются 3 источник шума, в том числе ИШ001 - ИШ003 - 

автомобили, проезжающие на гостевые стоянки.  

Расчет уровня звука на территории жилого дома выполнен по программе 

«Эколог-Шум» версия 2.3. 

В результате расчета выявлено, что ожидаемые уровни шума на территории 

жилой застройки составляет менее 1 ПДУ и соответствуют требованиям СНиП 23-03-

2003 «Защита от шума» и СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» и 

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях» (в действующей редакции). 

Ожидаемый уровень звукового давления на период СМР на территории, 

прилегающей к строительной площадке менее допустимого, что соответствует 

требованиям СП 51.13330.2011 актуализированной редакции СНиП 23-03-2003 

«Защита от шума», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов. 

При эксплуатации жилого дома со встроенными офисными помещениями 

образуются отходы производства и потребления в количестве 38,358 т/год в том 

числе: 

1 класс опасности – лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные 

утратившие потребительские свойства 0,002 т/год; 

4 класс опасности - отходы от жилищ несортированные (исключая 

крупногабаритные) 35,2 т/год, Светодиодные лампы, утратившие потребительские 

свойства 0,0003 т/год, Смет с территории предприятия малоопасный 1,681 т/год, 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 1,47 т/год; 

5 класс опасности - Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и 

делопроизводства 0,005 т/год. 

Классы опасности отходов приняты согласно «Федерального 

классификационного каталога отходов» (ФККО-2014) утвержденного приказом 

Росприроднадзора от 18.07.2014 г. № 445. 

Накопление и временное хранение отходов осуществляется на площадках, 

специально оборудованных в соответствии с действующими санитарными и 

строительными нормами и отвечающих требованиям экологической безопасности в 

пределах территории предприятия. 

Способы накопления и хранения отходов на территории жилого дома 

соответствуют требованиям СП №4690-88 «Санитарные правила содержания 

населенных мест» и СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению 

и обезвреживанию отходов производства и потребления». 

Проектом предусмотрено: 

- организация мест размещения отходов; 

- вывоз на полигон ТБО, сдача на утилизацию организациям, имеющим 

лицензию на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I –IV классов 

опасности отходов. 

При производстве строительно-монтажных работ образуются отходы 

производства: Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 
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потребительские свойства, Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские 

свойства, Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная, Остатки и огарки стальных сварочных 

электродов, Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный), Отходы очистки накопительных баков мобильных 

туалетных кабин, Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий, Отходы 

поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные, Отходы 

изопласта незагрязненные, Отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее 

незагрязненные, Отходы шлаковаты незагрязненные, Отходы (мусор) от 

строительных и ремонтных работ, Бой железобетонных изделий, Бой бетонных 

изделий, Лом и отходы стальные несортированные, Отходы строительного щебня 

незагрязненные, Бой строительного кирпича, Бой керамики, Бой стекла, Отходы гипса 

в кусковой форме, Отходы цемента в кусковой форме, Лом и отходы изделий из 

полипропилена незагрязненные (кроме тары), Лом бетонных изделий, отходы бетона 

в кусковой форме, Осадок сточных вод мойки автомобильного транспорта 

практически неопасный, Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок. 

Данные строительные отходы собираются строительной организацией на 

специально отведённой площадке с дальнейшим вывозом на полигон ТБО и сдачей на 

утилизацию организациям, имеющим лицензию на деятельность по обезвреживанию 

и размещению отходов I –IV классов опасности отходов. 

Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод. 

Системы водоснабжения и канализования проектируемого жилого дома 

централизованные в соответствии с техническими условиями владельцев сетей и 

коммуникаций. 

Отвод поверхностных вод происходит открытым способом на рельеф, далее на 

проезжую часть улиц Вермишева и Рязано-Уральская. (письмо, выданное 

администрацией города Ельца). 

Существующие и проектируемые зоны охраны источников питьевого 

водоснабжения на территории, отведенной под строительство комплекса жилых 

домов, отсутствуют. 

В северном направлении от площадки строительства протекает река Быстрая 

Сосна на расстоянии 700 м. Охранная зона для р. Быстрая Сосна составляет 200 м, 

проектируемый дом не попадает в охранную зону реки. 

 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова. 

Площадь участка строительства жилого дома составляет в границах отвода 1076 

м2 по кадастровому плану, в том числе:  

- площадь застройки-560,05 м2; 

- площадь озеленения 179,73 м2; 

- площадь твердого покрытия 336,22 м2. 

Благоустраиваемая вне границ отвода – 2040,9 м2  

Выемка плодородного слоя почвы, производится в объеме 143 м3, 95 м3 

используется на отсыпку газона при благоустройстве территории жилого дома, 

избыток ПСП 48 м3 складируется на свободном от застройки сухом месте для 

дальнейшего использования при озеленении района или повышения плодородия 

малопродуктивных угодий. Рекультивация земель проектом не предусматривается. 

После завершения строительства жилого дома проектом предусматривается 



  35 

 

благоустройство территории с устройством газона из смеси засухоустойчивых трав 

площадью 179,73 м2 в границах отвода и 253,84 м2 вне границ отвода. 

Перед началом строительных работ предполагается вырубка зеленых 

насаждений. Согласно акту осуществляется вырубка 7 шт. деревьев, в соответствии с 

письмом Администрации городского округа г. Елец №749/01-10 от 31.03.2017 г.. 

После завершения строительства необходимо выполнить компенсационное 

озеленение в ближайший сезон, подходящий для высадки зеленых насаждений. 

Воздействие на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации 

жилого дома допустимо. 

 

 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе 

строительства проектируемого многоквартирного 5-ти этажного жилого дома не 

превышают установленных гигиенических нормативов по всем нормируемым 

веществам для территорий жилой застройки (1ПДК) и соответствуют требованиям 

п.2.2 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест». 

Проектом предусмотрены выбросы загрязняющих веществ в период 

строительства объекта в количестве 9 наименований. Анализ расчета загрязнения 

атмосферного воздуха на территории, прилегающей к строительной площадке, 

показал, что в период строительства максимальные концентрации выделяющихся 

вредных веществ с учетом фонового загрязнения, будут находиться в пределах 

допустимых концентраций для воздуха населенных мест (не более 1ПДК). 

Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 

населенных мест СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению 

качества атмосферного воздуха населенных мест» будут соблюдены.  

В период строительства объекта источниками непостоянного шума будут 

являться дорожно-строительные машины, механизмы и автотранспортные средства. 

Ожидаемые максимальные уровни звука в районе производства работ (при условии 

проведения работ только в дневное время) и на границе ближайшей жилой зоны, 

создаваемые заезжающим грузовым транспортом, оборудованием и строительной 

техникой, составят не более 51,6 дБА, тем самым не будут превышены нормативные 

величины, установленные СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» (табл.1), СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки» (табл.3), раздела 6, подраздела 6.1 

приложения 3 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»; п. 1.2 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция». 

При эксплуатации проектируемого жилого дома в атмосферу поступают 

загрязняющие вещества в количестве 6 наименований. 

Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ показал, что 

количество загрязняющих веществ, выбрасываемых от источников загрязнения 

проектируемого объекта, с учетом фона в расчетных точках на территории, 

прилегающей к жилому дому, не превышает предельно допустимые концентрации, 
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что соответствует требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к 

обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». 

Уровень звука, создаваемый настенными водогрейными котлами Ariston, принят 

согласно технической характеристики завода производителя 34 дБА.  Расчет уровня 

шума от котлов на территории жилой застройки не выполняется, так как котлы 

расположены в квартирах за ограждающими строительными конструкциями. 

Расчетные максимальные и эквивалентные уровни звукового давления от 

участка движения транспорта к стоянке на территории проектируемого дома и на 

территории близлежащих существующих жилых домов не превысят значения 43,3 

дБА и 43,2 дБА соответственно (при нормативных значениях 70/50 дБА днем и 60/45 

дБА ночью). Тем самым соблюдаются требования СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 

рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки»; разд.6, подразд.6.1 приложения 3 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях». 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» 

установление санитарно-защитной зоны жилых домов не требуется. Согласно 

примечанию №11 к табл. 7.1.1 (п. 7.1.12) санитарные разрывы для гостевых стоянок 

жилых домов не устанавливаются. Согласно примечанию №2 к п. 7.1.10 СанПиН для 

встроенно-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны 

устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания 

загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный 

воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных 

исследований и измерений.  

В связи с тем, что на территории Российской Федерации отсутствуют методики 

расчета вибрационных, ультразвуковых и инфразвуковых воздействий на 

атмосферный воздух и человека, утвержденных и согласованных в установленном 

порядке, в проекте представлены предельно допустимые уровни вибрации, 

ультразвука и инфразвука на рабочих местах, в жилых помещениях, на территории 

жилой застройки, которые не должны быть превышены и должны соответствовать 

требованиям разд.6 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»; СН 

2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 

общественных зданий»; СанПиН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в 

жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки»; СанПиН 

2.2.4./2.1.8.582-96 «Гигиенические требования при работах с источниками 

воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового 

назначения», п. 2.1, 2.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая 

редакция». 

Производственный контроль за состоянием окружающей среды и человека по 

окончании строительства жилого дома должен представлять собой следующие 

мероприятия: замеры уровней шума, вибрации, инфразвука, электрических и 

электромагнитных полей; проведение лабораторных исследований атмосферного 

воздуха, почвы, воды; на соответствие требованиям СП 1.1.2193-07 «Изменения и 

дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация  и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
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противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий»; Федерального 

Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» ст. 32. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов 

В период производства СМР возможно захламление территории строительными 

материалами и отходами. В целях предотвращения негативного воздействия отходов, 

образующихся при строительстве объекта, на земельные ресурсы, организуются 

площадки с мусоросборными контейнерами. Контейнеры для сбора отходов ТБО 

размещены на расстоянии более 20 метров от существующего жилого дома, что 

соответствует требованиям п.2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила 

содержания территории населенных мест».  

Строительство проводится в соответствии с существующими нормами, что 

позволяет избежать негативного воздействия на окружающую среду. В целях 

создания благоприятной экологической обстановки вокруг строительной площадки 

предусмотрены следующие мероприятия: 1) установка временного защитного 

ограждения строительной площадки; 2) преимущественное сохранение 

существующего рельефа; 3) создание подъездных и внутриплощадочных дорог с 

твердым покрытием; 4) недопущение на стройплощадке организации заправки 

автотранспорта топливом и сбора отработанных масел. 

При строительстве проектируемого 5-ти этажного жилого дома со встроенными 

административными помещениями будут образовываться 26 наименований отходов 

производства и потребления: 1 наименование – I класса опасности; 11 наименований 

– IV класса опасности; 14 наименований – V класса опасности в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления».  

Временное хранение отходов на территории строительной площадки 

производится с соблюдением санитарных норм и правил СанПиН 2.1.7.1322-03 

«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства 

и потребления». 

Отходы электродов и лом стальной складируются на территории строительной 

площадки, по окончанию строительства сдаются организациям, имеющим лицензию 

на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных 

металлов. 

Отработанные люминесцентные лампы вывозятся со строительной площадки на 

базу подрядной организации, где складируются в установленном порядке в заводской 

упаковке на стеллажах, затем передаются на демеркуризацию в организацию, 

имеющею лицензию на данный вид работ. Вывоз отходов осуществляется по мере 

заполнения контейнеров, но не реже, чем 1 раз в полгода. 

Сбор ТБО осуществляется в индивидуальный металлический контейнер 

емкостью 1,2 м3, установленный в границах строительной площадки на твердом 

покрытии. Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 

населенных мест» вывоз ТБО должен производиться не реже 1 раза в 3 дня при 

температуре -50 0С и ниже (зимнее время года) и ежедневно при температуре свыше 

50 0С. Вывоз осуществляется на полигон ТБО. Отходы раствора и кирпича 

используются под отсыпку дорог. 

Хозяйственно-бытовые стоки вывозятся на очистные сооружения. Согласно 

п.2.3.4 СП №4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных 
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мест», биотуалеты следует очищать по мере их заполнения, но не реже одного раза в 

полгода. 

При эксплуатации проектируемого 5-ти этажного жилого дома со встроенными 

административными помещениями образуются 6 наименований отходов 

производства и потребления: 1 наименование – I класса опасности, 4 наименования – 

IV класса опасности, 1 наименование – V класса опасности в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления».  

Отходы производства и потребления (ТБО) от жилых помещений в период 

эксплуатации проектируемого жилого дома собираются в мусорные контейнеры (3 

ед.), установленные на существующей площадке с твердым покрытием и 

ограждением, расположенной на расстоянии более 40 метров от фасада жилого дома, 

детских площадок, площадок для отдыха, спортивных площадок, что соответствует 

требованиям п.2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест». 

Планируемый срок вывоза ТБО составляет ежедневно в летний период и 1 раз в 

3 дня в зимний период в соответствии с требованиями п.8.2.5 СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 

зданиях и помещениях», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к 

размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», СанПиН 42-

128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест». 

Отходы 1 класса опасности (отработанные люминесцентные лампы) собираются 

и временно хранятся на металлическом полочном стеллаже в заводских картонных 

коробках. Стеллажи располагаются в специальном подсобном помещении 

управляющей компании. Сроки передачи данного вида отхода на демеркуризацию 

должны быть не реже 1 раза в 6 месяцев согласно требованиям, СанПиН 2.1.7.1322-03 

«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства 

и потребления».  

Мероприятия в области обращения с отходами в целях снижения негативного 

воздействия отходов на окружающую среду предусматривают: своевременный вывоз 

всех отходов на утилизацию, захоронение и обезвреживание в организации, имеющие 

лицензию на осуществление данных видов деятельности. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова. 

Основное воздействие проектируемого объекта на земельные ресурсы и 

почвенный покров будет проявляться при проведении строительных работ, в 

результате которых возможно нарушение и уничтожение части почвенного покрова, 

выражаемое снятием плодородного слоя. Возможными источниками загрязнения 

почвы при проведении строительных работ могут быть аварийный разлив ГСМ, 

неочищенные бытовые сточные воды, загрязненный поверхностный сток с 

территории строительной площадки.  

Для снижения негативного воздействия на земельные ресурсы (почву) в период 

строительства предусмотрены следующие мероприятия в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы»: запрет эксплуатации машин и механизмов, находящихся в 

неисправном техническом состоянии; проведение периодического контроля за 

состоянием строительной техники; создание механизма, не допускающего 

захламление территории объекта и приграничных территорий; своевременная уборка 
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территории; мойка автомобилей на специально оборудованной площадке; 

организация контейнерной площадки для сбора отходов; благоустройство 

территории. 

Применяемые при выполнении СМР материалы должны отвечать требованиям 

радиационной безопасности, складское хозяйство следует организовать с учетом 

исключения попадания вредных веществ, содержащихся в материалах и изделиях, в 

дождевые стоки и на поверхность территории. 

Часть плодородного слоя почвы в количестве 95 м3 используется на отсыпку 

газона при благоустройстве территории жилого дома, избыток плодородного слоя 

почвы в количестве 48 м3 используется при озеленении территории района.  

«Прямое» воздействие на окружающую среду в процессе эксплуатации 

проектируемого жилого дома не предусматривается. Для уменьшения воздействия на 

прилегающие открытые участки почвы предусмотрены мероприятия: устройство 

асфальтобетонного покрытия по прилегающей территории жилого дома; ограждение 

бордюрным камнем зон озеленения; регулярная уборка территории; проведение 

своевременного ремонта дорожных покрытий; устройство системы отведения 

поверхностных стоков; соблюдение технологии укладки конструкция дорожного 

полотна; устройство бортовых камней; своевременный вывоз отходов; сбор и 

транспортировка отходов на территории объекта с соблюдением санитарных норм и 

правил (СанПиН 2.1.7.1322-03 в действующей редакции); по отношению к отходам 

производится контроль за соблюдением правил размещения и вывоза. 

Технологическая схема жилого дома не предусматривает образование свалочных 

грунтов, биологические и химические захоронения. 

Проектом предусматривается благоустройство прилегающей к жилому дому 

территории (устройство тротуаров, проездов, площадок для временных стоянок 

легковых автомобилей). Озеленение территории осуществляется устройством газонов 

и цветников с посадкой многолетних трав, посадкой кустарников. Мероприятия по 

благоустройству соответствуют требованиям п.2.3, 2.8, 2.9 СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 

зданиях и помещениях». 

После ввода объекта в эксплуатацию заказчик обязан обеспечить проведение 

лабораторных исследований качества почвы с составлением санитарно-

эпидемиологического заключения в соответствии с требованиями п.6 СанПиН 

2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв». 

Мониторинг состояния почвы осуществляется в жилых зонах, включая 

территории повышенного риска, в зоне влияния автотранспорта и санитарно-

защитных зон. Объем исследований и перечень изучаемых показателей при 

мониторинге определяется в каждом конкретном случае с учетом целей и задач по 

согласованию с органами и учреждениями, осуществляющими государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор.  

 

3.1.8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны ОАО 

«Орелпроект», имеющее свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в составе проектной документации на объект капитального 

строительства «Жилой многоквартирный дом со встроенными административными 

помещениями в г. Ельце по ул. Вермишева, 6», шифр 02.17.01-ПБ. 
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В разделе предусматриваются требования пожарной безопасности при 

строительстве жилого многоквартирного здания, составляющие комплекс 

технических решений и противопожарных систем, направленных на обеспечение 

необходимого уровня пожарной безопасности. 

Здание многоквартирного жилого дома запроектировано пятиэтажным 

односекционным с техническим подпольем. В здании предусматривается размещение 

встроенных административных помещений на 1-м этаже.  

Высота жилого здания не превышает 15,0 м. 

К жилому зданию обеспечивается подъезд для пожарных автомобилей с 

продольной стороны со стороны дворового фасада шириной 4,2 м. Предусматривается 

размещение тротуаров, примыкающих к проездам. Расстояние от внутреннего края 

проезда до стен жилого здания предусмотрено 5-8 м. Обеспечивается доступ 

пожарных подразделений во все квартиры и помещения. В качестве дорожной одежды 

проездов для пожарной техники предусматривается асфальтобетонное покрытие, 

рассчитанное на требуемую нагрузку от пожарных автомобилей. 

Противопожарные расстояния межу проектируемым многоквартирным жилым 

зданием и соседними зданиями, сооружениями, а также открытыми стоянками 

автомобилей соблюдены в соответствии с требованиями нормативных документов по 

пожарной безопасности. На расстоянии 8,7 м от здания размещаются самовольные 

хозяйственные постройки, подлежащие сносу в соответствии с письмом 

администрации городского округа города Елец от 04.04.2017г. №1104/01-06. 

Противопожарные расстояния от проектируемого здания до открытых стоянок 

автомобилей предусматриваются не менее 10,0 м. 

Проектируемое жилое здание располагается на нормативном расстоянии от 

пожарного депо г. Ливны, расчетное время прибытия пожарных подразделений к 

жилому зданию не превышает 10 минут. 

Предусмотренные проектом объемно-планировочные и конструктивные 

решения многоквартирного жилого здания соответствуют: 

степени огнестойкости - II, 

классу конструктивной пожарной опасности – С0,  

классу функциональной пожарной опасности Ф1.3 (многоквартирный жилой 

дом), Ф 4.3 (встроенные административные помещения). 

Категория по пожарной опасности теплогенераторной – Г (умеренная 

пожароопасность), электрощитовой – В4. 

Фактические пределы огнестойкости строительных конструкций здания 

соответствуют требуемым.  

Помещения жилой части отделяются от встроенных административных 

(офисных) помещений противопожарными стенами 2-го типа, перегородками 1-го 

типа и перекрытиями 3-го типа.  Предусматривается применение пожаро- и 

огнестойких строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования, 

препятствующих распространению опасных факторов пожара между группами 

помещений различной функциональной пожарной опасности и между этажами 

здания.  

В здании применяются основные строительные конструкции с пределами 

огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующие требуемым степени 

огнестойкости II и классу их конструктивной пожарной опасности К0.   

Для обеспечения требуемого предела огнестойкости стальные перемычки, 

стальные балки перекрытий, стальные косоуры и балки лестничных маршей и 
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площадок оштукатуриваются сложным раствором по сетке "Рабица", толщина 

штукатурного слоя не менее 30 мм.  

Перекрытие (покрытие) над лестничными клетками выполняется с пределом 

огнестойкости, соответствующим пределам огнестойкости внутренних стен 

лестничных клеток (REI 90). Низ плит штукатурится по сетке толщиной не менее 3 

см.  

При пересечении трубопроводов отопления и водоснабжения противопожарных 

преград (перегородки и перекрытия), трубы (стояки) заключаются в футляры, 

выполненные из металла и заделываются на всю глубину несгораемыми материалами. 

Проходы коммуникаций выполняются в кабельных проходках с соответствующим 

пределом огнестойкости пересекаемой конструкции.  

Технический подвал здания предназначен для прокладки и размещения систем 

инженерного обеспечения здания, а также для размещения кладовой хранения не 

горючих материалов (уборочный инвентарь) и помещения электрощитовой.  

Применяемая в здании навесная фасадная система типа «L-BСm Краспан» с 

облицовкой керамогранитными плитами относится к классу пожарной опасности К0 

и подтверждена к применению на территории России в качестве систем 

теплоизоляции фасадов зданий. 

Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других 

помещений, выполнены с пределом огнестойкости не менее EI45. Межквартирные не 

несущие стены и перегородки выполнены с пределом огнестойкости не менее EI30 и 

класса пожарной опасности К0. 

Встроенные нежилые помещения (электрощитовая, теплогенераторная) 

отделяются от смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и 

перекрытиями 3-го типа.  

Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и 

проводов в здании имеют защиту от распространения пожара. В местах прохождения 

кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с 

нормируемым пределом огнестойкости предусматриваются кабельные проходки с 

пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.  

Для предотвращения распространения пламени по этажам предусматривается 

установка противопожарных муфт на полипропиленовых канализационных стояках.  

Эвакуация людей с жилых этажей осуществляется по лестничной клетке типа Л1, 

расположенной у наружной стены с естественным освещением на каждом этаже, 

непосредственно наружу через тамбур. Эвакуация из квартир осуществляется через 

поэтажные коридоры в лестничную клетку. 

Из техподполья предусматриваются два выхода, расположенные обособленно и 

ведущие непосредственно наружу через дверь с размером 900х1900(h), и аварийный 

выход через дверь 900х1600(h) м в приямке.  

Встроенные помещения административного назначения имеют отдельные 

(обособленные от жилой части) входы: главный со стороны ул. Вермишева и два 

эвакуационных выхода со сторон торцевых фасадов.  

Эвакуационный выход из встроенной теплогенераторной предусматривается 

непосредственно наружу. Эвакуационный выход из помещения электрощитовой – 

через коридор, непосредственно наружу. 

В лестничных клетках на каждом этаже предусматриваются оконные проемы с 

открывающимися створками, площадью не менее 1,2 м2. В объеме лестничной клетки 

на 1-м этаже предусматривается размещение помещения охраны. 
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Выход на кровлю жилого дома осуществляется из объема лестничной клетки по 

стационарной лестнице-стремянке, выполненной из негорючих материалов. Выход 

осуществляется через противопожарный (EI30) люк-лаз размером 0,9 x 0,9 метра и 

через шахту выхода на кровлю с дверным проемом 0,9х1,5 м.  

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей 

предусматривается зазор шириной не менее 75 миллиметров.  

В техническом подполье, высота прохода составляет не менее 1,8 метра. Ширина 

этих проходов не менее 1,2 метра.  

На кровле предусматривается ограждение в соответствии с требованиями 

нормативных документов по пожарной безопасности. 

Протяженность и размеры путей эвакуации, размеры эвакуационных выходов в 

свету соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной 

безопасности. 

Общая площадь квартир на этаже проектируемого здания в пределах пожарного 

отсека – секции не превышает 500 м2.  

Расход воды на наружное пожаротушение принят 15 л/с. Наружное 

пожаротушение предусматривается от существующих и проектируемого пожарных 

гидрантов на участках кольцевой сети водопровода диаметром 200 мм. Размещение 

пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение любой 

части здания с требуемым расходом воды с учетом прокладки рукавных линий 

длиной, не более 200 м. 

В квартирах предусматривается установка устройств первичного 

внутриквартирного пожаротушения.  

Внутридомовые и внутриквартирные электрические сети оборудуются 

устройствами защитного отключения УЗО в соответствии с ПУЭ. В целях безопасной 

эксплуатации электрооборудования здания проектом предусмотрено защитное 

заземление. 

В помещениях квартир предусматриваются автономные оптико-электронные 

дымовые пожарные извещатели.  

Проектом предусматривается автоматическая пожарная сигнализация и система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа в электрощитовой, 

теплогенераторной, помещении охраны, встроенных авдминистративных 

помещениях 1-го этажа.  

Выбор типа применяемого оборудования и его размещение соответствует 

требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. 

Питание систем автоматической пожарной сигнализации в помещениях 

многоквартирного жилого дома предусмотрено по I категории надежности 

электроснабжения от резервных источников с аккумуляторными батареями, 

рассчитанными на требуемое время работы. 

Электрощитовые оборудуются аварийным освещением безопасности, 

лестничные клетки – аварийным эвакуационным освещением. 

В помещении теплогенераторной предусматриваются легкосбрасываемые 

конструкции – оконные проемы с одинарным остеклением площадью 1,2 м2, из 

расчета не менее 0,03 м2 на 1 м3. Газопровод низкого давления предусматривается по 

глухому простенку шириной 1,5 м. На подводящем газопроводе к котельной 

устанавливается отключающее устройство с изолирующим фланцем на наружной 

стене здания на высоте на высоте 1,5 м. 
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В теплогенераторной предусматривается установка системы контроля 

загазованности по СО и СН4 типа САКЗ-МК-3 с электромагнитным клапаном Ду25 

для контроля концентрации токсичных и горючих газов.  

На газопроводе предусматривается установка противопожарного 

термочувствительного запорного клапана, предохранительно-запорного клапана, 

электромагнитного клапана. Предусматривается возможность отключения аварийных 

участков газопровода с помощью отключающих устройств вручную дежурным 

персоналом аварийно-диспетчерской службы.  

Ввод питающего кабеля от ПУ к ВРУ-0,4 кВ в электрощитовой выполняется в 

стальной трубе с использованием противопожарной муфты (кабельной проходки).  

Проектом предусматривается молниезащита и защитное заземление в 

соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. 

Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем 

обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 

аварийного освещения на путях эвакуации в жилом доме сохраняют 

работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для 

выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.  

Питание электроприемников СПЗ осуществляться от панели противопожарных 

устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-

распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения 

резерва (АВР).  

Электрические сети выполняются кабелями огнестойкими с низким дымо- и 

газовыделением.  

Распределительные и групповые сети выполняются кабелями в 

поливинилхлоридных трубах, проложенных открыто по потолку и стенам 

технического подполья, скрыто в каналах строительных конструкций на 

вертикальных участках трасс. Кабели от источника питания до вводно-

распределительных устройств предусматриваются с обмазочной огнезащитой.  

Распределительные щиты имеют защиту, исключающую распространение 

горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наоборот – 

распределительный щиток выполнен из металла. В распределительном щитке имеется 

металлическая перегородка отделяющая слаботочный отсек от силового.  

Предусматриваются организационно-технические мероприятия пожарной 

безопасности при эксплуатации жилого здания, а также при производстве 

строительно-монтажных работ. 

 
3.1.9 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 

Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп 

населения приняты согласно СП 59.13330.2012. 

Для передвижения по участку к доступным входам и для транзитного движения 

по нему предусматриваются пешеходные пути, согласно СП 59.1333.2011. Согласно 

заданию, на проектирование в жилом доме не предусматривается квартир для 

проживания семей с инвалидами. В административных, встроенных помещениях 

возможно оборудование рабочих мест и возможность их посещения для всех 

категорий МГН. 

Пешеходные пути имеют непрерывную связь с соседними участками. Со 

стороны двора, пешеходные пути совмещены с проездом, а со стороны улиц - 

тротуары, приподнятые над проезжей частью на 0,1-0,15 м. Тротуары имеют 



  44 

 

бордюрные съезды, в местах пересечения с проездами, шириной равной ширине 

тротуара или не менее 1,5 м, не выступающие на проезжую часть. Ширина тротуаров 

составляет: со стороны ул. Вермишева -2 м; со стороны ул. Рязано-Уральская - 1,5 м. 

Длина последнего не превышает 25 м. 

Перед крыльцом доступного входа выполняется площадка шириной 3 м, 

соединённая с тротуаром. Благодаря существующему рельефу продольные и 

поперечные уклоны пешеходных путей находятся в пределах 1- 1,5%. 

Для входов в подъезд секций, согласно СНиП 35-01-2001, от уровня тротуаров 

до уровня отметки пола входов в подъезды предусмотрены пандусы для 

беспрепятственного доступа маломобильных групп населения. Уклон пандусов 

составляет 1:20, высота одного подъема не превышает 0,2 м; - вдоль обеих сторон 

пандусов установлены ограждения с дополнительным поручнем для инвалидов. 

Поручень с внутренней стороны пандуса для инвалидов располагается на высоте 0,7м; 

 - входные площадки при входах, доступных МГН, накрыты козырьками, по 

которым предусматривается водоотвод с помощью водосточной систем  

Покрытие входной площадки исключает скольжение при намокании покрытия и 

имеет поперечный уклон в пределах 1-2 %.  

- ширина лестничных маршей не менее 1,2м, промежуточных площадок – 1,8м, 

что позволяет транспортировать человека на носилках. 

 Дверные проемы не имеют порогов и перепадов высот, за исключением входных 

дверей с порогом не более 25 мм. Ширина общих коридоров в жилом доме не менее 

1,5 м.  

Встроенные в жилой дом помещения административного назначения имеют 

доступный с поверхности земли вход для всех МГН. Этот вход является главным 

входом, располагается со стороны ул. Вермишева. Перепад отметок земли и площадки 

крыльца составляет ок. 0,7 м (5 ступеней). Доступ обеспечивается применением 

подъёмного устройства для МГН - подъёмник ПТУ-002 ООО КСИ, г. Челябинск. В 

административных помещениях запроектированы санузлы с увеличенными 

габаритами и с оборудованием для инвалидов-колясочников. 

На пути движения МГН габариты уклонов, выступов, габариты тамбуров входов, 

коридоров соответствуют нормативным требованиям.  

Проектом предусмотрена доступная информативность. Она принимается 

непрерывной, обеспечивающей своевременное ориентирование, а также однозначное 

опознание людьми объектов и мест посещения. 

Для спуска МГН на автомобильные проезды предусмотрены бордюрные 

пандусы с продольным уклоном, не превышающим 5 %. Бордюрные пандусы на 

пешеходных дорожках располагаются в пределах зоны для пешеходов. Перепад высот 

в местах съезда не превышает 0,015 м. Ширина бордюрных пандусов 1,5 м. 

Тактильные плиты и элементы ярких цветов устаиваются перед бордюрными 

пандусами и в местах перехода, транспортных проездов на придомовой территории.  

Места для парковки автотранспорта инвалидов выделены (1 шт.) на дворовой 

территории и (1 шт.) со стороны ул. Рязано-Уральская (из расчёта 5% от общего числа 

мест, но не менее одного). Места парковки для МГН оборудованы знаками 

доступности дорожными знаками на стойке, на высоте от 1,5 до 2 м, а так же 

соответствующей горизонтальной, дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256. 

Расстояние от места парковки автотранспорта инвалидов до доступного входа в 

здание не превышает 50 м. 
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3.1.10 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Проектными решениями разработан раздел мероприятий по обеспечению 

соблюдений требований энергетической эффективности, требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, как в процессе строительства, так и в процессе их 

эксплуатации. 

Энергосберегающие мероприятия применены при разработке архитектурно-

планировочных и конструктивных решений, решений инженерных систем, а также 

при выборе инженерного оборудования. В целях экономии и рационального 

использования энергоресурсов в проекте применены эффективные решения, 

обеспечивающие снижение энергопотребления за счет следующих мероприятий: 

В наружных ограждающих конструкциях: 

Наружные стены 1-5-го этажей приняты из силикатного кирпича СУРПо-

М200/F35/1,8 ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе М150 толщиной 510 

мм и утеплены с наружной стороны плитами из стекловолокна URSA П-30Г, 

толщиной 100 мм. с устройством навесной системы вентилируемого фасада 

КРАСПАН. Облицовка фасада - керамогранитные плиты и фиброцементные 

панели. 

Для обеспечения энергосбережения в конструкциях перекрытия над 

техническим подпольем применен утеплитель из экструдированного 

пенополистерола CARBON PROF 300, толщиной 100 мм. 

Для утепления покрытия (плоской кровли) использованы плиты из 

экструдированного пенополистирола CARBON PROF 300, толщиной 160 мм., с 

устройством пароизоляции и керамзитовой засыпки по уклону. 

Кровля здания плоская, совмещенная из рулонных материалов на битумной 

основе. Водоотвод внутренний организованный. 

Применение в остеклении оконных проемов стеклопакетов с тройным 

остеклением по ГОСТ 30674-99 и ГОСТ 30970-2002. 

На входах в здание предусмотрены тамбуры с наружной утепленной дверью 

заводского изготовления, оборудованной доводчиком. 

Оснащенность здания приборами учета используемых энергетических 

ресурсов: 

Проектируемый жилой дом оборудуется общим прибором учета 

электрической энергии электронным счетчиком типа Меркурий 230ART-03 класса 

точности 0,5S/1,0, позволяющим измерять почасовые объемы потребления 

активной и реактивной электроэнергии с возможностью включения в состав 

автоматизированной системы учета электроэнергии, обеспечивающей удаленное 

снятие показаний приборов. 

Учет поквартирный, общедомовой нагрузки и нагрузки в офисах принят 

раздельным.  

Для оснащения жилого дома средствами АСКУЭ предусмотрена установка 

счетчиков с телеметрическим выходом: на вводе в каждую квартиру 1-но фазного 

2-х проводного, прямого включения, электронного 1-но тарифного типа Меркурий 

201, класса точности 1,0. 

В местах общего пользования для внутреннего и наружного освещения 

применяются энергосберегающие осветительные приборы, предусматривается 
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оборудование, обеспечивающее выключение освещения при отсутствии людей 

(датчики движения, выключатели). 

Сечения проводов и кабелей выбраны минимальными, обеспечивающими 

длительно допустимые токовые нагрузки в соответствии с ПУЭ. Принимаются 

кабели с медными жилами, позволяющими снижать потери электроэнергии и 

мощности. 

Управление освещением дворовых территорий, входов и лестничных клеток 

осуществляется с помощью фотодатчиков и реле времени. 

Электроприемники проектируемого жилого дома имеют активный характер 

нагрузки и незначительную реактивную мощность, не требующую компенсации. 

Отопление жилой части дома – поквартирное от двухконтурных котлов 

«Ariston BS II 24 FF» на газообразном топливе с закрытыми камерами сгорания. 

Установка котлов предусматривается на кухне. Для квартир предусматривается 

установка газовых счетчиков GSN-6T.   

Для административных помещений предусматривается котел «Rinnai 367 

RMF» в теплогенераторной на 1 этаже. Учет расхода газа осуществляется 

счетчиком ВК-G4T. 

Приборами отопления являются биметаллические радиаторы РБС-500. 

Система отопления с нижней разводкой двухтрубная горизонтальная с 

принудительной циркуляцией теплоносителя при помощи насоса, входящего в 

комплект поставки котла. 

Нагревательные приборы систем отопления оборудуются автоматическими 

терморегуляторами. 

Для общедомового учета водопотребления предусматривается установка 

водомерного узла: со счетчиком СХВи-20 класса точности В, с импульсным 

выходом на шкаф телеметрии, фильтром грубой очистки, шаровые краны. 

Для каждой квартиры предусматривается установка водомерных узлов: с 

счетчиками СХВи-15 класса точности В, фильтрами грубой очистки, шаровые 

краны. 

Для предотвращения конденсата и теплоизоляции трубопроводы 

водоснабжения (магистральные трубопроводы и трубопроводы, проходящие 

совместно с системой отопления под полом с устройством съемного покрытия) 

изолируются трубками из вспененного полиэтилена. 

Вентиляция жилого дома в помещениях кухонь, санузлов, 

теплогенераторной, встроенных нежилых помещениях запроектирована приточно-

вытяжная с естественным побуждением. Удаление воздуха производится через 

воздуховоды и каналы в стенах, которые поднимаются выше уровня кровли. 

Приток воздуха в помещения осуществляется через оконные проемы (форточки), 

а также через неплотности в строительных конструкциях. 

Здание рассчитано на поддержание оптимальной температуры и влажности 

воздуха с обеспечением наименьших затрат на энергопотребление. 

Расчетные температурные условия внутри помещений соответствуют 

требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003» 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление 

и вентиляцию зданий за отопительный период qр
от= 0,155 Вт/(м3•°С)  

В соответствии с расчетом проектируемому зданию был присвоен класс 

«А+» (очень высокий) энергетической эффективности. Проект здания 
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соответствует нормативным требованиям. В дополнительной доработке не 

нуждается. 

 
3.1.11 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

В данном разделе предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасной 

эксплуатации объекта: «Жилой многоквартирный дом со встроенными 

административными помещениями в г. Ельце, по ул. Вермишева, 6» 

Безопасность здания в процессе эксплуатации обеспечивается посредством 

технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок, 

мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем 

инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов 

здания. 

Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода объекта в 

эксплуатацию. 

Эксплуатируемое здание должно использоваться только в соответствии со 

своим проектным назначением. 

Предусмотрены проектные решения, обеспечивающие безопасную 

эксплуатацию здания в соответствии с Федеральным законом №384 «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»:  

Требования механической безопасности, обеспечены: 

-конструктивными решениями, обеспечивающими пространственную 

жесткость совместной работой стен и перекрытий, соединенных между собой 

путем сварки закладных элементов и замоноличивания стыков железобетонных 

элементов; 

В процессе эксплуатации здания не допускается изменять конструктивные 

схемы здания. 

Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, с этой 

целью не допускается: 

- установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренного 

проектом технологического оборудования (даже на время его монтажа), 

транспортных средств, трубопроводов и других устройств; перемещение 

технологического оборудования; дополнительные нагрузки в случае 

производственной необходимости могут быть допущены только по согласованию 

с генеральным проектировщиком; 

- превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия;  

- отложения снега на кровле слоем, равным или превышающим по весовым 

показателям проектную нагрузку; 

- дополнительная нагрузка на конструкции от временных нагрузок, устройств 

или механизмов, в том числе талей при производстве строительных и монтажных 

работ без согласования с проектной организацией. 

- защитой строительных конструкций от агрессивного воздействия внешней 

среды, для чего следует: 

-содержать в исправном состоянии несущие и ограждающие конструкции; 

-содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и 

талых вод; 

- не допускать скопления снега у стен здания, удаляя его на расстояние не 

менее 2 м. от стен при наступлении оттепелей; 
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В помещениях здания необходимо поддерживать параметры температурно-

влажностного режима, соответствующие проектным решениям. 

Изменения в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения 

здания, а также его внешнего обустройства, должны производиться только по 

специальным проектам, разработанным или согласованным проектной 

организацией, являющейся генеральным проектировщиком. 

Требования пожарной безопасности, обеспечены: 

- выполнением требуемой степени огнестойкости, класса конструктивной 

пожарной безопасности строительных конструкций для сохранения устойчивости 

здания, а также прочности несущих строительных конструкций в течение времени, 

необходимого для эвакуации людей и выполнения других действий, направленных 

на сокращение ущерба от пожара; 

- ограничением образования и распространения опасных факторов пожара в 

пределах очага пожара; 

- нераспространением пожара на соседние здания и сооружения; 

- мероприятиями по обеспечению безопасной эвакуации в случае пожара; 

- обеспечением доступа личного состава подразделений пожарной охраны и 

доставки средств пожаротушения в любое помещение здания. 

- возможностью подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; 

Требования безопасности зданий и сооружений при опасных природных 

процессах и явлениях, техногенных воздействиях, обеспечены: 

- мероприятиями по противоаварийной защите систем инженерно-

технического обеспечения, направленные на уменьшение вероятности 

возникновения и развития аварийных ситуаций, снижение их последствий (при 

условии реализации в ходе строительства и эксплуатации), недопущения 

поражения и гибели людей, снижения ущерба при возникновении ЧС. 

Требования безопасных для здоровья человека условий пребывания в зданиях и 

сооружениях, обеспечены:  

Жилой дом спроектирован таким образом, чтобы при проживании и 

пребывании человека в здании не возникало вредного воздействия на человека в 

результате физических, биологических, химических, радиационных и иных 

воздействий. В процессе эксплуатации дома должны обеспечиваться безопасные 

условия для проживания и пребывания человека по следующим показателям: 

- выполнение воздухообмена в жилых помещениях в соответствии с СП 

54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» и СП 44.133.30.2011 

«Административные и бытовые здания»; 

- качеством воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-

бытовых нужд; 

- нормируемой продолжительности инсоляции квартир жилого дома, согласно 

требованиям, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции 

и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»; 

- соблюдение нормативных требований к естественной освещенности 

помещений и подбору осветительного оборудования, в соответствии с СП 

52.13330.2001 «Естественное и искусственное освещение; 

- выполнение строительно-акустических мероприятий по защите от шума, в 

соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; 

- выполнение мероприятий по соблюдению параметров внутреннего воздуха в 

помещениях здания в соответствии с ГОСТ 30494-96; 
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- применение сертифицированного технологического оборудования и 

материалов; 

- мероприятия по защите от шума и вибрации в помещениях, с размещением 

технологического оборудования инженерных систем жилого дома; 

Замена или модернизация технологического оборудования или 

технологического процесса, вызывающая изменение силовых воздействий, степени 

или вида агрессивного воздействия на строительные конструкции здания, должна 

производиться только по специальным проектам, разработанным или 

согласованным генеральным проектировщиком; 

Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями, 

согласно обеспечены:  

Многоквартирный жилой дом с благоустроенной площадкой запроектирован 

таким образом, чтобы в процессе эксплуатации многоквартирного жилого дома не 

возникало угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям - 

пользователям жилого дома в результате скольжения, падения, столкновения, 

ожога, поражения электрическим током, а также вследствие взрыва, в соответствии 

с СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;  

Требования доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп 

населения с ограниченными возможностями передвижения, обеспечены: 

- в здании проектом предусмотрена система доступа для инвалидов и других 

групп населения с ограниченными возможностями для передвижения.  

Требования энергетической эффективности зданий и сооружений, 

обеспечены:  

Проектом в здании предусмотрено использование объемно-планировочных и 

конструктивных решений с учетом энергосберегающих мероприятий, 

использования энергоэффективных ограждающих конструкций и строительных 

материалов, регулирования и использования современных средств учета 

электроэнергии, воды, тепла, газа, а также выполнения мероприятий в соответствии 

с СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;  

Требования безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на 

окружающую среду, обеспечены:  

Жилой многоквартирный дом запроектирован таким образом, чтобы в 

процессе его строительства и эксплуатации не возникало угрозы оказания 

негативного воздействия на окружающую среду. 

Необходимо эксплуатировать здание в соответствии с нормативными 

документами, действующими на территории РФ, в том числе: 

1. ФЗ РФ от 30.12.2009 г. №384-ФЗ. Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений. 

2. ФЗ РФ от 22.07.2008 N 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности. 

3. ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции 

ремонта технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и 

социально-культурного назначения». 

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда определяют 

периодичность, сроки и результаты плановых и частичных осмотров жилищного 

фонда (МДК 2-03.2003). 

Проектом предусмотрены следующие рекомендации по безопасной 

эксплуатации здания: 
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-руководству эксплуатирующей организацией здания необходимо назначить 

должностных лиц по техническому обслуживанию, ответственных за ведением 

журнала учета технического состояния; 

-владельцы или арендодатель встроенных помещений административного 

назначения осуществляют эксплуатационный контроль самостоятельно, назначают 

ответственных лиц или привлекают специализированные организации; 

-технические работы по обслуживанию здания должны включать: контроль 

технического состояния, поддержание работоспособности или исправности, 

наладке, регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации зданий в целом и его 

элементов, и систем, а также по обеспечению санитарно-гигиенических требований 

к помещениям и прилегающей территории; 

-контроль за техническим состоянием здания следует осуществлять путем 

проведения систематических плановых и внеплановых осмотров. 

-результаты осмотров должны отражаться в документах учета технического 

состояния. 

-при обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций 

здания необходимо привлекать специализированные организации для оценки 

возможности дальнейшей эксплуатации здания. 

 
3.1.12 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого дома» 

В данном разделе содержатся сведения о нормативных сроках службы 

конструкций многоквартирного дома, о нормативных сроках службы общедомового 

оборудования, находящегося за пределами и внутри помещений многоквартирного 

жилого дома, а также рекомендации по капитальному ремонту объектов (элементов) 

общего имущества. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенные заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

негосударственной экспертизы 

 

По полноте исходных данных 

–представлен расчет конструктивных решений и расчет инсоляции; 

 

 

По разделу «Схема планировочной организации земельного участка» 

–сводный план сетей инженерно-технического обеспечения откорректирован 

с учетом замечаний по разделам; 

-определение необходимого количества машино-мест произведено по 

«Нормативам градостроительного проектирования Липецкой области» 

 

По разделу «Архитектурные и объемно-планировочные решения» 

-в текстовой части раздел приведены конкретные мероприятия по защите от 

шума и вибрации и допустимые уровни звукового давления. 

 

 

По разделу «Конструктивные решения» 



  51 

 

-Текстовая часть дополнена соответствующими сериями используемых 

конструкций; 

-Текстовая часть дополнена сведениями о перемычках, балках и опорных 

подушках, применяемых в проекте, вентканалах и дымоходах многоквартирного 

дома и сведениями об армировании наружных стен; 

-Текстовая часть дополнена сведениями по устройству подготовки под 

ленточный фундамент, об устройстве монолитных участков ленточного 

фундамента и их армировании, об армировании монолитного ж/б пояса и классе 

бетона, и арматуре сварных сеток в стенах техподполья; 

-Откорректирована толщина (30 мм.) оштукатуривания металлических 

конструкций для обеспечения требуемой степени огнестойкости; 

-Графическая и текстовая часть дополнена устройством подготовки под 

фундамент многоквартирного дома; 

-Текстовая и графическая часть приведена в соответствие. Откорректирована 

морозостойкость наружных кирпичных стен (F35) на листах КР-17, 19, 22, 25, 28; 

-Текстовая и графическая часть приведена в соответствие. Откорректирована 

водонепроницаемость плит лоджий (W2) на листах КР-45, 47, 51. 

 

По подразделу «Электроснабжение» 

-дополнены мероприятия по выполнению требований п.3 ст. 82 Технического 

регламента по пожарной безопасности; 

-исключён транзит вводного кабеля через помещение водомерного узла (п. 

15.2 СП256-1325800-2016); ввод выполнен непосредственно в помещение 

электрощитовой; 

-разделены нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники, 

начиная от ВРУ в соответствии с п. 1.7.3, рис.1.7.3 ПУЭ-7; 

-подключён к нагрузке нулевой защитный (РЕ) проводник в БАУО и ЩК (пп. 

1.7.76, 1.7.78 ПУЭ-7, п. 10.1 СП256-1325800-2016); 

-предусмотрено резервное освещение помещения охраны (п. 5.1.2 СП256-

1325800-2016); 

-в помещении лестничной клетки наряду с аварийным освещением 

промежуточных площадок предусмотрено рабочее освещение верхних площадок. 

(п. 5.1.1, абз.5, п.5.1.2 СП256-1325800-2016); 

-линии питания освещения лестничных клеток проложены в замоноличенных 

трубах (п. 15.11 СП256-1325800-2016); 

-в разделе ИОС5 предусмотрены световые указатели «Выход» в соответствии 

с п.5.1.5 СП 256.1325800.2016; п.7.105 СП 52.13330.2011; 

-питающие линии сетей рабочего, эвакуационного и резервного освещения 

выполнены самостоятельными, начиная от ВРУ (пп. 7.12, 7.13 СП31-110-2003, пп. 

8.10, 8.12.1, 8.12.6, СП 256.1325800.2016); 

-подключение сетей эвакуационного и резервного освещения выполнено до 

аппарата защиты ВРУ кабелями в огнестойком исполнении, кабели проложены 

отдельно от остальных проводок (пп. 8,10, 8.12.6, 8.12.7, 10.6, 10.7, 10.8 СП 

256.1325800.2016 ст.82, ч.2 123-ФЗ); 

-для обеспечения селективности заменён аппарат защиты на вводе (ВА 88-33 

на ВА88-35). 
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По подразделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» 

–в кухнях и теплогенераторных предусмотрены вентиляционные решетки и 

клапаны с устройствами для регулирования расхода воздуха, исключающими 

возможность их полного закрытия. 

По подразделу «Сети связи» 

-радиотрансляционные розетки предусмотрены на кухне и в смежной 

комнате в соответствии с СП 133.13330.2012; 

-текстовая часть дополнена сведениями о емкости присоединяемой сети к 

сетям связи общего пользования в соответствии с п.20 Постановления 

Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г.; 

-кабельные изделия по показателям пожарной опасности приняты в 

соответствии с областью применения согласно табл. 2 ГОСТ 31565-2012. 

 
По подразделу «Система газоснабжения» 

В текстовую часть добавлены сведения об ограждении ШБДГ 

 

По разделу «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

-Текстовая и графическая часть раздела оформлена в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87; 

-Текстовая часть раздела дополнена сведениями о размещаемых приборах 

учета используемых энергетических ресурсов и указан класс точности данных 

приборов; 

-Планы техподполья и первого этажа раздела откорректированы в 

соответствии с разделами АР, КР. 

 

По разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

-Представлено описание геологического строения почвы, подземных вод. 

-Представлен раздел "Перечень и расчет затрат на реализацию 

природоохранных мероприятий и компенсационных выплат".  

-Представлена ситуационная карта. 

-Дополнена информация о том, куда вывозятся и как хранятся отходы при 

СМР. Описание по всем отходам. 

-Принят код по строительному мусору от демонтажа. 

-Указано, где хранятся и сколько, такие отходы, как светодиодные лампы, 

отходы бумаги, смет. 

-Представлена таблица "Характеристика отходов". 

-Предоставлен расчет объема выбросов м3/с. 

-Представлен расчет рассеивания на зимний период. 

-Дополнена информация по мероприятиям при НМУ. 

-Рассчитан шум в ночное время.  

-На карту нанесены источники шумам. 
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-На карту нанесены места временного хранения отходов. 

 

По разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

-Представлены сведения по навесной фасадной системе. Применяемая 

навесная фасадная система L-BСm Краспан с облицовкой керамогранитными 

плитами относится к классу пожарной опасности К0 и применяется для зданий и 

сооружений всех степеней огнестойкости, всех классов конструктивной и 

функциональной пожарной опасности. В перечне прошедших огневые испытания 

и разрешенных (в части пожарной безопасности) к применению в строительстве на 

территории России систем наружной теплоизоляции фасадов зданий с горючими и 

негорючими утеплителями находится под № 66. Основание: п. 5.2.3 СП 

12.13130.2012. 

-На ситуационном плане показаны места открытых стоянок автомобилей с 

указанием расстояний от наружных стен до внутреннего края проезда. 

-Представлены сведения о давлении и обеспеченности требуемого расхода 

воды в городской водопроводной сети. Справка территориального органа ОАО 

«РЖД» от 21.03.2017г. №458 об исправности пожарного гидранта. Справка 

территориального органа ОАО «РЖД» от 24.04.2017г. №398 о диаметре и давлении 

в водопроводной сети.  

-Представлены сведения о сносе самовольных хозяйственных построек в 

зоне строительства многоквартирного жилого дома (справка администрации 

городского округа города Елец от 04.04.2017г. №1104/01-06). 

-Уточнены сведения о конструкции проездов для пожарной техники. В 

качестве проездов для пожарной техники предусматривается устройство 

асфальтобетонного покрытия. 

-Представлены сведения об отсутствии чердачной кровли в здании. 

Предусматривается огнезащита деревянных конструкций, применяемых в здании. 

-Исключено размещение кладовой уборочного инвентаря под лестничным 

маршем. 

-Помещение охраны дооборудовано пожарными извещателями. 

 

По санитарно-эпидемиологической безопасности 

В разделе ПЗУ внесены следующие изменения: 

в п.1 «Характеристика земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства» представлена 

отсутствовавшая ранее информация о том, что проектом соблюдены 

гигиенические требования к инсоляции нормируемых помещений жилого дома, 

придомовой территории, а также детской игровой площадки и площадки для 

отдыха (на соответствие требованиям разд. 2, 3, 5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 

«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и 

общественных зданий и территорий»; п. 5.7-5.12 СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 

зданиях и помещениях»; 

В разделе ИОС4 внесены следующие изменения: 
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в п.5 «Обоснование принятых систем и принципиальных решений по 

отоплению и вентиляции воздуха помещений» текстовой части отмечена 

высота, на которую выведены шахты вытяжной вентиляции жилого дома 

относительно крыши (на соответствие требованиям п. 4.9 СанПиН 2.1.2.2645-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях»). 

 

4. Выводы в отношении технической части проектной документации. 

 

4.1 Проектная документация соответствует результатам инженерных 

изысканий, требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-

эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной 

безопасности, и требованиям к содержанию разделов проектной документации. 

 

 

5. Общие выводы. 

 

5.1. Проектная документация, выполненная для объекта капитального 

строительства Жилой многоквартирный дом со встроенными 

административными помещениями в г. Ельце, по ул. Вермишева,6» 

соответствует установленным требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








