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1. Общие положения 

а) Основания для проведения негосударственной экспертизы: 

– Заявление ООО «Рецитал» от 05.04. 2018 г. № 5/04 о проведении экспертизы 

проектной документации и инженерных изысканий, выполненной для объекта 

капитального строительства «Жилой многоквартирный дом в г. Ельце, 

Соцгородок, д.10.» 
– Договор ООО «Экспертпроект» и ООО «Рецитал» от 16.04. 2018 г. № 106 о 

проведении негосударственной экспертизы.  

– Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий, 

выполненных для объекта капитального строительства «Жилой 

многоквартирный дом в г. Ельце, Соцгородок, д.10.» от 18. 04. 2018 г. № 71-2-

1-1-0064-18, 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» (02.18.01-ПЗ); 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

(02.18.01-ПЗУ); 

Раздел 3 «Архитектурные решения» (02.18.01-АР); 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (02.18.01-

КР); 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений»:  

Подраздел 1 «Система электроснабжения» (02.18.01-ИОС1);  

Подраздел 2 «Система водоснабжения» (02.18.01-ИОС2);  

Подраздел 3 «Система водоотведения» (02.18.01-ИОС3);  

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» 02.18.01-ИОС4); 

Подраздел 5 «Сети связи» (02.18.01-ИОС5); 

Подраздел 6 «Система газоснабжения» (02.18.01-ИОС6); (ООО 

«Газэнергопроект») 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

(02.18.01-ООС); (ОАО «Орелпроект») 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

(02.18.01-ПБ); (ОАО «Орелпроект») 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (02.18.01-

ОДИ); 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

(02.18.01-МЭ); 



  3 

 

Раздел 10.2 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» (02.18.01-ТБЭО) 

Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации такого дома» (02.18.01-СКР) 

 

б) Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 

рассматриваемой документации: 

«Жилой многоквартирный дом в г. Ельце, Соцгородок, д.10.». Проектная 

документация. 

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

Соцгородок, д.10. 

в) Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства, а также иные технико-экономические показатели объекта 

капитального строительства: 
 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 
Количество 

Площадь земельного участка м2 1305 

Общая площадь здания м2 4362,43 

Полезная площадь здания м2 3620,14 

Жилая площадь м2 1298,91 

Вспомогательная площадь М2 1449,21 

Площадь застройки м2 793,11 

Площадь открытых помещений М2 28,52 

Строительный объем здания выше отм. 0.000  м3 11722 

Ниже отм. 0.000 м3 2145 

Этажность этаж 5 

Количество квартир шт. 56 

в том числе 1комн./2х комн./ 3х. ком. шт. 26 / 26 / 4 
Жилая площадь квартир,  м2 1315,32 

Общая площадь квартир с учётом летних помещений 
(балконов,лоджий),  

м2 2893,20 

Общая площадь квартир без учёта летних омещений 
(балконов, лоджий),  

м2 2750,50 

   

Класс функциональной пожарной опасности 

здания  

Ф1.3 

степени огнестойкости II 

Уровень ответственности II (нормальный) 

Вид строительства Новое строительство 

г) Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 

Многоквартирный - 5 этажный жилой дом в г. Ельце, количество этажей - 

5  
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д) Исполнители, осуществившие подготовку проектной документации 

ООО «Храм» г. Липецк. (Генпроектировщик) 

Свидетельство №012.1-2012-4825036816-П-139 некоммерческого 

партнерства «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, 



  5 

 

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.  

 

к) Иные сведения: 

Положительное заключение экспертизы результатов инженерных 

изысканий, выполненных для объекта капитального строительства «Жилой 

многоквартирный дом в г. Ельце, Соцгородок, д.10.» от 18. 04. 2018 г. № 71-2-

1-1-0064-18, 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 

-Градостроительный план земельного участка № 42715000-1749 от 

14.12.2017 г. 

-Технический отчёт по материалам инженерно-геологических изысканий 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: Соцгородок,10 в г. Ельце" 

выполненного ООО "Трест инженерно-строительных изысканий Липецк" в 

декабре 2017г. 

-Договор №41580475(5892913) об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям от 29.11.2017. Технические условия для 

присоединения к электрическим сетям №20510918(5892913) от 29.11.2017 

выданные ПАО "МРСК Центра" "Липецкэнерго". 

-Технический отчёт по результатам инженерно-геодезических изысканий 

для подготовки проектной документации по объекту: "Многоквартирный 

жилой дом по адресу: Соцгородок,10 в г. Ельце, Липецкой области" 

выполненный ООО "Елецгеодезия" в декабре 2017г . 

-Письмо МУП "Елецводоканал" о возможности подключения к сети 

водопровода и к сети канализации №4629 от 31.10.2016 г. 

-Письмо АО "Газпром газораспределение Липецк" о возможности 

подключения к газопроводу №06-01-5401 от 19.10.2016 г.. 

-Сведения по техническим условиям подключения к АТС676/8 №17-02/97 

от 6.10.2016 г. выданные ОАО "Ростелеком" Макрорегиональный филиал 

"Центр" Липецкий филиал. 

 

3. Описание рассмотренной документации 
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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) 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. 

Соцгородок,10. Участок расположен внутри жилого квартала 

ограниченного улицами Орджоникидзе - Клубная - Соцгородок - Яна 

Фабрициуса, с отступом от красной линии от ул Клубная. Со всех сторон 

находятся городские земли. Участок свободен от застройки. Площадь 

земельного участка составляет 1305 кв.м. 

В составе строительства запроектирован многоквартирный дом, сети и 

инженерные коммуникации, гостевые стоянки,  площадки для отдыха, 

хозяйственные. застройки (индекс зоны Ж3) 

Земельный участок расположен: в территориальной зоне многоэтажной 

застройки (индекс зоны Ж3 согласно Правилам землепользования и застройки 

города Ельца Липецкой области, утвержденным решением Совета депутатов 

города Ельца. Участок, отведенный для строительства, находится за 

пределами промышленно-коммунальных, санитарно-защитных зон 

предприятий. 

Вдоль главного фасада запроектирован проезд с асфальтовым покрытием 

шириной 4,2 м, с выездами на внутриквартальные проезды, которые 

обеспечивают выезды на ул. Орджоникидзе и Клубную. 

У проездов устраиваются карманы для открытых парковок (вне границ 

участка). Детская площадка планируется при интегрировании строящегося 

объекта в существующую застройку, при согласовании, дополняется 

элементами малыми архитектурными формами и и/или осуществляется ремонт 
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существующих элементов. 

Для временной остановки т/с у проезда сделан карман шириной  2,4 м. 

Площадка для отдыха взрослого населения На площадках, предназначенных 

для отдыха, устанавливаются парковые скамьи и урны для мусора. площадью 

25 кв.м запроектирована со стороны главного фасада (за границей 

выделенного участка).. Предусматривается освещение дворовой территории.  

Гостевые парковочные места для автотранспорта, 24 шт., располагаются 

вне границ участка.  

Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей 

предусмотрены из расчета не менее чем для 70% расчетного парка 

индивидуальных легковых автомобилей. Необходимое количество 

парковочных мест 24 (из расчёта 300 м/м на 1000. 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: 

-западнее расположен парк Железнодорожников (300 м); 

-юго-восточнее спорткомплекс Локомотив (200 - 300 м). В составе 

имеются крытые и закрытые спортивные сооружения. 

Площадка для временного хранения ТБО, существующая, находится на 

расстоянии 20 м, южнее проектируемого здания. 

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 35 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. 

Вертикальная планировка участка обеспечивает быстрый отвод 
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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.  

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.  

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». 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 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 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.  

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 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 127,71 в системе 

отметок генплана 

Жилой дом 5 этажный двухсекционный, прямоугольный в плане объём. 
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Кровля, совмещённая из рулонных материалов на битумной основе с 

внутренним водостоком. Для разводки инженерных коммуникаций под 

зданием запроектировано техническое подполье. Высота помещений 

техподполья 2,34 м (от пола до низа перекрытия). 

В доме 56 квартиры. 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 более одной жилой комнаты, выполнены раздельными. 

Отопление квартир принято от настенных газовых котлов, размещаемых в 

кухнях. 

 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. Для фасадов жилого дома 

приняты следующие решения по отделке:  

Здание запроектировано с кирпичными стенами, с выполнением системы 

наружной теплоизоляции "Ceresit". Толшиной и цветом выделяются 

декоративные элементы.. Ограждения лоджий выполняются из облицовочного 

кирпича с декоративной расшивкой швов. Ограждения балконов - 

металлические решётки. Цокольная часть наружных стен отделывается 

плитами ЦСП с антивандальной отделкой под штукатурку Отделочные 

материалы, примененные для внутренней отделки здания, отвечают 
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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.  

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».  

Ожидаемое значение проникающего шума от работающего оборудования 

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: 
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–исключено крепление трубопроводов к стенам жилых помещений, 

прокладка трубопроводов предусматривается на опорах, прикрепленных к 

перекрытию на виброизолирующих прокладках; 

Проектируемый жилой дом располагается в соответствии с 

Градостроительным 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». 

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». 

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 2.2.1/2.1.1.1278-03); 
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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». 

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. 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 в г. Ельце, по ул. Соцгородок, 10 

представляет собой 5 этажный, прямоугольный в плане объём, с размерами по 

крайним разбивочным осям 42,80х17,30 м. 

Высота от планировочной отметки земли до парапета 16,65 - 17,16 м. 

Высота жилого этажа принята 3 м (от пола до пола). 

Для разводки инженерных коммуникаций под зданием запроектировано 

техническое подполье. Высота помещений техподполья 2,34 метра (от пола до 

низа перекрытия). 

За относительную отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа, что 

соответствует абсолютной отметке 127,21. 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 
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перекрытий, которые при заделке швов между собой образуют жесткие диски. 

Дополнительную устойчивость зданию придают лестничные клетки.  

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 соответствии с данными отчета об иженерно-геологических 

изысканиях, выполненных отделом инженерно-геологических изысканий ООО 

“ТИСИЗ Липецк”, основанием под фундаменты служат пески средней 

крупности, неоднородные, средней плотности, желто-коричневые, малой 

степени водонасыщения (ИГЭ №2) со следующими характеристиками: модуль 

деформации Е=31 МПа; угол внутреннего трения φ=320; удельное сцепление 

с=1 Кпа; плотность γ=1,78 г/см3. 

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 2,0 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. 

Наружные и внутренние стены техподполья - стеновые бетонные блоки из 

тяжелого бетона толщиной 600,500 и 400мм. соответственно, по ГОСТ 13579-

78* на цементно-песчаном растворе М100. Цоколь из керамического кирпича 

КР-Р-ПО 250х120х88/1,4НФ/200/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на цементном р-ре 

М100. 

В углах и при пересечении стен предусматривается укладка сварных сеток 

из арматуры АI(А240) по ГОСТ 5781-82. 

Горизонтальная гидроизоляция устраивается на отметке -0,430 из двух 

слоев гидроизола. 

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 отметки -0,430) из силикатного 

кирпича СУРПо-М200/F35/1,8 ГОСТ 379-2015 толщиной 380мм. и 510мм (под 

балконными плитами), на высоту 1-го этажа по оси Д, в осях 2-8 

армированные сварными сетками из арматуры 4 Вр-I с ячейкой 50х50мм. через 

два ряда кладки. 

Наружные стены утеплены с наружной стороны плитами из 

минераловатных плит ИЗОФАС 140, толщиной 120 мм. По плитам 

выполняется отделочный слой из тонкослойной штукатурки "Ceresit". 
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Внутренние стены из силикатного кирпича СУРПо-М200/F25/1,8 ГОСТ 

379-2015 толщиной 640,510 и 380мм., на цементно-песчаном растворе 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. 

-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 из силикатного кирпича, дымоходы из 

глиняного полнотелого кирпича тип 2 по ГОСТ 8426-75 с перевязкой с 

основной стеной. 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.  

Швы кирпичных дымоходов должны быть полностью заполнены 

раствором не допускается кладка с пустыми швами. Дымоходы газоплотные 

класса П. 

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 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. 

Плиты балконов монолитные железобетонные из бетона класса В20, 

имеют марку по морозостойкости F150, и водонепроницаемости W2. 

Перемычки сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.1, 4, 5 и 

металлические из швеллеров по ГОСТ8240-97.  

Балки из двутавров по СТО АСЧМ 20-93 укладываются на опорные плиты 

по серии 1.225-2 выпуск 11. 

Лестницы до отметки 3,000 - сборные железо-бетонные ступени по 

стальным косоурам. Выше отметки 3,000 - сборные железо-бетонные 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: 
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уровень ответственности 
II 

(нормальный) 

степень огнестойкости II 

класс конструктивной пожарной опасности С0 

класс функциональной пожарной опасности  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 

здания обеспечивает достижение теплозащитных характеристик ограждающих 

конструкций 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. 

Применение в остеклении оконных проемов жилого дома стеклопакетов с 

тройным остеклением по ГОСТ 30674-99. 

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. 
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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 (низ на отметке -0,430). 

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: 

-вертикальная планировка с искусственным повышением территории, 

обеспечивающая быстрый отвод поверхностных вод с площадки; 

-устройство по периметру всего здания отмостки шириной 1 м. из бетона 

класса В12,5; 

-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 

Настоящее заключение является результатом проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации, выполненной для 

объекта капитального строительства «Жилой многоквартирный дом в г. Ельце, 

по ул. Соцгородок, д. 10»  

Электроснабжение многоквартирного жилого дома предусмотрено 

согласно заданию на проектирование и требованиям технических условий 

№20510918(5892913)  от 29.11.2017г ПАО «МРСК-Центра» – «Липецкэнерго». 

Согласно техническим условиям и заданию на проектирование 

предусматривается подключение электроприёмников объекта к шинам 

двухтрансформаторной подстанции  ТП№98/2х630 кВА с двумя 

трансформаторами по 630 кВА.   

Расчётная нагрузка жилого дома на шинах РУ-0,4 кВ ТП составляет – 

74,1   кВт.  

Питание электроприёмников дома выполнено от сети 380/220 В с 

системой заземления TN-C-S. 

Проектом предусматривается установка в электрощитовой для жилых 

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

Согласно техническим условиям принята 3-я категория электроснабжения.  

Внешнее электроснабжение выполняется отдельным проектом. 
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Для учёта и распределения электроэнергии на этажных площадках 

установлены этажные щиты прислонного типа (УЭРМ). 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  и в 

электрощитовой (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; 

- вертикальные участки электросети (стояки) скрыто в устройствах этажных 

распределительных прислонного типа (УЭРМ)  и скрыто 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 
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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. 

3.1.5.2 Система водоснабжения 

Источником водоснабжения многоквартирного дома согласно 

техническим условиям №2 от 29.12.2017 г. ОАО «РЖД» Юго-восточная 

дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение центральной 

дирекции по тепловодоснабжению (Елецкий территориальной участок) 

является существующая кольцевая сеть водопровода диаметром 200мм, 

проходящая по ул. Соцгородок, с подключением в проектируемом 

водопроводном колодце. Качество воды соответствует требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01. Гарантируемый напор в сети в точке подключения -25м.  

Расчетный расход холодной воды с учетом расхода на приготовление 

горячей воды составляет 29,2м3/сут.; 3,70м3/ч; 1,716л/с, в том числе согласно 

заданию на проектирование на полив территории 1,2 м3/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 

принят из напорных полиэтиленовых питьевых труб ПЭ80 SDR13,6 диаметром 

63х4,7мм по ГОСТ18599-2001. 

Глубина заложения трубопровода 2,0-2,5м от проектной отметки земли 

до низа трубы. Основание под трубопровод – песчаное. Водопроводный 

колодец принят диаметром 1500мм из сборных железобетонных элементов по 

типовым проектным решениям 901-09-11.84.  

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 ВСХд-32 с импульсным выходом, фильтром, задвижками и 

обводной линией.  Для каждой квартиры и каждого офисного помещения 

предусмотрены водомерные узлы со счетчиками холодной воды ВСХ-15, 

фильтрами, шаровыми кранами. 

Расчетный расход холодной воды с учетом расхода на приготовление 

горячей воды для жилых квартир составляет 28,0м3/сут; 4,26м3/ч; 1,905л/с. 
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Требуемый напор при хозяйственно-питьевом водоразборе 22м 

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 средства первичного пожаротушения в каждой квартире 

предусмотрен  кран со шлангом длиной не менее 15м и  с распылителем. 

Внутренние сети холодного водоснабжения приняты из труб стальных 

водогазопроводных оцинкованных по ГОСТ 3262-75* и полипропиленовых 

(подводки к санитарным приборам) по ГОСТ 52134-2003, горячего 

водоснабжения - из полипропиленовых труб по  ГОСТ 52134-2003. 

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-ФЗ от30.03.1999г. 

Температура воздуха в техподполье, где прокладываются магистральные 

трубы, не ниже 2°С, в помещении водомерного узла не ниже +5С 

подтверждена теплотехническим расчетом.  

Горячее водоснабжение принято от двухконтурных котлов «Ariston 

BSII24 FF». Подвод горячей воды к санитарно-техническим приборам 

предусмотрен посредством гибких шлангов. 

 

3.1.5.3 Система водоотведения 

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод от многоквартирного 

дома согласно письму МУП «Елецводоканал» №1716 от 10.04.2015г. 

предусмотрено в существующий канализационный колодец самотечного 

коллектора диаметром 250мм.  

Расчетный объем хозяйственно-бытовых сточных вод 28,0м3/сут.; 

3,505л/с.  

Проектом предусмотрен один выпуск системы хозяйственно-бытовой 

канализации диаметром 160мм  в существующий канализационный колодец 

КК1.  

В здании проектом предусмотрены системы водоотведения: 

-хозяйственно-бытовая канализация (К1); 

-внутренний водосток (К2). 

Сети внутренней хозяйственно-бытовой канализации – самотечные с 

устройством вентиляционного трубопровода диаметром 100мм, с выводом 

вытяжной части канализационных стояков 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 
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канализации) изолируются трубками из вспененного полиэтилена Thermaflex. 

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 6,99л/с. На кровле 

здания предусмотрены водосточные воронки типа ВР-9. Внутренние сети К2 

приняты из труб ПВХ (ТУ 6-19-307-86).В связи с отсутствием закрытой 

системы наружной дождевой канализации выпуски системы внутреннего 

водостока предусмотрены открыто в лотки около здания с устройством на 

зимний период перепуска в систему К1.  

 

3.1.5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети 

Отопление жилого дома – поквартирное, от настенных двухконтурных 

котлов со встроенным теплообменником «Ariston BS II 24 FF»на газообразном 

топливе с закрытыми камерами сгорания тепловой мощностью 24,2/9,8кВт. 

Установка котлов предусматривается на кухне. Теплоносителем для нужд 

отопления является горячая вода с 

параметрами 80-60°С, для системы ГВС- горячая вода с параметрами не 

ниже 60°С и не выше 75°С. 

Для отвода продуктов сгорания от котлов и подвода воздуха для горения 

используются раздельные трубопроводы. Воздух к котлам подводится 

непосредственно с улицы, а продукты сгорания отводятся от каждого котла 

через дымовые каналы и дымоходы, которые поднимаются выше уровня 

кровли. 

Настенные газовые котлы присоединяются к дымоходам и воздуховодам 

при помощи отводов из нержавеющей стали (материал стойкий к конденсату, 

НГ (негорючий) D=80 мм. Дымоходы расположены в капитальных стенах 

дома. Сечения дымоходов приняты: 

- в капитальных стенах из полнотелого керамического кирпича на 

цементно-песчаном растворе в кухнях размером 140х140. Регулируемый 

подсос воздуха предусмотрен в конструкции котлов. Материалы и 

конструкция дымоходов и дымоотводов обеспечивают эквивалентную 

шероховатость внутренней поверхности не более 1,0 мм. Дымовые каналы 

выводятся на 2 м выше прилегающей кровли.. Дымоходы  предусматриваются 

газоплотными класса П. 

Система отопления квартир - двухтрубная с нижней разводкой с 

принудительной циркуляцией теплоносителя при помощи циркуляционного 
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насоса, входящего в комплект поставки котла. 

В качестве нагревательных приборов приняты биметаллические 

секционные радиаторы РБС-500 с номинальным тепловым 1 секции равным 

185Вт фирмы ОАО «Сантехпром» г.Москва, в ванных комнатах – 

полотенцесушители из нержавеющей стали. 

Магистральные трубопроводы поквартирных разводок запроектированы 

из полипропиленовых труб, армированных стекловолокном марки РР-FIBER 

PN25 фирмы «VALTEC», прокладываются в конструкции пола в гофротрубе. 

Удаление воздуха из системы осуществляется через воздушные краны 

Маевского, установленные в верхних точках нагревательных приборов. Для 

регулирования теплоотдачи и отключения нагревательных приборов на 

подводках к радиаторам установлены: 

- на подающих –терморегуляторы RD фирмы «LUXOR»; 

- на обратных – запорные шаровые краны Саратовского арматурного 

завода. 

При прохождении трубопроводов отопления через строительные 

конструкции ( стены и перегородки) трубы прокладываются в металлических 

гильзах. Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки предусмотрена 

негорючими материалами («URSA», по НПБ 244-97 материал относится к НГ 

по ГОСТ 30244-94), обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости 

ограждений. 

Отопление лестничных клеток не предусматривается согласно п.6.2.4 СП 

60.13330.2012 и по согласованию с Заказчиком. 

Вентиляция жилого дома запроектирована приточно-вытяжная с 

естественным и механическим побуждением. Расход воздуха для кухонь 

рассчитан на однократный воздухообмен плюс 100м3/ч на плиту, расход 

воздуха в ванных и туалетах 25м3/ч. В жилых комнатах воздухообмен принят 

из расчета 3м3/ч на 1м2 жилой площади. Приток воздуха в жилые комнаты 

осуществляется через фрамуги окон, вытяжка - из ванных и санузлов через 

каналы в стенах с установкой в них вентиляционных решеток. 

Для перетока воздуха, в перегородках раздельных санузлов, 

предусмотрены отверстия 140х140 мм, расположенные на 100 мм ниже 

потолка. Приток воздуха в помещения кухонь осуществляется через оконные 

проемы (форточки), а также приточные клапаны для наружного воздуха KIV 

125 (или аналог), установленный в стене на высоте 2,5м от уровня пола. 

Лоджии по проекту не остеклены. В случае остекления лоджий предусмотреть 

отверстия в ограждениях с регулирующими решетками, исключающими 

возможность их полного закрытия. Каналы естественной вытяжной 

вентиляции расположены в капитальных стенах дома.  

Вытяжные каналы выводятся на 2 м выше прилегающей кровли. Сечения 

каналов для естественной вентиляции приняты 140х140. Кроме того 

предусмотрена механическая вытяжка при помощи осевых вентиляторов ERA 

D125 ERA 5C с обратным клапаном, предотвращающим обратную тягу 

вентиляционного канала. В помещениях, в которых установлены газовое 
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оборудование (кухни жилой части здания), предусмотрены сигнализаторы 

загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении 

загазованности помещения, равной 10% НКПРП или ПДК природного газа. 

В наружных стенах технического подполья не имеющих вытяжной 

вентиляции, 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 м. 

Максимальные часовые нагрузки составляют: 

- общие - 0,50910 Гкал/час,в т.ч.  

- на отопление - 0,22360 Гкал/час; 

- на горячее водоснабжение - 0,28550 Гкал/час. 

В проектной документации подраздела представлены сведения об 

принятых энергоэффективных системах здания, 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. 

 

3.1.4.5 Сети связи 

Настоящее заключение является результатом проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации, выполненной для 

объекта капитального строительства «Жилой многоквартирный дом в г. Ельце, 

по ул. Соцгородок,10». 

Проектом предусмотрено оборудование объекта средствами 

телефонизации, радиофикации, телевидения, сетью передачи данных, 

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" по техническим 

условиям подключения №0309/05/941-15 от 18.06.2015 г. (срок действия 

продлен), выданным ОАО "Ростелеком" Макрорегиональный филиал "Центр" 

Липецкий филиал. Количество абонентов – 56 абонента телефонии, 56 абонент 

кабельного телевидения и радиофикации, 56 пользователей сети передачи 

данных (Интернет). Емкость сети обеспечивает 100% охват абонентов объекта.  

Присоединение предусматривает: 

-строительство кабельной канализации до проектируемого жилого дома; 

-прокладку волоконно-оптического кабеля до домового 

распределительного узла (ДРУ) ОАО "Ростелеком" расположенного в 

техническом подполье проектируемого жилого дома, в секции №1; 

-установку в техподполье ДРУ ОАО "Ростелеком" с усилительным и 

распределительным оборудованием связи; 

-прокладку распределительной телефонной и сети «Интернет» от 

установленного ДРУ по проектируемому жилому дому с установкой 
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оконечных устройств (розетка телефонная двойная RJ-45, RJ-11) в каждую 

квартиру. 

-прокладку распределительной сети кабельного телевидения и 

радиовещания. 

Проектируемая линия связи подлежит защите на всем своем протяжении: 

волоконно-оптический кабель прокладывается в телефонной канализации и по 

жилому дому - в поливинилхлоридных трубах. На телефонной канализации 

устанавливаются смотровые колодцы связи, оборудованные люками с 

запорными устройствами. 

Приемно-распределительное оборудование систем кабельного 

телевидения, радиосети, телефонной связи, сети передачи данных «Интернет» 

(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. Прокладка линий, сети 

кабельного телевидения и радиовещания осуществляется по стенам 

техподполья жилого дома в кабель-каналах кабелем типа F1160BV в 

исполнении нг(А)-HF для телевидения и кабелем ПРППМнг-HF 2х1,2 для 

радиовещания; прокладка межэтажных кабелей осуществляется в слаботочных 

отсеках этажных щитков. Распределительная сеть кабельного телевидения 

состоит из ответвителей и предназначена для обеспечения передачи сигналов 

от усилительно-преобразовательных устройств по кабелю до абонентских 

отводов. Радиорозетки предусмотрены на кухне и в смежной с кухней комнате 

для всех квартир. Подключение радиорозеток осуществляется кабелем 

ПРППМнг-HF 2х0,9 в кабель-канале по стенам поэтажных холлов и в каналах 

плинтусов, через ограничители. Провода от ограничительной коробки к 

радиорозеткам подключаются безразрывным способом. 

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. Кабель домофонной связи ТПВнг-LS20х2х0,5 от замочно-

переговорных устройств, установленных на входных дверях, прокладывается 

до слаботочных щитков 1х этажей. Далее в слаботочных отсеках этажных 

щитков в трубе поливинилхлоридной D40 и затем до квартирных аппаратов в 

кабель-каналах по стенам поэтажных холлов кабелем типа КСВВнг(А)-LS 

2х0,5. 

Помещения объекта оборудованы средствами пожарной сигнализации и 

оповещения о пожаре. Во всех помещениях, кроме санузлов и ванных комнат 

предусмотрена автономная пожарная сигнализация. К установке приняты 
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автономные извещатели дымовые типа ИП212-50М2. При обнаружении дыма 

извещатель выдает сообщение "Пожар" - включается сирена, громкостью 

85Дб. 

Все металлические части шкафов, кроссов и др. металлоконструкции, на 

которых установлено электрооборудование различных сетей связи, подлежат 

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 (из двух секций) – на нужды 

пищеприготовления (газовые плиты) и нужды теплоснабжения (газовые 

котлы). 

Рассматриваемый объект технического регулирования идентифицирован в 

качестве сети газопотребления, т.к. транспортируется природный газ низкого 

давления  (≤0,005 МПа) к газоиспользующему оборудованию жилого дома.  

Источником теплоснабжения для отопления и горячего водоснабжения  

каждой квартиры является настенный двухконтурный газовый котел марки 

«Ariston HS X 15 FF» (Италия), с закрытой камерой сгорания, максимальная 

тепловая мощность составляет 15кВт. Согласно техническим условиям АО 

“Газпром газораспределение Липецк” № 3383 от 20.03.2018г., точка 

подключения – проектируемый полиэтиленовый газопровод среднего  

давления Ø 63м на границе земельного участка заявителя (проект ПСС АО 

«Газпром газораспределение Липецк»). Давление газа в точке подключения:  

- максимальное: 0,30 МПа;  

- минимальное: 0,10 МПа. 

Транспортируемая среда – природный газ теплотворной способностью 

8000 ккал/нм3, удельным весом 0,68 кг/нм3.  

Максимальный часовой расход природного газа составит 140,30 м3/ч. 

Проектируемый газопровод среднего давления от точки врезки до дома 

прокладывается из полиэтиленовых труб  ПЭ100 ГАЗ SDR 11ГОСТ Р 50838-

2009 (коэф. запаса прочности не менее 2,7) подземно и из стальных 

электросварных труб  по ГОСТ 10704-91, проложенных подземно и надземно – 

перед ШБДГ-400-2.  

Для понижения давления газа со среднего до низкого и автоматического 

поддержания выходного давления на заданном уровне, независимо от 

изменения расхода и входного давления, автоматического прекращения 

подачи газа при аварийных повышениях или понижениях выходного давления 

сверх заданных пределов, проектом предусмотрена установка шкафного 

газорегуляторного пункта ШБДГ-400-2 на фасаде дома (в ограждении), с 

основной и резервной линиями редуцирования (регуляторы РДК-400). 

Пропускная способность регулятора при  Рвх=0,1 МПа составляет Qmax=400,0 

м³/ч. Давление газа на входе в ШБДГ-400-2  Рвх. = 0,1–0,3 МПа. Давление на 
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выходе Рвых =2,0 кПа.   

Надземный газопровод запроектирован из труб стальных электросварных  

по ГОСТ 10704-91 и труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75*. 

Диаметры газопроводов определены расчетом.  

Молниезащита ШБДГ и газопроводов, проложенных по фасаду, 

обеспечена контуром заземления здания.  

Согласно Постановлению правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об 

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», у 

проектируемого газопровода определена охранная зона в виде территории, 

ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой 

стороны газопровода.  

Для надземных участков стального газопровода и арматуры 

предусмотрено антикоррозионное покрытие – два слоя масляной краски по 

двум слоям грунтовки. 

Проектной документацией предусмотрена установка отключающих 

устройств (шаровые краны – класс герметичности затвора А) перед и после 

ШБДГ-400-2 и на каждом опуске газопровода перед вводом в дом на 

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

выходе газопровода из земли предусмотрено изолирующее соединение. При 

прокладке через конструкции здания, для защиты газопроводов – на них 

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

Вводы газопроводов в кухни квартир через лоджии и балконы 

допускаются при условии отсутствия на газопроводах  разъемных  соединений  

и обеспечения доступа для их осмотра.     

Внутренние устройства газоснабжения          

В кухне каждой квартиры установлено газовое оборудование – 

отопительный котел Ariston HS X 15 FF и плита бытовая 2-х конфорочная. 

Расход газа на одну квартиру:  максимальный – 3,53 м³/ч, минимальный – 0,3  

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

счетчик СГУ G-4  (Qmax=4,0 м³/ч, Qmin=0,04 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 теплогенераторных 

установлены термозапорные клапаны марки КТЗ, автоматически 

перекрывающие подачу газа при достижении температуры среды в помещении 

при пожаре 100°С.  

Для контроля концентрации горючих газов в воздухе помещений кухонь с  

отопительным газоиспользующим оборудованием  устанавливается  система 

автоматического контроля загазованности САКЗ-МК2 с электромагнитным 

клапаном. Система обеспечивает непрерывный  автоматический контроль 

состояний датчиков загазованности, содержания природного газа и оксида 

углерода в воздухе помещения, перекрытие газового трубопровода  

электромагнитным клапаном, установленным на вводе газа в помещение  при 

аварийных отклонениях параметров по СО и СН/4 и выдачу свето-звукового 
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сигнала.         

После термозапорного клапана, перед газовой плитой и котлом 

устанавливается отключающее устройство – шаровой кран, класс 

герметичности затвора – А. Перед котлом предусмотрена установка 

изолирующего соединения. 

Котлы работают в автоматическом режиме. Автоматика безопасности 

котла обеспечивает отключение подачи газа на горелку в случаях: 

     - понижения давления газа перед горелкой;  

     -уменьшения разрежения; 

      -погасания пламени горелки; 

      -повышения температуры воды на выходе; 

      -понижения давления воды в отопительной системе; 

      -остановка насоса;  

      -отключения подачи эл.энергии; 

      -остановка вентилятора. 

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. 

Проект выполнен с учетом соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности, позволяющих исключить нерациональный 

расход газа. 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 на применение. 

 

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, Участок расположен внутри 

жилого квартала ограниченного улицами Орджоникидзе - Клубная - 

Соцгородок - Яна Фабрициуса, с отступом от красной линии по ул. Клубная. 

Со всех сторон находятся городские земли. Участок свободен от застройки. 

Площадь земельного участка составляет 1305 кв.м. 

Участок находится в зоне с индексом Ж3 - зона многоэтажной застройки. 

Кадастровый номер участка -48:19:6310116:66  

Данным проектом рассматривается жилой 5ти этажный многоквартирный 

дом с индивидуальным поквартирным отоплением.  

Данным разделом рассматривается оценка воздействия на окружающую 

среду и мероприятия по охране окружающей среды при строительстве и 
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эксплуатации многоквартирного жилого дома по адресу: г. Елец, ул. 

Соцгородок, дом 10. 

Оценка современного состояния окружающей среды. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ для проектирования и 

строительства жилого дома по ул. Соцгородок 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 (декабрь 2017 г.) На участке проектируемого 

строительства отмечено наличие грунтовых вод верхнечетвертичного 

водоносного горизонта. Подземные воды вскрыты на глубинах 8,5-9,0 м, с абс. 

отметками уровня 116,7-117,3 м. Водовмещающими грунтами являются пески 

и.г.э. № 4. Водоупор не вскрыт. За максимальный прогнозный уровень 

принять отметку на 1,0 м выше установившегося (абс. отм. 117,7-118,3 м). 

Этот водоносный горизонт гидравлически связан с р. Сосна, притока р. Дон. 

На основании инженерно-геологических на площадке отсутствует почвенно-

растительный слой.  

В зону застройки попадают зеленые насаждения – 6 деревьев, 

подлежащих сносу с последующей компенсационной посадкой. 

В западном направлении от площадки строительства протекает река 

Сосна на расстоянии 900 м. Охранная зона для р. Сосна составляет 200 м, 

проектируемый жилой дом не попадает в охранную зону реки.  

Источниками загрязнения окружающей среды являются котлы отопления, 

автомобили на открытых стоянках, поверхностные стоки и отходы 

потребления. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

В проекте рассматриваются 3 источника выбросов загрязняющих веществ, 

из них 1 - совокупность точечных источников и 2 - неорганизованных 

источников выбросов, в том числе: 

- Принят источник выброса, как совокупность точечных, объединенных 

для расчета в один – источник 6003; 

- гостевые стоянки на 6 и 18 автомобилей ИЗА № 6001, № 6002 

соответственно. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере выполнен по 

программе УПРЗА «Эколог» версия 4.5 (разработчик ООО "Фирма Интеграл"), 

которая соответствует приказу Минприроды России от 06.06.2017 г. № 273с 

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 
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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 6,08451 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 4.5 (разработчик ООО "Фирма Интеграл"), 

которая соответствует приказу Минприроды России от 06.06.2017 г. № 273, 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.  

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». 

Мероприятия по защите от физического воздействия. 

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

индивидуальные котлы отопления, ИШ002 - ИШ003 - автомобили, 

проезжающие на гостевые стоянки.  

Расчет уровня звука на территории жилого дома выполнен по программе 
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«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 образуются отходы потребления в 

количестве 50,97 т/год в том числе: 

4 класс опасности - отходы от жилищ несортированные (исключая 

крупногабаритные) 46,78 т/год, Светодиодные лампы, утратившие 

потребительские свойства 0,0024 т/год, Смет с территории предприятия 

малоопасный 1,688 т/год; 

5 класс опасности - Отходы от жилищ крупногабаритные 2,5 т/год. 

Класс опасности отходов для окружающей природной среды определен на 

основании Федерального классификационного каталога отходов 2017, 

утвержденного приказом Министерства природных ресурсов № 242 от 

22.05.2017 г. с изменениями от 2018 г. 

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 потребительские свойства; Жидкие отходы очистки 

накопительных баков мобильных туалетных кабин; Обувь кожаная рабочая, 

утратившая потребительские свойства; Спецодежда из хлопчатобумажного и 
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смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная, 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов, Мусор от офисных и 

бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный), 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, Мусор от 

сноса и разборки зданий несортированный, Отходы корчевания пней, Бой 

железобетонных изделий, Бой бетонных изделий, 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. 

Существующие и проектируемые зоны охраны источников питьевого 

водоснабжения на территории, отведенной под строительство жилого дома, 

отсутствуют. 

В западном направлении от площадки строительства протекает река 

Сосна на расстоянии 900 м. Охранная зона для р. 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 1305 м2, в том числе: 

- площадь застройки-793,11 м2; 

- площадь озеленения 174,5 м2; 

- площадь твердого покрытия (проезды) 187,1 м2; 

-площадь тротуаров 51,4 м2;  

-площадь отмостки 98,9 м2. 

Благоустраиваемая вне границ отвода –711,51 м2. 

При благоустройстве территории жилого дома 115 м3 используется на 

отсыпку газона. Рекультивация земель проектом не предусматривается. 

После завершения строительства жилого дома проектом 
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предусматривается благоустройство территории с устройством газона из смеси 

засухоустойчивых трав площадью 174,5 м2 в границах отвода и 200,0 м2 вне 

границ отвода. 

Перед началом строительных работ предполагается вырубка зеленых 

насаждений. Согласно акту осуществляется вырубка 6 шт. деревьев, в 

соответствии с письмом Администрации городского округа г. Елец № Р/7073-

10 от 20.10.2017 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. 

 

3.1.8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Разработанной проектной документацией определены требования 

пожарной безопасности при строительстве многоквартирного жилого дома 

(далее – Объект), составляющие комплекс технических решений и 

противопожарных систем, направленных на обеспечение необходимого уровня 

пожарной безопасности. 

Нормативное значение оценки пожарного риска угрозы жизни и здоровью 

людей и уничтожения имущества подтверждено предусмотренными 

проектными решениями по обеспечению пожарной безопасности, 

основанными на выполнении обязательных и добровольных типовых 

мероприятий, установленных нормативными документами по пожарной 

безопасности. 

Проектом предусматриваются конструктивные, объемно-планировочные 

и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара: 

- возможность эвакуации людей наружу до наступления угрозы их жизни 

и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; 

- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и 

подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения 

мероприятий по спасению людей и материальных ценностей; 

- не распространение пожара на рядом расположенные здания. 

В процессе строительства обеспечивается: 

-приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, 

предусмотренных проектом и утвержденных в установленном порядке; 

-соблюдение Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 

пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ; 

- наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; 

- возможность безопасной эвакуации и спасения людей на строящемся 

Объекте. 

Здание жилого дома двухсекционное, пятиэтажное. Пожарный отсек – 

один. В здании предусматривается техническое подполье и чердак. 

Здание оборудуется поквартирным отоплением с применением настенных 

котлов с закрытой камерой сгорания заводского изготовления. 
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Максимальная разница отметок между уровнем проезда для пожарной 

техники и подоконником верхнего открывающегося окна жилого этажа не 

превышает 15 м. 

Под жилым домом предусматривается размещение технического 

подполья, которое предназначено для прокладки инженерных коммуникаций, 

размещения водомерного узла, кладовой уборочного инвентаря и 

электрощитовой. 

К жилому многоквартирному дому обеспечивается подъезд для пожарных 

автомобилей с двух сторон. Ширина проезда вдоль фасада здания - не менее 

4,2 м. Предусматривается размещение тротуаров, примыкающих к проездам. 

Расстояние от внутреннего края проездов до стен жилого здания 

предусматривается 5-8 м. В качестве дорожной одежды проездов для 

пожарной техники предусматривается асфальтобетонное покрытие, 

рассчитанное на требуемую нагрузку от пожарных автомобилей.  

В зоне пожарных проездов не предусматривается размещать ограждения, 

воздушные линии электропередач и осуществлять рядовую посадку деревьев. 

Многоквартирный жилой дом предусматривается на территории 

свободной от застройки. Противопожарные расстояния межу проектируемым 

многоквартирным жилым домом и соседними зданиями, сооружениями, а 

также открытыми стоянками автомобилей соблюдены в соответствии с 

требованиями нормативных документов по пожарной безопасности и 

составляют: 

17,8 м – до существующего 9-ти этажного многоквартирного жилого 

дома; 

26,0 м – до существующего 5-ти этажного жилого дома; 

28,4 м – до существующего магазина; 

24,6 м – до трансформаторной подстанции; 

12,0 м – до существующих гаражей; 

не менее 10,0 м – до открытых стоянок автомобилей. 

Дислокация подразделения пожарной охраны находится в зоне выезда, не 

превышающем время прибытия 10 мин до Объекта – пожарная часть в г. Елец, 

по ул. Красноармейская, д. 41. 

Источником водоснабжения проектируемого жилого дома является 

существующая кольцевая водопроводная сеть Ø200 мм, проходящая в районе 

строящегося объекта. Расход воды на наружное пожаротушение жилого дома 

предусматривается в количестве 15 л/с и обеспечивается от двух пожарных 

гидрантов (проектируемый и существующий) на сети водопровода. Пожарные 

гидранты размещаются на расстоянии не более 20 м с учетом прокладки 

рукавных линий по дорогам с твердым покрытием, в соответствии с 

требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. 

Расстояние от края проезжей части до пожарных гидрантов предусматривается 

не более 2,5 м, до стен зданий – не ближе 5 м. Предусматривается установка 

указателей пожарных гидрантов.  

Подъезд пожарных машин к гидрантам обеспечен. Места расположения 
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пожарных гидрантов указаны на ситуационном плане. 

В соответствии с техническими условиями, гарантируемый напор в точке 

подключения – 5 атм (50.0м). 

Внутреннее пожаротушение здания от пожарных кранов не 

предусматривается в соответствии с требованиями нормативных документов 

по пожарной безопасности. 

В каждой квартире предусматривается установка средств первичного 

внутриквартирного пожаротушения - шкафы, укомплектованные рукавом, 

штуцером, распылителем.   

Предусмотренные проектом объемно-планировочные и конструктивные 

решения проектируемого многоквартирного жилого дома соответствуют: 

степени огнестойкости здания - II, 

классу конструктивной пожарной опасности – С0,  

классу функциональной пожарной опасности Ф1.3 (многоквартирный 

жилой дом). 

Фактические пределы огнестойкости строительных конструкций здания 

соответствуют требуемым. Основные строительные конструкции здания 

относятся к классу пожарной опасности К0. 

Площадь этажа жилого дома в пределах пожарного отсека не превышает 

1000 м2, что соответствует требованиям нормативных документов по 

пожарной безопасности. Суммарная площадь квартир секции в пределах этажа 

– не более 300 м2.  

Здание многоквартирного жилого дома разделяется на секции 

противопожарными стенами 2-го типа REI 45.  

Встроенные помещения электрощитовой, кладовой уборочного 

инвентаря, водомерного узла отделяются от смежных помещений 

противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.  

Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других 

помещений, выполняются с пределом огнестойкости не менее EI45. 

Межквартирные не несущие стены и перегородки выполнены с пределом 

огнестойкости не менее EI30 и класса пожарной опасности К0. 

Для обеспечения необходимого предела огнестойкости стальные 

перемычки, стальные балки перекрытий, стальные косоуры и балки 

лестничных маршей и площадок оштукатуриваются сложным раствором по 

сетке, толщиной штукатурного слоя не менее 30 мм. 

Перекрытие (покрытие) над лестничными клетками выполняется с 

пределом огнестойкости, соответствующим пределам огнестойкости 

внутренних стен лестничных клеток (REI 90) с оштукатуриванием плит по 

сетке, толщиной не менее 30 мм. 

В помещениях с отопительными котлами предусматриваются легко-

сбрасываемые конструкции из одинарного остекления.  

Отделка внешней поверхности наружных стен выполняется из материалов 

группы горючести НГ не способствующих скрытому распространению 

горения. 
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Техническое подполье и чердак жилого дома разделяются 

противопожарными перегородками по секциям (двери в указанных 

перегородках предусматриваются с не нормируемым пределом 

огнестойкости). 

Канализационные полипропиленовые стояки оборудуются поэтажными 

противопожарными муфтами.  

Эвакуация людей с жилых этажей осуществляется по лестничной клетке 

типа Л1 в каждой секции, расположенных у наружной стены с естественным 

освещением на каждом этаже, непосредственно наружу через тамбур. 

Эвакуация из квартир осуществляется через поэтажные коридоры в 

лестничную клетку. 

В наружных стенах лестничных клеток типа Л1 предусмотрены на 

каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных 

устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м2. Устройства для 

открывания окон расположены не выше 1,7 м от уровня площадок лестничных 

клеток.  

Ширина внеквартирного коридора при его длине между торцом коридора 

и лестницей до 5 м принята не менее 2,5. 

Высота эвакуационных выходов в свету – не менее 1,9м, ширина выходов 

в свету – не менее 0,8м. 

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации 

открываются по направлению выхода из здания.  

Из технического подполья (технического этажа) предусматриваются два 

эвакуационных выхода через двери с размерами проёмов 900х1900(h) мм и 

аварийный выход через дверь размером 900х1600(h) мм и приямок, 

оборудованный металлической стремянкой. Выходы из технического 

подполья обособлены от выходов из жилого дома и ведут непосредственно 

наружу. 

Выход на кровлю жилого дома осуществляется из объема лестничной 

клетки по стационарной лестнице-стремянке, выполненной из негорючих 

материалов. Выход осуществляется через люк-лаз размером 0,9 x 0,9 метра и 

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

Для отделки путей эвакуации проектируемого жилого здания 

применяются отделочные материалы со следующими характеристиками: 

для стен и потолков лестничных клеток - не более класса пожарной 

опасности КМ2 (что соответствует группе горючести Г1, воспламеняемости 

В2, дымообразующей способности Д2, токсичности продуктов горения Т2); 

для стен и потолков общих коридоров - не более класса пожарной 

опасности КМ3 (что соответствует группе горючести Г2, воспламеняемости 

В2, дымообразующей способности Д3, токсичности продуктов горения Т2); 

для покрытия полов лестничных клеток - не более класса пожарной 

опасности КМ3 (что соответствует группе горючести Г2, воспламеняемости 

В2, дымообразующей способности Д3, токсичности продуктов горения Т2, 

распространению пламени по поверхности полов РП2); 
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для покрытия полов общих коридоров - не более класса пожарной 

опасности КМ4 (что соответствует группе горючести Г3, воспламеняемости 

В2, дымообразующей способности Д3, токсичности продуктов горения Т3, 

распространению пламени по поверхности полов РП2). 

Протяженность и размеры путей эвакуации, размеры эвакуационных 

выходов в свету соответствуют требованиям нормативных документов по 

пожарной безопасности. 

Проектом предусматривается оборудование жилого дома рабочим и 

аварийным (эвакуационным и резервным) освещением. В электрощитовой 

предусматривается рабочее и резервное освещение. Аварийное эвакуационное 

освещение предусматривается в поэтажных коридорах, на промежуточных 

площадках лестничных клеток, перед каждым эвакуационным выходом. 

На кровле здания предусматривается ограждение.  

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных 

маршей предусматриваются зазоры шириной не менее 75 мм.  

В помещениях квартир предусматриваются автономные оптико-

электронные дымовые пожарные извещатели. 

Внутридомовые и внутриквартирные электрические сети оборудуются 

устройствами защитного отключения (УЗО) и дифференциальными 

автоматами от короткого замыкания и перегрузок. В целях безопасной 

эксплуатации электрооборудования зданий проектом предусматривается 

защитное заземление. Распределительные щиты имеют защиту, исключающую 

распространение горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и 

наоборот. В местах прохождения кабельных каналов, кабелей и проводов 

через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости 

предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже 

предела огнестойкости данных конструкций. Кабели от источника питания до 

вводно-распределительных устройств покрываются огнезащитным составом.  

Здание многоквартирного жилого дома оборудуется молниезащитой.  

Для отвода продуктов сгорания от котлов и подвода воздуха для горения 

используются раздельные системы воздуховодов. Воздух к котлам подводится 

непосредственно с улицы. Продукты сгорания отводятся через дымовые 

каналы и дымоходы, которые поднимаются выше уровня кровли. 

На вводе в помещение кухонь устанавливается термозапорный клапан 

КТЗ. Клапан перекрывает газовую магистраль при достижении температуры 

среды в помещении 100°С. Для контроля концентрации горючих газов в 

воздухе помещений кухонь с отопительным газоиспользующим 

оборудованием устанавливаются сигнализаторы токсичных и горючих газов с 

электромагнитным клапаном. Система обеспечивает непрерывный 

автоматический контроль состояний датчиков загазованности, содержания 

природного газа и оксида углерода в воздухе помещения, перекрытие газового 

трубопровода электромагнитным клапаном, установленным на вводе газа в 

помещение при аварийных отклонениях параметров по СО и СН/4 и выдачу 

свето-звукового сигнала.  
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Проектом 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 

На участке запроектирован многоквартирный жилой дом, 5-ти этажный 

двухсекционный.  

Для передвижения по участку к доступным входам и для транзитного 

движения по нему предусматриваются пешеходные пути, согласно СП 

59.13330.2016 Согласно заданию на проектирование в жилом доме не 

предусматривается квартир для проживания семей с инвалидами. Пешеходные 

пути имеют непрерывную связь с соседними участками. Со стороны улиц - 

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

бордюрные съезды, в местах пересечения с проездами, шириной равной 

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

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.  

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. 

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 (2 места.). 

Места парковки для МГН оборудованы знаками доступности на стойке, на 



  37 

 

высоте 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. 

 

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 приняты из силикатного кирпича СУРПо-

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

толщиной 510 мм и 380 мм и утеплены с наружной стороны плитами из 

минераловатных плит ИЗОФАС 140, толщиной 120 мм. По плитам 

выполняется отделочный слой из тонкослойной штукатурки "Ceresit". 

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. 

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 230AМ-032 
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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 и общедомовой нагрузки 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 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. 

Электроприемники проектируемого жилого дома имеют активный 

характер нагрузки, компенсация реактивной мощности не 

предусматривается. 

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. 

Отопление жилой части дома – поквартирное от двухконтурных 

котлов «Ariston HS X 15 FF» на газообразном топливе с закрытыми 

камерами сгорания. Установка котлов предусматривается на кухне. Для 

квартир предусматривается установка газовых счетчиков СГУ G-4.   

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 ВСХд-32 класса точности В, с 

импульсным выходом на шкаф телеметрии, фильтром грубой очистки, 

шаровые краны. 

Для каждой квартиры предусматривается установка водомерных 

узлов: с счетчиками ВСХ-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. 
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Вентиляция жилого дома в помещениях кухонь, санузлов с 

естественным и механическим 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 приточные клапаны для 

наружного воздуха, установленные в стене на высоте 2,5м от уровня пола. 

Поток воздуха регулируется с помощью регулировочной кнопки на крышке 

клапана или регулировочного шнура. 

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 здания за отопительный период qр
от= 0,093 

Вт/(м3•°С)  

В соответствии с требованиями п. 10.5 СП 50.13330.2012, 

проектируемому жилому зданию присвоен  класс энергосбережения "С+" 

нормальный. Проект здания 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 в г. 

Ельце, по ул. Соцгородок, 10». 

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 
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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; 

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; 
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-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 помещения 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»; 

-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; 

-применение сертифицированного технологического оборудования и 

материалов. 

Замена или модернизация технологического оборудования или 

технологического процесса, вызывающая изменение силовых воздействий, 

степени или вида агрессивного воздействия на строительные конструкции 
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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». 
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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: 

-руководству эксплуатирующей организацией здания необходимо 

назначить должностных лиц по техническому обслуживанию, 

ответственных за ведением журнала учета технического состояния; 

-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 так же 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» 
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По разделу «Конструктивные решения» 

- Предоставлена расчетная часть проекта в соответствии с требованиями 

п. 4.1.9 ГОСТ Р 21.1101-2013 и сертификаты расчетных программ; 

-Текстовая и графическая часть приведена в соответствие. 

Откорректирована марка цементно-песчаного раствора при укладке бетонных 

блоков техподполья. 

 

По подразделу «Электроснабжение» 

-показана на планах установка этажных распределительных устройств; 

-уменьшено сечение кабеля перемычки между устройствами ПУ-0,4кВ и 

ВРУ-0,4кВ (табл. 19 ГОСТ 31996-2012);   

-уменьшены сечения кабелей для квартирных стояков (табл. 19 ГОСТ 

31996-2012);        

-в ПЗ указана температура воздуха в помещении электрощитовой в 

соответствии с п. 7.1.30 ПУЭ-7. 

   

По подразделу «Система водоснабжения и водоотведения» 

-значение гарантированного напора воды в точке подключения 

подтверждено документально; 

-уточнен материал труб для наружной сети водопровода; 

-расчет водопотребления выполнен на жителей; 

-полив территории и зеленых насаждений от внутреннего водопровода 

предусмотрен по заданию на проектирование; 

-в балансе водопотребления и водоотведения учтен расход воды на полив; 

-уточнен диаметр счетчика холодной воды на вводе в здание; 

-в верхних точках системы В1  предусмотрены воздушные клапаны; 

-температура воздуха в техподполье, где прокладываются магистральные 

трубы, не ниже 2°С, в помещении водомерного узла не ниже +5С 

подтверждена теплотехническим расчетом; 

-максимальный расход  хозяйственно-бытовых сточных вод уточнен; 

-на планах сетей водоснабжения и водоотведения указаны диаметры 

существующих сетей в местах подключения к ним; 

-уточнена привязка  канализационного колодца КК1сущ. - на плане и 

схеме.  

 

По подразделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» 

-В текстовую часть дополнительно внесены пункты «д1», «е1», «о1» 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 года 

N 1081 О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию); 

- В текстовую часть  дополнительно  в пункт «д» внесены: 

Приложение1 «Расчет совокупного выделения в воздух внутренней среды 

помещений химических веществ с учетом совместного использования 

http://docs.cntd.ru/document/902087949
http://docs.cntd.ru/document/902087949
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строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте 

капитального строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и 

Приложение2 «Санитарно-эпидемиологические заключения, протоколы 

лабораторных исследований, паспорта безопасности на строительные 

материалы, конструкции и отделочные материалы (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2017 года N 95 О внесении 

изменений в Положение о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию); 

- В текстовую часть дополнительно в пункт «а» внесены параметры 

наружного воздуха для теплого периода  согласно п.5.13 СП 60.13330.2012; 

- Исключена установка электрических инфракрасных обогревателей в 

коридорах и лестничных клетках жилого дома и согласована с Заказчиком (п. 

6.2.4 СП60.13330.2012); 

- Откорректированы сведения о применяемых нормативных документах  

 

По разделу «Сети связи» 

-документация дополнена актуальными техническим условиям 

подключения №0309/05/941-15 от 18.06.2015 г., выданными ОАО 

"Ростелеком" Макрорегиональный филиал "Центр" Липецкий филиал (срок 

действия продлен); 

-документация дополнена  планами размещения оборудования 

домофонной сети, радиовещания и телевизионной сети, документация 

выполнена в объеме, предусмотренном п. 20 Постановления от 16 февраля 

2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию»; 

- кабельные изделия по показателям пожарной опасности приняты в 

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

 

По подразделу «Система газоснабжения» 

Откорректирована топографическая подоснова – убраны 

несуществующие газопроводы низкого давления. 

 На плане показан проектируемый газопровод среднего давления, от 

которого выполнено подключение дома (проект ПСС АО «Газпром 

газораспределение Липецк»). 

 

По разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Предоставлено письмо администрации о сносе 6 деревьев  

Таблица расчета платы за сброс в водные объекты исключена 

на стр. 51 и добавлена запись о запасном контейнере.  

Расчет переделан по "Методическим указаниям по расчету выбросов 

загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлах производительностью 

до 30 т/час", М., Гидрометеоиздат, 1985. Добавлен текст на стр. 16. 

Высоты в расчете рассеивания откорректированы. Расчет рассеивания 
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выполнен вновь, см. приложение Г. 

Источники отредактированы. 

Внесены изменения на стр. 9, 38, 41. 

ПСП на площадке отсутствует, текст откорректирован. Раздел ПЗУ и 

ИГИ представлен. 

Опечатка устранена. 

Строительный период 8,5 мес. Текст откорректирован. 

Исправлен  источник 0001 на 6003. Нанесен источник шума ИШ001.  

 

По разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

-Исключены термины «предположительно» и указать 

идентификационные признаки соседних объектов (степень огнестойкости, 

классы функциональной и конструктивной пожарной опасности зданий) для 

определения противопожарных расстояний на листах 13, 14. Представлены 

фотографии с места строительства. 

-Предоставлено письмо ОАО «РЖД» Юго-Восточная дирекция по 

теплоснабжению - структурное подразделение центральной дирекции по 

теплоснабжению. Елецкий территориальный участок №2 от 29 декабря 2017 

года: подтверждающее гарантированный напор в сети наружного водопровода 

с существующим пожарным гидрантом не менее 50 м в соответствии с п.4.4 

СП 8.13130.2009. 

-Представлены сведения о ширине пути эвакуации по площадке 

лестничной клетки не менее 2,0 м, при двери квартиры, открывающейся на 

лестничную клетку.  

-Полипропиленовые канализационные стояки оснащены 

противопожарными муфтами, согласно требованиям п. 4.23 СП 40-107-2003. 

-Представлены сведения об устройстве в жилом многоквартирном доме 

поквартирного отопления с применением котлов типа Ariston HS X 15 FF. 

-Уточнены сведения о защите сетей электроснабжения от токов 

короткого замыкания и перегрузок в соответствии с требованиями ПУЭ и ст. 

82 ФЗ- 123 

 

По разделу «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений, сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов» 

-Раздел выполнен в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 и Постановления Правительства РФ от 8 

сентября 2017 г. N 1081; 

-В соответствии с требованиями п. 10.5 СП 50.13330.2012 «Тепловая 

защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», 

проектируемому жилому зданию присвоен  класс энергосбережения "С+" 

нормальный. 
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По разделу «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 

-Раздел дополнен рекомендуемыми сроками службы жилого 

многоквартирного дома, на основании статьи 33 ФЗ №384 РФ. 

 

 

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 в г. Ельце, по ул. 

Соцгородок,10.» соответствует установленным требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










