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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1. Основания для проведения экспертизы 

 

- Договор № 17-03-10954 от 13 марта 2017 г. между ООО «ЦСП 

ПРОМЭКСПЕРТИЗА» и ООО «Строительная компания Жупиков». 

- Заявление «ООО «Строительная компания Жупиков» на проведение экспертизы 

проектной документации. 

- Заявление «ООО «Строительная компания Жупиков» на проведение экспертизы 

результатов инженерных изысканий. 

 

 

1.2. Сведения об объекте экспертизы 

 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на объект: 

Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Тамбовская область, 

Тамбовский район, д. Красненькая, ул. Совхозная, д. 210, корпус 3. 

 

 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства 

 

Наименование объекта: Многоквартирный многоэтажный жилой дом. 

Местоположение объекта: Тамбовская область, Тамбовский район, д. Красненькая, 

ул. Совхозная, д. 210, корпус 3 

 

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства: 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Показатели 

1 
Площадь земельного участка в границах 

благоустройства 
м

2
 5230,0 

2 Площадь земельного участка в границах ГПЗУ м
2
 2663,0 

2 Площадь застройки м
2
 1554,5 

3 Площадь твёрдых покрытий м
2
 2446,0 

4 Площадь озеленения м
2
 1229,5 

5 Процент застройки % 47 

6 Процент озеленения % 23 

7 Этажность дома этаж 9 

8 Количество этажей ед. 10 

9 Количество секций шт. 3 

10 Количество подъездов  4 

11 Количество квартир, в том числе: шт. 142 

 - однокомнатных шт. 52 

 - двухкомнатных шт. 54 
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 - трёхкомнатных шт. 36 

12 Площадь квартир м
2
 8284,0 

13 Общая площадь квартир м
2
 8502,0 

14 Площадь жилого здания м
2
 10900,9 

15 Площадь подвала м
2
 1060,3 

16 Строительный объём, в том числе: м
3
 50240,9 

- надземный м
3
 45659,5 

- подземный м
3
 4581,4 

17 Расчётное количество жителей чел. 255 

 

 

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 

капитального строительства  

 

Объект непроизводственного назначения.  

Многоквартирный жилой дом представляет собой 9-ти этажное 3-х секционное 4-х 

подъездное здание с подвалом и холодным чердаком. Проектируемое здание имеет 

прямоугольную в плане форму и общие габаритные размеры в осях 18,60×86,74 м. 

 

 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

проектной документации и выполнивших инженерные изыскания 

 

Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Воронежстройизыскания» 

ОГРН 1023601556824 

ИНН 3666086542 

Адрес: 394000, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Степана Разина, д. 38 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №01-И-№0241-

2 от 15 марта 2012 г., выданное Саморегулируемой организацией, основанной на членстве 

лиц, выполняющих инженерные изыскания Некоммерческим партнерством содействия 

развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в 

строительстве», регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых 

организаций СРО-И-001-28042009. 

 

Инженерно-экологические изыскания 

 

Акционерное общество «Стройизыскания» 

ОГРН 1026801224560 

ИНН 6832035013 

Адрес: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Московская, д. 52а, корпус 2, 

офис 51. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №И-03-0455-

6832035013-2015 от 10 августа 2015г., выданное Саморегулируемой организацией, 

основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания Некоммерческим 

партнерством Региональным объединением Специалистов в области инженерных 

изысканий «ОборонСтройИзыскания», регистрационный номер в государственном 

реестре саморегулируемых организаций СРО-И-031-20122011. 

 

 

Генеральная проектная организация 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АС-нова» 

ОГРН 1046882320088 

ИНН 6829009750 

Адрес: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 348/7 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, №СРО-П-014-

05082009-68-0006 от 12 октября 2012г., выданное Саморегулируемой организацией, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

Саморегулируемой организацией Некоммерческого партнёрства «Межрегиональное 

объединение проектных организаций», регистрационный номер в государственном 

реестре саморегулируемых организаций СРО-П-014-05082009. 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

Подраздел «Система электроснабжения» 

Подраздел «Система водоснабжения» 

Подраздел «Система водоотведения» 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 

Подраздел «Сети связи» 

Подраздел «Система газоснабжения» 

Подраздел «Система газоснабжения»:  

Подраздел «Технологические решения» 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства» 

Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами 

учёта используемых энергетических ресурсов» 

Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 
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капитальному ремонту многоквартирного дома» 

 

 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 

заказчике 

 

Заявитель, застройщик и технический заказчик: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Жупиков» 

Адрес: 392012, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Пионерская, д.9, пом.195 

ОГРН 1166820050341 

ИНН 6829117523 

 

 

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 

действовать от имени застройщика, технического заказчика 

 

Заявитель, застройщик и технический заказчик представлены одним лицом; 

документов, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени заказчика, не 

требуется. 

 

 

1.8. Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы в 

отношении объектов капитального строительства, для которых предусмотрено 

проведение такой экспертизы 

 

Для проектируемого объекта капитального строительства необходимость 

проведения экологической экспертизы Федеральными законами не установлена. 

 

 

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства 

 

Собственные средства застройщика. Финансирование строительства не планируется 

за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и не 

обеспечивается юридическим лицом, доля Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования в уставном (складочном) капитале которого 

составляет более 50 процентов. 

 

 

1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые 

для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по 

подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика. 

 

Не предоставлены. 
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2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, 

РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 

 

2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

выполнение инженерных изысканий 

 

- Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, 

согласованное ООО «Воронежстройизыскания» и утверждённое ООО «Строительная 

компания Жупиков». 

- Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий, 

согласованное ООО «Воронежстройизыскания» и утверждённое ООО «Строительная 

компания Жупиков». 

- Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий, 

согласованное АО «Строизыскания» и утверждённое ООО «Строительная компания 

Жупиков». 

 

2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий 

 

- Программа на производство инженерно-геологических изысканий для разработки 

проектной документации, согласованная ООО «Строительная компания Жупиков»» и 

утверждённая ООО «Воронежстройизыскания». 

- Программа на производство инженерно-геодезических изысканий, согласованная 

ООО «Строительная компания Жупиков» и утверждённая ООО 

«Воронежстройизыскания». 

- Программа инженерно-экологических изысканий, согласованная ООО 

«Строительная компания Жупиков» 

 

2.1.3. Реквизиты положительного заключения экспертизы в отношении 

применяемой типовой проектной документации 

 

Проектная документация типовой не является. 

 

2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, 

определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов 

инженерных изысканий  

 

- Письмо №01-08/2177 от 28.07.2016г. от Управления по охране окружающей среды 

и природопользованию Тамбовской области об отсутствии на территории строительства 

особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения. 

- Письмо №01-16/845 от Администрации Тамбовской области Управления 
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ветеринарии об отсутствии на территории строительства скотомогильников. 

- Письмо №19 от 27.07.2016г от ГБУ «Тамбовская районная станция по борьбе с 

болезнями животных» об отсутствии на территории строительства скотомогильников и 

биотермических ям. 

- Аттестат аккредитации испытательной лаборатории №РОСС RU.0001.512135 от 

09.10.2013г., выданный Федеральной службой по аккредитации на испытательную 

лабораторию. 

- Аттестат аккредитации испытательной лаборатории №РОСС RU.0001.22АГ26 от 

16.02.2015г., выданный Федеральной службой по аккредитации на испытательную 

лаборатории (центра). 

- Свидетельство о поверке №1533 от 16.12.2016г. тахеометра 2Та5Р. 

 

2.2. Основания для разработки проектной документации 

 

2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

разработку проектной документации 

 

- Задание на проектирование, утверждённое Генеральным директором ООО 

«Строительная компания Жупиков». 

 

2.2.2. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 

- Градостроительный план земельного участка №RU68520000-19, подготовленный 

отделом по строительству и архитектуре администрации Тамбовского района Тамбовской 

области с кадастровым номером 68:20:3003004:960 

- Постановление №133 от 07.02.2017г. Администрации Тамбовского района 

Тамбовской области «Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

месторасположение: Тамбовская область, Тамбовский район, д. Красненькая, ул. 

Совхозная, д. 210, корпус 3. 

 

2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

 

- Технические условия №384/6с-р.159 от 01.09.2016г. на проектирование 

распределительного газопровода, выданные АО «Газпром газораспределение Тамбов». 

- Технические условия №20453218 от 10.11.2016г. на присоединение к 

электрическим сетям ПАО «МРСК Центра». 

- Технические условия №11/111 от 01.09.2016г. холодного водоснабжения и 

водоотведения, выданные АО «тамбовские коммунальные системы». 

- Технические условия на диспетчеризацию лифтового оборудования, утверждённые 

начальником Тамбовского управления ООО «ОТИС Лифт». 

- Технические условия №22 на подключение сети ливнёвой канализации, выданные 

МКУ «Дирекция городских дорог». 
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2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 

основаниях, исходных данных для проектирования 

 

- Договор на разработку проектной документации № 17-16 от 08 августа 2016г., 

заключенный между ООО «АС-нова» и ООО «Строительная компания Жупиков» 

- Решение собственника о разделе земельного участка от 25.08.2016г. 

- Договор аренды земельного участка от 09.09.2016г., заключенный между 

Смыковой И.А. и ООО «Строительная компания Жупиков» 

- Письмо №2335-7-7 от 02.09.2016г. о сигналах ГО и ЧС на территории города 

Тамбова, выданное ГУ МЧС России по Тамбовской области. 

- Письмо №34 от 30 марта 2017г. об осуществлении передачи сигналов ГО и ЧС. 

- Постановление №291 от 04.08.2016г. Администрации Донского Сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области о принятии проекта планировки и межевания 

территории. 

- Договор аренды недвижимого имущества (земельный участок 68:20:3003004:421, 

земельный участок 68:20:3003004:86), заключенный между Смыковой И.А. и ООО 

«Строительная компания Жупиков» 

 

 

 

3. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ) 

 

3.1. Описание результатов инженерных изысканий 

 

3.1.1. Топографические, инженерно-геологические, экологические, 

гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на 

которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства, с указанием наличия распространения и проявления 

геологических и инженерно-геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, 

склоновые процессы и другие) 

 

Участок изысканий включает территорию д. Красненькая, Тамбовского района 

Тамбовской области. 

По характеру ситуации, рельефа и условиям производства работ участок относится 

ко второй категории сложности. Район изысканий расположен в пределах Среднерусской 

возвышенности. Рельеф участка изысканий по площадке строительства - равнинный, 

спокойный. Абсолютные высоты изменяются в пределах 2,5 м. 

Растительный покров представлен луговой растительностью. Транспортная сеть: 

автодороги местного значения. Гидрографическая сеть относится к бассейну реки Цна. 

Время начала благоприятного периода для производства полевых работ - 01.05 окончание 

- 01.11. Согласно сейсмического районирования территории РФ, район относится к 6-ти 

бальной зоне при 1% вероятности сейсмической опасности. Грунты исследуемого участка 

относятся ко II группе, и в целом не влияют на повышение бальности района изысканий. 

Система координат – МСК68 и в Балтийской системе высот. 
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Полевые работы производились в январе – феврале 2016 г. 

Топографическая съёмка М 1:500 - 3,0га. 

Климат района изысканий умеренно-континентальный, подрайон II В, среднегодовая 

температура воздуха + 5°С, средняя температура воздуха в самом холодном месяце – 

январе – 10,9°С, средняя температура воздуха в июле +19,8°С. Годовое количество 

осадков 431 мм. 

Площадка изысканий в геоморфологическом отношении расположена на второй 

надпойменной террасе реки Цна, рельеф ровный, дневная поверхность спланирована, 

отметки по устьям скважин находятся в пределах 128,5-129,5 метра. 

В геологическом строении исследуемого участка изысканий до глубины 18,0 м 

принимают участие верхнечетвертичные аллювиальные песчано-глинистые отложения, с 

поверхности, перекрытые повсеместно слоем насыпного грунта. 

Физико-механические характеристики грунтов, выделенных инженерно-

геологических элементов, следующие. 

ИГЭ-1 – насыпной грунт с плотностью 1,70 г/см3. 

ИГЭ-2 – суглиной тугопластичный, опесчаненный, с прослоями песка. Нормативные 

характеристики: плотность 1,91 г/см3, число пластичности 13,6, показатель текучести 

0,48, модуль общей деформации 6 МПа, удельное сцепление 25 кПа, угол внутреннего 

трения 20 град. Расчетные характеристики: удельный вес 19,0 кН/м3, удельное сцепление 

21 и 18 кПа, угол внутреннего трения 19 и 18 град. (соответственно при доверительной 

вероятности 0,85 и 0,95).  

ИГЭ-3 – песок мелкий, плотный, водонасыщенный. Нормативные характеристики: 

плотность 1,80 г/см3, коэффициент пористости 0,55, модуль общей деформации 40 МПа, 

удельное сцепление 2 кПа, угол внутреннего трения 37 град. Расчетные характеристики: 

удельный вес 18,0 кН/м3, удельное сцепление 2 и 1 кПа, угол внутреннего трения 35 и 33 

град. (соответственно при доверительной вероятности 0,85 и 0,95).  

Подземные воды в период изысканий вскрыты скважинами на глубине 1,0-1,7 метра 

от поверхности земли. Подземные воды неагрессивны к бетонам нормальной 

водопроницаемости, слабоагрессивные к арматуре при периодическом смачивании. В 

периоды снеготаяния и интенсивных атмосферных осадков возможен подъем уровня воды 

на 0,5 метра.  

По инженерно-геологическим условиям территория относится ко второй категории 

сложности. Территория, потенциально подтопляемая. К специфическим грунтам отнесены 

насыпные грунты. К неблагоприятным природным факторам относится высокий уровень 

залегания подземных вод 

Район изысканий входит в состав Тамбовской области. Рельеф Тамбовской области - 

низменная равнина с преобладающей высотой около 150 м над уровнем моря, 

характеризуется абсолютным господством флювиальных (эрозионно-аккумулятивных) 

форм рельефа. Достаточная молодость рельефа обусловила небольшую расчлененность 

поверхности реками, балками и оврагами. 

В административном отношении участок строительства находится в д. Красненькая 

Тамбовского р-на по ул. Совхозная - в сельской местности в частном секторе с 

одноэтажной застройкой, вдали от основных городских транспортных магистралей. 

Расстояние до автодороги с «низкой» интенсивностью движения более 60 м. Земельный 

участок граничит: 
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- с севера - с частным жилым домом, расположенным на расстоянии 41 м; 

- с северо-запада - с одноэтажным административным зданием (расстояние 40 м); 

- с юга — с частным жилым домом на расстоянии 40 м; 

- с востока — с частным жилым домом, на расстоянии 37 м; 

- с запада — с 2-х этажным административным зданием, на расстоянии132 м. 

Расстояние до ближайших общественных зданий: 300 м в восточном направлении - 

Красненская основная общеобразовательная школа, 780 м в южном направлении - 

городская поликлиника №3, 880 м в юго-западном направлении — детский сад №62 «Ого-

нек». Ближайшая рекреационная зона расположена на расстоянии 265 м в южном на-

правлении (парк «Автогородок»). Ближайшее производственное предприятие — АО Завод 

«Тамбоваппарат» на расстоянии 458 м в западном направлении. 

Площадка изысканий имеет относительно ровную поверхность, частично занята 

гаражами и складскими помещениями. Рельеф местности нарушенный, техногенное 

воздействие значительное. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к поверхности 

второй надпойменной террасе р. Цны и находится в пределах одного 

геоморфологического элемента. 

В геологическом строении исследуемого участка изысканий до глубины 18 м 

принимают участие верхнечетвертичные аллювиальные песчано-глинистые отложения, с 

поверхности перекрытые повсеместно слоем насыпного грунта мощностью 1,8 – 4,0 м. На 

период проведения инженерно-геологических изысканий подземные воды вскрыты всеми 

скважинами на глубине 1,0 - 1,7 м. 

Гидрографическая сеть Тамбовского района представлена реками, озёрами, 

болотами, прудами и водохранилищами. Гидрографическая сеть района изыскания 

представлена р. Цной (бассейн р. Волги), протекающей восточнее на расстоянии около 3 - 

4 км. Поверхностные водные объекты непосредственно на участке изысканий 

отсутствуют. 

В Тамбовском районе распространены выщелоченные и типичные черноземы, серые 

лесные и оподзоленные почвы, лугово-черноземные и пойменные почвы. Растительность 

представлена луговыми степями, лесостепями и сельскохозяйственными землями. 

Почвенно-растительный слой на площадке изысканий представлен насыпным грунтом 

мощностью 1,5 - 4 м, состоящим из механической смеси чернозема и суглинка, участками 

с песком и щебнем. 

К современным инженерно-геологическим процессам, отрицательно влияющим на 

строительство и эксплуатацию жилых домов, следует отнести процессы подтопления 

территории застройки и наличие в верхней части разреза сильнопучинистых грунтов. 

Минерально-сырьевые ресурсы Тамбовского района представлены строительными 

материалами и торфом. Под участком предстоящей застройки месторождения полезных 

ископаемых, учтенные государственным балансом по состоянию на 02.08.2016 г., 

отсутствуют. 

Территория Тамбовского района находится в лесостепной зоне, распаханность земель 

составляет около 70%. Лесами занято около 10% площади. Непосредственно на 

территории изысканий произрастают травянистые растения сорных видов. Редких и 

исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу Тамбовской области, на данной 

территории во время наблюдений не отмечено. 
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Анализ Красной Книги Тамбовской области в территориальном разрезе показал, что 

на территории Тамбовского района обитает около 155 видов редких и находящихся под 

угрозой исчезновения животных. Редких и исчезающих видов животных, занесенных в 

Красную книгу Тамбовской области, на данной территории не отмечено. Среди 

животных, постоянно или временно обитающих на исследуемой территории, отмечены 

синантропные космополитические виды, адаптированные к условиям повышенной 

техногенной нагрузки. 

Существующая система особо охраняемых природных территорий Тамбовского 

района включает в себя 36 объектов регионального и местного значения. На участке 

проведения изысканий отсутствуют ООПТ регионального и местного значения, а также 

федерального значения, так как единственный в Тамбовской области государственный 

природный заповедник «Воронинский» расположен на юге Кирсановского и севере 

Инжавинского районов. 

Тамбовский район обладает богатым историко-культурным наследием. В 

соответствии с данными государственного учета объектов культурного наследия 

Тамбовской области в районе планируемого проведения работ археологические 

исследования не проводились, в связи с чем, сведения о наличии (отсутствии) объектов 

культурного наследия и выявленных объектах культурного наследия на данном земельном 

участке отсутствуют. Необходимо проведение работ по выявлению объектов 

археологического наследия. 

На земельном участке, проектируемом под строительство многоэтажных жилых 

домов, скотомогильники и биотермические ямы отсутствуют. 

При проведении рекогносцировочного обследования источники физического 

воздействия не выявлены. 

Климат района расположения участка изысканий характеризуется как умеренно 

континентальный с ясно выраженными сезонами года. Климат сравнительно теплый и 

сухой. Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июля) – 

плюс 25,9
о
С.  Среднемесячная температура воздуха наиболее холодного месяца – минус 

10,3
о
С.  Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, - 160. Скорость ветра по 

средним многолетним данным, повторяемость которой составляет 5% - 9 м/с. 

Коэффициент рельефа местности – 1. Сейсмичность района менее 6 баллов. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит транспорт, а также 

объекты АПК и сельскохозяйственного производства, пищевая промышленность. Пробы 

атмосферного воздуха по исследованным веществам соответствуют санитарно-

гигиеническим нормативам, превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест не зафиксировано. 

Тамбовский район является агропромышленным районом. Большая степень 

распаханности территории, высокая интенсивность использования земель, воздействие 

климатических и техногенных факторов привели к деградации почвенного и 

растительного покрова. Среди таких процессов на территории Тамбовского района 

выявлены водная эрозия, ветровая эрозия, наличие солонцеватых комплексов, а также 

подтопление. Промышленность в районе представлена предприятиями обрабатывающей 

промышленности. Нарушение почвенного покрова также часто связано с разработкой 

общераспространенных полезных ископаемых. 

Загрязнение почв свинцом на территории района практически отсутствует. Земли 
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сельскохозяйственного назначения Тамбовского района, в общем, относятся к 

экологически благоприятным, а производимая на них продукция — к экологически чистой. 

По результатам анализа химического исследования почв уровень концентрации 

тяжелых металлов не превышает ПДК/ОДК. Суммарный показатель химического 

загрязнения исследованных почво-грунтов (Zc) 2,8, что менее допустимого 16 и 

соответствует категории почвы «допустимая». Содержание нефтепродуктов от 42±17 до 

61±24 мг/кг при допустимом уровне 1000 мг/кг.  

По санитарно-эпидемиологическим показателям категория загрязненности почв на 

всей обследованной  территории с глубины 0,0 – 0,2 м «чистые». 

Почвы данной категории рекомендовано использовать без ограничений, исключая 

объекты повышенного риска.  

При проведении гамма-съемки радиационных аномалий не обнаружено. Диапазон 

значений мощности дозы гамма-излучения от 0,10 до 0,13 мкЗв/ч не превышает 0,3 

мкЗв/час для земельных участков под строительство жилых и общественных зданий и 

сооружений. Значения плотности потока радона варьируют от 13 до 34 мБк/м
2
с, и не 

превышает предельную норму 80 мБк/м
2
с. 

 

3.1.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

 

Инженерно-геодезические изыскания: 

- Технический отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям, шифр: 6604-ИИ1. 

Инженерно-геологические изыскания: 

- Технический отчёт по инженерно-геологическим условиям площадки 

проектируемого строительства 9-ти этажных, многоквартирных жилых домов по ул. 

Совхозная, 210 в д. Красненькая Тамбовского района Тамбовской области, договор № 

6609 

Инженерно-экологические изыскания: 

- Технический отчёт по инженерно-экологическим изысканиям, шифр: С-00959/16-

ИЭИ 

- Технический отчёт «Сведения об инженерно-экологических изысканиях», шифр: 

1715-СИ. 

 

3.1.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных 

изысканий 

 

3.1.3.1 Инженерно-геодезические изыскания 

 

Ранее инженерно-геодезические изыскания на площадке строительства не 

производились, но имеется топографическая съемка масштаба 1:500 в комитете 

архитектуры, развития и реконструкции администрации города Тамбова. В качестве 

исходных данных при создании планового и высотного обоснования были использованы 

сведения о геодезической сети г. Тамбова. 

За основу были приняты грунтовые знаки полигонометрии - пп2045 и пп0840. 

Плановое съемочное обоснование создано проложением замкнутого теодолитного хода. 

Вычисление и уравнивание координат пунктов планового съемочного обоснования 
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выполнено на IBM - совместимом персональном компьютере по системе программ 

СИГМА-ПК (разработчик - ВоронежТИСИЗ). Исходным пунктом при создании высотной 

сети приняты грунтовые знаки полигонометрии - пп0840 и пп2045. Высотное съемочное 

обоснование создано проложением ходов технического нивелирования через пункты 

планового обоснования. Топографическая съемка производилась с точек планового 

обоснования. Выполнено обследование местности, намечен порядок съемочных пикетов, 

и составлен абрис. Плановое положение выходов и бесколодезных поворотов подземных 

и надземных коммуникаций определенно с пунктов геодезического обоснования. 

Нивелирование подземных сооружений коммуникаций выполнено тахеометром. 

Отыскание на местности сооружений и прокладок подземных инженерных сетей 

проводилось в процессе рекогносцировки, полевого обследования, сбора сведений о 

подземных коммуникациях и согласований с эксплуатирующими службами. Выявленные 

в процессе топогеодезических работ подземные коммуникации нанесены на оригинал 

топографического плана масштаба 1:500. Материалы изысканий с нанесенными инже-

нерными сетями согласованы с эксплуатирующими организациями. 

Точность работ по производству топографической съемки соответствует точности, 

предъявляемой к созданию топографических планов соответствующего масштаба.  

 

3.1.3.2. Инженерно–геологические изыскания 

 

Инженерно-геологические изыскания произведены в марте 2016 года  

Целью изысканий являлось изучение инженерно-геологических условий для 

проектирования 9 этажных жилых домов, на свайном основании, с подвалами глубиной 

3м. Информация о ранее произведенных на данной и прилегающей территориях 

инженерно-геологические изысканий не известна  

В составе изысканий на данной площадке были произведены следующие работы: 

пробурено 10 скважин глубиной до 18 метров буровой установкой ПБУ-2, статическое 

зондирование грунтов основания в 14 точках; отбор из скважин 35 образцов грунта 

ненарушенной 29 образцов нарушенной структуры для определения физико-механических 

и физических характеристик грунтов, 3 пробы воды из скважин для оценки ее 

агрессивности к строительным конструкциям. По фактическому материалу составлены 

колонки скважин и графики, по результатам лабораторных испытаний – графики и 

таблицы. Испытания грунтов проведены в собственной лаборатории. 

 

3.1.3.3. Инженерно-экологические изыскания 

 

Инженерно-экологические изыскания выполнены в июле - сентябре 2016 года АО 

«Стройизыскания» на основании договора № 1715-СИ от 08.08.2016 г. с ООО «СК 

«Жупиков». 

На основании технического задания на производство инженерно-экологических 

изысканий от 07.07.2016г.  разработана программа инженерно-экологических изысканий 

от 14.07.2016г., согласно которой выполнены следующие виды изыскательских работ и 

исследований: 

- сбор, обработка и анализ материалов и данных о состоянии природной среды; 

- маршрутные наблюдения; 
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- исследования и оценка загрязнения почв; 

- исследование и оценка радиационной обстановки; 

- исследование и оценка атмосферного воздуха; 

- камеральные работы. 

Фон по 5 загрязняющим веществам установлен Тамбовским ЦГМС – филиалом 

ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» согласно РД 52.04.186-89 и действующим 

Временным рекомендациям «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для 

городов и населенных пунктов, где отсутствуют наблюдения за загрязнением 

атмосферного воздуха». Фоновые концентрации действительны до 31 декабря 2018 года. 

Площадь участка изысканий 2,5 га. Проведено покомпонентное описание 

территории. 

Отбор проб осуществлялся методом «конверта» на пробной площадке на глубине 

послойно 0 - 0,05 м, 0 - 0,2 м. 

Санитарно-эпидемиологические исследования почв проведены Тамбовским 

филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи по железнодорожному транспорту» 

(Юго-Восточного Дорожного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 

железнодорожному транспорту») (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22АГ26 от 

16.02.2015г.) по 1 пробе. 

Исследования по химическому состоянию почв по 2-м пробам, радиационные 

исследования и  измерение атмосферного воздуха проведены ФГБУ «Центр 

лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО» (филиал «ЦЛАТИ по 

Тамбовской области») (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512135 действителен до 

09.10.2018 г.).  

Гамма-съемка территории изысканий проведена по маршрутным профилям с после-

дующим проходом по территории в режиме свободного поиска. Мощность эквивалентной 

дозы гамма-излучения территории измерена в 40 точках, равномерно распределенных по 

обследуемой территории. Измерение плотности потока радона с поверхности почво-

грунтов проведено в 40  точках.  

Отбор атмосферного воздуха выполнен в 1 точке на территории предполагаемого 

строительства в дневное время по 5 загрязняющим веществам. 

Выполнен анализ возможных непрогнозируемых последствий строительства и 

эксплуатации. В отчете представлены рекомендации и предложения по предотвращению и 

снижению неблагоприятных последствий, предложения к программе экологического 

мониторинга. 

Технический отчет содержит картографические материалы: ситуационный план, 

карты фактического материала, почв, животного мира и растительности. 

 

3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы 

инженерно-геодезических изысканий: 

 

- Инженерно-топографический план участка изысканий масштаба 1:500. 

- Полевой контроль и внутриведомственная приемка инженерных изысканий 
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выполнена в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, 

результаты приёмки оформлены актом б/н от 5.02.2016г. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы 

инженерно-геологических изысканий: 

 

- Изменения не вносились. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы 

инженерно-экологических изысканий: 

 

- Изменения не вносились. 

 

3.2. Описание технической части проектной документации 

 

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации 

 

Раздел 1 «Пояснительная записка», шифр: 17-16-ПЗ. 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка», шифр: 17-16-

ПЗУ. 

Раздел 3 «Архитектурные решения», шифр: 17-16-АР. 

книга 1 «Секция 1», шифр: 17-16-АР3.1. 

книга 2 «Секция 2», шифр: 17-16-АР3.2. 

книга 3 «Секция 3», шифр: 17-16-АР3.3 

Раздел 4 «Конструктивные и объёмно планировочные решения», шифр: 17-16-КР: 

книга 1 «Секция 1»; 

часть 1 «Строительные решения ниже отм.0.000», шифр: 17-16-КР1.1; 

часть 2 «Строительные решения выше отм.0.000», шифр: 17-16-КР1.2; 

книга 2 «Секция 2»; 

часть 1 «Строительные решения ниже отм.0.000», шифр: 17-16-КР2.1; 

часть 2 «Строительные решения выше отм.0.000», шифр: 17-16-КР2.2; 

книга 3 «Секция 3»; 

часть 1 «Строительные решения ниже отм.0.000», шифр: 17-16-КР3.1; 

часть 2 «Строительные решения выше отм.0.000», шифр: 17-16-КР3.2; 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений»: 

подраздел 1 «Система электроснабжения. Сети связи», 17-16-ИОС1 

книга 1 «Система электроснабжения 0,4 кВ», шифр: 17-16-ИОС1.1; 

книга 2 «Система электроснабжения», шифр: 17-16-ИОС1.2 

подраздел 2 «Система водоснабжения и водоотведения», шифр: 17-16-ИОС2.1 

книга 1 «Наружные сети», шифр: 17-16-ИОС2.1; 

книга 3 «Внутреннее водоснабжение и водоотведение», шифр: 17-16-ИОС2.2: 

часть 1 «Секция 1», шифр: 17-16-ИОС2.2.1; 

часть 2 «Секция 2», шифр: 17-16-ИОС2.2.2; 
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часть 3 «Секция 3», шифр: 17-16-ИОС2.2.3; 

подраздел 3 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», шифр: 17-16-ИОС4. 

подраздел 4 «Наружное и внутреннее газоснабжение», шифр: 17-16-ИОС4: 

книга 1 «Наружный газопровод низкого давления», шифр: 17-16-ИОС4.1; 

книга 2 «Газопровод низкого давления (внутреннее газооборудование)», шифр: 17-

16-ИОС4.2. 

подраздел 5 «Технологические решения», шифр: 17-16-ИОС5 

подраздел «Сети связи», шифр: 17-169-ИОС6 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», шифр: 17-16-ООС. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», шифр: 17-16-ПБ. 

книга 1 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», шифр: 17-16-ПБ1. 

книга 2 «Пожарная сигнализация», шифр: 17-16-ПБ2. 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», шифр: 17-16-ОДИ. 

Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства», шифр: 17-16-ТБЭ. 

Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению требований энергетической 

эффективности  и требований оснащенности зданий, строений и сооружений  приборами 

учета используемых энергетических ресурсов», шифр: 17-16-ЭФ. 

Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов», шифр: 17-16-ПКР. 

 

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов 

 

3.2.2.1. Схема планировочной организации земельного участка 

 

Проектная документация корпуса 3 выполнена на основании Градостроительного 

плана земельного участка № RU68520000-19 от 07.02.2017 г, утвержденного 

Постановлением администрации Тамбовского района №133 от 07.02.2017 г. 

Право пользования земельным участком на основании договора аренды г. Тамбова 

от 09.09.2016г., зарегистрированного 22.09.2016г. Управлением Федеральной Службы 

Государственной Регистрации, Кадастра и Картографии по Тамбовской области (№ 

регистрации 68-68/023-68/023/262/2016-646/1). 

Категория земель - зона Ж-3 (зона застройки многоэтажными жилыми домами). 

Вид разрешённого использования земельного участка – многоэтажная жилая 

застройка, среднеэтажная жилая застройка, обслуживание жилой застройки. 

Рельеф местности на отведённом участке спокойный. 

Площадь земельного участка, отведенного под размещение жилого дома, составляет 

2663 м2.  

На момент проектирования на участке располагаются сооружения 

производственного назначения - гаражи. 

Сооружений подлежащих сносу нет. 

Рельеф участка имеет перепад высот с отметки 129.20 до 128.35 с понижением в 

восточную часть участка. 

За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 131,80 м. 
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Земельный участок ограничен: 

- с севера – земельным участком, отведенным под строительство жилого дома по ул. 

Совхозной, д. 210, корпус 2, далее территорией частного сектора; 

- с востока – территорией гаражей боксового типа; 

- с юга – территорией гаражей боксового типа, далее территорией частного сектора; 

- с запада – земельными участками, отведенными под строительство жилых домов 

по ул. Совхозной, д. 210, корпус 1 и 4, далее проезжей частью ул. Советской. 

На территории земельного участка предусмотрено размещение следующих зданий, 

строений, сооружений, площадок: 

- Многоквартирный жилой дом по ул. Совхозная, д.210, корпус 1 (перспектива) 

- Многоквартирный жилой дом по ул. Совхозная, д.210, корпус 2 (перспектива) 

- Многоквартирный жилой дом по ул. Совхозная, д.210, корпус 3 (проектир.) 

- Многоквартирный жилой дом по ул. Совхозная, д.210, корпус 4 (проектир.)  

- ПНС (проектир.) 

-Трансформаторная подстанция (проектир.) 

-Гаражи боксового типа (сущ.) 

-Гаражи боксового типа (сущ.)  

-Гаражи боксового типа (сущ.) 

-Гаражи боксового типа (сущ.) 

-Нежилое сооружение – мастерская (сущ.) 

-Нежилое сооружение – шиномонтаж (сущ.) 

-Нежилое сооружение – мойка (сущ.) 

-2-этажный жилой дом. 

Вертикальная планировка предусматривает насыпь грунта на территории жилой 

группы, т.к. территория отведенного земельного участка занижена относительно проезжей 

части ул. Советской. 

Отвод поверхностных вод от зданий проектируется двумя способами: 

- по проездам открытым способом в сторону ул. Советской; 

- устройством ливневой канализации.  

Водосборные колодцы предусматриваются в восточной части участка. 

Минимальный продольный уклон проектируемого асфальтобетонного покрытия равен 

0.005, максимальный продольный уклон дорожного покрытия на благоустраиваемой 

территории - 0.025. 

Въезд на дворовую территорию организован по проектируемому проезду шириной 

6м с ул. Советской. С восточной стороны здания запроектирован проезд для пожарной 

техники шириной 4,2 метра.  

Остановки для общественного транспорта находятся в пешеходной доступности на 

ул. Совхозной и ул. Советской.  

Основной доступ пешеходов осуществляется по проектируемым пешеходным 

тротуарам.  

Открытая автомобильная парковка предусмотрена на 10 машино-мест и 5 

парковочных мест были ранее предусмотрены в у корпуса 4. 

Расстояние от гаражей боксового типа на 10 маш/мест до объекта строительства 

составляет: поз.7 по генплану - 12,30 метров, поз.8 - 11,25 метров, поз.9 - 12,90 метров, 

поз.10 - 14,65 метров, что не превышает нормы, (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
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«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов» п.18, табл.4.4.1).  

Канализационная насосная станция располагается на расстоянии 125,20 метров от 

проектируемого жилого дома, а канализационная насосная станция (ливневая) - на 

расстоянии 119,65 метров, что не превышает нормы (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

п.4.5.1, табл.4.5.1). 

Проектом благоустройства предусмотрены необходимые подходы и подъезды к 

зданию, определены места для временной парковки автомобилей. 

На дворовой территории, размещаются детские игровые площадки, площадки для 

отдыха взрослых, для мусоросборников. 

Благоустройство территории предполагает устройство твердого покрытия проездов, 

автостоянок и тротуаров, посадку газонов, установку урн, освещение территории в темное 

время суток. 

Проектом предусмотрено обеспечение пешеходных связей и передвижений по 

территории по тротуарам. 

Проектом предусмотрено подключение объекта ко всем необходимым инженерным 

сетям (водопроводу, канализации, газопроводу, электроснабжению), все сети до объекта 

предусмотрены подземно). 

Оценка соответствия проектных решений требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности 

Земельный участок расположен в Тамбовской области, Тамбовском районе, в 

Донском сельсовете, в западной части д. Красненькая, по ул. Совхозная, в зоне Ж-3. 

Земельный участок ограничен: 

- с севера – земельным участком, отведенным под строительство жилого дома по ул. 

Совхозной, д. 210, корпус 2, далее территорией частного сектора; 

- с востока – территорией гаражей боксового типа; 

- с юга – территорией гаражей боксового типа, далее территорией частного сектора; 

- с запада – земельными участками, отведенными под строительство жилых домов 

по ул. Совхозной, д. 210, корпус 1 и 4, далее проезжей частью ул. Советской. 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов" для проектируемого объекта 

санитарно-защитная зона не предусматривается. 

Участок строительства жилого дома расположен на свободной от капитальной 

застройки территории и не входит в санитарно-охранные зоны, что соответствует 

требованиям п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».  

В районе строительства жилого дома отсутствуют действующие предприятия, 

здания и сооружения промышленного назначения, транспорта, связи и т.п., оказывающие 

негативное влияние на среду обитания человека, требующие установления санитарно-

защитных зон.  

На дворовой территории, размещаются детские игровые площадки, площадки  для 

отдыха взрослых. Проектируемая площадка для мусоросборников (площадка на 2 

мусорных контейнера заглубленного типа объемом 3,0 м
3
) располагается на дворовой 

территории. Площадка расположена с учетом нормируемого расстояния от окон жилого 

дома.  
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Согласно расчету стоянок автомобилей, предусматривается гостевая автостоянка 

на 15 машино-мест. 

Расстояние от гаражей боксового типа на 10 машино-мест до объекта 

строительства составляет: поз.7 по генплану - 12,30 метров, поз.8 - 11,25 метров, поз.9 - 

12,90 метров, поз.10 - 14,65 метров, что не превышает нормы согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. Канализационная насосная станция располагается на расстоянии 

125,20 метров от проектируемого жилого дома, а канализационная насосная станция 

(ливневая) -  на расстоянии 119,65 метров, что не превышает нормы согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 

В соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 

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

шума на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, не должны 

превышать в период с 7 час. до 23 час. по эквивалентному уровню звука 55 дБА, по 

максимальному уровню звука - 70 дБА.  

Согласно представленных данных установлено, что на территории жилого дома 

суммарные уровни звукового давления от движения автомобильного транспорта не 

превышают гигиенические нормативы и составляют 44-47 дБа. В составе проекта 

проведены расчеты для ночного и дневного времени суммарных уровней звукового 

давления от движения автомобильного транспорта в жилых помещениях квартир и на 

территории дворовых площадок.  

По представленным результатам исследования почвы по микробиологическим, 

паразитологическим, химическим показателям превышений гигиенических нормативов не 

установлено, почва относится к категории «чистая» с возможностью использования без 

ограничений на основании требований СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы», п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10.  

Радиологическими исследованиями, на участке строительства домов измеренная 

мощность дозы гамма-излучения, плотность потока радона не превышает гигиенический 

норматив в соответствии с требованиями п. 5.1.6 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», п. 2.2. СанПиН 

2.1.2.2645-10.  

В составе проектных материалов представлены графические материалы и расчеты 

инсоляции дворовой территории, для проектируемого жилого дома. В соответствии с п. 

5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 на территории детских игровых площадок, спортивных 

площадок жилого дома продолжительность инсоляции составляет не менее 3 часов на 50 

% площади участка. 

 

3.2.2.2. Архитектурные решения 

 

Корпус 3 - девятиэтажный многоквартирный жилой дом - 3-х секционный, 4-х 

подъездный, находящийся по адресу: ул. Совхозная, 210, корпус 3, в д. Красненькая 

Тамбовского района, Тамбовской области. 

Назначение  - жилое. 

Транспортная инфраструктура – развитая. 

Опасные и техногенные процессы отсутствуют. 

К опасным производственным объектам не принадлежит. 
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Степень огнестойкости – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3. 

Уровень ответственности – II. 

Высота здания (от уровня планировочной отметки проезда до низа окон последнего 

жилого этажа) – 28 м. 

Максимальная высота верха парапета от планировочной отметки проезда составляет 

36,3 м.  

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

соответствует абсолютной отметке на местности – 131,8. 

Высота жилых  этажей здания – 3,00 м, высота подвала 2,90 м, высота технического 

чердака – 1,78 м. 

Здание состоит из четырех блокированных секций (подъездов). 

Общие габаритные размеры здания в осях – 86,74 х 18,60 м.  

Входы в жилую часть здания организованы с дворовой стороны и изолированы от 

входов в подвал. Входные зоны оборудованы пандусами для маломобильных групп 

населения.  

В подвале запроектированы технические помещения: электрощитовая, водомерный 

узел, вент-камеры (для отопления лестничных клеток), кладовая уборочного инвентаря.  

Для вертикальных связей между этажами все подъезды оборудованы 

грузопассажирскими лифтами, грузоподъемностью 630 кг и лестничными клетками (1 

типа).  

Квартиры имеют кухни (пищеприготовление на газовых плитах) раздельные и 

совмещенные санузлы, а также летние помещения – балконы. 

Мусоропровод в жилом доме не предусмотрен. Сбор ТБО осуществляется в 

открытые мусоросборные контейнеры, размещенные на специально оборудованной 

площадке. 

Кровля - плоская, с покрытием из рулонных материалов и организованным 

водостоком. 

Выход на кровлю осуществляется из каждой лестничной клетки, по лестницам, через 

проемы в наружных стенах лестничных клеток (возвышающихся над кровлей), 

оборудованных противопожарпыми дверьми 2-го типа. Выходы из пространства чердака 

также осуществляются через лестничные клетки и оборудованы противопожарными 

дверьми 2-ого типа. 

Архитектурные решения фасадов жилого дома выполнены в современном стиле с 

использованием декоративных элементов кирпичной кладки: оригинальных дугообразных 

завершений парапетов; элементов, объединяющих оконные проёмы; выявленных на 

фасадах лоджий. Композиционно дом представляет собой призматичный объем, основную 

пластику и выразительность которому придают декоративные элементы и вертикальные 

элементы лоджий.  

В отделке фасадов здания используются полуторный кирпич трёх цветов для 

отделки цокольной части в соответствии с цветовым решением фасадов. Балконы и 

лоджии запроектированы остекленными.  

Окна и балконные двери - ПВХ профиль, с заполнением тройным стеклопакетом. 

Ограждение лоджии - кирпичная кладка толщиной 120 мм. 
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Входные двери в квартиры – металлические. 

Внутренняя отделка квартир: 

– ванные комнаты,  туалеты, полы – керамическая  плитка; стены – покраска, 

потолки – водоэмульсионная краска; 

– жилые комнаты, коридоры: полы – линолеум; стены –  штукатурка и оклейка   

обоями; потолки – покраска водоэмульсионной краской; 

– кухни, полы – линолеум; стены – штукатурка и покраска; потолки – покраска 

водоэмульсионной краской; 

- балконы, лоджии – не отделываются. 

Отделка помещений общего пользования: лестничные клетки, межквартирные 

коридоры, тамбуры: полы – керамическая/керамогранитная плитка; стены – штукатурка, и  

покраска водоэмульсионной краской; лестничные марши – не отделываются; потолки - 

штукатурка, и покраска водоэмульсионной краской. 

Жилые комнаты и кухни жилого дома обеспечены естественным освещением с 

коэффициентом естественной освещенности не менее 0,5 %. 

Оценка соответствия проектных решений требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности 

Многоэтажный многоквартирный жилой дом выполнен 9-ти этажным; 9 наземных 

этажей – жилые; технический подвал и холодный чердак. Жилой дом выполнен 

секционного типа и состоит из 3-х блокировочных секций (4 подъездов).  

В секции запроектировано 142 квартиры, из них однокомнатных - 52, 

двухкомнатных - 54, трехкомнатных - 36. 

В проектируемом жилом доме запроектированы четыре пассажирских лифта. В 

проекте в подъездах жилого дома, согласно п. 3.10 СанПиН 2.1.2.2645-10, применены 

лифты грузоподъемностью 630 кг с размерами кабины 2100х1100 мм, что обеспечивает 

доступ всех категорий маломобильных групп населения на любой этаж. 

В соответствии с требованиями п. 3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10 электрощитовые не 

расположены под жилыми помещениями.  

Планировочными решениями обеспечиваются функционально обоснованные 

взаимосвязи между отдельными помещениями каждой квартиры проектируемого жилого 

дома. Исключено расположение ванных комнат и туалетов над жилыми комнатами и 

кухнями; входы в туалеты предусмотрены из внутриквартирных коридоров в 

соответствии с требованиями п.п. 3.8, 3.9 СанПиН 2.1.2.2645-10.  

В составе проекта представлены расчеты продолжительности инсоляции всех 

квартир. Расчет инсоляции представлен в полном объеме. 

По данным представленных расчетов, расположение и ориентация проектируемого 

жилого дома в полном объеме обеспечивает в жилых помещениях квартир непрерывную 

инсоляцию в соответствии с нормативными требованиями п.п. 5.7 - 5.9 СанПиН 

2.1.2.2645-10. 

В составе рабочих проектов представлены расчеты коэффициента естественного 

освещения (КЕО) в жилых помещениях и кухнях, с односторонним естественным 

освещением проектируемых блок-секций в соответствии с требованиями п. 1.5 СанПиН 

2.2.1/2.1.1278–03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещённому освещению жилых и общественных зданий». Расчетные значения КЕО в 

жилых помещениях и кухнях соответствуют нормируемому значению 0,5%, 
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установленному п. 5.2 СанПиН 2.1.2.2645-10.  

Принятая проектом система электроосвещения обеспечивает в помещениях 

нормируемые уровни искусственной освещенности в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.  

Внутренняя отделка помещений запроектирована в соответствии с функциональным 

назначением.  

 

3.2.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

 

Участок, отведенный под строительство относится ко II климатическому району, 

подрайон IIВ. 

Климат умеренно-континентальный и характеризуется следующими показателями: 

- абсолютная минимальная температура воздуха - минус 39
о
С; 

- абсолютная максимальная температура воздуха - плюс 38 
о
С; 

- средняя годовая температура воздуха – плюс 5,0 
о
С. 

Снеговой район – III (180 кгс/м
2
). 

Ветровой район – II (30 кгс/м2). 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 1,40 м. 

Сейсмичность района составляет 6 баллов. 

Многоквартирный жилой дом представляет собой 9-ти этажное 3-х секционное 

здание с подвалом и техническим чердаком, 4-х подъездное. Проектируемое здание имеет 

прямоугольную в плане форму и общие габаритные размеры в осях 18,60×86,74 м. 

Уровень ответственности здания – КС-2 (нормальный по ГОСТ 27751-2014). 

Коэффициент надежности по ответственности – 1,0. 

Степень огнестойкости здания – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс здания по пожарной опасности – Ф 1.3. 

Конструктивная схема здания – бескаркасная, перекрестно-стеновая с несущими 

продольными и поперечными стенами. 

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной 

работой наружных и внутренних стен с горизонтальными дисками плит перекрытий и 

лестнично-лифтового узла.  

За относительную отметку 0,000 условно принят уровень чистого пола первого 

этажа, что соответствует абсолютной отметке 131,80 м. 

Фундаменты здания – монолитные железобетонные ростверки на свайном 

основании. Отметка низа ростверков минус 3,500 относительно отметки 0,000. 

Расчет фундаментов и простенков стен здания выполнен с помощью программных 

комплексов «Ваsе» (сертификат соответствия РОСС RU.СП15.Н00819 (№0896384)) и 

«SCAD Office 11.5» (сертификат соответствия POCC RU.СП15.Н00892 (№0896469)). 

Согласно инженерно-геологическим изысканиям, выполненным ООО 

«Воронежстройизыскания» в марте 2016 года основанием под сваи служит слой ИГЭ №3 

– песок мелкий, плотный, насыщенный водой, неоднородный со следующими 

нормативными физико-механическими характеристиками: γ = 1,80 г/см3, φ=37º, С = 0,002 

МПа, E = 40,0 МПа. 

Монолитные железобетонные ростверки – ленточные толщиной 500 мм из бетона 
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класса В20 F50 по подготовке из бетона В7,5 толщиной 100 мм. Армирование 

выполняется отдельными стержнями из арматуры класса А400 (АIII) по ГОСТ 5781-82*. 

Сваи забивные сборные железобетонные сплошного квадратного сечения 300 × 300 

мм по серии 1.011.1-10 вып.1 из бетона класса В25 F150: 

- С 135.30-10у длиной 13,5 м; 

- С 140.30-10у длиной 14 м; 

- C 130.30-10у длиной 13м. 

Несущая способность сваи – 70,0 тс.  

Максимальная осадка свай – 1,5 см, предельно допустимая – 12,0 см (СП 

22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»).  

Подземная часть 

Наружные стены подвала – несущие, двухслойные. Наружный слой – утеплитель из 

плит экструдированнного пенополистирола «Пеноплекс 35» (или аналог) толщиной 30 мм 

поверх гидроизоляции и штукатурка цементно-песчаным раствором М100 состава 1:3 по 

сетке.  

Внутренний (несущий) слой – бетонные блоки ФБС толщиной 500 мм (класс бетона 

В7,5 W2 F50 по ГОСТ 13579-78) и кладки из керамического полнотелого кирпича марки 

КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/75/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе 

М100.  

Внутренние стены подвала – бетонные блоки ФБС толщиной 400, 500 и 600 мм 

(класс бетона В7,5 по ГОСТ 13579-78) и кладки из керамического полнотелого кирпича 

марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном 

растворе М150. 

В углах и в местах пересечения наружных и внутренних стен выполняется 

армирование связевыми сетками из стержней Ø8 мм А400 (АIII) по ГОСТ 5781-82* через 

каждые 600 мм по высоте. 

Перекрытие над подвалом – сборные железобетонные многопустотные панели 

толщиной 160 мм по рабочим чертежам 189/16 ООО ПЦЭИ «ИМТОС».  

Лестницы в подвал: 

- марши из наборных железобетонных ступеней по ГОСТ 8717-84 по кладке из 

керамического полнотелого кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/35 ГОСТ 

530-2012 на растворе М100; 

- площадки – монолитные железобетонные толщиной 180 мм из бетона класса В15 

F75 W4, армируемые отдельными стержнями из арматуры класса А400 (АIII) по ГОСТ 

5781-82*. 

Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1. 

Горизонтальная гидроизоляция на отметках -3,000 и -0,300 выполняется цементно-

песчаным раствором составом 1:2 (М200) толщиной 30 мм с добавлением жидкого 

стекла(или аналог). 

На отметке -0,300 выполняется арматурный шов из арматуры класса А400 (АIII) по 

ГОСТ 5781-82* (продольная арматура). 

Вертикальная гидроизоляция стен подвала, соприкасающихся с грунтом – оклеечная 

из «Техноэласт ТЕРРА» (или аналог) в 2 слоя по битумному праймеру с последующей 

защитой их от механических повреждений ПВХ мембраной «PLANTER» (или 

эквивалент). 
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Надземная часть  

Наружные стены здания – несущие, толщиной 680 мм, состоящие из следующих 

слоев, считая с внешней стороны: 

- слой 1 – облицовка толщиной 120 мм из силикатного кирпича утолщенного 

(модульного) объемно-окрашенного по ГОСТ 379-2015 и кирпича керамического 

утолщенного по ГОСТ 530-2007; 

- слой 2 - кирпичная кладка толщиной 430 мм, (с уширенным швом) из силикатного 

полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе (с 1-го по 2-й этажи – марки 

СУЛПу-М200/F35/2,0 ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе М150, с 3-го по 9 

этажи (включая технический чердак) – марки СУЛПу-М150/F35/2,0 ГОСТ 379-2015 на 

цементно-песчаном растворе М150); слои 1 и 2 имеют жесткую связь посредством 

горизонтальных прокладных рядов; 

- слой 3 – воздушная прослойка толщиной 10 мм; 

- слой 4 - утеплитель толщиной 120 мм из газосиликатных блоков на клее, утепление 

оконных и дверных откосов газосиликатными блоками толщиной 100 мм на клее; 

- слой 5 – штукатурка цементно-песчаным раствором М100 толщиной 20 мм. 

Внутренние стены – кирпичная кладка толщиной 380, 510 и 640 мм из силикатного 

утолщенного полнотелого кирпича: 

- с 1-го по 2-й этажи – марки СУРПо-М200/F25/1,6 ГОСТ 379-2015 на цементно-

песчаном растворе М150; 

- с 3-го по 9 этажи – марки СУРПо-М150/F25/1,6 ГОСТ 379-2015 на цементно-

песчаном растворе М150. 

Кладка всех внутренних стен выполнять цепной перевязкой, наружных - 

четырехрядной. 

Внутренний слой – утеплитель толщиной 120 мм из газосиликатных блоков, 

утепление оконных и дверных откосов газосиликатными блоками толщиной 100 мм. 

Внутренние стены – кирпичная кладка толщиной 380, 510 и 640 мм из силикатного 

утолщенного полнотелого кирпича: 

- с 1-го по 2-й этажи – марки СУРПо-М200/F25/1,6 ГОСТ 379-2015 на цементно-

песчаном растворе М150; 

- с 3-го по 9 этажи – марки СУРПо-М150/F25/1,6 ГОСТ 379-2015 на цементно-

песчаном растворе М150. 

Углы и пересечения стен армируются связевыми сетками Ø5 мм Вр-1: 

- в случае отсутствия арматурного шва или монолитного пояса – по 3 шт. на этаж; 

- в случае присутствия арматурного шва или монолитного пояса – по 2 шт. на этаж. 

Простенки армируются кладочными сетками Ø4 мм Вр-1 в горизонтальных швах 

через 2-4 ряда кладки по высоте.  

Вентиляционные стояки (выше отметки перекрытия 9-го этажа) – кладка из 

керамического полнотелого кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/35 ГОСТ 

530-2012 на цементно-песчаном растворе М100. 

Перекрытия и покрытие – сборные железобетонные многопустотные панели 

толщиной 160 мм из бетона В20 по рабочим чертежам 189/16 ООО ПЦЭИ «ИМТОС». 

На отметках +2,750 (+2,100), +11,750 (+11,100), +20,750 (+20,100), +26,750 (+26,100) 

по всему периметру стен в толще цементно-песчаного раствора выполняются арматурные 

швы из арматуры класса А400 (АIII) по ГОСТ 5781-82* (продольная арматура). 
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На отметках +5,750, +14,750, +23,750 по всему периметру стен выполняются 

монолитные пояса высотой 300 мм из бетона класса В20 F50 с армированием каркасами 

из продольных стержней класса А400 по ГОСТ 5781-82*. 

Плиты балконов – монолитные железобетонные толщиной 190 мм из бетона класса 

В20 F100 W2, армируемые отдельными стержнями из арматуры класса А400 (АIII) по 

ГОСТ 5781-82*. 

Лестницы: 

- Лестничные марши – сборные железобетонные по серии 1.151.1-7 вып.1; 

- Лестничные площадки – сборные железобетонные по серии1.152.1-8 вып.1; 

Ограждения лестниц – металлические по сериям 1.050.1-2 в.2 и 1.256.2-2.   

Перегородки – гипсовые пазогребневые пустотелые плиты «ВОЛМА» 667×500×80 

по ТУ 5742-003-78667917-2005 (или аналог): 

- межкомнатные толщиной 80 мм не оштукатуриваются; 

- в санузлах толщиной 100 мм с оштукатуриванием цементно-песчаным раствором 

М75 состава 1:2, обкладываются керамической плиткой на всю высоту помещения. 

Устройство штукатурки и выполнение кладки из керамической плитки выполняется 

собственниками помещений после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

в соответствии с решениями, предусмотренными в проекте. 

Перемычки: 

- сборные железобетонные по серии 1.038.1-1; 

- металлические из равнополочных уголков 100×8(10) мм, 110×7 мм, 125×8 мм и 

200×12 мм по ГОСТ 8509-93, марка стали С245 по ГОСТ 27772-2015. 

Пол технического чердака – стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщиной 

80 мм, армированная сеткой 5Вр1 с ячейкой 100×100 мм, укладываемая на слой пергамина 

поверх утеплителя из плит экструдированного пенополистирола «Пеноплекс» (или 

эквивалент) толщиной 160 мм.   

Кровля: 

- основная – плоская неэксплуатируемая, рулонная 2-х слойная. Верхний слой с 

посыпкой из кровельного материала «ТехноНИКОЛЬ» (или аналог) толщиной в 1 слой. 

Нижний слой – «ТехноНИКОЛЬ» (или аналог) толщиной в 1 слой. Стяжка из цементно-

песчаного раствора М100, армированная сеткой 5Вр1 с ячейкой 100×100 мм толщиной 40 

мм. Уклонообразующий слой из керамзитового гравия, пропитанный цементным 

молочком, толщиной 20÷200 мм. Кровля с организованным внутренним водостоком; 

- над лестнично-лифтовыми узлами – плоская неэксплуатируемая, рулонная 2-х 

слойная. Верхний слой с посыпкой из кровельного материала «ТехноНИКОЛЬ» (или 

аналог) толщиной в 1 слой. Нижний слой – «ТехноНИКОЛЬ» (или аналог) толщиной в 1 

слой. Стяжка из цементно-песчаного раствора М100, армированная сеткой 5Вр1 с ячейкой 

100×100 мм толщиной 40 мм. Уклонообразующий слой из керамзитового гравия, 

пропитанный цементным молочком, толщиной 20÷200 мм. Утеплитель – плиты 

экструдированного пенополистирола «Пеноплекс» (или эквивалент) толщиной 160 мм. 

Кровля с неорганизованным наружным водостоком со сбросом воды на нижележащую 

кровлю. 

Антикоррозионная защита металлоконструкций принята эмалью ПФ – 115 в 2 слоя, 

по грунту ГФ – 021 в 1 слой.  

Оценка соответствия проектных решений требованиям санитарно-

2 
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эпидемиологической безопасности 

Предусмотренные проектом решения отвечают требованиям СанПиН 

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

совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, 

«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых, 

общественных зданий и территорий»; СН 2.2.4/2.1.8.562-96. «2.2.4. Физические факторы 

производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Шум 

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

застройки. Санитарные нормы». 

 

3.2.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

 

3.2.2.4.1. Система электроснабжения 

 

Наружные сети электроснабжения.  

Согласно техническим условиям №20453218 от 10.11.2016г., выданным филиалом 

ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго», электроснабжение жилого дома выполняется от 

ранее проектируемой (в составе проекта многоквартирного жилого дома по ул. Совхозная, 

210, корпус 4 в д. Красненькая Тамбовского района Тамбовской области)  комплектной 2-

х трансформаторной подстанции 2КТП-Т-1000/6/0,4-УХЛ1 мощностью 2х1000 кВА по 

взаиморезервируемым кабельным линиям от разных секций шин РУ-0,4 кВ до 

проектируемых вводно-распределительных устройств (ВРУ-1, ВРУ-2), расположенных в 

электрощитовых жилого дома. Линии питания от 2КТП-Т-1000/6/0,4-УХЛ1до ВРУ-1 и 

ВРУ-2 выполняются кабелями типа марки АПвБбШв 4х120-1кВ и прокладываются в 

траншее с расстоянием в свету 1м, на участках сближения до 0,5м с прокладкой в 

асбоцементных трубах. Источником питания ТП 6/0,4кВ являются линейная ячейка 6кВ 1-

ой секции шин ПС 110/6 кВ Тамбовская №7 и линейная ячейка 6кВ 2-ой секции шин ПС 

110/6 кВ Тамбовская №7. Прокладка кабельных линий 6кВ от источника питания до РУ-

6кВ проектируемой 2КТП-Т-1000/6/0,4-УХЛ1 выполняется энергоснабжающей 

организацией (ПАО "МРСК Центра"-"Тамбовэнерго"). Трансформаторная подстанция 

2КТП-Т-1000/6/0,4-УХЛ1 поставляется полной заводской комплектности и состоит из 

двух блоков камер трансформаторов, блока встроенного шкафа устройства высшего 

напряжения, блока встроенного распределительного устройства низкого напряжения. В 

качестве силового трансформатора принят масляный герметичный трансформатор марки 

МГ со схемой соединения обмоток Д/Y0. 

Расчетная мощность: ВРУ-1 Ррасч.=95,6кВт;   ВРУ-2 Ррасч.=95,6кВт.    

Внутренние сети электроснабжения. 

Категория электроснабжения – II-я, I-я. 

Расчетную нагрузку составляет нагрузка силовых электроприемников (розеточной 

сети, лифтов, сантехнического оборудования) и освещения.  

Для ввода, учета и распределения электроэнергии предусматривается установка 

ВРУ-1 и ВРУ-2  с неавтоматическим (ручным) взаимным резервированием вводов. 

Электропитание потребителей обеспечивающих противопожарную безопасность 
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осуществляется от противопожарных  панелей (ППУ), имеющих свои щиты 

автоматического ввода резерва (АВР).  

На каждом жилом этаже жилого дома в коридорах устанавливаются этажные 

распределительные устройства (ЩЭУГ10) с вводными автоматическими выключателями 

и выключателями распределения, УЗО, квартирными электросчётчиками.  

Технический учет осуществляется на вводах ВРУ-1, ВРУ-2. Учет хозяйственных 

потребителей в ЩС-1, ЩС-3, АВР.  

В этажных распределительных устройствах (ЩЭУГ10) предусматриваются счетчики 

учета электроэнергии для каждой квартиры.    

Мероприятия по компенсации реактивной мощности не предусматриваются. 

Внутренние сети – кабели с медными жилами, с изоляцией, не распространяющей 

горение, с пониженным дымо- и газовыделением. Для питания электроприемников 

противопожарной защиты и аварийного освещения применены кабели с огнестойкой 

изоляцией типа нг-FRLS. 

Электроосвещение: рабочее, аварийное, ремонтное, наружное. Освещение 

общедомовых помещений выполняется светильниками с компактными люминесцентными 

лампами, кроме холодных и пыльных помещений в которых устанавливаются 

светильники с лампами накаливания. В кухнях и коридорах квартир устанавливаются 

подвесные патроны, в жилых комнатах - клеммные колодки для подключения 

светильников, в санузлах, кладовых и ванных комнатах - светильники НПП03-100У2, 

НПО22-60У2. Управление внутренним освещением – местное, при помощи датчиков 

движения для управления освещением лестничных клеток.  

Дворовое освещение выполнено над входами (на высоте h=4м.) в подъезд при 

помощи светильников ЖКУ-250 с лампами ДНаТ-250. 

Управление наружным освещением осуществляется автоматически с 

использованием фотореле. 

Для обеспечения электробезопасности используются автоматическое отключение 

питания, защитное заземление (система заземления TN-C-S) электроустановок, 

уравнивание потенциалов (основная и дополнительная системы), установка УЗО, малое 

напряжение. Молниезащита здания выполняется по III категории защиты от прямых 

ударов молнии наложением молниеприемной сетки на кровлю здания с присоединением к 

заземляющему устройству при помощи токоотводов. 

 

3.2.2.4.2. Системы водоснабжения 

 

Сведения о существующих  и проектируемых источниках водоснабжения. 

Наружное водоснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Совхозная, 210, 

Корпус 3 в д. Красненькая Тамбовского района Тамбовской области предусмотрено от 

существующих внутриквартальных сетей водоснабжения 200 мм, согласно выданных 

ТУ на подключение к сетям водоснабжения №11/111 от 01.08.2016 г.  

Гарантированный напор водопроводной сети в точке подключения составляет 45 

м.в.ст. 

Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметры. 

Подключение к существующему водопроводу выполнено в существующей 

водопроводном колодце, с установкой необходимой запорной арматуры. 
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В жилой дом предусмотрен один ввод водопровода 110 мм.  

Наружное пожаротушение предусмотрено от ранее проектируемых пожарных 

гидрантов установленных на  кольцевой водопроводной сети 200 мм. 

Водопроводная сеть выполнена в мокрых грунтах на искусственном щебеночным 

песчаном основании. Для обеспечения устойчивости положения трубопроводов на 

проектных отметках, применены пригрузы (утяжелители) в виде мешков из нетканых 

синтетических материалов заполненных песком, которые уложены в траншею на 

установленный в проектное положение трубопровод. 

Хозяйственно-питьевой водопровод обеспечивает подачу воды к санитарным узлам, 

умывальникам, для приготовления горячей воды. 

Магистральные трубопроводы холодного водоснабжения проложены открыто под 

потолком подвала. 

В каждой квартире предусмотрена установка пожарного крана бытового КПК 

Пульс-01/1, который используется в качестве первичного устройства для тушения пожара 

на ранней стадии. 

Установка запорной арматуры предусмотрена на вводе в здание, у основания 

водоразборных стояков, на ответвлении от магистральных сетей. 

Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, 

в том числе на автоматическое пожаротушение. 

Расход холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды (с ГВС) составляет: 124,25 

м³/сут; 10,95 м³/ч; 4,33 л/с; 

Расход на наружное пожаротушение составляет 15 л/с. 

Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных 

решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора 

воды. 

Гарантированный напор в сети холодного водоснабжения составляет 45,0 м.в.ст.  

Требуемый расчетный напор в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения 

составляет 45,0 м.в.ст.  

Установки повышения давления не предусмотрено. 

Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от 

агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод. 

Наружные сети водопровода выполнены из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 

SDR17 по ГОСТ 18599-2001.  

Ввод водопровода выполнен из трубы ПЭ100 SDR17 110 мм по ГОСТ 18599-2001. 

Магистральный водопровод, проложенный в подвале, выполнен из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75*. 

Водопроводные стояки и подводки к приборам выполнены из армированных 

полипропиленовых водопроводных труб PN25 фирмы «Vesbo». 

Магистральные трубопроводы, проложенные в подвале, выполнены в тепловой 

изоляции из полотна ХПС-Т, толщиной 40мм и обернуты стеклотканью.  

Водоразборные стояки проложены в теплоизоляции «Энергофлекс», толщиной 9 мм. 

Сведения о качестве воды. 

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует 

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

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
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Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

Перечень мероприятий по учету водопотребления. 

На вводе предусмотрен водомерный узел с водомером с импульсным выходом 

ВСКМ 90-50Ф ДГ ∅50мм и обводной линией. Перед водомером предусмотрена установка 

магнитного фильтра. 

На ответвлении в каждую квартиру установлена запорная арматура, фильтр для 

воды и счетчик холодной воды СВК15-3-2. Счетчики для измерения воды установлены в 

соответствии с инструкцией, прилагаемой при поставке прибора. 

Описание системы горячего водоснабжения. 

Горячее водоснабжение квартир предусмотрено от газовых котлов поквартирного 

отопления.  

Система горячего водоснабжения выполнена из армированных полипропиленовых 

водопроводных труб PN25 фирмы «Vesbo». 

Трубопроводы горячей воды, проходящие в конструкции пола, выполнены в 

теплоизоляции «Энергофлекс». 

Оценка соответствия проектных решений требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности  

Водоснабжение многоквартирных жилых домов осуществляется от раннее 

разработанных  квартальных  сетей d 200 мм. Свободный напор в водопроводной сети в 

точке подключения не менее 20 м вод. ст. Для создания необходимого напора  

предусматривается проектирование повысительной насосной станции отдельно стоящей.  

Диаметр подводящего трубопровода рассчитан на общий расход воды (холодной и 

горячей). Водоснабжение жилых домов повышенной этажности осуществляется от 

проектируемых "напорных" сетей идущих от повысительной насосной станции.  

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует 

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

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».  

 

3.2.2.4.3. Системы водоотведения 

 

Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения 

и станции очистки сточных вод. 

Наружное водоотведение многоквартирного жилого дома по ул. Совхозная, 210, 

Корпус 3 в д. Красненькая Тамбовского района Тамбовской области предусмотрено в 

соответствии с техническими условиями N 11/111 от 01.09 2016 г. самотеком в 

существующую сеть канализации 300 мм, проходящую в районе застройки. Врезка 

выполнена в существующий канализационный колодец. 

Выпуски из здания, через канализационные колодцы, подключаются в проектируемую 

дворовую систему канализации. 

Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод.  

Система бытовой канализации самотечная, предназначена для отвода сточных вод от 

санитарно-технических приборов тремя выпусками в проектируемую наружную дворовую 

сеть бытовой канализации. 

Трубы приняты из полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой 
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«КОРСИС» по ТУ 2248-001-73011750-2005. На канализационной сети установлены 

смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов по т. п. 902-09.22.84. 

Канализационная сеть проложена в мокрых грунтах на искусственном щебеночным 

песчаном основании. В мокрых грунтах выше дна колодца предусмотрена гидроизоляция 

дна и стен колодца на 0,5 м выше этого уровня грунтовых вод. 

Гидроизоляция днища колодцев штукатурная асфальтовая из горячего асфальтового 

раствора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом. Наружная 

гидроизоляция стен лотков и плит перекрытия окрасочная из горячего битума. 

На стыках сборных железобетонных колец предусмотрена наклейка полос 

гнилостной ткани шириной 20-30 см. 

Для обеспечения устойчивости положения трубопроводов на проектных отметках 

применены пригрузы (утяжелители) в виде мешков из нетканных синтетических 

материалов, заполненных песком, которые уложены в траншею на установленный в 

проектное положение трубопровод. 

Объем сточных вод составляет:124,25 м³/сут; 10,95 м³/ч; 5,93 л/с. 

Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, 

описание участков прокладки напорных трубопроводов, условие их прокладки, 

оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев. 

Отвод бытовых стоков от санитарно-технических приборов жилого дома 

осуществляется самотеком в проектируемую дворовую сеть бытовой канализации. 

 Отводящие трубопроводы канализации проложены над полом санузлов, под 

потолком в подвале.  

Система канализации выполнена в подвале из чугунных канализационных труб и 

фасонных частей по ГОСТ 6942-98.   

Стояки и подводки к приборам выполнены их полипропиленовых канализационных 

труб по ТУ 6-19-307-86 и фасонных частей по ТУ 6-19-308-86. Для предотвращения 

распространения огня по горючим пластмассовым трубам через перекрытия на стояках 

систем хозяйственно-бытовой канализации и внутренних водостоков устанавливаются 

противопожарные муфты ОГРАКС-ПМ. 

Внутренние сети канализации оборудованы прочистками и ревизиями. Уклоны 

горизонтальных участков приняты из условия создания самоочищающихся скоростей в 

трубопроводах.  

Вытяжные части канализационных стояков на чердаке заведены в самостоятельные 

вент-каналы и выведены на кровлю.  

Отвод бытовых стоков из комнаты уборочного инвентаря, расположенной в подвале 

предусмотрен установкой Sololift2 D-2 (Q=7,14м
3
/ч, Н=5,5м, N=280Вт) через напорную 

сеть канализации отдельным выпуском в смотровой колодец дворовой сети. На выпуске 

напорной сети предусмотрен гаситель напора. Напорная сеть запроектирована из 

стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, проложена в тепловой изоляции из 

полотна ХПС-Т толщиной 40мм и обернута стеклотканью. 

Система отвода конденсата от котлов запроектирована из труб из корозионно-

стойкой стали по ГОСТ 9941-81, проложена под потолком подвала в тепловой изоляции 

из полотна ХПС-Т толщиной 40мм и обернута стеклотканью. 

Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков. 

Отвод дождевых и талых вод с кровли жилого дома разработан системой внутренних 
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водостоков. Забор воды на кровле осуществляется водосточными воронками ∅100. 

Предусмотрен открытый выпуск водостока в лотки около здания. На выпусках 

предусмотрен гидравлический затвор с отводом талых вод в зимний период в бытовую 

канализацию. Система внутренних водостоков выполнена на чердаке и ниже 0,000  из 

стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91*, стояки выполнены из полиэтиленовых 

напорных труб ПЭ80 SDR21 "техническая" ГОСТ 18599-2001. Стальные трубопроводы 

внутренних водостоков, проходящие на чердаке, проложены в теплоизоляции из полотна 

ХПС-Т, толщиной 60 мм и обернуты стеклотканью. 

Расход водостока (каждой секции) составляет: 39,01 л/с. 

Оценка соответствия проектных решений требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности  

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков предусмотрено в соответствии с 

техническими условиями N 11/111 от 01.09 2016 г. самотеком в существующую сеть 

канализации 300 мм, проходящую в районе застройки. 

Отвод поверхностных вод от зданий проектируется двумя способами: 

- по проездам открытым способом в сторону ул. Советской; 

- устройством ливневой канализации.  

Водосборные колодцы предусматриваются в восточной части участка. 

Проектные решения соответствуют требованиям СанПиН 42-128-4690-88 

«Санитарные правила содержания территорий населенных мест» и СанПиН 2.1.5.980-00. 

2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. 

Гигиенические требования к охране поверхностных вод. 

 

3.2.2.4.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

 

Объект представляет собой: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом», 

расположенный по адресу: д. Красненькая, Тамбовского района, Тамбовской области, по 

ул. Совхозная, 210, Корпус 3» 

При разработке проекта приняты расчетные параметры наружного воздуха для г. 

Тамбов, в соответствии с СП 131.13330.2012. 

Раздел проекта выполнен в соответствии с заданием на проектирование, 

утверждённого заказчиком и требованиям действующих норм и правил, также в 

соответствии с техническими условиями на проектирование распределительного 

газопровода №384/6с-р.159 от 01.09.2016г. 

Расчетные условия в помещениях приняты по соответствующим разделам 

строительных норм в зависимости от назначения и эксплуатационного режима 

помещений. 

Расход тепла на отопление Qот=323,28кВт. 

Теплоноситель в системе отопления - вода с параметрами 80-60°C. 

Отопление жилых квартир - автономное. 

Расчётные параметры наружного воздуха. 

- температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 - минус 28ºС; 

- средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой 10ºС и 

менее - минус 3,7ºС; 

- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 
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84%; 

- максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 4,7 м/с; 

- продолжительность периода со средней суточной температурой 10ºС и менее - 217 

суток; 

- преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – юго-восточное. 

Источник теплоснабжения. 

На кухне каждой квартиры устанавливается настенный газовый котел с закрытой 

камерой сгорания и принудительной тягой «Рысь НК24» мощностью 24,0кВт или аналог. 

Котел оборудован расширительным баком и насосом. Дымовые газы от котлов удаляются 

через сборный дымоход ∅250мм. Воздух для горения в котел подается с улицы через 

утепленный стальной патрубок ∅80. 

Дымоходы от котлов монтируются в конструкции стен. Предел огнестойкости 

конструкций дымового канала - EI150. 

Система безопасности газового котла имеет функции: 

- автоматическая диагностика работы котла; 

- контроль наличия пламени; 

- защита от замерзания, перегрева; 

- система антиблокировки циркуляционного насоса; 

- контроль тяги в дымоходе. 

Прекращение подачи топлива при образовании в воздухе помещения концентрации 

вредных веществ, превышающих ПДК, обеспечивается по сигналу сигнализатора 

загазованности, сблокированного с запорными клапанами по газу. 

Отопление. 

Система отопления принята лучевая со сборным коллекторным блоком, 

установленным в коллекторный шкаф. В качестве отопительных приборов приняты 

секционные биметаллические радиаторы. В ванных комнатах устанавливаются П-

образные полотенцесушители 320х500 1". 

Для регулирования температуры в помещениях на подводках к отопительным 

приборам устанавливаются радиаторные терморегуляторы RА-N. Для отключения 

отдельного отопительного прибора, для его демонтажа или технического обслуживания 

без опорожнения всей системы, на подводках к радиаторам и полотенцесушителям 

устанавливаются угловые запорно-присоединительные клапаны RLV. Удаление воздуха 

из системы отопления осуществляется воздухоотводчиками, устанавливаемыми на 

радиаторах. 

От котла до коллектора предусмотрены трубопроводы из полипропиленовых труб, 

армированных стекловолокном. От коллектора до отопительных приборов предусмотрены 

трубопроводы из металлопластиковых труб. Трубопроводы прокладываются в 

конструкции пола в теплоизоляционных трубках, компенсирующих тепловые расширения 

труб. 

Отопительные приборы размещаются  под световыми проемами и вдоль наружных 

стен в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки. 

Для отопления лестничной клетки предусмотрена отопительно-вентиляционная 

установка с рециркуляцией воздуха, расположенная в венткамере в подвале здания. 

Подогрев воздуха осуществляется с помощью электрических воздухонагревателей. 

Вентиляция. 
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Вентиляция помещений жилого дома - приточно-вытяжная с естественным 

побуждением.  

Воздух из квартир удаляется через санузлы и кухни в объеме:  

- из кухонь с газовыми плитами и котлами - 100м3/час, но не менее 3-х кратного 

воздухообмена; 

- из совмещенных санузлов - 25м3/час; 

- из разобщенных санузлов и ванн - 25м3/час из каждого. 

Вытяжка осуществляется через каналы в стенах. Каналы заканчиваются вытяжными 

шахтами, выведенными выше уровня кровли.  

Для интенсификации воздухообмена в рабочем режиме в санузлах и кухнях 

предусмотрены бытовые осевые вентиляторы. Приток воздуха - за счет открывания 

оконных створок и фрамуг и через стеновые вентиляционные клапаны Вентс ПС 102 или 

аналог. 

Воздуховоды выполнены из оцинкованной стали по ГОСТ 14980-80*. Воздуховоды, 

расположенные в подвале, покрываются тепловой изоляцией из минераловатных плит 

толщиной 50мм, покровной слой - стеклопластик, и огнезащитным покрытием 

"ОГНЕМАТ Вент" EI150. 

Оценка соответствия проектных решений требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности. 

Отопление жилых квартир - автономное. На кухне каждой квартиры устанавливается 

настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания и принудительной тягой «Рысь 

НК24» мощностью 24,0кВт фирмы «Proterm» или аналог, предназначенный для отопления 

и горячего водоснабжения. 

Предусмотренные проектом решения системы вентиляции и отопления 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Параметры внутреннего воздуха 

приняты согласно действующим нормам и отвечают требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях». 

 

3.2.2.4.5. Сети связи 

 

Телефонизация.  

Телефонная связь жилого дома предусматривается посредством беспроводной сети 

(стандарта GSM). 

Радиофикация.  

Радиофикация жилых квартир осуществляется путем использования беспроводного 

эфирного радиовещания. Прием базовых программ и ГО и ЧС в соответствии с письмом 

Главного управления МЧС России по Тамбовской области №8335-7-7 от 02.09.2016г. 

осуществляется на частотах «Радио Маяк» (71,78МГц), и «Радио Россия» (71.00МГц) 

радиоприёмниками «Ассоль», устанавливаемыми в квартирах и настроенными на данные 

частоты. Электроснабжение радиоприёмников осуществляется от бытовой розеточной 

сети, в отсутствии основного питания от встроенных источников питания. 

Телевещание.  

Для обеспечения коллективного приема телевидения на крыше дома в месте 

наилучшего приема сигнала, устанавливается ТВ-антенна. Главная станция приёма 
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телевизионных сигналов типа "ПЛАНАР 2000" монтируется на техническом этаже, в 

специальном телемонтажном шкафу. На лестничной клетке технического этажа 

устанавливаются домовые усилители. От главной станции до усилителей прокладывается 

кабель марки RG-6. Для подключения абонентских кабелей, в слаботочном отсеке 

этажных щитов устанавливается распределительная телевизионная коробка КРТ 10х2. 

Прокладку телевизионного кабеля в квартиры производят в винилопластовых трубах 

скрыто по заявкам жильцов. 

Домофонная связь.  

Проектной документацией предусматривается устройство в жилом доме системы 

домофонной связи. В силовом отсеке этажного распределительного щитка на втором 

этаже устанавливается понижающий трансформатор типа TR2300, от которого 

осуществляется электропитание: блока электроники ЕС-2000, светодиодного дисплея 

(список жильцов) NP4100, электромагнитного замка ML-194, блока ЕС2000, который 

монтируется в слаботочном отсеке этажного распределительного щитка и соединяется с 

клавиатурой разговорного пульта СР2500 шестипроводным кабелем САВ скрыто в 

штрабах кирпичных стен. Абонентские устройства включаются параллельно по 

двухпроводной линии, кабелем ШВВП в трубах ПВХ и декоративных коробах. 

Кнопка для открытия двери монтируется в прихожей квартир рядом с переговорной 

цифровой рубкой типа LM 8S. Разговорный пульт монтируется у входа в подъезд под 

козырьком подъезда в нише стены. 

Диспетчеризация лифтового оборудования.  

Диспетчеризация лифтового оборудования выполнена на основании технических 

условий, б/н от 13.09.2016г., выданных ООО «ОТИС Лифт», установкой в каждом 

машинном отделении лифта лифтовых блоков "ОБЬ" ЛБ-6.1Pro с монтажным комплектом. 

В машинном отделении секции №2 предусмотрена установка моноблока марки КЛШ-КСЛ 

Ethernet, который служит для сбора данных о состоянии лифтов с лифтовых блоков и 

передачи полученных данных по каналу Ethernet на диспетчерский пункт, расположенный 

по адресу: г. Тамбов ул.Мичуринская д. 24, офис №60. Прокладка линий связи между 

компонентами лифтового блока "ОБЬ" выполнена по техническому этажу кабелем марки 

КВПЭфВП-5е 4х2х0,4 проложенным открыто в ПВХ не распространяющей горение. 

Автоматическая пожарная сигнализация.  

Сеть на базе аналогового оборудования для своевременного автоматического 

определения фактора пожара с передачей сигнала на пульт "01" по радиоканалу на 

выделенных для МЧС частотах в диапазонах 146-174 МГц и 403-470МГц, по каналам 

сотовой связи GSM при помощи объектовых станции ПАК "Стрелец-Мониторинг", 

установленных машинных помещениях, с передачей сигнала в систему оповещения и 

управления эвакуацией при пожаре. Сеть в составе: прибор приемно-контрольный 

«Сигнал-20М», извещатели аналоговые (дымовые - «ИП 212-45» (устанавливаются в 

коридоре и лифтовом холле каждого этажа), ручные «ИПР-СУ» (устанавливаются 

электрощитовой, в машинных отделениях лифтов, подвале), автономные дымовые 

«ИП212-50М» (устанавливаются в кухне и жилых помещениях квартир)), 

резервированные источники питания, кабели силовые, соединительные и сигнализации 

огнестойкие с низким дымо-и газовыделением.   

Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией.  

В помещениях квартир оповещение выполняется при помощи звуковых сигналов от 
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автономных дымовых извещателей. В связи с тем, что жилое здание классифицируется 

как здание секционного типа, то устройство системы оповещения о пожаре в 

общедомовых помещениях (в коридорах, в лифтовых холлах) не предусматривается.  

 

3.2.2.4.6. Система газоснабжения 

 

Наружное газоснабжение. 

Настоящая часть проектной документации разработана на основании технических 

условий №384/6с-р159 от 01.09.2016 г, выданных ПТУ ОАО «Газпром газораспределение 

Тамбов» в соответствии со СП 62.13330-2011 и СП 42-101-2003, требованиями экологии и 

санитарной гигиены и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей 

эксплуатацию объекта. 

Годовая потребность многоквартирного жилого дома в газе составляет: 0,56 тыс 

тут/год; 0,49 млн. нм
3
/год; часовой расход газа - 160,2 нм

3
/ч; 348,0 м

3
/час. 

Категория газопровода. 

Проектом предусматривается прокладка газопровода низкого давления Р=250 

мм.вод.ст надземный из стальных электросварных труб Ø108х3,0 мм; Ø89х3,0 мм по 

ГОСТ 10704-91 по стене здания, подземный газопровод - из полиэтиленовых труб ПЭ 80 

ГАЗ SDR11-315х28,6 и ПЭ 80 ГАЗ SDR11-110х10,0 по ГОСТ Р 50838-95. Вводы 

газопровода выполняются из стальных водогазопроводных труб Ø40х3,5 мм; Ø25х3,2 мм 

по ГОСТ 3262-91. 

Технологические и конструктивные решения. 

Подключение производится в т. «В» от газопровода низкого давления, идущего из 

ГРПШ. Давление в точке подключения Р=0,0025 МПа. 

Подключение выполняется газопроводом из стальных электросварных труб. 

Отключающими устройствами служат: 

- кран шаровой - у выхода из ГРПШ Ø 300 мм (КШ-300ф) на высоте 0,85 м от уровня 

земли; 

- кран шаровой - на газовом стояке Ø 100 мм (КШ-100ф) на высоте 2,20 м от уровня 

земли и на расстоянии не менее 0,5 м от оконных и дверных проемов; 

- краны на газовых вводах в квартиры Ø 40 мм; Ø 25 мм (11Б27п) на высоте 2,20 м от 

земли и на расстоянии не менее 0,5 м от дверных и оконных проемов. 

К стенам газопровод крепится на кронштейнах по нормали УКГ2-00М4 т.п.5.905-8. 

Сварные швы на газопроводе должны быть равнопрочны основному материалу труб. 

Охранная зона газопровода. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 20.11.2000 г. №878 для 

газораспределительных сетей установлены следующие охранные зоны: 

а) охранная зона газопровода определена в пределах территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 2,0 м от его границ. Об ограничении 

хозяйственной деятельности в пределах охранной зоны газопровода. 

Любые работы в охранной зоне газораспределительных сетей производится при 

строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других 

инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда 

специального транспорта и прохода пешеходов. 

Внутреннее газоснабжение. 
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Предусматривается прокладка внутреннего газопровода низкого давления из труб 

стальных водогазопроводных Ø15х2,5 мм; Ø25х3,2 мм; Ø40х3,5 мм по ГОСТ 3262-91. 

Характеристика системы отопления. 

Жилой дом оборудуется индивидуальными системами поквартирного отопления. 

Источником отопления являются настенные отопительные котлы с закрытой 

камерой сгорания Protherm (Рысь) НК 24 с раздельным комплектом дымоходов. 

Котлы адаптированы под условия Российской Федерации. При колебаниях 

электричества ±30% от 220 вольт в котле срабатывает новейший защитный чип SMPS на 

микропроцессоре. Котел Protherm (Рысь) НК 24 при этом работает без сбоев и остановок, 

тем самым продляется срок его службы, и предотвращаются различные поломки, 

особенно в электрической части котла. Возможность пользоваться отоплением и горячей 

водой даже при низком давлении газа. 

Возможность пользоваться горячей водой даже при низком входящем давлении 

воды. 

Предусматривается установка следующего оборудования: 

- котел газовый Protherm (Рысь) НК 24 (24,0 кВт); 

- счетчик газа GSN-6T 

- система автоматического контроля загазованности (комплект САКЗ-МК-2 DN 

25НД) с электромагнитным клапаном КЗГЭМ-У DN 25НД 

- клапан термозапорный КТЗ-001-25. 

Технологические и конструктивные решения. 

Газовые стояки выполняются из стальных водогазопроводных труб Ø40х3,5 мм и 

Ø25х3,2мм ГОСТ 3262-91. Предусмотрено крепление газового стояка к стене в процессе 

монтажа, в количестве одного крепления на этаж. 

Газовые вводы выполняются из стальных водогазопроводных труб Ø40х3,5 мм. Для 

учета расхода газа в помещениях кухонь устанавливаются газовые счетчики GSN-6T с 

максимальной пропускной способностью 6 м
3
/час. Расход газа для каждой квартиры 

Q=4,0 м
3
/ч. 

Счетчики устанавливаются на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 

не менее 0,8 м по радиусу от газовых приборов по нормали АО «Росгазификация» 1995 г. 

Отключающими устройствами служат газовые краны установленные: 

а) после КЗГЭМ-У DN 25НД, 

б) на опусках к газовым приборам. 

На опуске к котлу и газовой плите после отключающего устройства 

предусматривается изолирующее соединение ИС-15. 

В кухнях устанавливаются термочувствительные запорные устройства (клапан 

термозапорные КТЗ-001-25), которые срабатывают при достижении температуры воздуха 

в помещении при пожаре 100°С, согласно п. 1.62 ППБ 01-93. Для непрерывного 

автоматического контроля содержания природного газа и оксида углерода (угарного газа) 

в помещениях кухонь и автоматического отключения подачи газа при его концентрации 

выше допустимого, устанавливается система индивидуального контроля загазованности, 

снабженная электромагнитным клапаном КЗГЭМ-У DN25НД Ø 25 мм (комплект САКЗ-

МК-2). 

В газифицируемых кухнях устанавливаются бытовые газовые плиты ПГ-4 для 

приготовления пищи по нормали УГП 1-00 МЧ и настенные газовые котлы Protherm 
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(Рысь) НК 24. Установку настенного котла Protherm (Рысь) НК 24 следует 

предусматривать на стенах из несгораемых материалов на расстоянии не менее 2 см от 

стены (в том числе от боковой стены). 

Расстояние по горизонтали в свету от выступающих частей данного оборудования до 

бытовой плиты следует принимать не менее 10 см согласно СП 42-101-2003. 

Перед фронтом настенного котла Protherm (Рысь) НК 24 от выступающих частей 

газовых горелок или арматуры должно быть свободное пространство не менее 1 м. 

Установку настенного котла Protherm (Рысь) НК 24 следует предусматривать в 

соответствии с требованиями строительных норм и правил, а также паспорта и 

инструкций по монтажу и эксплуатации предприятий-изготовителей. 

Установка газовых приборов и трассировка газопровода согласована с заказчиком. 

Система подачи воздуха на горение и удаление продуктов сгорания. 

Отвод продуктов сгорания от котлов производится через проектируемые каналы из 

стальных труб Ø250 мм (F=0,05м²) и Ø120 мм (F=0,01м²), расположенных в кирпичной 

стене. 

Воздух для горения подается в котел по патрубку Ø80 мм с улицы через кирпичную 

стену. 

 

3.2.2.4.7. Технологические решения 

 

В проекте в подъездах жилого дома, применены лифты грузоподъемностью 630кг с 

размерами кабины 2100х1100 мм, что обеспечивает доступ всех категорий 

маломобильных групп населения на любой этаж.  

В лифтовых холлах жилого дома принят к установке 1 пассажирский лиф 

грузоподъемностью 630 кг (8 персон), со скоростью движения кабины V=1,0 м/сек. 

В проектируемом жилом доме запроектированы два типа пассажирских лифтов. 

Один тип с открытием проемов лифтовых шахт по большей стороне шахты (секции 2). И 

один лифт с открытием проемов лифтовых шахт по меньшей стороне шахты, секция 1. 

Лифты устанавливаются в шахты, выполненные из кирпича, имеющие закладные 

детали для крепления лифтового оборудования. 

Для обеспечения в жилых помещениях нормативных показателей по уровню шума, 

шахты лифтов и плиты перекрытия шахт устанавливаются с акустическими зазорами к 

примыкающим конструкциям здания. Акустические зазоры заполняются вибро и 

шумопоглощающими материалами. 

Разводка лифтовых коммуникаций осуществляется в штробах и каналах. Штробы 

закрываются асбесто-цементными крышками типа Л3. 

Номинальные значения климатических факторов окружающей среды для лифтовых 

шахт составляют: 

- рабочая температура воздуха в машинном помещении от плюс 5ºС до плюс 40ºС. 

- рабочая температура воздуха в шахте от плюс 1ºС до плюс 40ºС. 

- рабочая относительная влажность воздуха не более 80% при температуре плюс 

25ºС и при более низких температурах без конденсации влаги. 

Освещенность шахт в любой точке не менее 50 люкс. 

Поставляемые на монтаж лифты по интенсивности шума от работы механизмов и 

электроприводов соответствуют требованиям "Технические условия на лифты 
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пассажирские, больничные и грузовые". 

К оборудованию жилых квартир проектируемого дома относятся: 

- санитарно-техническое оборудование: 

- совмещенных узлов (ванные, раковины, полотенцесушители, унитазы); 

- ванных комнат (ванные, раковины, полотенцесушители); 

- уборных (унитазы); 

- кухонь (мойки кухонные). 

- газовое оборудование: 

- газовые котлы для обеспечения отопления и горячего водоснабжения; 

- газовые плиты для приготовления пищи. 

- электрическое оснащение квартир: 

- холодильные камеры в кухнях. 

- указание узлов вывода электроточек (розеток, выключателей и освещения). 

Санитарно-техническое оборудование. 

В ванных комнатах и совмещенных санитарно-технических узлах устанавливаются 

полотенцесушители П-образные 320х500мм. В эти же помещения устанавливают 

чугунные эмалированные ванные ВЧМ-1700 и ВЧМ-1500, умывальники прямоугольные 

со спинкой 550х420х150мм, смесители на умывальники и душевые. 

В туалетные комнаты и совмещенные санитарно-технические узлы устанавливаются 

унитазы керамические "Компакт" с косым выпуском и низко расположенным смывным 

бочком; размещение и схемы подключения. 

В кухнях устанавливаются мойки чугунные эмалированные МЧ и смесители. 

Газовое оборудование. 

В проектируемом доме организована индивидуальная система отопления, которая 

подразумевает размещение газовых котлов для обеспечения нужд отопления и горячего 

водоснабжения жильцов дома. Котлы размещены в кухнях жилых квартир. В этом же 

помещении устанавливается газовая плита ПГ -4 для приготовления пищи.  

Электрическое оснащение квартир. 

Проектом предусматривается организация электрических сетей жилых квартир, что 

включает в себя: 

- указание основного освещения комнат (потолочное освещение), 

- размещение выключателей на основное освещение, 

- указание электрических розеток для подключения бытовой техники. 

Проектом предусмотрено рекомендованное размещение холодильных камер, где в 

зоне размещения данной техники запроектирована розетка. Рядом с местом размещеия 

газового котла также запроектирована розетка для его подключения. 

Перечень мероприятий по предотвращению вредных выбросов и сбросов в 

окружающую среду. 

Сбор хозяйственно бытовых отходов (от жизнедеятельности жильцов) 

осуществляется в открытые мусоросборные контейнеры, установленные на специально 

отведенной площадке.  

Оценка соответствия проектных решений требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности 

Многоэтажный многоквартирный жилой дом выполнен 9-ти этажным; 9 наземных 

этажей – жилые; технический подвал и холодный чердак. Жилой дом выполнен 
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секционного типа и состоит из 4-х блокировочных секций (подъездов).  

В секции запроектировано 142 квартиры, из них однокомнатных - 52, 

двухкомнатных - 54, трехкомнатных - 36. 

В проектируемом жилом доме запроектированы два типа пассажирских лифта. В 

проекте в подъездах жилого дома, согласно п. 3.10 СанПиН 2.1.2.2645-10, применены 

лифты грузоподъемностью 630 кг с размерами кабины 2100х1100 мм, что обеспечивает 

доступ всех категорий маломобильных групп населения на любой этаж. 

 

3.2.2.5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

 

Оценка воздействия на земельные ресурсы, растительный и животный мир 

Проектом предлагается размещение на отведенном участке четырех секционного 9-

этажного жилого дома. На прилегающей территории размещаются трансформаторная 

подстанция и повысительно-насосная станция.  

Рельеф местности на отведенном участке спокойный. 

Земельный участок ограничен: 

- с севера - земельным участком, отведенным под строительство жилого дома; до 

частной малоэтажной застройки  27,95 м; 

- с востока - территорией гаражей боксового типа на расстоянии 11,25 м, в 32,25 м 

трансформаторная подстанция, частная малоэтажная застройка находится 42,3 м; 

- с юга – гаражами боксового типа в 14,65 м и территорией частного сектора на 

расстоянии 52,6 м; 

- с запада – земельными участками, отведенными под строительство жилых домов в 

13,35 и 181,8 м; в 200 м находится детский центр. 

Согласно результатам инженерно-экологических изысканий, почвы по химическим, 

санитарно-эпидемиологическим и радиационным показателям соответствуют 

установленным нормативам, и могут использоваться без ограничений. 

Работы по рекультивации нарушенного земельного участка рекомендуется проводить 

в два этапа: технический и биологический. Озеленение дворовой и прилегающей 

территории с устройством газонов и посадкой деревьев лиственных пород. Кустарники 

высаживаются на участках, свободных от действующих и проектных коммуникаций. 

Площадки для игр и отдыха отделяются от дворовых автостоянок - живой изгородью 

(жимолость) высотой 1 м. 

Животный мир данного района изменен вмешательством человека, и сильно 

обеднен. 

Редкие и исчезающие виды растений и животных, записанные в Красную книгу РФ, 

субъекта РФ и нуждающиеся в охране, на территории, попадающей под воздействие 

реализации проекта, не обнаружено. 

Оценка воздействия на атмосферный воздух 

Количество выбросов загрязняющих веществ определено расчетным способом по 

действующим утвержденным методикам. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнен на ЭВМ по программе УПРЗА 

«Эколог» версия 3.00, разработанной фирмой «Интеграл» г. Санкт-Петербург, и 

согласованной ГГО им. Воейкова. 

Расчет рассеивания выполнен с учетом застройки и фона. 
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В период строительства основными процессами, во время которых выделяются в 

атмосферу загрязняющие вещества, являются: работа дорожно-строительной техники и 

автотранспорта, работы с пылящими материалами, сварочные и покрасочные работы, 

выполнение дорожного полотна. Все источники выбросов - неорганизованные. 

Продолжительность строительства составляет 12 месяцев.  

В атмосферу поступает 14 загрязняющих веществ, образующих 1 группу суммации 

вредного действия, в количестве 2,4437 т/период.  

Согласно расчетам, максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ 

достигают 0,87ПДК. Для всех загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, и 

группы суммации не наблюдается превышения предельно-допустимой концентрации. 

Для минимизации негативного воздействия на атмосферный воздух рекомендован 

комплекс мероприятий организационного характера. 

В результате функционирования объекта общее количество источников загрязнения 

атмосферы 31, из них 1 – неорганизованный, и 30 - организованных: 

- неорганизованные 6001 – открытая стоянка автотранспорта общим количеством 10 

машино-мест; 

- организованные 0001 - 0030 - дымоходы.  

В атмосферу поступает 8 загрязняющих веществ, образующих 1 группу суммации, в 

количестве 0,511522 т/год. 

Расчет проведен на зиму с учетом застройки и фона. 

Согласно расчетам, максимальные концентрации загрязняющих веществ до 0,84ПДК 

на высоте 27 м и приземные максимальные концентрации до 0,81ПДК с учетом фона не 

превышают 1ПДК. 

Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды 

Для обеспечения производственных процессов и создания нормальных условий для 

работающих на момент строительства предусматривается использование сооружений 

санитарно-технического назначения. Обеспечение строительства электроэнергией и водой 

организуется от существующих сетей. Предусмотрено использование воды и канализации 

из существующего здания. 

На стройплощадке  установлены  два временных туалета с выгребными ямами. 

В период эксплуатации водоснабжение и водоотведение, в том числе ливневых 

стоков, осуществляется по существующим городским сетям, согласно полученным 

техническим условиям. 

Оценка воздействия отходов объекта на состояние окружающей природной среды 

Норматив образования отходов определялся в соответствии с существующими 

справочными материалами и нормативно-методическими документами.   

Качественные характеристики отходов (класс опасности для окружающей 

природной среды, опасные свойства, агрегатное состояние), отражаются  кодом опасного 

отхода, принятым согласно Федеральному классификационному каталогу отходов. 

Необходима организация мест сбора и временного хранения отходов с учетом 

физико-химических свойств отходов и способа обращения. Требуется соблюдение 

селективного режима хранения отходов. 

В период строительства на основании проведенных расчетов общий объем 

образования 21 наименования отходов 4-5 классов опасности составит 2800,709 т/период. 

В период эксплуатации на основании проведенных расчетов общий объем 
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образования 3 наименования отходов 4 класса опасности составит 142,608 т/год. 

Проектируемая площадка для мусоросборников для группы жилых 4-х домов на 2 

мусорных контейнера заглубленного типа объемом по 3,0 м
3
 располагается на дворовой 

территории. Периодичность вывоза отходов – ежедневно. 

Оценка физического воздействия 

Допустимый уровень звукового давления на территории, непосредственно 

прилегающей к жилым домам должен составлять: эквивалентный в дневное время 55 дБА, 

в ночное – 45 дБА;  максимальный в дневное время - 70 дБА, в ночное – 60 дБА. 

Акустический расчет произведен  программой «СИТИС: Солярис 4.19», 

разработанной ООО «Ситис» г. Екатеринбург.  

В период строительства выявлены основные источники шумового одновременного 

воздействия: две единицы строительной техники. По временным характеристикам для 

автотранспорта: шум непостоянный, прерывистый. 

Строительная площадка функционирует в дневное время суток. 

Акустический расчет произведен  для 4 расчетных точек на границе жилой 

застройки.  

Согласно расчетам, в расчетных точках эквивалентный и максимальный уровни 

шума соответственно до 44 и 59 дБА в дневное время при ПДУ=55/70 дБА. 

В период эксплуатации акустический расчет произведен  программой «СИТИС: 

Солярис 4.19», разработанной ООО «Ситис» г. Екатеринбург. Программа произвела 

расчет шума от: одного выявленного протяженного источника шума (пробег 

автотранспорта по территории объекта до места стоянки) и одного протяженного  

источника шума – шум от проезжей части ул. Советской (фоновый шум) для 5 расчетных 

точек на границе малоэтажной жилой застройки. 

По временным характеристикам для автотранспорта: шум непостоянный, 

прерывистый. 

Согласно расчетам, эквивалентный и максимальный уровни шума в расчетных 

точках соответственно до 50 и 55 дБА в дневное время при ПДУ=55/70 дБА и до 31 и 36 

дБА в ночное время при ПДУ=45/60 дБА  не превышают нормируемых значений. 

Программа производственного экологического контроля (мониторинга) 

Осуществление производственного экологического контроля является обязательным 

условием природопользования.  

Строительная организация, несет ответственность за соблюдение проектных 

решений по охране окружающей среды в соответствии с действующим 

законодательством. Порядок производственного экологического контроля утверждается 

руководителем предприятия. На предприятии назначаются ответственные лица за 

соблюдение природоохранного законодательства.  

Представлены рекомендации по осуществлению экологического мониторинга 

(контроля). 

Затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в ценах 2017г. составит: 

На период строительства 5551,50 руб., в том числе: 

- за выброс загрязняющих веществ 997,76 руб., 

- за размещение отходов 4553,70 руб. 

На период эксплуатации 94595,00 руб., в том числе: 
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- за выброс загрязняющих веществ 17,40 руб., 

- за размещение отходов 94577,60 руб. 

Оценка соответствия проектных решений требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности. 

Предусмотренные проектом решения отвечают требованиям СанПиН  

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

сооружений и иных объектов»; СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к качеству почвы»; СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест»; СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4. Физические факторы 

производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Шум 

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

застройки. Санитарные нормы. 

 

3.2.2.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в соответствии с 

требованиями ст. 8, 15, 17 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее № 384-ФЗ), 

Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» (далее № 123-ФЗ). 

В соответствии с требованиями № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта 

обеспечена: 

- системой предотвращения пожара; 

- системой противопожарной защиты; 

- организационно-техническими мероприятиями. 

Степень огнестойкости здания – II 

Класс ответственности здания – II 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0. 

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0. 

Жилой дом выполнен 9-ти этажным; 9 наземных этажей – жилые; технический 

подвал и холодный технический чердак. Жилой дом состоит из 4-ёх блокировочных 

секций (подъездов). Габаритные размеры  в осях в плане составляют 86,74х18,60 м, 

высота жилых этажей – 3,0 м; высота подвала – 3,0 м; высота технического чердака – 1,78 

м. 

Подъезд для пожарных автомобилей предусмотрен с двух продольных сторон 

жилого дома. Ширина проездов не менее 4,2 м, расстояние от здания до внутреннего края 

проезда 5-8 м. Удаление подразделений пожарной охраны от объекта обеспечивает время 

прибытия первого подразделения к месту вызова в срок согласно требованиям п. 1 ст. 76 

№ 123-ФЗ. 

Принятые противопожарные расстояния соответствуют требованиям ст. 69 № 123-

ФЗ, п. 4.3, п. 6.1.2, п. 6.11.2 СП 4.13130.2013. 

Наружное противопожарное водоснабжение запроектировано в соответствии с 

требованиями ст. 68 № 123-ФЗ, СП 8.13130.2009. Расчетный расход воды на наружное 

пожаротушение 15 л/с. Наружное пожаротушение предусмотрено не менее чем от двух 
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проектируемых пожарных гидрантов расположенных на расстоянии не более 150 м от 

здания и обеспечивающих требуемый расход воды. 

Входы в жилой дом  организованы с дворовой стороны, и изолированы от входов в 

подвал. Все подъезды оборудованы грузопассажирскими лифтами с площадками перед 

ними не менее  2,1 м и лестничными клетками (1 типа). 

Высота здания (определяемая по п. 3.1 СП 1.13130.2009) не превышает 28м. 

Секции здания разделены противопожарными стенами без проемов (кирпичная 

кладка толщиной 510 мм) с пределом огнестойкости не менее EI150. 

Несущие стены, наружные, внутренние (кирпичная кладка толщ. 550, 380 мм) – 

предел огнестойкости не менее R 90. 

Наружные несущие стены – не менее Е150 

Перекрытия межэтажные (сборные железобетонные плиты толщ. 220 мм, с 

устройством поверх монолитной железобетонной стяжки, толщ. не менее 65 мм) –  не 

менее REI60. 

Внутренние стены лестничных клеток (кирпичная кладка толщ. 380 мм) – не менее 

REI90. 

Марши и лестничные площадки – R60. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3. 

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0. 

Наружные стены с внешней стороны – К0. 

Стены, перегородки, перекрытия и покрытия – К0. 

Марши и площадки лестничных клеток – К0. 

Подвал разделён на отсеки – по секционно. Каждый отсек оборудован оконными 

проёмами, количеством не менее двух, с размерами 1,05х1,2 м. Подвал не предназначен 

для постоянного пребывания людей, используется для прокладки инженерных сетей и 

размещения технических помещений. В подвале запрещается хранение 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, взрывчатых веществ, горючих 

материалов и негорючих материалов в горючей упаковке, а также авторезины. Из каждой 

секции подвала запроектирован один эвакуационный выход по лестнице ведущей 

непосредственно наружу согласно п. 4.2.2 СП 1.13130.2012. 

Электрощитовые, помещения вентиляционных камер и кладовой уборочного 

инвентаря выделены противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными 

дверями 2-го типа. 

Площадь этажей в пределах пожарных отсеков предусмотрена в соответствии с СП 

2.13130.2009. Площадь квартир на этаже секции не более 500 м
2
. 

Эвакуационные пути и выходы в здании предусмотрены в соответствии с 

требованиями ст. 53, 89 Федерального закона РФ № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009. 

Объёмно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестничных клеток 

обеспечивают безопасную эвакуацию людей из здания при пожаре. 

Выходы из подвала предусмотрены непосредственно наружу. 

Выходы на кровлю выполнены непосредственно через лестничную клетку. 

Конструктивное исполнение выходов на кровлю отвечает требованиям ст. 90 № 123-ФЗ. 

Устройство выходов из лестничной клетки каждой секции на кровлю предусмотрено по 

лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го 
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типа размерами не менее 0,75х1,5 м. Входы в чердак из лестничных клеток организованны 

через противопожарные двери 2-го типа. 

Отделка путей эвакуации предусмотрена в соответствии с требованиями ст. 134 № 

123-ФЗ. 

Лифты оборудованы автоматическими дверями, имеют скорость движения более 1 

м/с, и оборудуются системой обеспечивающей работу лифта в системе «пожарная 

опасность». Двери  машинных отделений шахт лифтов выполнены противопожарными - 

2-го типа. По периметру кровли выполнено ограждение высотой не менее 1,2 м. 

Ограждение лоджий и балконов в соответствии с п. 7.1.11 СНиП 31-01-2003 выполняется 

из негорючих материалов, высотой 1,2 м. Из каждой квартиры предусмотрен аварийный 

выход на балкон с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона до оконного 

проема. 

Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций 

предусмотрены в соответствии со ст. 87, табл. 21, 22 № 123-ФЗ и соответствуют принятой 

степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности здания.  

Соответствие пределов огнестойкости и классов пожарной опасности строительных 

конструкций здания, принятой степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной 

опасности обосновано необходимыми характеристиками строительных материалов, 

примененных в конструкциях.  

Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции 

противопожарных преград, запроектированы с учетом ст. 88, табл. 23 № 123-ФЗ. Пределы 

огнестойкости заполнений проёмов в противопожарных преградах предусмотрены с 

учётом ст. 88 табл. 24 приложения №123-ФЗ. 

Конструктивное исполнение противопожарных преград предусматривается в 

соответствие с требованиями СП 2.13130.2009. 

Противопожарные двери в противопожарных преградах имеют устройства для 

самозакрывания с уплотнениями в притворах. 

Конструктивное исполнение мест сопряжения противопожарных преград с другими 

конструкциями здания исключает возможность распространения пожара в обход этих 

преград. Конструктивное исполнение строительных элементов здания запроектировано с 

учетом исключения скрытого распространения пожара по конструкциям. 

Узлы пересечения трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемыми 

пределами огнестойкости и пожарной опасностью запроектированы таким образом, что 

они не снижают требуемых пожарно-технических показателей конструкций. Заделка 

неплотностей выполняется средствами защиты. 

Жилой дом оборудуется индивидуальными системами отопления. Источником 

отопления являются настенные отопительные котлы с закрытой камерой сгорания. В 

котлах обеспечивается контроль необходимого количества газа. В кухнях установлены 

бытовые газовые плиты, подключение плит осуществляется гибким шлангом по ГОСТ – 

15763-91. Установка котлов предусмотрена на стенах из несгораемых материалов, 

расстояние в свету между котлом и плитой на кухнях составляет не менее 1 м. 

Отключающими устройствами служат газовые краны, установленные на опусках к 

газовым приборам. В каждой квартире предусмотрена установка термозапорного клапана 

КТЗ-001-25. 

Подключение газопровода низкого давления осуществляется от проектируемой 
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шкафной газорегуляторной установки ГРП(ш), на дворовой территории.  Наружный 

газопровод прокладывается по фасадам здания по нормали УГ-1.00 серии 5.905-18.05 из 

стальных электросварных труб с антикоррозионным покрытием. Подключение 

внутриквартирного газопровода осуществляется от газовых стояков на высоте 2,5 м от 

уровня пола. Внутренний газопровод в жилых помещениях и теплогенераторных 

выполняется из стальных водогазопроводных труб. 

Электроснабжение систем противопожарной защиты обеспечено по 1 категории 

надёжности. Электроустановки здания соответствуют классу пожароопасной зоны, в 

которой они установлены. 

Кабели и провода систем противопожарной защиты в здании запроектированы таким 

образом, что они сохраняют работоспособность в условиях пожара в течении времени, 

необходимого для выполнения их функции и эвакуации людей в безопасную зону. Линии 

электроснабжения помещений здания имеют устройства защитного отключения, 

предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприёмников. 

Распределительные щиты имеют конструкцию, исключающую распространение 

горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наоборот. Разводка кабеля и 

проводов от поэтажных распределительных щитков до помещений осуществляется в 

каналах из негорючих строительных конструкций или погонажной арматуре, 

соответствующих требованиям пожарной безопасности. Горизонтальные и вертикальные 

каналы для прокладки электрокабелей и проводов в здании имеют защиту от 

распространения пожара. 

В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через 

строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости запроектированы 

кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных 

конструкции. Кабели, прокладываемые открыто, предусмотрены не распространяющими 

горение. Аварийное освещение предусмотрено на путях эвакуации в электрощитовых и 

машинных отделениях лифтов. Ресурс работы автономного источника питания 

обеспечивает аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчётного времени 

эвакуации людей в безопасную зону. 

Здание обеспечено комплексом систем противопожарной защиты, в том числе: 

- автоматической пожарной сигнализации мест общего пользования; 

- автономными дымовыми пожарными извещателями в квартирах; 

- устройствами внутриквартирного пожаротушения в каждой квартире; 

- аварийного и эвакуационного освещения; 

- молниезащитой; 

- наружным противопожарным водопроводом. 

Для передачи сигнала о пожаре от приборов пожарной сигнализации по радиоканалу 

на выделенных для МЧС частотах каналам сотовой связи GSM, GPRS или телефонным 

проводным сетям установлены объектовые станции ПАК "Стрелец-Мониторинг", с 

которых выводится сигнал на пульт "01" Государственной противопожарной службы. 

 

3.2.2.7. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

 

Проектом обеспечена возможность доступа маломобильных групп населения на все 

этажи жилой части здания, кроме подвала и чердака. 
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Заданием на проектирование не предусмотрено размещение квартир для инвалидов, 

пользующихся креслами – колясками, так как проектируемый жилой дом не относится к 

зданиям государственного и муниципального жилищного фондов.  

На территории участка здания соблюдена непрерывность пешеходных и 

транспортных путей, обеспечивающих условия беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание. Эти пути 

стыкуются с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными 

коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками 

общественного транспорта. На пешеходных путях движения и площадках в местах 

пересечения с проезжей частью запроектированы бордюрные пандусы с уклоном, не 

превышающим 1:10. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не превышает 

0,015 м.  

Для инвалидов, приезжающих на личном транспорте, предусмотрено 1 парковочное 

место, что составляет не менее 10 % от общего количества машино/мест на открытой 

стоянке, расположенной не далее, чем в 100 м от главного входа. 

Стояночные места обозначены принятыми в международной практике знаками. 

Ширина зоны парковки автомобиля инвалида составляет 3,5 м. 

Планировочные решения здания позволяют представителям маломобильных групп 

населения попасть на отметку входного тамбура жилого дома при помощи пандусов с 

уклоном 1:10 с непрерывными поручнями на высоте 90 см и 70 см. Поверхность пандуса 

выполнена из нескользящих при намокании материалов.  

Марши наружных лестниц имеют ширину не менее 1,35 м с уклоном 1:2. Площадки 

при входах имеют навес. 

Глубина тамбуров входов, доступных инвалидам, пользующихся креслами – 

колясками, при прямом движении и одностороннем открывании дверей принята не менее 

2,3 м при ширине не менее 1,5 м. 

Входные двери приняты шириной в свету не менее 1,2 м, ширина внутренних дверей 

– не менее 0,9 м. Дверные проемы не имеют перепадов высот пола, внутренние двери 

запроектированы без порогов, высота каждого элемента порога наружных дверей не 

превышает 0,014 м. Ширина пути движения внутри помещений не менее 1,5 м. 

Один из лифтов, доступный для пользования инвалидами на креслах-колясках, 

имеет внутренние размеры кабин не менее: ширина - 1,1 м., глубина - 2,1 м. Ширина 

дверного проема – 1,2 м. Кабины лифтов оборудуются световой и звуковой 

сигнализацией. 

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

устанавливаются ограждения с поручнями. 

 

3.2.2.8. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

 

В целях обеспечения безопасности зданий и сооружений в процессе эксплуатации 

обеспечивается техническое обслуживание, эксплуатационный контроль, текущий 

ремонт. В разделе даны указания и рекомендации, позволяющие обеспечить нормативные 

сроки службы конструктивных элементов и здания в целом. 

Положения настоящих требований обеспечиваются условиями выполнения 
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требований к техническому состоянию оборудования, а также требований к проведению 

технологических процессов в соответствии с действующими правилами технической 

эксплуатации объекта и с действующими строительными, технологическими, 

санитарными нормами и правилами, предусматривающие мероприятия, обеспечивающие 

конструктивную надежность, взрывопожарную и пожарную безопасность объекта, защиту 

населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях и отвечают 

требованиям законодательства об основах градостроительной деятельности в Российской 

Федерации. 

Предельно допустимые нагрузки на конструктивные элементы. 

Фундамент (распределённая) – 30 т/м…107,5 т/м. 

Плита перекрытия  – 150 кгс/м². 

Чердачное перекрытие – 70 кгс/м². 

Лестничные марши и площадки – 200 кгс/м². 

Срок службы здания - 50 лет. 

Расчетный срок службы здания – 25 лет. 

Идентификационные сведения объекта. 

Назначение – жилое (многоквартирный дом).  

Здание не относится к объектам  транспортной инфраструктуры и к  другим 

объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на его 

безопасность. 

На территории строительства объекта отсутствует возможность опасных природных 

процессов и явлений и техногенных воздействий^ 

Объект не относится к опасным производственным объектам. 

Класс функциональной пожароопасности - Ф 1.3. Класс конструктивной пожарной 

опасности – С0. Степень огнестойкости - II. 

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – жилые помещения 

квартир; 

Уровень ответственности – нормальный. 

Основные принципы технической эксплуатации здания. 

Ответственным лицом за безопасную эксплуатацию здания является лицо, 

эксплуатирующее здание – управляющая компания, ТСЖ, или иное лицо, 

осуществляющее управление и эксплуатацию многоквартирным жилым домом в 

соответствии с законодательством РФ. 

Проектом приведены минимальные продолжительности эксплуатации отдельных 

строительных конструкций и инженерных систем до капитального ремонта. 

Техническая эксплуатация здания осуществляется в целях обеспечения соответствия 

здания требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества, 

экологической безопасности в течение всего периода использования объекта по 

назначению. 

Проектной документацией приведены мероприятия включающие сведения для 

безопасной технической эксплуатации объекта на весь его период. 

Безопасность эксплуатации объекта, предусмотренная проектными решениями, 

направлена на обеспечение механической безопасности эксплуатации его строительных 

конструкций и отдельных элементов, а также безопасность эксплуатации средств и/или 

установок, входящих в состав системы инженерно-технического обеспечения здания, 
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сетей инженерно-технического обеспечения, пожарную безопасность здания, 

безопасность пребывания для персонала и пользователей здания, доступность земельного 

участка для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями 

передвижения. 

Технический регламент безопасности проектируемого многоквартирного жилого 

дома, его монтаж и дальнейшая эксплуатация предусматривают: защиту жизни  здоровья 

персонала объекта, имущества жителей дома, охрану окружающей среды, жизни и 

здоровью животных и растений, предупреждение действий, вводящих в заблуждение 

приобретателей, обеспечение энергетической эффективности  здания. 

Приведёны мероприятия, которые недопустимо проводить на объекте с его 

архитектурно-конструктивными элементами, а также с инженерными сетями. 

Категорически запрещается изменять конструктивные решения принятые проектной 

документацией без согласования с проектной организацией, а также изменять нагрузки на 

строительные конструкции.  

Не допускается в процессе эксплуатации переоборудование и перепланировка 

здания (помещений), ведущие  к нарушению прочности или  разрушению несущих 

конструкций зданий,  нарушению противопожарных норм и правил, нарушению  в работе 

инженерных систем и (или) установленного в нем оборудования, ухудшению сохранности 

и внешнего вида фасадов.  

Техническая эксплуатация здания осуществляется в соответствии с проектной, 

исполнительной и эксплуатационной документацией. 

В процессе эксплуатации здания, а также помещений и оборудования в их составе 

используются строго в соответствии с определенным проектом их функциональным 

назначением, а также в соответствии с нормативными документами, действующими на 

территории РФ. 

Для достижения поставленных проектом целей проектной документацией 

предусмотрена доступность элементов строительных конструкций, сетей и отдельных 

элементов системы инженерно-технического обеспечения в объёме, необходимом для 

определения фактических значений их параметров, влияющих на безопасность. 

Контроль за техническим состоянием здания осуществляется путем проведения 

систематических плановых и внеплановых осмотров с использованием современных 

средств технической диагностики. Плановые осмотры подразделяются на общие и 

частичные. 

В проекте приведена номенклатура строительных конструкций и их элементов, 

подлежащих контролю, установлена минимальная продолжительность их эксплуатации до 

постановки на капитальный ремонт. 

Сведения об электрическом оборудовании и электрических сетях. 

Основная разводка по квартирам выполнена под натяжным потолком, опуски к 

электроустановочным приборам - выключателям, розеткам и квартирным щиткам 

выполнена скрыто в штробах стен под штукатурным слоем, опуски запроектированы 

строго вертикально от электроустановочных приборов. 

Сведения о осмотрах. 

Планирование технического обслуживания здания предполагается осуществлять 

путем разработки годовых и квартальных планов-графиков работ, при этом 

необходимость в проведении внеплановых осмотров обусловлена ураганными ветрами, 
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ливнями, сильными снегопадами, наводнениями и другими явлениями стихийного 

характера, авариями, воздействие неблагоприятных факторов которых имело место на 

объект капитального строительства.  

Осмотр и техническое обслуживание здания в целом, его узлов и систем необходимо 

для контроля состояния, выявления повреждений, дефектов и своевременного их 

устранения для обеспечения безопасной эксплуатации. Техническое обслуживание здания 

включает работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности 

или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или 

объекта в целом и его элементов и систем, а также по обеспечению санитарно-

гигиенических требований к помещениям и прилегающей территории.  

Плановые осмотры проводятся два раза в год: весной и осенью. При весеннем 

осмотре проверяют готовность здания к эксплуатации в весенне-летний период, 

устанавливают объемы работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период.  

При осеннем осмотре проверяют готовность здания к эксплуатации в осенне-зимний 

период.  

Неплановые осмотры проводятся после землетрясений, селевых потоков, ливней, 

ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного 

характера, которые могут вызвать повреждения отдельных элементов зданий и объектов, 

после аварий в системах тепло-, водо-, энергоснабжения и при выявлении деформаций 

оснований. 

Предельно допустимые изменения. 

Предельно допустимая разница осадки  разных точек здания после окончания 

строительства не более 10см по всей площади здания. 

Отклонение геометрических параметров здания (длина, ширина), 

свидетельствующих о имеющихся процессах разрушения несущих конструкций не 

допускается. 

Требования безопасности для жителей здания при его эксплуатации. 

Параметры элементов строительных конструкций и сетей инженерно-технического 

назначения здания выбраны таким образом, чтобы свести к минимуму вероятности 

наступления несчастных случаев и нанесения травм людям при перемещении по зданию и 

прилегающей территории. 

Для безопасности нахождения персонала в здании объекта предусмотрены системы 

телевизионного наблюдения, системы пожарной сигнализации, направленные на 

обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированных угроз. 

Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со 

зданиями и с сооружениями процессов эксплуатации требованиям настоящего 

Федерального закона и требованиям, установленным в проектной документации, 

осуществляется в форме: 

1) эксплуатационного контроля; 

2) государственного контроля (надзора). 

Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с 

сооружениями процессов эксплуатации в форме эксплуатационного контроля 

осуществляется лицом, ответственным за эксплуатацию здания или сооружения, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с 
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сооружениями процессов эксплуатации в форме государственного контроля (надзора) 

осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях и в порядке, 

которые установлены федеральными законами. 

 

3.2.2.9. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

 

Проектируемый многоквартирный жилой дом – отдельно стоящее, 3-х секционное 9-

ти этажное здание с подвалом и техническим чердаком. 

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты (tн) – 

минус 28ºС. 

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период (tот) – минус 3,7ºС. 

Продолжительность отопительного периода (Zот) – 201 сут/год. 

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) – 4764 ºС сут/год. 

Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты (tв) – 

плюс 20ºС. 

Расчетная температура чердака (tчерд) – плюс 12ºС. 

Расчетная температура подвала (tподп) – плюс 8ºС. 

Электроснабжение проектируемого жилого дома, согласно выданных технических 

условий, выполняется от проектируемой трансформаторной подстанции КТП двумя 

взаимно резервируемыми питающими линиями, прокладываемые до ВРУ, расположенные 

в подвале 2-й секции жилого дома в помещениях электрощитовых. Учет электроэнергии 

осуществляется трехфазным счетчиком типа «Меркурий 230 АМ», который 

устанавливается в помещении электрощитовой. В этажных щитах для учета 

электропотребления установлены счетчики однофазные прямого включения типа 

«Меркурий 201.2 5(60)А». Для поквартирного учета электроэнергии устанавливаются 

счетчики в этажных учетно-распределительных щитах навесного исполнения, 

размещаемых в поэтажных коридорах. 

Водоснабжение объекта предусматривается от существующих квартальных сетей  

водоснабжения диаметром 200 мм одним вводом диаметром 110 мм в соответствии с 

выданными техническими условиями. Для учета водопотребления в здании на вводе 

водопровода устанавливается водомерный узел счетчиком холодной воды ВСКМ 90-50Ф 

ДГ (диаметр 50 мм), имеющий импульсный выход. Перед счетчиком, после запорной 

арматуры устанавливается магнитно-механический фильтр. На ответвлении в каждую 

квартиру и нежилые помещения устанавливается запорная арматура, фильтр для воды и 

счетчик воды СВК15-3-2 с условным диаметром 15 мм. 

Источником теплоснабжения и горячей водоснабжения является настенный газовый 

котел «Prothern (Рысь) НК24» с закрытой камерой сгорания, устанавливаемый в кухне 

каждой квартиры. Теплоноситель в системе отопления - вода с параметрами 80-60°С. Для 

учета расхода газа в каждой квартире предусмотрено установить счетчик газа GSN-6T. 

Проектом предусмотрены следующие виды ограждающих конструкций: 

Наружные стены:  

- Кирпич силикатный объёмно-окрашенный толщиной 120 мм, λ = 0,76 Вт/м·ºС; 
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- Кладка из силикатного утолщенного полнотелого кирпича на цементно-песчаном 

растворе М150 толщиной 550 мм, λ = 0,87 Вт/м·ºС; 

- Утеплитель из газобетонных блоков толщиной 120 мм, λ = 0,104 Вт/м·ºС; 

- Внутренняя штукатурка из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм, λ = 0,76 

Вт/м·ºС. 

Покрытие тип 1 (основное): 

- Рулонное покрытие «ТехноНИКОЛЬ» (или аналог) в 2 слоя; 

- Армированная стяжка из цементно-песчаного раствора М100 толщиной 40 мм, λ = 

0,93 Вт/м·ºС; 

- Керамзитовый гравий для образования уклона - 20÷200 мм, λ = 0,2 Вт/м·ºС; 

- Сборная железобетонная плита толщиной 160 мм, λ = 1,92 Вт/м·ºС. 

Покрытие тип 2 (лестнично-лифтовой узел): 

- Рулонное покрытие «ТехноНИКОЛЬ» (или аналог) в 2 слоя; 

- Армированная стяжка из цементно-песчаного раствора М100 толщиной 40 мм,  λ = 

0,93 Вт/м·ºС; 

- Утеплитель – плиты из экструдированного пенополистирола толщиной 160 мм, λ = 

0,031 Вт/м·ºС; 

- Керамзитовый гравий для образования уклона - 20÷200 мм, λ = 0,2 Вт/м·ºС; 

- Пароизоляция– 1 слой «Техноэласт ЭПП» (или аналог); 

- Сборная железобетонная плита толщиной 160 мм, λ = 1,92 Вт/м·ºС. 

Полы технического чердака: 

- Армированная стяжка из цементно-песчаного раствора М100 толщиной 40 мм, λ = 

0,93 Вт/м·ºС; 

- Утеплитель – плиты из экструдированного пенополистирола толщиной 160 мм, λ = 

0,031 Вт/м·ºС; 

- Пароизоляция– 1 слой «Техноэласт ЭПП» (или аналог); 

- Сборная железобетонная плита толщиной 160 мм, λ = 1,92 Вт/м·ºС. 

Полы над неотапливаемом подвалом: 

- Покрытие пола (плитка, линолеум) – 10 мм; 

- Армированная стяжка из цементно-песчаного раствора М100 толщиной 60 мм, λ = 

0,93 Вт/м·ºС; 

- Пароизоляция – 1 слой гидроизола на битумной мастике (или аналог); 

- Утеплитель – плиты из экструдированного пенополистирола толщиной 60 мм, λ = 

0,031 Вт/м·ºС; 

- Затирка поверхности плит цементно-песчаным раствором М50 – 10 мм, λ = 0,76 

Вт/м·ºС; 

- Сборная железобетонная плита толщиной 160 мм, λ = 1,92 Вт/м·ºС. 

Окна и балконные двери – из ПВХ профилей с трехкамерными стеклопакетами с 

расчетным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56 м
2
ºС/Вт. 

Остекление балконов и лоджий – из ПВХ профилей с двухкамерными 

стеклопакетами с расчетным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56 м
2
ºС/Вт. 

Входные двери – металлические утепленные с расчетным сопротивлением 

теплопередаче не менее 0,85 м
2
ºС/Вт. 

Требования тепловой защиты здания выполнены, так как теплозащитная оболочка 

здания отвечает следующим требованиям: 
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а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций 

в проекте не меньше нормируемых значений (поэлементные требования); 

б) удельная теплозащитная характеристика здания в проекте не больше 

нормируемого значения (комплексное требование); 

в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций в проекте не 

ниже минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование). 

В проекте представлен энергетический паспорт здания.  

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный 

период составляет 813703,75 кВт ч/год. 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию составляет 0,212 Вт/(м
3
 x °C). 

Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию составляет 0,319 Вт/(м
3
 x °C).  

Величина отклонения расчетного значения показателя удельной характеристики 

расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого составляет 

– 34 %. 

В соответствии с таблицей 15 СП 50.13330.20122 «Тепловая защита зданий» 

рассматриваемому зданию присвоен класс энергетической эффективности «В+» – 

«Высокий». 

 

3.2.2.10. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ. 

 

Капитальный ремонт общего имущество многоквартирного дома  

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома - комплекс работ 

(услуг) по замене и (или) восстановлению (ремонту) потерявших в процессе эксплуатации 

несущую и (или) функциональную способность конструкций, деталей, систем инженерно-

технического обеспечения, отдельных элементов несущих конструкций многоквартирного 

дома на аналогичные или иные улучшающие показатели до их нормативного состояния, 

когда объем таких работ превышает текущий ремонт. 

Капитальный ремонт общего имущество многоквартирного дома подразделяется на 

комплексный и выборочный. 

В качестве граничных определены следующие условия: 

а) капитальному ремонту подлежит только общее имущество многоквартирного 

дома; 

б) объектами капитального ремонта из состава общего имущества являются те 

конструктивные элементы и инженерные системы, указанные в части 3 статьи 15 

Федерального Закона №185-ФЗ; 

в) объем и состав ремонтных работ по каждому из установленных Федеральным 

законом №185-ФЗ видов работ не меньше объемов текущего ремонта и не больше того, 

который рассматривается как реконструкция. 

К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2007 г. №185-ФЗ относятся: 

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

consultantplus://offline/ref=0329D58EEEA88DD55B112F46E3D73AD42783FFA49F05892CE4E3CAFE854E207F804C7222448CA26455H5L
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водоснабжения, водоотведения; 

2) ремонт крыш; 

3) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирных домах; 

4) утепление и ремонт фасадов; 

5) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и 

узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, 

газа); 

6) ремонт фундаментов многоквартирных домов. 

Капитальный ремонт многоквартирных домов обязательно включает в себя 

выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета 

потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой 

энергии, горячей воды и холодной воды, электрической энергии, газа) и узлов управления 

и регулирования потребления указанных коммунальных ресурсов. 

Перечень объектов в составе общего имущества, распределяется по следующим 

блокам: 

Первый блок - помещения общего пользования в многоквартирном доме: 

помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более 

одного помещения в этом многоквартирном доме, в том числе межквартирные 

лестничные площадки; лестницы; лифтовые и иные шахты (как помещения, а не как 

оборудование); коридоры; колясочные, технические этажи и технические подвалы, в 

которых имеются инженерные коммуникации, иное, обслуживающее более одного 

жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме, оборудование (включая 

помещения котельных, бойлерных, элеваторных узлов и другого инженерного 

оборудования). 

Для отнесения того или иного помещения к общему имуществу (к помещениям 

общего пользования) учитываются следующие критерии, установленные для таких 

помещений: 

а) они не должны являться частями квартир; 

б) они предназначаются для обслуживания более одного помещения в доме. 

Второй блок - крыши как самостоятельный элемент общего имущества. Если в 

состав многоквартирного дома входит пристроенное нежилое помещение, этажность 

которого отличается от этажности остальной части дома, то крыша над таким 

пристроенным нежилым помещением также является элементом общего имущества 

собственников помещений в данном доме. 

Третий блок - ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома, включая 

фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие 

колонны и иные ограждающие несущие конструкции. 

Признак отнесения конструкций дома к ограждающим конструкциям следует 

понимать как выполнение этими конструкциями функций отделения помещения в доме от 

других помещений или улицы. 

Признак отнесения конструкций дома к несущим конструкциям следует понимать 

как несение этими конструкциями постоянных нагрузок от собственного веса несущих и 

ограждающих конструкций многоквартирного дома. 

Четвертый блок - ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома. 
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К ограждающим ненесущим конструкциям многоквартирного дома относятся: окна 

и двери в помещениях общего пользования; ограждения кровли, балконов, лоджий и 

веранд; перегородки (стены), отделяющие жилое помещение от других помещений и 

улицы (за исключением тех, которые относятся к ограждающим несущим конструкциям); 

наружные входные двери в помещениях общего пользования. 

Обязательным признаком отнесения ограждающих несущих и ограждающих 

ненесущих конструкций к общему имуществу многоквартирного дома является 

предназначение данных конструкций для обслуживания более одного помещения 

(квартиры). 

Пятый блок - механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри 

помещений и обслуживающее более одного жилого помещения (квартиры) и (или) 

нежилого помещения. 

К внутридомовым инженерным системам холодного и горячего водоснабжения, 

отопления и газоснабжения в составе общего имущества отнесены: стояки, ответвления от 

стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от 

стояков, указанные отключающие устройства, коллективные (общедомовые) приборы 

учета холодной и горячей воды и тепловой энергии, до первых запорнорегулировочных 

кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, 

электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих 

сетях. 

К внутридомовым системам электроснабжения относятся: вводные шкафы, вводно-

распределительные устройства; аппаратура защиты, контроля и управления; 

коллективные (общедомовые) приборы учета электрической энергии; этажные щитки и 

шкафы; осветительные установки помещений общего пользования в многоквартирном 

доме; электрические установки систем дымоудаления, систем автоматической пожарной 

сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и 

пожарных лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей в подъезды 

многоквартирного дома; сети (кабели) от внешней границы, до индивидуальных, общих 

(квартирных) приборов учета и другое электрическое оборудование на этих сетях. 

Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, 

информационно-телекоммуникационных сетей, входящих в состав общего имущества, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации, является внешняя 

граница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности 

при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего 

коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением собственников 

помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, 

является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с 

соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом. 

Внешней границей сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества, 

является место соединения первого запорного устройства с внешней 

газораспределительной сетью. 

Состав общего имущества в соответствии с Правилами содержания общего 

имущества в каждом многоквартирном доме определяется: 

а) собственниками помещений - в целях выполнения обязанности по содержанию 
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общего имущества; 

б) органами государственной власти - в целях контроля за содержанием общего 

имущества; 

в) органами местного самоуправления - в целях подготовки и проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей организации в соответствии с частью 4 статьи 161 

Жилищного кодекса Российской Федерации; 

г) застройщиком (или иным лицом по заданию застройщика) в составе Инструкции 

по эксплуатации многоквартирного дома, разрабатываемой в соответствии с приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации №45 от 1 июня 2007 года 

на основании рекомендаций проектной организации, в составе проектной документации 

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт многоквартирного дома. 

В Инструкции по эксплуатации многоквартирного дома предусмотрена полная 

информация о составе общего имущества многоквартирного дома, в том числе: 

а) перечень помещений общего пользования, их характеристика и площадь; 

б) перечень ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома, их 

месторасположение, материалы отделки и облицовки конструкции; 

в) перечень ограждающих ненесущих конструкций многоквартирного дома, их 

месторасположение, материалы отделки и облицовки конструкции; 

г) перечень оборудования, находящегося за пределами и внутри помещений 

многоквартирного дома, их месторасположение, характеристика и функциональное 

назначение оборудования. 

д) перечень объектов общего имущества, в том числе элементов озеленения и 

благоустройства, расположенных в границах земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, их месторасположение, характеристика и функциональное 

назначение объекта (элемента); 

е) перечень иных объектов (элементов) общего имущества многоквартирного дома, 

их месторасположение, характеристика и функциональное назначение объекта (элемента), 

материалы отделки, облицовки объекта (элемента). 

Все объекты общего имущества многоквартирного дома и их части, как и объекты и 

части многоквартирного дома, не входящие в состав общего имущества, в процессе 

эксплуатации подвергающиеся износу вследствие естественного старения материалов, из 

которых они изготовлены, силовых нагрузок (несущие конструкции) либо вследствие 

влияния геодезических и природно-климатических факторов, а также условий 

использования и уровня надлежащего содержания объектов общего имущества и его 

частей, в том числе своевременности устранения возникающих неисправностей путем 

проведения ремонтов. 

Сведения о составе и состоянии общего имущества отражаются в технической 

документации на многоквартирный дом, которая включает в себя: 

а) документы технического учета жилищного фонда, содержащие сведения о 

состоянии общего имущества; 

б) документы (акты) о приемке результатов работ; 

в) акты осмотра, проверки состояния (испытания) 

Выполнение капитального ремонта производится с соблюдением действующих 

правил организации, производства и приемки ремонтно-строительных работ, правил 

охраны труда и противопожарной безопасности. 
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3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы  

 

Изменения и дополнения, внесённые в процессе проведения негосударственной 

экспертизы в раздел «Пояснительная записка»: 

 

- Изменения вносились. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Схема планировочной организации земельного участка»: 

 

- Текстовая часть дополнена информацией об используемом участке. 

- Описана возможность организации придомовой территории с четким 

функциональным зонированием и размещением площадок. 

- Разрешение на использование прилегающих территорий представлено. 

- Представлено обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 

внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства. 

- Откорректирован  расчет автостоянки. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Архитектурные решения»: 

 

- В графической части представлена экспликация помещений подвала. 

- Текстовая часть раздела дополнена недостающей информацией в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ № 87. 

- Представлены графические материалы и расчеты инсоляции дворовой территории, 

для проектируемого дома. 

- Представлены графические материалы и расчеты инсоляции жилого здания. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»: 

 

- Текстовая часть дополнена сведениями о максимальной осадке свай. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» подраздел «Система электроснабжения»: 

 

- Предоставлены технические условия №20453218 от 10.11.2016г., выданным 

филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго». 

- Введено указание о выполнении фасадной части панели противопожарных 

устройств (ППУ) и устройства АВР с отличительной окраской (красной). 
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- Кабели для питания лифтов выполнены огнестойкими кабелями (ВВГнг-FRLS). 

- Автоматические выключатели, на линиях питания розеток жилых комнат заменены 

на дифференциальные автоматические выключатели. 

- Представлены расчеты коэффициента естественного освещения (КЕО) в жилых 

помещениях,  кухнях. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» подраздел «Система водоснабжения»: 

 

- Представлены Технические условия. 

 - Указан гарантированный напор в системе водоснабжения. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» подраздел «Система водоотведения»: 

 

- Представлены технические условия. 

- Указан расход дождевой канализации с кровли. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» подраздел «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети»: 

 

- Изменения вносились. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» подраздел «Сети связи»: 

 

- Предоставлены технические условия на диспетчеризацию лифтов, б/н, от 

13.09.2016г., выданные ООО «ОТИС Лифт».  

- Предоставлено письмо от Главного управления МЧС России по Тамбовской 

области №2335-7-7 от 02 сентября 2016г. о доведении сигналов ГО и ЧС путем 

беспроводного эфирного телерадиовещания. 

- В текстовой части указаны радиовещательные станции и частоты уверенного 

приема данных станций. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 
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обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» подраздел «Система газоснабжения»: 

 

- Представлены технические условия на подключение объекта с сетям 

газоснабжения. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» подраздел «Технологические решения»: 

 

- Изменения не вносились. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»: 

 

- Дополнена ситуационная характеристика территории. 

- Представлены решения по обращению с отходами. 

- Откорректирована оценка шумового воздействия. 

- Откорректирован расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 

 

- Изменения не вносились. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»: 

 

- Изменения не вносились. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства»: 

 

- Изменения вносились. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов»: 

 

- Изменения не вносились. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 
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раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ»: 

 

- Изменения вносились. 

 

 

 

4. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 

 

4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 

 

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют техническому 

заданию, программе инженерных изысканий и требованиям технических регламентов. 

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют техническому 

заданию, программе инженерных изысканий и требованиям технических регламентов. 

Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют техническому 

заданию, программе инженерных изысканий и требованиям технических регламентов. 

 

 

4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

 

4.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 

 

Оценка проектной документации произведена на соответствие результатам 

инженерных изысканий: 

- инженерно-геодезических изысканий; 

- инженерно-геологических изысканий; 

- инженерно-экологических изысканий. 

 

 

4.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической 

части проектной документации 

 

Раздел проектной документации «Пояснительная записка» соответствует заданию 

на проектирование, предъявляемым требованиям нормативно-технических документов, 

технических регламентов.  Содержание раздела соответствует «Положению о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. 

 

Раздел проектной документации «Схема планировочной организации земельного 

участка» соответствует заданию на проектирование, предъявляемым требованиям 

нормативно-технических документов, требованиям санитарно-эпидемиологической 

безопасности,  технических регламентов, Градостроительному плану земельного участка.  
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Содержание раздела соответствует «Положению о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. 

 

Раздел проектной документации «Архитектурные решения» соответствует 

заданию на проектирование, предъявляемым требованиям нормативно-технических 

документов, требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности, технических 

регламентов, Градостроительному плану земельного участка.  Содержание раздела 

соответствует «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.02.2008 г. № 87. 

 

Раздел проектной документации «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения» соответствует заданию на проектирование, предъявляемым требованиям 

нормативно-технических документов, требованиям санитарно-эпидемиологической 

безопасности, технических регламентов и результатам инженерных изысканий.  

Содержание раздела соответствует «Положению о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. 

 

Подраздел «Система электроснабжения» раздела проектной документации 

«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» 

соответствует  заданию на проектирование, техническим условиям, предъявляемым 

требованиям нормативно-технических документов, технических регламентов. Содержание 

подраздела соответствует «Положению о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. 

 

Подраздел «Система водоснабжения» раздела проектной документации «Сведения 

об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» 

соответствует  заданию на проектирование, техническим условиям, предъявляемым 

требованиям нормативно-технических документов, требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности, технических регламентов. Содержание подраздела 

соответствует «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.02.2008 г. № 87. 

 

Подраздел «Система водоотведения» раздела проектной документации «Сведения 

об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» 

соответствует  заданию на проектирование, техническим условиям, предъявляемым 

требованиям нормативно-технических документов, требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности, технических регламентов. Содержание подраздела 
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соответствует «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.02.2008 г. № 87. 

 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» раздела проектной документации «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» соответствует  заданию на проектирование, 

техническим условиям, предъявляемым требованиям нормативно-технических 

документов, требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности, технических 

регламентов. Содержание подраздела соответствует «Положению о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. 

 

Подраздел «Сети связи» раздела проектной документации «Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» 

соответствует  заданию на проектирование, техническим условиям, предъявляемым 

требованиям нормативно-технических документов, технических регламентов. Содержание 

подраздела соответствует «Положению о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. 

 

Подраздел «Система газоснабжения» раздела проектной документации «Сведения 

об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» 

соответствует  заданию на проектирование, техническим условиям, предъявляемым 

требованиям нормативно-технических документов, технических регламентов. Содержание 

подраздела соответствует «Положению о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. 

 

Подраздел «Технологические решения» раздела проектной документации 

«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» 

соответствует  заданию на проектирование, предъявляемым требованиям нормативно-

технических документов, требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности, 

технических регламентов, нормам технологического проектирования, требованиям 

промышленной безопасности. Содержание подраздела соответствует «Положению о 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 

87. 

 

Раздел проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды» соответствует заданию на проектирование, предъявляемым требованиям 
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нормативно-технических документов, требованиям санитарно-эпидемиологической 

безопасности, технических регламентов, результатам инженерных изысканий.  

Содержание раздела соответствует «Положению о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. 

 

Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» соответствует требованиям технических регламентов. Содержание раздела 

соответствует «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.02.2008 г. № 87. 

 

Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов» соответствует заданию на проектирование, предъявляемым требованиям 

нормативно-технических документов, технических регламентов.  Содержание раздела 

соответствует «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.02.2008 г. № 87. 

 

Раздел проектной документации «Требования по обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства» соответствует заданию на 

проектирование, предъявляемым требованиям нормативно-технических документов, 

технических регламентов. 

 

Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

соответствует заданию на проектирование, предъявляемым требованиям нормативно-

технических документов, технических регламентов.  Содержание раздела соответствует 

«Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 г. № 87. 

 

Раздел проектной документации «Сведения о нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых 

для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 

указанных работ» соответствует заданию на проектирование, предъявляемым 

требованиям нормативно-технических документов, технических регламентов. 

 

 

4.3. Общие выводы  

 

Проектная документация на объект: 

Многоквартирный     жилой     дом,      расположенный      по     адресу:     Тамбовская 

область,     Тамбовский район,     д.   Красненькая,     ул.    Совхозная,    д.   210,    корпус   3 
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