
Открытое акционерное 06щество
«П РОМЭКСПЕРТИ3А»

101000, Россия, г. Москва
Лу6янский проезд, д. 27/1, стр. 1

Тел/факс: +7(495) 663-30-64
E-mail: info@promexpertiza.ru

http://www.promexpertiza.ru

Joint Stock Company
«PROMEXPERТIZA»
101000, Russia, Moscow
Lubyanskiyproezd, 27/1
Tel/fax: +7 (495) 663-30-64
E-mail: info@promexpertiza.ru
http://www.promexpertiza.ru

Свидетельство 06 аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы
проектной документации NQРОССRU.0001.610024 от 17.12.2012г. и

результатов инженерных изысканий NQРОССRU.0001.б10103 от 08.04.2013г.

«Утверждаю»
-......:. е.ральныЙдиректор

аЛО «ПRОМЭКСПЕРТИЗЛ»
s ' С.~Данилов

; ~PQ'АЭкmЕ~~.)J...- . 1"' -

....".. «)УО» сентября 2014 г.
.],> .1' /,

- 1---# //

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕГОСУДАРСТВЕIIНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Объект капиталыIгоo строительства

«Жилой дОМNQ534»
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, мкр. В-4, ул. Гагарина.

Объект J:lегосударствеllJ:lОЙэкспертизы

Результаты инженерных изысканий и
проектная документация без сметы на строительство

Предмет негосударствеllllОЙ экспертизы
Оценка соответствия требованиям действующих технических регламентов

и требованиям к содержанию разделов проектной документации

Москва 2014

mailto:info@promexpertiza.ru
http://www.promexpertiza.ru
mailto:info@promexpertiza.ru
http://www.promexpertiza.ru


 

 

2 

1. Общие положения. 

 

1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы. 

- Договор № 14-04-47458 от 24.04.2014 г. между ОАО «Промэкспертиза» и ООО «АЛЮР». 

- Заявление ООО «АЛЮР» на проведение негосударственной экспертизы проектной 

документации без сметы на строительство от 24.04.2014 г. 

- Заявление ООО «АЛЮР» на проведение негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий  от 24.04.2014 г. 

 

1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства. 

Наименование объекта: «Жилой дом № 534».  

Строительный (почтовый) адрес: РФ, Ростовская область, г. Волгодонск, мкр. В-4, ул. 

Гагарина. 

 

1.3. Сведения о предмете негосударственной экспертизы. 

Предметом негосударственной экспертизы является оценка соответствия результатов ин-

женерных изысканий и проектной документации в представленном объеме требованиям тех-

нических регламентов, нормативных технических документов и требованиям к содержанию 

разделов проектной документации:  

- Федеральному закону РФ №190-ФЗ от 29.12.2004 г. (в действующей редакции) «Градо-

строительный Кодекс РФ»;  

- Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной до-

кументации и требованиях к их содержанию»;  

- Федеральному закону РФ №384-ФЗ от 30.12.2009 г. (в действующей редакции) «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений»;  

- Распоряжению Правительства РФ №1047 от 21.06.2012 г. «Об утверждении перечня нацио-

нальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых, на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального Закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;  

- Федеральному закону РФ №123-ФЗ от 22.067.2008 г. (в действующей редакции) «Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности»;  

- Федеральному закону РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 г. (в действующей редакции) «О техниче-

ском регулировании»;  

- Федеральному закону РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. (в действующей редакции) «Об охране 

окружающей среды»; 

- Федеральному закону РФ № 52-ФЗ от 30.03. 1999 г. (в действующей редакции) «О санитар-

но-эпидемиологическом благополучии населения». 

 

1.4. Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства с 

учетом его вида, функционального назначения и характерных особенностей: 

 

1.4.1. Вид строительства. 

Капитальное строительство. 
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1.4.2. Функциональное назначение объекта капитального строительства. 

Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения. 

 

 

1.4.3. Основные технико-экономические характеристики объекта капитального  

строительства: 

 

№ 

п/п 

Наименование Ед. изм. Показатели 

1 Площадь участка в границах землеотвода   га 0,7264 

2 Площадь участка в границах благоустройства га 0,7751 

3 Площадь застройки  м
2
 1451,2 

4 Площадь твердых покрытий  3996,35 

5 Площадь благоустройства прилегающей 

территории 

 487,45 

6 Площадь озеленения  1816,45 

7 Этажность здания этаж 6 

8 Количество этажей, в т. ч. 

- цокольный этаж 

- встроенные помещения 1-го этажа 

- жилые этажи 

- технический чердак 

ед. 7 

1 

1 

4 

1 

9 Количество секций шт. 5 

10 Количество квартир, в т.ч.: 

- однокомнатных 

- двухкомнатных 

- трехкомнатных 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

80 

40 

20 

20 

11 Площадь квартир м
2
 3867,0 

12 Общая площадь квартир м
2
 4132,0 

13 Общая площадь здания м
2 

6417,0 

14 Общая площадь встроенных помещений 

общественного назначения (офисы) 

м
2
 1894,0 

 Строительный объем, в т. ч.: 

- надземный 

- подземный 

м
3
 27000,0 

22950 

4050,0 

 Высота здания  м 20,62 

 Процент застройки в границах земельного участка % 20 

 Расчётное количество жителей Чел. 135 

 Расчётное количество сотрудников офисов Чел. 160 

 

 

1.4.4. Источник финансирования. 

Собственные средства Застройщика. 

 

 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной до-

кументации и выполнивших инженерные изыскания. 
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Инженерно – геодезические изыскания: 

ООО «Архпроект» 

Адрес: 347375, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10. 

ИНН 6143056179 

ОГРН 1046143002839 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства № 01-И-№0735-2, выдано 08 ок-

тября 2012 г. Обществу с ограниченной ответственностью «Архпроект» саморегулируемой 

организацией, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания Неком-

мерческое партнерство содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциа-

ция Инженерные изыскания в строительстве» СРО-И-001-28042009. 

 

Инженерно - геологические изыскания: 

ООО «Изыскатель» 

Адрес: 347370, Ростовская обл., г. Волгодонск, бульвар Великой Победы, д. 17, кв. 82. 

ИНН 6143033929 

ОГРН 1026101936871 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства № 01-И-№0841-2, выдано 07 де-

кабря 2011 г. Обществу с ограниченной ответственностью «Изыскатель» Саморегулируемой 

организацией, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания Неком-

мерческое партнерство содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциа-

ция Инженерные изыскания в строительстве» СРО-И-001-28042009. 

 

Генеральная проектная организация: 

ООО Проектно-строительное предприятие «Сета» 

Адрес: 347469, Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Первомайский, д. 65, оф. №2. 

ИНН 6143008305 

ОГРН 1026101943042 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0070.02-2012-6143008305-

П-159, выдано 26 сентября 2012 г. Обществу с ограниченной ответственностью Проектно-

строительное предприятие «Сета» Саморегулируемой организацией, основанной на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Некоммерческое партнерство 

«Центр объединения проектировщиков «СФЕРА-А»» СРО-П-159-06082010. 

 

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

чения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических реше-

ний»: д) подраздел «Сети связи»  

Проектная организация: 

ООО «Югэлектропроект» 

Адрес: 347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, д. 6а. 

ИНН 6143064148 

ОГРН 1066143052326 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0156.04-2009-6143064148-

П-033, выдано 20 марта 2012 г. Обществу с ограниченной ответственностью 

«Югэлектропроект», Саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации Некоммерческое партнерство 

«Объединение проектировщиков Южного и Северо-Кавказского округов» СРО-П-033-

30092009. 
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Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспе-

чения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических реше-

ний»: е) подраздел «Система газоснабжения» 

Проектная организация: 

ООО «ПромСтройЭксперт» 

Адрес: 347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Пионерская, д. 78а. 

ИНН 6107009462 

ОГРН 1116174005562 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-039-Н0184-24092013, 

выдано 24 сентября 2013 г. Обществу с ограниченной ответственностью 

«ПромСтройЭксперт» Саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство 

«Гильдия проектных организаций Южного округа» СРО-П-039-30102009. 

 

1.5. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике. 

 

ООО «АЛЮР» 

Юридический (почтовый) адрес: 347366, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 96. 

ИНН 6143057888 

ОГРН 1056143008371 

 

2. Описание рассмотренной документации (материалов)  

2.1. Основания и исходные данные для подготовки проектной документации. 

 

- Договор на проведение инженерно-геодезических изысканий № 20 от 26.02.2014 г.  между 

ООО «АЛЮР» и ООО «Архпроект». 

- Техническое задание на производство инженерно - геодезических изысканий (Приложение 

к Договору № 20 от 26.02.2014 г.), директором ООО «АЛЮР» и согласованное генеральным 

директором ООО «Архпроект». 

- Договор на проведение инженерно - геологических изысканий № 09-14 от 07.04.2014 г. 

между ООО «Изыскатель» и ООО «АЛЮР». 

- Техническое задание на проведение инженерно - геологических изысканий от 07.04.2014 г., 

утвержденное генеральным директором ООО «АЛЮР» и согласованное ООО «Изыскатель». 

- Договор подряда на выполнение проектных работ №07-14 от 20.03.2014 г. на разработку 

проектной и рабочей документации жилого дома №534, г. Волгодонск, ул. Гагарина, 17 

между ООО «АЛЮР» и ООО ПСП «Сета». 

- Задание на проектирование б/н от 2014 г., утвержденное Директором ООО «Алюр» и 

согласованное главным инженером проекта ООО ПСП «Сета». 

- Градостроительный план земельного участка № RU 61303000-2014-154 от 19.05.2014 г. 

общей площадью 0,7264 га с кадастровым номером 61:48:0040213:85, расположенного по 

адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, 17, утвержденный главным 

архитектором города Волгодонска – председателем комитета по градостроительству и 

архитектуре Администрации города Волгодонска на основании постановления Мэра города 

Волгодонска от 01.06.2009 №1819 «Об утверждении Положения о порядке разработки и 

утверждения градостроительной документации на территории муниципального образования 

«Город Волгодонск». 

- Технические условия на присоединение к электрическим сетям № 53 от 07.04.2008 г. от 
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МУП «ВГЭС». 

- Технические условия на присоединение к электрическим сетям № 440п от 25.11.2012 г. от 

МУП «ВГЭС». 

- Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения № 102 от 

17.09.2010 г. от МУП «ВКХ». 

- Технические условия на подключение  к сети газораспределения № 34-01.1.ТУ-02/0 1877 от 

14.04.2014 г. от ОАО «Волгодонскмежрайгаз». 

 

 

2.2. Описание технической части проектной документации. 

2.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации и результатов инже-

нерных изысканий: 

Отчет о результатах инженерно-геодезических изысканий. 

- Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях на объекте: 

«Проектирование жилого дома № 534 по адресу: г. Волгодонск, ул. Гагарина, 17». Шифр: 

20-26.02.2014г. 

Отчет о результатах инженерно-геологических изысканий. 

- Отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте «Проектирование жилого 

дома № 534 по адресу: г. Волгодонск, ул. Гагарина, 17». Шифр: 09-14-ИГ.Т. 

Раздел 1 «Пояснительная записка» (Шифр: 349-430-ПЗ). 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» (Шифр: 349-430-ПЗУ).  

Раздел 3 «Архитектурные решения» (Шифр: 349-430-АР). 

Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»  

- том 4.1 «Объёмно-планировочные решения». Шифр: 349-430-КР1. 

- том 4.2 «Конструктивные решения». Шифр: 349-430-КР2. 

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

чения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических реше-

ний»:  

а) подраздел «Система электроснабжения»  

- том 5.1.1 «Внутренние сети электроснабжения». Шифр: 349-430-ИОС1.1. 

- том 5.1.2 «Наружные сети электроснабжения». Шифр: 349-430-ИОС1.2. 

б) подраздел «Система водоснабжения»  

- том 5.2.1 «Внутренние сети водопровода». Шифр: 349-430-ИОС2.1. 

- том 5.2.2 «Наружные сети водопровода». Шифр: 349-430-ИОС2.2. 

в) подраздел «Система водоотведения» 

- том 5.3.1 «Внутренние сети канализации». Шифр: 349-430-ИОС3.1. 

- том 5.3.2 «Наружные сети канализации». Шифр: 349-430-ИОС3.2. 

г) подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» (Шифр: 

349-430-ИОС4.1). 

д) подраздел «Сети связи»  

- том 5.5.1 «Пожарная сигнализация». Шифр: 080614-ИОС5.1. 

- том 5.5.2 «Сети связи». Шифр: 080614-ИОС5.2. 

е) подраздел «Система газоснабжения». (Шифр: ЮЛ-118-05/14-ИОС6). 

ж) подраздел «Технологические решения» (Шифр: 349-430-ИОС7). 
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Раздел 6 «Проект организации строительства» (Шифр: 349-430-ПОС). 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (Шифр: 349-430-ООС). 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (Шифр: 349-430-ПБ). 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (Шифр: 349-430-ОДИ). 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффек-

тивности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта ис-

пользуемых энергетических ресурсов» (Шифр: 349-430-ЭЭФ). 

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»  

в) подраздел «Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» (Шифр: 349-430-ТБЭО). 

 

 

2.2.2.  Инженерно-геодезические изыскания. 

 

Инженерно-геодезические изыскания по объекту: Проектирование жилого дома № 534, 

по адресу: г. Волгодонск, ул. Гагарина, 17, выполнены на основании договора № 20 от 

26.02.2014 г. и технического задания. 

Перед началом производства работ был сделан запрос в геофонд города Волгодонска для 

получения имеющихся материалов по ранее выполненным топографическим съёмкам и 

опорной геодезической сети. 

Полевые топографо-геодезические работы выполнены в марте 2014 года. 

При производстве топографических работ использован электронный тахеометр SET 

63OR. В качестве опорной геодезической сети при топосъёмке использовались исходные 

пункты полигонометрии. 

Топографическая съёмка согласована с Комитетом по градостроительству и архитектуре 

г. Волгодонска и передана в Геофонд города. 

Объёмы выполненных топографо-геодезических работ – 1,5 га. 

Объект производства работ расположен в новой части города Волгодонска по ул. 

Гагарина, 17. Климат района умеренный. Лето продолжительное. Зима с неустойчивой 

погодой. Средняя температура июля +25°С, средняя температура января -9,7°С, глубина 

промерзания грунтов - 1,0 м. 

В связи с тем, что объект незавершенного строительства был «законсервирован», 

благоустройство на данном объекте не выполнялось. 

На площадке производства работ расположены 3 дерева. 

Преобладающее направление ветра - северо-восточное, средняя скорость ветра в летний 

период - 6-1 Ом/сек. Климатические условия позволяют выполнять полевые работы в течение 

всего года. 

В г. Волгодонске достаточно хорошо развита опорная геодезическая сеть. В основном 

пункты полигонометрии, которые закладывались органами ГУГК и треста «РостовДонТисиз» 

в период с 1972 до 1987 года в период строительства г. Волгодонска. 

Плановое обоснование на объекте создано в виде теодолитного хода с привязкой к 

пунктам полигонометрии. 

Система координат - местная г. Волгодонск. 

Система высот – Балтийская, 1977 г. 

Расчет к уравниванию координат точек планово-высотного обоснования выполнен в 

лицензионной программе «CREDO - DAT 3-12». 

Съёмка застроенной территории выполнена тахеометрическим способом. Измерялись 

углы, линии и высоты пикетов с точек съёмочного обоснования с ведением абриса. 
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Съёмка надземных и подземных коммуникаций выполнялась с точек съёмочной сети. 

Выполнено обследования колодцев водопровода, канализации и телефонизации. При 

отыскании подземных коммуникаций использовался трассоискатель С.А.Т.+№ С 311 Е № - 

91. 

Обработка материалов измерений и камеральные работы при вычерчивании 

топографического плана производились с использованием лицензионных программ CREDO - 

DAT 3-12, GEONICS 2009. 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии с требованиями: 

1. СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 

2. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства, части I, II. 

3. ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съёмке в масштабах 1:5000, 

1:2000, 1:1000, 1:500. 

4. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. 

5. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах ПТБ-88. 

Полнота и правильность нанесения на план подземных коммуникаций подтверждена 

представителями служб эксплуатации, листы согласований прилагаются. 

В результате произведенных инженерно-геодезических работ получена подробная 

информация о рельефе, о ситуации местности и инженерных коммуникациях на участке 

съемки.  

Топографическая съемка масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м выполнена с 

точностью, детальностью и полнотой в соответствии со СП 47.13330.2012, СП 11-104-97 и с 

требованиями технического задания. 

Перед началом земляных работ требуется вызов представителя эксплуатационной 

службы. 

 

 

2.2.3. Инженерно-геологические изыскания. 

 

Инженерно-геологические изыскания произведены в апреле-мае 2014 г. по адресу: г. 

Волгодонск, мкр.  В-4, ул. Гагарина, жилой дом № 534. Целью изысканий являлось изучение 

инженерно-геологических условий для проектирования 5-ти этажного здания на ленточном 

фундаменте. На прилегающей территории ООО «Изыскатель» выполнялись инженерно-

геологические изыскания в 2011 году. Материалы этих изысканий использовались для 

составления программы работ и отчета.  

В составе изысканий на данной площадке были выполнены следующие работы: бурение 

12-ти скважин установкой УГБ-50М глубиной до 14-16 метров; отбор из скважин 80-ти 

монолитов грунта для определения физико-механических характеристик, 4-х проб воды из 

скважин и 20 водных вытяжек для оценки ее агрессивности по отношению к 

железобетонным конструкциям. Испытания грунтов и воды выполнены в собственной 

лаборатории.  

По фактическому материалу составлены колонки скважин и геологические разрезы, по 

результатам лабораторных испытаний графики и таблицы.  

 

2.2.3.1. Топографические, инженерно-геологические, гидрогеологические, условия 

территории, на которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию 

объекта капитального строительства с указанием выявленных геологических и 

инженерно-геологических процессов. 

 

Климат территории умеренно-континентальный. Среднегодовая температура воздуха 

составляет + 8,9 
о
С. Абсолютная минимальная температура – 33

о
С, абсолютная максимальная 
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температура + 40
о
С, продолжительность безморозного периода в течение года 263 суток, 

Среднегодовое количество осадков 490 мм, высота снежного покрова 20 см.  

Участок в геоморфологическом отношении расположен на 4-ой правобережной 

надпойменной террасе р. Дон. Рельеф спланирован, абсолютные отметки поверхности в 

пределах участка изменяются от 58,0-58,6 м. 

В геологическом строении территории принимают участие: современные отложения, 

представленные насыпными грунтами (thQIV) мощностью до 1,0 метра – суглинок желто-

бурый со строительным мусором; верхнечетвертичные делювиальные отложения (dQIII), 

представленные суглинком желто-бурым, твердыми, пылеватым, просадочным, мощностью 

7,5-9,4 метра и суглинком желто-бурым, тугопластичным, пылеватым, непросадочным, 

вскрытой мощностью 5,5 метра. 

В разрезе выделены три инженерно-геологических элемента. 

ИГЭ-1 – насыпной грунт. 

ИГЭ-3 – суглинок желто-бурый, твердый, просадочный. Нормативные характеристики: 

плотность 1,78 г/см
3
, число пластичности 10,6, показатель текучести < 0, коэффициент 

пористости 0,770, модуль общей деформации 16 МПа, удельное сцепление 17 кПа, угол 

внутреннего трения 17 град. Расчетные характеристики: удельный вес 17,7 и 17,6 кН/м
3
, 

удельное сцепление 14 кПа, угол внутреннего трения 16 град. (при доверительной 

вероятности 0,85) и соответственно 12 кПа и 15 град. (при доверительной вероятности 0,95). 

Начальное просадочное давление 75-140 кПа, величина относительной просадочности при 

диапазоне давлений 100-300 кПа составляет от 0,011 до 0,066. Тип грунтовых условий по 

просадочнсоти второй.  

ИГЭ-4а – суглинок желто-бурый, тугопластичный, непросадочный. Нормативные 

характеристики: плотность 1,96 г/см
3
, число пластичности 11,1, показатель текучести 0,37, 

коэффициент пористости 0,703, модуль общей деформации 8 МПа, удельное сцепление 23 

кПа, угол внутреннего трения 21 град. Расчетные характеристики: удельный вес 19,4 и 19,2 

кН/м
3
, удельное сцепление 20 кПа, угол внутреннего трения 20 град. (при доверительной 

вероятности 0,85) и соответственно 18 кПа и 19 град. (при доверительной вероятности 0,95). 

Безнапорные подземные воды в период изысканий вскрыты всеми скважинами на 

глубине 11,1-12,8 метра с амплитудой колебаний в зависимости от атмосферных осадков 1,5-

2,0 метра. Вода неагрессивная к бетонам на сульфатостойких цементах, сильноагрессивная к 

бетонам на портландцементе без добавок независимо от водопроницаемости бетона, к 

арматуре железобетонных конструкций слабоагрессивная при периодическом смачивании и 

неагрессивная при постоянном увлажнении.  

Инженерно-геологические условия оцениваются II категорией сложности, территория 

потенциально подтопляемая III типа, по сейсмичности соответствует 5-ми баллам. К 

специфическим могут быть отнесены просадочные грунты  

 

 

2.2.4. Схема планировочной организации земельного участка. 

 

Проектная документация для многоквартирного жилого дома выполнена на основании 

Градостроительного плана № RU 61303000-2014-154, утвержденного главным архитектором 

города Волгодонска – председателем комитета по градостроительству и архитектуре 

Администрации города Волгодонска.  

Площадь земельного участка, отведенного под размещение объекта капитального 

строительства – 0,7264 га. Категория земель – земли населенных пунктов. 

Проектной документацией предусмотрено строительство многоквартирного жилого 

дома, что соответствует основному виду разрешенного использования земельного участка. 

Территория земельного участка находится в сложившейся застройке, окруженная 

землями общего пользования. 
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Участок предполагаемого строительства расположен в новой части  города Волгодонска 

в квартале В-4. Здание жилого дома расположено на землях, предназначенных для жилой 

застройки и размещения объектов социальной сферы. С юго-востока участок ограничен ул. 

Гагарина, с юго-запада свободные городские земли,  с северо-запада и северо-востока 

участок ограничен жилой застройкой. 

Проектная документация разработана на топографической подоснове, выполненной ООО 

"АРХпроект"  в 2014 г. М 1:500. Система координат  - МСК-61. Система высот - Балтийская. 

Рельеф площадки спокойный с незначительным уклоном, с перепадом отметок в 

границах участка от 58,80 до 58,04 в северо-восточном направлении. 

В основу проекта вертикальной планировки положен принцип максимального 

сохранения существующего рельефа с учетом существующих отметок покрытий, подземных 

коммуникаций. 

Сопряжение планируемой территории с существующей производится с уклоном от 

здания и организацией отведения дождевых и талых вод  по проектируемым проездам на ул. 

Октябрьское шоссе. 

Продольный уклон по проездам принят: минимальный 4% , максимальный –10 %. 

Конструкции дорожных покрытий приняты типовые и представляют собой 

асфальтобетон для проезда и площадок,  мощение для тротуара. 

Объект расположен на площадке, прилегающей к следующим транспортным 

коммуникациям: улица в жилой застройке — ул. Гагарина; улица в жилой застройке — 

местный проезд; проектируемый  противопожарный проезд – с улицы Гагарина. 

На участке размещаются следующие объекты (здания, сооружения, площадки): 

- жилой дом 534; 

- площадки для детей, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой; 

- площадки для хозяйственных целей, для размещения контейнеров ТБО, для сушки 

белья; 

- открытые автомобильные парковки на 8 машино-мест (2 шт.), на 4 машино-места, на 10 

машино-мест, на 2 машино-места; 

- газораспределительный пункт – существующий; 

- трансформаторная подстанция – существующая. 

Недостаток количества парковочных мест предусмотрено на существующей парковке в 

количестве 19 машино-мест. Разрешение на использование предоставлено от владельца ПК 

КС «РОСС кредит» в виде письма №51 от 30.07.2014 г. 

Территория, непосредственно прилегающая к жилому дому, располагается в месте со 

слабым автомобильным движением. Проект озеленения и благоустройства территории около 

объекта разработан с учетом особенностей застройки и регулярности движения. 

Проектом предусмотрена  установка малых архитектурных форм – обустройство детской 

площадки  для игр, отдыха, хозяйственной площадки. В проекте выполнены мероприятия по 

обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения (дорога-тротуар). 

При эксплуатации жилого дома все существующие проезды к жилым домам и 

общественным зданиям остаются в сохранности. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

эксплуатация объекта не повлияет отрицательно на существующую транспортную 

инфраструктуру. 

Контейнеры (2 шт.) устанавливаются на  площадке,  отведенной под контейнеры. 

Площадка с бетонным покрытием, шириной 2,5 м,  располагается на расстоянии 20 м от 

проектируемого жилого дома. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы: 

 на схеме планировочной организации земельного участка обозначены решения по осве-

щению территории и схемы движения транспортных средств на строительной площадке; 
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 на сводном плане сетей инженерно-технического обеспечения обозначены места под-

ключения проектируемого объекта (жилого дома, котельной) капитального строительства 

к существующим сетям инженерно-технического обеспечения; 

 обозначена автомобильная стоянка, расположенная за территорией участка. Указано рас-

стояние на карте. Предоставлено разрешение на использование автомобильной стоянки, с 

выделением необходимого количества машино-мест; 

 предоставлен расчет количества контейнеров для ТБО, с учетом офисных помещений; 

 указана размерная привязка осей здания к разбивочному базису; 

 предоставлено решение по отводу поверхностных вод с территории объекта капитально-

го строительства. На плане решений по вертикальной планировке территории обозначе-

ны дождеприемники. 

 

 

2.2.5. Архитектурные решения. 

 

Проектом предусматривается строительство пяти секционного  шестиэтажного 

жилого дома со встроенными нежилыми помещениями офисного назначения на первом и 

цокольном этажах и «холодным» чердаком. Здание прямоугольной в плане формы. 

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

жилого этажа) – 15,235 м. 

Высота здания от уровня планировочной отметки земли до конька кровли – 20,620 м. 

Максимальная отметка верха строительных конструкций (конька кровли) – 18,420 м от 

отм. 0,000.  

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

соответствует абсолютной отметке на местности – 60,400 м. 

Высота цокольного этажа – 3,1 м (2,87 м в чистоте); высота первого этажа (офисные 

помещения) – 3,0 м (2,77 м в чистоте); высота типового этажа здания – 3,00 м (2,77 м в 

чистоте), максимальная высота чердака 2,85 м. 

Здание состоит из пяти блок-секций с размерами в осях 19,6 х 12,0 м каждая. 

Общие габаритные размеры здания в осях – 101,2 х 12,0 м. 

В цокольном этаже расположены встроенные нежилые помещения офисного назначения 

и помещения для инженерного оборудования здания - помещения хранения светильников, 

электрощитовая для офисов, электрощитовая для жилого дома, помещения уборочного 

инвентаря. Этаж обеспечен рассредоточенными эвакуационными выходами, изолированными 

от наземных этажей и ведущих непосредственно наружу.  

У оси «1» блок-секции №1 и у оси «4» блок-секции №5  предусмотрены  пристроенные 

теплогенераторные   для отопления офисных помещений в цокольном и первом этажах. 

Первый этаж включает в себя помещения общественного назначения (офисы) с 

гардеробными, санузлами и кладовыми уборочного инвентаря. Входы в офисные помещения 

обособлены от входов в жилую часть дома. Входы в крайние блок-секции расположены со 

стороны глухих торцевых стен. Входы в средние блок-секции расположены со стороны 

проезжей части ул. Гагарина 

Со второго по пятый этажи включают 1-2-3-х комнатные квартиры. На каждом этаже 

секций расположено по 4 квартиры, имеющие выход на лестничную клетку. 

Квартиры имеют кухни (пищеприготовление на газовых плитах), раздельные и 

совмещенные санузлы, а также летние помещения – балконы и лоджии. 

Жилая часть здания имеет обособленные входы, не связанные со встроенными 

помещениями первого этажа. За отметку пола первого этажа жилой части здания принята 

отметка входного тамбура в жилую часть. Отметка пола верхнего жилого этажа превышает 

уровень отметки пола первого этажа жилой части здания не более чем на 11,2 м. Установка 

лифтов в здании не требуется. 
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Связь между этажами жилых частей в каждой секции осуществляется посредством 

лестничных клеток типа Л1. Выход на кровлю предусмотрен с уровня чердака по 

металлическим лестницам.  

Внутренняя отделка помещений выполняется в соответствии с их функциональным 

назначением.  

Помещения квартир выполняются без чистовой отделки. 

Полная внутренняя отделка выполняется в офисных помещениях и помещениях 

вспомогательного и обслуживающего назначения: 

Полы: 

- тамбуры входной группы, лестничные площадки, квартирные тамбуры жилого дома - 

керамическая плитка; 

-офисные помещения в цокольном  и 1-ом  этаже - линолеум на теплозвукоизоляционной 

основе;  

-коридоры офисных помещений цокольного и 1-го этажей - керамическая плитка; 

-помещения санузлов и уборочного инвентаря офисов в цокольном  и 1-го этаже - 

гидроизоляция, керамическая плитка. 

-техподполье, электрощитовые, помещения хранения светильников, помещения 

уборочного инвентаря жилого дома в цокольном  этаже - бетонный пол; 

Потолки: 

-водоэмульсионная окраска по затирке. 

Стены и перегородки: 

- помещения общего пользования жилого дома (лестничные площадки, коридоры, 

тамбуры) - окраска эмалью ПФ-115 по штукатурке на высоту 1,8 м, выше - штукатурка, 

окраска водоэмульсионными моющими составами;  

- офисные помещения, коридоры, тамбуры в цокольном и на 1-ом этаже - окраска 

водоэмульсионными моющими составами по декоративной штукатурке; 

- помещения  санузлов в цокольном и на 1-ом этаже - керамическая плитка; 

- подсобные и технические помещения, предназначенные для эксплуатации как жилых, 

так и нежилых помещений здания в цокольном  и на 1-ом этаже - штукатурка, окраска 

водоэмульсионными моющими составами. 

Наружная отделка здания:  

- фасады цокольного этажа отделаны штукатуркой с окраской; 

- фасады здания с первого по пятый этажи облицовываются металлическим сайдингом 

различных цветов; 

- кровля двухскатная, покрыта профлистом. 

Ограждения балконов и лоджий выполнены из металлического сайдинга. 

Окна - двойные деревянные в раздельных переплетах. 

Витражи и наружные двери – металлопластиковые индивидуального изготовления со 

стеклопакетами. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы: 

 изменена отметка первого этажа жилой части здания; 

 уточнен  показатель этажности и количества этажей в здании; 

 текстовая часть раздела дополнена описанием материалов внутренней отделки помеще-

ний общего пользования (общий коридор, входной узел, лестничная клетка), а также тех-

нических помещений цокольного этажа; 

 на чертежах графической части разделов АР и КР показана пристроенная котельная у оси 

«4» блок-секции №5 для отопления офисных помещений; 

 в графической части представлен план кровли; 

 указана высота ограждения кровли. 
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2.2.6. Конструктивные и объемно-планировочные решения.  
 

Уровень ответственности здания – нормальный. 

Коэффициент надежности по ответственности – γn=1,0. 

Климатический район – IIВ. 

Расчетная снеговая нагрузка – 120 кг/м
2
 (II снеговой район) 

Нормативное ветровое давление – 38 кг/м
2
 (III ветровой район). 

Сейсмичность – 5 баллов. 

Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения представляет 

собой 6-этажный жилой дом с цокольным этажом и чердаком.  Дом состоит  из 5 блок-секций 

на 80 квартир и общественных  помещений, расположенных  на 1-ом и  цокольном этажах, со 

следующими показателями: 

- высота цокольного этажа составляет 3,1 м (в свету – 2,87 м); 

- высота 1-5 этажа составляет 3,00 м (в свету – 2,77 м). 

Конструктивная схема жилого дома - каркасно-стеновая с безбалочными монолитными 

перекрытиями. 

Пространственная устойчивость каркаса в горизонтальной плоскости обеспечивается 

поперечными железобетонными стенами лестничной клетки , продольной железобетонной 

стеной по оси Б толщиной 200 мм и кирпичной стеной толщиной 380 мм по оси 3. 

Фундаменты: 

Фундаменты здания ленточные монолитные железобетонные  толщиной 300мм, шири-

ной от 750 до 1800 мм. Фундаменты выполнены  на уплотнённой грунтовой подушке. Тол-

щина грунтовой подушки 4,0м (для б\с №1-4) и 4,0-6,0м (для б/с №5). 

Основанием фундаментов будет служить суглинок просадочный  со следующими харак-

теристиками: 

- плотность природная – 1,77 г/см
3
; 

- показатель текучести - -0,20; 

- угол внутреннего трения ф -16°; 

-  удельное сцепление с - 14 кПа;  

-  модуль деформации е - 16 МПа; 

- коэффициент пористости - 0,77; 

- степень влажности - 0,60; 

Грунты относятся ко 2-му типу по просадочности. 

Здание запроектировано с комплексом мероприятий, включающих частичное устранение 

просадочных свойств грунтов, водозащитные и конструктивные мероприятия. 

Частичное устранение просадочных свойств грунтов достигается устройством грунтовой 

подушки. 

Конструктивные мероприятия, уменьшающие чувствительность здания к деформации, 

включают:  

-  цокольный этаж со стенами и перекрытием из монолитного железобетона; 

- продольная стена по оси Б и стены лестничной клетки из монолитного железобетона; 

- монолитные железобетонные перекрытия; 

 - разрезка здания на блок-секции с прямоугольной схемой 12,0 м х 20,0 м.      

Фундамент запроектирован  из бетона класс В20, W6 на сульфатостойком цементе, по 

подготовке из бетона В10 толщиной 100 мм. 

 В качестве защиты подземных элементов каркаса (фундаменты, стены цокольного эта-

жа) предусматривается выполнение битумно-полимерной окрасочной гидроизоляции из би-

тумно-латексных мастик (БЛ) в 3 слоя общей толщиной не менее 10 мм. 

Колонны: 

Колонны каркаса выполнены сечением 300х215 из бетона класса В20. 
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Перекрытия: 

 Перекрытия здания выполняются из монолитного железобетона класса В20.   

Перекрытия цокольного этажа с опорой на внутренние и наружные стены цокольного 

этажа безбалочные толщиной 180 мм. 

 Перекрытия 1-го - 4-го этажей и чердачное перекрытие выполняется с опорой на внут-

ренние железобетонные стены по оси Б и стены лестничной клетки,  кирпичную стену по оси 

3 и железобетонные колонны по контуру здания. 

Армирование всех конструкций принято арматурой класса A400 по ГОСТ 5781-82. 

Защитные слои бетона по видам несущих конструкций приняты следующие: 

- для колонн каркаса не менее 35 мм; 

- для стен и  лестничных клеток  не менее 30мм; 

- для перекрытий не менее 25мм. 

Стены: 

Стены цокольного этажа –  монолитные, железобетонные, толщиной 200мм выполнены 

из бетона класса В20,W4 на сульфатостойком цементе. 

Стены выше отм. 0,000 – монолитные, железобетонные толщиной 200мм выполнены из 

бетона класса В20 с наружным утеплителем и штукатуркой. Утеплитель плитный 

«Rockwool» марки КАВИТИ БАТТС – 80 мм. Штукатурка по металлической сетке - 30мм. 

Торцевые стены цокольного этажа между блок-секциями  железобетонные монолитные в 

несъемной опалубке из СЦП с утеплителем. Утеплитель плитный «Rockwool» марки КАВИ-

ТИ БАТТС -80 мм 

-стены под эркером кирпичные с утеплителем и штукатуркой толщиной 250 мм.  Кир-

пичная кладка из кирпича  марки КОРПо 1 НФ 100/2,0/35 ГОСТ 530-2007  на растворе М100 

толщиной 250 мм. Утеплитель плитный «Rockwool» марки КАВИТИ БАТТС -80мм 

.Штукатурка по металлической сетке -30 мм. 

Наружные стены выше отм. 0,000 самонесущие в пределах этажа из пенополистиролбе-

тона ГОСТ  Р51263-99 D350, В1,5, толщиной 300 мм, в несъемной опалубке. 

Лестницы: 

Лестница запроектирована из сборных железобетонных маршей (по серии 1.151.1-7) ЛМ 

34-13-15. Междуэтажные лестничные  площадки  выполнены из бетона класса В20. Толщина 

площадок  лестницы составляет 150 мм.   

Крыша: 

Крыша выполнена из профилированного стального листа НС 35х1035-0.7-А  (по ГОСТ 

24045-94 производства "Металлпрофиль" ) по деревянным стропилам сечением 50х150 мм 

(по ГОСТ 24454-80). Все несущие деревянные конструкции крыши обработать огнезащит-

ным составом ТП  для поверхностной пропитки  (ТУ 2332-002-03985717-96 с изм. 1). Несу-

щие балки крыши запроектированы из двутавров  №14 (ГОСТ8239-89). Все металлические 

конструкции окрашиваются за 2 раза  атмосферостойкой краской ПФ-115 по слою грунтовки 

ГФ -0119. 

Перегородки: 

Внутренние перегородки квартир запроектированы из плит гипсовых полнотелых пазог-

ребневых  толщиной 80 мм, по ТУ 5742-003-05287561-2003 «Волма-плита» производства г. 

Волгоград. 

Перегородки санитарно-технических узлов запроектированы из кирпича  марки  КОРПу 

1 НФ 100/2,0/25 ГОСТ 530-2007  на растворе М75 толщиной 120 мм. 

Межквартирные перегородки толщиной 200 мм из плит гипсовых полнотелых пазогреб-

невых  толщиной 80 мм, в 2 слоя с воздушным зазором 40 мм. Плиты по ТУ 5742-003-

05287561-2003  «Волма-плита» производства г. Волгоград. 
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Изменения и дополнения, внесённые в процессе проведения экспертизы: 

 исключено применение минераловатного утеплителя ниже планировочной отметки; 

 предусмотрен наружный организованный водоотвод и кровельное ограждение; 

 предусмотрена ветрозащита утеплителя в составе чердачного перекрытия; 

 шаг поперечной арматуры колонн каркаса сокращен до значения 240 мм; 

 соединение арматуры стен цокольного этажа с выпусками из фундаментных лент решено 

на сварке; 

 предусмотрено армирование железобетонного пояса на отм.+15,400 с двух сторон; 

 продольная и поперечная устойчивость стропильной системы обеспечена системой вер-

тикальных связей по чердачным стойкам и постановкой затяжек по стропилам; 

 доработан узел стыка кровельных прогонов по длине. Дополнительно предусмотрено 2 

накладки на стенку профиля для восприятия узлом поперечных сил; 

 предусмотрено дополнительной армирование торцевых участков плит U-образными хо-

мутами; 

 обеспечена анкеровка металлических консольных балок балкона в теле плиты перекры-

тия; 

 обеспечена анкеровка рабочей арматуры балконных плит на опоре (полке швеллера); 

 раздел дополнен указаниями о  материале грунтовой подушки, способах устройства,  

предъявляемых проектом требований к физико-механическим характеристикам после 

устройства. 

 

 

2.2.7. Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического обеспече-

ния, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических ре-

шений. 

 

2.2.7.1. Система электроснабжения. 
 

Для электроснабжения жилого дома №534 выполнены следующие мероприятия: 

- от трансформаторной подстанции ТП-24 до ВРУ1, ВРУ2 жилого дома и ВРУ3 

помещений общественного назначения проложены кабели марки АВБбШвнг-1кВ сечением 

4х25 мм
2
 и 4х35 мм

2
 (жилой дом) и АВБбШвнг-1кВ 4х35 мм

2
 (помещения общественного 

назначения). 

Основные технические показатели: 

- напряжение сети - 380/220 В с глухозаземленной нейтралью трансформатора; 

- система заземления - "TN-C-S"  (фазные "L",   совмещенный нулевой рабочий и нулевой 

защитный "PEN" проводник  с  разделением на  нулевой рабочий «N»,  нулевой защитный 

«РЕ» проводники в вводно-распределительных устройствах ВРУ1, ВРУ2, ВРУ3). 

- по степени надежности электроснабжения электроприемники жилого дома относятся к 

потребителям II категории, электроприемники противопожарных устройств, эвакуационного 

освещения - к потребителям I категории. 

Электроприемники помещений общественного назначения (офисов) относятся к 

потребителям II категории, т.к. число рабочих мест больше пятидесяти. 

- расчетные показатели: 

ВРУ1 (блок-секции 1, 2): 

- 1 ввод (жилой дом): Рр=28,0 кВт; Iр=46,1А; Cos =0,92; 

- 2 ввод (жилой дом): Рр=30,7 кВт; Iр=59,6А; Cos =0,92; 

- Аварийный режим (питание по одному вводу): Рр=41,6кВт; Iр=68,5А; Cos =0,92; 

РУ2 (блок-секции 3, 4, 5): 

- 1 ввод (жилой дом): Рр=41,6 кВт; Iр=68,5А; Cos =0,92; 
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- 2 ввод (жилой дом): Рр=32,1 кВт; Iр=52,9А; Cos =0,92; 

- Аварийный режим (питание по одному вводу): Рр=54,7кВт; Iр=90,1А; Cos =0,92; 

ВРУ3 (офисы): 

- 1 ввод (офисы): Рр=22,6 кВт; Iр=40,3А; Cos =0,85; 

- 2 ввод (офисы): Рр=23,8 кВт; Iр=42,4А; Cos =0,85; 

- Аварийный режим (питание по одному вводу): Рр=42,0кВт; Iр=74,9А; Cos =0,85. 

По степени надежности электроснабжения электроприемники жилого дома относятся к 

потребителям II категории, электроприемники аварийного освещения - к потребителям I 

категории. 

Электроприемники офисных помещений относятся к потребителям II категории, т.к. 

общее число рабочих мест сто шестьдесят. 

В качестве вводно-распределительного устройства жилого дома предусматривается щит 

ВРУ с панелями ВРУЗМ-11-10+ВРУЗМ-49-03А+ЯАВР3-25-2. В качестве вводно-

распределительного устройство офисных помещений предусматривается щит ВРУ с 

панелями ВРУЗМ-11-10+ВРУЗМ-49-00А+ВРУЗМ-49-03А +ЯАВР3-25-2. В качестве учетно-

распределительных щитков по помещениям офисов применены щитки ЩУРв встроенного 

исполнения. 

Для учета электроэнергии в помещениях общественного назначения применяют 

счетчики активной энергии Меркурий-230АМ, класс точности 1,3х7.5 А - 380/220 В. Учет 

электроэнергии в жилом доме предусмотрен счетчиками, установленными на вводных 

устройствах жилого дома и в этажных щитках поквартирно. Учет электроэнергии для 

офисных помещений предусмотрен во ВРУ офисных помещений и установкой счетчиков 

электроэнергии в ЩУР каждого офиса. 

Питающие линии групповые сети домоуправленческого назначения выполняются 

кабелем ВВГнг-LS в ПВХ трубах, проложенных открыто на кабельных конструкциях по 

техподполью и скрыто в вертикальных каналах стен, предусмотренных в строительной части 

проекта. 

Питающие линии и групповые сети для офисов выполняются кабелем ВВГнг-LS открыто 

по техподполью и скрыто в каналах стен также предусмотренных в строительной части 

проекта. 

Проектом предусмотрены следующие виды освещения: рабочее, эвакуационное и 

ремонтное (24В). Для освещения приняты светильники с люминесцентными лампами и 

компактными энергосберегающими лампами. Принятые типы светильников соответствуют 

назначению и среде помещений. Управление освещением лестничных площадок 

предусматривается от фотодатчика. 

Эвакуационное и аварийное освещение предусмотрено в лестничных клетках, 

электрощитовых, на входах. Для освещения встроенных офисных помещений приняты 

светильники с люминесцентными лампами. 

Для защиты групповых линий от токов утечки при  пробое или повреждении изоляции, а 

также прямого прикосновения человека к токоведущим частям электроустановки, проектом 

предусмотрена установка на розеточных линиях дифференциальных автоматов на ток утечки 

30 мА. 

Для уравнения потенциалов вводы в здание холодного и горячего водоснабжения, а так 

же кабельные конструкции, соединены в подвале стальной полосой сечением 4х25 мм
2
 к 

главным шинам РЕ всех ВРУ жилого дома и офисов. Главную заземляющую шину (ГЗШ) во 

всех ВРУ соединяют двумя выпусками ст.5х40 с внешним заземляющим устройством. 

Соединение открытых и сторонних проводящих частей, нулевых защитных проводников 

выполняют в  стандартной пластмассовой коробке с медной заземляющей шиной на 6 

присоединений, установленной скрыто на высоте 600мм от пола в зоне душевого помещения 

каждой квартиры. 

К заземляющей шине в каждой коробке от нулевой защитной шины РЕ щитка освещения 
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проложен скрыто в поливинилхлоридной трубе Ø16 мм защитный проводник системы 

уравнивания потенциалов - провод марки ПВ1-4 мм
2
 с изоляцией желто-зеленого цвета. 

Молниезащита жилого дома выполнена в соответствии с РД34.21122-87 «Инструкция по 

устройству молниезащиты зданий и сооружений» предусматривает устройство 

молниезащитной сетки на кровле здания.     На кровле здания монтируется молниеприемная 

сетка из стали круглой оцинкованной Ø 8 мм с шагом ячейки не менее 10х10 м. 
 

Изменения и дополнения, внесённые в процессе проведения экспертизы: 

 выполнены проектные решения по сетям  надподъездного наружного освещения;  

 указаны расстояния в свету при пересечении инженерных коммуникаций; 

 на схемах  ВРУ  указаны все коммутационные аппараты и аппараты защиты схемы 

ЯАВР3-25-2-31УХЛ4; 

 питающие АВР линии защищены аппаратами защиты; 

 выполнена схема этажного щита ЩЭ 8801С-1300; 

 выполнена схема заземления и молниезащиты. На схеме отражены защитные проводники 

питающих кабелей, повторное заземление, заземление молниезащиты, основная систему 

уравнивания потенциалов, дополнительная система уравнивания потенциалов, система 

молниезащиты; 

 ВРУ соединены между собой проводником уравнивания потенциалов сечением равным 

сечению меньшей из попарно сопрягаемых шин. 

 

 

2.2.7.2. Система водоснабжения. 

 

Проект водоснабжения и канализации выполнен на основании технических условий № 

102 от 17.09.2011 г, выданных МУП «ВКХ» г. Волгодонск Ростовской области (для жилых 

домов №534, 535, 536б), продление технических условий - б/н от 07.07.2014 г (для жилого 

дома №534), согласованных с ПТО МУП «ВКХ» г. Волгодонск Ростовской области. 

Источником водоснабжения для группы домов №534; 535; 536 являются муниципальные 

сети водопровода Д 110 мм, расположенные по ул. Гагарина. Подключение жилого дома. 

№534 выполнено к существующему колодцу, расположенному у жилых домов №535, №536 

(согласно ранее выданных ТУ с расчетным расходом 180м
3
/с). Существующий колодец с 

запорно-отключающей арматурой.  

Приборы учета. 

Для учета  расхода холодной воды  на вводе в здание в техническом подполье дома   

предусмотрен  водомерный узел со счетчиком ВСХ-50 на жилой дом, а также водомерный 

узел со счетчиком ВСХ-25 для офисных помещений.  

Для учета расхода воды в каждой квартире, в каждом офисе предусматриваются 

водомерные узлы со счетчиком ВСХ-15. 

Установлен счетчик в помещении теплогенераторной для учета водопотребления в 

котельной. 

Расходы, напоры. 

Общий расход воды на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома составляет 

30,55м
3
/сут; для офисных помещений - 2.40м

3
/сут.  

Необходимый напор  на вводе в здание -27,0 м.  

Фактический напор в сети– 35,0 м. 

Давление в системе на выходе из котла самого удаленного потребителя – 12,96 м. 

Водопроводные сети запроектированы из полиэтиленовых напорных труб Ø90х5.4  мм  

SDR17 PN10 «питьевая» ГОСТ 18599-2001. Прокладка водопровода вдоль стены здания 

выполняется в железобетонной обойме. 
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В связи с устройством отопления и горячего водоснабжения от индивидуальных 

поквартирных котлов, полотенцесушители установлены на сетях отопления. 

Полив зеленых насаждений и уборка территории предусмотрена от поливочных кранов  

Д25мм, выведенных от внутренних сетей жилого дома 

Наружное пожаротушение запроектировано от существующих пожарных гидрантов, 

установленных  в существующих колодцах городской водопроводной сети по улице 

Гагарина. Расход воды на наружное пожаротушение составляет 15 л/с. 

В каждой квартире в качестве первичного устройства внутриквартирного 

пожаротушения на ранней стадии предусмотрен  кран ПК-Б.   

Проектом предусмотрены дополнительные мероприятия исходя из особых условий – 

грунтовые условия II типа по просадочности. 

        

Баланс водопотребления и водоотведения. 

Наименование 

систем 

Потребный 

напор на 

м.вод.ст. 

Водопотребление Водоотведение 

м
3
/сут м

3
/ч л/с 

при 

пожаре, л/с 
м

3
/сут 

Безвозвратные 

потери, 

м
3
/сут 

Расход воды 

общей всего по 

зданию, в т.ч: 

 
 

41,91 

 

2,73 

 

3,71 

15,0 

(наружное) 
32,95  

Жилой дом. 

Хозяйственно-

питьевой 

водопровод, 

общий в т.ч.: 

 

27,0 

 
 

30,55 

 

2,56 

 

1,65 
   

Горячее 

водоснабжение 

 

 

 

12,35 

 

1,52 

 

1,12 
   

Полив 

(Fтр=2900м
2 

, 

Fзел.=2600м
2
) 

 

8.96     8.96 

Офисные 

помещения: 

хозяйственно-

питьевой 

водопровод 

общий в т. ч.: 

 

 

2,40 

 

0,17 

 

0,46 
   

Горячее 

водоснабжение 

 
_ _ _    

 

Внутренние сети водопровода запроектированы  из полипропиленовых труб    PN10 

«питьевая» Д 20 - 75 мм.  

На ответвлениях и стояках холодной воды предусмотрена запорно-отключающая 

арматура, в нижних точках трубопровода в цокольном этаже  предусматриваются спускные 

устройства.                                                                                                                                                

Система водопровода горячей воды принята от квартирных отопительно-водогрейных 

газовых котлов. Трубопроводы горячей воды запроектированы  из труб Valtec.                                                                                                                                                  

Прокладка разводящих сетей систем В1 и Т3 в квартирах выполняется скрыто в каналах 

со съёмным защитным покрытием в конструкции пола. В санитарных узлах принята 

открытая прокладка трубопроводов В1 и Т3. Стояки холодной воды прокладываются скрыто 
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в коммуникационных шахтах, огражденных негорючим материалом. 

 

Изменения и дополнения, внесённые в процессе проведения экспертизы: 

 представлены технические условия с продленным сроком действия; 

 в текстовой части указан источник водоснабжения; 

 текстовая часть дополнена дополнительными мероприятиями, исходя из особых условий 

– грунтовые условия II типа по просадочности; 

 текстовая часть дополнена сведениями о качестве воды; 

 указаны мероприятия по учету водопотребления в котельной; 

 выполнен расчет требуемого напора для системы горячего водоснабжения с учетом по-

терь напора в квартирных котлах; 

 при подключении водонагревателя на трубопроводе холодной воды предусмотрен обрат-

ный клапан; 

 приведено решение по установке полотенцесушителей. 

 

 

2.2.7.3. Система водоотведения. 

 

Проект водоснабжения и канализации выполнен на основании технических условий № 

102 от 17.09.2011 г, выданных МУП «ВКХ» г. Волгодонск Ростовской области (для жилых 

домов №534, 535, 536б), продление технических условий - б/н от 07.07.2014 г (для жилого 

дома №534), согласованных с ПТО МУП «ВКХ» г. Волгодонск Ростовской области. 

Канализационные сети (наружные) запроектированы из полиэтиленовых 

канализационных труб двухслойных гофрированных «КОРСИС» Ø160 мм, выпуски 

канализации – из канализационных  полипропиленовых труб  Ø110 мм. Прокладка 

трубопровода выполняется в железобетонной обойме. 

На сети предусмотрены канализационные колодцы Ø1000 мм из сборных 

железобетонных элементов по серии 3.900.1-14 выпуск 7 на монолитном днище. Наружные 

поверхности стен колодцев обмазываются горячим битумом в несколько слоев (не менее 

двух) общей толщиной 4-5 мм, по огрунтовке из раствора битума в бензине. 

Проектом предусмотрены дополнительные мероприятия исходя из особых условий – 

грунтовые условия II типа по просадочности. 

Проектом предусмотрена антикоррозионная защита металлических конструкций. 

Отвод стоков от санитарно-технических приборов жилого дома предусмотрен в 

проектируемые выпуски канализации.  

Отвод стоков от встроенных помещений общественного назначения запроектирован 

отдельным выпуском. Предусмотрена установка задвижек с электроприводом, управляемым 

автоматически. 

Внутренние сети канализации запроектированы  из канализационных полипропиленовых 

труб по ТУ 2248-043-0028-4581-2000.   

На внутренней канализационной сети предусмотрены стояки, прочистки и ревизии. 

Канализационные стояки прокладываются скрыто в коробах из несгораемых материалов с 

открывающейся лицевой панелью.  

В местах прохода канализационных стояков через перекрытия предусмотрена установка 

противопожарных муфт. Для компенсации температурных деформаций на горизонтальных и 

вертикальных участках установить компенсаторные муфты с шагом 3 м. Вентиляция 

хозяйственно-бытовой канализации жилого дома предусмотрена через вытяжную часть 

объединённых канализационных стояков. 

Вентиляция канализации встроенных помещений выполнена с применением 

вентиляционных клапанов на канализационных стояках офисов. 
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В здании предусматривается скатная кровля с наружным водоотводом. Дождевая вода по 

водосточным трубам отводится в водоотводные лотки на проезжую часть с 

асфальтобетонным покрытием и далее на ул. Гагарина в дождевые колодцы ливневой 

канализации. 

 

Изменения и дополнения, внесённые в процессе проведения экспертизы:  

 представлены технические условия с продленным сроком действия; 

 в горизонтальной плоскости исключено применение прямых крестовин; 

 предусмотрено устройство вентиляционных клапанов на канализационных стояках офи-

сов. 

 

 

2.2.7.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 

 

Теплоснабжения здания осуществляется от проектируемых  пристраиваемых котельных 

для офисов и от индивидуальных теплогенераторов для жилых помещений. 

 Параметры теплоносителя в системах: 

- отопление Т1=80 
о
С; Т2=60 

о
С; 

- горячего водоснабжения Т3=60 
о
С. 

В соответствии с п. 4.2. СП 60.13330.2012 в здании предусматривается технические 

решения по отоплению и вентиляции, обеспечивающие  нормируемых  метеорологические 

условия и чистоту воздуха в жилых и общественных помещениях. 

Система отопления жилого дома и система отопления офисов обеспечивают в 

отапливаемых помещениях нормируемую температуру воздуха в течение отопительного 

периода при расчетных параметрах наружного воздуха. 

Система отопления жилого дома запроектирована двухтрубная с нижней разводкой 

магистралей.  Система  отопления офисов запроектирована двухтрубная стояковая. 

В качестве нагревательных приборов применяется биметаллические радиаторы  высотой 

500 мм. 

Для регулирования теплоотдачи отопительных приборов и поддержания нормируемых 

температур внутреннего  воздуха в помещениях на подводках к отопительным приборам 

устанавливаются автоматические терморегуляторы и  регулировочные краны. 

Выпуск воздуха из систем отопления осуществляется при помощи клапанов выпуска 

воздуха, установленных  в верхних пробках. Спуск воды из системы отопления предусмотрен 

через спускные краны, установленные в низших точках  магистралей. 

Уклон трубопроводов выполняется  в  сторону спускных кранов. 

Магистральные трубопроводы и стояки систем отопления приняты из 

полипропиленовых трубопроводов с армированием из стекловолокна PN25 фирмы 

"ProAqua". 

Магистральные трубопроводы прокладываются в полу в теплоизоляции цилиндрами из 

вспененного полиэтилена фирмы  «Energoflex». 

Система вентиляции жилого дома обеспечивает чистоту воздуха в  помещениях и 

равномерность его  распространения. 

Вентиляция офисов и жилых помещений запроектирована приточно - вытяжная с 

естественным побуждениям движения воздуха.   

Воздух из кухонь, ванных, санузлов удаляется каналами в строительных конструкциях. 

Приток воздуха в жилом доме организован через приточные оконные клапаны Air-Box 

«Comfort S». Приток воздуха в офисах организован через приточные клапаны стеновые 

клапаны КИВ.125. 

Воздухообмен в жилых помещениях принят в соответствии с п.9.2 СП 54.133302010 и 

составляет: 
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- жилые помещения– 3 м
3
/ч на 1 м

2
 жилой площади;  

- кухни с газовыми плитками - 100  м
3
/ч; 

- санузлы, ванные - 25 м
3
/ч. 

Вентиляция  помещений электрощитовых, техподполья запроектирована естественная с 

использованием обособленных вентиляционных каналов. 

Тепловая нагрузка: 

- на отопление составляет 341 430 кВт; 

- на систему ГВС составляет 103 800 кВт.  

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы:  

 предусмотрена противодымная система вентиляции в коридорах цокольного этажа; 

 предоставлена схема обвязки отопительного прибора системы отопления офисов; 

 для гидравлической увязки на стояках систем отопления офисов предусмотрена установ-

ка регулирующей арматуры; 

 прокладка транзитных трубопроводов систем отопления  через электротехнические по-

мещения предусмотрена в защитном кожухе; 

 установлен огнезадерживающий клапан на воздуховоде, пересекающем преграду элек-

трощитовой; 

 представлены решения по отоплению и вентиляции помещения котельной. 

 

 

2.2.7.5. Сети связи. 

 

Проект разработан на основании технических  рекомендаций, выданных узлом связи г. 

Волгодонска.  

Наружные сети связи  

Для обеспечения жилого дома сетями телефонизации и радиосвязи выполняется 

следующий объем работ:  

- строительство двухканальной телефонной канализации от существующего смотрового 

устройства ККС-2 (№1287) расположенного по адресу: г. Волгодонск, ул.  Гагарина, 19 до 

объекта;  

 - прокладка телефонного кабеля КЦППэпЗ 100×2×0,4 по существующей и вновь  

построенной телефонной канализации от РШ 5-10 (ул. Гагарина, 27) до объекта с  установкой 

оконечных устройств;  

 - прокладка кабеля марки МРМ 1×2×0,9 по существующей и вновь построенной  

телефонной канализации от ж/д (ул. Гагарина, 19) до объекта.  

По техподполью проектируемого дома кабели телефонизации и радиосвязи  

прокладывается  по стене в поливинилхлоридных трубах до кабельной муфты МВССК 100 и  

абонентского трансформатора ТАМУ-25, устанавливаемого  на стене вблизи ввода в стояк.  

  Телефонизация  

 Телефонизация жилого дома  выполняется  от распределительного шкафа ШРП  

600х2, установленного в техподполье жилого дома. Для телефонизации жилого дома и 

пристроенных помещений прокладываются  телефонные кабели марки ТППэп-10х2х0,5, 

ТППэп-20х2х0,5, ТППэп-30х2х0,5, ТППэп-50х2х0,5, ТППэп-100х2х0,5. От  кабельных муфт 

до распределительных коробок КРТП-10 телефонный кабель прокладывается   по стоякам в 

поливинилхлоридных трубах. Прокладка поливинилхлоридных труб в  монолитных стенах 

выполняется до их  бетонирования.  Оконечными устройствами телефонной сети являются 

телефонные  распределительные коробки КРТП-10, устанавливаемые в поэтажных щитках на 

втором -  пятом этажах, а так же в каждой блок-секции цокольного и первого этажей. 

Радиофикация  
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Предусматривается устройство сетей радиофикации от абонентских  трансформаторов 

ТАМУ-10, установленных в техподполье жилого дома, до  универсальных коробок в этажных 

щитках и далее до абонентских радиорозеток, установленных в кухнях и комнатах каждой 

квартиры. От абонентских  трансформаторов ТАМУ-10 до  ответвительных коробок УК-П, 

устанавливаемых в поэтажных щитах,  по стоякам прокладывается провод марки ПВЖ-

2(1х1,4), от поэтажных щитков до радиорозеток в квартирах прокладывается провод марки 

ПТПЖ-2х1,2.   

Сеть радиофикации выполняется:  

- по стояку в поливинилхлоридных трубах;  

- от этажного щитка до вводов в квартиры по коридорам и по помещениям  квартир в 

поливинилхлоридных трубах и кабель-каналах.  

 Телевидение  

Телевидение жилого дома предусматривается от антенн коллективного  пользования типа 

АТКГ (две антенны метрового и одна дециметрового диапазона).  От усилителя УТШК-2 до 

абонентских разветвителей РА4-800-ZP, устанавливаемых в поэтажных щитках, по стоякам 

прокладывается кабель марки  РК-75-9-13.   Протяжка вводных кабелей телеантенны в ниши 

электропанели 5 этажа  производится в трубах, проложенных по плитам перекрытия.  Для 

защиты телеантенны от атмосферных разрядов предусмотрено устройство  токоотвода, 

состоящего из стальной шины Д=10мм (арматурная сталь), соединяющей  телеантенну с 

заземлителями. 

Автономная пожарная сигнализация (АПС). 

Автономная пожарная сигнализация предусматривается во всех квартирах жилого дома. 

Предназначена для обнаружения возгорания на ранней стадии и своевременного оповещения 

жителей о начале пожара. 

Для подачи сигнала тревоги с места возникновения пожара, в квартирах 

предусматривается установка извещателей пожарных дымовых оптико-электронных 

автономных ИП212-55С реагирующих на дым на ранней стадии возгорания и способные 

звуковым сигналом тревоги предупредить жителей о пожаре. Извещатели устанавливаются 

во всех жилых комнатах, на кухне, в прихожей. К извещателям размещённым в прихожих 

присоединяются световые указатели ВУОС. ВУОС размещается над входной дверью, на 

расстоянии 200мм от потолка. Подключение ВУОС к извещателю выполняется шнуром 

ШВВП 2х0,5мм2. 

Размещение извещателей предполагается на потолке. Размещение автономных дымовых 

пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом 

помещении, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией, при этом, расстояние от 

извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. 

Питание извещателей предусматривается от внутреннего источника - 3 гальванических 

элемента размерного ряда ААА (алкалайновые батареи), с суммарным напряжением 4,5 В. 

Замена батарей предполагается не реже одного раза в год. 

Автоматическая пожарная сигнализация (офисы). 

Каждый офис является автономным. Поэтому каждый оборудован системой пожарной 

сигнализации. Система автоматической пожарной сигнализации построена на системе  

"Орион". В состав системы входят ППКОП "С2000-4" - 18 шт. 

Приборы обеспечивают: 

−  контроль состояния 4-х шлейфов охранной, пожарной, тревожной сигнализации (ШС) 

и отображение состояния каждого из ШС на встроенных индикаторах;  

−  приём  извещений  от  автоматических  и  ручных  пассивных,  активных  

(питающихся  по  шлейфу),  четырёхпроводных  пожарных,  охранных  и  тревожных  

извещателей  с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми контактами;  

−  дистанционное  (по  команде  с  пульта  "С2000",  "С2000М"  или  персонального 

компьютера) или локальное (на основе состояния ШС прибора) управление выходами;  
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−  выдачу извещений "Пожар" и "Неисправность" на пульт пожарной части (ПЧ);  

−  выдачу тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН);  

−  передачу  на  пульт  "С2000",  "С2000М"  или  персональный  компьютер  тревожных  

и других извещений, формируемых прибором по интерфейсу RS-485;  

−  управление звуковыми и световыми оповещателями;  

−  осуществление  контроля  и  управления  доступом  с  использованием  электронных 

идентификаторов  путем  считывания  кодов,  проверки  прав  доступа  и  замыкания 

(размыкания)  контактов  реле,  управляющего  электромеханическим (электромагнитным) 

замком.  

При исчезновении основного питания - от резервных источников питания. В качестве 

датчиков используются: 

- извещатели пожарные ручные ИПР513-3АМ. 

- извещатели пожарные дымовые. 

- извещатели пожарные пламени Спектрон-201. 

Шлейфы пожарной сигнализации выполняются кабелем КПСЭнг-FRLS 1x2х0,5 мм
2
 и 

прокладываются открыто в кабель каналах по стенам и потолку. 

Ввиду отсутствия помещений с круглосуточным пребыванием персонала, предусмотрена 

выдача сигнала о возникновении пожара на ПЦН. Решение о размещении ПЦН принимает 

местная ЖЭК по согласованию со службой ОПС МЧС города. 

Бесперебойная работы установки автоматической пожарной сигнализации должна 

обеспечиваться в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном 

режиме. 

Система оповещения о пожаре. 

Управление эвакуацией осуществляется в соответствии с утвержденным на объекте 

планом эвакуации. Система оповещения (СО) предназначена для оповещения людей о 

пожаре и других чрезвычайных обстоятельствах.  

Здание оборудуется СО II типа, состоящей из:  

· звукового оповещения (Маяк-12-3М2); 

· светового оповещения (светоуказатели Молния-12 с пиктограммой "Выход"). 

Шлейфы системы светового и речевого оповещения (СО) выполняются кабелем 

КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 мм2 открыто в кабель каналах. 

Приборы звукового оповещения устанавливаются таким образом, чтобы их верхняя часть 

была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола. Эвакуационные знаки пожарной 

безопасности, указывающие направление движения, устанавливаются на высоте не менее 2 

м.  Устройства светосигнальные УСС (оповещатели) типа УСС-1-12, устанавливаются на 

наружных стенах здания. 

 

 

2.2.7.6. Система газоснабжения. 

 

Раздел проектной документации выполнен на основании технических условий №34-

01.1.ТУ-02/01877 от 14.04.2014 г., выданных ОАО «Волгодонскмежрайгаз» для 

присоединения жилого дома к сетям газоснабжения. 

Местом присоединения служит существующий надземный газопровод низкого давления 

Ду89 мм, выходящий от существующего ГРПШ-07-2У1 по ул. Гагарина. 

Максимальный расход газа установлен – 158,3 м
3
/час. 

Проектной документацией предусмотрено:  

-прокладка подземного газопровода низкого давления  из трубПЭ80ГАЗSDR11-90х8,2 

L=8,5 м по ГОСТ Р 50838-2009 и из стальных труб Ø89х3,5 L=5,0 м по ГОСТ 10704-

91/ВСт2сп ГОСТ 10705-80 ВУС (выходы из земли); 

-прокладка надземного и фасадного газопровода низкого давления  из труб Ø89х3,5 
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L=220,0  м по ГОСТ 10704-91/ВСт2сп ГОСТ 10705-80; Ø57х3,5 L=8,0  м по ГОСТ 10704-

91/ВСт2сп ГОСТ 10705-80; Ø40х2,8 L=195,0  м по ГОСТ 3262-75; 

-прокладка внутренних газопроводов из труб Ø57х3,5 L=10,0  м по ГОСТ 10704-

91/ВСт2сп ГОСТ 10705-80; Ø40х3,0 L=160,0 м по ГОСТ 3262-75; Ø20х2,8 L=200,0 м по 

ГОСТ 3262-75; Ø15х2,8 L=240,0 м по ГОСТ 3262-75; 

-установка котлов Protherm 50 PLO - 4 шт. в теплогенераторных №1, 2 (отопление 

нежилых помещений); 

-поквартирная установка газового оборудования: котлы газовые Naviene DELUXE 16 с 

закрытой камерой сгорания; плиты газовые четырехкомфорочные ПГ-4. 

Для отключения проектируемого газопровода от общей сети предусматривается 

установка  крана шарового  Ду80 в точке врезки.  

Предусматривается установка отключающих устройств: 

-на ответвлениях фасадного газопровода; 

-перед вводами газопровода в теплогенераторные №1,2; 

-на стояках газопроводов перед вводом в здание. Краны на вводах устанавливаются на 

высоте 2,0 м от уровня пола подъездных площадок.  

На выходе,  газопровод из земли заключается в футляр из стальных труб Ø159х4,5 

«ВУС». На выходе газопровода из земли предусмотрена установка изолирующего устройства 

ИФС.  

Соединения стальных газопроводов с полиэтиленовыми (выходы газопровода из земли) 

предусматриваются неразъемными (полиэтилен – сталь).  

Для идентификации проектируемого газопровода из полиэтиленовых труб, 

предусматривается укладка сигнальной ленты на глубине 0,2 м от верха трубы. 

Разделом предусмотрена пассивная защита стальных газопроводов от коррозии: 

- изоляция «весьма усиленного» типа по ГОСТ 9.602-05; 

- покрытие надземных трубопроводов двумя слоями масляной краски по грунтовке за два 

раза; 

- замена местного грунта на песок в местах перехода «полиэтилен – сталь»; 

- установка изолирующих соединений на выходе из земли.  

Охранные зоны газопровода устанавливаются в соответствии с указаниями 

Постановления Правительства РФ от 20.11.2000г.  № 878 «Правила охраны 

газораспределительных сетей»: 

- для газопроводов без прокладки медного провода - в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. 

Проектными решениями принято газоснабжение 80 квартир с поквартирным 

отоплением, а так же газоснабжение двух теплогенераторных для отопления офисных 

помещений. 

Для теплоснабжения квартир предусматривается поквартирная установка котлов газовых 

Navien DELUX 16 с закрытой камерой сгорания мощностью 16 кВт (каждый), которые 

обеспечивают квартир в тепле и горячей воде. Котлы устанавливаются в помещениях кухонь. 

Для нужд пищеприготовления предусматривается установка на кухнях плит газовых 

четырехкомфорочных ПГ-4. 

Для учёта расхода газа в каждой квартире предусмотрены бытовые счетчики газа BK G -

2,5Т фирмы «Эльстер Газэлектроника». Счетчики устанавливаются в кухнях на высоте не 

более 1,6 м от пола. 

Отключающие устройства предусмотрены на вводах к потребителю перед счетчиком 

газа, перед газоиспользующим оборудованием.  

В проекте приняты меры по обеспечению безопасного функционирования объекта 

газоснабжения, по контролю и предупреждению возникновения потенциальных аварий, 

помещения кухонь оснащены: 

- клапанами термозапорными  (отключение подачи газа при достижении температуры  t 



 

 

25 

100 ºС (пожар); 

- электромагнитным клапаном, соединенного с сигнализатором загазованности. 

Отвод продуктов сгорания от котлов отопительных предусматривается через 

проектируемые общие дымоходы из кирпича сечением 140х270. Подключения котла к 

дымоходу осуществляется с помощью газохода Ø70 мм заводского изготовления. Забор 

воздуха на горение газа осуществляется индивидуально для каждого котла с улицы. 

Вентиляция  помещений с устанавливаемым газоиспользующим оборудованием 

предусматривается естественной из расчета однократного воздухообмена в час в нерабочее 

время и однократный  + 100 м
2
 на газовую плиту в режиме обслуживания, с вытяжкой 

воздуха из верхней зоны через обособленные проектируемые вентиляционные каналы 

сечением 270х140. Предусмотреть вентиляционную решетку РВ1 150х250.  

Блоки каналов вентиляции и дымоудаления выведены на высоту 0,5 м выше уровня 

конька крыши жилого дома. 

Для теплоснабжения офисных помещений первого и цокольного этажей 

предусматривается установка котлов Protherm 50 PLO 2 шт. в теплогенераторной №1 и 2 шт в 

теплогенераторной №2.  

Для коммерческого учета расхода газа предусматривается установка счетчиков ВК G10 в 

каждой теплогенераторной. Счетчик устанавливается в отапливаемом помещение 

теплогенераторной перед газовым оборудованием. 

Высота установки счетчика 1,400 от уровня пола теплогенераторной. 

Отключение подачи газа осуществляется краном шаровым Ду50, установленном перед 

вводом газопровода в теплогенераторную. 

В качестве корректора используется СПГ-742. Корректор устанавливается в 

теплогенераторной №1. На корректор подключаются оба счетчика ВК G10 с 

теплогенераторной №1 и №2. 

Максимальный расход газа проектируемого оборудования для одной теплогенераторной 

составляет 10,4 м³/ч (котлы Protherm 50 PLO – 2 шт. суммарной мощностью 98  кВт). 

Минимальный расход газа проектируемого оборудования составляет 1,56 м³/ч (работа 

одного котла на 30% мощности). 

В проекте приняты меры по обеспечению безопасного функционирования объекта 

газоснабжения, по контролю и предупреждению возникновения потенциальных аварий, 

систем оповещения и связи. На газопроводе в помещении теплогенераторной предусмотрена 

установка: 

- клапана термозапорного, отключающий подачу газа при достижении температуры в ко-

тельной  t 100º С (пожар); 

- клапана электромагнитного, соединенного с сигнализатором загазованности; 

- отключающие устройства (краны шаровые); 

- система продувочных газопроводов. 

Отвод продуктов сгорания от котлов отопительных предусмотрен через проектируемый 

дымоход из глиняного кирпича М 100 сечением 140х270. К одному дымоходу подключается 

два котла. Газоходы от котлов Ø180 мм выполнить из нержавеющей стали. Газоходы 

подключить к дымоходу на разных отметках (не менее 1,0 м между вводами в дымоход). 

Вентиляция  помещения котельной предусматривается естественной из расчета 

трехкратного воздухообмена в рабочее время и однократного в нерабочее, с вытяжкой 

воздуха из верхней зоны через вентиляционный канал из глиняного кирпича М100 сечением 

140х270 и за счет подсоса воздуха через отверстия приточной вентиляции S=0,02 м², 

выполненной в стене наружу здания(на высоте не менее 2,0 м от уровня земли). 

Блоки каналов вентиляции и дымоудаления выведены на высоту 0,5 м выше уровня 

конька крыши жилого дома.  
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Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы: 

 место присоединение газопровода указано в соответствии с техническими условиям; 

 предусмотрено отключающее устройство на вводах перед индивидуальными счетчиками 

газа; 

 предусмотрены отключающие устройства на ответвлениях к отдельной группе потреби-

телей (стояках); 

 отключающие устройства предусмотрены на высоте не более 2,2 м от уровня площадок; 

 текстовая часть дополнена сведениями об охранных зонах газопровода, на чертежах обо-

значены охранные зоны подземного газопровода; 

 проектные решения дополнены сведениями по площадям остекления в помещениях, где 

устанавливается газовое оборудование; 

 проектные решения дополнены сведениями о высоте установки счетчиков газа; 

 предоставлены графические решения по дымоходам (индивидуальным и от теплогенера-

торных). 

 

 

 

2.2.7.7. Технологические решения. 

 

Здание жилого дома запроектировано с цокольным этажом. 

В цокольном этаже 5-ти секционного 6-ти этажного жилого дома запроектировано 10 

офисных помещений, на 1-ом этаже здания запроектированы 5 офисных помещений.  

Помещения офисов запроектированы с отдельными входами, изолированными от жилой 

части здания.  

 Для работы и посещения заказчиков маломобильной группой  населения  в офисных 

помещениях предусмотрены вертикальные подъемники для инвалидов марки PTU-1 при 

входах. 

Офисные помещения запроектированы в составе:  

• Входная группа (тамбуры, коридоры, гардеробные); 

• Рабочие помещения (офисы, архивы); 

• Подсобные помещения - комнаты уборочного инвентаря; технические помешения; 

• Служебные и бытовые помещения - санузлы. 

Все помещения с постоянными рабочими местами обеспечены компьютерами, 

оргтехникой, необходимой мебелью. 

В офисах предусмотрено место для организации питания, оснащённое необходимым 

оборудованием. 

Во всех офисных помещениях имеется естественное освещение. 

Рабочие помещения организованы в соответствии с действующими нормативами и 

обеспечены всем необходимым инвентарем и оборудованием, требующимся для выполнения 

технологического процесса. 

Во всех помещениях предусмотрены: радиофикация, телефонизация, пожарная 

сигнализация, интернет.  

Расчётное количество сотрудников в каждом офисе не превышает 25 человек. 

Режим работы офисов односменный – 8 часовой, с 8-00 до 17- 00 часов. 
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2.2.8. Проект организации строительства. 

 

Проект организации строительства содержит:  

- характеристику района по месту расположения объекта капитального строительства и 

условий строительства; 

- оценку развитости транспортной инфраструктуры; 

- сведения о возможности использования местной рабочей силы; 

 - перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифици-

рованных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом; 

-  характеристику земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование 

необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участ-

ка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства; 

- описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в 

местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередач и связи; 

- обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей после-

довательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуника-

ций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков 

завершения строительства; 

- перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участ-

ков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с со-

ставлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и 

устройством последующих конструкций; 

- технологическую последовательность работ при возведении объектов капитального 

строительства или отдельных элементов; 

- обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, 

механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, электро-

энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях; 

- обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конст-

рукций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по переме-

щению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительства 

конструкций; 

- предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а 

так же поставляемых на площадку и монтируемых конструкций и материалов; 

- предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля; 

- перечень мероприятий по охране труда и технике безопасности; 

- описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период 

строительства; 

- обоснование продолжительности строительства; 

- перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооруже-

ний, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строи-

тельные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и 

надежность таких зданий и сооружений; 

- мероприятия по производству работ в зимнее время; 

- стройгенплан на подготовительный период строительства; 

- стройгенплан на основной период строительства; 

- транспортную схему. 

Продолжительность строительства объекта – 33 месяца, в том числе 3 месяца подготови-

тельный период. 
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2.2.9. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

 

Результаты оценки воздействия объекта строительства на окружающую среду  

Основное воздействие на атмосферный воздух в период проведения СМР будут 

оказывать такие источники вредных выбросов как двигатели внутреннего сгорания 

строительной техники и грузового автотранспорта, участки пересыпки грунта и сыпучих 

строительных материалов, работы по устройству дорожного покрытия, сварочные аппараты, 

гидроизоляционные и покрасочные работы.  

При строительстве запроектированного объекта выделяются загрязняющие вещества 23 

наименований. Валовый выброс загрязняющих веществ за период проведения строительных 

работ составит 2,8 т. 

Негативное воздействие на атмосферный воздух, оказываемое работой строительной 

техники и оборудования, будет носить временный и непродолжительный характер.  

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в период эксплуатации 

жилого дома являются поквартирные газовые котлоагрегаты, открытые гостевые стоянки. 

В период эксплуатации запроектированного объекта в атмосферный воздух выделяются 

загрязняющие вещества 5 наименований. Валовый выброс ЗВ составит 0,5 т/год. 

Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосфере от источников жилого 

дома на период эксплуатации не проводился, т.к. максимальные приземные концентрации ЗВ 

на границе ближайшей жилой застройки составляют менее 0,1 ПДК (проведение расчета 

рассеивания нецелесообразно). 

Временное водоснабжение стройплощадки осуществляется от существующих сетей 

водопровода. Для санитарно-бытовых нужд рабочих предусмотрена установка биотуалетов. 

Отвод бытовых сточных вод осуществляется в приемный бак объемом 300 л. Образующиеся 

сточные воды по мере накопления откачиваются спецавтотранспортом и вывозятся на 

очистные сооружения. 

Водоснабжение и канализация запроектированного жилого дома в период эксплуатации – 

централизованные (проектируемые сети водопровода и канализации, подключаемые к 

существующим городским сетям).  

Годовой объем поверхностных сточных вод с территории участка проектирования 

составит 17751 м
3
. 

В период проведения строительных работ возможно образование отходов 14 

наименований общей массой 1536,0 т.  

Образующиеся строительные отходы накапливаются на территории строительной 

площадки до передачи на захоронение, утилизацию и переработку специализированным 

организациям, имеющим соответствующие лицензии. На территории строительной 

площадки будут организованы места временного накопления отходов, установлены 

контейнеры для отходов, вывозимых на захоронение на полигон ТБО. 

Временное хранение строительных отходов предусмотрено в соответствии с 

действующими санитарными экологическими требованиями. 

При эксплуатации запроектированного жилого дома будут образовываться отходы 5 

наименований общей массой 73,8 т/год.  

Все образующиеся в результате эксплуатации объекта отходы запланировано временно 

хранить и далее передавать на утилизацию, захоронение (по мере накопления) в соответствии 

с СанПиН 2.1.7.1322-03  «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления: Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы».    

Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного 

воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и 

рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации 

объекта: 
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 В целях уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период строи-

тельства объекта предусмотрены следующие мероприятия: 

 устранение открытого хранения сыпучих и пылящих материалов, применение для их 

перевозки контейнеров и специальных транспортных средств; 

 смачивание пылящих материалов водой перед разгрузкой для уменьшения выделения 

пыли; 

 сокращение количества одновременно работающей дорожной и строительной техни-

ки; 

 поддержание дорожной и автотранспортной техники в исправном состоянии за счет 

проведения в установленное время техосмотра, техобслуживания и планово-

предупредительного ремонта; 

 запрет эксплуатации техники с неисправными или не отрегулированными двигателя-

ми и на несоответствующем стандартам топливе; 

 запрет сжигания отходов и строительного мусора на территории строительной пло-

щадки. 

 Основными мероприятиями по охране атмосферного воздуха в период эксплуатации объ-

екта являются: 

 не допущение ремонта автотранспорта на территории автостоянки; 

 не допущение проливов ГСМ на территории автостоянки; 

 запрет использования автостоянки для хранения грузового транспорта и дорожной 

техники. 

 Охрана земельных ресурсов и уменьшение загрязнения территории обеспечивается ком-

плексом мероприятий:  

 исключение слива ГСМ в местах временной стоянки строительной техники, для чего 

предусматривается специально отведенная емкость и оборудованное место;  

 использование герметичных емкостей для перевозки растворов и бетона;  

 использование контейнеров для перевозки сыпучих, пылящих материалов;  

 исключение продолжительного пребывания котлована в открытом виде;  

 применение электроэнергии для технологических нужд строительства взамен твердо-

го и жидкого топлива при приготовлении органических вяжущих, изоляционных материалов, 

подогрева воды и др.;  

 своевременное удаление мусора с территории строительной площадки;  

 строгое соблюдение границ территории, отведенной под строительство.  

 Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения при строительстве объекта дос-

тигается комплексом мероприятий: 

 запрет заправки топливом и ремонт техники и автотранспорта на территории строи-

тельной площадки; 

 размещение строительной техники и транспортных средств на специально оборудо-

ванных площадках; 

 на выезде с территории стройплощадки установка поста мойки колес автотранспорт-

ных средств с оборотной системой водоснабжения. 

 Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения при эксплуатации достигается 

комплексом мероприятий: 

 устройство водонепроницаемого покрытия площадки для установки контейнеров 

ТБО;  

 устройство асфальтового покрытия подъездных путей; 

 отвод поверхностных сточных вод с территории жилого дома в дождеприемники го-

родской сети ливневой канализации.  

 Для уменьшения негативного воздействия при обращении с отходами производства и по-
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требления в период строительства и в период эксплуатации объекта предполагаются сле-

дующие мероприятия: 

 своевременный вывоз образующихся отходов к местам складирования и утилизации; 

 селективное обращение с отходами, предусматривающее их разделение на виды; 

 оборудование мест временного хранения (накопления) с учетом классов опасности, 

физико-химических свойств, реакционной способности образующихся отходов, а также с 

учетом требований соответствующих ГОСТов и СНиП. 

 После окончания строительно-монтажных работ проведение благоустройства и озелене-

ния территории. 

 

Изменения и дополнения, внесённые в процессе проведения экспертизы: 

 представлен ситуационный план района строительства с указанием на нем границ зе-

мельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительст-

ва, селитебной территории. 

 при расчете выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства жилого 

дома учтен источник загрязнения атмосферы (ИЗА) – покрасочный участок. Приведены 

расчеты выбросов ЗВ в атмосферу от данного ИЗА.  

 представлены сводные таблицы по выбросам с указанием наименования ЗВ, класса опасно-

сти, ПДКмр, ПДКсс, величин максимально-разовых (г/с) и валовых (т/год) выбросов ЗВ.  

 карты рассеивания ЗВ в атмосфере в период проведения строительных работ не пред-

ставлены, т.к. расчет рассеивания ЗВ не проводился в связи с незначительными выброса-

ми ЗВ. 

 при эксплуатации жилого дома учтены следующие источники загрязнения атмосферы: 

поквартирные газовые котлы; автостоянки для временного и постоянного  хранения ав-

томобилей.  

 представлен генплан территории размещения объекта (М 1:500) с нанесенными граница-

ми ближайшей жилой застройки. 

 в период эксплуатации объекта проведение расчета рассеивания ЗВ нецелесообразно.  

 указано расстояние до ближайшего водного объекта (залив р. Дон) – 2,02 км, ширина во-

доохранной зоны – 50 м. 

 добавлены сведения об источниках водоснабжения и водоотведения в период проведения 

строительно-монтажных  работ (СМР). 

 представлена характеристика работы поста мойки колес, а также расчет количества обра-

зования отходов от пункта мойки колес с учетом продолжительности СМР.    

 представлены расчёты объема поверхностного стока, отводимого с территории проекти-

руемого объекта. 

 при расчете выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и определении объемов обра-

зования «мусора от бытовых помещений, организаций несортированного (исключая 

крупногабаритного) – ТБО от строителей», «отходов (осадков) из выгребных ям и хозяй-

ственно-бытовых стоков» устранены несоответствия в данных, принятых в расчетах, и 

данных раздела ПОС (несоответствия в продолжительности периода СМР и количестве 

рабочих, задействованных на стройплощадке).  

 откорректирован расчет количества смета с территории жилого дома. 

 представлены сводные таблицы по отходам, образующихся в период СМР и эксплуата-

ции жилого дома с указанием наименований отходов в соответствии с ФККО, а также 

класса опасности и количества отходов. Указаны места временного хранения и способы 

утилизации отходов. 
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2.2.10. Санитарно-эпидемиологическая безопасность. 

 

Участок, предназначенный для строительства многоквартирного жилого дома, 

расположен по ул. Гагарина, 17, г. Волгодонске Ростовской области.  

Участок, отводимый для размещения жилого здания находиться за пределами территории 

промышленно-коммунальных, санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных 

объектов, первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения. 

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

предприятий, сооружений и иных объектов» не предусматривает санитарно-защитных зон 

для строительства жилого дома.  

На проектируемом участке предусматривается:  

- жилой дом (5 блок-секций);  

- хозяйственная площадка;  

- детская площадка;  

- площадка отдыха взрослых;  

- спортивная площадка;  

- площадка для мусорных контейнеров.  

С юго-востока участок ограничен ул. Гагарина, с юго-запада свободные городские земли, 

с северо-запада и северо-востока ограничен жилой застройкой. 

Гигиенические требования к проектируемому участку под строительство жилого дома 

проектом выполнены в соответствии СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» проектом выполнены. 

Уровни инсоляции проектируемого жилого дома, детских и спортивных площадок 

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

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий», СанПиН 

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

зданиях и помещениях». Инсоляционный режим существующей застройки, проектируемый 

жилой дом не нарушает. Все жилые комнаты и кухня имеют непосредственное естественное 

освещение, что соответствует СанПиН 2.1.2.2645-10. 

При эксплуатации объекта основным источником выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу является автотранспорт. Максимальные концентрации загрязняющих веществ с 

учетом фона не превысят ПДК, что соответствует СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические 

требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». 

Проектом предусматривается строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого 

дома. Электрощитовя не расположены над жилыми комнатами, под ними, а так же с ними.  

Приведенные объемно-планировочные решения проектируемого жилого дома 

соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10. 

В цоколе и 1-м этаже предусмотрены помещения уборочного инвентаря с подводкой 

водоснабжения, водоотведения, а так же офисные помещения. 

Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение предусмотрено согласно техническим 

условиям на присоединение к централизованным сетям водоснабжения, водоотведения и 

теплоснабжения. Отвод бытовых стоков осуществляется в сети бытовой канализации. 

Принятые проектом системы централизованного отопления и вентиляции обеспечат 

допустимые параметры микроклимата в соответствии СанПиН 2.1.2.2645-10. 

На строительной площадке устанавливаются временные здания и сооружения. Для 

рабочих предусматривается обеспечение питьевой водой.  
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2.2.11. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

 

В проекте предусмотрена система обеспечения пожарной безопасности, в соответствии с 

положениями технического регламента о требованиях пожарной безопасности, 

утверждённого Федеральным законом  от 22.07.2008 г.  № 123-ФЗ.  

Противопожарные расстояния между проектируемым и существующими зданиями и 

сооружениями приняты в соответствии СП 4.13130.2013,  с учетом степени огнестойкости и 

класса  конструктивной пожарной опасности зданий. 

Подъезд к зданию предусмотрен со всех сторон по дорогам и тротуарам с твёрдым 

покрытием, рассчитанным на нагрузки от пожарных автомобилей. Ширина проездов для 

пожарной техники составляет не менее 4,2 м. 

Проектируемое здание имеет следующие пожарные характеристики: 

- степень огнестойкости - I;  

- класс конструктивной пожарной опасности С0; 

- класс функциональной пожарной опасности Ф1.3 (жилая часть), Ф4.3 (офисы), Ф5.1 

(теплогенераторные). 

Высота здания не более 15 м. 

Проектируемое здание по пределам огнестойкости основных строительных конструкций 

- несущие конструкции, внутренние и наружные стены, перекрытия, лестничные клетки, 

перегородки соответствует требованиям, предъявляемым к объектам класса Ф1.3, Ф4.3, Ф5.1. 

В соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности, безопасность людей при пожаре достигается следующими мероприятиями: 

- применением объемно-планировочных решений обеспечивающих ограничение 

распространения  пожара за пределы очага; 

- устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной 

эвакуации людей при пожаре; 

- устройством систем обнаружения пожара (пожарная сигнализация), оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре; 

- применением систем коллективной защиты (в том числе противодымной) от 

воздействия опасных факторов пожара; 

- применением основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и 

классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и 

классу конструктивной пожарной опасности здания, а также с ограничением пожарной 

опасности поверхностных слоев на путях эвакуации; 

- применением первичных средств пожаротушения. 

Ограничение распространения пожара за пределы очага горения обеспечивается: 

- устройством противопожарных преград; 

- установлением предельно допустимой площади пожарного отсека; 

- устройством аварийного отключения и переключения установок и коммуникаций. 

Предусмотрено выгораживание помещений различного функционального назначения 

противопожарными преградами. Проёмы в противопожарных преградах защищены 

противопожарными дверями. 

Офисы отделяются от жилой части противопожарным перекрытием с пределом 

огнестойкости REI45. Офисы отделены друг от друга и от помещений техподполья глухими  

противопожарными стенами и перегородками с пределом огнестойкости не ниже EI45. 

Электрощитовые выделяются противопожарными перегородками 1 типа и 

противопожарными перекрытиями 3 типа. Проёмы в противопожарных преградах защищены 

противопожарными дверями второго типа с пределом огнестойкости не ниже EI 30. 

Теплогенераторные отделяются от здания противопожарными стенами 2-го типа. В 

теплогенераторных предусмотрены легкосбрасываемые конструкции (окна с одинарным 

остеклением толщиной 4 мм) площадью не менее 0,03 м
2
 на 1 м

3
 свободного объема 
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котельного зала.  

Проектом предусмотрена защита помещения теплогенераторных от загазованности. 

Система контроля загазованности в котельной предусмотрена автоматическим 

газоанализатором, заблокированным с системой автоматики и отсечным быстродействующим 

электромагнитным и термозапорным клапанами.  

Вертикальные инженерные сети (электропроводка, сигнализация и оповещение о 

пожаре, телефон, радио, домофон, телевидение)  проложены в шахтах с ограждающими 

конструкциями с пределом огнестойкости EI45. 

Предусмотрены мероприятия направленные на создание условий для своевременной и 

беспрепятственной эвакуации людей в случае возникновения пожара и защиту людей на 

путях эвакуации от действия опасных факторов пожара. 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей в проекте предусмотрены следующие 

мероприятия: 

- эвакуация людей из здания осуществляется на прилегающую территорию; 

- количество и ширина эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из здания 

определено в зависимости от максимального возможного числа эвакуирующихся через них 

людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного 

пребывания людей до ближайшего эвакуационного выхода; 

- высота и ширина эвакуационных выходов приняты в соответствии с СП 1.13130.2009; 

- лестничные клетки типа Л1 имеют выходы непосредственно наружу на прилегающую к 

зданию территорию. 

Каждая часть здания обеспечена самостоятельными эвакуационными выходами.  

Из квартир предусмотрен один эвакуационный выход в тамбур ведущий на лестничную 

клетку типа Л1.  

Из офисов цокольного этажа выполнены эвакуационные выходы непосредственно 

наружу или в коридор, ведущий к выходу наружу. Из офисов 1-го этажа эвакуация 

осуществляется непосредственно наружу.  

Все эвакуационные выходы имеют высоту проходов в свету не менее 2 м и ширину не 

менее 0,8м. Высота горизонтальных путей эвакуации не менее 2,5 м.  

Уклон маршей лестниц жилой части на путях эвакуации предусмотрен не более 1:1,75 с 

шириной проступи не менее 25 см и высотой ступени - не более 22 см. Число подъемов в 

одном марше между площадками предусматривается не менее 3 и не более 16. 

Отделка путей эвакуации в проектируемом здании выполнена с учётом требований 

ст.134. № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. 

Офисы оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией на базе 

оборудования фирмы ЗАО НВП “Болид”. В квартирах предусмотрена установка автономных 

пожарных дымовых извещателей.  

Офисы оборудуются СОУЭ 2-го типа. Световые указатели «ВЫХОД» установлены над 

всеми выходами непосредственно наружу. В коридорах, лестничных клетках, перед 

эвакуационными выходами предусмотрено эвакуационное освещение. 

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

предусмотрено от существующих пожарных гидрантов расположенных на кольцевых сетях 

совмещенного городского  водопровода на расстоянии до 200 м от проектируемого здания.  

Теплогенераторные оборудованы внутренним противопожарным водопроводом с 

расходом воды 2 струи по 2,5 л/с. 

Для обеспечения внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии в каждой 

квартире устанавливается устройство внутриквартирного пожаротушения. 

Предусматривается противодымная вентиляция состоящая: 

- система дымоудаления из  коридоров офисов цокольного этажа секций 1 и 5; 

- система компенсации удаляемых продуктов горения из коридоров офисов. 
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При прокладке систем отопления, трубопроводов, электрокабелей и проводов через 

стены и перекрытия с нормируемым пределом огнестойкости учтены требования по 

герметизации отверстий огнестойкими материалами. 

Разработаны мероприятия по обеспечению безопасности подразделений пожарной 

охраны при ликвидации пожара. 

Выход на чердак каждой секции выполнен по закрепленным стальным стремянкам через 

противопожарный люк 2-го типа. Выходы кровлю предусмотрен по стационарным 

лестницам через окна.  

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей 

предусмотрен зазор шириной не менее 75 мм. 

Ограждение кровли здания предусмотрено высотой не менее 0,6 метра. 

Разработаны организационно-технические мероприятия, в т.ч. при строительстве.  

 

 

2.2.12. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

 

В проекте учет потребностей инвалидов выполнен для универсальной формы адаптации 

и включает доступность первого и цокольного этажей  для различных групп населения по 

мобильности (М1, М4), а также безопасность путей движения и удобство среды 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012  «Доступность зданий 

и сооружений для маломобильных групп населения». 

В жилых секциях запроектированного дома 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 1:12. Перепад высот в местах съезда на 

проезжую часть не превышает 0,015 м.  

Для инвалидов, приезжающих на личном транспорте, на открытой придомовой  

автостоянке для автотранспорта МГН предусматривается 5 машино-мест, расположенных в 

15-ти метрах от входа в здание. Стояночные места обозначены принятыми в международной 

практике знаками. Ширина зоны парковки автомобиля инвалида составляет 3,5 м. 

Проектом предусмотрена доступность различных групп населения по мобильности в 

тамбур входа блок-секций жилого дома, что обеспечивается установкой вертикальных 

подъемников для инвалидов РTU-1.  

В случае необходимости для перемещения инвалидов и МГН между этажами 

предусматриваются лестничные подъемники «KLEEMANNfreestair», перемещающиеся вдоль 

перил лестниц. 

На входных площадках в офисы предусмотрена установка вертикальных подъемников 

для инвалидов РTU-1. 

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

1:2. Площадки при входах имеют навес. 

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 
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запроектированы без порогов, высота каждого элемента порога наружных дверей не 

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

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

устанавливаются ограждения с поручнями. 

В офисных помещениях предусмотрены уборные для МГН с размерами кабин не менее 

1,65 х 1,8 м согласно требованиям СП 59.13330.2012. Открывание дверей уборных 

предусмотрено наружу. Ширина дверей в уборные принята не менее 0,9 м. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы: 

 входные двери предусмотрены шириной в свету не менее 1,2 м; 

 указано количество машино-мест для инвалидов; 

 текстовую часть раздела дополнена описанием технических решений, обеспечивающих 

эвакуацию МГН со всех этажей здания в случае пожара;  

 в графической части представлены поэтажные планы здания с указанием путей переме-

щения инвалидов по зданию, а также путей их эвакуации. 

 

 

 

2.2.13. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов. 

 

Многоквартирный жилой дом – 5-ти секционный, со встроенными помещениями 

общественного назначения, цокольным этажом и «холодным» чердаком. 

Проектом предусмотрены следующие виды ограждающих конструкций: 

Наружные стены цокольного этажа: 

- цементно-песчаная стяжка – δ = 0,03 м, λ = 0,76 Вт/м·ºС; 

- утеплитель плитный «Rockwool» Кавити Баттс – δ = 0,08 м, λ = 0,04 Вт/м·ºС; 

- кирпич – δ = 0,25 м, λ = 0,47 Вт/м·ºС. 

Наружные стены 1-5 го этажей: 

- сайдинг – δ = 0,002 м, λ = 0,76 Вт/м·ºС; 

- воздушная прослойка – δ = 0,08 м, λ = 0,864 Вт/м·ºС; 

- плита СЦП – δ = 0,035 м, λ = 0,11 Вт/м·ºС; 

- пенополистиролбетон – δ = 0,23 м, λ = 0,095 Вт/м·ºС; 

- плита СЦП – δ = 0,035 м, λ = 0,11 Вт/м·ºС. 

Чердачное перекрытие: 

- утеплитель URSA – δ = 0,20 м, λ = 0,048 Вт/м·ºС; 

- монолитное железобетонное перекрытия – δ = 0,18 м, λ = 1,92 Вт/м·ºС. 

Пол по грунту: 

- монолитное железобетонное перекрытия – δ = 0,20 м, λ = 1,92 Вт/м·ºС. 

- цементно-песчаная стяжка – δ = 0,05 м, λ = 0,76 Вт/м·ºС; 

- линолеум – δ = 0,0036 м, λ = 0,17 Вт/м·ºС. 

Окна:  

Двойные деревянные в раздельных переплетах. Приведенное сопротивление теплопередаче 

окон R0r=0,51м
2
*0С/Вт.   

 

Для выполнения требований по оснащенности объекта приборами учета энергетических 

ресурсов проектом предусмотрена установка счетчиков расхода электроэнергии, воды, газа 

на вводе в здание.  

Источником теплоснабжения офисных помещений служат настенные котлы на газовом 

топливе, расположенные в двух котельных с торцов здания. Система теплоснабжения квартир 
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принята с индивидуальным источником тепла для каждой квартиры. 

В здании приняты следующие энергосберегающие мероприятия: 

- в качестве  ограждающих конструкций здания используются эффективные 

теплоизоляционные материалы; 

- применено  автоматическое  регулирование теплоотдачи  отопительных приборов с 

помощью терморегуляторов. 

 

В проекте представлен энергетический паспорт здания, приведены технические 

показатели по приведенному сопротивлению теплопередаче наружных конструкций. 

Потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный период Qh
y
 = 

1406252 МДж. 

Расчетный удельный расход тепловой энергии составляет qh
des 

= 64,92 кДж/м
2
 ºС сут. 

Нормативное значение удельного расхода тепловой энергии составляет qh
req

= 80 кДж/м
2
 

ºС сут. 

В соответствии с таблицей 3 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» 

рассматриваемому зданию присвоен класс энергетической эффективности «В» - «высокий». 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы: 

 текстовая  часть раздела выполнена в соответствии с требованиями п. 27.1 «а-в» поста-

новления Правительства РФ от 16.02.2008 года № 87 «Положение о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

 в текстовой части раздела указан полный состав и теплотехнические характеристики 

всех ограждающих конструкций здания (стены, пол по грунту, перекрытие холодного 

чердака, кровля, окна, входные двери);  

 энергетический паспорт приведен в соответствие с проектом. 

 

 

 

2.2.14. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства. 

 

Идентификационные признаки зданий: 

Назначение – для постоянного проживания, многоквартирный жилой дом со 

встроенными помещениями общественного назначения. 

Здание с помещениями для постоянного пребывания людей. 

Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: не 

принадлежит. 

Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на 

территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация 

здания или сооружения: отсутствует. 

Принадлежность к опасным производственным объектам: проектируемый объект не 

является производственным объектом. 

Показатели в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г (ред. от 10.07.2012) 

№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:  

- степень огнестойкости - II; 

- класс конструктивной пожарной опасности – С1; 

- класс функциональной пожарной опасности жилых помещений – Ф 1.3. 

- класс функциональной пожарной опасности встроенных нежилых помещений – Ф 3.1. 

Уровень ответственности – нормальный. 
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Контроль за техническим состоянием здания следует осуществлять путем проведения 

систематических плановых и внеплановых осмотров с использованием современных средств 

технической диагностики. Плановые осмотры должны подразделяться на общие и 

частичные. При общих осмотрах следует контролировать техническое состояние здания в 

целом, его систем и внешнего благоустройства; при частичных осмотрах – техническое 

состояние отдельных конструкций помещений, элементов внешнего благоустройства. 

Неплановые осмотры должны проводиться после землетрясений, селевых потоков, 

ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и др. явлений стихийного 

характера, которые могут вызвать повреждения отдельных элементов здания, после аварий в 

системах тепло-водо-энергоснабжения и при выявлении деформации оснований. Общие 

осмотры должны проводиться два раза в год, весной и осенью.  

При весеннем осмотре следует проверять готовность здания к эксплуатации в весенне-

летний период, устанавливать объемы работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний 

период и уточнять объемы ремонтных работ по зданию, включенных в план текущего 

ремонта в год проведения осмотра. При осеннем осмотре следует проверять готовность 

здания к эксплуатации в осенне-зимний период и уточнять объемы ремонтных работ по 

зданию, включенных в план текущего ремонта следующего года. При проведении частичных 

осмотров должны устраняться неисправности, которые могут быть устранены в течение 

времени, отводимого на осмотр. Выявленные неисправности, препятствующие нормальной 

эксплуатации, должны устраняться в сроки.  

Текущий ремонт зданий проводится с периодичностью, обеспечивающей эффективную 

эксплуатацию зданий с момента завершения его строительства до момента постановки на 

очередной капитальный ремонт или реконструкцию. Капитальный ремонт включает 

устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме 

полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более 

долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели реконструируемых 

зданий. 

Срок до первого обследования технического состояния здания – 2 года после ввода в 

эксплуатацию, в дальнейшем – через 10 лет. 

 

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации здания до постановки на 

текущий ремонт составляет 3-5 лет, до постановки на капитальный  ремонт 15-20 лет (в 

соответствии с «Положением об организации и проведении реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного 

назначения», Приложение №2). 

Нормативный срок эксплуатации здания составляет не менее 50 лет.  

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы: 

 указаны показатели здания в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. 

№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: степень ог-

нестойкости здания, класс конструктивной пожарной опасности, класс функциональной  

пожарной опасности здания; 

 указана идентификация здания по уровню ответственности; 

 откорректирован нормативный срок службы проектируемого здания. 

 

 

Общие выводы по результатам рассмотрения: 

 

   Результаты инженерных изысканий и проектная документация без сметы на объект: 

«Жилой дом № 534» по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, мкр. В - 4, ул. Гагарина 




