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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы  

Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-Экспертное Бюро» 
ИНН 3123433786; ОГРН 1183123008067; КПП 312301001 
Адрес: 308014, г. Белгород, ул. Мичурина, 31, офис 21.9,   
E-mail: ooo.peb@yandex.ru 

1.2. Сведения о заявителе (застройщике (техническом заказчике) 

Заявитель, Технический заказчик, Застройщик:   
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЖБК-1» (ООО 
«Управляющая компания ЖБК-1») 308013, Коммунальная ул. д. 5, город Белгород 
Генеральный директор-А.Б. Селиванов 
Свидетельство СРО№0090.03-2009-312080611-С102 от 15.07.2010г 
ИНН:3123141617, ОГРН: 1063123148219 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

- Заявление рег.№11/18 от 25 июня 2018 г. о проведении повторной негосударственной 
экспертизы проектной документации. 

- Договор № 11/18 от 25 июня 2018 г. на оказание услуг по проведению повторной 
негосударственной экспертизы проектной документации. 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы. 

Не представлено. 

1.5.  Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы 

1) Проектная документация: 
2) Раздел 1. «Пояснительная записка» 
3) Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» 
4) Раздел 3. «Архитектурные решения» 
5) Раздел 4. «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» 
6) Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений»: 

7) Подраздел 1 «Система электроснабжения»    
8) Подраздел 2 «Система водоснабжения»  
9) Подраздел 3 «Система водоотведения» 
10)  Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»  
11)  Подраздел 5 «Сети связи»   
12)  Подраздел 7 «Технологические решения»   
13)  Подраздел 7(1) - «Мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищённости зданий и сооружений» 
14)  Раздел 6. «Проект организации строительства» 
15)  Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
16)  Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
17)  Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
18)  Раздел 10(1) «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства» 
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19)  Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства» 
20)  Раздел 11(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 
ресурсов 

21)  Раздел 12 «Иная документация» Расчеты 
22)  Подраздел 12.2 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» 
2) Материалы инженерных изысканий 

23)  Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям 
24)  Отчет по инженерно-геологическим изысканиям 
25)  Отчет по инженерно-геотехническим изысканиям 
26)  Положительное заключение негосударственной экспертизы на проектную 

документацию и результаты инженерных изысканий №31-2-1-2-0145-18 от 
10.05.2018г, выданное ООО «Центр экспертиз» по объекту «Комплекс жилых домов 
в районе ул. Некрасова г. Белгород. 12-ти этажный жилой дом со встроенным 
нежилым помещением позиция 2» 

27)  Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации без сметы и результаты инженерных изысканий по объекту: 
«Комплекс жилых домов в районе ул. Некрасова г. Белгород.  Многоквартирный 
жилой дом со встроенным нежилым помещением позиция 3». №77-2-1-3-0182-16, 
выданное ООО «Стройэкспертиза» г. Москва 

II.Сведения содержащиеся в документах, представленных для проведения 
экспертизы проектной документации. 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 
подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 
почтовый (строительный) адрес или местоположение. 

 «Комплекс жилых домов в р-не ул. Некрасова в г. Белгород. Многоквартирный жилой 
дом со встроенными нежилыми помещениями позиция 2.» 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства 

Функциональное назначение объекта - жилое здание со встроенными помещениями 
общественного назначения. 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 
строительства 

№ п/п Наименование 
Ед. 
изм. 

Кол. Приме- 
чание было стало 

  Этажность эт 13 13  
 Количество этажей эт 14 14  
 Технический этаж эт  1  
 Подвальный этаж эт  1  
 Этажи с квартирами эт  12  
 Количество секций шт  1  
 Высота здания м  34,94  
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 Площадь застройки м2 797,12 811,54  
 Строительный объем М3 29168,46 29110,90  
 -   ниже отм. 0,000 м3 1751,51 1698,14  
 - выше отм. 0,000 м3 27417,15 27412,76  
 Площадь жилого здания м2 7571,25 7344,50  
 Жилая площадь квартир м2 2954,46 2874,06  
 площадь квартир  5306,87 5194,47  
 Количество квартир шт. 106 92  
 1-комнатных шт. 81 46  
 2-комнатных шт. 25 23  
 3-комнатных шт - 23  
  Общая площадь квартир (лоджии с 

понижающим коэфф.0,5) 
м2 5687,6 5565,37  

 Общая площадь квартир (лоджии без 
коэфф.0,5) 

м2 6067,43 5935,73  

 Общая площадь встроенных помещений м2 54,86 203,38  
 фотосалон м2 44,72 -  
 Площадь магазина №1 м2  69,67  
 Площадь торгового зала магазина №1 м2  49,78  
 Площадь магазина №2 м2  44,77  
 Площадь торгового зала магазина №2 м2  29,93  
 Площадь магазина №3 м2  88,94  
 Площадь торгового зала магазина №3 м2  68,79  
 Помещение оборудования связи м2 10,14 9,49  
 Площадь участка в границах ГПЗУ м2 2669 2669  
 Расчётная мощность электроснабжения 

жилого дома 
кВт  157,71  

 Расчётная мощность электроснабжения 
встроенных помещений 

кВт  17,148  

 Повысительная насосная станция, с 
комплектом насосного оборудования- 
GRUNDFOS  
Hydro MPC-E 3 CRE 10-3 (2раб. + 1 рез.)  

шт. 1 1  

2.2 Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 
применительно к которому подготовлена проектная документация 

Не требуется 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства 
(реконструкции, капитального ремонта) 

Собственные средства заказчика. 

2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой планируется 
осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 

Климатический район – II 
Климатический подрайон – IIВ 
Ветровой район – II 
Снеговой район – III 
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Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 на участке 
строительства составляет 5 согласно комплекту карт общего сейсмического районирования 
территории Российской Федерации (ОСР-2015, карта А, населенный пункт Алексеевка, СП 
14.13330.2014 «СНИП II-7-81* Строительство в сейсмических районах»). 

По совокупности природных факторов участок проектируемого строительства, согласно 
СП 47.13330.2012, соответствует II-й, т.е. средней категории сложности инженерно-
геологических условий. 

2.5. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 
идентификации объекта капитального строительства. 

Не представлены. 

2.6. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального 
ремонта) объекта капитального строительства. 

Раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства» не представлен. 

2.7. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 
подготовивших проектную документацию. 

Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью «ПУ ЖБК-1»   
ИНН:3123095128, ОГРН: 1033107017734 
Директор - Кривчиков Андрей Николаевич 
Адрес: 308017, г. Белгород, ул. Кооперативная, д. 6 
 Выписка № 410 от 25.06.2018 г. из реестра членов саморегулируемой организации 

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Белгородское сообщество проектных 
организаций» г. Белгород, ул. Князя Трубецкого,40,www.np-belaspo.ru. 

ИНН:3123141617, ОГРН: 1063123148219   

2.8. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 
проектной документации повторного использования, в том числе экономически 
эффективной проектной документации повторного использования. 

Нет сведений. 

2.9. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 
проектной документации. 

Техническое задание на корректировку проекта, утвержденное генеральным директором 
А.Б. Селивановым – Приложение №1 к договору.   

2.10. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства. 

- Градостроительный план земельного участка: №RU31301000-20170481 от 13.07.2017г.   

2.11. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

- Технические условия №16-2015 на систему радиофикации и оповещения выданное 
ООО «ТелекомИнвест». 
- Технические условия №14-2015 на телефонизацию, подключение к сети интернет, 
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телевидение, выданное ООО «ТелекомИнвест». 
- Технические условия №120/20529478 для присоединения к электрическим сетям, 
выданные филиалом ПАО «МРСК-Центра» «Белгородэнерго». 
- Гарантийное письмо ООО «УК ЖБК-1» № 54180-449 от 30.08.2018 г. о предоставлении   
соглашения с Администрацией г. Белгорода о содержании благоустраиваемой территории, 
находящейся за границами участка, отведенного в соответствии с градостроительным планом 
- Технические условия на подключение к сетям водоснабжения № 31-В от 25.10.2017 г. и 
водоотведения №31-К от 25.10.2017 г. в г. Белгороде. 
- Технические условия №28-ТУ от 11.06.2015 на ливневую канализацию, выданные МБУ 
«Управление Белгородблагоустройство».  
- Технические условия №05 ОТ 13.01.2016 г на диспетчеризацию лифтов.  
- Технические условия на проектирование ПНС №886 от 27.11.2015 г. 
- Технические условия на подключение к системе централизованного отопления   № 
5726 от 21.08.2018 г.  

2.12. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, 
исходных данных для проектирования. 

- Протокол радиационного контроля №29 от 23 мая 2016 г.  
 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 
экспертизы результатов инженерных изысканий. 

3.1. Дата подготовки отчета по результатам инженерных изысканий. 

Отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий подготовлен в 2014 г. 
Отчет по результатам инженерно-геологических изысканий подготовлен в 2015 г. 
Отчет по результатам инженерно- геотехнических изысканий подготовлен в 2017 г. 

3.2. Сведения о видах работ по инженерным изысканиям. 

Представлены отчеты по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим и   
инженерно-геотехническим изысканиям. 

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения 
инженерных изысканий. 

Белгородская область, г. Белгород, ул. Некрасова 

3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение 
инженерных изысканий 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЖБК-1» (ООО 
«Управляющая компания ЖБК-1») 308013, Коммунальная ул. д. 5, город Белгород 

Генеральный директор-А.Б. Селиванов 
Свидетельство СРО№0090.03-2009-312080611-С102 от 15.07.2010г 
ИНН:3123141617, ОГРН: 1063123148219   

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 
подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий. 
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Инженерно-геологические изыскания: Общество с ограниченной ответственностью 
«Белгородстройизыскания» (ООО «Белгородстройизыскания») 

Директор-Рыбалов А.И. 
Адрес: г. Белгород, ул. Чехова, д. 2А  
Свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АИИС И-01-0012-
3-18102011 от 18 ноября 2011 г некоммерческим партнерством содействия развитию 
инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация инженерные изыскания в строительстве», 
саморегулируемая организация, зарегистрированного в Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору с внесением сведений в 
государственный реестр саморегулируемых организаций от 28 апреля 2009 г. № СРО-И-001-
28042009. 

Инженерно-геодезические изыскания: Акционерное Общество 
«Белгородский трест инженерно-строительных изысканий» 
 АО «Белгородтисиз» 
Генеральный директор – Мальцев Е.Г. 
Адрес: 308007, область Белгородская, Белгород, улица Шершнева, д. 1,   
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства  
№ 1480.06-2009-3124010110-И-003 от 01 апреля 2016г 
ОГРН 1023101650934 ИНН 3124010110 
Инженерно-геотехнические изыскания: Общество с ограниченной ответственностью 

«БелГеоЦентр» 
Генеральный директор – Литвин В.К. 
Адрес: г. Белгород, ул. Студенческая,25 офис.11  
Выписка № 126/04и от 26.04.2018 г. из реестра членов саморегулируемой организации 

Ассоциация «ЦОИ «СФЕРА-А», 191028г.Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.27-29, лит. А. 
СРО –И-039-11012013  

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение 
инженерных изысканий. 

- Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий     
- Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, утвержденное 

техническим заказчиком  
- Техническое задание на производство инженерно-геотехнических изысканий, 

утвержденное техническим заказчиком  

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий. 

- Программа на производство инженерно-геодезических изысканий, подготовленная АО 
«Белгородтисиз» 
- Программа на производство инженерно-геологических изысканий, подготовленная 
ООО «Белгородстройизыскания» 
- Программа на производство инженерно-геотехнических изысканий, подготовленная 
ООО «БелГеоЦентр» 

3.8. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, определяющая 
основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий. 

Не представлено. 
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IV. Описание рассмотренной документации (материалов). 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий. 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с учетом 
изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№ 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

  Инженерно-геодезические изыскания  
  Инженерно-геологические изыскания  
  Инженерно-геотехнические изыскания  
 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации без сметы и результаты инженерных изысканий по объекту: «Комплекс жилых 
домов в районе ул. Некрасова г. Белгород.  Многоквартирный жилой дом со встроенным 
нежилым помещением позиция 3». №77-2-1-3-0182-16, выданное ООО «Стройэкспертиза» г. 
Москва    

4.1.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы. 

Оперативные изменения не вносились. 

4.2. Описание технической части проектной документации. 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 
проведения экспертизы) 

№ 
Альбома 

(Ал.) 
Части (ч) 
Тома (т) 

Обозначение, 
шифр 

Наименование 
Организация-

«Исполнитель», 
Примеч. 

Раздел 0 –Состав проекта
Том 0 830.18-02-СП Состав проектной документации  

Раздел 1- Пояснительная записка
Том 1 830.18-02-ПЗ Пояснительная записка   

Раздел 2- Схема планировочной организации земельного участка 
Том 2 830.18-02-ПЗУ Текстовая часть  

Графическая часть

Альбом 2 
830.18-02-
ПЗУ.ГП 

Генеральный план.   

Раздел 3- Архитектурные решения
Том 3 830.18-02-АР Текстовая часть  

Графическая часть
Альбом 3.1 830.18-02-РИ Расчёт инсоляции.  
Альбом 3.2 830.18-02-АР Архитектурные решения  

Раздел 4- Конструктивные и объёмно-планировочные решения 
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Том 4 830.18-02-КР Текстовая часть  
Графическая часть

Альбом 4.1 
Часть 1 

830.18-02-
КР4.1.1 

Фундаменты.   

Альбом 4.1 
Часть 2 

830.18-02-
КР.И4.1.2 

Арматурные изделия. Каркасы 
ростверков.  

 

Альбом 4.2 
830.18-02-
КР4.2 

Конструктивные решения ниже 
отм.0,000. 

 

Альбом 4.3 
830.18-02-
КР4.3 

Конструктивные решения выше 
отм.0,000. 

 

Альбом 4.4 
830.18-02-
КР.И4.4 

Изделия железобетонные. Стеновые 
панели ниже отм. 0,000. 

 

Альбом 4.5 
830.18-02-
КР.И4.5 

Изделия железобетонные. Стеновые 
панели выше отм. 0,000. 

 

Альбом 4.6 
830.18-02-
КР.И4.6 

Изделия железобетонные. Плиты 
перекрытия. 

 

Альбом 4.7 
830.18-02-
КР.И4.7 

Изделия разные.  

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

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
Подраздел 1 - Система электроснабжения

Том 5.1 
830.18-02-
ИОС1 

Текстовая часть  

Альбом 
5.1.1 

830.18-02-
ИОС1.1 

Жилой дом. Электрооборудование. 
Электроосвещение. Уравнивание 
электрических потенциалов. 
Молниезащита.  

 

Альбом 
5.1.2 

830.18-02-
ИОС1.2 

Встроенные нежилые помещения. 
Электрооборудование. 
Электроосвещение. Уравнивание 
электрических потенциалов.  

 

Альбом 
5.1.3 

830.18-02-
ИОС1.3 

ИТП. Автоматизация. 
Электрооборудование.  

 

Альбом 
5.1.4 

830.18-02-
ИОС1.4 

Наружное освещение  

Альбом 
5.1.5 

830.18-02-
ИОС1.5 

Наружные сети электроснабжения 0,4 
кВ 

 

Подраздел 2 –Система водоснабжения; Подраздел 3 –Система водоотведения

Том 5.2/3 
830.18-02-
ИОС2/3 

Текстовая часть  

Альбом 
5.2.1/3.1 

830.18-02-
ИОС2/3.1 

Система водоснабжения.  
Система водоотведения.  

 

Подраздел 4 –Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

Том 5.4 
830.18-02-
ИОС4 

Текстовая часть  

Альбом 
5.4.1 

830.18-02-
ИОС4.1 

Отопление и вентиляция. Жилой дом.  

Альбом 
5.4.2 

830.18-02-
ИОС4.2 

Отопление и вентиляция.  
Встроенные нежилые помещения. 
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Альбом 
5.4.3 

830.18-02-
ИОС4.3 

Индивидуальный тепловой пункт.  
Тепломеханическая часть. 

 

Альбом 
5.4.4 

737.15-02-
ИОС4.4 

Наружные сети теплоснабжения.  
Технологические решения. 

Ссылочно:  
полож. закл. 
экспертизы  
№ 31-2-1-2-0145-18 

Альбом 
5.4.5 

737.15-02-
ИОС4.5 

Наружные сети теплоснабжения. 
Конструктивные решения. 

Ссылочно:  
полож. закл. 
экспертизы  
№ 31-2-1-2-0145-18 

Подраздел 5 –Сети связи

Том 5.5 
830.18-02-
ИОС5 

Текстовая часть  

Альбом 
5.5.1 

830.18-02-
ИОС5.1 

Жилой дом. Телефонизация, 
проводное радиовещание, 
телевидение, интернет, домофонная 
связь. 

 

Альбом 
5.5.2 

830.18-02-
ИОС5.2 

Пожарная сигнализация. 
Автоматизация системы 
дымоудаления.  

 

Альбом 
5.5.3 

830.18-02-
ИОС5.3 

Встроенные нежилые помещения. 
Телефонизация, проводное 
радиовещание, интернет, пожарная 
сигнализация и оповещение людей о 
пожаре. 

 

Альбом 
5.5.5 

830.18-02-
ИОС5.5 

Диспетчеризация лифтов  

Альбом 
5.5.6 

830.18-02-
ИОС5.6 

Автоматизированная система контроля 
и учёта холодного водоснабжения 
(АСКУЭ.ХВС) 

 

Подраздел 6 –Система газоснабжения 
(не разрабатывается в данной проектной документации) 

Подраздел 7 –Технологические решения

Том 5.7 
830.18-02-
ИОС7 

Текстовая часть  

Альбом 
5.7.1 

830.18-02-
ИОС7.1 

Встроенное нежилое помещение.  
Технологические решения. 

 

Подраздел 7(1) - «Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости 
 зданий и сооружений»

Том  
5.7(1) 

830.18-02-
ИОС7(1) 

Текстовая и графическая части 
 

Раздел 6 –Проект организации строительства 
Том 6 830.18-02-ПОС Текстовая и графическая части.  
Раздел 7 –Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства 
(не разрабатывается в данной проектной документации) 

Раздел 8 –Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
Том 8 830.18-02-ООС Текстовая часть. Графическая часть.  

Раздел 9 –Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
Том 9 830.18-02-ПБ Текстовая часть. Графическая часть.  

Раздел 10 –Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  
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Том 10 830.18-02-ОДИ Текстовая часть. Графическая часть.  
 

Раздел 10(1) –Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта  
капитального строительства

Том 10(1) 830.18-02-ТБЭ 
Инструкция по технической 
эксплуатации квартир и нежилого 
помещения 

ссылочно: полож. закл. 
экспертизы  
№ 31-2-1-2-0145-18 

Раздел 11 –Смета на строительство объектов капитального строительства
Раздел 11(1) –Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами 
учёта используемых  

энергетических ресурсов
Том 

11(1)1 
830.18-02-ЭЭФ Текстовая часть. Графическая часть.  

Том 
11(1)2 

830.18-02-ЭП Энергетический паспорт  

Раздел 12 –Иная документация

Том 12.2 830.18-02-РР 
Расчёты (хранятся в архиве ООО «ПУ 
ЖБК-1) 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 
документации 

1) Раздел «Пояснительная записка». 
В проекте предоставлена пояснительная записка с исходными данными для 

корректировки проекта, в т.ч. технические условия. 
В пояснительной записке приведены состав проекта, решение о корректировке 

проектной документации, исходные данные и условия для проектирования, сведения о 
потребности объекта капитального строительства в топливе, воде, электрической энергии, 
технико-экономические показатели. 

Представлено заверение проектной организации о том, что проектная документация 
разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на 
проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе 
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 
сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 
технических условий. 

Проектная документация корректировалась в части планировочных решений. 
На первом этаже здания предусмотрено (было 1 помещение) 3 встроенных нежилых 

помещений – магазины. 
Набор квартир: на 1 этаже две 1 - комнатных, одна 2-х комнатная, одна 3-х комнатная; на 

2-12-м этажах: четыре 1 - комнатных, две 2-х комнатных, две 3-х комнатных.   
Перечень внесенных изменений в проектную документацию отражены в разделах 

документации. 
 
2) Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 
Основные проектные решения, отраженные в представленном положительном 

заключении негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий по объекту: «Комплекс жилых домов в районе ул. Некрасова г. 
Белгород. 12-ти этажный жилой дом со встроенным нежилым помещением позиция 2».  
расположенного по адресу: г. Белгород, ул. Некрасова. №31-2-1-2-0145-18 от 10.05.2018г, 
выданное ООО «Центр экспертиз».  Данная корректировка не затрагивает данный раздел. 

 Технико-экономические показатели земельного участка приведены справочно. 
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№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Кол-во % 
в 

границах 
участка 

за 
границам
и участка 

в 
границах 
участка 

за 
границами 
участка 

1 
Площадь земельного участка по 
градплану 

м2 2 669,00 - 100,00  

2 
Площадь участка в границах 
благоустройства 

м2 2 183,00 1 901,60   

3 Площадь застройки м2 811,54 - 30,41**  

4 Площадь озеленения м2 540,93 391,87 20,27  

5 

Площадь твёрдых покрытий в т.ч.: 
     -      асфальтобетонных 

- из тротуарной плитки 
- отмостка 

м2 

830,53 
- 

715,42 
115,11 

 
1509,73 
404,28 

(+490,9*) 
614,55 

 

31,11  

 
3) Раздел «Архитектурные решения» 
Проектная документация "Комплекс жилых домов в районе ул. Некрасова г. Белгород. 

Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями поз.2" разработана на 
основании: 

- Утвержденного задания на корректировку проекта, выданного заказчиком; 
- Требований национальных стандартов и сводов правил, действующих на территории 

Российской Федерации и обеспечивающих необходимый уровень безопасности зданий и 
сооружений в период проектирования, строительства и эксплуатации.    

              Климатические характеристики: 
     -  климатический район                                            - II В; 
     -  нормативный скоростной напор ветра                - 30 кг/м2; 
     -  нормативная масса снегового покрова                - 126 кг/м2; 
     -  расчетная зимняя температура                              - 23 С; 
 

Характеристика здания. 
Здание относится ко II степени огнестойкости (№ 123-ФЗ статья 30, табл. 21), 
уровень ответственности здания -   нормальный   ГОСТ Р 54257-2010 п.9, 
класс здания по функциональной пожароопасности - Ф 1.3 (№123-ФЗ статья 32). 
Класс здания по конструктивной пожарной опасности - СО (№123-ФЗ статья 31 табл.22). 
Класс пожарной опасности строительных конструкций - КО (№123-ФЗ статья 36, табл.6), 

срок службы здания не менее 50 лет. 
Эвакуационные выходы назначены согласно СП1.13130.2009 "Эвакуационные пути и 

выходы".              
Проектируемый жилой дом расположен в комплексе жилых домов по ул. Некрасова г. 

Белгород, имеет сложную конфигурацию в плане с габаритными размерами в осях "1-12" - 
31,20 м, "А/1-М" -025,90 м.  

Этажность здания - 13 этажей, максимальная отметка верха покрытия +38,500 - 
технический этаж, +41,370 - машинное помещение лифта. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа жилой части 
дома, что соответствует абсолютной отметке - 210,00.  

Жилой дом состоит из подвального этажа, вышерасположенных 12 жилых этажей и 
теплого технического этажа. В подвальном этаже размещены технические помещения, 
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обслуживающие здание (водомерный узел, помещение для оборудования систем связи, ИТП). 
Высота подвала в чистоте 1,91 м (под встроенными помещениями), 1,98 м (под жилой 
частью). 

На 1-ом этаже жилого дома предусмотрены встроенный нежилые помещения (магазины 
по продаже продовольственных товаров), имеющие отдельные входы с уровня земли. Высота 
встроенных нежилых помещений в чистоте 3,47 м.  

Магазины имеют площадь:    
-  магазин №1 общая площадь - 69,67 м. кв., торговый зал - 49,78 м.кв.;  
-  магазин №2 общая площадь - 44,77 м.кв., торговый зал - 29,93 м.кв.; 
-  магазин №3 общая площадь - 88,94 м.кв., торговый зал - 68,79 м.кв. 
Из подвального этажа жилого дома имеются два рассредоточенных выхода, ведущие 

непосредственно наружу. Со стороны дворового фасада располагаются: вход в жилую часть 
здания, электрощитовые (для жилого дома и для встроенных помещений), мусорокамера.     

Входная группа в жилую часть дома предусматривает доступ для маломобильных групп 
населения, установлен подъемник для МГН на уровень лифтового узла. В холле входной 
группы в жилую часть предусмотрено помещение колясочной для хранения детских колясок и 
уличных кресел-колясок, оборудовано место для консьержа, кладовая уборочного инвентаря, 
служебный санузел, дворницкая.  

Входные площадки имеют навес, водоотвод.      
В жилом доме запроектированы: незадымляемая лестничная клетка типа Н1 (ширина 

марша 1,20 м) и лифтовой узел с двумя лифтами, грузоподъемностью 400 кг и 630 кг, 
скоростью движения - 1,0 м/с. 

Машинное помещение лифтов расположено на уровне кровли.  
Предусмотрен мусоропровод. 
Жилые этажи имеют высоту этажа в чистоте 2,71 м.  
В состав жилого здания входят 92 квартиры. 
Набор квартир на первом этаже: 
1-комнатных - 2 шт., 2-х комнатных - 1 шт., 3-х комнатных - 1 шт.  
Набор квартир на типовом этаже: 
1-комнатных - 4 шт., 2-х комнатных - 2 шт., 3-х комнатных - 2 шт.  
Фасады жилого дома решены в тонах с преобладанием белого, светло-желтого, серого 

цветов, согласно единой концепции комплекса.  
Вход в жилую часть дома решен в белом цвете и оборудован витражом из 

светопрозрачного материала. Входы в нежилые помещения (магазины по продаже 
продовольственных товаров), также выполнены в витражном остеклении от уровня 
тротуарной плитки.   

Цветовая гамма внутренней отделки жилого дома выдержана в спокойных светлых тонах 
и оттенках.   

Стальные дверные блоки - серого цвета. 
Элементы ограждения кровли и наружная металлическая лестница окрашены акриловой 

краской по металлу для наружных работ в светло-серый цвет. 
Окна деревянные в соответствии с ГОСТ - окрашены в серый цвет (со стороны фасада). 
Оконные блоки подвала, технического этажа, лестничной клетки - из профиля ПВХ - 

серого цвета.   
Во внутренней отделке применены сертифицированные материалы. 
Декоративно-отделочные, облицовочные материалы, применяемые на путях эвакуации, 

имеют класс пожарной опасности, не более указанного  
(Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности"): 
для стен и потолков:  
- КМ2 (Г1, В1, Д3+, Т2, РП1) - в лестничной клетке, лифтовом холле;  
- КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП1) - в коридорах общего пользования, тамбурах; 
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для покрытия полов:  
- КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП1) - в лестничной клетке, лифтовом холле;  
- КМ4 (Г2, В2, Д3, Т3, РП2) - в коридорах общего пользования, тамбурах. 
Отделка помещений жилого дома предусматривает: в общих коридорах и лестницах - 

окраска водоэмульсионой краской. Потолки - цвет белый, 
стены - светлые тона.  
На полах - керамическая плитка.   
В помещениях квартир: в жилых комнатах и внутриквартирных коридорах - покраска 

финишной шпатлевкой 2р. (потолки); оклейка высококачественными обоями (стены); ламинат 
(класс 32) - полы; в совмещенных санузлах, санузлах, ванных комнатах - шпатлевка фасадная 
2р. (потолки и стены), керамическая плитка - полы. 

По потолку подвала выполнено утепление минераловатными плитами "IZOVOL" КВ γ 
=175 кг/м3 толщиной 100 мм (класс НГ), с последующей тонкой штукатуркой толщиной 5 мм 
по пластиковой сетке с ячейкой 5х5мм. ТУ 6-48-00204961-29-93. 

По периметру стен подвала выполнено утепление стен подвала и опорных элементов 
вентканалов на 0,6 м от перекрытия утеплителем "IZOVOL"(КВ) Y=175 кг/м³ толщиной 100 
мм (класс НГ) с последующей тонкой штукатуркой толщиной 5 мм по пластиковой сетке с 
ячейкой 5х5 мм. 

Отделка потолка и стен подвала - известковая побелка. Полы - планировка песком по 
уплотненному грунту основания.  

Помещение для оборудования систем связи, водомерный узел, электрощитовые и 
тепловой пункт: отделка стен и потолка - фасадная покраска 1р., 

полы - бетонные, в кладовой уборочного инвентаря и электрощитовых - керамическая 
плитка.   

Помещение дворницкой, колясочная: отделка стен и потолка - окраска водоэмульсионой 
краской, полы - керамическая плитка.   

Нормируемые показатели естественного и искусственного освещения различных 
помещений установлены в соответствии с СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное 
освещение". 

Отношение площади световых проемов к площади пола жилых комнат приняты не более 
1:5,5 и не менее 1:8 с учетом светотехнических характеристик окон и затенения 
противостоящими зданиями.   

Естественное освещение жилых комнат соответствует нормированным показателям 
комфортности микроклимата. 

Габариты оконных проемов рассчитаны на соблюдение КЕО и с учетом соблюдения 
инсоляции. 

Расчет продолжительности инсоляции жилых комнат показал: 
все квартиры имеют нормируемую инсоляцию, которая составляет более 2-х часов в 

день на календарный период с 22 апреля по 22 августа, независимо от географической 
широты, что соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. 

Проектируемый жилой дом специальных шумозащитных мероприятий не требует. 
Для обеспечения звукоизоляции квартир в местах примыкания стяжки к межквартирным 

перегородкам, стяжка отделена по контуру от перегородок зазорами шириной 1-2 см, 
заполненными звукоизоляционным материалом (джерма флекс).  

Машинное помещение лифта расположено в уровне кровли.  
Межквартирные стены и перегородки имеют индекс изоляции воздушного шума не ниже 

50 дБ.  
Перекрытия между подвалом и первым этажом утеплены минераловатными плитами 

"IZOVOL" КВ γ =175 кг/ м3 толщиной 100мм.  Минеральная продукция "IZOVOL" обладает 
повышенными звукоизоляционными характеристиками, полностью удовлетворяющими 
требованиям нормативных документов по защите от шума. 

ПНС 
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Решения по повысительной насосной станции отражены в представленном 
положительном заключении №31-2-1-2-0145-18 от 10.05.2018г, выданном ООО «Центр 
экспертиз». 

 
4) Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
Проектируемый «Комплекс жилых домов в р-не ул. Некрасова в г. Белгород. 

Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями позиция 2.» 
Здание имеет сложную конфигурацию в плане с габаритными размерами в осях "1-12" - 

31,20 м, "А/1-М" -025,90 м. 
Жилой дом состоит из подвального этажа, выше расположенных 12 жилых этажей и 

теплого технического этажа. В подвальном этаже размещены технические помещения, 
обслуживающие здание (водомерный узел, помещение для оборудования систем связи, ИТП). 
Высота подвала в чистоте 1,91 м (под встроенными помещениями), 1,98 м (под жилой 
частью). 

На 1-ом этаже жилого дома предусмотрены встроенные нежилые помещения (магазины 
по продаже продовольственных товаров), имеющие отдельные входы с уровня земли. Высота 
встроенных нежилых помещений в чистоте 3,47 м. 

Максимальная отметка здания (машинное помещение лифта.) –  +41,370 
Кровля – плоская рулонная с организованным внутренним водостоком. 
В результате идентификации в соответствии со ст.4 №384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» и ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных 
конструкций и оснований» здание относится к нормальному уровню ответственности. 

Степень огнестойкости здания - II. 
Класс здания по функциональной пожарной опасности - Ф 1.3 (многоквартирные жилые 

дома) . 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 
Класс по пожарной опасности строительных конструкций – КО. 
За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что 

соответствует абсолютной отметке 210,00 м по генплану. 
Конструктивная схема здания состоит из несущих внутренних и наружных стен. 
Устойчивость и жесткость здания, при действии эксплуатационных нагрузок, 

обеспечивается совместной работой внутренних, наружных стен и плит перекрытий. 
Стык плит перекрытий и внутренних стеновых панелей – платформенный. 
Проектом приняты следующие конструктивные решения. 
Фундаменты приняты свайные из цельных забивных железобетонных свай сплошного 

квадратного сечения 30х30 см с ненапрягаемой арматурой по серии 1.011.1-10 вып. 1. 
Ростверк – ленточный монолитный железобетонный из бетона В20, F50 с армированием 

пространственными каркасами из арматуры класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и А240 по 
ГОСТ 5781-82. Армирование выполнено с расчетным обоснованием. Толщина ростверка - 500 
мм. Под монолитным ростверком выполняется подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 
100 мм. 

Согласно техническому отчету об инженерно-геологических изысканиях в основании 
свайных фундаментов жилого дома залегают грунты слоев: 

ИГЭ-5 – суглинок красно-бурый, тугопластичный до мягкопластичный. 
Мощность слоя 1,2 - 8,4 м. 
Y=1,91/1,89 т/м3, С=17/16 кПа, φ=17° /16°, Е=13,5 мПа, IL=0,58 д.е. (в замоченном 

состоянии). 
ИГЭ-6 – суглинок красно-бурый, твердый. Мощность слоя 2,0-10,2 м. 
Y=2,00/1,98 т/м3, С=21/20 кПа, φ=23° /22°, Е=21 мПа, IL <0 д.е. (в замоченном 

состоянии). 
ИГЭ-7 – супесь красно-бурая, пластичная, с маломощными линзами песка. 
Мощность слоя 0,8-6,0 м. 
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Y=2,11/1,10 т/м3, С=13/11 кПа, φ=27° /23,4°, Е=19,5 мПа, IL=0,52 д.е. (в замоченном 
состоянии). 

Гидрологические условия участка характеризуются наличием подземных вод, вскрытых 
всеми скважинами на глубине 8,0-13,8м. 

Наружные стены подвальной части выполнены из железобетонных стеновых панелей 
(рандбалок) толщиной 160мм и 200мм из бетона класса В30 с наружным утеплением из 
пенополистирола ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86, толщиной 140мм, воздушного зазора 10мм и 
облицовкой из лицевых стеновых камней СКЦтп-9Л100 и СКЦтп-6Л100 на растворе М75, 
толщиной 90мм и 120мм - выше отметки земли; наружный слой - ниже отметки земли 
выполнять из СКЦтп-1Р100 на растворе М75.  

Внутренние стены подвала - железобетонные цокольные стеновые панели. 
Горизонтальная гидроизоляция наружных стен - цементно-песчаный (1:2) растворный 

шов толщиной 20мм в уровне верха ростверков. Вертикальная гидроизоляция стен, 
соприкасающихся с грунтом, выполняется обмазкой горячим битумом за 2 раза. 

Для исключения замачивания фундаментов и стен вокруг здания выполняется отмостка 
шириной 1000мм из бетона В10. 

Наружные стены 1÷12эт. -  3-х слойные панели марки "Н"; 
3-х слойные панели марки "ВСН"(внутренняя стеновая панель с облицовкой); 
- наружный слой - стеновые камни СКЦ толщиной δ=120 мм. 
- воздушный зазор - толщиной δ=10мм; 
- утеплитель -толщиной δ=140 мм, пенополистирольные плиты ПСБ-С-25, ГОСТ 15588-

86; 
- внутренний слой - панели из тяжёлого бетона класса В 22,5 толщиной 160 мм,200 мм. 
Наружные стены технического этажа - 3-х слойные: 
- наружный слой - стеновые камни СКЦ толщиной δ=120 мм; 
- утеплитель - толщиной δ=140мм пенополистирольные плиты ПСБ-С-25, ГОСТ 15588-

86; 
- воздушный зазор - толщиной δ=10мм; 
- внутренний слой - стеновые панели из тяжёлого бетона кл. В22,5 тощ. 160мм и 200мм. 
Лицевой слой кирпича ниже 0,000 армируется сетками из Ф 4 В500 по ГОСТ Р 52544-

2006, с ячейкой 50х50 через 2 ряда кладки выше отм. земли; выше отметки 0,000 на высоту 1м 
от опорных балок через 2 ряда кладки, выше - через 7 рядов кладки, в углах - через 2 ряда 
кладки на всю высоту. 

С целью предотвращения распространения огня, оконные проёмы по контуру защищены 
минераловатной плитой (δ=200мм) и цементной штукатуркой. 

Для поэтажной горизонтальной разрезки и удерживания облицовочного слоя по высоте, 
применяются обвязочные балки ОБ из тяжелого бетона (γ=1600кг/м3; В30; F50). 

В проекте марки стеновых камней и раствора приведены для условий производства 
работ при положительной температуре. При отрицательных температурах выполнять указания 
по производству работ в зимних условиях. 

Внутренние стены – сборные панели из тяжелого бетона толщиной – 160 мм (В) и 200 
мм (ВП). 

В панелях внутренних стен предусмотрены каналы для скрытой сменяемой 
электропроводки, образуемые при формовке панелей. 

Стыковка стеновых панелей по высоте выполнена металлическими связями в 3-х 
уровнях для 1-го -:- 9-го этажей и в 2-х уровнях для стеновых панелей техэтажа. Стыковка 
стеновых панелей с наружными стенами осуществляется за счёт заведения в основной слой 
наружной стены анкеровочных элементов. 

Перекрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты безопалубочного 
формования шириной 1,0; 1,2 и 1,5м по серии 0-455-05, толщиной 220 мм, а также 
индивидуальные полнотелые плиты перекрытия толщиной 220 мм, 160 мм. 

Класс бетона по прочности на сжатие В22,5, В25, В30. 
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Плиты лоджий – сборные железобетонные сплошные плиты толщиной 180 и 220 мм. 
Класс бетона по прочности на сжатие В25, В30, морозостойкость F75. 
Перегородки - сборные панели из тяжелого бетона толщиной 80мм. 
Вентблоки – самонесущие сборные из тяжелого бетона со спутниковым каналом. 
Лестница – площадки и марши сборные железобетонные, полной заводской готовности 

по серии 1.151.1-7. 
Плиты покрытия - сборные железобетонные многопустотные плиты безопалубочного 

формования шириной 1,0; 1,2 и 1,5м посерии 0-455-05 толщиной 220 мм и индивидуальные 
плиты. 

Ограждения лоджий - камни бетонные стеновые СКЦтп-9Л100, толщиной 90 мм. 
Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.4 и металлические из 

уголков 100х8 по ГОСТ 8509-93. 
Лифты - пассажирские грузоподъемностью 400 кг и 630 кг со скоростью V=1,0 м/с. 

Шахта лифта из сборных железобетонных элементов. 
Мусоропровод запроектирован по системе мусороудаления и пожаротушения типа СМ 

(ствол из хризотилцементных труб), МО - 100.00.00.000 по ТУ 4859-010-05763777 - 98. 
Здание запроектировано с тёплым техэтажом. 
Выпуск воздуха из тёплого техэтажа в атмосферу производится через вытяжные шахты.  
Выход на кровлю запроектирован по железобетонным маршам лестничной клетки. 
Все железобетонные изделия изготавливаются на заводе ЖБК-1 по рабочим чертежам 

альбомов 316.07-03-КЖ.И и 737.16-01-КЖИ. 
Ступени крылец входов, пандусы – монолитные железобетонные из бетона класса В15, с 

армированием сетками по ГОСТ 23279-2012 из арматуры класса В500 по ГОСТ Р 52544-2006, 
с покрытием тротуарной плиткой. 

Кровля жилого здания принята мягкая рулонная с внутренним водостоком следующего 
состава: 

- 2 слоя техноэласт по ТУ 5774-003-00287852-99; 
-огрунтовка праймером в 1 слой; 
- плиты ЦСП в 2 слоя – 24 мм; 
- керамзитовый гравий γ=500 кг/м3  по уклону – от 30 мм; 
- утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-35 по ГОСТ 15588-86 – 150 мм; 
- пароизоляция – 1 слой «Бикрост»; 
-огрунтовка праймером в 1 слой; 
- сборная железобетонная плита покрытия – 220 мм. 
Отвод ливневых вод с крыши жилого здания производится с помощью организованного 

внутреннего водостока.  
Отвод ливневых вод с крыш над крыльцами - по специальным лоткам на прилегающие 

проезды. 
Отвод поверхностных вод с территории проездов организован на проезжую часть. 
Проезжая часть имеет асфальтобетонное покрытие, тротуары выполняются из 

тротуарной плитки. 
Система отвода поверхностных вод от здания запроектирована по спланированной под 

проектные отметки поверхности. 
Проектной документацией также предусмотрено устройство отмосток, гидроизоляция 

фундаментов и подземных конструкций здания. 
Подвод и отвод всех водонесущих коммуникаций осуществляется в футлярах. 
В запроектированном здании жилого дома не предусмотрены процессы, угрожающие 

жизни людей или его несущим конструкциям. Район проектируемого строительства не 
относится к сейсмичной зоне. 

Представленная документация по разделу соответствует требованиям к содержанию 
разделов проектной документации, техническим регламентам, национальным стандартам, и 
заданию на проектирование. 
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5) Подраздел «Система электроснабжения» 
Источником электроснабжения проектируемого жилого дома и встроенных нежилых 

помещений, согласно техническим условиям, принята двухтрансформаторная подстанция 
ЗТП-263. 

Основными потребителями электроэнергии являются: 
Расчётная мощность электроснабжения жилого дома 157,71 кВт    
Расчётная мощность электроснабжения встроенных помещений-17,148кВт    
Повысительная насосная станция расчетная мощность -15,12кВт. 
Проект наружного электроснабжения и наружного электроосвещения территории жилых 

домов разрабатывается отдельным проектом. 
Напряжение сети ~380/220 В, 50 Гц с глухозаземлённой нейтралью источника питания 

системы TN-С-S. 
Разделение PEN проводника питающей сети на нулевой рабочий (N) и нулевой 

защитный (PE) проводники выполняется на вводном устройстве. На вводе электроустановки в 
здание выполнено повторное заземление PEN проводника системы TN. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники жилого дома 
относится: 

- к I категории: лифты, аварийное (эвакуационное и резервное) освещение, 
противопожарные устройства, системы дымоудаления, ИТП. 

- ко II категории: все остальные электроприемники жилого дома и встроенных 
помещений. 

Для обеспечения электроэнергией потребителей II категории надежности 
электроснабжения проектом предусмотрена установка вводно-распределительных устройства, 
подключаемых по двум взаиморезервируемым кабельным линиям каждое. 

На границе раздела балансовой принадлежности электроустановок ПАО «МРСК 
Центра» и заявителя, определенной на границе земельного участка заявителя, организован 
учет электроэнергии, потребляемой электроприемниками жилого дома и встроенных нежилых 
помещений, с установкой шкафов учета и распределения электрической энергии ШУР-3 и 
ШУР-4, в которых размещены коммутационные аппараты и счетчики электрической энергии 
типа «Меркурий-230 АРТ-03», подключаемые через трансформаторы тока. 

Приборы учета электрической энергии размещаются отдельно от силовых цепей. От ТП 
до шкафов ШУР-3 и ШУР-4 кабельные линии проектируются сетевой организацией по 
отдельному проекту. 

Вводно-распределительные устройства жилого дома и встроенных нежилых помещений 
комплектуются автоматическими выключателями для защиты потребителей электроэнергии 
от перегрузок и токов короткого замыкания (ПУЭ гл.7.1.24), а также, счетчиками 
электроэнергии. 

Для приема и распределения электроэнергии по квартирам на каждом этаже жилого 
дома устанавливаются устройства этажные распределительные модульного типа 
(УЭРМСОЭМИ). В шкафах установлены счетчики квартирного учета, аппараты защиты 
групповых квартирных линий, розетки для уборочных механизмов общедомовых помещений 
и ответвительные слаботочные устройства. 

От этажного щитка в каждую квартиру проводится три однофазные группы: 
1). Гр.1 - питание общего освещения - автоматический выключатель 16А ; 
2). Гр.2 – питание штепсельных розеток – автоматический выключатель 16А ; 
3). Гр.3 – питание штепсельной розетки для стиральной машины – автоматический 

выключатель 16А; 
4). Гр.4 – питание штепсельной розетки для кухонной электрической плиты – 

автоматический выключатель 32А. 
На вводе в этажный щиток установлен дифференциальный автоматический выключатель 

50/0,1А. 
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Для ввода, учета и распределения электроэнергии в коммерческой электрощитовой 
устанавливается оборудование общее для магазинов №1, №2, №3: вводно-распределительное 

устройство типа ВРУ3СМ2350АУХЛ4, ящик с устройством автоматического включения 
резерва типа ЯАВР1252, панель противопожарных устройств (ППУ) типа 
ЩР8502С0112НУХЛ3.1. 

Панель ППУ запитывается через ЯАВР, подключаемого с верхних клемм вводных 
выключателей ВРУ. Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску 
(красную). 
Проектом предусмотрено: 

– рабочее освещение(220В) в коридорах и лестницах; 
– аварийное освещение (220В) эвакуационное: 
• эвакуационным освещением оборудуются: коридоры и проходы по маршруту 
эвакуации, лестницы. 
– аварийное резервное освещение (220В) для продолжения работы в машинных 

помещениях лифтов, электрощитовых, водомерном узле. 
Освещённости выбраны на основании требований СП 52.13330.2011 «Естественное и 

искусственное освещение» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.127803 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий». 

Для рабочего освещения принята система общего равномерного освещения, 
обеспечивающая необходимую освещенность в нормальных условиях. Установка 
светильников общего освещения предусмотрена во всех помещениях. 

В тамбурах, на лестничных площадках 1-го этажа, этажных коридорах общего 
пользования предусмотрено постоянно включенное эвакуационное освещение. Освещение 
этажных коридоров общего пользования и промежуточных лестничных площадок 
предусмотрено светильниками со встроенными датчиками движения. Освещенность от 
аварийного эвакуационного освещения составляет 6÷1Лк. Аварийное резервное освещение, 
предусмотренное в электрощитовых, водомерном узле, машинных помещениях лифтов, 
составляет не менее 30% нормируемой освещенности. Светильники аварийного освещения 
запитаны по I категории надежности электроснабжения от ППУ 

Управление освещением основных лестничных площадок, входов в здание 
осуществляется от фоторелейного устройства, помещений подвала и технического этажа 
выключателями по месту. 

В проекте применены светильники с энергосберегающими лампами.     
Для питания электроприемников применяются силовые кабели расчетного сечения с 

медными жилами в ПВХ изоляции, не распространяющей горения с низким дымо- 
газовыделением, марки ВВГнг(А)-LS на напряжение 0,66 кВ. 

Для питания аварийного (эвакуационного и резервного) освещения, приборов пожарной 
сигнализации, лифтов применяются огнестойкие силовые кабели расчетного сечения с 
медными жилами в ПВХ изоляции, не распространяющей горения с низким дымо- 
газовыделением, марки ВВГнг(А)-FRLS на напряжение 0,66 кВ. 

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала и работающих проектом 
предусмотрено: 

– присоединение к нулевому защитному проводнику сети всех открытых проводящих 
частей электроустановки и сторонних проводящих частей, включая доступные 
прикосновению металлические части строительных конструкций здания (нулевой рабочий и 
нулевой защитный проводники не подключать на щитке под один зажим) ; 

– установка устройств защитного отключения (дифференциальных автоматов) в этажных 
щитках и во ВРУ на розеточных группах, защищающих людей от поражения электрическим 
током и электроустановки от токов утечки на землю (снижается вероятность возникновения 
аварийных ситуаций и пожаров) ; 

– применение электрооборудования, изделий и материалов со степенью защиты, 
соответствующей условиям окружающей среды и категории помещений; 
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– применение кабелей с оболочкой, не поддерживающей горение; 
– защита электрических сетей от токов короткого замыкания и перегрузки; 
– устройство основной и дополнительной систем уравнивания потенциалов. 
Основная система уравнивания потенциалов выполняется путём соединения стальной 

полосой 25х4 мм металлических коробов, металлических частей каркаса здания, 
направляющих лифтов, металлических трубопроводов с шинами ГЗШ, установленными в 
электрощитовых жилого дома и встроенных нежилых помещений. 

Шины ГЗШ также соединяются с контуром заземления молниезащиты и шинами РЕ 
вводных устройств стальной полосой 40 х 5 мм. 

Сопротивление общего заземляющего устройства для системы TN-C-S не должно 
превышать 4 Ома. 

Для выполнения дополнительной системы уравнивания потенциалов необходимо 
соединить отдельным проводником ВВГнг(А)-LS-1х4 кв.мм металлические корпуса ванн с 
шиной РЕ этажного УЭРМ. 

Проектом предусмотрено устройство молниезащиты здания по 4 категории в 
соответствии с "Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций" СО 15334.211222003. 
На кровле жилого дома в слое несгораемого утеплителя (рассечка-вкладыш из 

минераловатных плит размером (200х180(h) мм) и по парапетам под слоем штукатурки 
проложить молниеприёмную сетку из круга диаметром 8мм. Круг диаметром 8мм, 
проложенный в рассечке, завернуть в 2 слоя асбестовой ткани. 

По периметру выступающих элементов кровли также должна быть проложена сталь 
диаметром 8 мм, соединенная с сеткой. К сетке присоединить металлическое покрытие 
парапета, металлические лестницы, ограждения и т.д. 

Выполнить токоотводы (сталь круглая диаметром 8мм) не более, чем через 25м по 
периметру. Токоотводы из круга диаметром 8мм по стенам проложить скрыто в швах кладки и 
пропилах в кирпичах облицовочного слоя наружных стен в процессе строительства. 

Токоотводы соединить с горизонтальным поясом заземления (сталь горячеоцинкованная 
диаметром 16мм), проложенным по периметру здания на глубине 0,5м от поверхности земли, 
не ближе 1,5 метра от фундамента, и горизонтальными поясами, проложенными на отм.+20,88 
и вблизи поверхности земли. 

В местах присоединения токоотводов к контуру заземления приварить по одному 
вертикальному лучевому электроду из стали угловой горячеоцинкованной 50х50х5, 
L= 3м. 
Сопротивление заземления не должно превышать 4 Ома. 
Все работы выполнить сваркой. 
 
6) Подраздел «Система водоснабжения» 
Проект водоснабжения и водоотведения жилого дома со встроенными нежилыми 

помещениями разработан на основании задания на проектирование, архитектурно-
строительных чертежей и в соответствии с действующими нормами и правилами: 

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

- СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"; 
- СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения". 
Проектируемое здание расположено внутри существующего микрорайона по ул. 

Некрасова в г. Белгород.  
Согласно техническим условиям №850 от 24.04.2017г на подключение к 

централизованной системе холодного водоснабжения, выданных ГУП «Белводоканал», 
источником водоснабжения проектируемого здания является выносимая из зоны застройки 
кольцевая сеть водопровода микрорайона Ø300мм, в которую осуществлено подключение 
внутриплощадочных распределительных сетей водоснабжения Ø75-110мм. Ввод в здание 
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выполнен из полиэтиленовой трубы Ø110 с установкой отключающей арматуры в колодце. 
Существующим источником водоснабжения являются природные подземные воды. 

Проектируемых источников водоснабжения нет. Существующие водозаборы подземных вод 
располагаются вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Граница 
первого пояса установлена на расстоянии 30.0м от водозабора. Проектируемых зон охраны 
нет. 

В здании запроектированы сети: 
- хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1); 
- внутреннего пожаротушения (В2), 
- горячего водоснабжения (Т3); 
- циркуляции горячего водоснабжения (Т4). 
Холодное водоснабжение 
Схема системы хозяйственно-питьевого водопровода: однозонная, с нижней разводкой 

магистралей, тупиковая, с расположением подающих стояков в санитарных узлах квартир. На 
ответвлении от стояков предусматривается запорная и измерительная (водосчётчики) 
арматура.  

Сети холодного водоснабжения здания оборудуются наружными поливочными кранами, 
квартирными счётчиками холодной воды, средствами первичного пожаротушения (бытовыми 
пожарными кранами) и квартирными регуляторами давления с 1-го по 5-й этаж включительно 
(для обеспечения у санитарных приборов давления не более 0,45МПа). 

На первом этаже здания запроектированы встроенные нежилые помещения (три 
магазина продовольственных товаров). Водоснабжение встроенных нежилых помещений 
осуществляется от отдельных стояков, подключенных в подвале к магистральным сетям 
жилого дома с установкой индивидуальных водосчетчиков, регуляторов давления и 
отключающей арматуры. 

Магистральные сети водопровода холодной воды, расположенные в подвале, 
изолируются цилиндрической теплоизоляцией из минеральной ваты на синтетическом 
связующем, фольгированной самоклеящейся толщиной 30мм, а трубопроводы в техническом 
этаже и стояки - 10мм. Класс горючести изоляции "НГ". 

Расход на наружное пожаротушение согласно СП 8.13130.2009 табл.2 составляет 25.0л/с 
(V жилой части= более 25, но не более 50 тыс. м³). Пожаротушение предусматривается от 
существующих и проектируемых пожарных гидрантов.  

Расход на внутреннее пожаротушение согласно СП 10.13130.2009 табл. 3 составляет 
2х2.6л/с. Внутреннее пожаротушение жилой части здания предусматривается от пожарных 
кранов, расположенных внутри здания. Внутренний противопожарный водопровод (В2) 
согласно п.7.4.4 СП 54.13330.2011 предусмотрен сухотрубным, с выведенными на фасад 
патрубками DN50 для подключения двух пожарных машин. 

Расчетный расход воды на нужды жилой части здания (общий, включая встроенное 
нежилое помещение и приготовление горячей воды) составляет: 44.70м³/сут; 7.09м³/час; 
2.97л/с. 

Расчетный расход воды на нужды жилой части здания (общий без приготовления 
горячей воды, включая встроенные нежилые помещения) составляет: 42.5м³/сут; 3.09м³/час; 
1.37л/с. 

Расчётный расход воды на нужды жилой части здания (без приготовления горячей воды) 
составляет: 26.84м³/сут; 3.05м³/час; 1.36л/с. 

Расчётный расход воды на нужды встроенных нежилых помещений (без приготовления 
горячей воды) составляет: 0.12м³/сут; 0.15м³/час; 0.13л/с. 

Автоматическое пожаротушение, техническое водоснабжение не предусмотрено 
проектом. 

Согласно технических условий, гарантируемый напор - 20.0м. Требуемый напор для 
хозяйственно-питьевого водопровода жилой части дома - 54.0м, для противопожарного 
водопровода - 58.0м (обеспечивается пожарной машиной), для хозяйственно-питьевого 
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водопровода встроенных нежилых помещений (магазины продовольственных товаров) - 
10.0м. 

Для обеспечения требуемого напора в проектируемом комплексе жилых домов 
предусматривается отдельно стоящая повысительная насосная станция, выполненная на 
основании технических условий №886 от 27.11.2015г., с установкой повышения давления 
GRUNDFOS Hydro MPC-E 3 CRE 10-3 (2раб. + 1 рез.) N=2.2кВт (Q=16.0м³/ч; H=41м). Напор 
на выходе из ПНС составит ≈58м. 

Материал трубопровода хозяйственно-питьевого водопровода (от колодца до дома)- 
полиэтилен ПЭ 100 SDR 17 Ø110х6.6 питьевая ГОСТ 18599-2001. Основание под 
трубопроводы грунтовое спрофилированное с песчаной подсыпкой 10.0см и трамбованием 
основания траншеи на 30.0см. Ширина траншеи по дну должна быть не менее чем на 40.0см 
больше наружного диаметра трубопровода. При засыпке трубопроводов над верхом трубы 
обязательно устройство защитного слоя из песка толщиной не менее 30.0см. Грунтовых вод, 
на глубине заложения трубопроводов, нет. Полиэтиленовые трубопроводы не подвержены 
агрессивному воздействию грунтов и подземных вод, мероприятия по их защите не 
предусматриваются. 

Сети холодного водоснабжения, включая встроенное нежилое помещение (фотосалон) 
монтировать из полипропиленовых труб PN20 Ø20х3.4-Ø75х12.5мм по ТУ 2248-032-
00284581-98. 

Проход водопроводных пластмассовых трубопроводов через стены и перегородки 
выполнить с помощью стальных гильз. 

Подводки к стволу мусорокамеры в подвале, разводку трубопроводов холодного 
водоснабжения по помещению мусорокамеры, подводку к зачистному устройству на 
техническом этаже выполнить Ø15-Ø20мм из стальных водогазопроводных оцинкованных 
труб ГОСТ 3262-75*. 

Внутренний противопожарный водопровод (В2) предусмотрен из стальных 
электросварных труб Ø57х3.0мм ГОСТ 10704-91. 

Стальные детали, трубы и фасонные части очистить от ржавчины и окалины по ГОСТ 
9.401-91, ГОСТ 14202-69 и окрасить антикоррозийным покрытием-грунтовкой ГФ-021 (2 
слоя) и эмалью ПФ-115 (2 слоя). 

Качество воды соответствует ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая" и СанПиН 2.1.4.1074-01 
"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения". 

Перед подачей в городской водопровод вода подвергается предварительной обработке, 
представляющей собой фильтрование и воздействие специальных веществ. 

Для обеспечения установленных показателей качества воды на вводах в квартиры и 
встроенные нежилые помещения установлены сетчатые фильтры Ду15мм. 

В водомерном узле №1 установлен общедомовый электромагнитный счетчик холодной 
воды "ПИТЕРФЛОУ РС" Ду20мм, класс "А" (полнопроходной) с обводной линией. 

В водомерном узле №1.1 для учёта водопотребления ИТП установлен электромагнитный 
счетчик холодной воды "ПИТЕРФЛОУ РС" Ду20мм, класс "А" (полнопроходной) с обводной 
линией. 

Для учета водопотребления квартир и нежилого помещения установлены крыльчатые 
счетчики Ду15мм. Счётчики оснащены импульсными выходами, позволяющими обеспечить 
передачу показаний на диспетчерский пункт. 

Электрозадвижек в здании нет. 
В качестве мероприятий по рациональному использованию воды и ее экономии, 

проектом предусмотрены: 
-организация учета воды (установка водосчетчиков); 
-современные смесители; 
-правильный выбор оборудования; 
-своевременный контроль состояния сетей и оборудования водораспределения и их 
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ремонт. 
Горячее водоснабжение 
Система горячего водоснабжения запроектирована от теплового пункта (ТП), 

расположенного в подвальном этаже жилого дома. 
Схема системы горячего водоснабжения: с нижней разводкой магистралей, кольцевая, с 

расположением подающих стояков в санитарных узлах квартир. На ответвлении от стояков 
предусматривается запорная и измерительная (водосчётчики) арматура. 

Водопроводные сети здания оборудуются квартирными счётчиками горячей воды и 
регуляторами давления с 1-го по 5-й этаж включительно (для обеспечения у санитарных 
приборов давления не более 0,45МПа). 

Предусмотрены два циркуляционных стояка горячей воды -Т4 Ø40х6.7мм. 
На первом этаже здания запроектировано встроенные нежилые помещения (три магазина 

продовольственных товаров). Водоснабжение встроенных нежилых помещений 
осуществляется от отдельных стояков, подключенных в подвале к магистральным сетям 
жилого дома с установкой индивидуальных водосчетчиков, регуляторов давления и 
отключающей арматуры. 

Магистральные сети водопровода горячей воды, расположенные в подвале, изолируются 
цилиндрической теплоизоляцией из минеральной ваты на синтетическом связующем, 
фольгированной самоклеящейся толщиной 30мм, а трубопроводы в техническом этаже и 
стояки - 10мм. Класс горючести изоляции "НГ". 

Сети горячего водоснабжения монтировать: магистральные трубопроводы и стояки - из 
полипропиленовых термостабилизированных со стекловолокном труб PN25 Ø32х5.4-
63х10.5мм, PN20 Ø75х12.5, разводку по квартире из полипропиленовых труб PN20 
Ø20х3.4мм. 

Проход водопроводных пластмассовых трубопроводов через стены и перегородки 
выполнить с помощью стальных гильз. 

В санитарных узлах квартир на стояках горячего водопровода предусмотрено устройство 
П-образных компенсаторов. На циркуляционных стояках горячего водопровода 
предусмотрена установка петельных компенсаторов Ø40мм. 

Подводки к стволу мусорокамеры в подвале и к зачистному устройству на техническом 
этаже выполнить Ø15мм из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75*. 

Расчетный расход горячей воды на нужды жилой части здания (включая встроенные 
нежилые помещения) составляет: 17.86м³/сут; 4.59м³/час; 1.93л/с. 

 Расчётный расход воды на нужды встроенных нежилых помещений составляет: 
0.04м³/сут; 0.15м³/час; 0.13л/с. 

 
7) Подраздел «Система водоотведения» 
 Согласно техническим условиям №850 от 24.04.2017г на подключение к 

централизованной системе бытовой канализации, выданных ГУП «Белводоканал», 
водоотведение осуществляется в проектируемую внутриплощадочную сеть микрорайона. 
Отведение дождевых сточных вод предусмотрено на основании технических условий №28 от 
11.06.2015г и продления к ним №28 от 17.04.2018г, выданных МБУ «Белгорблагоустройство». 

На площадке строительства проектируется раздельная система канализации. 
В здании запроектированы следующие внутренние системы водоотведения: 
- бытовая канализация (К1); 
- бытовая канализация магазинов (К1.1); 
- дождевая канализация (К2); 
- производственная канализация магазинов (К3). 
Системы сбора и отвода сточных и дождевых вод запроектированы согласно СП 

30.13330.2012, СП 32.13330.2012, СП 113.13330.2012 и являются наиболее рациональными.  
Проектируемое здание расположено внутри существующего микрорайона по ул. 

Некрасова в г. Белгород. Канализация предусматривается выпусками в проектируемую 
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самотечную сеть бытовой канализации Ø160мм с последующим подключением в 
существующую самотечную канализацию Ø300мм из асбестоцементных труб, проходящую в 
районе жилого дома №120 по ул. Садовая. 

Отвод дождевых стоков с кровли здания предусмотрен через водоприёмные воронки 
стояком в подвал, с последующим отводом в проектируемые наружные сети дождевой 
канализации Ду400мм. 

Станции очистки сточных вод не предусмотрены. 
Предварительная очистка, реагенты и аппаратура проектом не предусмотрены. 
Прокладка трубопроводов внутри здания производится открытым способом, с 

креплением к стенам и перекрытиям. 
Сети внутренней бытовой канализации (К1) Ø50-110мм запроектированы: выпуски из 

поливинилхлоридных труб Ø110мм ТУ 2248-057-72311668-2007, разводка по подвалу, 
стоякам, техническому этажу и к сантехприборам - из полипропиленовых труб ТУ2248-032-
00284581-98. Бытовая канализация встроенных нежилых помещений, запроектирована 
отдельно от жилой части дома и отводится самостоятельным самотечным выпуском из 
поливинилхлоридных труб Ø110мм ТУ 2248-057-72311668-2007 в проектируемую наружную 
самотечную сеть дворовой канализации Ø160мм. 

Для сбора воды в помещениях водомерного узла и ИТП запроектированы приямки с 
насосами "Дренажник 170/9". Насосы оснащены поплавковыми датчиками, работа 
осуществляется в автоматическом режиме. Насосы в заводской комплектации имеют 
обратный клапан на напорном патрубке. Напорные трубопроводы, выполнить из 
полиэтиленовых водопроводных труб ПЭ 100 SDR 17 Ø32х2.0 техническая ГОСТ 18599-2001. 

Проход канализационных пластмассовых трубопроводов через стены и перегородки 
выполнить с помощью обёртывания пластмассовой трубы двумя слоями рубероида, 
пергамина, толя с последующей перевязкой их шпагатом или другим аналогичным 
материалом. 

Укладку наружных пластмассовых трубопроводов производить на грунтовое 
спрофилированное основание с песчаной подсыпкой h=10.0см. 

Грунтовых вод на глубине заложения трубопроводов нет. Полиэтиленовые 
трубопроводы не подвержены агрессивному воздействию грунтов и подземных вод, 
мероприятия по их защите не предусматриваются. 

Канализационные колодцы выполнить круглыми Ø1000-1500мм из сборных 
железобетонных элементов по Т.П. 902-09-22.84. Согласно Т.П. 902-09-22.84 альбом 2 в сухих 
грунтах гидроизоляция не предусматривается. Материал наружных трубопроводов бытовой 
канализации – двухслойные гофрированные трубы Ø160-200мм "КОРСИС" SN8 ТУ2248-001-
73011750-2013; дождевой - двухслойные гофрированные трубы Ø400мм "КОРСИС" SN8 
ТУ2248-001-73011750-2013. 

Расчётные расходы бытовых сточных вод составляют 44,70 м³/сут; 7,09 м³/ч; 4,57 л/с, в 
том числе нежилые помещения: 0,16 м³/сут; 0,24 м³/ч; 1,81 л/с. 

Дождевые воды с кровли отводятся через водоприёмные воронки системой внутренних 
водостоков по стоякам в подвал, с последующим отводом в наружные сети дождевой 
канализации. 

Сети внутренней дождевой канализации (К2) запроектированы из напорных 
поливинилхлоридных труб Ø110мм ТУ 2248-057-72311668-2007. Объем дождевых вод 
определен согласно СП 32.13330.2012. 

Расчетный расход дождевых стоков с кровли здания составляет: 13.67 л/с. 
Грунтовые воды на территории застройки присутствуют на глубине 4.5м, т.к. 

проектируемое здание расположено выше данной отметки, то система отвода дренажных вод 
не предусмотрена. 

 
8) Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» 
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Проект отопления, вентиляции и теплоснабжения жилого дома и встроенных нежилых 
помещений выполнен на основании: 

- технических условий №5726 выданных ОАО "Белгородская теплосетевая компания" 
ПП "Белгородские тепловые сети". 

-  задания на проектирование, выданного заказчиком; 
- архитектурно-строительного и технологического задания и в соответствии с 

действующими строительными нормами и правилами; 
Расчетные параметры наружного воздуха: 
- холодный период года - t=-23°,J=-22 кдж/кг (параметр «Б»); 
- теплый период года - t=+23,3°,J= 52,6 кдж/кг (параметр «А»). 
Средняя температура отопительного периода – 1,9°С. Продолжительность 

отопительного периода – 191 сутки. 
Параметры теплоносителя на вводе: 
-температура 130-70 0С со срезкой 105-450С; 
-давление 6,0-4,7 МПа.  
Температурный график системы отопления 
80-60 0С. 
Температурный график системы ГВС 
60-25 0С. 
Проектом предусмотрено:  
- устройство индивидуального теплового пункта; 
- устройство систем отопления; 
- устройство системы вентиляции; 
- устройство системы противодымной защиты; 
Источник тепла. 
Источник теплоснабжения - Белгородская ТЭЦ - магистральная тепловая камера -МК-

12/22. 
Точка подключения тепловая камера ТК-1/3а СМР. 
Регулирование - центральное качественное по отопительному графику 
 

 
Наименование 

здания 
(сооружения) 
помещения 

Расчётный   тепловой поток, Вт 

На  
отопление 

На 
вентиля- 
цию 

На 
горячее 
водоснаб- 
жение 

Техноло-
гические 
нужды 

Общий 

12-ти эт. жилой дом 321000 - 
362000 

- 
694000 Встроенные магазины 11000 - - 

Итого 332000 - 362000 - 
 
Индивидуальный тепловой пункт. 
 
Ввод теплотрассы в проектируемое здание осуществляется в помещение 

индивидуального пункта, расположенное в осях «А/1-В; 5-9».  
В качестве трубопроводов для ИТП приняты: 
1) для отопления - стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 марки стали Вст 3сп 
ГОСТ380-94*. Категория трубопроводов - 4. Рабочее давление 16 кгс/см2. Пробное 
давление - 20,0 кгс/см2. 
2) для ГВС - стальные водогазопроводных оцинкованные по ГОСТ 3262 - 75 
Присоединение потребителя к тепловым сетям принято:  
а) отопление, теплоснабжение - по зависимой схеме; 
б) ГВС - по независимой схеме с установкой пластинчатого теплообменника. 
Ввод тепловой сети 
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 На вводе теплотрассы 2-Ø89х4,0 (Т1, Т2) предусматривается устройство отключающей 
арматуры – фланцевых кранов шаровых Dn80-Pn16, приборов КИП и устройств механической 
очистки теплоносителя – абонентского грязевика и фильтра грубой очистки (на подающем 
трубопроводе). Для предотвращения аварийного превышения давления системы на подающем 
и обратном трубопроводах после отключающей арматуры проектом предусматривается 
установка 2-х предохранительных клапанов.  

Для ограничения максимального расхода теплоносителя на обратном трубопроводе 
предусматривается установка регулирующего дроссельного устройства типа РДУ-80/16-
НО15-НЖ. Для стабилизации работы регулирующих клапанов на обратном трубопроводе 
предусмотрено реле перепада давления КАТЗ3 Ду 50 Ру16 Кv32 м3/ч.   

Регулирование параметров теплоносителя системы отопления жилого здания, 
встроенных нежилых помещений производится путем ограничения расхода сетевой воды. 
Регулирование производится с помощью двухходовых клапанов 25ч945п (Ду40, Ру-16 бар) 
для жилого дома и двухходовых клапанов 25ч945п (Ду15, Ру-16 бар) установленных на 
подающих трубопроводах и управляемых электронными регулятором температуры ТРМ-32 в 
комплекте с погружными датчиками температуры ТСМ. 

Циркуляция воды в системах отопления производится посредством сдвоенного 
циркуляционного насоса Stratos – D 50 /1-9 PN10 компании «WILO» установленного на 
подающем трубопроводе системы отопления Т1 для системы отопления жилого дома и 
циркуляционного насоса Stratos – D 25 /1-6 PN10 компании «WILO» установленного на 
подающем трубопроводе системы отопления встроенных помещений.   

ГВС 
Подключение системы ГВС предусмотрено через промежуточные пластинчатые 

теплообменники по двухступенчатой схеме. Регулирование параметров системы ГВС 
производится путем ограничения расхода сетевой воды через теплообменники. Регулирование 
производится с помощью двухходового клапанов 25ч945п (Ду40, Ру-16 бар), управляемого 
электронным регулятором температуры ТРМ-12 в комплекте с погружными датчиками 
температуры ТСМ. 

Циркуляция воды в системе ГВС производится посредством циркуляционного насоса 
Stratos А- 30 /1-8 PN10 компании «WILO» установленных на обратном трубопроводе системы 
ГВС Т-4.  

Узел учета тепловой энергии. 
На вводе теплотрассы в помещение ИТП и после ответвления трубопроводов на систему 

ГВС и отопление встроенных помещений проектом предусматривается устройство 
коммерческих узлов учета тепловой энергии с установкой теплосчетчиков-регистраторов 
ТСРВ с преобразователями расхода электромагнитными фланцевыми ЭРСВ-420Ф Dn 65 (на 
вводе трубопроводы Т1 и Т2), ЭРСВ-420Ф Dn 50 (на системе отопления жилого дома) «Взлет» 
(на подающем и обратном трубопроводах), ЭРСВ-440Л Dn 15 (на системе отопления 
встроенных помещений) «Взлет» (на подающем и обратном трубопроводах) с импульсными 
выходами с нормированной для группы типоразмеров ценой импульса. Интерфейс 
тепловычислителя RS-485.  

В качестве датчиков температуры использованы датчики типа ТПС-L70 в комплекте с 
погружными гильзами и адаптерами G1/2’. 

Индивидуальный тепловой пункт – встроенный, расположен в подвальном этаже. 
Помещения ИТП менее 12,0м имеет один выход - дверной проем для обеспечения 
сохранности оборудования.  

В помещении теплового пункта проектом внутренних систем «ИОС 4» здания 
предусмотрена вытяжная системы естественной вентиляции. 

Помещение ИТП оборудуется общим и ремонтным освещением (предусмотрено 
разделом ИОС 1). 

В ИТП предусматривается устройство следующих систем приготовления теплоносителя: 
-приготовление теплоносителя системы отопления помещений проектируемого здания, 
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подключение по зависимой схеме с насосным смешением теплоносителя и автоматическим 
качественным регулированием теплопотребления в погодозависимом исполнении; 

-приготовление горячей воды системой ГВС, с применением пластинчатого 
теплообменника, подключённого по закрытой параллельной двухступенчатой схеме.  

-приготовление теплоносителя системы отопления встроенных помещений, 
подключение по зависимой схеме с насосным смешением теплоносителя и автоматическим 
качественным регулированием теплопотребления в погодозависимом исполнении; 

Узел системы водоподготовки. 
На вводе в помещение ИТП проектом предусматривается устройство системы 

химводоподготовки. Поступающая из хоз. питьевого водопровода вода, проходит сначала 
через фильтр механической очистки ФММ-50, затем поступает в автоматическую систему 
дозирования реагентов (АСДР) «Комплексон-6» с расчетной производительностью 10м3/час с 
насосом-дозатором и расходомером Dn20мм. 

Установка предназначена для обработки воды, поступающей для нагрева в 
теплообменном аппарате системы ГВС проектируемого здания. 

АСДР «Комплексон-6» обладает следующими преимуществами: 
- работает в автоматическом режиме; 
- не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала; 
- компактна, экономична – расходует мало реагентов, потребляет менее   30Вт при 

напряжении 220Вольт; 
- экологична – у системы дозирования полностью отсутствуют собственные сточные 

воды; 
- реагенты, поставляемые с установкой, имеют гигиенические сертификаты и могут 

применяться для систем ГВС жилых и общественных зданий. 
После АСДР химически подготовленная вода, поступает к узлу приготовления горячей 

воды (Т3) системы ГВС проектируемого здания. 
 
Отопление и вентиляция. 
Система отопления жилого дома двухтрубная, лучевая с нижней разводкой магистралей 

и поквартирными узлами управления. Система отопления встроенных нежилых помещений - 
двухтрубная, лучевая с нижней разводкой магистралей и узлами управления. Трубопроводы 
проложены в конструкции пола в гофрированной трубе. 

В качестве нагревательных приборов системы отопления жилого дома и фотосалона 
приняты биметаллические радиаторы Base500 "Rifar", Qсек =204Вт. Радиаторы оснащены 
регулирующим клапаном, установленным на падающем трубопроводе и настроечным 
клапаном на обратном трубопроводе, а также краном типа Маевского для выпуска воздуха. 
При установке приборов в укрытиях с архитектурно- оформленными решетками суммарная 
площадь отверстий решетки должна составлять не менее 70% от общей площади укрытия. 

В качестве нагревательных приборов мест общего пользования приняты стальные 
конвекторы "Аккорд" оснащенные регулирующим и настоечным клапаном.  

Отопительные приборы в основном размещены под световыми проемами в местах 
доступных для осмотра, ремонта и очистки.  

Отопительные приборы на лестничных клетках устанавливаются на высоте 2,2м от 
поверхности проступей и площадок лестницы. 

Длина отопительного прибора определена расчетом, но не менее 50% длины светового 
проема (окна). 

Для монтажа внутренней системы отопления приняты: 
-стальные электросварные трубопроводы по ГОСТ 10704-91 из стали марки ВСт3Сп5 по 

ГОСТ 380-2005 для магистральных трубопроводов; 
-водогазопроводные по ГОСТ 3262-75 из стали марки ВСт3Сп5 по ГОСТ 380-2005 для 

стояков внутренней системы отопления; 
-трубы металлопластиковые "Valtec" по ГОСТ 53630-2009 для внутриквартирных 
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разводок. 
Стальные конвекторы и неизолированные трубопроводы окрасить масляной краской за 2 

раза. Разводящие магистрали и стояки системы отопления после монтажа очистить от 
ржавчины и окалины, покрыть масляной краской за 2 раза по грунту ГФ-021. Разводящие 
магистрали, проложенные по тех. подполью, изолируются фольгированными 
теплоизоляционными цилиндрами на основе минеральной ваты толщиной 50мм. Стояки - 
толщиной 30мм. 

Удаление воздуха из систем отопления осуществляется кранами типа Маевского, 
установленными на отопительных приборах и автоматическими кранами 
воздухоотводчиками, установленными на главных стояках системы отопления. 

В нижних точках для опорожнения трубопроводов предусматриваются спускные 
устройства. 

Вентиляция жилой части здания естественная, вытяжная, выполнена из вентиляционных 
блоков ВВК по схеме два самостоятельных вентблока (отдельно кухня и сан. узел) с 1-го по 10 
этаж включительно. Вентиляция квартир на 11 и 12 этажах обеспечивается установкой 
индивидуальных вытяжных вентиляторов ВЕНТС 100МТК.  

Сборные вентблоки выведены в теплый чердак (технический этаж), разделенный на две 
независимые зоны, оборудованные вентшахтами. Выходные оголовки вентблоков выполнены 
в виде диффузоров. Вентшахты прямоугольные с зонтами для защиты от попадания 
атмосферных осадков и поддонами. 

Приток воздуха естественный, неорганизованный, через неплотности в оконных 
переплетах и за счет открывающихся створок окон, оборудованных фиксаторами.  

Для улучшения комфортных условий в квартирах установлены стеновые приточные 
гигрорегулируемые клапаны ЕНТ5-40 фирмы "Аэрэко" с контроллером потока воздуха ACW 
из учета 1 клапан на 1 квартиру, согласно заданию на проектирование. Система вентиляции 
фирмы "Аэрэко" контролирует расход воздуха в зависимости от уровня относительной 
влажности внутри помещения. 

Для перетока воздуха в кухнях, в ванных, санузлах предусмотреть зазор между полом и 
дверью площадью не менее 0,03м². При наличии порога дверных проемов предусмотреть 
установку переточных решеток площадью не менее 0,03м² в нижней части дверного полотна. 

Вентиляция встроенных нежилых помещений - естественная вытяжная. Вытяжка 
осуществляется через вентиляционные каналы. Приток воздуха естественный, 
неорганизованный, через неплотности в оконных переплетах и за счет открывающихся 
створок окон. Также предусмотрена установка климатических клапанов "Регель-Эйр" в 
самовентилируемых витражах, согласно чертежам АР.  

 Для перетока воздуха предусмотреть зазор между полом и дверью площадью не менее 
0,03м². При наличии порога дверных проемов предусмотреть установку переточных решеток 
площадью не менее 0,03м² в нижней части дверного полотна.  

 
Противопожарные мероприятия. 
Проектом выполнена противодымная вентиляция. Удаление дыма из коридоров 

предусмотрено отдельной системой ВД-1 с искусственным побуждением и установкой 
поэтажных клапанов дымоудаления КДВ.01, автоматически открывающих шахту 
дымоудаления на этаже возникновения пожара. Материал шахты и указания по монтажу см. 
разделы АР и КР. Удаление дыма в атмосферу обеспечивается крышным вентилятором 
ВКРМ-8-2Ду-02. 

 Вентилятор сохраняет работоспособность при температуре 400°C в течении 2-х часов. 
Предел огнестойкости клапанов дымоудаления EI 30. Компенсирующая подача наружного 
воздуха для системы ВД-1 предусмотрена через лифтовую шахту с установкой 
противопожарного нормально закрытого клапана КДВ.01. 

  Для предотвращения распространения дыма по этажам в лифтовых шахтах   
 обеспечивается подача наружного воздуха в верхнюю часть лифтовых шахт осевым 
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вентилятором (для подпора воздуха) ВО-25-188-10-01-02, установленным в изолированной 
венткамере технического этажа.  

 Воздуховоды системы ВД-1, ПД-1 принять класса "П", покрыть огнезащитным 
составом "Огнемат Вент 30", с пределом огнестойкости EI 30 

 
9) Подраздел «Сети связи» 
Основные проектные решения отражены в представленном положительном заключении 

негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий по объекту: «Комплекс жилых домов в районе ул. Некрасова г. Белгород. 12-ти 
этажный жилой дом со встроенным нежилым помещением позиция 2».  расположенного по 
адресу: г. Белгород, ул. Некрасова. №31-2-1-2-0145-18 от 10.05.2018г, выданное ООО «Центр 
экспертиз».   

 
10) Подраздел «Технологические решения» 
Технологическая часть проекта "Комплекс жилых домов в районе ул. Некрасова г. 

Белгород. Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями поз. 2" 
разработана на основании: 

- Утвержденного задания на корректировку проекта, выданного заказчиком; 
- Требований национальных стандартов и сводов правил, действующих на территории 

Российской Федерации и обеспечивающих необходимый уровень безопасности зданий и 
сооружений в период проектирования, строительства и эксплуатации.    

На первом этаже 12-ти этажного жилого дома поз. 2 в районе ул. Некрасова 
расположены встроенные нежилые помещения (3 магазина продовольственных товаров).   

Магазины имеют отдельные входы, изолированные от входа в жилую часть здания, 
обеспечивающие доступ маломобильных групп населения. 

Магазин продовольственных товаров №1:   
имеет общую площадь - 69,67 м2, торговую площадь - 49,78 м2.  
Магазин работает по принципу самообслуживания, в состав магазина входят следующие 

помещения: 
- 2 торговых зала; 
- помещение персонала; 
- кладовая уборочного инвентаря; 
- санузел; 
- фасовочная; 
- тамбур. 
Продовольственный магазин разделён на 2 торговых зала и предназначен для  
реализации фасованного товара. 
Магазин продовольственных товаров №2:  
имеет общую площадь - 44,77 м2, торговую площадь - 29,93 м2.  
В магазине обслуживание посетителей организовано через прилавок, в состав магазина 

входят следующие помещения: 
- торговый зал; 
 - помещение персонала; 
 - кладовая уборочного инвентаря; 
 - санузел; 
 - фасовочная  
 - тамбур. 
Продовольственный магазин предназначен для реализации хлеба и хлебобулочных 

изделий, кондитерский продукции.  
Магазин продовольственных товаров №3:  
имеет общую площадь - 88,94 м2, торговую площадь - 68,79 м2. 
Магазин работают по принципу самообслуживания, в состав магазина входят  
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следующие помещения: 
- 2 торговых зала; 
 - помещение персонала; 
 - кладовая уборочного инвентаря; 
 - санузел  
 - фасовочная; 
 - тамбур. 
Продовольственный магазин разделён на 2 торговых зала и предназначен для реализации 

фасованного товара. Технологией предусмотрена организация зон по продаже следующих 
групп товаров:  

 - в торговом зале №1 - хлеб и хлебобулочные изделия, крупы, напитки, соки, 
кондитерская продукция, овощи и фрукты (в фасовочной упаковке);  

 - в торговом зале №2 - молочная и мясо - рыбная гастрономия В торговых залах 
установлены: расчетно-кассовый прилавок "Премьер" серии "Классика", электронные весы. 

Торговые помещения оборудуется современным технологическим оборудованием и 
мебелью  

 
11). Раздел «Проект организации строительства» 
Основные проектные решения отражены в представленном положительном заключении 

негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий по объекту: «Комплекс жилых домов в районе ул. Некрасова г. Белгород. 12-ти 
этажный жилой дом со встроенным нежилым помещением позиция 2». расположенного по 
адресу: г. Белгород, ул. Некрасова. №31-2-1-2-0145-18 от 10.05.2018г, выданное ООО «Центр 
экспертиз».  

 
12) Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
Основные проектные решения отражены в представленном положительном заключении 

негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий по объекту: «Комплекс жилых домов в районе ул. Некрасова г. Белгород. 12-ти 
этажный жилой дом со встроенным нежилым помещением позиция 2». расположенного по 
адресу: г. Белгород, ул. Некрасова. №31-2-1-2-0145-18 от 10.05.2018г, выданное ООО «Центр 
экспертиз».  

 
13) Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» объекта: «Комплекс жилых 

домов в р-не ул. Некрасова в г. Белгород. Многоквартирный жилой дом со встроенными 
нежилыми помещениями позиция 2.»  разработан на основании требований безопасности 
Федерального закона №384-ФЗ от 3.02.2009 «Технический регламент о требованиях 
безопасности зданий и сооружений», требований пожарной безопасности, установленных 
Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ) и требований 
нормативных документов по пожарной безопасности, а также в соответствии со статьями 48 и 
49 «Градостроительного кодекса РФ», постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

Размеры здания. 31,2 х 25,9 м (в осях). 
Класс функциональной пожарной опасности здания. Ф1.3. 
Классы функциональной пожарной опасности встроенного помещения  
(магазины). Ф3.1. 
Степень огнестойкости здания. II 
Класс конструктивной пожарной опасности здания. С0. 
Строительный объем здания. 29110,90 м3. 
Этажность здания. Двенадцатиэтажное. 
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Количество этажей. 14. 
Категории пожарной опасности помещений. Электрощитовой и серверной - В3; 
уборочного инвентаря - В4; ИТП и помещения техподполья - Д. 
В здании высотой более 28 метров шахты лифтов, не имеющие у выхода из них тамбур- 

шлюзов с избыточным давлением воздуха или лифтовых холлов с подпором воздуха при 
пожаре, настоящим решением предусматривается оборудовать системой создания 
избыточного давления воздуха в шахте лифта. 

Класс функциональной пожарной опасности: Ф1.3. 
Класс функциональной пожарной опасности помещения общественного назначения 

магазины): Ф3.1. 
Отсутствуют производственные и складские здания на расстоянии менее максимально 

установленного таблицей 3 СП 4.13130, то есть на расстоянии менее 15 м от проектируемого 
жилого здания II степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0. 

Отсутствуют жилые и общественные здания на расстоянии менее максимально 
установленного таблицей 1 СП 4.13130, то есть на расстоянии менее 10 м от проектируемого 
жилого здания II степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0. 

Отсутствуют открытые площадки для стоянки легковых машин на расстоянии менее 10 
м от проектируемого здания класса С0. 

Расход воды для расчета на наружное пожаротушение здания с количеством этажей 
более 12 строительным объемом более 25 тыс. м3 (29110,90 м3) составляет 25 л/с. 

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение - 2 струи по 2,6 л/с. 
Подъезд пожарных автомобилей обеспечен не менее чем с двух продольных сторон 

жилого здания высотой более 28 м. 
Ширина проездов для пожарной техники вдоль здания не менее 4,2 м с учетом высоты 

здания более 13,0 м. 
Настоящим решением предусмотрено расстояние от внутреннего края подъезда, 

объединенного с тротуаром, до стены здания от 8 до 10 м. 
Противопожарные перегородки 1 -го типа и противопожарные перекрытия 3-го типа 

предусматриваются для отделения: 
- встроенного фотосалона; 
- лифтовых шахт; 
- электрощитовых. 
Предел огнестойкости противопожарных дверей шахт лифтов и электрощитовых 

предусмотрен EI30 (Е30). 
Для мусоросборной камеры в здании Ф1.3 предусматривается самостоятельный вход, 

изолированный от входа в здание глухими ограждающими конструкциями, и выделение 
мусоросборной камеры противопожарными перегородками и перекрытием с пределами 
огнестойкости не менее REI 60 и классом пожарной опасности КО. 

Отсутствуют лестницы для сообщения между подвальным и первым этажом. 
В местах примыкания к перекрытиям предусмотрены участки наружных стен 

(междуэтажные пояса) высотой не менее 1,2 м с пределом огнестойкости (в том числе узлов 
примыкания и крепления) не менее требуемого предела огнестойкости перекрытия по 
целостности (E) и теплоизолирующей способности (I). 

Проектным решением не предусмотрена возможность доступа инвалидов-колясочников 
на этажи выше первого. 

В этой связи проектным решением не предусматривается пожаробезопасная зона в 
пределах досягаемости за необходимое время эвакуации. 

Учитывая ширину марша лестницы менее 1,35 м, настоящим проектным решением не 
допускается ее использование для эвакуации инвалидами с поражением опорно-двигательного 
аппарата. В этой связи проектным решением не предусматривается возможность доступа 
инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата на этажи выше первого. 

В наружной стене лестничной клетки типа Н1 предусмотрены на каждом этаже окна, 
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открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления 
не менее 1,2 м2. Устройства для открывания окон предусматриваются не выше 1,7 м от уровня 
площадки лестничной клетки или пола этажа. 

Высота здания и площадь этажа в пределах пожарного отсека не превышают значений, 
нормируемых в разделе 6 СП 2.13130 с учетом степени огнестойкости, класса конструктивной 
пожарной опасности и высоты здания. 

Ширина эвакуационных выходов из помещений допущена не менее 0,8 м. 
С учетом общей площади квартир на этаже менее 500 м2 и одном эвакуационном выходе 

с этажа для каждой квартиры, расположенной на высоте более 15 м, кроме эвакуационного, 
настоящим решением предусматривается аварийный выход. 

Ширина эвакуационных выходов из здания настоящим решением предусмотрена не 
менее 1 м. 

Высота эвакуационных выходов в свету из помещений настоящим решением 
предусмотрена не менее 1,9 м. 

На путях эвакуации не допущены к применению материалы с более высокой пожарной 
опасностью, чем: 

Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в 
вестибюлях, лестничных клетках; 

Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных 
потолков в общих коридорах, холлах и фойе; 

Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках; 
В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. 
Выход на кровлю осуществляется через лестничные клетки. В этой связи выход на 

кровлю из лестничной клетки предусмотрен через противопожарную дверь 2-го типа. 
Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м, ширина 

горизонтальных участков путей эвакуации не менее 1,0 м, а для проходов к одиночным 
рабочим местам - не менее 0,7 м. 

Ширина коридора жилого дома с учетом его длины между торцом коридора и лестницей 
до 40 м — 1,4 м. 

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей 
предусмотрен зазор шириной не менее 75 миллиметров. 

В мусорокамерах установлены спринклеры на закольцованном участке сетило 
водопровода. Спринклерная установка пожаротушения в мусорокамере предназначена дляй 
обнаружения, локализации и тушения пожара. В качестве оросителей приняты оросители 
спринклерные водяные с температурой срабатывания 68 С. 

Здание подлежит оборудованию автоматической пожарной сигнализацией. Проектом 
предусматривается установка пожарных извещателей в прихожих квартир, общих коридорах, 
общих помещениях, машинном помещении лифта и помещениях встроенного фотосалона. 

Для здания предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре (СОУЭ) 2-го типа. 

При возникновении пожара в здании автоматически включается система противодымной 
вентиляции, обеспечивающая удаление продуктов горения. 

Расчет пожарного риска не проводился. 
 
14) Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».  
Основные проектные решения отражены в представленном положительном заключении 

негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий по объекту: «Комплекс жилых домов в районе ул. Некрасова г. Белгород. 12-ти 
этажный жилой дом со встроенным нежилым помещением позиция 2». расположенного по 
адресу: г. Белгород, ул. Некрасова. №31-2-1-2-0145-18 от 10.05.2018г, выданное ООО «Центр 
экспертиз». 
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15) Раздел «Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации зданий» 
Основные проектные решения отражены в представленном положительном заключении 

негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий по объекту: «Комплекс жилых домов в районе ул. Некрасова г. Белгород. 12-ти 
этажный жилой дом со встроенным нежилым помещением позиция 2». расположенного по 
адресу: г. Белгород, ул. Некрасова. №31-2-1-2-0145-18 от 10.05.2018г, выданное ООО «Центр 
экспертиз». 

 
16) Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов» 

Основные проектные решения отражены в представленном положительном заключении 
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий по объекту: «Комплекс жилых домов в районе ул. Некрасова г. Белгород. 12-ти 
этажный жилой дом со встроенным нежилым помещением позиция 2». расположенного по 
адресу: г. Белгород, ул. Некрасова. №31-2-1-2-0145-18 от 10.05.2018г, выданное ООО «Центр 
экспертиз». 

4.2.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы. 

Изменения не вносились 

V. Выводы по результатам рассмотрения. 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 
изысканий требованиям технических регламентов. 

Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации без сметы и результаты инженерных изысканий по объекту: «Комплекс жилых 
домов в районе ул. Некрасова г. Белгород. Многоквартирный жилой дом со встроенным 
нежилым помещением позиция 3». №77-2-1-3-0182-16, выданное ООО «Стройэкспертиза» г. 
Москва 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации. 

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 
проводилась оценка проектной документации. 

Проектная документация совместима, с инженерными изысканиями, получившими 
положительное заключение негосударственной экспертизы на проектную документацию и 
результаты инженерных изысканий. 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 
документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических 
регламентов. 

Техническая часть проектной документации по объекту: «Комплекс жилых домов в р-не 
ул. Некрасова в г. Белгород. Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми 
помещениями позиция 2.» соответствует требованиям техническим регламентам и 
совместима с результатами инженерных изысканий, на которые представлено положительное 
заключение негосударственной экспертизы на проектную документацию и результаты 
инженерных изысканий №77-2-1-3-0182-16, выданное ООО «Стройэкспертиза» г. Москва 








