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1.Общие положения 

1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы  

 

-Заявление ООО «УК ЖБК-1» о проведении повторной негосударственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий без смет по объекту: 

«Многоквартирный жилой дом ул. Бельгина в п. Разумное Белгородского р-на, Белгородской 

обл., (I очередь)»  

-Договор №14/18 от13 марта 2018г на оказание услуг по проведению повторной  

негосударственной экспертизы проектной документации  без сметы по объекту: 

«Многоквартирный жилой дом ул. Бельгина в п. Разумное Белгородского р-на, Белгородской 

обл., (I очередь)»  

1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида и 

наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой 

документации 

Объект повторной  негосударственной экспертизы – проектная документация и 

результаты инженерных изысканий без сметы:  «Многоквартирный жилой дом ул. Бельгина в п. 

Разумное Белгородского р-на, Белгородской обл., (I очередь)» 

На рассмотрение представлена проектная документация без сметы в составе:  

№ Альбома 

(Ал.) 

Части (ч) 

Тома (т) 

Обозначение, шифр Наименование Примеча

ния 

Том 0 810.17-01-СП Состав проектной документации   

Раздел 1 - Пояснительная записка 

Том 1 810.17-01-ПЗ Пояснительная записка   

Раздел 2 – Схема планировочной организации земельного участка 

Том 2 810.17-01/02-ПЗУ.ПЗ Текстовая часть.  

Альбом 2 810.17-01/02-ПЗУ.ГП Генеральный план.   

Раздел 3 - Архитектурные решения 

Том 3 810.17-01-АР.ПЗ Текстовая часть  

Альбом 3.1 810.17-01/А-АР 
Блок – секция «А». Рядовая 9-ти этажная (2-

1-1-2) 
 

Альбом 3.2 810.17-01/Б-АР 
Блок – секция «Б». Рядовая 9-ти этажная (2-1-

1-2) 
 

Раздел 4 - Конструктивные и объѐмно-планировочные решения 
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Том 4 810.17-01-КР.ПЗ Текстовая часть  

Блок – секция «А». 

Альбом 4.1 810.17-01/А-КР4.1 Фундаменты  

Альбом 4.1.1 810.17-01/А-КР.И 
Арматурные изделия. Каркасы 

ростверков. 
 

Альбом 4.2 810.17-01/А-КР4.2 
Конструктивные решения ниже 

отм.0,000.  
 

Альбом 4.2.1 810.17-01/А-КЖИ1 Изделия железобетонные ниже отм.0.000  

Альбом 4.3 810.17-01/А-КР4.3 
Конструктивные решения выше 

отм.0,000.  

 

Альбом 4.3.1 810.17-01/А-КЖИ2 Изделия железобетонные выше отм.0.000  

Блок – секция «Б».  

Альбом 

4.1 
810.17-01/Б-КР4.1 Фундаменты 

 

Альбом 

4.2 
810.17-01/Б-КР4.2 

Конструктивные решения ниже отм. 

0,000 

 

Альбом 

4.3 
810.17-01/Б-КР4.3 

Конструктивные решения выше 

отм.0,000. 

 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений 

Подраздел 1 - Система электроснабжения 

Том 5.1 810.17-01ИОС1 Текстовая часть  

Альбом 5.1.1 810.17-01/А-ИОС1.1 Блок–секция «А». Электрооборудование. 

Электроосвещение. Молниезащита.  

 

Альбом 5.1.2 810.17-01/Б-ИОС1.2 Блок–секция «Б». Электрооборудование. 

Электроосвещение. Молниезащита.  

 

Альбом 5.1.3 810.17-01/Б-ИОС1.3 Блок–секция «Б». ПНС. 

Электрооборудование. Автоматизация. 

Диспетчеризация. 

 

Альбом 5.1.4 810.17-01-ИОС1.4 
Внутриплощадочные сети 

электроснабжения 0,4 кВ 

 

Альбом 5.1.5 810.17-02-ИОС1.5 Наружное освещение Во II очереди 

Альбом 5.1.6 810.17-01-ИОС1.6 Вынос  кабельной линии 0,4 кВ из зоны  
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застройки. 

Подраздел 2 - Система водоснабжения; Подраздел 3 - Система водоотведения 

Том 5.2/3 810.17-01-ИОС2/3 Текстовая часть  

Альбом 5.2/3.1 810.17-01/А-

ИОС2/3.1 

Блок – секция «А». Рядовая 9-ти этажная 

(2-1-1-2) 

 

Альбом 5.2/3.2 810.17-01/Б-

ИОС2/3.2 

Блок – секция «Б». Рядовая 9-ти этажная 

(2-1-1-2) 

 

Альбом 

5.2/3.3 

810.17- 01/02 - 

ИОС2/3.3 

Наружные сети водоснабжения и 

водоотведения 

 

Альбом 5.2/3.4 810.17-01/02-

ИОС2/3.4 

Вынос  сетей водоснабжения и 

водоотведения из зоны застройки. 

 

Подраздел 4 -  Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха  

Том 5.4 810.17-01-ИОС4 Текстовая часть  

Альбом 5.4.1 810.17-01/А-ИОС4.1 Блок – секция «А». Отопление и 

вентиляция. 

 

Альбом 

5.4.2 

810.17-01/Б-ИОС4.2 Блок – секция «Б». Отопление и 

вентиляция. 

 

Альбом 

5.4.3 

810.17-01/Б-ИОС4.3 ИТП. Тепломеханическая часть  

Альбом 

5.4.4 

810.17-01-ИОС4.4 Наружные сети теплоснабжения.  

Альбом 5.4.4 810.17-01-ТС.АС Наружные сети теплоснабжения. 

Конструктивные решения. 

 

Альбом 

5.4.5 

810.17-01-ИОС4.5 Вынос тепловой сети  

Подраздел 5 - Сети связи 

Том 5.5 810.17-01-ИОС5 Текстовая часть  

Альбом 5.5.1 810.17-01/А-ИОС5.1 Блок – секция «А». Сети связи и 

сигнализации.  

 

Альбом 5.5.2 810.17-01/Б-ИОС5.2 Блок – секция «Б». Сети связи и 

сигнализации. 

 

Альбом 5.5.3 810.17-01-ИОС5.3 Автоматизированная система контроля и 

учета энергетических ресурсов (АСКУЭ) 

 

Альбом 5.5.4 810.17-01-ИОС5.4 Диспетчеризация лифтов.   
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Альбом 5.5.5 810.17-01/А-ИОС5.5 ИТП. Автоматизация. 

Электрооборудование 

 

Альбом 5.5.6 810.17-01-ИОС5.5 Наружные сети телефонизации и 

радиофикации 

 

Подраздел 6 - Системы газоснабжения 

Том 5.6 810.17-01-ИОС6 Текстовая часть  

Альбом 5.6.1 810.17-01/А-ИОС6.1 Блок – секция «А». Система 

газоснабжения.  

 

Альбом 5.6.2 810.17-01/Б-ИОС6.2 Блок – секция «Б». Система 

газоснабжения. 

 

Альбом 5.6.3 810.17-01-ИОС6.3 Наружные сети газоснабжения  

Подраздел 7 - Технологические решения – в данном проекте не предусмотрен 

Подраздел 7/1 - Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищѐнности 

зданий и сооружений 

Том 5.7.1 810.17-01-АТЗ Текстовая и графическая части  

                                                   Раздел 6 –Проект организации строительства 

Том 6 810.17-01-ПОС Текстовая и графическая части  

Раздел 8 - Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Том 8.1 810.17-ООС1 Текстовая и графическая часть Для I и II 

очереди 

Том 8.2 810.17-ООС2 Расчеты Для I и II 

очереди 

Раздел 9 –Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Том 9 810.17-01-ПБ Текстовая и графическая часть  

Раздел 10 –Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Том 10 810.17-01-ОДИ Текстовая и графическая часть  

        Раздел 10(1) - Требования  к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства  

Том 10(1) 810.17-01-ТБЭ Текстовая  и графическая часть  

Раздел 11 –Смета на строительство объектов капитального строительства 

Том 11.1 810.17-01-СМ-1 Сводный сметный расчѐт  
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Том 11.2 810.17-01-СМ-2 Объектная смета  

Том 11.3 810.17-01-СМ-3 Локальные сметы  

      Раздел 11(1) - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащения зданий, сооружений приборами учѐта, 

используемых энергетических ресурсов 

Том 11(1)1 810.17-01-ЭЭ1 Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности 

 

Том 11(1)2 810.17-01-ЭЭ2 Энергетический паспорт  

Раздел 11(2) – Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту дома 

Том 11(2) 810.17-01-СКР Текстовая часть  

Раздел 12 –Иная документация 

 СИ 14-194 Отчет по инженерно-геодезическим 

изысканиям 

ООО 

«БСИ» 

 СИ 14-194 Отчет по инженерно-геологическим 

изысканиям 

ООО 

«БСИ» 

 
СИ 14-194 

Отчет по инженерно-геотехническим 

изысканиям 

ООО 

«БСИ» 

 810.17- РИ Расчѐт инсоляции  

  Положительное заключение 

негосударственной экспертизы проектной 

документации без сметы и результаты 

инженерных изысканий по объекту:    

«Многоквартирный жилой дом  со 

встроенными помещениями ул. Бельгина в п. 

Разумное Белгородского р-на, Белгородской 

обл.,»№77-2-1-3-0150-17 от 04.08.2017г., 

выданное ООО «Стройэкпертиза» (г. Москва) 

 

  

1.3.  Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также 

иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства. 

Идентификационные сведения об объекте капитального строительства 

Назначение код (ОК 013-2014)-100.00.20.11 

Возможность опасных природных процессов и 

явлений и техногенных воздействий на 

     Положительное заключение негосударственной 

экспертизы проектной документации без сметы и 
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территории, на которой будут осуществляться 

строительство, реконструкция и эксплуатация 

здания или сооружения 

результаты инженерных изысканий по объекту:    

«Многоквартирный жилой дом  со встроенными 

помещениями ул. Бельгина в п. Разумное 

Белгородского р-на, Белгородской обл.,»№77-2-1-

3-0150-17 от 04.08.2017г.,  выданное ООО 

«Стройэкпертиза» (г. Москва) 

Принадлежность к опасным производственным 

объектам 
Не принадлежит 

Пожарная и взрывопожарная опасность 

Сведения приведены в разделе заключения 

«Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» 

Наличие помещений с постоянным 

пребыванием людей 
Имеются 

Уровень ответственности Нормальный 

 

Основные технические показатели объекта капитального строительства 

№ 

поз. 

Наименование Ед. 

изм. 

Блок секция 

«А» 

Блок секция 

«Б» 

Всего 

1 Этажность* эт. 9 9 9 

2 Количество этажей*, в том числе: эт. 10 10 10 

2.1 Подвальный этаж эт. 1 1 1 

2.2 Цокольный этаж эт. - - - 

2.3 Технический этаж эт. - - - 

2.4 Этажи с квартирами шт. 9 9 9 

3 Количество секций   шт. 1 1 2 

4 Высота здания м 27,67 26,57 - 

5 Количество квартир, в том числе: кв. 35 35 70 

5.1     - однокомнатные кв. 17 17 34 

5.2     - двухкомнатные кв. 18 18 36 

6 Общий строительный объем м³ 8433,61 8433,61 16867,22 

6.1 - жилой части выше 0,000 м³ 7821,46 7821,46 15642,92 

6.2 - подземной части 0,000 м³ 612,15 612,15 1224,3 

7  Площадь застройки: м² 321,60 309,77 631,37 

8  Площадь жилого здания: м² 2097,54 2094,20 4191,74 

9 Жилая площадь квартир м² 804,23 804,22 1608,45 

10 Площадь квартир м² 1464,16 1463,83 2927,99 

11 Общая площадь квартир (с пониж. м² 1551,82 1551,85 3103,67 
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коэф.) 

12 Общая площадь квартир (с коэф.=1) м² 1639,30 1639,37 3278,67 

13 Общая площадь нежилых 

помещений, в т.ч.: 

м² 9,38 - 9,38 

13.1 - помещение для оборудования 

систем связи 

м² 9,38 - 9,38 

14 Коэффициент продаваемости***    0,78 

 

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 

капитального строительства. 

Функциональное назначение: жилое здание   

 1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 

документации и (или) выполнивших инженерные изыскания  

Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью «ПУ ЖБК-1»   

ИНН:3123095128, ОГРН: 1033107017734 

Директор- Кривчиков Андрей Николаевич 

Адрес: 308013, г. Белгород, ул. Кооперативная, д. 6 

 Выписка № 144 от 21.12.2017 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   

 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 18ноября 2011г 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 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике    

Заявитель, Заказчик, Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания ЖБК-1» (ООО «Управляющая компания ЖБК-1») 

Генеральный директор-А.Б. Селиванов 

Свидетельство СРО№0090.03-2009-312080611-С102 от 15.07.2010г 

ИНН:3123141617, ОГРН: 1063123148219 
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Адрес: 308013, г. Белгород, ул. Коммунальная, д. 5 

 

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от 

имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является застройщиком, 

техническим заказчиком) 

Не требуется 

 

1.8. Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства. 

 

Собственные средства заказчика.       

 

1.9. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 

идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке 

документации, заявителя, застройщика, технического заказчика. 

 

 Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации без 

сметы и результаты инженерных изысканий по объекту:    «Многоквартирный жилой дом  со 

встроенными помещениями ул. Бельгина в п. Разумное Белгородского р-на, Белгородской 

обл.,»№77-2-1-3-0150-17 от 04.08.2017г., выданное ООО «Стройэкпертиза» (г. Москва) 

 

2.Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной 

документации  

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий  

Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение инженерных 

изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании договора), иная 

информация, определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов 

инженерных изысканий 

-Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий, 

утвержденное Заказчиком. Программа на производство инженерно-геодезических работ. 

 -Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, 

утвержденная Заказчиком и программа работ.  

 

2.2. Основания для разработки проектной документации  

2.2.1.Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной 

документации (если проектная документация разрабатывалась на основании договора), 

иная информация, определяющая основания и исходные данные для проектирования 

- Задание на разработку проектной документации, утвержденное генеральным директором 

ООО «Управляющая компания ЖБК-1» Селивановым А.Б. 

 2.2.2. Сведения о документации по планировке территории (градостроительный 

план земельного участка, проект планировки территории, проект межевания 
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территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 Градостроительный план земельного участка:  №RU31502123-20170785 от 25.05.2017г,   

 Градостроительный план земельного участка:  №RU31502123-20170786 от 25.05.2017г,   

 Градостроительный план земельного участка:  №RU31502123-20170787 от 25.05.2017г,   

 

2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

-Технические условия №8-2016 на  телефонизацию, подключение к сети интернет, 

телевидение, выданное ООО «ТелекомИнвест». 

-Технические условия на подключение к сетям водоснабжения №39В, выданные _ГУП 

«Белводоканал» 21.12.2017г  

-Технические условия   на подключение к сетям   водоотведения   №39К,  выданные ГУП 

«Белводоканал» 21.12.2017г 

 - Технические условия №262/20511771 от28.12.2017 г  на присоединение к электрическим 

сетям, выданные филиалом ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". 

-Технические условия №1295   08. 12.2017 г на диспетчеризацию лифтов, выданные  ООО 

УК «ЖБК-1» 

-Технические условия №48Д от 02.03.2018 г. на присоединение к сетям 

газораспределения, выданные АО  «Газпром Газораспределение Белгород»филиал г. Белгород 

-Технические условия №20-17П  от  25.07.2017 г. на подключение системы 

теплопотребления  , выданные МУП «Тепловые сети Белгородского района» 

3.Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.1. Описание результатов инженерных изысканий  

3.1.1. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

-Инженерно-геодезические изыскания. 

-Инженерно-геологические изыскания. 

 

3.1.2 Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изыскания. 

 Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации без сметы и результаты инженерных изысканий по объекту:    

«Многоквартирный жилой дом  со встроенными помещениями ул. Бельгина в п. Разумное 

Белгородского р-на, Белгородской обл.,»№77-2-1-3-0150-17 от 04.08.2017г., выданное ООО 

«Стройэкпертиза» (г. Москва) 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результате 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

Изменения не вносились. 
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3.2. Описание технической части проектной документации 

Перечень рассмотренных разделов и подразделов проектной документации: 

№ Альбома 

(Ал.) 

Части (ч) 

Тома (т) 

Обозначение, 

шифр 

Наименование Примечания 

Том 0 810.17-01-СП Состав проектной документации   

Раздел 1 - Пояснительная записка 

Том 1 810.17-01-ПЗ Пояснительная записка   

Раздел 2 – Схема планировочной организации земельного участка 

Том 2 
810.17-01/02-

ПЗУ.ПЗ 
Текстовая часть.  

Альбом 2 
810.17-01/02-

ПЗУ.ГП 
Генеральный план.   

Раздел 3 - Архитектурные решения 

Том 3 810.17-01-АР.ПЗ Текстовая часть  

Альбом 

3.1 
810.17-01/А-АР 

Блок – секция «А». Рядовая 9-ти этажная (2-1-

1-2) 
 

Альбом 

3.2 
810.17-01/Б-АР 

Блок – секция «Б».  Рядовая 9-ти этажная (2-1-

1-2) 
 

Раздел 4 - Конструктивные и объѐмно-планировочные решения 

Том 4 810.17-01-КР.ПЗ Текстовая часть  

Блок – секция «А». 

Альбом 

4.1 

810.17-01/А-

КР4.1 
Фундаменты  

Альбом 4.1.1 
810.17-01/А-

КР.И 

Арматурные изделия. Каркасы 

ростверков. 
 

Альбом 4.2 
810.17-01/А-

КР4.2 

Конструктивные решения ниже 

отм.0,000.  
 

Альбом 4.2.1 
810.17-01/А-

КЖИ1 

Изделия железобетонные ниже 

отм.0.000 
 

Альбом 

4.3 

810.17-01/А-

КР4.3 

Конструктивные решения выше 

отм.0,000.  
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Альбом 4.3.1 
810.17-01/А-

КЖИ2 

Изделия железобетонные выше 

отм.0.000 

 

Блок – секция «Б».  

Альбом 

4.1 

810.17-01/Б-

КР4.1 
Фундаменты 

 

Альбом 

4.2 

810.17-01/Б-

КР4.2 

Конструктивные решения ниже отм. 

0,000 

 

Альбом 

4.3 

810.17-01/Б-

КР4.3 

Конструктивные решения выше 

отм.0,000. 

 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений 

Подраздел 1 - Система электроснабжения 

Том 5.1 810.17-01ИОС1 Текстовая часть  

Альбом 5.1.1 810.17-01/А-

ИОС1.1 

Блок–секция «А». 

Электрооборудование. Электроосвещение. 

Молниезащита.  

 

Альбом 5.1.2 810.17-01/Б-

ИОС1.2 

Блок–секция «Б». 

Электрооборудование. Электроосвещение. 

Молниезащита.  

 

Альбом 5.1.3 810.17-01/Б-

ИОС1.3 

Блок–секция «Б». ПНС. 

Электрооборудование. Автоматизация. 

Диспетчеризация. 

 

Альбом 5.1.4 
810.17-01-

ИОС1.4 

Внутриплощадочные сети электроснабжения 

0,4 кВ 

 

Альбом 5.1.5 
810.17-02-

ИОС1.5 

Наружное освещение Во II очереди 

Альбом 5.1.6 
810.17-01-

ИОС1.6 

Вынос  кабельной линии 0,4 кВ из зоны 

застройки. 

 

Подраздел 2 - Система водоснабжения; Подраздел 3 - Система водоотведения 

Том 5.2/3 810.17-01-

ИОС2/3 

Текстовая часть  

Альбом 5.2/3.1 810.17-01/А-

ИОС2/3.1 

Блок – секция «А». Рядовая 9-ти этажная (2-

1-1-2) 

 

Альбом 5.2/3.2 810.17-01/Б-

ИОС2/3.2 

Блок – секция «Б». Рядовая 9-ти этажная (2-1-

1-2) 

 

Альбом 5.2/3.3 810.17- 01/02 - Наружные сети водоснабжения и  
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ИОС2/3.3 водоотведения 

Альбом 5.2/3.4 810.17-01/02-

ИОС2/3.4 

Вынос  сетей водоснабжения и 

водоотведения из зоны застройки. 

 

Подраздел 4 -  Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха  

Том 5.4 810.17-01-

ИОС4 

Текстовая часть  

Альбом 5.4.1 810.17-01/А-

ИОС4.1 

Блок – секция «А». Отопление и вентиляция.  

Альбом 5.4.2 810.17-01/Б-

ИОС4.2 

Блок – секция «Б». Отопление и вентиляция.  

Альбом 5.4.3 810.17-01/Б-

ИОС4.3 

ИТП. Тепломеханическая часть  

Альбом 5.4.4 810.17-01-

ИОС4.4 

Наружные сети теплоснабжения.  

Альбом 5.4.4 810.17-01-ТС.АС Наружные сети теплоснабжения. 

Конструктивные 

 решения. 

 

Альбом 5.4.5 810.17-01-

ИОС4.5 

Вынос тепловой сети  

Подраздел 5 - Сети связи 

Том 5.5 810.17-01-ИОС5 Текстовая часть  

Альбом 5.5.1 810.17-

01/А-ИОС5.1 

Блок – секция «А». Сети связи и 

сигнализации.  

 

Альбом 5.5.2 810.17-01/Б-

ИОС5.2 

Блок – секция «Б». Сети связи и 

сигнализации. 

 

Альбом 5.5.3 810.17-01-

ИОС5.3 

Автоматизированная система контроля и 

учета энергетических ресурсов (АСКУЭ) 

 

Альбом 5.5.4 
810.17-01-

ИОС5.4 

Диспетчеризация лифтов.   

Альбом 5.5.5 810.17-01/А-

ИОС5.5 

ИТП. Автоматизация. Электрооборудование  

Альбом 5.5.6 810.17-01-

ИОС5.5 

Наружные сети телефонизации и 

радиофикации 

 

Подраздел 6 - Системы газоснабжения 

Том 5.6 810.17-01-ИОС6 Текстовая часть  
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Альбом 5.6.1 810.17-01/А-

ИОС6.1 

Блок – секция «А». Система 

газоснабжения.  

 

Альбом 5.6.2 810.17-01/Б-

ИОС6.2 

Блок – секция «Б». Система 

газоснабжения. 

 

Альбом 5.6.3 810.17-01-

ИОС6.3 

Наружные сети газоснабжения  

Подраздел 7 - Технологические решения – в данном проекте не предусмотрен 

Подраздел 7/1 - Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищѐнности зданий 

и сооружений 

Том 5.7.1 810.17-01-АТЗ Текстовая и графическая части  

                                                   Раздел 6 –Проект организации строительства 

Том 6 810.17-01-ПОС Текстовая и графическая части  

Раздел 8 - Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Том 8.1 810.17-ООС1 Текстовая и графическая часть Для I и II 

очереди 

Том 8.2 810.17-ООС2 Расчеты Для I и 

II очереди 

                                          Раздел 9 –Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Том 9 810.17-01-ПБ Текстовая и графическая часть  

Раздел 10 –Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Том 10 810.17-01-ОДИ Текстовая и графическая часть  

        Раздел 10(1) - Требования  к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства           

Том 10(1) 810.17-01-ТБЭ Текстовая  и графическая часть  

Раздел 11 –Смета на строительство объектов капитального строительства 

Том 11.1 810.17-01-СМ-1 Сводный сметный расчѐт  

Том 11.2 810.17-01-СМ-2 Объектная смета  

Том 11.3 810.17-01-СМ-3 Локальные сметы  

      Раздел 11(1) - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащения зданий, сооружений приборами учѐта, используемых 

энергетических ресурсов 

Том 11(1)1 810.17-01-ЭЭ1 Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности 
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Том 11(1)2 810.17-01-ЭЭ2 Энергетический паспорт  

Раздел 11(2) – Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту дома 

Том 11(2) 810.17-01-СКР Текстовая часть  

  

Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов 

3.2.1.  Общая пояснительная записка 

В проекте предоставлена пояснительная записка с исходными данными для 

проектирования, в т.ч. технические условия. 

В пояснительной записке приведены состав проекта, решение о разработке 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. 

3.2.2. Схема планировочной организации земельного участка 

Земельный участок, предоставляемый для размещения проектируемого жилого дома 

  расположен в центральной части п. Разумное Белгородского р-на Белгородской области, 

на территории очищенной после сноса старой застройки по ул. Бельгина. Рельеф территории 

относительно ровный, с небольшим уклоном в южном направлении, техногенными процессами 

не изменен. 

Границами участка являются:  

С севера - сущ. жилой дом поз. 9; 

 С запада - улица Бельгина; 

С востока и юга- сущ. застройка жилыми 5 и 6-этажными домами. 

Границами участка является многоэтажная застройка в составе квартала. Санитарно 

защитная зона отвечает требованиям СП 42.13330.2011 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Использование земельного участка под жилую застройку соответствует 

градостроительному регламенту и ведется в границах отведенного земельного участка. 

Ориентация здания благоприятная. Въезд на территорию участка может осуществляется 

со стороны ул.Бельгина, так и со стороны ул.78-й Гвардейской Дивизии. 

Проезжая часть имеет асфальто- бетонное покрытие, тротуары выполнены из тротуарной 

плитки. 

Система отвода поверхностных вод от здания запроектирована по спланированной под 

проектные отметки поверхности. 

Отвод ливневых вод с крыш зданий производится по специальным лоткам. 

Отвод поверхностных вод с территории проезда организован в водоотводной лоток по 

ул.78-й Гвардейской Дивизии, который далее пересекает проезжую часть ул. Бельгина. 

Территория имеет незначительный уклон в южном направлении. Абсолютные отметки 

поверхности рельефа колеблются в пределах от 126,0 до 128,0 м. 

В основу высотного решения положены: 
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- Принцип максимального приближения проектных отметок к существующему рельефу ; 

- Создание формы поверхности, отвечающей требованиям архитектурно - планировочного 

решения , озеленения , поверхностного водоотвода, дорожного строительства, инженерного 

оборудования и конструктивных особенностей здания. 

Проект выполнен методом проектных горизонталей через 0,1 метра. Проектные уклоны 

по тротуарам и проездам приняты в пределах 0,1 - 7,5 %. 

На прилегающей к дому и дворовой территории запроектированы гостевые (на 40 

м/места) и места для постоянного хранения автотранспорта (на 73 м/мест). Общей 

вместимостью 113 машиноместа, в том числе 7 м/мест для встроенного помещения (в т.ч. 1 

м/место для транспорта инвалидов). По ул. Бельгина (р-н гаражей) запроектированы еще 

гостевые автостоянки на 25 м/мест. Перспективное строительство стоянок на 15 м/мест возле 

школы. 

Проектом предусмотрено благоустройство дворовой и прилегающей территории. 

Запроектированы площадки отдыха, детские игровые площадки, хозяйственные площадки, 

площадки для занятий спортом. В зоне отдыха запроектированы малые архитектурные формы, 

такие как: скамьи, урны, игровое и спортивное оборудование. 

 

3.2.3. Архитектурные решения 

Проектируемое здание  9-ти этажное ,   размещается в  пос. Разумное, Бел-городской обл. 

- I очередь строительства : рядовые секции «А» и «Б» 

Здание запроектировано панельное с подвальным этажом и без технического этажа. 

Высота подвального этажа в свету - 1,94м, типового этажа в свету  - 2,73м. 

Здание относится ко II степени огнестойкости (согласно СП 112.13330.2012 "Пожарная 

безопасность зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 21-01-97*".   и №123-

Ф3 статья 30, табл.21) 

Уровень ответственности здания - II  (ГОСТ Р54257-2010 п.9) 

Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3 (многоквартирный жилой дом - 

согласно        №123-Ф3 статья 32). 

Класс здания по конструктивной пожарной опасности - СО, согласно  СП 112.13330.2012 

"Пожарная безопасность зданий и сооружений. Актуализированная редакция  СП 

112.13330.2012 "Пожарная безопасность зданий и сооружений. Актуализированная редакция   и 

№123-Ф3  статья 31 табл.2) 

Класс пожарной опасности строительных конструкций - КО (№123-Ф3 статья 36, табл.6), 

срок службы здания  не менее 50лет. 

Эвакуационные выходы назначены согласно СП1.13130.2009 "Эвакуационные пути и 

выходы 

Блок - секция "А" состоят из подвального этажа и вышерасположенных 9-ти жилых 

этажей. В подвальном этаже блок - секции "А" расположены  помещения, обслуживающие 

здание (помещение оборудования связи, электрощитовая).   

Блок - секция "Б" состоят из подвального этажа и выше расположенных 9-ти жилых 

этажей. В подвальном этаже блок - секции "Б" размещена насосная станция, тепловой пункт.  

Блок-секции  имеются  выходы из подвальных этажей: 1 выход ведущий непосредственно 

наружу  и по два обособленных аварийных выхода через окна, ведущих наружу.  

Блок-секции имеют по одному подъезду с обособленными выходом, сообщаются 

лестничной клеткой и грузопассажирским лифтом, 630 кг.  

Входная площадка  имеет навес, водоотвод, пандусы. (см. раздел ОДИ). 

В  плане  блок - секция  "А"  имеет  прямоугольную  форму,   с   размерами   в  

 осях 20 240 х 12 030 мм., блок - секция    "Б"   имеет   прямоугольную   форму,  с   

размерами   в  осях 20 240 х 12 030 мм 
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В     блок - секции  "А"  набор квартир на 1 этаже : две 2-комнатные и одна 1-комнатная; 

на 2-9 этажах: две 1-комнатные и  две  2-комнатные 

В     блок - секции «Б» набор квартир на 1 этаже :    одна 1-комнатная, две 2-комнатных;  

2-9 этажах: две  2-комнатные, две 1-комнатные.    

Фасады жилого дома выдержаны в ярких тонах с преобладанием светло-серого и 

бежевого цветов, согласно единой концепции микрорайона.  

 Строительные материалы, используемые в проекте  изготовлены ОАО "Завод ЖБК-1". 

Наружные стены проектируемого жилого дома выполнены из трѐхслойных 

железобетонных панелей. 

Перегородки  -  панели  из тяжелого бетона касса В22,5 толщиной - 80мм. Панели 

перегородок стыкуются с основными панелями, между собой и наружными стенами только по 

верхнему поясу. 

Перекрытия  запроектированы из сборных многопустотных плит безопалубочного 

формования шириной 1,0,  1,2 и 1,5 м по серии 0-455-05, ИЖ 766, ИЖ 904, ИЖ 905 и  

индивидуальных полнотелых плит перекрытия толщиной 160мм и 220мм. 

Окна деревянные  с тройным остеклением. 

Остекление лоджий и витражи  из профиля ПВХ - белого цвета. 

Кровля - мягкая  наплавляемая с утеплителем  из  пенополистирола  Y=35кг/м3,  с 

противопожарными рассечками. Выход на кровлю запроектирован из лестничной клетки. 

Интерьеры объекта выполнены в необходимом объеме по заданию на проектирование, в 

спокойных, светлых, сдержанных тонах и оттенков. Потолки в подвальном этаже - известковая 

побелка; внеквартирные коридоры - водоэмульсионная покраска; технические помещения, 

лестничная клетка, тамбуры, мусорокамеры - фасадная покраска; кухни, жилые комнаты, 

квартирные коридоры и гардеробные - покраска финишной шпатлевкой; санузлы и ванные - 

шпатлевка фасадная. Цвет всех потолков - белый. 

Применяемые в проекте строительные и отделочные материалы соответствуют 

требованиям санитарных и пожарных норм. (Сертификаты соответствия и показатели см. л. 

приложения 1). 

На путях эвакуации (общих коридорах и лестницах) используются негорючие отделочные  

В помещении насосной станции выполнена звукоизоляция потолка и стен, 

звукоизоляционным материалом K-Fonik GK.   

    По потолку цокольного (подвального) этажа выполнено утепление минераловатными 

плитами "IZOVOL" КВ  γ =175 кг/ м3 , толщиной 150 мм. и 100 мм., с  последующей  тонкой 

штукатуркой толщиной 5 мм. по пластиковой сетке с ячейкой 5х5мм. ТУ 6-48-00204961-29-93. 

Утеплитель  крепить  к потолку  дюбелями  тарельчатого типа (5 шт.на 1 м2). Отделка потолка 

и стен цокольного (подвального) этажа - известковая побелка. 

Нормируемые показатели естественного и искусственного освещения различных 

помещений следует устанавливать в соответствии с СП 52.13330. 

Габариты оконных проемов рассчитаны на соблюдение КЕО. Отношение площади 

световых проемов к площади пола жилых комнат и кухни следует принимать не более 1:5,5 и 

не менее 1:8 - выполняется. 

 Естественное освещение жилых комнат и кухонь соответствует нормированным  

показателям комфортности микроклимата с учетом соблюдения инсоляции - не менее 2 

часов. 

Параметры шума в жилом доме допустимые. Наружные конструкции обеспечивают 

защиту от основных внешних источников - трансформаторная подстанция и двигателей вн. сг. 

автомобилей. Автостоянки на расстоянии более 12 м.  Трансформаторная подстанция удалена 

на достаточном расстоянии от дома. Дорога местного значения, расположена на расстоянии 12 

м. от линии застройки. Все выше перечисленные источники шума специальных шумозащитных 

мероприятий не требуют. 
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3.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Данная корректировка не затрагивает основных конструктивных  решений. 

Основные проектные решения, отраженные в представленном положительном 

заключении негосударственной экспертизы проектной документации без сметы и результаты 

инженерных изысканий по объекту:    «Многоквартирный жилой дом  со встроенными 

помещениями ул. Бельгина в п. Разумное Белгородского р-на, Белгородской обл.,»№77-2-1-3-

0150-17 от 04.08.2017г. выданное ООО «Стройэкпертиза» (г. Москва) 

Проект  "Многоквартирный жилой дом ул. Бельгина в п. Разумное Белгородского р-на, 

Белгородской обл.,(I очередь)"  разработан на основании задания на проектирование, 

выданного ООО «Управляющая компания ЖБК-1»; 

Заданием на проектирование предусмотрено деление строительства 4-х секционного дома 

на 2этапа и незначительная перепланировка квартир. 

 За относительную отметку 0.000 приняты абсолютные отметки по генплану: для блок-секций 

А,Б -128,80м. 

Основанием под острием свай принят грунт ИГЭ-5: песок средней крупности 

пестроцветный (различных оттенков серого, коричневого, оранжевого, зеленоватого и желтого 

цвета), плотный, малой степени водонасыщения и насыщенный водой. 

Здание запроектировано панельное с подвальным этажом  и без технического этажа.   

Высота подвального этажа - 2,38м, типового этажа - 3м. 

Конструктивная схема блок-секций: с продольными и поперечными наружными и 

внутренними несущими стеновыми панелями. 

Устойчивость и жесткость блок-секций обеспечивается совместной работой внутренних, 

наружных стен и плит перекрытия.  

Наружные  стены 1÷9эт. - трехслойные стеновые панели марки ―H‖и трехслойные стены  

следующего состава: 

 - наружный  слой - стеновые  камни СКЦ толщиной  δ=90 мм, δ=120 мм; 

 - воздушный зазор - толщиной  δ=10мм; 

 - утеплитель - толщиной  δ=140мм из пенополистирольных  плит  ППС-14, ГОСТ 15588-

2014; 

    - внутренний  слой – панели марки ―ВСН‖ из тяжѐлого бетона класса B22.5. толщиной  

δ=160мм. 

Для поэтажной горизонтальной разрезки и удерживания облицовочного слоя  по высоте 

применены опорные балки марки ОБ.  

Внутренние несущие и самонесущие стены -  панели из тяжелого бетона класса В22,5 

толщиной δ=160  и δ=200мм и стеновые камни СКЦ 1Р толщиной δ=190мм . В  панелях  

внутренних  стен  предусмотрены  каналы  для  скрытой сменяемой  электропроводки, 

образуемые  при  формовке  панелей. Связь стеновых панелей по высоте предусмотрена в 3-х 

уровнях. 

Перегородки  -  панели  из тяжелого бетона касса В22,5 толщиной - 80мм. Панели 

перегородок стыкуются с основными панелями, между собой и наружными стенами только по 

верхнему поясу. 

Стенки лоджий –панели из тяжелого бетона класса В22,5.    

Перекрытия  запроектированы из сборных многопустотных плит безопалубочного 

формования шириной 1,0, 1,2 и 1,5 м по серии 0-455-05, ИЖ 766, ИЖ 904, ИЖ 905 и  

индивидуальных полнотелых плит перекрытия толщиной 160мм и 220мм. 

Лестничные  марши  -  железобетонные с гладкой лицевой поверхностью без накладных  

проступей шириной 1200 мм. 

Лестничные  площадки  - ребристые, железобетонные с гладкой поверхностью.  

Мусоропровод - запроектирован по системе мусороудаления и пожаротушения типа СМ 

(ствол из хризотилцементных труб), МО - 100.00.00.000 по ТУ 4859-010-05763777-98. 
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Вентиляционные  блоки - железобетонные самонесущие сечением 300х880 двухканальные 

марки ВВК 2-9-30.  

Выход на кровлю запроектирован по железобетонным маршам лестничной клетки. 

   Наружные стены подвала  запроектированы трехслойными:  

- наружный слой  ниже отметки земли -  из СКЦтп-1Р100 на растворе М75, выше отметки 

земли -  из  СКЦтп-9Л100 на растворе М75; 

- воздушный зазор  толщиной 10мм; 

- теплоизоляционный слой толщиной 140мм, пенополистирольные плиты ППС-25, 

ГОСТ15588-2014; 

- внутренний слой - из  железобетонных стеновых панелей толщиной 160 и 200мм. 

Внутренние стены подвала - из железобетонных стеновых панелей толщиной 160 и 

200мм, высотой 2290 и 2060мм. 

Для соблюдения требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций 

разработан раздел "Энергоэффективность", в котором выполнен  теплотехнический  расчет. 

Ограждающие конструкции данного объекта удовлетворяют требованиям СП 50.13330.2012 и 

ТСН 32-310-2000  Белгородской области. 

 Для обеспечения требуемых  теплозащитных  характеристик  ограждающих конструкций  

приняты следующие материалы: для наружных стен - плиты из полистирольного  пенопласта  

типа  ППС-14 и ППС-25 по  ГОСТ 15588-2014 

Горизонтальная гидроизоляция на отметках: 

         -2,380  -  слой цементно-песчаного раствора состава 1:2; 

-0,070  -  2 слоя гидроизола  

Вертикальная гидроизоляция  стен, соприкасающихся с грунтом - обмазка  горячим  

битумом за 2 раза.Для исключения замачивания фундаментов и стен вокруг здания 

выполняется отмостка шириной 1000 мм из бетона класса B7,5. 

          Гидроизоляция и пароизоляция в полах  мусорокамеры, санузлов,  технического 

этажа обеспечена слоями полиэтиленовой пленки "Н" согласно экспликации полов. 

 

3.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

3.2.5.1. Система электроснабжения 

Основные проектные решения, отраженные в представленном положительном 

заключении негосударственной экспертизы проектной документации без сметы и результаты 

инженерных изысканий по объекту:    «Многоквартирный жилой дом  со встроенными 

помещениями ул. Бельгина в п. Разумное Белгородского р-на, Белгородской обл.,»№77-2-1-3-

0150-17 от 04.08.2017г. выданное ООО «Стройэкпертиза» (г. Москва) 

Питание электроприемников жилого дома, как потребителей II категории по степени 

надежности электроснабжения (СП 256.1325800.2016), осуществляется от разных секций шин 

РУНН-0,4кВ проектируемой сетевой организацией двухтрансформаторной подстанции №108. В 

электрощитовой жилого дома установлено вводно-распределительное устройство, 

подключаемое по двум взаиморезервируемым кабельным линиям. 

Основными потребителями электроэнергии являются: 

Жилой дом расчетная мощность    составляет 87,61кВт, в т.ч. по I категории - 22,8кВт 

Напряжение сети ~380/220 В, 50 Гц с глухозаземлѐнной нейтралью источника питания 

системы TN-С-S. 
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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 электроприѐмники жилого дома 

относятся ко 2 категории кроме электроприемников аварийного освещения, противопожарных 

устройств, лифтов, ПНС и ИТП, относящихся к 1 категории надежности электроснабжения. 

Вторая категория надежности электроснабжения обеспечивается установкой ВРУ с двумя 

взаиморезервируемыми вводами. 

Для обеспечения Iкатегории устанавливается ящик ЯАВР с устройством автоматического 

включения резерва, подключаемый с верхних клемм вводных переключателей вводной панели 

ВРУ. Через АВР подключается панель противопожарных устройств ППУ. Панель ППУ должна 

иметь боковые стенки для противопожарной защиты установленной в ней аппаратуры. 

Фасадная часть должна иметь отличительную окраску (красную).   

Показатели качества электроэнергии соответствуют установленным нормам. 

   В целях экономии электроэнергии в проекте предусмотрено: 

- обеспечение нормально допустимых уровней отклонения напряжения в пределах 5%; 

- снижение несинусоидальности напряжения за счет использования активной 

симметричной нагрузки; 

- использование кабелей с медными жилами; 

- установка отдельных приборов учета для различных потребителей; 

- применение светильников со светодиодами; 

- установка выключателей, позволяющих отключать часть осветительных приборов, и 

светильников с датчиками движения, выключающих освещение в местах общего пользования 

при отсутствии людей. 

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. 

Освещѐнности 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 совмещѐнному 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 - выключателями по месту. 

Фотодатчики устанавливаются с внутренней стороны наружной рамы окна блок-секции 

«А» и экранируются от прямых солнечных лучей и посторонних источников света. 
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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); 

Уравнивание потенциалов 

Основная система уравнивания потенциалов выполняется путѐм соединения стальной полосой 

25х4мм металлических коробов, металлических частей каркаса здания, направляющих лифтов, 

металлических трубопроводов с шиной ГЗШ, установленной в электрощитовой жилого дома. 

Шина ГЗШ также соединяется с контуром заземления молниезащиты и шиной РЕ вводного 

устройства 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 . 

Молниезащита 

Проектом предусмотрено устройство молниезащиты здания по 4 категории в соответствии с 

"Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 

коммуникаций" СО 153-34.21-122-2003 . 

На кровле жилых блок-секций в слое несгораемого утеплителя (рассечка-вкладыш из 

минераловатных плит размером (200х180(h) мм) и по парапетам под слоем штукатурки 

проложить молниеприѐмную 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 В местах присоединения токоотводов к контуру заземления 

приварить по одному вертикальному лучевому электроду из стали угловой горячеоцинкованной 

50х50х5,  

L= 3м.  

Молниеприемные сетки близлежащих блок-секций  должны быть соединены между собой не 

менее, чем в двух местах. 

Все работы выполнить сваркой. 
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3.2.5.2. Система водоснабжения 

Проект водоснабжения и водоотведения жилого дома 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 существующей застройки поселка Разумное. 

Согласно технических условий № 39-В от 21.12.2017г на подключение к 

централизованной системе холодного водоснабжения, выданных ГУП «Белводоканал», 

источником водоснабжения проектируемого здания является выносимая из зоны застройки 

кольцевая сеть водопровода Ø110мм. Ввод в здание выполнен из полиэтиленовой трубы Ø63 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); 

- горячего водоснабжения (Т3); 

- циркуляции горячего водоснабжения (Т4). 

Холодное водоснабжение 

Схема системы хозяйственно питьевого водопровода с нижней разводкой магистралей, 

тупиковая, с расположением подающих стояков в санитарных узлах квартир. На ответвлении от 

стояка предусматривается запорная и измерительная (водосчѐтчики) арматура.  

Водопроводные сети здания оборудуются наружными поливочными кранами, 

квартирными счѐтчиками холодной воды, средствами первичного пожаротушения (бытовыми 

пожарными кранами). 

Магистральные сети водопровода холодной воды, расположенные в подвале, изолируются 

цилиндрической теплоизоляцией из минеральной ваты на синтетическом связующем, 

фольгированной самоклеящейся толщиной 30мм, а стояки и трубопроводы под потолком 9-го 

этажа - 10мм. Класс горючести изоляции "НГ". 

Расход на наружное пожаротушение согласно СП 8.13130.2009 табл.2 составляет 15л/с (V 

жилой части= более 5 но менее 25 тыс.м3). Пожаротушение осуществляется от двух 

существующих и проектируемого пожарных гидрантов. Согласно СП 10.13130.2009 табл.1; 

п.4.1.5-  внутреннее пожаротушение не требуется. 

Проектом предусматривается вынос действующей сети водоснабжения Ду100мм, 

находящейся в зоне строительства жилого дома. В точках врезки в существующие сети 

устанавливаются колодцы с отключающей арматурой. В колодце ПГ2 осуществляется 

переподключение двух существующих трубопроводов Ду50мм и Ду100мм с установкой 

отключающей арматуры и пожарного гидранта. 

Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды здания (общий на секции А и Б, 

в т.ч. горячей) составляет: 19.74м3/сут; 3.78м3/час; 1.72л/с. 

Блок-секция "А"-9.87м3/сут; 2.43м3/час; 1.19л/с; 

Блок-секция "Б"-9.87м3/сут; 2.43м3/час; 1.19л/с; 

Автоматическое пожаротушение, техническое водоснабжение не предусмотрено 

проектом. 
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Согласно ТУ №39-К от 21.12.2017г, гарантированный напор -10.0м. Требуемый напор для 

сети  

хозяйственного водопровода жилой части дома- 42.0м. Для обеспечения требуемого 

напора предусмотрена установка повышения давления, расположенная в подвале блок-секции 

"Б", Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 3-5 (Q1-го насоса≤3.00м³/ч; H=35м; N=0.75кВт; 2 рабочих+1 

резервный). Напор на выходе из ПНС ≈45.0м. 

Для обеспечения стабильной и равномерной работы насосной установки, предусмотрены 

мембранный гидробак GT-H-60V (V=60л), резиновые компенсаторы DN50 и виброгасящие 

опоры. 

Материал трубопровода хозяйственно-питьевого водопровода (от колодца до дома) и 

выносимого водопровода - полиэтилен ПЭ 100 SDR 17 Ø63х3.8 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. Водопроводные колодцы выполнить из железобетонных элементов 

Ø1500-2000мм по типовому проекту 901-09-11.84. Пересечение стенок колодцев 

полиэтиленовыми трубами выполнить с помощью стального футляра. Зазор между трубой и 

футляром, а так же концы футляра заделать белым канатом, пропитанным раствором 

низкомолекулярного полиизобутилена в бензине в соотношении 1:1. Стальные фасонные части 

в колодцах покрыть изоляцией. 

Сети водопровода монтировать - из полипропиленовых труб PN20 Ø20х3.4-Ø75х12.5мм 

по ТУ 2248-032-00284581-98, внутри насосной станции Ø57х3 из стальных электросварных 

оцинкованных труб ГОСТ 10704-91. 

 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*. 

 Стальные детали, трубы и фасонные части очистить от ржавчины и окалины 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". 

Для обеспечения установленных показателей качества воды, на вводах в квартиры, и 

магазин, установлены сетчатые фильтры Ду15мм. 

В водомерном узле установлен общедомовый (на I и II очередь строительства) счетчик 

холодной воды "ПИТЕРФЛОУ РС" полнопроходной DN20мм с обводной линией. Для учета 

водопотребления квартир установлены счетчики- Ду15мм с импульсным выходом. 

Общедомовой счетчик оснащен импульсным выходом и блоком питания, позволяющим 

обеспечить передачу показаний на диспетчерский пункт. 

Работа насосной станции полностью автоматизирована: 

-включение и отключение насосов в зависимости от водопотребления; 

-аварийное переключение при отказе электродвигателя одного из насосов; 

-сменная работа насосов; 

-защита от работы всухую; 

-отключение при избыточном давлении; 
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-передача сигналов работы на диспетчерский пункт. 

Система автоматизации НС состоит из следующих элементов: датчиков давления, 

измерительных преобразователей, модулей ввода/вывода данных, программируемого 

контроллера, исполнительных устройств. Для передачи данных с удаленных объектов на 

центральный диспетчерский пункт может быть использован любой из доступных каналов 

связи: беспроводной Ethernet, сотовая связь (GSM, SMS). Передача показаний водосчетчиков на 

диспетчерский пункт обеспечивается при помощи блока Endpoint-y и ретранслятора MiniHub. 

Электрозадвижек в здании нет. 

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 (водосчѐтчики) арматура. 

 Водопроводные сети здания оборудуются квартирными счѐтчиками горячей воды. 

 В каждой блок-секции предусмотрен циркуляционный стояк горячей воды -Т4 

Ø40х6.7мм.  

 Магистральные сети водопровода горячей воды, расположенные в подвале, изолируются 

цилиндрической теплоизоляцией из минеральной ваты на синтетическом связующем, 

фольгированной самоклеящейся толщиной 30мм, а трубопроводы под потолком 9-го этажа и 

стояки - 10мм. Класс горючести изоляции "НГ".  

 Сети горячего водопровода монтировать: магистральные трубопроводы и стояки - из 

полипропиленовых армированных стекловолокном труб PN20 Ø32х4.4- Ø90х12.3, 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 подающих стояках горячего водопровода предусмотрено 

устройство петельных компенсаторов. На стояках Т4 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: 

 - общий на I и II очередь: 18.23м³/сут; 3.86м³/час; 1.66 л/с; 

 - блок-секции А и Б: 7.99м³/сут; 2.21м³/час; 1.03 л/с. 

 

 3.2.5.3. Система водоотведения 

Согласно технических условий №39-К от 21.12.2017г на подключение к централизованной 

системе бытовой канализации, выданных ГУП «Белводоканал», водоотведение осуществляется 

в проектируемую внутриплощадочную сеть с последующим подключением в существующую 

сеть микрорайона Ду200. Отведение дождевых сточных вод предусмотрено на отмостку. 

В здании запроектированы следующие внутренние системы водоотведения: 

- бытовая канализация (К1); 

- дождевая канализация (К2). 

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 существующей застройки поселка Разумное.  

Канализация предусматривается выпусками в проектируемую сеть бытовой канализации 

Ø160мм с последующим подключением в существующие сети Ду200мм по ул. Бельгина. Сброс 

дождевых стоков осуществляется системой внутренних водостоков с последующим сбросом на 

рельеф. 
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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, закрытым способом- с зашивкой в короба стояка дождевой 

канализации во внеквартирном коридоре.  

Сети внутренней бытовой канализации Ø50-110мм запроектированы: выпуск из 

поливинилхлоридных труб Ø110мм ТУ 2248-057-72311668-2007, разводка по подвалу, стоякам, 

и сантехприборам- из полипропиленовых труб ТУ2248-032-00284581-98.   

 Бытовая канализации отводятся самостоятельными самотечными выпусками из 

поливинилхлоридных труб Ø110мм ТУ 2248-057-72311668-2007 в наружную самотечную сеть 

дворовой канализации Ø160мм. Наружные сети канализации выполнить из двухслойных 

профилированных труб Ø160мм КОРСИС SN8 ТУ 2248-001-73011750-2013. 

Для сбора воды, в помещениях водомерного узла и насосной станции запроектированы 

приямки с насосами "ДРЕНАЖНИК" 170/9. Насос оснащен поплавковым датчиком, работа 

осуществляется в автоматическом режиме. Насос в заводской комплектации имеет обратный 

клапан на напорном патрубке.  

Напорные трубопроводы, выполнить из полиэтиленовых водопроводных труб ПЭ 100 

SDR 17 Ø32х2 техническая ГОСТ 18599-2001. 

Проход канализационных пластмассовых трубопроводов через стены и перегородки 

выполнить с помощью обѐртывания 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=10см.   

 Грунтовых вод на площадке застройки нет. Полиэтиленовые трубопроводы не 

подвержены агрессивному воздействию грунтов и подземных вод, мероприятия по их защите 

не предусматриваются. 

Канализационные колодцы выполнить круглыми Ø1000мм 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 профилированные трубы Ø160мм КОРСИС SN8 ТУ 2248-001-

73011750-2013. 

Сети внутренней дождевой канализации (К2) запроектированы из поливинилхлоридных 

труб Ø110мм ТУ 2248-057-72311668-2007. Объем дождевых вод определен согласно СП 

32.13330.2012. 

Расчетный расход дождевых стоков с кровли здания: 

Блок-секции "А";"Б"- 5.78л/с. 

Грунтовые воды на территории застройки отсутствуют, поэтому система отвода 

дренажных вод не предусмотрена. 

 

  3.2.5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Проект отопления, вентиляции и теплоснабжения жилого дома и встроенных нежилых  

помещений  выполнен на основании: 

- технических условий №20-17П от 25.06.2017 г. 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»). 
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Средняя температура отопительного периода – 1,9°С. Продолжительность отопительного 

периода – 191 сутки. 

Параметры теплоносителя на вводе: 

-температура 95-70 
0
С; 

-давление 5,0-4,8 МПа.  

Температурный график системы отопления 

80-60 
0
С. 

Температурный график системы ГВС 

60-25 
0
С. 

Проектом предусмотрено:  

- строительство тепловой сети;  

- устройство индивидуального теплового пункта; 

- устройство систем  отопления; 

- устройство системы вентиляции; 

Тепловая сеть. 

Источник  теплоснабжения  -  Белгородская ТЭЦ - магистральная тепловая камера  -МК-

12/22. 

Точка подключения жилого дома: 

Система теплоснабжения - существующая тепловая камера УТ-2 в районе б-с "Б" 

проектируемого жилого дома. Система ГВС - котельная №4, п. Разумное. 

 Температура теплоносителя в системе отопления 80-60 ОС.  

Проектом предусмотрен вынос тепловых сетей попадающих в зону строительства 

многоквартирного жилого дома, блок-секции А и Б (первая очередь строительства) с 

сохранением подключений существующих потребителей. 

 Схемой перекладки тепловых сетей предусмотрен демонтаж существующих 

трубопроводов и тепловых камер находящихся в зоне строительной площадки с прокладкой 

новой тепловой трассы  от ТК-33 расположенной в районе дома № 4 по ул. 78-Гвардейской 

дивизии до существующей  ТК 38  расположенной в районе дома № 5 по ул. Бельгина. При 

проектировании выноса тепловой сети предусмотрено переподключение существующего 

потребителя по ул. Бельгина,12  и перспектива подключения проектируемого жилого дома по 

ул. Бельгина.  Подключение выполнено с устройством новых тепловых камеры УТ-1 и УТ-2 и 

реконструкцией существующей тепловой камеры ТК-33.  

 Переподключение жилого дома по ул. Бельгина №6 в первой очереди строительства 

проектируемого жилого дома (блок-секция А, Б) не предусматривается.  

 Проектом подключения проектируемого жилого дома предусмотрено новое 

строительство тепловой сети и сети ГВС согласно подключаемых нагрузок строительство 

тепловой камеры УТ-1 в районе котельной №4 п. Разумное.  

 Тепловая сеть и сеть ГВС выполняется канальным способом прокладки, с учетом 

существующих и проектируемых подземных коммуникаций. В верхних точках тепловой сети и 

сети ГВС предусмотрена арматура для сброса воздуха, в нижних точках установка арматуры 

для спуска воды.  

 Для монтажа трубопроводов теплосети приняты гибкие теплоизолированные трубы с 

повышенным рабочим давлением  ИЗОЛА-ТА95 производства  ООО "ИЗОЛА" ИЗОЛА.ПРО.  

 В пределах тепловых камер тепловой сети приняты трубы стальные бесшовные 

горячедеформированные группы В по ГОСТ 8732-78, материал - сталь 20 по ГОСТ 8731-74. 

Категория трубопроводов IV. 

 Для монтажа участка наземной сети ГВС от котельной № 4 п. Разумное и до УТ-1 и в 

пределах тепловой камеры УТ-1 приняты трубы  стальные водогазопроводные оцинкованные  

по ГОСТ 3262-75, материал труб - сталь  ВСт3сп5 по ГОСТ 380-94. 

 Стальные трубопроводы после монтажа очистить от ржавчины и окалины, обработать 

антикорозийным покрытием, нанести органосиликатное покрытие типа ОС-51-03 в 4 слоя с 
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отвердителем естественной сушки. В качестве  теплоизоляционного материала в объеме 

тепловых камер принять полу цилиндры из ППУ изоляции с покрытием стеклопластиком 

рулонным  РСТ-ПА.  

 Прокладка труб   ИЗОЛА-ТА95 выполняется в запесоченном лотке. 

 С целью защиты стальных труб от блуждающих токов предусмотрены диэлектрические 

прокладки из паронита в опорных конструкциях. 

 Протяженность выноса тепловой сети- 157,2м.  

 Протяженность наружной тепловой сети от УТ-2 до ж.д. - 11,8 м. 

      Протяженность наружной сети ГВС от котельной №4  до проектируемого ж.д.- 101,5 

м. 

  Пропускная способность тепловой сети жилого дома- 16,8м³/ч, сети ГВС жилого дома - 

8,1м³/ч. 
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 Блок секция "А" 102000 - 185000 - 287000 

 Блок секция "Б" 105000 - 185000 - 290000 

 Итого по I очереди 207000 - 300000 - 507000 

 

Наружные элементы теплосети, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом 

за 2 раза по холодной битумной грунтовке. Все металлические элементы окрасить эмалью ПФ-

115 ГОСТ 6465-76 по одному слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82. С целью защиты 

стальных труб от блуждающих токов предусмотрены диэлектрические прокладки из паронита в 

опорных конструкциях 

После завершения строительно-монтажных работ трубопроводы тепловых сетей должны 

быть промыты и подвергнуты испытаниям на прочность и герметичность. 

Индивидуальный тепловой пункт. 

Ввода проектируемых теплотрасс  предусмотрен в подвал блок секции «Б» в  осях: 

- Жс-10с  ввод тепловой сети системы отопления;  

-Бс-10с  ввод тепловой сети системы ГВС;  

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). 

Узел регулирования 

В ИТП  предусматривается устройство следующая система  приготовления 

теплоносителя: 

-приготовление теплоносителя системы отопления помещений проектируемого здания, 

подключение по зависимой схеме с насосным смешением (насос Stratos-D 50/1-9 PN10) 

теплоносителя и автоматическим качественным регулированием теплопотребления в 
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погодозависимом исполнении (с применением двухходового регулирующего клапана и 

циркуляционной перемычки); 

Узел учета тепловой энергии. 

На вводе теплотрасс в помещение ИТП проектом предусматривается устройство 

коммерческих узлов учета тепловой энергии с установкой теплосчетчиков-регистраторов ТСРВ 

с преобразователями расхода электромагнитными фланцевыми ЭР-440Ф Dn 65 (на системе 

отопления), ЭР-440Л Dy 40 (на системе ГВС) «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’. 

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 

Отопление и вентиляция. 

Система отопления жилого дома двухтрубная, лучевая с нижней разводкой магистралей и 

поквартирным узлом управления. Система отопления встроенного нежилого помещения 

(фотосалон) - двухтрубная, лучевая с нижней разводкой магистралей и узлом 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 так же 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 

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. 
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В нижних точках для опорожнения трубопроводов предусматриваются спускные 

устройства. 

Вентиляция жилой части здания естественная, вытяжная,  выполнена из вентиляционных 

блоков по схеме два самостоятельных вентблока (отдельно кухня и сан. узел).  Сборные 

вентблоки выведены в утепленные вытяжные шахты (см. часть "КР"). Для улучшения тяги 

вентиляционных шахт путем использования ветрового напора предусмотрена установка 

дефлекторов.  

 Приток воздуха естественный, неорганизованный, через неплотности в оконных 

переплетах и за счет открывающихся створок окон, оборудованных фиксаторами. Для 

улучшения комфортных условий в квартирах установлены оконные гигрорегулируемые 

приточные клапана ЕММ² производства "АЭРЕКО",  согласно задания на проектирование 1 

клапан на 1 квартиру.  

 В вытяжных отверстиях вентблоков установлены гигрорегулируемые вытяжные 

устройства GHN bracket фирмы "АЭРЕКО". Данная система вентиляции контролирует расход 

воздуха в зависимости от уровня относительной влажности внутри помещения.  

 Для перетока воздуха в кухнях, санузлах предусмотреть зазор между полом и дверью 

площадью не менее 0,03 м².  При наличии порога дверных проемов предусмотреть установку 

переточных решеток площадью менее 0,03 м² в нижней части дверного полотна. 

Вентиляция жилой части здания выполнена из вентиляционных блоков ВВК-1.  

Воздуховоды технических помещений выполняются из тонколистовой оцинкованной 

стали по ГОСТ 14918-80*. Транзитные воздуховоды принимаются класса "П" и зашиваются 

ограждающими конструкциями на 1-9 этажах. Транзитные  воздуховоды покрываются 

огнезащитным составом "Огнемат Вент-30", с пределом огнестойкости El30, места прохода 

через перекрытия уплотняют негорючим материалом. 

 

3.2.5.5. Сети связи 

Основные проектные решения по данному разделу , отраженные в представленном 

положительном заключении негосударственной экспертизы проектной документации без сметы 

и результаты инженерных изысканий по объекту:    «Многоквартирный жилой дом  со 

встроенными помещениями ул. Бельгина в п. Разумное Белгородского р-на, Белгородской 

обл.,»№77-2-1-3-0150-17 от 04.08.2017г. выданное ООО «Стройэкпертиза» (г. Москва) 

 3.2.5.6. Система газоснабжения 

 Проектом предусматривается газоснабжения многоквартирного жилого дома                                              

ул. Бельгина в п. Разумное Белгородского р-на, Белгородской обл.,(I очередь). 

В  помещениях кухонь квартир проектом предусмотрена установка бытовых газовых 

четырех конфорочной плиты.  

В качестве топлива используется природный газ с теплотворной способностью QpH=8000 

ккал/м
3
, плотностью ρ=0,683 кг/м

3
. 

Расход газа определен на цели  пищеприготовления.  

Расход газа на четырех конфорочную газовую плиту составляет 1,2 м
3
/ч. 

Часовой расход газа на здание составляет: 

-Блок-секция «А»  10 м
3
/ч; 

-Блок-секция «Б»  10 м
3
/ч; 

Наружное газоснабжение. 

Маршрут прокладки газопровода выбран с учетом проекта планировки застраиваемой 

территории и благоустройства микрорайона. Компоновка трасс прокладываемых 

коммуникаций осуществлена параллельно линии застройки зданий с учетом нормируемых 

расстояний от фундаментов зданий, сооружений и существующих коммуникаций.  

Точка подключения – существующий стальной газопровод среднего давления Ду 114мм.  
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Давление газа в точке подключения Ру= 0,25 МПа. 

Газопровод среднего давления 

Проектом газоснабжения жилого дома предусмотрена врезка в существующий подземный 

стальной газопровод среднего давления Р-0,3 МПа, Ду 114 мм проложенный вдоль 

внутридворового проезда. Проектируемый газопровод среднего давления Р-0,3 МПА, от точки 

врезки до ГРПШ проложен подземно и выполнен из стальных труб В-Ст3сп2÷6 по ГОСТ 10705 

с наружным покрытием на основе экструдированного полиэтилена ПВД-в/у Ду  38х3.0 мм  

Проектом предусмотрена охранная зона вдоль трассы газопровода.   

ГРПШ 

Для снижение давления газа со среднего Р-0,3 МПа на низкое Р-0,03МПа проектом  

предусмотрена установка  газорегуляторного пункта А8895-1000 (утепленный) на базе двух 

регуляторов давления РДУ-32. Проектируемый  шкафной газорегуляторный пункт 

предназначен для редуцирования среднего давления на требуемое низкое (3 кПа), 

автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения 

расхода и входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийных 

повышении или понижении выходного давления от допустимых заданных значений, очистки 

газа от механических примесей. Данный шкафной газорегуляторный пункт по пожарной 

опасности относится к категории АН (повышенная взрывопожароопасность). Проектом 

предусмотрено ограждение, молниизащита и заземление проектируемого ГРПШ.  

 Газопровод для обвязки ГРПШ выполнен из стальных труб В-Ст3сп2-6 по ГОСТ 10705. 

Перед и после проектируемого ГРПШ проектом предусмотрена установка запорной арматуры. 

Газопровод низкого давления 

Проектируемый газопровод низкого давления Р=0,03 МПа проложенный от ГРПШ до 

фасада здания прокладывается подземно из полиэтиленовой трубы  ПЭ80 ГОСТ Р 50838-2009 

Ду 75х6,8 мм. На вводе перед жилым домом предусмотрена стальная труба В-Ст3сп2÷6 по 

ГОСТ 10705 с наружным покрытием на основе экструдированного полиэтилена  ПВД-в/у ТУ 

390-002-7040392304 (весьма усиленного типа). Для перехода полиэтиленового трубопровода на 

стальной проектом приняты неразъемные соединения ПЭ/СТ полной заводской готовности. 

 Глубину заложения газопровода в месте врезки и при пересечении с существующими 

коммуникациями уточнить по месту.    

Глубина прокладки газопровода принята не менее 0,8 м до верха газопровода.

 Нормативная глубина промерзания грунта 1,2м. Верхний слой - насыпной грунт (смесь 

чернозема, песка, суглинка). На глубине более 0,9м почва черноземная суглинистая. 

 Для защиты газопровода от механических повреждений на выходе из земли к ж.д. 

предусмотреть устройство стального футляра. Зазор между пропускаемой трубой и футляром 

плотно набить просмоленной пеньковой прядью по ГОСТ 9993-74** предварительно 

скрученной в жгут.  Футляр покрыть "весьма усиленной" изоляцией. 

 При прокладке полиэтиленового газопровода по всей ширине траншеи предусмотреть 

устройство основания под газопровод толщиной не менее 10 см из песка (кроме пылеватого), и 

засыпку песком на высоту не менее 20 см над верхней образующей трубы. Для обозначения 

трассы газопровода предусмотреть сигнальную ленту желтого цвета шириной не менее 0,2 м с 

несмываемой надписью «Осторожно! Газ» (ТУ 2245-028-00203536) укладываемую на 

расстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода. На участках 

пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями лента должна быть 

уложена вдоль газопровода дважды на расстояние не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе 

стороны от пересекаемого сооружения. 

 Охранная зона подземного газопровода - 2м в каждую сторону от газопровода. 

 В радиусе 50м по обе стороны от проектируемого подземного газопровода произвести 

герметизацию вводов и выпусков инженерных сетей в здания и просверлить отверстия ∅25мм в 

крышках колодцев всех коммуникаций. 

 Для отключения жилого дома предусмотрена установка стального шарового крана КШГ 
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с рабочим давлением —1,6 МПа, классом герметичности – А по ГОСТ 9544-2005 и 

температурой рабочей среды от -40 до +100°С. 

 Изолирующее фланцевое соединение ЗАО "Мален" предназначено для диэлектрического 

прочноплотного соединения участков трубопроводов с целью предотвращения 

распространения по нему электрического тока. Рабочее давление данного устройства не более 

7,0 МПа.  

Фасадный газопровод. 

В месте выхода газопровода на фасад здания проектом предусмотрена установка 

защитного футляра, запорной арматуры и изолирующего соединения. Фасадный газопровод 

после изолирующего соединения подключен к системе заземления здания.  

Прокладка газопроводов выполнена на границе 1-го и 2-го этажей, над кровлями входных 

групп и под(над) окнами собственников 1-го и 2-го этажей,  

Фасадный газопровод выполнен из стальных труб по ГОСТ 10704-91 гр"В" с окраской 

эмалью ПФ-115 в 2 слоя по грунту ГФ-021 в 1 слой в желтый цвет. Крепление газопроводов 

выполнить по серии 5.905-18.05 в. 1. 

Внутреннее газоснабжение. 

Проектом каждого жилого дома предусмотрено по четыре газовых ввода индивидуально к 

каждому газовому стояку. Газопроводы в жилых домов проложены открыто. 

Газовые стояки выполнены из труб стальных водогазопроводных Ду 20x2,8 и Ду15х2,8 мм 

по ГОСТ 3262-75. 

Внутренняя прокладка газовых стояков осуществляется по стенам кухонь жилого дома. 

От каждого газового стояка выполнены отводы газопровода диаметром 15 х 2,8 мм к 

газоиспользующему оборудованию газовой плите. 

На отводе газопровода от газового стояка к газоиспользующему оборудованию в 

помещении кухни первым по ходу газа установлена система контроля загазованности СГК-2Б  

DN 15 (CO/СН4). Перед узлом учета предусмотрен шаровый кран Ду 15 мм.  

Учет газа осуществляется коммерческим счетчиком  Гранд-1,6 опуск газопровода 

диаметром 15 х 2,8 мм к плите и шланговое соединение газопровода c плитой.  

Срок службы металлического сильфонного шланга не менее 12 лет. 

Стояковые и вводные газопроводы при прокладке через строительные конструкции 

здания проложены в защитных стальных футлярах. 

В соответствии с п.6.15 СП 42-101-2003 - вентиляция газифицируемых помещений 

приточно- вытяжная с естественным побуждением. 

Приток воздуха в каждую кухню осуществляется через открывающуюся фрамугу окна и 

притонный клапан в конструкции наружных стен. Для лучшего притока воздуха в помещение 

кухни в нижней части двери предусмотреть зазор между дверью в помещение и полом. Живое 

сечение зазора должно быть не менее 0,02м2. 

Вытяжка из газифицируемых помещений осуществляется через вытяжные вен-

тиляционные шахты, выполненные в стенах жилого дома. Данная приточно-вытяжная система 

обеспечивает нормируемым воздухообменом. 

Окна газифицируемых помещений обеспечивают естественное освещение. 

Площадь окон удовлетворяет условию расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема 

помещения и составляет не менее 0,85м2. 

Проектируемые газопроводы подсоединены к контуру заземления здания.  

Расчетный срок эксплуатации для оборудования (газового) и устройств составляет 20лет.  

Проектом предусмотрены испытания газопроводов: 

-газопроводы низкого давления Г1 подвергнуть испытаниям на герметичность в течении 

24 часов давлением 0,3 МПа для полиэтиленового газопровода и 0,6 МПа - стального 

газопровода, надземный Г1 - 0,3 МПа в течении 1 часа, Г2 - 0,45 МПа в течении 1 часа, 

подземный  

-газопровод среднего давления Г2 - давлением 1,5МПа, в течении 24 часов. ГРПШ 
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испытывается давлением 0,45 МПа в течение 12 часов. Контроль сварных соединений для 

стального газопровода среднего давления- 50% сварных швов, но не менее одного стыка, для 

стального газопровода низкого давления- 10% сварных швов, но не менее одного стыка, для 

полиэтиленового  газопровода сваренного с высокой степенью автоматизации - 3% сварных 

швов, но не менее одного стыка. Контроль сварных соединений ГРПШ - 100% сварных швов, 

но не менее одного стыка.   
 

 

3.2.6. Проект организации строительства 

Основные проектные решения по данному разделу , отраженные в представленном 

положительном заключении негосударственной экспертизы проектной документации без сметы 

и результаты инженерных изысканий по объекту:    «Многоквартирный жилой дом  со 

встроенными помещениями ул. Бельгина в п. Разумное Белгородского р-на, Белгородской 

обл.,»№77-2-1-3-0150-17 от 04.08.2017г выданное ООО «Стройэкпертиза» (г. Москва) 

Изменения внесены всвязи с делением строительства на две очереди. 

Проектируемая площадка под строительство многоквартирного жилого дома (I очередь)  

расположена по ул. Бельгина п. Разумное Белгородского р-на, Белгородской обл. 

- I очередь: рядовые секции «А» и «Б»  

 В  плане  блок - секция  «А» и «Б»  имеет  прямоугольную  форму,   с   размерами   в осях 

20 240 х 12 030 мм.  

Конструктивная схема здания – с продольными и поперечными несущими стеновыми 

панелями. 

 Фундаменты -  буронабивные свайные фундаменты с монолитным ленточным 

ростверком.  

Наружные  стены -  3-х слойные панели марки "Н" и однослойные панели марки "ВСН" 

(внутренняя стеновая панель с облицовкой):наружный  слой - СКЦ толщиной  120(90)мм; 

воздушный зазор - толщиной  10мм; утеплитель -толщиной  140 мм, пенополистирольные  

плиты  ПСБ-С-25, ГОСТ 15588-86; внутренний слой  -  панели из тяжѐлого бетона  класса В22,5 

толщиной 160 мм, 200 мм. 

Внутренние  стены -   панели из тяжелого бетон класса B22.5, толщиной 160 и 200 мм. 

Стенки лоджии -   панели из тяжелого бетон класса B22.5 

Перегородки – панели из легкого бетона класса B15, толщиной 80мм. 

Перекрытие – из сборных многопустотных плит безопалубочного формования шириной 

1,0, 1,2 и 1,5 м по серии 0-455-05, ИЖ 766, ИЖ 904, ИЖ 905 и из индивидуальных полнотелых 

плит перекрытия толщиной 160 и 220 мм. 

Лестничные  марши  -  железобетонные с гладкой лицевой поверхностью без накладных  

проступей, ширина марша - 1200 мм. 

Лестничные площадки -ребристые, железобетонные с гладкой поверхностью.  

Лифт - пассажирский  грузоподъемностью  630 кг,  шахта  из  сборных железобетонных 

элементов. 

Район строительства обладает развитой транспортной инфраструктурой в виде 

разветвленной сети автодорог, связывающих район строительства с крупными 

инфраструктурными центрами.  

Обеспечение строительными конструкциями и материалами осуществляется 

промышленным комплексом Корпорации ЖБК-1, что позволит вести доставку к объекту 

строительства на расстояние, не превышающее 10 км.  

Доставка строительных материалов производится автомобильным транспортом по 

существующим автодорогам с твердым покрытием и временным дорогам шириной 6,0м из 

сборных железобетонных дорожных  плит по слою песка h=10 см. 
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 Производство строительных работ предусматривается в стесненных условиях. 

Стесненные условия существующей городской застройки предполагают наличие 

пространственных препятствий на строительной площадке и прилегающей к ней территории, 

ограничение по ширине, протяженности, высоте и глубине размеров рабочей зоны и 

подземного пространства, мест размещения строительных машин и проездов транспортных 

средств, повышенную степень строительного, экологического, материального риска и 

соответственно усиленные меры безопасности работающих на строительном производстве и 

проживающего населения. 

В соответствии с требованиями правил охраны труда предусмотрено ограничение поворота 

стрелы и рабочей зоны монтажного крана. 

При выполнении строительно-монтажных работ опасная зона от работы монтажного 

крана определена в соответствии с РД-11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке 

разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт 

погрузо-разгрузочных работ» и СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» 

Организационно – технологическая схема возведения жилого здания устанавливает 

последовательность его возведения по частям (узлам, секциям, пролетам, ячейкам, этажам) в 

зависимости от принятых строительных решений и методов производства работ. 

Здание возводится в две очереди:  

- I очередь: рядовые секции «А» и «Б»  

-II очередь: угловая секция «В» и рядовая секция «Г»  

Монтаж конструкций производиться дифференцированным методом. Данный метод 

предусматривает последовательную установку всех однотипных конструкций в пределах этажа 

с последующим монтажом конструкций другого типа.  

В виду большой высоты возводимого здания и конструкций из сборных железобетонных 

панелей для монтажа целесообразно применять башенный передвижной кран. Для монтажа 

конструкций принимаем кран башенный КБ-408.21-06 с вылетом стрелы 30,0 м, минимальной 

грузоподъемностью 5,0т и высотой подъема 42,8м. 

Строительно-монтажные работы следует выполнять в соответствии с проектом 

производства работ (ППР). 

В подготовительный период должны выполняться следующие виды работ по организации 

стройплощадки, для обеспечения безопасности при строительстве объекта: 

а)Инженерная подготовка территории строительства с освоением площадки: 

-рубка и пересадка зеленых насаждений. 

-снос существующих строений на территории застройки, см. ПОД, заказ 736.16-01. 

-ликвидация и перекладка существующих коммуникаций 

Перекладка осуществляется в соответствии с проектом, согласно ТУ и сводному плану 

инженерных сетей. 

Ликвидация и перекладка существующих инженерных сетей производится в следующей 

последовательности: 

-отключение действующих внутриплощадочных сетей, подлежащих ликвидации или 

перекладке – в случае, если такое отключение не приведет к невозможности пользования 

коммунальными услугами потребителей; 

-устройство новых внутриплощадочных сетей  без отключения существующих сетей – в 

случае, если отключение сетей на момент производства работ невозможно по причине 

использования; 

-переключение потребителей на переложенные или вновь устроенные сети; 

-демонтаж неиспользуемых участков инженерных сетей, мешающих производству 

строительно-монтажных работ. Работы по демонтажу производятся при помощи экскаватора, 

крана, и режущих инструментов или сварки.  

-геодезическая разбивка; 

-срезка и складирование растительного грунта, вертикальная планировка площадки. 
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б) устройство подъездов к строительным площадкам; 

в) ограждение территории строительства по отводу участка; 

г) устройство сооружений строительного хозяйства (складов, временных дорог и 

площадок, административно-бытовых помещений, временных инженерных сетей); 

Устройство временных инженерных сетей осуществить от точек подключения, 

согласованных с организациями, выдающими разрешение на технологическое присоединение к 

городским распределительным сетям. 

Временное водоснабжения осуществлять от существующего водопровода. При 

невозможности выполнить от существующего водопровода - привозное в бадьях.  

Временные электросети прокладывать открытым способом от трансформаторной 

подстанции до силового электрощита и от электрощита распределять по потребителям 

электроэнергии согласно схеме временного электроснабжения. 

д) подвод магистральных линий инженерных сетей и прокладка части внутриквартальных 

подземных коммуникаций и дорог с целью использования их для нужд строительства 

е) устройство временного освещения мест производства работ согласно ГОСТ 12.1.046-

2014 ССБТ «Нормы освещения строительных площадок»; 

ж) завоз строительной техники и строительных материалов; 

и) выполнение противопожарных мероприятий; 

к) выполнение мероприятий по охране труда; 

л) создание геодезической разбивочной основы; 

Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть принято по 

акту. 

В основной период строительства необходимо выполнить следующие виды работ: 

- земляные работы; 

-устройство подземной части здания; 

- устройство надземной части здания; 

- устройство инженерных сетей и оборудования; 

- благоустройство территории. 

Общая продолжительность работ составит  9,5 месяцев 

К работе по прокладке внутриплощадочных инженерных коммуникаций приступить по 

окончании комплекса строительно-монтажных работ 

На видных местах территории строительства должны быть вывешены противопожарные 

плакаты и указатели. 

На строительной площадке генподрядчик обязан организовать пожарные посты с 

противопожарными средствами вблизи объекта строительства, а также определить -особо 

опасные зоны в пожарном отношении и режим работы в пределах этих зон.       

Бытовые помещения оборудовать средствами пожаротушения. 

Электроснабжение строительства от существующей трансформаторной подстанции. 

Водоснабжение от существующей сети 

Сжатым воздухом строительство снабжается от передвижной компрессорной установки, 

кислород доставляется на стройплощадку в баллонах 

Мероприятия по пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ 

должны быть разработаны в проекте производства работ и согласованы с пожарной охраной. 

 Перед началом работ должен проводиться инструктаж по противопожарной 

безопасности, а работы вестись согласно требованиям ППБ 01-93* «Правила пожарной 

безопасности в РФ». 

При производстве СМР строго руководствоваться указаниями ППР, СНиП 

12-03-01, 12-04-02 «Безопасность труда в строительстве», «Правила устройства и 

безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» ПБ 10-382-00, «Правила пожарной 

безопасности» ППБ 01-03*. 
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  При строительстве проектируемого объекта накопление и утилизация образующихся 

отходов осуществляется в следующих санкционированных местах: обтирочный материал, 

отходы изоляции и мусор от бытовых помещений временно накапливаются в металлических 

контейнерах, лом черных металлов, железные бочки, собираются для временного хранения на 

площадках с твердым покрытием, остатки и огарки сварочных электродов накапливаются в 

металлических контейнерах, а затем утилизируются.   
  

3.2.7 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

 

Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации без сметы и результаты инженерных изысканий по объекту:    

«Многоквартирный жилой дом  со встроенными помещениями ул. Бельгина в п. Разумное 

Белгородского р-на, Белгородской обл.,»№77-2-1-3-0150-17 от 04.08.2017г. выданное ООО 

«Стройэкпертиза» (г. Москва) 

  

3.2.8.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» объекта: «Многоквартирный жилой 

дом со встроенным нежилым помещением по ул. Бельгина в п.Разумное Белгородского р-на, 

Белгородской области, (I очередь)» разработан на основании требований безопасности 

Федерального закона №384-ФЗ «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». 

Количество секций: 2-х секционное. 

Класс функциональной пожарной опасности здания. Ф1.3. 

Степень огнестойкости здания. II 

Класс конструктивной пожарной опасности здания. С0. 

Строительный объем здания. - блок-секции «А» - 8433,61 м3; 

- блок-секции «Б» - 8433,61 м3. 

Этажность здания. Девятиэтажное. 

Количество этажей. 10 (блок - секции имеют подвальный этаж). 

Категории пожарной опасности помещений. Мусоросборных камер - В3; 

уборочного инвентаря, й электрощитовой и помещения для д оборудования систем связи - 

В4; теплового пункта, насосной станции и иных технических помещений подвального этажа 

- Д. 

Отсутствуют здания на расстоянии менее максимально установленного таблицей 1 СП 

4.13130, то есть на расстоянии менее 15 м от проектируемого здания класса конструктивной 

пожарной опасности С0. 

Предусмотрены противопожарные разрывы от проектируемого здания принятой степени 

огнестойкости до иных соседних зданий в зависимости от их степени огнестойкости. 

Отсутствуют временные постройки, ларьки, киоски, навесы и других подобные строения 

ниже III степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности СО на 

расстоянии менее максимально установленного таблицей 1 СП 4.13130, то есть на 

расстоянии менее 15 м от проектируемого здания класса конструктивной пожарной 

опасности СО. 

Противопожарное расстояние от жилого здания класса С0 до границ открытых площадок для 

хранения легковых автомобилей приняты не менее 10 м. 
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Отсутствуют открытые площадки для стоянки легковых машин на расстоянии менее 10 м от 

проектируемого здания. 

Расход воды для расчета на наружное пожаротушение здания с количеством этажей более 2, 

но не более 12 и объемом не более 25 тыс. м3 (каждая блок-секция - 8433,61 м3) составляет 

15 л/с. 

Тупиковый участок проезда для пожарных машин проектом не предусмотрен. 

Предусматривается ширина полосы движения основного проезда не менее 2,75 м с числом 

полос движения - две. 

Предусмотрено расстояние от внутреннего края подъезда, объединенного с тротуаром, до 

стены здания не более 8 м. 

Противопожарные перегородки 1-го типа и противопожарные перекрытия 3-го типа 

предусматриваются для отделения 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 К0. 

Блок-секции отделены друг от друга противопожарными стенами 2-го типа. 

В здании конструктивной пожарной опасности СО противопожарные преграды 

предусматриваются класса пожарной опасности строительных конструкций К0 (группа 

горючести отсутствует). 

В наружной стене лестничной клетки типа Л1 предусмотрены на каждом этаже окна, 

открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью 

остекления не менее 1,2 м2. Устройства для открывания окон предусматриваются не выше 

1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. 

Стены лестничной клетки в местах примыкания к наружным ограждающим конструкциям 

зданий предусматриваются примыкающими к глухим участкам наружных стен без зазоров. 

Расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной 

стене здания не допускается менее 1,2 м. При этом расстояние по горизонтали от оконных и 

дверных проемов лестничной клетки до проемов (оконных, со светопрозрачным 

заполнением, дверных и т.д.) в наружных стенах зданияй допускается не менее 4 м. 

Ширина эвакуационных выходов из помещений допущена не менее 0,8 м. 

Ширина эвакуационных выходов из помещений допущена менее 1,2 м при числе 

эвакуирующихся до 50 чел. и не менее 1,2 м в свету для помещений наполняемостью 50 и 

более чел. 

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 

предусматривается аварийный выход. 

Выход на кровлю осуществляется через лестничные клетки. В этой связи выход на кровлю из 

лестничной клетки предусмотрен через противопожарную дверь 2-го типа. 

Устанавливается 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. 

При появлении в жилые помещения квартир дыма происходит срабатывание автономного 

оптико - электронного дымового пожарного извещателя. При этом осуществляется звуковое 

оповещение. 

Настоящим проектным решением предусматривается включение при пожаре приводам 

самозакрывания шибера ствола мусороудаления. 

Расчеи пожарного риска не требуется. 
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3.2.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.   

Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации без сметы и результаты инженерных изысканий по объекту:    

«Многоквартирный жилой дом  со встроенными помещениями ул. Бельгина в п. Разумное 

Белгородского р-на, Белгородской обл.,»№77-2-1-3-0150-17 от 04.08.2017г выданное ООО 

«Стройэкпертиза» (г. Москва) 

 

3.2.10. Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации зданий 

Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации без сметы и результаты инженерных изысканий по объекту:    

«Многоквартирный жилой дом  со встроенными помещениями ул. Бельгина в п. Разумное 

Белгородского р-на, Белгородской обл.,»№77-2-1-3-0150-17 от 04.08.2017г выданное ООО 

«Стройэкпертиза» (г. Москва) 

  

3.2.11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов 

Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации без сметы и результаты инженерных изысканий по объекту:    

«Многоквартирный жилой дом  со встроенными помещениями ул. Бельгина в п. Разумное 

Белгородского р-на, Белгородской обл.,»№77-2-1-3-0150-17 от 04.08.2017г выданное ООО 

«Стройэкпертиза» (г. Москва) 

Проект разработан для строительства в Белгородском районе, п.Разумное, со следующими 

природными условиями: 

- климатический район - II В; 

- нормативный скоростной напор ветра - 30 кг/м2; 

- нормативная снеговая нагрузка - 126 кг/м2; 

- средняя температура наиболее холодной 5-ти дневки - 23 С;  

 Проектируемое здание  9-ти этажное ,   размещается в  пос. Разумное, Бел-городской обл. 

- I очередь строительства : рядовые секции «А» и «Б» 

Здание запроектировано панельное с подвальным этажом и без технического этажа. Высота 

подвального этажа в свету - 1,94м, типового этажа в свету  - 2,73м. 

Блок - секция "А" состоят из подвального этажа и вышерасположенных 9-ти жилых этажей. В 

подвальном этаже блок - секции "А" расположены  помещения, обслуживающие здание 

(помещение оборудования связи, электрощитовая).   

Блок - секция "Б" состоят из подвального этажа и выше расположенных 9-ти жилых этажей. В 

подвальном этаже блок - секции "Б" размещена насосная станция, тепловой пункт.  

Блок-секции  имеются  выходы из подвальных этажей: 1 выход ведущий непосредственно 

наружу  и по два обособленных аварийных выхода через окна, ведущих наружу.  

Блок-секции имеют по одному подъезду с обособленными выходом, сообщаются лестничной 

клеткой и грузопассажирским лифтом, 630 кг. 

Наружные стены проектируемого жилого дома выполнены из трѐхслойных железобетонных 

панелей. 

Перегородки  -  панели  из тяжелого бетона касса В22,5 толщиной - 80мм. Панели перегородок 

стыкуются с основными панелями, между собой и наружными стенами только по верхнему 

поясу. 
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Перекрытия  запроектированы из сборных многопустотных плит безопалубочного формования 

шириной 1,0,  1,2 и 1,5 м по серии 0-455-05, ИЖ 766, ИЖ 904, ИЖ 905 и  индивидуальных 

полнотелых плит перекрытия толщиной 160мм и 220мм. 

Окна деревянные  с тройным остеклением. 

Остекление лоджий и витражи  из профиля ПВХ - белого цвета. 

Кровля - мягкая  наплавляемая с утеплителем  из  пенополистирола  Y=35кг/м3 

Для ввода учета и распределения электроэнергии в электрощитовой жилого дома установлено 

ВРУ со счетчиками «Меркурий 230  АRT-03» 

Поквартирный учет электроснабжения выполнен однофазными счетчиками установленными в 

этажны щитах. 

В водомерном узле установлен общедомовый (на I и II очередь строительства) счетчик 

холодной воды "ПИТЕРФЛОУ РС" полнопроходной DN20мм с обводной линией. Для учета 

водопотребления квартир установлены счетчики- Ду15мм с импульсным выходом. 

Общедомовой счетчик оснащен импульсным выходом и блоком питания, позволяющим 

обеспечить передачу показаний на диспетчерский пункт. 

На вводе теплотрасс в помещение ИТП  ;жилого дома проектом предусматривается устройство 

коммерческих узлов учета тепловой энергии с установкой теплосчетчиков-регистраторов ТСРВ 

с преобразователями расхода электромагнитными фланцевыми ЭР-440Ф Dn 65 (на системе 

отопления), ЭР-440Л Dy 40 (на системе ГВС) «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’. 

Учет газа в каждой квартире осуществляется коммерческим счетчиком  Гранд-1,6.   

Энергетическая эффективность здания достигнута за счет применения в проекте 

комплекса энергосберегающих мероприятий: 

• использование компактной формы здания, обеспечивающей существенное снижение 

расхода тепловой энергии на отопление здания; 

• размещение более теплых и влажных помещений у внутренних стен здания; 

• устройство теплого входного узла с тамбуром; 

• использование в наружных ограждающих конструкциях эффективных теплоизоляционных 

материалов, обеспечивающих требуемую температуру и отсутствие конденсации влаги на 

внутренних поверхностях конструкций внутри помещений с нормальным влажностным 

режимом; 

• использование эффективных светопрозрачных ограждений из ПВХ профилей с применение 

пассивной системы солнечного теплоснабжения здания за счет остекления балконов; 

• использование эффективной системы теплоснабжения с учетом энергосберегающих 

мероприятий; 

Многоквартирный жилой дом удовлетворяет требованиям энергосбережения, класс 

энергосбережения - В - высокий. 

 

3.3 Изменения, внесенные в проектную документацию и результаты инженерных 

изысканий. 

По недостаткам, выявленным при проведении негосударственной экспертизы, в разделы 

проектной документации внесены следующие изменения и предоставлены дополнительные 

материалы: 

Раздел Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, газоснабжение 

-Проект дополнен системами контроля загазованности помещений кухонь.  

-Представлены технические условия на газоснабжение объекта.  

-Проект наружных сетей приведен в соответствие с ТУ 












