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Общество с ограниченной ответственностью «Оборонэкспертиза» 
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации Jn° FOCC RU.0001.610047 от 07 февраля 2013 г. 
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий № РОСС RU.0001.610202 от 02 декабря 2013 г.
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О бъект капитального строительства
«Жилой дом № 1 в квартале на пересечении ул. Макаренко и Крымская в

г. Рыбное Рязанской области»

О бъект экспертизы
Проектная документация и результаты инженерных изысканий



1. Общие положения

1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы

-  Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий.

-  Договор № 0167/Э-2016 от 21 июля 2016 г. на оказание услуг по проведению 
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий.

1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида и наименования 
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации

Объект негосударственной экспертизы -  проектная документация и результаты 
инженерных изысканий по объекту: «Жилой дом № 1 в квартале на пересечении ул. Макаренко и 
Крымская в г. Рыбное Рязанской области».

Номер
раздела Обозначение Наименование

1 30-05-05- 16-ПЗ Пояснительная записка

2 30-05-05-16-ПЗУ Схема планировочной организации земельного участка

3 30-05-05-16-АР Архитектурные решения

4 30-05-05-16-КР Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях

5 инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технических решений

5.1 30-05-05-16-ИОС.ЭС.ПЗ Система электроснабжения. Пояснительная записка

5.1.1 30-05-05-16-ИОС.ЭС. 1 Том 1. Внутреннее электроснабжение

5.1.2 30-05-05-16-ИОС.ЭС.2 Том 2. Внешнее электроснабжение

5.2 30-05-05-16-ИОС.СВС Система водоснабжения

5.3 30-05-05-16-ИОС.СВО Система водоотведения

5.4 30-05-05-16-ИОС.ОВ Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети

5.5 30-05-05-16-ИОС.СС Сети связи

5.6 30-05-05- 16-ИОС.ГС Система газоснабжения

5.7 30-05-05- 16-ИОС.ТХ Технологические решения

6 30-05-05-16-ПОС Проект организации строительства

8 30-05-05-16-ООС Перечень мероприятий по охране окружающей среды
9 30-05-05-16-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
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Номер
раздела Обозначение Наименование

10 30-05-05-16-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Ю(1) 30-05-05-16-ТБЭ Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
объекта капитального строительства

11(1) 30-05-05-16-ЭЭ

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов

11(2) 30-05-05-16-СКР

Сведения о нормативности выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома, 
необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации
такого дома, об объеме и о составе указанных работ

Заказ № 10102 Технический отчет инженерно-геодезических изысканий

11ГТ1 Технический отчёт по инженерно-геологическим 16/198-и-РАВП-ИГИ гизысканиям

11-0530/2016-РЭЦ-ИЭИ Технический
изысканиям

отчёт по инженерно-экологическим

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 
территории, на которой будут осуществляться 
строительство, реконструкция и эксплуатация 
здания или сооружения

По совокупности факторов инженерно
геологические условия исследуемой 
территории относятся ко II категории 
сложности (прил. СП 47.13330.2012). 
Опасных геологических и инженерно
геологических процессов и явлений на 
территории исследований не выявлено.

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

Технико-экономические показатели
Показатель Количество

Тлощадь застройки 1080,56 м2 3



Этажность 5 этажей + 
технический подвал

Строительный объём, в т.ч.: 16749,16 м3
- выше отм. 0,000 14420,02 м3
- ниже отм. 0,000 2329,14 м3
Площадь жилого здания 4653,84 м2
Общая площадь квартир 3392,16 м2
Площадь квартир 3279,89 м2
Жилая площадь квартир 1751,01 м2
Площадь технических помещений 47,09 м2
Площадь подвала 776,29 м2
Количество жителей 136 человек
Количество квартир, в т.ч.: 72 квартиры
- однокомнатных 27 квартир
- двухкомнатных 39 квартир

1 -трехкомнатных 4 квартиры
- четырехкомнатных 2 квартиры

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального
строительства

Участок строительства объекта «Жилой дом № 1 в квартале на пересечении ул. Макаренко 
и Крымская в г. Рыбное Рязанской области» расположен юго-западной части г. Рыбное Рязанской 
области, в квартале на пересечении ул. Макаренко и ул. Крымская.

В соответствии с Техническим заданием № б/н от 02.09.2016 г. на корректировку, в 
проектную документацию внесены изменения, связанные:

с заменой материала кладки наружных стен на мелкие керамические блоки КМ-р
250x120x140 с отделкой лицевым керамическим кирпичом;
с заменой материала кладки внутренних стен на мелкие керамические блоки КМ-р
250x120x140;
с уменьшением высоты надстройки лестничных клеток для выхода на кровлю.
Проектируемый многоквартирный жилой дом имеет Г-образную форму в плане. С фасада 

«1-27» осуществляются входы в жилые секции. Фасад 1-27 выходит во двор и имеет три входа в 
технический подвал. Фасад «27-1» выходит на ул. Макаренко, фасад «А-Л» выходит на 
ул.Крымская.

В функциональном отношении объект представляет собой пятиэтажное здание с 
техническим подвалом. Геометрические параметры здания в осях 57,30 м х 27,00 м. Жилой дом 
двухсекционный, геометрические параметры одной секции 13,00x40,00 м и 17,30x26,00 м.

Высота жилых этажей -  3,0 м, высота помещений технического подвала «в чистоте» - 2,4 м 
а 1,8 м.

На всех этажах проектируемого здания располагаются квартиры.
В техническом подвале размещается инженерное оборудование и прокладываются 

гехнические коммуникации, в связи с чем размещены помещения насосной, электрощитовой и 
юдомерного узла. Из помещения насосной предусмотрен выход непосредственно наружу, через 
амбур. Расчетная температура техподполья 5 °С.

Для связи между этажами в каждой секции предусмотрены внутренние лестницы типа Л1 с 
шриной марша в чистоте 1,35 м. В связи с перепадом высот от входов предусмотрены лестницы и
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пандусы, внутри здания предусмотрены вертикальные подъемники PTU-1, соответствующие 
ГОСТ Р 51630-2000, для доступа МГН на первый этаж.

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 
документации и (или) выполнивших инженерные изыскания

Генпроектировщик: проектная документация — Общество с ограниченной ответственностью 
«Мещерский научно-технический проектно-технологический институт» (ООО «Мещерский 
научно-технический проектно-технологический институт»).
Генеральный директор - Е. И. Румянцев.
Главный инженер п роекта-Н . В. Зуенко.
Адрес: 390046, Рязанская область, г. Рязань, ул. Введенская, дом 126, литер А.
ИНН 6234137403, ОГРН 1146234012462.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства № 337.01-2016-6234137403-П-183 от 20 января 
2016 года, выданное саморегулируемой организацией НП «Межрегиональная Ассоциация 
Проектировщиков РемТехНадзор» (СРО-П-183-06052013, г. Москва).

Инженерно-геодезические изыскания -  Закрытое акционерное общество институт 
«Рязангражданпроект» (ЗАО институт «Рязангражданпроект»).
Директор -  Ю.Н. Табачков.
Адрес: 390023, г. Рязань, ул. Есенина, д.29.
ИНН 6231000094, ОГРН 1026201255002.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства № 0131.01 -2009-6231000094-И-008 от 02 
ноября 2012 года, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания НП СРО «Межрегиональное объединение по инженерным 
изысканиям в строительстве» (СРО-И-008-30112009, г. Самара).

Инженерно-геологические изыскания - Общество с ограниченной ответственностью «Институт 
«Рязаньагроводпроект» (ООО «Институт «Рязаньагроводпроект»),
Директор -  О.Б. Кирьянова.
Адрес: Российская Федерация, г. Рязань, Первомайский проспект, Д.37А.
ИНН 6234058751, ОГРН 1086234010015.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
5езопасность объектов капитального строительства № 0126.03-2009-6234058751-И-008 от
18.05.2012 г, выданное саморегулируемой организацией НП «Межрегиональное объединение по 
шженерным изысканиям в строительстве» (СРО-И-008-30112009, г. Самара).

Инженерно-экологические изыскания - Общество с ограниченной ответственностью «Рязанский 
дологический Центр» (ООО «Рязанский Экологический Центр»),
(иректор - Ю. С. Вершинина.
щрес: 931964, Рязанская область, г. Ряжск, ул. Новоряжская, д.35.
IHH 6214007205, ОГРН 1136214000053.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
езопасность объектов капитального строительства № 0180.00-2013-6214007205-И-008 от
9.04.2013 г, выданное саморегулируемой организацией НП «Межрегиональное объединение по 
нженерным изысканиям в строительстве» (СРО-И-008-30112009, г. Самара).
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1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике

Заявитель, Заказчик, Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «ТСК 
«Реконструкция» (ООО «ТСК «Реконструкция»).
Генеральный директор - А. Б. Артюшин.
ИНН 6231057968. КПП 623401001.
ОГРН 1036208013654.
Адрес: 390000, г. Рязань, ул. Горького, д.59.
Р. счет 40702810500000006062 ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ОАО) РЯЗАНЬ.
Кор. счет 30101810500000000708.
БИК 046126708.

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя .действовать от 
имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является 
застройщиком, техническим заказчиком)

Не требуются.

1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической 
экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых 
предусмотрено проведение такой экспертизы

Не требуются.

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства

Источник финансирования - собственные средства.

1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 
идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по 
подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика

Имеется заверение проектной организации, подписанное главным инженером проекта Н. В. 
1уенко, о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 
тланом земельного участка, градостроительным регламентом, заданием на проектирование, 
(окументами об использовании земельного участка для строительства, техническими 
1егламентами. в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной 
ксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 
ерриторий, и с соблюдением технических условий.
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2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной
документации

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий

2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на выполнение 
инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании 
договора)

Инженерно-геодезические изыскания выполнены на основании:
-  Договора, заключенного между ООО ТСК «Реконструкция» и ЗАО институт 

« Рязангражданпроект».
-  Технического задания на производство инженерных изысканий.

Инженерно-геологические изыскания выполнены на основании:
-  Договора № 16/198 от 25.05.2016 г. с ООО «ТСК «Реконструкция»
-  Технического задания на производство инженерных изысканий ООО «МНТПТИ».

Инженерно-экологические изыскания выполнены на основании:
-  Договора № 11-0530/2016 от 30.05.16 г.
-  Технического задания на производство инженерно-экологических изысканий.

2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий

Программа инженерных изысканий для подготовки проектной документации содержит 
требуемые разделы и согласована заказчиком.

2.1.3. Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения экспертизы в 
отношении применяемой типовой проектной документации (в случае, если для проведения 
экспертизы результатов инженерных изысканий требуется представление такого 
заключения)

Нет сведений.

I  •*2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, определяющая 
основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий

Нет сведений.

1.2. Основания для разработки проектной документации

2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку 
проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на 
основании договора)
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-  Задание № б/н от 01.06.2016 г. на проектирование объекта, утвержденное Заказчиком - 
ООО «ТСК «Реконструкция».

-  Техническое задание № б/н от 02.09.2016 г. на корректировку проектной документации.

2.2.2. Сведения о документации по планировке территории (градостроительный план 
земельного участка, проект планировки территории, проект межевания территории), о 
наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

-  Градостроительный план земельного участка № RU 62513101 -126 по адресу: Рязанская обл., 
Рыбновский район, Рыбновское городское поселение, г. Рыбное, ул. Крымская, 
утвержденный постановлением главы Администрации Рыбновского муниципального 
района от 01.06.2016 г. № 414.

-  Договор аренды № 7-16 от 08.06.2016 г. земельного участка с кадастровым номером 
62:13:0010107:2947.

-  Договор аренды № 5-16 от 08.06.2016 г. земельного участка с кадастровым номером 
62:13:0010107:2945.

-  Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 62:13:0010107:2945.
-  Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 62:13:0010107:2947.

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

-  Технические условия № 55-ТП от 06.06.2016 г, для присоединения объекта к электрическим 
сетям, выданные филиалом «Рязаньэнерго» ОАО «Рязанская областная электросетевая 
компания» «Рыбновский район электрических сетей».

-  Технические условия № 8 от 27.06.2016 г. на подключение объекта к центральной системе 
водоснабжения, выданные ООО «Водоканал».

-  Технические условия № 24 от 27.06.2016 г. на подключение объекта к центральной системе 
водоотведения, выданные ООО «Водоканал».

-  Технические условия от 06.10.2016 г. № 955 на газификацию группы жилых домов по 
ул.Крымская в г.Рыбное, выданные АО «Газпром газораспределение Рязанская область».

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

-  Письмо № 21/09 от 21.09.2016 г. ООО «ТСК «Реконструкция» о выполнении наружного 
освещения.

-  Письмо № 30/05 от 30.05.2016 г. ООО «ТСК «Реконструкция» о выполнении сетей 
телефонизации, телевидения и интернета на объекте по отдельному проекту.

-  Письмо исх. № 1691 от 25.07.2016 г. об отсутствии возможности подключения объекта к 
сетям ливневой канализации, выданное Администрацией МУ -  Рыбновский 
муниципальный район Рязанской области.

-  Письмо исх. № 01-06/477 от 17.06.2016 г. о газификации участков кадастровым номером 
62:13:0010107:2947 и 62:13:0010107:2945, выданное АО «Газпром газораспределение 
Рязанская область».
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-  Справка № б/н от 31.05.2016 г. об отсутствии возможности радиофикации объекта, 
выданная Рыбновским ЛТЦ.

-  Письмо-согласование исх. № 7539-228 от 26.07.2016 г. о возможности использования 
беспроводного радиовещания для оповещения жителей дома о чрезвычайных ситуациях, 
выданное ГУ МЧС России по Рязанской области.

3. Описание рассмотренной документации (материалов)

3.1. Описание результатов инженерных изысканий

3.1.1. Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, 
метеорологические и климатические условия территории на которой предполагается 
осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, с 
указанием наличия распространения и проявления геологических и инженерно- 

I геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие)

3.1.1.1. Инженерно-геодезические изыскания

В административном отношении участок изысканий расположен: Рязанская область, 
г.Рыбное, перекресток ул. Макаренко и ул. Крымская.

Рельеф участка сравнительно ровный, с небольшим уклоном в северо-восточном 
направлении.

В климатическом отношении участок изысканий относится ко второму климатическому 
району.

Средняя температура января месяца составляет -11,1 °С, при абсолютном минимуме -41° С. 
Средняя температура июля месяца + 18,5° С, при абсолютном максимуме + 38° С. 

Среднегодовая температура 4,3 °С.
Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0° С составляет 145

суток.
Среднемесячная относительная влажность наиболее холодного месяца составляет 83%, а 

наиболее жаркого - 54 %.
Среднегодовое количество осадков составляет 521 мм, в том числе жидких и смешанных - 

349 мм.
Число дней со снежным покровом колеблется в пределах 135-145 в году, высота снежного 

покрова достигает 30-40 см. Безморозный период длится 130-150 дней.
В наиболее холодный месяц года -  январь, преобладают ветры южного направления, со 

скоростью ветра 7,3 м/сек.
В наиболее жаркий месяц года -  июль, преобладают ветры западного направления, со 

жоростью ветра 4.1 м/сек.
Рельеф участка сравнительно ровный, с небольшим уклоном в северо-восточном 

тправлении. Абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах 114,5-117,0 м.

.1.1.2. Инженерно-геологические изыскания

В административном отношении площадка изысканий, отведенная под строительство 5-ти 
гажного жилого дома юго-западной части г. Рыбное.

В геоморфологическом отношении площадка изысканий расположена в пределах III
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надпойменной террасы долины р. Ока. Абсолютные отметки составляют 114,5-117,0 м, 
поверхность ровная с уклоном на северо-восток.

Согласно СП 131.13330.2012 район изысканий находится в зоне ПВ климатического 
районирования для строительства.

По совокупности природных факторов, приведенных выше, площадка изысканий относится 
ко II категории сложности инженерно-геологических условий согласно СП 11-105-97.

В сфере взаимодействия проектируемого объекта с геологической средой до глубины 12,0м 
принимают участие четвертичные покровные и аллювиальные отложения, перекрытые почвенно
растительным слоем.

На площадке выделено шесть инженерно-геологических элементов со следующими 
физико-механическими характеристиками:

-  ИГЭ-1 -  почвенно-растительный грунт -  подлежит срезке и рекультивации;
-  ИГЭ-2 -  суглинок тяжелый тугопластичный: рп= 1,90 г/см3, рц= 1,89 г/см3, pi= 1,88 г/см3, 

е=0,76, Il=0,38, фп=Т8°, фц=170, ф1=16°, сп=25 кПа, сц=24 кПа, ci=23 кПа, Е=12 МПа, 
Ев=11МПа;

-  ИГЭ-3 -  суглинок легкий тугопластичный: рп= 2,05 г/см3, рц= 2,03 г/см3, pi= 2,02 г/см3, 
е=0,54, Il=0,29, фп=24°, фц=23°, ф1=22°, сп=22 кПа, сц=20 кПа, ci=19 кПа, Е=25 МПа;

-  ИГЭ-4 -  песок, мелкий, рыхлый, влажный: рп= 1,74 г/см3, ри= 1,73 г/см3, pi= 1,73 г/см3, 
е=0,80, фп=27°, фц=25°, ф1=24°, сп=0 кПа, сц=0 кПа, ci=0 кПа, Е=17 МПа;

-  ИГЭ-5 -  песок мелкий, средней плотности, водонасыщенный: рп= 1,96 г/см3, рц= 1,95 г/см3, 
pi= 1,94 г/см3, е=0,65, фп=32°, фц=32°, ф]=29°, сп=2 кПа, сц=2 кПа, ci=l кПа, Е=29 МПа;

-  ИГЭ-6 -  суглинок легкий мягкопластичный: рп= 2,00 г/см3, рц= 2,00 г/см3, pi= 1,95 г/см3, 
е=0,63, Il=0,61, фп=18°, фп=18°. ф1=16°, сп=17 кПа, сц=17 кПа, ci=l 1 кПа, Е=15 МПа. 
Подземные воды залегают на глубине от 6,1 м до 9,1 м, на абсолютных отметках 107,6-

108,5 м. Сезонные колебания уровня -  10,5 м. На глубине 1,6-2,6 вскрыты подземные воды типа 
«верховодки». Степень агрессивного воздействия жидкой неорганической среды на бетоны W4 на 
портландцементах — слабоагрессивная, на другие бетоны -  неагрессивная, обладают средней 
коррозионной агрессивностью к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля.

Согласно приложения И СП 11-105-97 площадка изысканий является потенциально 
подтопляемой (П-Б1) в результате ожидаемых техногенных воздействий.

Согласно рекогносцировочному обследованию площадки изысканий и прилегающей 
территории в радиусе 500 м, опросу местных жителей, опасные геологические и инженерно
геологические процессы (оползни, суффозия, карст), которые могли бы отрицательно повлиять на 
устойчивость грунтов в сфере взаимодействия проектируемого здания с геологической средой, в 
период изысканий не обнаружены.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 1,36 м.
Согласно таблице Б.27 ГОСТ 25100-2011 грунты, залегающие в зоне сезонного 

1ромерзания, по степени морознЪй пучинистости относятся к слабопучинистым (ИГЭ 3), и 
:реднепучинистым (ИГЭ 2).

Сейсмичность участка 5 баллов. Грунты площадки, отведенной под строительство, по 
:ейсмическим свойствам относятся к III категории.

'.1.1.3. Инженерно-экологические изыскания

Климат Рязанской области обусловлен его расположением на Русской равнине.
Климат области - умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно-холодной зимой, 

ерритория относится ко II гололедному району (карта 4 рекомендованного приложения Ж к 
'П 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»). Толщина стенки гололеда составляет 5 мм (табл. 11



СНиП 2.01.07-85). По весу снегового покрова территория относится к III району (карта 1*. 
приложение Ж к СП 20.13330.2011) По средней скорости ветра, 4,0 м/с, за зимний период 
территория относится к Ж району (карта 2, приложение 5 к СП 20.13330.2011). По давлению ветра 
территория относится к I району (карта 3, приложение Ж к СП 20.13330.2011).

В геоморфологическом отношении участок работ расположен в пределах III надпойменной 
террасы р. Ока. Абсолютные отметки поверхности составляют 114,5 м до 117,0 м. Поверхность 
ровная, с общим уклоном на северо-восток, изменена техногенными формами рельефа, свободная 
от застройки.

Геологическое строение изыскиваемой территории до глубины 12,0 м представлено 
отложениями кайнозойской группы четвертичной системы.

Грунтовые воды вскрыты всеми скважинами на глубине 7,0-10,5 м от поверхности земли 
(абсолютные отметки 107,6-108,5 м).

Гидрографическая сеть рассматриваемого района представлена реками Вожа и Орешково, а 
также прудами.

В непосредственной близости от исследуемой территории расположены:
1. к северу - спортивная площадка (220 м), ОГБОУ «Рыбновская школа-интернат для детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечителей родителей» (270 м);
2. к северо-востоку - жилые дома в г. Рыбное по адресам: ул. Большая, д. 126 (3-х этажный) 

(90 м); ул. Большая, д. 12в (3-х этажный) (100 м); ул. Большая, д. 2а (5-ти этажный) (190 м);
3. к востоку - детский сад № 10 «Золотая рыбка» (270 м);
4. к юго-востоку - 3-х этажные жилые дома № 1 (40 м), № 2 (50 м) по ул. Крымская в 

г.Рыбное;
5. к югу - свободное от застройки луговое пространство;
6. к юго-западу - частный жилой дом № 2 по ул. Московская; Храм в честь Казанской 

иконы Пресвятой Богородицы (255 м);
7. к западу - свободное от застройки пространство, далее к западу, за полосой защитной 

посадки древесно-кустарниковой растительности, территория РЦ ЗАО «Дикси Юг» (складские 
помещения) (355 м);

8. к северо-западу - территория котельной (40 м).
Фоновые концентрации основных наиболее распространенных примесей в районе 

доведения изысканий представлены на основе сведений ФГБУ «Рязанский ЦГМС». Содержание 
|агрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышает ПДК м.р.

В рамках настоящих инженерно-экологических изысканий были исследованы 
драктеристики электромагнитных полей промышленной частоты и проведены замеры уровня 
чума на участке, отведенном под строительство жилых домов. Исследования характеристик шума 
роведены испытательной лабораторией ООО «ЭКОПРОМПРОЕКТ». Значения уровней 
вукового давления и электромагнитного поля соответствуют нормативно-техническим 
эебованиям.

Поверхностных радиационной аномалий на участке изысканий не обнаружено. Выполнено 
замеров мощности экспозиционной дозы гамма-излучения в контрольных точках - мощность 
дивалентной дозы гамма-излучения соответствует нормативным требованиям (от 0,081 до 
117мкЗв/час); обследуемый участок отнесен к потенциально радонобезопасному, не 
ебующему специальных мер защиты при строительстве зданий жилого, общественного и 
юизводственного назначения; удельная активность природных радионуклидов и радионуклида 
зия-137 соответствует нормативным требованиям. Среднее значение плотности потока радона с 
верхности грунта с учётом стандартной неопределенности измерений составляет 
,62 мБк/(м2-с). Значения плотности потока радона, превышающие 80 мБк/(м2-с) не выявлены, 
еднее предельное значение плотности потока радона с поверхности грунта составляет 
86мБк/(м2-с).



Почвогрунты на исследуемой территории не загрязнены тяжелыми металлами, содержание 
бенз(а)пирена и нефтепродуктов не превышает допустимой нормы.

Суммарный показатель химического загрязнения почв на исследуемых участках 
соответствует допустимой категории загрязнения почв;

Почва исследуемого участка, согласно требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к качеству почвы», оценивается как «чистая» по 
эпидемиологической степени опасности.

В районе расположения проектируемого объекта особо охраняемые природные территории 
федерального, регионального и местного значений (особо защитные участков лесов, объекты 
культурного наследия, месторождения полезных ископаемых, скотомогильники и биотермические 
ямы, свалки и полигоны ТБО, водоохранные зоны, санитарно-защитные зоны действующих 
предприятий, зоны санитарной охраны, Краснокнижных растений и животных) отсутствуют.

При неукоснительном соблюдении природоохранных мероприятий и рекомендаций 
относительно сроков производства строительных работ воздействие на компоненты природной 
среды при строительстве жилых домов прогнозируется как минимальное.

3.1.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий

-  Инженерно-геодезические изыскания.
-  Инженерно-геологические изыскания.
-  Инженерно-экологические изыскания.

3.1.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий

3.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания

В рамках инженерно-геодезических изысканий для проектирования выполнены следующие 
виды работ:

сбор и обработка материалов инженерных изысканий прошлых лет;
-  рекогносцировочное обследование территории изысканий;
-  создание планово-высотной съемочной геодезической сети;
-  закрепление пунктов долговременной сохранности (реперов);

выполнение топографической съемки, в том числе съемки подземных и наземных 
инженерных коммуникаций;

-  составление совмещенного инженерно-топографического плана ситуации, 
подземных и наземных коммуникаций;

уточнение и согласование характеристик и мест прохождения подземных 
инженерных коммуникаций с эксплуатирующими организациями;

-  составление технического отчета о выполненных инженерно-геодезических 
изысканиях.

Система плановых координат -  местная, система высот -  Балтийская.
Для съемки объекта было создано планово-высотное обоснование. За исходные точки 

планово-высотного обоснования съёмки были приняты: п.п. 5267, GPS 1, GPS 2.
На объекте выполнена тахеометрическая съемка масштаба 1:500 с сечением рельефа через 

),5 метра электронным тахеометром South NTS-365R.
В процессе съемки было определено плановое положение ситуации, рельеф.
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Методика измерения углов и линий при топосъемке выполнена в соответствии с 
требованиями инструкции по эксплуатации электронного тахеометра South NTS-365R.

По завершении полевых работ материалы изысканий были приняты по акту гл. 
специалистом и переданы в камеральную группу для обработки. По выполненным инженерно- 
геодезическим работам с использованием программ «GeoniCS 2007» и «Auto CAD 2008», 
составлен топоплан в масштабе 1:500 в соответствии с условными знаками.

Выполненные инженерно-геодезические работы по основным техническим показателям и 
по результатам контроля и приемки работ соответствуют требованиям СНиП 11-02-96, СП-11-104- 
97 и «Инструкции о порядке осуществления государственного геодезического надзора в 
Российской Федерации» ГКИНП - 17-002-93.

3.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания

Бурение скважин производилось бригадой машиниста Есейкина А.П.
) Полевые штамповые испытания проводились в буровых скважинах установкой ШВ-60 с 

винтовым штампом.
Приемочный контроль полевых инженерно-геологических работ произведен главным 

специалистом Тарасовым Е. Н.
Разбивка и планово-высотная привязка инженерно-геологических выработок произведена 

инженером-геодезистом Петровым О. Б.
Лабораторные исследования грунтов выполнены в лаборатории ООО «Институт 

[ «Рязаньагроводпроект» под руководством Мефед О.В., с соблюдением требований ГОСТ 5180-84, 
12248-2010, 12536-79, 23161-78, 30416-96, 26423-85, 26428-85, РСН 51-84.

Камеральная обработка материалов инженерно-геологических изысканий проведена 
инженером Мухамеджановой Г.Х., согласно требованиям ГОСТ 21.302-96, 19912-2001, 20276-99, 
25100-2011, СП 11-105-97, СП 22.13330.2011, СП 47.13330.2012.

Обработка материалов буровых работ, полевых и лабораторных исследований грунтов 
выполнена с использованием пакета прикладных программ «CREDO», «AutoCAD»._____________

№ Наименование видов работ Един.
изм.

Объемы
работ

1 2 3 4
Полевые работы:

1 Бурение скважин ударно-канатным способом 0168 мм 
буровым агрегатом ПБУ-2 скв./м 7/84,0

2 Отбор монолитов грунта из скважин грунтоносом 0127 мм МОН. 28
3 Отбор образцов грунта нарушенной структуры из скважин обр. 21
4 Испытание штампами исп. 8

Лабораторные работы:
6 Естественная влажность грунтов опр. 188

7 Плотность грунтов опр. 42
8 Консистенция грунтов при нарушенной структуре опр. 46
9 Гранулометрический состав песков опр. 71
10 Неконсолидированные сдвиговые испытания грунтов исп. 20
11 Компрессионные испытания грунтов исп. 26
12 Химический анализ воды анализ 3
13 Химический анализ водной вытяжки грунтов анализ 9

Камеральные работы:
14 Камеральная обработка материалов буровых скважин м 84,0
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15 Камеральная обработка результатов штамповых испытаний точка 8

16 Камеральная обработка результатов лабораторных 
исследований грунтов опред. 224

3.1.3.3. Инженерно-экологические изыскания

В административном отношении площадка, отведенная под строительство жилых домов, 
расположена на пересечении ул. Макаренко и Крымская в г. Рыбное Рязанской области. Площадь 
участка изысканий составляет около 1,0 га.

Лабораторное обследование проб почво-грунтов проводилось в следующих аттестованных 
и аккредитованных лабораториях:

-  Испытательная лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» 
(аттестат аккредитации № rC3H.RU.L40A.024, действителен до 03.08.2016 года);

-  Лаборатория химического анализа ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный университет 
имени С.А. Есенина» (аттестат аккредитации № РОСС.RU0001.513813, действителен до 
28.10.2016 года).
Радиационное обследование участка проводилось в испытательной лаборатории ООО 

«Институт «Рязаньагроводпроект» (аттестат аккредитации №RA.RU.21Afl60, действителен до 
19.10.2020 года).

Исследование характеристик физических воздействий (электромагнитных полей, уровней 
шума и виброскорости) проводилось в испытательной лаборатории ООО «ЭКОПРОМПРОЕКТ» 
(аттестат аккредитации РОСС RU.B516.04 ЛГ 00.21.231, действителен до 18.06.2018 г.).

3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результате
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы

Оперативные изменения и дополнения по результатам инженерных изысканий не 
вносились.

3.2. Описание технической части проектной документации

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации

I Номер 
раздела Обозначение Наименование

1 30-05-05-16-ПЗ

2 30-05-05-16-ПЗУ

3 30-05-05-16-АР

4 30-05-05-16-КР

5

Пояснительная записка

Схема планировочной организации земельного участка 

Архитектурные решения

Конструктивные и объемно-планировочные решения

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технических решений



Обозначение НаименованиеНомер
раздела

5.1

5.1.1

5.1.2

5.2

5.3

5.4

30-05-05-16-ИОС.ЭС.ПЗ 

30-05-05-16-ИОС.ЭС.1 

30-05-05-16-ИОС.ЭС.2 

30-05-05-16-ИОС.СВС 

30-05-05-16-ИОС.СВО

30-05-05-16-ИОС.ОВ

Система электроснабжения. Пояснительная записка 

Том 1. Внутреннее электроснабжение 

Том 2. Внешнее электроснабжение 

Система водоснабжения 

Система водоотведения

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети

5.5 30-05-05-16-ИОС.СС

5.6 30-05-05-16-ИОС.ГС

5.7 30-05-05-16-ИОС.ТХ

6 30-05-05-16-ПОС

8 30-05-05-16-ООС

9 30-05-05-16-ПБ

10 30-05-05- 16-ОДИ

10(1) 30-05-05-16-ТБЭ

11(1) 30-05-05-16-ЭЭ

11(2) 30-05-05-16-СКР

Сети связи

Система газоснабжения

Технологические решения

Проект организации строительства

Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
объекта капитального строительства

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов

Сведения о нормативности выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома, 
необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации 
такого дома, об объеме и о составе указанных работ

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 
разделов

3.2.2.1. Пояснительная записка

В проекте представлена 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 и электрической энергии, технико-экономические 
показатели.

Имеется заверение проектной организации, подписанное главным инженером проекта, о 
том. что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка, градостроительным регламентом, заданием на проектирование, документами
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об использовании земельного участка для строительства, 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.

3.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка

Планировочная организация застройки участка выполнена в соответствии с 
Градостроительным планом земельного участка № 62513101-126 утвержденным Постановлением 
главы Администрации Рыбновского муниципального района № 414 от 01.06.2016 г.

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» проекта выполнен с 
учетом требований следующих нормативных документов:

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О 
составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;

-  СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);

-  ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»;
-  СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях».
Технические решения по компоновке генерального плана приняты с учетом:

-  условий рельефа;
-  требований санитарно-технических, противопожарных и других норм;
-  обеспечение архитектурно-строительных условий и условий осуществления строительства. 

Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения
объекта капитального строительства, приведены в таблице.

Наименование Единица измерения Показатели в кадастровых 
границах участка

Площадь участка м2 5379,00
Площадь застройки м2 1080,56
Процент застройки % 20,09
Общая площадь зданий м2 4653,84
Общая площадь квартир м2 3392,16
Плотность застройки тыс м2/га 8,74
Коэффициент плотности 
застройки 0,86

Количество жителей чел 136
Площадь автодорог м2 1363,72
Площадь тротуаров и отмосток м2 888,09
Площадь озеленения м2 2046,63
Процент озеленения % 38,05
Необходимое число мест для 
хранения автомобилей м/м 47

Предусмотренное количество 
мест для хранения автомобилей м/м 42
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Исследуемая площадка находится в юго-западной части г. Рыбное, в квартале на 
пересечении ул. Макаренко и ул. Крымская.

В проекте предусмотрен комплекс мероприятий для защиты территории от подтопления. 
Локальная система инженерной защиты направлена на защиту проектируемых зданий. Она 
включает в себя вертикальную планировку территории с организацией стока поверхностных вод 
на рельеф местности в открытые водоотводные канавы, гидроизоляцию подземных частей здания. 
Проектные отметки приняты с учетом отвода воды от проектируемого здания, и увязка с 
существующим рельефом и в соответствии с проектными отметками «Проект планировки 
территории для строительства автомобильной дороги по улице Макаренко в городе Рыбное» 
Вертикальная планировка участка увязана с генеральными планами соседних участков.

Создан допустимый продольный и поперечный уклоны по проездам, пешеходным путям и 
площадкам для удобного и безопасного движения транспорта и пешеходов.

Отвод поверхностных сточных вод предусмотрен по спланированной поверхности и лоткам 
проезжей части и далее в открытые водоотводные канавы.

Гидроизоляция применяется для защиты подземных частей зданий от капиллярного 
! увлажнения и процессов термовлагопереноса, а также при защите от воздействия подземных вод. 
В рассматриваемом случае гидроизоляция рассматривается как самостоятельный способ 
локальной защиты зданий и сооружений.

По условиям существующего рельефа проектом предусматривается общая планировка 
территории участка.

Организация рельефа решена в соответствии с топографическими, гидрогеологическими 
условиями, с учетом окружающей планировки. Схема организации рельефа разработана на 
основании топографической съемки М 1:500 с сечением горизонталей через 0,5 м, с соблюдением 
требований «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с 

[ селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные 
объекты».

План организации рельефа выполнен в проектных горизонталях с сечением рельефа через 
0,10 м с указанием стока поверхностных вод, уклона в промилле, точек перелома профиля 
местности и расстояний между ними.

За отметку нуля жилого здания принята отметка 116,80 м.
Организация рельефа участка выполнена в увязке с прилегающей территорией. Территория 

участка увязана с отметками верха дорожных покрытий дороги, расположенной северо-западнее 
участка проектирования.

В местах перепада высот предусматривается устройство откосов, которые озеленяются и 
укрепляются посевом трав.

Отвод поверхностных сточных вод с территории и проезжей части проектируемых 
проездов осуществляется на рельеф местности в открытые водоотводные канавы.

Отвод ливневых вод с кровель организован.
Благоустройство территории выполнено в соответствии с заданием на проектирование. 

Проектом предусмотрена организация жилой среды, отвечающей современным 
градостроительным, социальным, санитарно-гигиеническим, противопожарным и эстетическим 
требованиям. Учитываются обеспеченность озеленёнными территориями, их доступностью.

Проектом предусмотрено благоустройство территории: устройство подъезда с улицы, 
устройство парковочных мест временного хранения, установка мусороконтейнерной площадки, 
устройство озеленения, площадок для отдыха, игр детей и хозяйственных нужд. Для прохода 
пешеходов предусмотрено сооружение тротуаров.

На проектируемом участке размещается жилой дом. Придомовая территория включает:
-  внутриквартальные проезды, тротуары;
-  гостевые автостоянки;
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-  детские игровые площадки;
-  площадки отдыха взрослого населения;
-  спортивные площадки;
-  хозяйственные площадки (для установки мусоросборникови площадки для бытовых нужд);
-  садово-парковые дорожки, аллеи для прогулок, транзитные дорожки;
-  зеленые насаждения - газоны, деревья, кустарники;
-  садово-парковое оборудование и малые архитектурные формы (МАФ).

Все проектируемые площадки оборудуются необходимым набором малых архитектурных 
форм и элементами благоустройства. Покрытие площадок выполняется из резиновой крошки.

На территории хозяйственной площадки расположены два контейнера для сбора мусора 
вместимостью 1 куб.м, каждый и площадка для крупногабаритного мусора, общей площадью 

[ 20,25 кв.м.
Озеленение территории проектируемого многоквартирного жилого дома предусмотрено 

устройством газонов с посевом многолетних трав, посадкой деревьев и кустарников.
Геометрические параметры подъездных путей выполнены в соответствии с требованиями 

'  СНиП 2.07.01-89. Проезды запроектированы с асфальтовым покрытием. Продольные уклоны 
изменяются в пределах 6,25-32,92%о, поперечные уклоны не превышают 20%о.

По территории участка к проектируемым объектам предусмотрено беспрепятственное и 
удобное передвижение всех категорий МГН, для которых установлены нормативы (СП 35-01-2001 

I «Доступность зданий и сооружений для мадомобильных групп населения»).
Расчетное количество жильцов проектируемого жилого дома принимается при жилищной 

обеспеченности 25 м2 общей площади на 1 человека в соответствии с Генеральным планом города 
Рязани.

N = 3392,16 м2/25 м2/чел ~  136 человек.
Для определения количества контейнеров, устанавливаемых для сбора бытовых отходов, 

рассчитывается количество ТБО от проживающих в жилищном фонде и смета с придомовой 
территории.

Расчет выполнен согласно Решению Рязанского городского Совета от 27.12.2001 № 515 (с 
изм. от 14.12.2006) «О нормах накопления твердых и жидких бытовых отходов».

Проектом предусмотрена контейнерная площадка на 2 контейнера с закрывающейся
^  крышкой, а также площадка для крупногабаритного мусора размером 2,5x3,0 м, что обеспечивает 
Р сбор ТБО от здания.
I Расчет потребности в дворовых площадках группы жилых домов приведен в таблице.______

I Показатели
Параметры

СНиП
2.07.01-89*

Расчетные 
площади, м2

Расчетные 
площади, м2

Проектируемые 
размеры 

площадок, м2
Минимальные размеры 

j площадки для игр детей 
дошкольного и школьного 
возраста на 1 человека

0,7 м2 S=0,7 м2/чел*136 
чел. = 95,2 м2

S=0,7 м2/чел*411 
чел. = 287,7 м2 385,86 м2

Минимальные размеры 
площадки для отдыха 

1 взрослого населения на 1 
человека

0,1 м2 S=0,1 м2/чел*136 
чел. = 13,6 м2

S=0,1 м2/чел*411 
чел. = 41,1 м2 83,81 м2

Минимальные размеры 
площадки занятий 
физкультурой на 1 
человека

2,0 м2
S=2

м2/чел*136чел. = 
272 м2

S=2
м2/чел*411чел. 

-  822 м2
857,49 м2

Минимальные размеры 0,3 м2 S=0,3 м2/чел*136 S=0,3 м2/чел*411 142,65 м2
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площадки для 
хозяйственных целей и 
выгула собак на 1 человека

чел. = 40,8 м2 чел. = 123,3 м2

Расчет м/мест для парковки автомашин жителей многоэтажного жилого дома выполнен, 
согласно п. 11.19 СП 42.13330.2011 и п. 3.3 РНГП 4.5-2010 «Организация хранения и парковки 
автотранспортных средств в населенных пунктах Рязанской области».

Число м/мест для постоянного хранения определяется по п. 11.19 СП 42.13330.2011, из 
расчета 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Число м/мест для временного хранения определяется по п. 11.19 СП 42.13330.2011, из 
расчета 25% числа индивидуальных легковых автомобилей.

Необходимое количество открытых автостоянок для постоянного и временного хранения -  
47 м/мест.

Число м/мест для инвалидов рассчитывается в соответствие с СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» п. 4.2.1, где 
необходимое количество м/мест для транспорта инвалидов 10%, в том числе 5% 
специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске:

47*0,1=5 (м/мест) - для транспорта инвалидов, из них 3 (м/мест) для автотранспорта 
инвалидов на кресле-коляске.

Проектом разработаны площадки для автопарковки на 42 м/мест в том числе 5 
специализированных м/мест для автотранспорта инвалидов. В соответствии с примечанием к п. 3 
РНГП 4.5-2010 «Организация хранения и парковки автотранспортных средств в населенных 
пунктах Рязанской области» размещение недостающих 5 м/мест предусмотрено в пределах улицы 
Крымская.

Схемы транспортной коммуникации выполнены в соответствии с решениями, указанными 
в СПОЗУ на всю жилую застройки. Въезд на участок и выезд осуществляется по подъездным 
дорогам шириной 7,0 м.

Подъезд к проектируемым объектам осуществляется по прилегающим проездам с твердым 
покрытием.

Проектная документация разработана в соответствии с Градостроительным планом 
земельного участка документации об использовании земельного участка для строительства, 

| техническими регламентами, в том числе устанавливающими требованиями по обеспечению 
безопасности зданий, строений и сооружений, и безопасного использования прилегающих к ним 
территорий, соблюдения технических условий.

Основные планировочные решения по генеральному плану обусловлены назначением 
здания и противопожарными требованиями, требованиями Градостроительного плана земельного 
участка.

3.2.2.3. Архитектурные решения

Раздел «Архитектурные решения» объекта «Жилой дом №1 в квартале на пересечении 
ул.Макаренко и Крымская, Рязанская область, г. Рыбное», разработан на основании:

-  договора на выполнение проектных работ;
-  задания на проектирование;
-  СП 54.13330.2012 «Здания жилые многоквартирные»;
-  СП 31-107-2004 «Архитектурно - планировочные решения многоквартирных жилых

зданий»;
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-  СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»;

-  СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения»;

-  СП 29.13330.2011 «Полы»;
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;

I  -  СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;
I  - СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»;

- ГОСТ Р 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях».
Проектируемый многоквартирный жилой дом имеет Г-образную форму в плане. С фасада 

И-27» осуществляются входы в жилые секции. Фасад 1-27 выходит во двор и имеет три входа в 
технический подвал. Фасад «27-1» выходит на ул. Макаренко, фасад «А-Л» выходит на 
ул.Крымская.

В связи с перепадом высот от входов предусмотрены лестницы и пандусы, внутри здания 
предусмотрены вертикальные подъемники PTU-1 для доступа МГН на первый этаж.

В функциональном отношении объект представляет собой пятиэтажное здание с 
техническим подвалом. Геометрические параметры здания в осях 57,30 м х 27,00 м. Жилой дом 
двухсекционный, геометрические параметры одной секции 13,00x40,00 м и 17,30x26,00 м.

Высота жилых этажей -  3,0 м, высота помещений технического подвала «в чистоте» - 2,4 м
и 1.1

обусловлено 
заданием на

На всех этажах проектируемого здания располагаются - квартиры, 
техническом подвале находится помещение комнаты уборочного инвентаря, также 

размещается инженерное оборудование, и прокладываются технические коммуникации, в связи с 
чем размещены помещения насосной, электрощитовой и водомерного узла. Из помещения 
насосной предусмотрен выход непосредственно наружу, через тамбур. Расчетная температура 
техподполья 5 °С.

Для связи между этажами в каждой секции предусмотрены внутренние лестницы.
Степень огнестойкости здания - II (СП 2.13130.2012).
Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф1.3 (СП 2.13130.2012).
Класс конструктивной пожарной опасности здания - СО (СП 2.13130.2012).
Класс пожарной опасности строительных конструкций - КО (ГОСТ 30403-96). 
Архитектурно-планировочное решение многоквартирного жилого дома 

планировочными условиями территории и разработано в соответствии с 
проектирование.

Многоквартирный жилой дом секционного типа. Этажность дома - 5 этажей. В доме 
расположено 72 квартиры. Все этажи связаны проектируемыми лестницами, типа Л1 с шириной 
марша в чистоте 1,35 м. У5

Внешний облик здания соответствует концепции эскизного проекта. В оформление фасадов 
здания используются различные композиционные приемы. Главный фасад здания подчинен 
принципу асимметрии. Ввиду особенности посадки, основной акцент сделан на два фасада здания, 
обращенных на ул. Макаренко и Крымская. Это достигается за счет введения сбивки остекления 
лоджий и окон, изменения их высоты и ширины, это подчеркивается декоративным элементами -  
нишами под окнами, так же используется декоративный элемент, как выпуск облицовочного 
кирпича через ряд по углам здания и по ограждающим конструкциям лоджий, что подчеркивает 
сбивку витражей через этаж.

Для создания композиционной выразительности здание визуально разделено на несколько 
цветовых блоков, используется различная высота парапета.
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В оформлении фасадов здания применяются следующие отделочные материалы: 
облицовочный кирпич, отделочная штукатурка и витражное остекление.

Основные решения по материалам стен:
-  фундаменты и внутренние стены технического подполья -  стеновые блоки ФБС по 

железобетонным плитам ленточных фундаментов ФЛ. Заделка отверстий керамическим
^  тартанов,

-  перегородки технического подполья — керамический кирпич на цементно-песчаном 
растворе;

-  наружные стены (выше отм. 0,000) -  поризованная керамика с отделкой лицевым 
керамическим кирпичом и штукатурка;

-  внутренние стены -  поризованная керамика и керамический полнотелый кирпич;
| -  внутренние перегородки — пазогребневые блоки толщиной 80 мм;

-  межквартирные перегородки -  пазогребневая керамика и блоки из ячеистого бетона;
-  перегородки санузлов -  водостойкие пазогребневые блоки толщиной 80 мм;
-  вентшахты -  паризованная керамика и керамический полнотелый кирпич.

Основные решения по составу полов и отделке стен:
-  для технического подвала:

• стены технических помещений -  штукатурка цементно-песчаным раствором,
шпаклёвка, окраска водоэмульсионной краской;

• потолки технических помещений -  затирка швов, шпаклёвка, окраска
водоэмульсионной краской;

• полы коридоров - бетон; электрощитовой, насосной и кладовой инвентаря -
керамогранит по прослойке из цементно-песчаного раствора;

• полы технического подполья -  уплотнённый грунт;
• перегородки из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе.

-  для квартир:
• пазогребневые блоки -  без отделки;
• перегородки санузлов с внутренней стороны, лоджии, дверные и оконные откосы -

не штукатурятся;
• стены (вентшахты) из кирпича -  штукатурка;
• полы в жилых помещениях - стяжка из цементно-песчаного раствора по плитам

перекрытия;
• полы в санузлах -  стяжка из цементно-песчаного раствора по гидроизоляционному

слою;
• полы в лоджиях -  без стяжки;

-  для помещений общего пользования:
• стены -  шпатлёвка, окраска водоэмульсионной краской;
• полы -  керамогранит.

Заполнение оконных проемов в жилых помещениях - окна из ПВХ-профиля с 
двухкамерным стеклопакетом.

Остекление лоджий -  витражи из алюминиевого профиля с одинарным остеклением. 
Понижение уровня шума достигается за счет:

-  применения двухкамерных стеклопакетов из ПВХ, понижающих высокочастотные и 
низкочастотные шумы;

-  применение звукоизоляционных прокладок в конструкции гипсовых пазогребневых плит;
-  установки вибро- и звукоизоляционных прокладок при укреплении устройств и элементов 

инженерного оборудования к конструкциям здания, препятствующих распространению 
вибрации и шумов по конструкциям.
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В соответствии с положениями, изложенными в п. 3.3.10 РЭГА РФ-94, II и III разделам 
Федеральных авиационных правил (утв. Приказом Федеральной аэронавигационной службы от 28 
ноября 2007 г. N 119) в проекте не предусмотрено оборудование объекта световым ограждением, 

® так как объект затенен более высоким маркированным объектом.
Решения по декоративно-художественной и цветовой отделке определяются на основании 

требований заказчика и выполняются отдельным проектом. Стены подъездов штукатурятся и 
окрашиваются водоэмульсионной краской.

3.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения

Уровень ответственности здания -  II (нормальный).
Климатический район строительной площадки - И, климатический подрайон -  НВ.
Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330 2012 (СНиП 23-01-99* и 

"Пособию по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*)" составляет 
для:

-  суглинков -  136 см; песков - 165 см.
Согласно инженерно-геологическому отчёту были вскрыты грунты:

-  почвенно-растительный слой - суглинистый (ИГЭ-1) вскрыт повсеместно, мощностью 0,2 -
0,3 м;

-  суглинки тугопластичные, тяжёлые пылеватые (ИГЭ-2), вскрыты всеми скважинами,
мощностью 1,2 - 1,6 м;

-  суглинки тугопластичные, легкие (ИГЭ-3), вскрыты всеми скважинами, мощностью 0,5 -
4,5 м;

-  пески мелкие (ИГЭ-4), вскрыты всеми скважинами, мощностью 1,0 -4,7 м;
-  пески мелкие (ИГЭ-5), вскрыты всеми скважинами, мощностью 0,3 -4,2 м;
-  суглинки мягкопластичные (ИГЭ-6), вскрыты скважиной № 3, мощностью 3,4 м.

Здание бескаркасного типа. Конструктивная схема - стеновая с продольными и 
поперечными несущими стенами. По схеме расположения несущих стен в плане здания и 
характеру опирания на них сборных железобетонных перекрытий здание имеет перекрестно
стеновую систему. Высокая пространственная жесткость многоячейковой системы, образованной 
перекрытиями, поперечными и продольными стенами, способствует перераспределению в ней 
усилий и уменьшению напряжений в отдельных элементах.

Соединение несущих конструкций между собой - жесткое. Сопряжение сборных плит 
перекрытия и покрытия со стенами -  шарнирное. Конструкции перекрытий образуют 
горизонтальные диафрагмы. Для равномерного распределения нагрузки от плит перекрытия на 
стены в местах опирания плит в проекте предусмотрены распределительные пояса из трех рядов 
керамического полнотелого кирпича и сетки 5ВР 50*50, а также раскладка плит перекрытия 
запроектирована с заводом боковых граней плит в стены на глубину до 100 мм, что создает 
шпонки, обеспечивающие более равномерное распределение напряжений между стенами и 
уменьшает разность деформаций поперечных несущих и продольных самонесущих стен.

Высокая пространственная жесткость, образованная перекрытиями, поперечными и 
продольными стенами, способствует перераспределению усилий и уменьшению напряжений в 
отдельных элементах. Кроме того, жесткость здания обеспечивают лестничные клетки, которые 
вместе с примыкающими к ним стенами, замкнутыми в плане, также образуют ядро жесткости.

Фундаменты под проектируемое здание - ленточные сборные железобетонные на 
естественном основании с устройством стен подвала из сборных бетонных блоков заводского 
изготовления.
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Согласно инженерно-геологическому отчёту основанием ленточных фундаментов являются 
следующие грунты:

-  суглинки тугопластичные, тяжёлые пылеватые (ИГЭ-2);
-  суглинки тугопластичные, легкие (ИГЭ-3).

Согласно произведенным расчетам значение максимального давления под подошвой 
фундамента Р=32,61 тс/кв.м, значение расчетного сопротивления грунта под подошвой 
фундамента R=42,31 тс/кв.м.

Перед устройством фундаментов жилого дома производятся выемка почвенно
растительный слоя, водопонижение перед обратной засыпкой с последующим уплотнением.

Стены подвала запроектированы из сборных бетонных блоков марки ФБС по ГОСТ 13579- 
78* «Блоки бетонные для стен подвалов» толщиной 400, 600, мм и высотой 600 и 300 мм.

Под фундаментные блоки в проекте предусмотрена укладка плит ленточного фундамента 
марок ФЛ по серии 1.112-5 шириной 1-2 м.

Местные заделки в фундаментных плитах выполняются из бетона класса В 15. Под 
фундаментные плиты запроектирована песчаная подготовка толщиной 100мм. Местные заделки в 

1 стенах подвала из фундаментных блоков выполняются из бетона класса В7,5 или из полнотелого 
керамического кирпича М100 по ГОСТ 530-2007.

Наружные стены (выше отметки 0,000) -  керамические блоки (510 мм) по ГОСТ 530-2012 с 
отделкой лицевым керамическим кирпичом (120 мм) и штукатурка по ГОСТ 530-2012; внутренние 
стены, стены лестничных клеток -  толщиной 380 мм из керамических блоков по ГОСТ 530-2012.

Ж/Б плиты перекрытий и покрытий приняты по ГОСТ 9561-91 «Плиты перекрытий 
железобетонные для жилых зданий». Плиты приняты марки ПБ толщиной 220 мм 
безопалубочного формования и шириной 990, 1190, 1490 мм под расчетную нагрузку 800 кгс/м2. 
Конструкции лестничных клеток запроектированы из сборных лестничных маршей с площадками 
из сборных плит перекрытий с устройством металлических лобовых балок для опирания маршей.

Лестничные марши ЛМ1 приняты по серии ИИ65 марки ЛМ 15.14.
Лестничные площадки ЛП приняты из плит по ГОСТ 9561-91 «Плиты перекрытий 

железобетонные для жилых зданий». Плиты приняты марки ПБ.
Для устройства проемов и т.п. в проекте предусмотрены конструкции из перемычек по 

серии 1.038.1-1 вып.1 марки ПБ, прогонов и опорных подушек по серии 1.225-2.
Проект разработан для производства работ в летних условиях.

I Предусмотрена гидроизоляция и защита от коррозии металлических и железобетонных 
' конструкций здания.

Вокруг здания выполняется отмостка шириной 1 м.

3.2.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений

3.2.2.5.1. Система электроснабжения

|  Наружные сети электроснабжения
Электроснабжение объекта с расчетной мощностью 85,69 кВт (в т. ч. жилой дом -  82,54кВт 

и уличное освещение -  3,15 кВт) на напряжении 380/220 В, потребитель 3-й категории надежности 
электроснабжения, выполнено в соответствии с техническими условиями № 55-ТП от 06.06.2016 г. 
для присоединения объекта к электрическим сетям, выданными филиалом ОАО «Рязанская 
областная электросетевая компания» «Рыбновский район электрических сетей» и
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предусматривается от РУ-0,4 кВ существующей трансформаторной подстанции РП-4 по ВЛИ-
0.4кВ, до пункта учета на концевой опоре у границы участка и кабелем АПвБбШп-4х70 в земле от 
пункта учета до ВРУ жилого дома.

Проектирование и строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ существующей 
трансформаторной подстанции РП-4 до точки присоединения, в соответствии с п. 11.1 
технических условий № 55-ТП от 06.06.2016 г. для присоединения объекта к электрическим сетям, 
выданными филиалом ОАО «Рязанская областная электросетевая компания» «Рыбновский район 
электрических сетей» осуществляет сетевая организация.

Учет расхода электроэнергии предусматривается трехфазными электросчетчиками 
трансформаторного включения в щите ВПУ на концевой опоре у границы участка и в щите ВРУ -  
на вводе, трехфазным и однофазным электросчетчиком прямого включения в щите ВРУ -  на 
общедомовые нужды и однофазными электросчетчиками - поквартирно -  в этажных щитах.

Питающий кабель прокладывается в траншее на глубине 0,7 м, а при пересечении с 
автодорогами на глубине 1,0 м, с подсыпкой и засыпкой песком и покрытием глиняным 
обыкновенным кирпичом, а в местах пересечений с подземными инженерными сооружениями и 

\ автодорогами - в хризотилцементных трубах 0100 мм. На вводе питающий кабель до ВРУ 
покрывается огнезащитным составом.

Наружное электроосвещение
Электроснабжение наружного электроосвещения прилегающей территории объекта с 

расчетной мощностью 3,15 кВт на напряжении 380/220 В, потребитель 3-й категории надежности 
электроснабжения, предусматривается от пункта учета на концевой опоре у границы участка.

Для наружного освещения придомовой территории жилого дома со средней 
горизонтальной освещенностью 2 -  4 лк предусмотрена установка металлических оцинкованных 
опор наружного освещения СВ 9,5-2А (ЖБИ-2) с установкой в грунт и длиной стойки 9,5 м со 
светодиодными светильниками OCR75-03-C-81, устанавливаемыми на кронштейнах.

Управление наружным освещением предусматривается автоматическое - от фотореле,
; установленного в пункте учета ВПУ.

( Внутренние сети электроснабжения
В жилом доме в подвале предусмотрена электрощитовая. в которой устанавливается: 
вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-26-63 УХЛ4 с блоком автоматического 
управления освещением (АУО), а также распределительных панелей типа «ЩРн»; 
распределительные щиты.
В рабочем режиме потребители жилого дома получают питание от одной кабельной линии. 
Компенсация реактивной мощности и диспетчеризация системы электроснабжения 

проектом не предусмотрены.
На каждом этаже жилого дома в каждом подъезде предусмотрена установка этажных щитов 

утопленного исполнения типа ЩЭ с отсеком для слаботочных устройств, с защитой, 
исключающей распространение горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и 
наоборот, с установкой для каждой квартиры: выключателя нагрузки на вводе, однофазного 
электронного счетчика для учета электроэнергии 220В, 5(60) А, кл.т.-1,0 и автоматического 
выключателя дифференциального тока на ток утечки 100 мА для подключения квартирных 
щитков.

В каждой квартире предусмотрена установка квартирных щитков (ЩК) с выключателем 
нагрузки на вводе и однополюсными автоматическими выключателями и автоматическими 
выключателями дифференциального тока (для розеточной сети) на отходящих линиях и 
подключением от этажных щитов кабелем ВВГht(A)-LS-3x6.
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Выключатели и розетки в квартирах приняты для скрытой установки. Штепсельные 
розетки приняты с заземляющим контактом.

Распределительные щиты приняты с пятью системами шин (А. В. С, N, РЕ) и 
автоматическими выключателями на вводе и автоматическими выключателями и дифавтоматами 
на отходящих линиях.

Степень защиты оборудования (щитов, светильников, выключателей, розеток) 
соответствуют категории среды, в которой они эксплуатируются.

Освещенность помещений принята в соответствии с СП 52.13330.2011. «Естественное и 
искусственное освещение» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Выбор типа светильников произведен с учетом освещенности помещений и условий 
окружающей среды.

Проектом предусмотрены следующие виды электрического освещения:
-  общее рабочее освещение напряжением -220В во всех помещениях;
-  аварийное напряжением -220 В -  эвакуационное (на лестницах и коридорах) и резервное (в

помещениях электрощитовой, насосной и водомерного узла);
-  ремонтное освещение напряжением -36  В -  в помещениях электрощитовой и насосной.

Электроприёмники I категории надёжности, а именно аварийные и эвакуационные
светильники, требующие бесперебойного питания, имеют в своём составе комплектные 
аккумуляторы.

Управление освещением лестничных клеток и входов в подъезды предусмотрено 
автоматическое от фотодатчика, остальных помещений - выключателями, установленными по 
месту, у входов в помещения.

Распределительные и групповые сети предусмотрены проводами марки ПуГВнг(А)-Е8 и 
кабелями ВВГнг(А)-Ь8 и BBrHr(A)-FRLS (для системы аварийного освещения) с медными 
жилами в 3-х и 5-ти жильном исполнении.

Сечение кабелей выбрано по длительно допустимой токовой нагрузке, проверено на потери 
напряжения в сети, на селективное срабатывание защитных аппаратов при однофазных токах 
короткого замыкания в конце линии. Все защитные аппараты приняты с защитой от сверхтоков и 
проверены на время отключения однофазного тока КЗ: в питающих сетях не более 5 сек, в 
распределительных - 0,4 сек.

|  Распределительные сети аварийного эвакуационного освещения, прокладываются в разных 
[ трубах, коробах.

Проходы кабелей через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия 
I предусматриваются в кабельных проходках с пределом огнестойкости не ниже предела 

огнестойкости строительных конструкций и обеспечивающих требуемую 
; дымогазонепроницаемость.

Система заземления принята TN-C-S. Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники 
j совмещены в части системы электроснабжения. Разделение этих проводников произведено в 

ВРУ1.
Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала все металлические 

нетоковедущие элементы электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но 
i которые, вследствие нарушения изоляции, могут оказаться под таковым, заземляются путем 
| металлического соединения с нулевым защитным проводником сети.

Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении 
используется автоматическое отключение питания. В проекте приняты коммутационно-защитные 
аппараты, реагирующие на сверхтоки. Время автоматического отключения питания в питающих 
сетях не превышает 5 сек, в групповых сетях - 0,4 сек.
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На вводе в здание предусмотрена основная система уравнивания потенциалов, 
объединяющая между собой при помощи главной заземляющей шины ГЗШ, в качестве которой 
принят ящик ГЗШ, следующие проводящие части: PEN -  проводники питающих кабелей, РЕ- 
шины ВРУ и распределительных щитов, металлические трубы коммуникаций, входящих в здание 
(трубы холодного водоснабжения, канализации, отопления, ГВС, газоснабжения), РЕ - проводники 
распределительной сети, металлические части конструкций здания и систему повторного 
заземления.

Для ванных комнат квартир предусматривается дополнительная система уравнивания 
потенциалов. Штепсельные розетки в ванных устанавливаются в зоне 3 ванного помещения.

В качестве заземляющего устройства запроектирован заземляющий контур, проложенный 
на глубине 0.5 м от поверхности земли и на расстоянии не менее 1 м от фундамента жилого дома. 
В соответствии с табл. 54.1 ГОСТ Р 50571.5.54-2013/ МЭК 60364-5-54:2011 контур заземления - 
сталь полосовая оцинкованная 4x40 мм общей длиной 16 м, электроды из круглой стали 
диаметром 25 мм, L=3 м, 4 шт. Сопротивление заземляющего устройства не более 10 Ом.

|
3.2.2.5.2. Система водоснабжения

Основные технико-экономические показатели проектируемого жилого дома:
Площадь застройки - 1080,56 м2; строительный объём -  16749,16 м3.
Этажность -  5 этажей + технический подвал.
Класс по функциональной пожароопасности -  Ф1.3.
Количество жителей -  136 человек; количество квартир — 72.
Проектом разработаны площадки для автопарковки на 42 м/мест.
Грунты -  суглинки тугопластичные, пылеватые. Глубина промерзания -  1.36 м. 

Неблагоприятным геологическим процессом является ежегодное сезонное формирование
"верховодки" в тугопластичных пылеватых суглинках на глубине 1.6-2.6 м. 

Расчетные расходы воды:________________________________________
Наименование
потребителей

Водопотребление 
(с учетом горячей воды)

Водоотведение

м3/сут. м3/час л/с м3/сут. м3/час
f  Жилые помещения 28,56 5,96 2,55 28,56 5,96

Полив территории 6,14 - -

Итого: 34,70

Расход воды на наружное пожаротушение - 15,0 л/с.
•>

Наружные сети
Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения здания принят 

городской водопровод 0225 мм с присоединением к проектируемым наружным сетям 0225 и 
160мм по ул. Крымской и устройством одного ввода водопровода 0 75  мм.

Трубопроводы приняты из полиэтиленовых «питьевых» труб ПЭ 100 SDR 17 по 
Г0СТ18599-2001, водопроводные колодцы - из сборных железобетонных колец по т.п.р. 902-09- 
11.84.

Гарантированный напор в наружной сети - 3 0  м.
Качество воды согласно проекту, соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем».
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Наружное пожаротушение с расходом 15 л/с принято из 2-х проектируемых пожарных 
“ов. устанавливаемых на кольцевом водопроводе 0225 мм.
Полиэтиленовые трубы прокладываются по песчаной подготовке толщиной 150 мм с 

м над верхом трубы защитного слоя из песчаного грунта толщиной не менее 300 мм. 
дусмотрена гидроизоляция колодцев асфальтобетонной смесью и обмазка битумом БН- 

стен колодцев на 0.5 м выше уровня грунтовых вод.
В соответствии с ТУ № 8 от 27.06.2016 г. на подключение к централизованной системе 
абжения. предусмотрены работы по герметизации ж/б емкости для накопления воды на 

2-го подъема по ул. Новосельской, г. Рыбное, выполняемыми по отдельному договору.

Ддфенняя система хоз-питьевого водопровода
Общий расход холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды многоквартирного жилого 

с учетом горячей воды, составляет:
34.70 м3/сут.; 5,96 м3/ч (шах); 2.20 м3/ч (средний); 2,55 л/с.
Система хозяйственно-питьевого водопровода предназначена для подачи воды питьевого 

тва к санитарно-техническим приборам.
Система водоснабжения запитана одним вводом водопровода 0н75 мм от наружных сетей 

мм. На вводе устанавливается узел учета со счетчиком холодной воды ВСХд-40, 040  мм, с 
льсным выходом на шкаф телеметрии с передачей информации по GSM каналу на систему
^1р».
На обводной линии  предусмотрена задвижка 065 мм.
На ответвлениях в каждую квартиру монтируются счетчики холодной воды 015 мм. 
Трубопроводы оборудуются запорной арматурой на ответвлениях от магистралей, на 

юдках к водоразборной арматуре. По периметру здания жилого дома предусмотрена 
ловка поливочных кранов в нишах здания.

Для внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии предусмотрено устройство 
арных бытовых кранов 015 мм, которые оборудуются рукавом (шлангом) 0 19  мм длиной 15 м, 
)аспылителем. Внутреннее пожаротушение дома из пожарных кранов согласно 
10.13130.2009 не проектируется.

Потребный напор на хоз-питьевые нужды на вводе в здание - 45,0 м.
Для обеспечения необходимого напора - 45,0 м предусмотрена автоматизированная 

сная установка хозяйственно-питьевого назначения АНУ 2 CDL 2-5, Q=2,20 м3/ч, Н=15,0м, 
,75 кВт, располагаемая в подвале, в помещении насосной. Производительность установки 
ила не менее среднего часового расхода воды с учетом наличия водонапорного 
ропневматического бака) и насосов, работающих в повторно-кратковременном режиме, в 
ветствии с п.7.3.8 СП 30.13330.2012. Установка оборудуется частотно-регулируемым 
гроприводом.

Насосы устанавливаются на общей раме на виброгасящих опорах. На напорных и 
авающих линиях предусмотрены виброизолйрующие вставки. Каждый насос оборудован 
тным клапаном на напорной линии и двумя комплектами запорной арматуры.

Стояки и подводки к котлу приняты из полипропиленовых труб PN 20. прокладываемых 
ьпо по санузлам и кухням и в полу без стыковых соединений в защитном кожухе 
ротруба).

Разводящие сети внутреннего холодного водопровода запроектированы из легких 
газопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.

Трубопроводы, прокладываемые по подвалу, покрываются трубчатой изоляцией толщиной 
мм с сопутствующим электрическим нагревательным кабелем для предотвращения 
ерзания в холодное время года.

Группа горючести изоляции - НГ.
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Горячее водоснабжение
Расчетные расходы горячей воды для жилого дома составляют:
11.56 м3/сут.; 2,42 м3/ч; 1,10 л/с.
Горячее водоснабжение жилого дома предусмотрено поквартирное от газовых 

отопительных котлов, устанавливаемых на кухне в каждой квартире.
Трубопроводы приняты из полипропиленовых труб PN20, прокладываемых открыто по 

санузлам и кухням и в полу без стыковых соединений в защитном кожухе (гофротруба).
В соответствии с договором долевого участия полотенцесушители устанавливаются 

жильцами после сдачи дома.

Описание системы автоматизации водоснабжения
Обеспечение требуемого давления на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется с 

помощью автоматизированной насосной установки АНУ 2 CDL 2-5, которая предназначена для 
поддержания постоянного давления независимо от изменений и колебаний расхода.

Насосы, входящие в состав станции, оснащаются электродвигателями с 
высокоэффективным преобразователем частоты.

3.2.2.5.3. Система водоотведения

Наружные сети
Хоз-бытовая канализация
Расчетное водоотведение составляет 28,56 м3/сут.; 4,15 л/с.
Согласно техническим условиям от 27.06.2016 г. № 24 на подключение объекта к 

централизованной системе канализации отвод хоз-бытовых сточных вод от здания 
предусматривается в существующий колодец внутриплощадочной самотечной бытовой 
канализации 0225 мм по ул. Крымской.

Концентрация загрязнений хоз-бытовых стоков составляет по взвешенным веществам 
260,0мг/л и БПК20 -  300,0 мг/л, что не превышает предельно допустимые концентрации в сточных 
водах на сбросе в горколлектор.

Трубопроводы наружной канализации приняты из труб НПВХ по ГОСТ 32413-2013 0160 и 
225 мм с устройством песчаного основания h=0,15 м и защитного слоя h=0,3 м над верхом трубы 
нз мягкого местного грунта.

Глубина промерзания грунтов -  1.36 м. Глубина заложения канализации - 1,4-^2.0 м до низа 
трубы от планировочной отметки земли.

Канализационные колодцы приняты из сборных железобетонных элементов по т.пр. 902- 
09-22.84 ал.Н. Предусмотрена гидроизоляция асфальтобетонной смесью и обмазка битумом БН-IV 
дна и стен колодцев на 0.5 м выше уровня грунтовых вод.

В соответствии с ТУ № 24 от 27.06.2016 г. на подключение к централизованной системе 
канализации по отдельному договору предусмотрены работы по монтажу в 3-х аэротенках систем 
мелкопузырчатой аэрации и трубопроводов возврата активного ила.

Внутренние сети хоз-бытовой канализации
Внутренняя система бытовой канализации предусмотрена для отвода сточных вод от 

санитарно-технических приборов (унитазов, умывальников, ванн, моек) с устройством 
самостоятельных выпусков из каждой секции в наружные сети дворовой канализации.

Прокладка канализационных сетей предусмотрена открытая - под потолком техподполья.
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На сетях предусмотрена установка прочисток и ревизий. Вентиляция осуществляется через 
яки 0110 мм, выводимые выше плоской кровли на 200 мм.

Трубопроводы внутренней канализации приняты из раструбных полипропиленовых труб 
] и 110 мм. по ТУ 2248-001-52384398-2003, выпуски - из НПВХ 0110  по ГОСТ 32413-2013. 

Магистральные трубопроводы системы К1, прокладываемые по подвалу, покрываются 
плоизоляцией для предотвращения промерзания в холодное время года. В качестве 
оляционного материала используются пенопластовые скорлупы, состоящие из двух 

полуцилиндров, скрепленных скотчем.
При пожаре, для препятствования распространения пламени по этажам, в местах прохода 

канализационного стояка через междуэтажное перекрытие, предусмотрена установка 
противопожарных муфт "ОГНЕЗА ПМ-110".

Решения по сбору и отводу дренажных вод
В подвале здания, в каждой секции, согласно СП 54.13130.2012,0 п.9.20 предусмотрены 

приямки для отвода возможных бытовых утечек воды из инженерных систем.
Для отвода аварийных стоков, в помещении насосной, расположенной в техподполье на 

отм. -  2,79 м. предусмотрен приямок 400x400x500(h).
Водоотведение из приямков предусмотрено погружными насосами марки КР150-А1 

Q=2,0m3/h; Н=4.0 м; N=0,3 кВт во внутренние сети системы бытовой канализации жилого дома. 
Напорная сеть канализации запроектирована из полипропиленовых труб 032 мм.

Внутренние водостоки
Дождевая канализация
Внутренние водостоки предусмотрены для отвода дождевых и талых вод с кровли здания. 

Расчетный расход дождевых вод составляет - 12,25 л/сек.
Удаление дождевых и талых вод с кровли здания осуществляется через водосточные 

воронки внутренней системой водостоков с последующим выпуском из каждой секции открыто, 
на отмостку, в лотки.

Водостоки монтируются из стальных электросварных труб 0108x4 мм по ГОСТ 10704-91*. 
Стальные трубопроводы окрашиваются масляной краской за 2 раза.

Подвесные трубопроводы системы внутренних водостоков прокладываются под потолком 
техподполья. Водосточные воронки в проекте приняты типа HL.64.1P с электрообогревом.

На стояках предусмотрены ревизии.

Наружные сети
письму, Администрация муниципального образования Рыбновского

централизованных систем ливневой канализации, отвод ливневых вод с территории объекта 
предусмотрен за счет вертикальной планировки в открытые водоотводные канавы. Вертикальная 
планировка увязана с генеральными планами соседних участков.

Согласно проекту, поверхностные стоки с территории проектируемого объекта по составу 
примесей соответствуют поверхностному стоку с селитебных территорий и не содержат 
специфических веществ с токсичными свойствами.

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 
территории Российской Федерации и, обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных мероприятий.

районы Рязанской области от 25.06.2016 г. в связи с отсутствием
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В случае применения при строительстве данного объекта новых, в том числе импортных 
материалов, изделий, конструкций и технологий, в соответствии с постановлением Госстроя 
России № 76 от 01.07.2002 г., должны иметь техническое свидетельство Госстроя России, 
подтверждающие пригодность их применения в строительстве.

3.2.2.5.4. Отопление и вентиляция

Климатические и метеорологические условия района строительства
Климатический район строительства - Н-В.
Расчетные параметры наружного воздуха в холодный период года для проектирования 

отопления и вентиляции:
-  температура наиболее холодной пятидневки - минус 27 °С;
-  средняя температура отопительного периода -  минус 3,5 °С.

Продолжительность отопительного периода - 208 суток.
Средняя скорость ветра - 4,8 м/сек.
Расчетные параметры наружного воздуха в теплый период года:

1 -  средняя температура воздуха (обеспеченностью 0,95) - плюс 21,7 °С;
-  барометрическое давление 1000 гПа.

Отопление
Источником теплоснабжения помещений квартир жилого дома являются настенные 

газовые двухконтурные котлы марки WBN 2000-24 RN S 5700 BOSCH с закрытой камерой 
сгорания, установочной мощностью 24 кВт.

Котлы расположены в кухонных помещениях каждой квартиры.
Расчетные параметры теплоносителя Т1=80°С, Т2=60 °С.
Максимально-часовой расход тепловой энергии на отопление жилого дома составляет 

324522 Вт (27904 ккал/час).
Системы отопления квартир - двухтрубные, тупиковые, с нижней горизонтальной 

разводкой трубопроводов.
В качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные радиаторы ЛК 20-21 

высотой 500 мм производства ОАО «Лидсельмаш» и полотенцесушители в ванных комнатах. В 
соответствии с договором долевого участия полотенцесушители устанавливаются жильцами после 
сдачи дома.

На подводках к радиаторам предусмотрена установка кранов двойной регулировки КРДП 
для возможности регулирования теплоотдачи отопительного прибора.

Отопление лестничных, клеток и технических помещений осуществляется 
электроконвекторами с электронными термостатами.

Отопительные приборы размещаются под окнами и у наружных стен на расстоянии 100 мм 
от поверхности стены, в лестничных клетках -  на 1 этаже жилого дома.

Трубопроводы систем поквартирного отопления выполняются из металлопластиковых труб 
и из электросварных труб ГОСТ 10704-91.

Трубы прокладываются в конструкции пола в гофрированной трубке.
Удаление воздуха из систем отопления осуществляется с помощью кранов Маевского, 

установленных в верхних пробках радиаторов.
Опорожнение трубопроводов отопления предусмотрено через краны в нижних точках 

систем отопления.

30



Компенсация тепловых удлинений осуществляется естественными углами поворота 
трубопроводов.

В местах пересечения внутренних стен и перегородок трубопроводы прокладываются в 
гильзах из негорючих материалов с заделкой зазоров и отверстий негорючими материалами. 

| обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений.

Вентиляция
В жилых квартирах предусмотрено устройство систем приточно-вытяжной вентиляции с 

естественным побуждением.
Объемы удаляемого воздуха приняты в соответствии с требованиями действующих норм.
Вытяжные системы из кухонь, ванных комнат и санузлов приняты раздельными.
Воздух удаляется через вентиляционные каналы во внутренних кирпичных стенах с 

выбросом наружу через вентшахты, расположенные на кровле.
Вытяжка из жилых комнат осуществляется за счет перетекания воздуха в санузлы, ванные 

комнаты и кухни.
На последнем этаже предусмотрена механическая вытяжка воздуха посредством установки 

бытовых вентиляторов в вентиляционных каналах помещений кухонь, ванных комнат и санузлов.
Приток наружного воздуха неорганизованный - через открывающиеся фрамуги окон и 

приточные клапаны, устанавливаемые в наружных стенах.
Из технических помещений предусмотрена естественная вытяжная вентиляция с удалением 

воздуха через самостоятельные вытяжные каналы.
В наружных стенах подвала предусмотрены продухи.
От теплогенераторов, установленных в помещениях кухонь, предусмотрен отвод продуктов 

сгорания через коаксиальные дымоходы с подключением их в коллективные дымоходы 0200 мм.
В нижней части коллективных дымоходов предусмотрены люки для прочистки и штуцер 

для отвода конденсата.
Подача воздуха к каждому котлу для сгорания газа осуществляется по отдельному 

воздуховоду в конструкции коаксиального дымохода с забором воздуха с улицы.

Энергосберегающие мероприятия по отоплению и вентиляции
В целях экономии энергоресурсов проектом предусмотрены следующие 

энергосберегающие мероприятия:
-  регулирование теплоотдачи электрических конвекторов, установленных в лестничных 

клетках и технических помещениях жилого дома, электронными термосгагзшг; 
аудирование теплоотдачи радиаторов в жилых помещениях кранами двойной 

регулировки КРДП на подводках к отопительным приборам.

. Сети связи

ным разделом проектной документации предусмотрено: 
ефонизация; 

икация;
система кабельного приема телевидения fCKITi),

Телефонизация
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В соответствии с письмом № 30/05 от 30.05.2016 г и письмом № 19/10 от 19.10.2016 г. ООО 
ТСК «Реконструкция» наружные сети телефонизации, а также коммутационное и кроссовое 
оборудование на объекте выполняются по отдельному проекту компанией-провайдером, которую 
выберут жильцы на конкурсной основе, после заселения дома.

Радиофикация
Радиофикация здания выполнена в соответствии с п.12.3 Технического задания, Справкой 

№б/н от 31.05.2016 г. об отсутствии возможности радиофикации объекта, выданной Рыбновским 
ЛТЦ и Письмом-согласованием исх. № 7539-228 от 26.07.2016 г. о возможности использования 
беспроводного радиовещания для оповещения жителей дома о чрезвычайных ситуациях, 
выданной ГУ МЧС России по Рязанской области и предусмотрена от радиоприемников эфирного 
вещания.

Система кабельного (эфирного) приема телевидения (СКПТ)
В соответствии с письмом № 30/05 от 30.05.2016 г. и письмом № 19/10 от 19.10.2016 г. 

000 ТСК «Реконструкция» наружные сети и внутреннее оборудование для коллективного приема 
телевидения на объекте выполняются компанией-провайдером, которую выберут жильцы на 
конкурсной основе, после заселения дома.

Для приема программ телепередач на кровле здания проектом предусмотрены два 
комплекта антенн коллективного приема телевидения.

Прокладка сетей связи
Прокладка сетей связи предусмотрена для каждого подъезда в трех ПВХ-трубах диаметром 

I 50 мм, прокладываемых с 1-го этажа до технического этажа через слаботочные отсеки этажных 
щитов (с разрывами в этажных щитах).

В воды проводов телефона и  кабелей телевидения в квартиры выполняется по заявкам 
f  жильцов после окончания строительства дома.

Предусмотрена молниезащита телеантенн.

Пожарная сигнализация
Жилые помещения оборудуются автономными оптико-электронными дымовыми 

пожарными извещателями «ДИП-34АВТ», устанавливаемыми на потолке и предназначенными 
для обнаружения задымленности и подачи тревожных извещений в виде громких звуковых 
сигналов.

3.2.2.5.6. Система газоснабжения

■»
Сведения о системе газоснабжения
В соответствии с письмом № 01-06/477 от 17.06.2016 г. АО "Газпром газораспределение 

Рязанская область" и техническими условиями от 06.10.2016 г. № 955 на газификацию группы 
жилых домов по ул.Крымская в г. Рыбное, подключение проектируемого жилого дома 
предусмотрено к подземному полиэтиленовому газопроводу среднего давления диаметром 
0110x6,3 мм, выполненному по проекту ООО "Проектный центр "Кристалл", имеющему 
положительное заключение государственной экспертизы от 03.12.15 г. № 62-1-5-0317-15.

Природный газ используется на нужды пищеприготовления и для выработки тепловой 
энергии в поквартирных газовых котлах на отопление и горячее водоснабжение квартир в 
многоквартирном жилом доме.

32



»

Теплотворная способность природного газа Qh=34 МДж/мЗ, удельный вес у~0.73 кг/нмЗ.
Давление в точке подключения составляет 0,189 МПа.
Для снижения давления газа со среднего Р=0,189 МПа до низкого Р=0,0018 МПа 

предусматривается установка отдельно стоящего шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ.
Газопотребляющее оборудование - газовые плиты и котлы, устанавливаются в помещениях 

кухонь жилых квартир.
К установке приняты настенные газовые двухконтурные котлы BOSH WBN 2000-24 с 

закрытой камерой сгорания, полезной тепловой мощностью 24,0 кВт, с максимальным расходом 
газа 2,8 нмЗ/час.

Для приготовления пищи предусмотрены 4-конфорочные газовые плиты с расчетным 
расходом газа на одну плиту 1,22 мЗ/час.

Поквартирный учет расхода газа осуществляется газовыми счетчиками BK-G4.
Расчетный максимально-часовой расход газа по дому составляет 190,36 нмЗ/ч.
Вентиляция помещений с газовым оборудованием - естественная.
Приток воздуха предусмотрен через открываемые фрамуги в окнах и приточные клапаны, 

вытяжка - через вентиляционные каналы в кирпичных стенах.
Подача воздуха для сгорания газа в газовых котлах осуществляется по коаксиальным 

воздуховодам с забором воздуха снаружи здания, отвод продуктов горения - через коллективные 
стальные газоходы 0200.

J Наружные газопроводы
Газопровод среднего давления от точки подключения к ранее запроектированному 

подземному газопроводу диаметром 100x6,3 мм до шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ 
прокладывается подземно из полиэтиленовых труб ПЭ 80 SDR11-110x10,0 ГОСТ Р 50838-2009 с 
коэффициентом запаса прочности 5,3 длиной 2,5 м и из стальных электросварных прямошовных 
труб диаметром 108x4,0 ГОСТ 10704-91 длиной 2,0 м.

После снижения давления газа в ГРПШ со среднего Р=0,189 МПа до низкого Р=0,0018 МПа 
газопровод низкого давления прокладывается подземно из труб ПЭ 100 SDR17,6-225x12,8 до 
ответвления к проектируемому жилому дому, из труб ПЭ 100 SDR 17,6-160x9,1 - в сторону 
перспективных жилых домов № 2 и № 3, и из труб ПЭ 100 SDR17,6-110x6,3 до выхода на фасад 
проектируемого жилого дома № 1.

Протяженность подземных газопроводов низкого давления по пикетам составляет:
[ - диаметром 225x12,8 мм - 5,0 м;

- диаметром 160x9,1 мм - 64,0 м;
- диаметром 110x6,3 мм - 12,0 м.
Грунты в районе строительства - преимущественно суглинки твердые, тяжелые пылеватые.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 1,36 м.
Глубина заложения полиэтиленового газопровода составляет не менее 1,22 м до верха 

трубы от поверхности земли.
Соединение полиэтиленовых труб между собой выполняется муфтами с закладными 

нагревательными элементами.
При переходе полиэтиленового газопровода на стальной применяется неразъемное 

соединение «сталь-полиэтилен».
Полиэтиленовый газопровод в траншее укладывается змейкой.
Для предотвращения повреждения в период эксплуатации полиэтиленового газопровода на 

тоянии 0,2 м от верха присыпанного газопровода предусматривается прокладка 
пластмассовой сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью: 
«Осторожно! Газ».

-
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На участках пересечений полиэтиленового газопровода с подземными инженерными 
коммуникациями сигнальная лента вдоль газопровода укладывается дважды на расстоянии не 
менее 0,2 м между собой и по 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения.

В целях обнаружения подземного полиэтиленового газопровода по всей длине трассы 
вдоль газопровода выполняется прокладка изолированного медного провода сечением 2,5-4 мм2 с 
выводом его концов на поверхность под ковер.

На углах поворотов, при пересечениях с подземными коммуникациями предусмотрена 
установка электрических пассивных маркеров SEBA.

На входе и выходе стального надземного газопровода из ГРПШ и на выходе газопровода 
низкого давления из земли на фасад жилого дома устанавливаются изолирующие фланцевые 
соединения и отключающая арматура -  стальные фланцевые полнопроходные краны марки КШГ.

Герметичность затворов запорной арматуры принята класса А по ГОСТ 9544-93.
В местах входа и выхода из земли газопроводы заключаются в футляры, концы футляров 

уплотняются негорючим эластичным материалом.
Антикоррозионная защита стальных участков газопровода и футляров предусмотрена 

изоляцией «весьма усиленного» типа.
Наружный газопровод низкого давления, прокладываемый по фасаду жилого дома над 

окнами 1 этажа, выполняется из электросварных труб ГОСТ 10704-91 из стали Вст.10.
Вводы газопровода в здание предусмотрены непосредственно в помещения, в которых 

установлено газоиспользующее оборудование.
Газовые вводы выполняются из труб стальных водогазопроводных ГОСТ 3262-75*.
В местах пересечения со строительными конструкциями газопроводы заключаются в 

футляры с последующей заделкой зазоров негорючими материалами.
Концы футляров уплотняются эластичным материалом.
Защита наружных газопроводов от коррозии выполняется двумя слоями лакокрасочного 

покрытия по двум слоям грунтовки.
Вдоль трассы наружного газопровода установлена охранная зона в виде территории, 

ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3-х метров со стороны медного 
провода и 2-х метров с противоположной стороны газопровода.

Шкафной газорегуляторный пункт
Понижение давления со среднего на низкое осуществляется газорегуляторным пунктом 

шкафного типа ГРПШ.
Давление на входе в газорегуляторный пункт - РРасч=:0,189 МПа, давление на выходе - 

Рраб =0,00184 МПа.
Расход газа с учетом нагрузок перспективных жилых домов составляет 578,94 нмЗ/час. 

Пропускная способность ГРПШ - 1697, 66 нмЗ/час.
Газорегуляторный пункт оборудован двумя линиями редуцирования с регулятором 

давления РДП-50(В/Н), запорной арматурой, контрольно-измерительными приборами, 
предохранительным сбросным клапаном ПСК-50(В/Н), предохранительным запорным клапаном 
КПЗ-50(В/Н), фильтром газовым ФС-80, продувочными и сбросными трубами.

Предохранительный сбросной клапан обеспечивает сброс газа при повышении 
номинального рабочего давления после регулятора не более чем на 15%.

Настройка срабатывания ПСК - 212 мм вод.ст.
Верхний предел срабатывания предохранительного запорного клапана составляет не более 

25% номинального рабочего давления газа после регулятора.
Настройка срабатывания ПЗК - 230 мм вод.ст.
Газорегуляторный пункт с внутренним оборудованием является сертифицированным 

изделием полной заводской готовности.

34



Проектом предусмотрена молниезащита газорегуляторного пункта.
Для ГРПШ установлена охранная зона в виде территории, ограниченной замкнутой линией, 

проведенной на расстоянии 10 метров от границ шкафной установки.

Внутренние газопроводы и оборудование
Газовые вводы предусмотрены с фасадов жилого дома в помещения кухонь 1 этажа.
Внутренние газопроводы низкого давления выполняются из стальных водогазопроводных 

труб ГОСТ 3262-75*.
В кухнях устанавливаются 4-х конфорочные газовые плиты с системой "газ-контроль" для 

приготовления пищи и настенные газовые двухконтурные котлы BOSH WBN 2000-24 мощностью 
24.0 кВт с закрытой камерой сгорания для выработки тепловой энергии на нужды отопления и 
горячего водоснабжения.

На ответвлениях от стояков к газоиспользующему оборудованию в кухнях 
устанавливаются отключающие шаровые краны, газовые фильтры и счетчики расхода газа BK-G4.

Присоединение газовых котлов и газовых плит к газопроводу выполняется при помощи 
сильфонной подводки из стального гофрированного шланга из нержавеющей стали с установкой 
диэлектрической изолирующей вставки для предотвращения протекания через газопровод токов 
утечки при возникновении электрического потенциала на корпусе электрифицированного 
оборудования.

Принятое газовое оборудование и материалы имеют сертификаты соответствия и 
разрешение Ростехнадзора к применению.

Прокладка газопроводов осуществляется открыто по стенам и перегородкам.
Соединение трубопроводов выполняется на сварке.
При пересечении стен и перекрытий газопроводы заключаются в футляры из труб. 

Футляры заделываются в стены и перекрытия на цементном растворе, а пространство между 
трубой и футляром заполняется просмоленной паклей или резиновыми втулками.

После монтажа и испытания внутренние газопроводы покрываются двумя слоями масляной 
краски по двум слоям грунтовки.

3.2.2.5.7. Технологические решения

Проектируемый многоквартирный жилой дом имеет Г - образную форму в плане. С фасада 
«1-27» осуществляются входы в жилые секции. Фасад 1-27 выходит во двор и имеет два входа в 
жилую часть здания и три входа в технический подвал. Фасад «27-1» выходит на ул. Макаренко, 
фасад «А-Л» выходит на ул. Крымская.

В связи с перепадом высот от входов предусмотрены лестницы и пандусы, внутри здания 
предусмотрены вертикальные подъемники PTU-1 для доступа МГН на первый этаж.

В функциональном отношении объект представляет собой пятиэтажное здание с 
техническим подвалом. Геометрические параметры здания в осях 57,30 м х 27,00 м. Жилой дом 
двухсекционный, геометрические параметры одной секции 13,00x40,00м и 17,30x26,00 м.

Высота жилых этажей -  3,0 м, высота помещений технического подвала «в чистоте» - 2,4 м 
и 1,8 м.

На всех этажах проектируемого здания располагаются - квартиры.
В техническом подвале расположено помещение комнаты уборочного инвентаря, также 

размещается инженерное оборудование, и прокладываются технические коммуникации, в связи с 
чем размещены помещения насосной, электрощитовой и водомерного узла. Из помещения
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насосной предусмотрен выход непосредственно наружу, через тамбур. Расчетная температура 
технического подполья 5 °С.

Для связи между этажами в каждой секции предусмотрены внутренние лестницы типа Л1, с 
шириной марша 1,35м в чистоте.

Состав, функциональные взаимосвязи и оснащение помещений
Для связи между этажами в каждой секции предусмотрена внутренняя лестница типа Л1с 

шириной марша 1,35м в чистоте.
Многоквартирный жилой дом секционного типа. Этажность дома - 5 этажей. В доме 

расположено 72 квартиры. Все уровни связаны проектируемыми лестницами. Проектируемое 
здание имеет рассредоточенные самостоятельные выходы наружу.

Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены пандусы снаружи и внутри 
здания технологически совершенные вертикальные подъемники PTU-1. универсальный, простой и 
безопасный, с высотой подъёма до 2 метров изготавливается по ГОСТу Р 55555-2013 и 
соответствует ТУ 4836-001-0171841972-2014, является оптимальным решением обеспечения 
доступности в общественных, частных и жилых зданиях.

Технические характеристики:
1 .Грузоподъемность до 250 кг (возможность увеличения до 500 кг);
2. Скорость 5 м/мин с плавным стартом и остановкой;
3. Высота подъема до 2-х метров;
4. Атмосферостойкое изготовление по IP 54 5;
5. Уровень акустического давления Lpa 58 дб (А);
6. Рабочее напряжение, В 220-230;
7. Мощность двигателя, Вт 550.

Мероприятия по охране труда и технике безопасности
Требования по охране труда и техники безопасности обеспечиваются:
1. Планировкой служебных помещений с учетом размещения рабочих мест в соответствии 

с нормами.
2. Применением отделочных материалов и ограждающих конструкций, отвечающих их 

функциональному назначению и соответствующих санитарным, пожарным нормам и нормам 
безопасности.

3. Оборудованием помещений системами отопления и вентиляции воздуха для создания 
нормируемых параметров микроклимата.

4. Обеспечением служебных и технических помещений естественным и искусственным 
освещением.

5. Мероприятиями по защите от шума.
6. Мероприятиями по защите от поражения электротоком в соответствии с ПУЭ.
7. Мероприятиями, обеспечивающими взрывопожаробезопасность.
Выполнение требований санитарии в помещениях обеспечивается за счет установки 

умывальников, моек, поливочных кранов с подводом холодной и горячей воды для забора воды.
Уборка служебных, вспомогательных и других помещений предусмотрена ежедневно 

влажным способом с применением моющих средств, а при необходимости с применением 
дезинфицирующих средств, разрешенных к использованию в установленном порядке.

Данные о составе и объеме отходов 
Мусороудаление



Для сбора мусора и пищевых отходов в помещениях должны быть установлены 
металлические или пластмассовые педальные бачки с крышками и одноразовыми мешками для 
мусора (полиэтилен марок М и Т по ГОСТ 10354-82).

Сбор мусора и отходов, образовавшихся в процессе трудовой деятельности, производится 
во время уборки помещений. Собранный мусор и отходы, находящиеся в одноразовых мешках, 
выносятся за пределы здания Проектом предусмотрена контейнерная площадка на 2 контейнера с 
закрывающейся крышкой, а также площадка для крупногабаритного мусора размером 2,5x3,0 м, 
что обеспечивает сбор ТБО от здания.

Вывоз мусора производится ежедневно в соответствии с графиком.

Мероприятия по антитеррористической защищенности объекта.
В соответствии с пунктом 6, СП 132.13330.2011 проектируемый объект относится ко 3 

классу значимости.
В соответствии с СП 132.13330.2011 установление специального пропускного режима для 

жилого дома не требуется.
Для исключения несанкционированного доступа в служебные помещения 

многоквартирного жилого дома и обеспечения контроля доступа в них, применены двери с 
механическими замками.

3.2.2.6. Проект организации строительства

Строительная площадка расположена в г. Рыбное на пересечении ул. Макаренко и 
ул.Крымская.

Подъезд к проектируемому многоквартирному жилому дому осуществляется с южной 
стороны, далее по планируемому проезду.

Проект организации строительства разработан на основании задания на проектирование, 
утвержденного генплана застройки, при соблюдении требований:

-  СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
-  СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений»;
-  СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Основные положения»;
-  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»
-  СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ»;
[ -  ГОСТ Р51248-99 «Пути надземные, рельсовые, крановые»;

-  ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».
В основу разработки проекта организации строительства заложены следующие основные 

принципы:
-  возможности сохранения проезда по прилегающим дорогам с учетом условий 

функционирования объектов окружающей застройки;
: -  снабжение строящегося объекта строительными конструкциями, деталями, 

полуфабрикатами и материалами с предприятий и складов с поставкой автотранспортом;
I -  максимальная механизация строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ;
I -  строгое соблюдение правил техники безопасности при производстве строительно

монтажных и погрузочно-разгрузочных работ и правил эксплуатации строительных 
механизмов;

I  -  обеспечение работающих необходимыми бытовыми условиями;
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-  обеспечение пожарной безопасности строительства и охраны окружающей среды.
В соответствии с требованиями технического задания, общая продолжительность 

строительства составляет 20 месяцев, в т. ч. подготовительный период 1 месяц.
Строительство выполняется в два периода: подготовительный и основной. В состав 

подготовительного периода входят работы, связанные с подготовкой строительной площадки.
В состав подготовительного периода входят работы, связанные с подготовкой строительной 

площадки к производству строительно-монтажных работ:
-  сдача - приемка геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические 

разбивочные работы для прокладки инженерных сетей, дорог и возведения зданий и 
сооружений;

-  устройство временных инвентарных ограждений стройплощадки в соответствии 
ГОСТ23407-78;

-  освоение стройплощадки: расчистка территории, снятие плодородного слоя почвы;
-  предварительная планировка территории, организация временных стоков поверхностных 

вод;
-  прокладка временных инженерных сетей;
-  устройство временных дорог;
-  размещение мобильных (инвентарных вагончиков бытового и административного 

назначения, временного туалета, контейнера для сбора бытового мусора.
После выполнения работ подготовительного периода приступают к производству работ 

основного периода.
Все строительно-монтажные работы по возведению проектируемого объекта 

осуществляются в следующей последовательности:
! -  разработка котлована;

-  устройство песчаной подушки под фундаментные плиты ФЛ;
-  устройство наружных и внутренних стен из блоков ФБС по фундаментным плитам ФЛ;
-  устройство перекрытий подземной части;
-  устройство боковой гидроизоляции наружных стен с последующей засыпкой пазух 

котлована насыпным грунтом;
' -  устройство несущего бетонного слоя в технических помещениях;

-  возведение перегородок из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе;
-  возведение наружных стен из газосиликатных 6hokobD500 с облицовкой лицевым 

кирпичом;
I -  возведение внутренних стен из силикатного кирпича;

-  устройство армированных монолитных поясов;
I -  монтаж плит перекрытий ПК и ПД;

- возведение перегородок;
-  устройство кровли;

I -  благоустройство и озеленение территории.
Строительство объекта выполняется одним потоком. Подробную разработку 

технологической последовательности выполнения работ выполнено в ППР.
Потребность стройки в кадрах обеспечено генеральным подрядчиком.
Обеспечение персонала стройки энергоносителями, механизмами, инвентарем, решение 

бытовых и производственных проблем стройки является функцией подрядной организации.
Размещение рабочих предусмотрено во временных вагончиках, расположенных на 

площадке строительства. Рабочие места и бытовые помещения строительных кадров оснащены 
средствами гигиены, в соответствии гигиеническим требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03 разд. 
6.8.9.10.12.



Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспорте определена 
исходя из объемов строительно-монтажных работ, принятых методов производства работ и

Наименование Марка Количество
Кран башенный КБ-403А 1
Кран стреловой КС- 35714К-3 1
Бульдозер ДЭ-162 2
Одноковшовый универсальный 
полноповоротный экскаватор на 
пневматическом ходу

ЭО-33211 1

Мини-экскаватор ЭО-2202-20 2
Автобетононасос 1200 SHWING HDR 1
Автобетоносмеситель 8 м3 СБ 92В2

В зависимости 
от дальности 

перевозки

Автосамосвал КамАЗ-45143
Тягач КамАЗ 65116-N3
Полуприцеп VAN H O O L3B 1007
Установка для мойки колес «Мойдодыр-К-4,5 » . 2
Электросварочный аппарат ТС-50 4
Погружной насос ГНОМ 10
Трансформаторная подстанция КТПО 1
Электротрамбовка ИЭ-4505 4
Электровибратор глубинный ИВ-66 4
Электровибратор поверхностный ИВ-47 2
Малярная станция СО-48 1
Штукатурный агрегат СО-57В 1
Станок для резки арматуры СМЖ -172А 1
Станок для гибки арматуры СГА-1 1

Потребность строительства в воде определена на основании МДС 12-46.2008 
«Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, 
проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ».

Общая потребность строительства в воде составляет 4,4 м3/сутки.
Расход воды для пожаротушения на период строительства - 5 л/с (согласно МДС 12- 

46.2008).
Обеспечение водой для технических целей осуществляется из местных водо источников с 

доставкой автоцистернами. Питьевая вода доставляется в специальных ёмкостях.

Токоприемники Установленная 
мощность Р, кВт Коэффициенты Расчетная 

нагрузка 
Рм, кВт 

РхКс

Суммарная
нагрузка,

кВаРм/соьфНаименование Кол,
шт.

единичн
ая общая спроса

Кс
Мощност 

и costp
Кран башенный 1 120 120 0,7 0,5 84 168
Кран стреловой 1 219 219 0,7 0,5 153,3 306,6
Бульдозер 2 70 140 0,7 0,5 98 196
Одноковшовый 
универсальный 
полноповоротный 
экскаватор на

1 110 110 0,7 0,5 77 154
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пневматическом /
ходу

{ Г {
J ________

1
___________1 )______________

Мвнк-зк&ка&аяяф ( г  ( { т  { « ,? <, т  \ ** \
------------- -------- ------Автобетононасос 1 30 30 0,7 0,5 21 42
Автобетоносмесите 
ль 8 м3

2 30 60
:

0,7
|

0,5 42 84

Автосамосвал 1 176 176 0,7 0,5 123,2 246,4
Тягач 1 207 207 0,7 0,5 144,9 289,8
Установка для 
мойки колес 1 8 8 0,7 0,5 5,6 11,2

Электросварочный
аппарат 4 3,2 12,8 0,7 0,5 8,96 17,92

Погружной насос 10 3 30 0,7 0,5 21 42
Электротрамбовка 4 0,65 2,6 0,7 0,5 1,82 3,64
Электровибратор
глубинный 4 2 8 0,7 0,5 5,6 11,2

Электровибратор
поверхностный 2 1,2 2,4 0,7 0,5 Г,68 3,36

Малярная станция 1 10 10 0,7 0,5 7 14
Штукатурный
агрегат 1 10 10 0,7 0,5 7 14

Станок для резки 
арматуры 1 4 4 0,7 0,5 2,8 5,6

Станок для гибки 
арматуры 1 45,5 45,5 0,7 0,5 31,85 63,7

Наружное
освещение
площадки
(прожектора)

6 1 6 0,8 1 4,8 4,8

Бытовые
помещения 22 1 22 0,7 0,5 15,4 30,8

Прочие
потребители 10% 134,33 94,091 187,702

Итого: 1477,63 1035,001 2064,722
Потребная 
мощность S m x K c .h

2064,722*0,85
=1755,01

Электроснабжение строительной площадки осуществляется от проектируемой ТП, 
возведённой до начала производства основных СМР, изолированным кабелем по ж/б опорам на 
тросовом подвесе до проектируемого ВРУ, согласно ТУ на временное электроснабжение.

Место подключения согласовывается Заказчиком в установленном порядке с 
соответствующей службой эксплуатации.

Потребность во временных санитарно-бытовых помещениях определена по нормативным 
показателям на 1 человека «Расчетных нормативов для составления проектов организации 
строительства».

Расчет потребности во временных санитарно-бытовых помещениях приведен в таблице.
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Номенклатура 
временных зданий 

и помещений

Формула
определения
расчетного
количества

человек

Расчетное
количество

человек

Нормативный 
показатель 

на 1 человека, 
м2

Требуемая
площадь

помещений,
м2

Контора И+Сл+О 14 4,0 56

Гардеробная Р 78 0,7 46,8

Душевая 0,8Р 63 0,54 34,02

Умывальная Р+И+Сл+О 92 0,2 18,4

Сушилка Р 78 0,2 15,6

Помещение для 
обогрева Р 78 0,1 7,8

Туалет (0,7Р)0,7+(0,ЗР)1,4 71 0,1 7,1

Временные здания и сооружения монтируются на строительной площадке для обеспечения
строительства и после его окончания подлежат демонтажу.

Принятые временные бытовые сооружения приняты в таблице.

Назначение здания Проект Полезная 
площадь, м2

Количество
контейнеров

Хранение уличной и рабочей 
одежды. Обогрев рабочих и сушки 
рабочей одежды, отдых, 
снабжение питьевой водой

Универсал
1129-020 15,5 5

Душевая с умывальной 1129-047 15,5 4

Столовая-раздаточная
1129-048 31 1

Медпункт 1129-023 15,5 1
Контора 1129-022 15,5 4
Туалет Биотуалет 1 7

Ввиду того, что комплектация объектов строительными материалами производится 
централизованно по недельно-суточному графику, расчет потребности в складских помещениях 
закрытого типа не требуется.

Общая площадь открытого склада для размещения материалов и ж/б конструкций при 
строительстве принимается равной 100 м2.

Потребность в рабочих кадрах определена из объема выполнения строительно-монтажных 
работ и плановой среднегодовой выработки на одного рабочего и составляет 78 человек в смену.

Освещение строительной площадки в вечернее и ночное время осуществлено в 
соответствии с «ССБТ Строительство. Нормы освещения площадок» прожекторами ПЭС-35-500.

Подача электроэнергии к монтажным механизмам осуществляется по изолированным 
кабелям.
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1

Схемы расстановки опор освещения строительной площадки, распределительных шкафов, 
освещения рабочих мест, временных электрических линий, а также линий временного 
водопровода разрабатывать в составе проекта производства работ.

Временный водопровод рассчитан на удовлетворение хозяйственно-бытовых, 
производственных и противопожарных потребностей.

Строительная площадка обеспечена телефонной связью. Условия присоединения и 
количество номеров аппаратов определяется заказчиком совместно с генпроектировщиком.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков предусмотрено в подземный накопительный 
кессон-септик.

В процессе производства работ осуществляется входной, операционной и приёмочный 
контроль качества.

Входной контроль заключается в проверке поступающих материалов, конструкций и 
изделий на соответствие их требованиям ГОСТ, технических условий, рабочих чертежей, а также 
наличие и содержание паспортов, сертификатов. Результаты входного контроля документируются.

Операционный контроль осуществляется путём систематического наблюдения, и проверки 
соответствия выполняемых работ требованиям 3 части «Организация, производство и приёмка 
работ» и проектной документации. Результаты операционного контроля документируются.

Приёмочный контроль выполняется после завершения отдельных видов работ или при 
приёмке законченных конструкций, при этом определяется возможность выполнения 
последующих работ или пригодность конструкции к эксплуатации. Результаты приёмки работ 
оформить актами освидетельствования скрытых работ (прил. 5, СНиП 12-01-2004).

Контроль качества при производстве работ осуществляется согласно разделу 6, 
СНиП 12-01-2004:

-  заказчиком -  обеспечение технического надзора;
-  проектной организацией -  авторский надзор;
-  территориальным органом государственного строительного надзора -  инспекционный

контроль;
-  производителем работ -  постоянный контроль качества выполняемых работ.

Контроль производится по специальным картам и начинается с оценки качества 
поступающих на строительство материалов, изделий, деталей и конструкций, и контроля 
правильности их складирования и хранения.

Проект содержит мероприятия по охране труда и пожарной безопасности, представлен 
перечень основных видов строительно-монтажных работ, подлежащих освидетельствованию с 
составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ.

На строительной площадке организовано помещение охраны, осуществляющей 
круглосуточный контроль над доступом посторонних лиц на строительную площадку. Данное 
помещение оборудовано телефонной связью и стендом, и дежурными телефонами полиции. ФСБ 
и регионального подразделения антитеррористического комитета.

3.2.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Целью раздела проекта «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» является 
прогноз ожидаемого воздействия на окружающую среду при эксплуатации объекта: «Жилой дом 
№1 в квартале на пересечении ул. Макаренко и Крымская в г. Рыбное, Рязанской области» и 
разработка комплекса природоохранных мероприятий, направленных на максимальное снижение 
негативных последствий процесса строительства на компоненты окружающей среды.
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Участок строительства объекта «Жилой дом № 1 в квартале на пересечении ул. Макаренко 
и Крымская в г. Рыбное Рязанской области» расположен в юго-западной части г. Рыбное 
Рязанской области, в квартале на пересечении ул. Макаренко и ул. Крымская.

В функциональном отношении объект представляет собой пятиэтажное здание с 
техническим подвалом. Геометрические параметры здания в осях 57,30 м х 27,00 м. На всех 
этажах проектируемого здания располагаются квартиры. В техническом подвале размещается 
инженерное оборудование и прокладываются технические коммуникации, в связи с чем 
размещены помещения насосной, электрощитовой и водомерного узла.

Количество автостоянок на территории участка -42 машиномест.
Ближайшая жилая застройка и садово-огородные участки:
-  жилой дом № 2а на ул. Большая (180 м к северо-востоку от границ проектируемого дома);
-  жилой дом № 126 на ул. Большая (115 м к северо-востоку);
-  жилой дом № 12в на ул. Большая (127 м к востоку);
-  жилой дом № 2 на ул. Крымская (110 м к юго-востоку);
-  частный жилой дом по ул. Московская (175 м к юго-западу);
-  садово-огородный участок (120 м к юго-западу);
-  частный жилой дом по ул. Московская (175 м к юго-западу).
Согласно технических условий, источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых и 

противопожарных нужд жилого дома является городской водопровод 0225 мм, присоединение -  
проектируемые наружные сети 0225 мм, 160 мм, проходящие по ул. Крымская. Отведение 
бытовых сточных вод от жилого дома предусмотрено в городские централизованные сети 
канализации, присоединение - в существующий колодец по ул. Крымская.

Горячее водоснабжение жилого дома - поквартирное от газовых отопительных котлов, 
установленных на кухне в каждой квартире. Отвод продуктов сгорания от котла «BOSH WBN 
2000-24" осуществляется через коаксиальный дымоотвод (воздуховод 060) 100 в дым. канал 
0200мм.

Источником газоснабжения строящегося объекта служит проектируемый подземный 
газопровод среднего давления из полиэтиленовых труб 0 1 10x6,3.

Для питания потребителей электрической энергии проектом предусмотрено 
электроснабжение от контактных зажимов на опоре ВЛ-0,4 кВ, подключенных от 
трансформаторной подстанции, ПС «Ока».

В период эксплуатации объекта источниками загрязнения атмосферы будут являться:
- Коллективные дымоходы (газовый котел BOSCH WBN 6000-24 RN S 5700 (72 ед.), (ИЗА 

№№0001-0015);
- Открытые площадки для автопарковки вместимостью 13 машиномест (ИЗА №6001); 22 

машиноместа (ИЗА №6002); 7 машиномест (ИЗА №6003).
Валовый выброс загрязняющих веществ при эксплуатации объекта составит 6,295542 т/год.
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Код Наименование
вещества

Использ.
критерий

Значение
критерия,

мг/мЗ

Класс
опасност

и

Выброс
вещества,

г/с

Выброс
вещества,

т/год
030

1
Азота (IV) оксид 
Азота диоксид

ПДК м/р 0,2 3 0,1043241 1,868335

030
4

Азота (II) оксид 
Азота оксид

ПДК м/р 0,4 3 0,0169524 0,303605

033
0

Серы диоксид ПДК м/р 0,5 3 0,0001224 0,001663

033
7

Углерода оксид ПДК м/р 5,0 4 0,2418051 4,091501

070
3

Бенз/а/пирен ПДК м/р 1нг/м3 1 0,0000000072 0,000001

270
4

Бензин (нефтяной, 
малосернистый) ПДК м/р 5,0 4 0,0023767 0,030437

Всего веществ: 6 0,3655807 6,295542

Результаты расчетов рассеивания, выполненные в программном комплексе УПРЗА 
«Эколог” показывают, что при эксплуатации объекта, расчетные концентрации соответствуют 
предельно-допустимым и санитарно-гигиеническим нормативам и не превышают 0,8 ПДК на 
границе садово-огородных участков и ПДК населенных мест на границе жилой застройки.

Основными источниками шумового воздействия на территории проектируемого объекта 
является автотранспорт. Расчеты шумового воздействия объекта проведены в соответствии с 
СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». Анализ результатов расчета показывает, что эквивалентный 
уровень звукового давления в расчетных точках не превысит допустимый.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утвержденные постановлением 
Главного государственного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74), с Изменениями № 1 (от 10 апреля 
2008 г., 06 октября 2009 г., 27 сентября 2010 г.) Новая редакция, санитарно-защитная зона для 
жилого дома не устанавливается. Нормативно определенная СЗЗ от открытых автостоянок 
вместимостью 11-50 машиномест составляет 15 м, 10 и менее машиномест - 1 0  м.

Редкие и реликтовые виды растительности, виды, занесённые в Красную книгу РФ, 
отсутствуют.

В процессе эксплуатации жилого дома образуются следующие отходы:
- лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские 

свойства -  0,0054 т/год;
- отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритный) -  29,1 т/год;
- отходы из жилищ круйногабаритные -  10,1 т/год;
- смет с территории (малоопасный) -  33,78 т/год;
- растительные отходы при уходе за газонами, цветниками -  10,23 т/год;
- растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками -  9,82 т/год.
Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки при эксплуатации жилого дома

проектом не предусмотрены. Остальные отходы собираются в контейнеры, расположенные на 
площадке с твердым покрытием и регулярно вывозятся на лицензированный полигон ТБО.

В проектной документации проведена оценка воздействия на окружающую среду в период 
строительства проектируемого объекта.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период 
строительства являются:

автотранспорт и дорожно-строительные работы;
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сварочные работы; 
покрасочные работы; 
земляные работы.

За период строительства в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества 16 
наименований в количестве 5,144747 т.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, приведен ниже.

Код Наименование вещества
ПДК (ОБУВ), 

мг/м3
Класс

опасности
Выброс вещества, 

т/пер. стр-ва

0123 Железа оксид 0,04 3 0,006337
0143 Марганец и его соединения 0,01 2 0,000042
0301 Азота (IV) оксид (Азота диоксид) 0,2 3 0,618164

0304 Азота (II) оксид 0,4 3 0,100421
0328 Углерод черный (Сажа) 0,15 3 0,115476
0330 Серы диоксид (Ангидрид сернистый) 0,5 3 0,069707
0337 Оксид углерода 5,0 4 0,555212
0342 Фториды газообразные 0,02 2 0,000086
0344 Фториды плохо растворимые 0,2 2 0,000151
0616 Ксилол 0,2 3 0,211500
2732 Керосин 1,2 - 0,157363
2750 Сольвент нафта 1,2 - 0,313750
2752 Уайт-спирит 1,0 - 0,036000

2902 Взвешенные вещества 0,5 3 0,373125

2907 Пыль неорганическая с содержанием 
Si02 более 70%

0,15 3 0,765274

2908 Пыль неорганическая с содержанием 
Si02 70-20%

0,3 3 1,822138

Всего веществ: 5,144747

В период производства работ выбросы в атмосферу имеют место в количествах, при 
которых максимальные приземные концентрации не будут превышать ПДК для населенных мест. 

За период строительства объекта образуются следующие отходы строительства:
- Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) -  19,5 т;
- Бой строительного кирпича -  2,55 т;
- Отходы строительного щебня незагрязненные -  0,32 т;
- Отходы цемента в кусковой форме — 19,5 т;
- Лом и отходы стальных изделий незагрязненные -  10,8 т;
- Лом и отходы изделий из полипропилена незагрязненные (кроме тары) -  0,036 т;
- Лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары) -  0,015 т;
- Бой бетонных изделий -  37,86 т;
- Отходы песка незагрязненные -  4,5 т;
- Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли -  5,64 т;
- Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов 15% и более) -  0,065 т;
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- Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокне 
незагрязненные -  3,48 т;

- Отходы (осадки) из выгребных ям -  29,38 т;
- Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными 

веществами -  2999,7 т;
- Остатки и огарки стальных сварочных электродов -  0,0135 т;
- Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и

более) -  0,063 т;
- Отходы изолированных проводов и кабелей -  0,54 т;
- Обрезки вулканизированной резины -  0,174 т;
- Тара полиэтиленовая, загрязненная клеем на основе полиуретана -  0,06 т.
На строительной площадке предусматриваются места для сбора строительного мусора и 

металлические контейнеры для ТБО в соответствии с установленными правилами, нормативами и 
требованиями в области обращения с отходами.

3.2.2.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Проектные решения по пожарной безопасности Объекта направлены на:
-  соблюдение безопасных расстояний от здания Объекта до соседних зданий и сооружений с 

учетом исключения возможного переброса пламени в случае возникновения пожара;
-  создание условий, необходимых для успешной работы пожарных подразделений при 

тушении пожара.
При разработке Объекта учитывались:

-  требования нормативной документации, в т.ч. обеспечение противопожарных разрывов 
согласно.

-  обеспечение проездов пожарной техники;
-  возможность проведения ремонтных работ;
-  возможность принятия оперативных мер по предотвращению аварийных ситуаций или 

локализации аварий.
Противопожарные расстояния между проектируемым жилым зданием (II степени 

огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности СО) и соседними зданиями и 
сооружениями превышает 10 м, что соответствует требованиям п. 4.3 таблицы 1 СП 4.13130.2013.

Так как высота проектируемого жилого дома не превышает 28 м, к нему предусмотрены 
подъезды для пожарных машин не менее чем с одной продольной стороны, (п.8.1, п.8.3 
СП4.13130.2013). Пожарные проезды предусмотрены шириной не менее 4,2 м (п. 8.6 
СП4.13130.2013) на расстоянии 5 - 8 м (п. 8.8 СП 4.13130.2013) от наружных стен здания. Проезды 
для пожарных машин не используются под стоянку транспорта. Конструкция покрытия пожарных 
проездов предусмотрена с учетом нагрузки от пожарных машин не менее 16 т на ось. Радиус 
поворота дорог для проезда пожарных автомобилей принят не менее 15 м.

В соответствии с требованиями табл.2 СП 8.13130.2009 расход воды на наружное 
пожаротушение 5-ти этажного жилого дома определяется строительным объемом -  16730,78 м3, 
следовательно расход воды на наружное пожаротушение жилого дома составляет 15 л/с.

Согласно технических условий, источником водоснабжения на хозяйственно-питьевые и 
противопожарные нужды комплекса жилой застройки является существующий колодец ВК по 
улице Крымская.

Пожарные гидранты предусматриваются вдоль автодорог на расстоянии не более 2,5 м от 
края проезжей части, но не ближе 5 м от стен здания. Так как расход воды на наружное



пожаротушение составляет более 15 л/с, пожаротушение предусмотрено не менее чем от двух 
пожарных гидрантов. У гидрантов устанавливаются указатели, в т.ч. на стенах здания.

Жилой дом предусмотрен II степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной 
опасности -  СО. Высота здания не превышает 50 м, площадь этажа пожарного отсека не 
превышает 2500 м2, требования таб. 6.8 п.6.5.1 СП 2.13130.2012 не нарушены.

Жилой дом разделен противопожарными стенами 1-типа на блок-секции. В отделке 
помещений и путей эвакуации используются отделочные материалы, имеющие сертификаты 
пожарной безопасности России.

Системы противопожарной зашиты
В соответствии с требованиями приложения А Таблица А.1, п.6 прим.2 СП 5.13130.2013 

жилые помещения квартир в проектируемом жилом доме оборудуются автономными пожарными 
извещателями.

В соответствии с требованиями СП 10.13130.2009 проектируемый жилой дом внутренним 
противопожарным водопроводом оборудовать не требуется.

Согласно п. 7.4.5 СП 54.13330.2011 для внутриквартирного пожаротушения на ранней 
стадии в каждой квартире предусмотрено устройство пожарного бытового крана типа КПК 015мм 
Пожарный кран оборудуется рукавом (шлангом) который обеспечивает возможность подачи воды 
в любую точку квартиры с учетом длины струи 3.0 м, шланг должен быть длиной не менее 15 м, 
диаметром 19 мм и оборудован распылителем.

Противодымная защита не требуется согласно СП 7.13130.2013 п.7.2 а, 7.2 б.
Согласно СП 5.13130.2009 оборудование рассматриваемого объекта автоматической 

установкой пожаротушения не требуется.
Проект в полной мере описывает организационно-технические мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства.

3.2.2.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Проектируемый объект располагается по адресу: Рязанская область, г. Рыбное, пересечение 
ул. Макаренко и Крымская.

Раздел разработан в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.
-  Федеральный закон РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «.Градостроительный кодекс 

Российской Федерации»;
-  Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»;
-  ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учётом потребностей инвалидов 

и маломобильных групп населения»;
-  ГОСТ Р 50602-93 «Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры»;
-  СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения», актуализированная редакция СНиП э5-01-2001;
-  МДС 35-2.2000 «Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и 

сооружений с учётом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения»;
-  СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
-  СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре»;
-  СП 54.13330.2011 «Здания жилые и многоквартирные».
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Проектом предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения всех 
категорий маломобильных групп населения (в дальнейшем -  МГН), в соответствии с 
СП59.13330.2012.

Проектируемый жилой дом пятиэтажный, имеет 2 основных входа в здание. Входы 
осуществляются по лестницам, которые дублируются снаружи пандусами, изнутри 
вертикальными подъёмниками для инвалидов PTU-1, соответствующими ГОСТ Р 51630-2000. 
Ширина открытых лестниц принята 3,55 м и 2,35 м. Поверхность ступеней имеет антискользящее 
покрытие и шероховатую структуру.

Открытые лестницы оборудованы поручнями. Краевые ступени лестничных маршей 
выделены цветом или фактурой. Перед открытой лестницей за 0,8 м предусмотрены 
предупредительные тактильные полосы шириной 0,3 м (п 4.1.12 СП 59.13330.2012).

Ширина пешеходного пути движения (тротуары) составляет 1,2 м с учетом устройства 
через каждые 25 м горизонтальных площадок не менее 2,0 х 1,8 м для обеспечения возможности 
разъезда инвалидов на инвалидных креслах (п 4.1.7 СП 59.13330.2012).

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах- 
колясках, не превышает 5%. Поперечный уклон пандусов, тротуаров и пешеходных дорожек не 
превышает 2%.

При съезде с тротуаров на проезжую часть устроены пандусы с продольным уклоном 10%. 
Перепад высот в местах съезда на проезжую часть принят 0,015 м (п 4.1.8 СП 59.13330.2012).

Высота бордюров по краям пешеходных путей принята 0,05 м. Перепад высот бордюров, 
бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к 
путям пешеходного движения, принят 0,025 м (п4.1.9СП 59.13330.2012).

Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов принято из твердых материалов, 
ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также 
предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор 
вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге.

Покрытие тротуаров выполнено из мелкозернистого асфальтобетона.
На участке обеспечено удобное передвижение МГН, в том числе категории М4, к 

остановкам общественного транспорта, входу в жилое здание.
Машиноместа для инвалидов предусмотрены в непосредственной близости от входов в 

здание (не далее 50 м, в соответствии с РНГП 4.5-2010). Количество парковочных мест (принятых 
по расчету) - 5, из них 3 мест для автотранспорта инвалидов на кресле коляске. Машиноместа для 
личного транспорта имеют соответствующее обозначение, принятое в международной практике, 
нанесенное на асфальтовое покрытие (СП 59.13330.2012).

Помещения первого этажа
Для попадания инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске (в дальнейшем - МГН 

категории М4) на отм. 0.000 и +1.200 в жилое здание, предусмотрены пандусы и вертикальные 
подъёмники для инвалидов PTU-1, соответствующие ГОСТ Р 51630-2000.

Покрытие площадки - твердое, сплошное, с шероховатой поверхностью, не допускающей 
скольжения при намокании, поперечный уклон в пределах 1-2% (п 4.1.11 СП 59.13330.2012).

На первом этаже каждой секции располагаются вестибюльно-входные группы. Размеры 
площадок перед дверью тамбура:

-  в секции 1: ширина 3,55 м, глубина 2,20 м; 
в секции 2: ширина 3,55 м, глубина 2,20 м;

Указанные размеры площадок дают возможность свободного кругового разворота кресла- 
коляски на 360° 01 ,4  м. Над входными площадками при входах в жилую часть здания 
предусмотрены навесы в соответствии п5.1.3СП 59.13330.2012.

Входные двери двупольные шириной 1,31 м. Наружные двери, доступные для МГН, имеют 
пороги. При этом высота каждого элемента порога не превышает 0,014 м.
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В двух секциях при входе в тамбур и вестибюль предусмотрены зоны для остановки 
кресла-коляски, на полу выполнены предупредительные тактильные полосы желтого цвета.

Доступ МГН на этажи со 2 по 5 в обеих секциях не предусматривается по заданию на 
проектирование.

Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами 
на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей имеют тактильные 
предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с 
ГОСТ Р 12.4.026.

Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна обозначены 
контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки (п. 5.2.3 СП 59.13330.2012).

В обеих секциях эвакуация МГН с первого этажа осуществляется через коридор шириной
1,6 м.

Возможность дооснащения квартир для проживания МГН
В соответствии с Заданием на проектирование, планировочным решением предусмотрена 

возможность дооснащения квартир на первом этаже в любой из секций для проживания МГН 
категории инвалидности М4.

Санузел запроектирован в соответствии с п. 6.1.7 СП 59.13330.2012, совмещенным и 
оборудованным ванной, так же может быть доступен МГН категории М4 с сопровождением.

Ширина проемов входной двери санузла -  0,8 м, высота - 2,1 м (п. 6.1.8 СП 59.13330.2012). 
Расстановка санитарного и дополнительного оборудования в санузлах обеспечивает учет 
индивидуальных запросов инвалида-колясочника с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Раковина умывальника находится на высоте 0,8 м, для удобства МГН краны обеспечены 
открывателем локтевого типа (п. 5.35, 5.33, 5.34 СП 35-102-2001), под раковиной крепится 
круговой опорный поручень, свободные участки стен санузла на высоте 0,9 м оборудованы 
настенными поручнями 050 мм (п. 5.33, 5.34 СП 35-102-2001).

Унитаз устанавливается на высоте 0,45 м. Для удобства инвалида-колясочника зона возле 
унитаза оборудована настенными и откидными поручнями, а на унитаз устанавливается сиденье, 
регулируемое по высоте и рассчитанное на максимальную нагрузку до 115 кг. Для костылей 
инвалидов в стену вмонтированы крючки.

Крепление приборов и оборудования устанавливается прочное и производится 
специализированными фирмами (п. 5.36 СП35-102-2001).

3.2.2.10. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов

Т еплоснабжение
Теплоснабжение многоквартирного жилого дома осуществляется от поквартирных 

теплогенераторов на газовом топливе.
К установке приняты настенные газовые двухконтурные котлы WBN 2000-24 RN S 5700 

фирмы BOSCH с закрытой камерой сгорания, установочной мощностью 24 кВт.
Котлы расположены в кухонных помещениях каждой квартиры.
Расчетные параметры теплоносителя Т1 =80 °С, Т2=60 °С.
Максимально-часовой расход тепловой энергии на теплоснабжение жилого дома 

составляет 324522 Вт (27904 ккал/час).
Системы отопления квартир - двухтрубные, тупиковые, с нижней горизонтальной 

разводкой трубопроводов.
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В качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные радиаторы ЛК 20-2 
производства ОАО «Лидсельмаш».

На подводках к отопительным приборам предусмотрена установка кранов двойно 
регулировки КРДП для возможности регулирования теплоотдачи отопительного прибора.

Отопление лестничных клеток и технических помещений осуществляете
электроконвекторами с электронными термостатами.

Техническое подполье жилого дома не отапливается.

Энергосберегающие мероприятия
В целях экономии энергоресурсов проектом предусмотрены следующк

энергосберегающие мероприятия:
-  регулирование теплоотдачи электрических конвекторов, установленных в лестничнь:

клетках и технических помещениях жилого дома, электронными термостатами;
-  регулирование теплоотдачи радиаторов в жилых помещениях кранами двойне

регулировки КРДП на подводках к отопительным приборам;
-  учет поквартирного расхода газа бытовыми газовыми счетчиками.

Оценка уровня тепловой защиты здания
Обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности здани

установленных действующими нормативными документами, подтверждается принять^ 
объемно-планировочными, конструктивными и инженерно-техническими решениями 
соответствующими расчетами.

Проектными решениями обеспечиваются:
-  заданные параметры микроклимата помещений жилого дома;
-  тепловая защита здания;
-  защита ограждающих конструкций от переувлажнения;
-  необходимая надежность и долговечность конструкций;
-  эффективность расхода тепловой энергии на отопление.

Оценка теплозащитных свойств здания выполнена методом определения комплексно 
показателя удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, основанного 
сравнении нормативного значения удельного энергопотребления здания с расчетным.

Расчетные энергетические показатели

№№
п.п Показатель

Обозначение 
показателя и 

единицы 
измерения

Расчетное
(проектное)

значение
показателя

1 Общие теплопотери здания за отопительный 
период (2общгод, кВт ч/год 518626

2 Расход тепловой энергии на отопление 
здания за отопительный период С>отГОД, кВт ч/год 394040

3
Расчетная удельная характеристика расхода 
тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию зданий за отопительный период

q0Tp, Вт/м3 х°С 0,257

По данным табл.14 СП 50.13330.2012 нормируемый удельный расход тепловой энергии 
отопление многофункционального комплекса составляет 0,359 Вт/м3 х°С.

Класс энергетической эффективности характеризуется соотношением расчетного 
нормируемого удельных расходов тепловой энергии:



0 ,257-0 ,359

0,359
•100% = -28 ,4%

Согласно показателям таблицы 15 СП 50.13330.2012 класс энергетической эффективности 
здания при величине отклонения расчетного значения удельной характеристики расхода тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого в пределах от - 15% до -30% 
соответствует классу В (высокий).

Требование Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 г. № 18 о снижении годовой 
удельной величины расхода энергетических ресурсов с 01.01.2016 г. на период 2016-2020 г.г. не 
менее чем на 30 процентов по отношению к базовому уровню выполняется.

Система электроснабжения 
Проектом предусмотрено:

-  учет расхода электроэнергии трехфазными электросчетчиками трансформаторного 
включения в щите ВПУ на концевой опоре у границы участка и в щите ВРУ -  на вводе, 
трехфазным электросчетчиком прямого включения в щите ВРУ -  на общедомовые нужды и 
однофазными электросчетчиками поквартирно -  в этажных щитах.

-  рациональное построение схемы электроснабжения;
-  равномерное распределение нагрузок по фазам;
-  система автоматического управления наружным освещением и эвакуационным освещением 

лестничных клеток, входов в подъезд, с помощью фотодатчиков.

Система водоснабжения и водоотведения
Перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее экономии:

-  установка водосчетчиков;
-  оборудование местной повысительной насосной установки частотно-регулируемым 

электроприводом;
-  установка водосберегающей сантехнической арматуры;
-  изоляция трубопроводов холодного водоснабжения, прокладываемых по техподполью;
-  своевременный контроль состояния сетей и оборудования водораспределения и их 

ремонт.

3.2.2.11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства

Раздел проекта разработан в целях обеспечения сохранности проектируемого объекта 
ем надлежащего ухода за ним на ’ основании законодательства Российской Федерации о 
остроительной деятельности, в том числе устанавливающего требования к обеспечению 

зопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений.
Исходными данными для разработки раздела послужили:

-  смежные разделы разработанной проектной документации;
-  материалы и исходные данные, полученные от заказчика.

В разделе проекта изложены современные нормативные и правовые требования к 
ганизации содержания имущества, технического обслуживания общих коммуникаций, 
хнических устройств и технических помещений, текущего ремонта проектируемого объекта.

Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения здания, а также его 
ешнего обустройства производится по специальным проектам, разработанным или
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согласованным проектной организацией, являющейся генеральным проектировщиком.
Замена или модернизация технологического оборудования или технологического процесса, 

вызывающая изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного воздействия на 
строительные конструкции здания производится только по специальным проектам, разработанным 
или согласованным генеральным проектировщиком.

Проект содержит перечень мероприятий по обеспечению безопасности здания, строений и 
сооружений в процессе их эксплуатации включающих:

-  мероприятия по техническому обслуживанию здания, в том числе отдельных элементов, 
конструкций здания, а также систем инженерно-технического обеспечения;

-  требования к техническому состоянию и эксплуатации инженерных систем;
-  установление сроков и последовательности проведения текущего и капитального ремонта 

здания, в том числе отдельных элементов конструкций здания, строений и сооружений, а 
также систем инженерно-технического обеспечения;

-  установление периодичности осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга 
состояния основания строительных конструкций и систем инженерно-технического 
обеспечения;

-  планирование мероприятий по техническому обслуживанию здания.
Текущий ремонт проводится с периодичностью, обеспечивающей эффективную 

эксплуатацию зданий с момента завершения его строительства (капитального ремонта) до 
момента постановки на очередной капитальный ремонт (реконструкцию). При этом учитываются 
природно-климатические условия, конструктивные решения, техническое состояние и режим 
эксплуатации здания.

Контроль технического состояния здания осуществляется путем проведения 
систематических плановых и внеплановых осмотров с использованием современных средств 
технической диагностики.

Не допускается в процессе эксплуатации переоборудование и перепланировка помещений, 
ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушение 
противопожарных норм и правил, нарушению в работе инженерных систем. Установление сроков 
и последовательности проведения ремонтов. В процессе эксплуатации здания постоянно 
находятся под наблюдением и контролем инженерно-технического персонала, ответственного за 
сохранность этого объекта. Здание подлежит следующим видам осмотров и обследований:

-  визуальные осмотры;
-  технические осмотры;
-  технические обследования.

Надзор за состоянием строительных конструкций включает:
-  систематические ежедневные наблюдения;
-  текущие периодические осмотры (по плану осмотров);
-  общие периодические осмотры'.(весной и осенью);
-  внеочередные осмотры (после ураганных ветров, ливней, снегопадов или аварий);
-  обследования специализированными организациями (плановые и внеочередные). 

Минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и освидетельствования
состояния строительных конструкций представлена в разделе. В разделе приведены требования к 
техническому состоянию и эксплуатации инженерного оборудования.

Изменения в инженерных системах здания производятся только после получения 
соответствующего разрешения по разработанной проектной документации, утвержденной в 
установленном порядке, с последующим внесением изменений в исполнительную и 
жсплуатационную документацию.

В случаях необходимости плановых отключений внутренних инженерных систем для 
ремонта, испытаний, промывки и т. д. эксплуатационная организация не позднее чем за двое суток
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оповещает об этом собственников, пользователей и арендаторов помещений с указанием причин, 
и сроков отключения, а также подрядную организацию, выполняющую работы.

Ежегодно осуществляются мероприятия, связанные с подготовкой к эксплуатации в осенне- 
зимний период внутренних систем теплоснабжения.

Проверка надежности систем теплоснабжения потребителей тепловой энергии 
производится не позднее 15 октября текущего года с оформлением акта готовности.

На основании акта проверки готовности к работе в осенне-зимний период потребителю 
тепловой энергии выдается паспорт, который подлежит регистрации в органе Государственного 
энергетического надзора.

Система отопления здания эксплуатируется с соблюдением следующих требований:
-  контрольно-измерительные приборы, регулирующая и запорная арматура в исправном 

состоянии;
-  тепловая изоляция трубопроводов в не отапливаемых помещениях не повреждена. 

Обслуживающий персонал осуществляет контроль за работой систем отопления в течение
отопительного сезона с занесением данных в журнал, своевременно устраняются неисправности и 
причины, вызывающие недогрев или перерасход тепловой энергии.

Обнаруженные неисправности регистрируются в сменном журнале.
Система вентиляции эксплуатируется с соблюдением следующих требований:

-  вентиляционные каналы и воздуховоды в технически исправном состоянии;
-  к вытяжным и приточным устройствам обеспечен свободный доступ обслуживающего 

персонала;
-  антикоррозийная окраска вытяжных шахт, труб, поддона и дефлекторов производится не 

реже 1 раза в три года;
-  каналы и шахты в не отапливаемых помещениях, на стенках которых во время сильных 

морозов выпадает конденсат, дополнительно утепляются эффективным биостойким и 
несгораемым утеплителем;

-  пылеуборка и дезинфекция вентиляционных каналов производится не реже 1 раза в три 
года;

-  не плотности в вентиляционных шахтах и каналах, неисправности зонтов над шахтами, а 
также засоры в каналах устраняются в сжатые сроки;

-  техническое обслуживание систем противопожарной защиты проводится согласно 
действующим нормам.

Система электроснабжения
Электроустановки здания в процессе эксплуатации должны соответствовать требованиям 

проектной документации, и эксплуатация электроустановок должна осуществляться в 
соответствии с “Правилами эксплуатации электроустановок потребителей” (ПЭЭП), с 
‘Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации 
электроустановок” (ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00), “Правилами устройства 
электроустановок” (ПУЭ) и выполняться квалифицированным персоналом.

Электрооборудование или участок сети в случае выявления неисправности (дефектов), 
угрожающей целостности электрооборудования или системы внешнего электроснабжения, 
безопасности людей, пожарной безопасности, должны немедленно отключаться (до устранения 
неисправности).

Сведения об авариях, связанных с отключением питающих линий, о поражениях людей 
электрическим током и неисправностях в работе оборудования, принадлежащего 
энергоснабжающей организации, находящегося в помещении и на территории эксплуатационной 
организации, должны немедленно передаваться в энергоснабжающую организацию.
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Все работы по устранению неисправностей оборудования должны записываться 
специальном оперативном журнале.

Водоснабжение и водоотведение
Обеспечение безопасной эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения зданш 

принято в соответствии с требованиями Федерального закона о водоснабжении и водоотведение 
(с изменениями на 29 декабря 2014 года) (редакция, действующая с 9 января 2015 года) № 416-ФЗ 
и требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент с 
безопасности зданий и сооружений".

Система водоснабжения
Система водоснабжения должна обеспечивать бесперебойную подачу воды к санитарно

техническим приборам, водоразборной арматуре в течение всего периода эксплуатации 
водопровода.

Должны проводиться профилактические работы (осмотры, наладка системы), планово
предупредительные ремонты.

Оборудование, трубопроводы, арматура должны быть легко доступны для осмотра и 
ремонта, их поверхность должна быть защищена от коррозии и конденсационной влаги. При 
работе внутреннего водопровода не должны возникать шум и вибрация.

Трубопроводы должны быть прочно закреплены к строительным конструкциям.
Трубопроводы систем водоснабжения, расположенные в неотапливаемых помещениях, 

должны иметь неповрежденную тепловую изоляцию.
Система внутреннего водопровода должна испытываться, дезинфицироваться и 

промываться в соответствии с требованиями действующих санитарных норм.
Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, очищаться от снега и льда 

в зимнее время. Доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам должна 
обеспечиваться в любое время года.

Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.
Система канализации
Система канализации должна обеспечивать бесперебойный прием и отведение сточных вод 

от установленных санитарно-технических приборов.
Все трубопроводы (и устройства на них) систем канализации должны быть доступны для 

монтажа, демонтажа и эксплуатации. Системы внутренних водостоков должны обеспечивать 
бесперебойный и быстрый отвод воды.

Должны проводиться профилактические работы (осмотры, наладка системы), планово
предупредительные ремонты.

Отопление и вентиляция
Отопление
Надежная эксплуатация систем водяного отопления обеспечивается проведением 

следующих мероприятий:
-  детального осмотра пользователями наиболее ответственных элементов отопительных 

систем (трубопроводов, запорной арматуры, контрольно-измерительной аппаратуры, 
автоматических устройств) - не реже одного раза в месяц;

-  систематического удаления воздуха из системы отопления;
-  промывки фильтров;
-  повседневного контроля за температурой и давлением теплоносителя.

Вентиляция
Организацией, обслуживающей системы вентиляции жилого дома, производится:

-  плановые осмотры и устранение всех выявленных неисправностей вентиляционных систем;
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-  замена сломанных вытяжных решеток и их крепление;
-  устранение неплотностей в дымоходах, вентиляционных каналах и шахтах;
-  ликвидация засоров дымоходов и вентиляционных каналов;
-  устранение неисправностей зонтов над вытяжными вентиляционными шахтами.

Система газоснабжения
Мероприятиями по безопасной эксплуатации системы газоснабжения и газовог 

оборудования предусмотрено:
-  обеспечение пользователем надлежащего технического состояния и безопасност] 

эксплуатируемых внутренних устройств газоснабжения;
-  немедленное оповещение газоснабжающей организации об авариях, о пожарах 

неисправностях газового оборудования, приборов учета газа и иных нарушениях 
возникающих при пользовании газом в быту;

-  производство монтажа и демонтажа газопроводов, установка газовых приборов, аппаратш 
и другого газоиспользующего оборудования, присоединение их к газопроводам, системам 
поквартирного водоснабжения и теплоснабжения специализированными монтажными 
организациями;

-  недопустимость самовольной перекладки газопроводов, установки дополнительного и 
перестановки имеющегося газоиспользующего оборудования;
выполнение работ по установке дополнительного оборудования специализированной 
организацией;

-  содержание эксплуатирующей организацией вентиляционных каналов и дымоходов в 
технически исправном состоянии;

-  обеспечение герметичности и плотности дымоходов, исправного состояния оголовков 
дымовых и вентиляционных каналов;

-  своевременное утепление мест расположения газопровода, где возможно замерзание газа в 
зимнее время;

-  очистка в зимнее время ото льда и снега мест расположения газовых колодцев, крышек 
коверов подземных газопроводов;
своевременно заключение договоров со специализированными организациями на 
техническое обслуживание и ремонт (в том числе замену) внутренних устройств 
газоснабжения;

-  обеспечение соблюдения требований технического и санитарного состояния помещений, 
где установлено газоиспользующее оборудование;

-  соблюдение правил пользования газом гражданами, проживающими в доме.
Эксплуатация внутренних устройств газоснабжения домов или в отдельных квартирах и

помещениях не допускается при:
-  аварийном состоянии здания или квартиры (осадка фундамента, повреждение несущих 

конструкций);
-  наличии разрушений штукатурки потолков и стен или сквозных отверстий в перекрытиях и 

стенах;
-  отсутствии или нарушении тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
-  требующих ремонта неисправных внутренних устройств газоснабжения;
- при наличии запаха газа.

Работы по устранению дефектов строительного характера, а также нарушений тяги каналов, 
выявленных при профилактических осмотрах (ревизиях), а также отделочные работы после 
монтажа или ремонта внутренних устройств газоснабжения выполняются эксплуатирующей 
организацией.



Эксплуатирующая организация обеспечивает проветривание загазованного и ближайшего к 
нему помещения с предварительным предупреждением жильцов о немедленном прекращении 
пользования открытым огнем, газовыми и электрическими приборами, электрозвонками при 
обнаружении запаха газа в любом помещении дома.

Специализированная организация по договорам с эксплуатирующей организацией, 
обеспечивает периодические проверки состояния вентиляционных каналов и дымоходов.

3.2.2.12 Сведения о нормативности выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации
такого дома, об объеме и о составе указанных работ

Система технического обслуживания и ремонта многоквартирного жилого дома 
обеспечивает нормальное функционирование здания в течение всего периода его использования 
по назначению. Сроки проведения капитального ремонта здания определяются на основе оценки 
его технического состояния. Техническое обслуживание проводится постоянно в течение всего 
периода эксплуатации.

Капитальный ремонт включает в себя устранение неисправностей всех изношенных 
элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, 
несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие 
эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться 
экономически целесообразная модернизация здания: улучшение планировки, увеличение 
количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования, 
благоустройство окружающей территории.

На капитальный ремонт ставится многоквартирный жилой дом в целом или его часть 
(секция). При необходимости производится капитальный ремонт отдельных элементов здания или 
объекта, а также внешнего благоустройства.

Плановые осмотры подразделяются на общие и частичные. При общих осмотрах 
контролируется техническое состояние здания в целом, его систем и внешнего благоустройства, 
при частичных осмотрах - техническое состояние отдельных конструкций помещений, элементов 
внешнего благоустройства.

Неплановые осмотры проводятся после землетрясений, селевых потоков, ливней, 
ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера, 
которые могут вызвать повреждения отдельных элементов зданий и объектов, после аварий в 
системах тепло-, водо-, энергоснабжения и при выявлении деформаций оснований.

Общие осмотры должны проводятся два раза в год: весной и осенью.
При весеннем осмотре проверяется готовность здания к эксплуатации в весенне-летний 

период, устанавливаются объемы работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период и 
уточняются объемы ремонтных' работ по зданиям и объектам, включенным в план текущего 
ремонта в гол проведения осмотра.

В соответствии с приложением 2 ВСН-58-88(р) продолжительность эффективной 
эксплуатации здания (со стенами из кирпича, с железобетонными перекрытиями при нормальных 
условиях эксплуатации) до постановки на капитальный ремонт составляет 15-20 лет.

Отопление
Капитальный ремонт систем отопления предполагает устранение неисправностей всех 

изношенных элементов, восстановление или замену их на более долговечные, экономичные, 
улучшающие эксплуатационные показатели и увеличивающие их эксплуатационный ресурс.
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Выполнение капитального ремонта отопительных систем и оборудования осуществляется i 
соответствии с утвержденными правилами производства и приемки ремонтно-строительных работ 

Сроки проведения капитального ремонта определяются в соответствии с оценкой степени 
износа и технического состояния инженерного оборудования и материалов и устанавливаются не 
основании действующих норм продолжительности ремонта и реконструкции зданий и сооружений 

Рекомендуемая периодичность проведения капитального ремонта систем отопления в 
составе общедомового имущества многоквартирного дома:_________________________________
№
п/п Наименование оборудования Периодичность проведения 

капитального ремонта, лет

1 Радиаторы отопления стальные 30

2 Конвекторы 30

3 Котлы отопительные стальные 20

4 Задвижки 10

5 Вентили 10

6 Регулирующие краны 10

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

Схема планировочной организации земельного участка:
-  Отметки нуля в графической и текстовой части раздела приведены в соответствие.
-  Представлен документ (подтверждающий наличие недостающих м/мест), утвержденный 

«Проект планировки и проект межевания территории для строительства автомобильной 
дороги по улице Макаренко в городе Рыбное Рыбновского района Рязанской области».

Архитектурные решения:
-  Представлен расчет по инсоляции.

Конструктивные решения:
-  В текстовой части раздела указаны максимальное давление под подошвой фундамента, 

расчетное сопротивление грунта под подошвой фундамента.
-  В текстовой части раздела указаны материалы изготовления фундаментов, несущих стен 

(класс бетона, марка кирпича, марка фундаментных блоков).
-  Представлены узлы крепления несущих конструкций.

Система электроснабжения:
-  Предоставлено Письмо № 21/09 от 21.09.2016 г. ООО «ТСК «Реконструкция» о 

выполнении наружного освещения.
-  Предоставлено обоснование размещения электрощитовой в подвале.
-  Совмещенные этажные щиты приняты с защитой, исключающей распространение горения 

за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наоборот.
-  В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через 

строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены



кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных 
конструкций, а на вводе питающий кабель покрывается огнезащитным составом.

Водоснабжение и водоотведение:
Представлены:

-  Баланс водопотребления и водоотведения с указанием безвозвратных потерь на полив 
территории.

-  Принципиальные схемы наружных сетей водопровода и канализации.
-  Паспорт насосной установки АНУ 2 CDL 2-5 (ООО «МПФ Квадр», г. Рязань).
-  Сведения о выполнении ТУ ООО «Водоканал» № 8 от 27.06.2016 г. по герметизации ж/б 

емкости для накопления воды на станции 2-го подъема по ул. Новосельской г. Рыбное 
(представлен договор № б/н от 11.08.2016 г. между ООО «ТСК «Реконструкция и ООО 
«Водоканал» на выполнение работ).

-  Сведения о выполнении ТУ ОАО «Водоканал плюс» № 24 от 27.06.2016 г. по монтажу в 3-х 
аэротенках систем мелкопузырчатой аэрации и трубопроводов возврата активного ила 
(представлен договор № б/н от 11.08.2016 г. между ООО «ТСК «Реконструкция и ООО 
«Водоканал» на выполнение работ).

-  Мероприятия по гидроизоляции колодцев.
-  Обоснование принятой производительности установки АНУ 2 CDL 2-5, равной среднему 

часовому водопотреблению, в связи с наличием водонапорного или гидропневматического 
бака и насосов, работающих в повторно-кратковременном режиме (п.7.3.8 
СП30.13330.2012).

-  Устранены разночтения в текстовой и графической частях проекта ВК.
-  Сведения о расчетной глубине промерзания грунтов и минимальной глубине заложения 

трубопроводов водопровода и канализации.
-  Мероприятия по теплоизоляции трубопроводов канализации, прокладываемых в 

неотапливаемом подвале.

Сети связи:
-  Предусмотрена установка на крыше жилого дома антенн коллективного приема передач. 

Система газоснабжения:
Текстовая часть проектной документации дополнена информацией о внутренних сетях 
газоснабжения, материале труб, антикоррозионном покрытии, подводках к газовому 
оборудованию и отключающей арматуре.

-  В соответствии с требованиями п.6.4 СП 42-101-2003 предусмотрены изолирующие вставки 
на подводках к газовому оборудованию.

$
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

-  Содержание раздела дополнено решениями по внутриквартирному пожаротушению.
-  Графическая часть раздела дополнена.

4. Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий

58



Результаты инженерных изысканий для разработки проектной документации «Жилой 
дом № 1 в квартале на пересечении ул. Макаренко и Крымская в г. Рыбное Рязанской области» 
соответствуют требованиям технических регламентов и выполнены в объёмах, необходимых 
и достаточных для принятия проектных решений.

4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации

Проектная документация по объекту «Жилой дом № 1 в квартале на пересечении 
ул.Макаренко и Крымская в г. Рыбное Рязанской области» соответствует результатам 
инженерных изысканий, техническим регламентам, требованиям к содержанию разделов 
проектной документации, градостроительным регламентам, градостроительному плану 
земельного участка, национальным стандартам, заданию на проектирование.

4.3. Общие выводы

Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту «Жилой дом №1 
в квартале на пересечении ул. Макаренко и Крымская в г. Рыбное Рязанской области» 
соответствуют техническим регламентам, результатам инженерных изысканий, требованиям к 
содержанию разделов проектной документации, градостроительным регламентам, 
градостроительному плану земельного участка, национальным стандартам, заданию на 
проектирование, заданию на проведение инженерных изысканий.

Эксперты:

Эксперт в области экспертизы результатов инженерных 
изысканий по направлению 1.1: Инженерно-геодезические изыскания 
Квалификационный аттестат № ГС-Э-39-1-1642
(п. 3.1.1.1;3.1.3.1 СЗ) И. И. Рябушева

Эксперт в области экспертизы результатов инженерных 
изысканий по направлению 1.2: Инженерно-геологические изыскания
Аттестат № 00514-АК-77-07032012
(п. 3.1Л.2;3.1.3.2 СЗ)......................... А. Н. Калинкин

Эксперт в области экспертизы результатов инженерных 
изысканий по направлению 1.4: Инженерно-эколо искания
Аттестат № МС-Э-26-1-3036 'JL
(п. 3.1.1.3;3.1.3.3СЗ)................................................... О. Н. Прокофьева

Эксперт в области экспертизы проектной документации 
по направлению 2.1.1: Схемы планировочной организации 
земельного участка
Квалификационный аттестат № ГС-Э-3 8-2-1626
(п. 3.2.2.2 СЗ)..............................................................................
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Эксперт в области экспертизы проектной документации 
по направлению 2.1.2: Объемно-планировочные и 
архитектурные решения
Квалификационный аттестат № МС-Э-20-2-5571
(п. 3.2.2.3;3.2.2.9;3.2.2.11 СЗ).......................................

Эксперт в области экспертизы проектной документации 
по направлению 2.1: Объемно-планировочные, 
архитектурные и конструктивные решения, 
планировочная организация земельного участка, 
организация строительства 
Квалификационный аттестат № МС-Э-27-2-3052 

§  (п. 3.2.2.4:3.2.2.12 СЗ)................................................................

Эксперт в области экспертизы проектной документации 
по направлению 2.3: Электроснабжение, связь, 
сигнализация, системы автоматизации 
Квалификационный аттестат № МР-Э-29-2-0052
(п. 3.2.2.5.1 ;3.2.2.5;3.2.2.10;3.2.2.11 СЗ)................................

Эксперт в области экспертизы проектной документации 
по направлению 2.2.1: Водоснабжение, водоотведение 
и канализация
Квалификационный аттестат № МР-Э-29-2-0061
(п. 3.2.2.5.2;3.2.2.5.3;3.2.2.10;3.2.2.11 СЗ).............................

*
Эксперт в области экспертизы проектной документации 
по направлению 2.2.2: Теплоснабжение, вентиляция 
и кондиционирование
Квалификационный аттестат № ГС-Э-4-2-0061
(п. 3.2.2.5.4;3.2.2.10;3.2.2.5.11;3.2.2.12 СЗ)..........................

Эксперт в области экспертизы проектной документации 
по направлению 2.2.3: Системы газоснабжения 
Квалификационный аттестат № МС-Э-5-2-2469
(п. 3.2.2.5.6:3.2.2.11 СЗ)...................................................

Эксперт в области экспертизы проектной документации



Эксперт в области экспертизы проектной документации 
по направлению 2.1.4: Организация строительства 
Квалификационный аттестат № МС-Э-47-2-6372
(п. 3.2.2.6 СЗ).....................................................................

Эксперт в области экспертизы проектной документации 
по направлению 2.4.1: Охрана окружающей среды 
Квалификационный аттестат № МР-Э-18-2-0582
(п. 3.2.2.7 СЗ).................................................................................

Эксперт в области экспертизы проектной документации 
по направлению 2.5: Пожарная безопасность 
Квалификационный аттестат № ГС-Э-3 8-2-1621 
(п. 3.2.2.8 СЗ)...................................................................

И. В. Рябушев

О. Н. Прокофьева

А. Г. Гурский
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Федеральная служба по аккредитации
а000285

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О  О Б  А К К Р Е Д И Т А Ц И И  
на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации 
и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий

№  РО С С  RU.0001.610202
(номер свидетельства об аккредитации)

№ 0000285
(учетный номер бланка)

Настоящим удостоверяется, что Общество с ограниченной ответственностью «Оборонэкспертиза»
(полное и (в случае, если имеется)

ОГРН 1127746416379
сокращенное наименование и ОГРН юридического лица)

место нахождения 109316, г. Москва, ул. Иерусалимская, 3, этаж 1; пом. I; ком. 3
(адрес юридического лица)

аккредитовано (а) на право проведения негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий

М.А. Якутова
(Ф.И.О.)(подпись)

(вид негосударственной экспертизы, в отношении которого получена аккредитация)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ с 02 декабря 2 0 13 г. по 02 декабря 2018 г.

Руководитель (заместитель руководителя,) 
органа по аккредитации
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Федеральная служба по аккредитации
0000121

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О  О Б  А К К Р Е Д И Т А Ц И И  
на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации 
и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий

0000121№ РОСС RU.0001.610047
(номер свидетельства об аккредитации)

№

Настоящим удостоверяется, что

(учетный номер бланка)

О б щ е с т в о  с  о г р а н и ч е н н о й  о т в е т с т в е н н о с т ь ю
(полное и (в случае, если имеется)

____   "Оборонэксне ртиза' *___  ___  _ ...
сокращенное наименование и ОГРН юридического лица)

— ----- ОГРН 4127746416379 __________

место нахождения. 10-9428, г. Москва, уд^Иерусадимская, д. 3, этаж 1, пом. 1, ком. 3
(адрес юридического лица)

аккредитовано (а) на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации

Ш1

rt-!

(вид негосударственной экспертизы, в отношении которого получена аккредитация)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА

Руководитель (заместитель руководит 
органа по аккредитации

ЕДИТАЦИИ f  Q7 февраля 2013 г.по 07 февраля 2018 г.

С.В. Мигин

. .,г, t . .
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