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1. Общие положения

1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы

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

-  Договор № 0188/Э-2016 от 18 августа 2016 г. на оказание услуг по проведению 
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий.

Ранее было получено положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации без сметы и результатов инженерных изысканий № 4-1-1-0839-15 от 22 сентября 
2015 года по объекту «10-ти этажный жилой дом по ул. Крымская (ул. Большая) в г. Рыбное 
Рязанской области», выданное ООО «Оборонэкспертиза».

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: «10-ти этажный жилой дом по ул. Крымская в г. Рыбное 
Рязанской области (3-я очередь)».

Номер тома Обозначение Наименование Примечание

1

2

3

4

I

5.1

5.2

5.3

16-66-ПЗ

16-66-ПЗУ

16-66-АР

16-66-КР

16-66-ИОС1

16-66-ИОС2,3

16-66-ИОС4

Раздел 1 "Пояснительная записка" Разработан

Раздел 2 "Схема планировочной 
организации земельного участка"

Раздел 3 "Архитектурные решения"

Разработан

Привязка

Ниже нуля -
Раздел 4 "Конструктивные и объёмно- разработан, 
планировочные решения" Выше нуля -

привязка
Раздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических
решений"

Подраздел 1 "Система
электроснабжения"

Подраздел 2 "Система
водоснабжения"
Подраздел 3 "Система водоотведения"

Наружные сети - 
разработан. 

Внутренние сети
- привязка 

Наружные сети -
разработан. 

Внутренние сети
- привязка

Подраздел 4 "Отопление, вентиляция 
и кондиционирование воздуха. Привязка
тепдовые сети"
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5.4

6

7

8

9

10

11

12

16-66-ИОС6

16-66-ПОС

16-66-ООС

16-66-ПБ

16-66-ОДИ

16-66-ЭЭ

16-66-ТБЭ

16-66-СКР

Наружные сети -

Подраздел 6 "Система газоснабжения'' РазРа^отан-
Внутренние сети

Раздел 6 "Проект организации 
строительства"
Раздел 8 "Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды"

- привязка 

Разработан

Привязка

Привязка с
Раздел 9 "Мероприятия по заменой в
обеспечению пожарной безопасности" графической

части лист 4 
Привязка с

Раздел 10 "Мероприятия по заменой в
обеспечению доступа инвалидов" графической

части лист 3
Раздел 10(1) "Мероприятия по 
обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и 
требований оснащённости зданий, 
строений и сооружений приборами 
учёта используемых энергетических 
ресурсов"
Раздел 10(2) "Требования к 
обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального 
строительства"
Раздел Ю(3) "Сведения о 
нормативной периодичности 
выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома, 
необходимых для обеспечения 
безопасности эксплуатации такого 
дома, об объемах и о составе 
указанных работ"
Отчет по инженерно-геологическим 
изысканиям

Привязка

Привязка

Разработан

Разработан

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)-100.00.20.10
Возможность опасных природных процессов и 
явлений и техногенных воздействий на 
территории, на которой будут осуществляться 
строительство, реконструкция и эксплуатация 
здания или сооружения

В соответствии с СП 14.13130.2011 «СНиП 
II-7-81 «Строительство в сейсмических 
районах» (с картами) обследованная 
площадка с учетом проектируемых зданий 
относится к карте А. Сейсмическая 
интенсивность территории площадки 5 
баллов по шкале MSK-64 с вероятностью 
превышения расчетной сейсмической
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интенсивности в течение 50 лет -  10%. 
Категория грунтов по сейсмическим 
свойствам II.

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
№ п/п Наименование Ед. измерения Показатели

1 Площадь участка (в границах) м2 4862,74

2 Этажность здания эт. 10

3 Количество квартир шт. 140

4 Общая площадь здания м2 8484,22

5 Общая площадь квартир м2 5973,5

6 Жилая площадь м2 3246,3

7 Площадь застройки жилого дома м2 1115,96

8 Строительный объем здания м3 27857,18

9 Строительный объем здания (выше 
отм. 000)

м3 25 802,14

10 Строительный объем здания (ниже 
отм. 0.000)

м3 2055,04

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

10-ти этажный жилой кирпичный дом с наружным утеплением, с техническим подпольем. 
Разработана инженерная оснащенность объекта:

-  Системой электроснабжения;
-  Системами водоснабжения и водоотведения;
-  Системами отопления и вентиляции;
-  Системой газоснабжения.

Запроектированы наружные сети:
-  Газоснабжения;
-  Водоснабжения;
-  Водоотведения.

Степень огнестойкости здания - И.
Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3.
Класс конструктивной пожарной опасности - СО.
Класс сооружения по эксплуатационным требованиям - 1.
Уровень ответственности - нормальный.
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Срок эксплуатации здания - 125 лет.
Класс энергоэффективности - "В"- высокий.

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

Проектная документация -  Общество с ограниченной ответственностью «Облкоммунпроект» 
(ООО «Облкоммунпроект»).
Технический директор - В. В. Финякин.
Главный инженер проекта -  Л. И. Зиборова.
Адрес: 39023, г. Рязань, ул. Есенина, д.29 В.
ИНН 6231000993, ОГРН 1026201263692.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства № П.037.62.6007.03.2012 от 15 марта 2012года, 
выданное саморегулируемой организацией НП «Объединение инженеров проектировщиков» 
(СРО-П-037-26102009, г. Москва).

Инженерно-геологические изыскания - Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройгеология» (ООО «Стройгеология»).
Директор - Г.И. Оборина.
И.О. главного специалиста - И. В. Болотов.
Адрес: 390011, Рязанская область, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 12.
ОГРН 1026201109626, ИНН 6230000359.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства № 01-И-№0354-3 от 14.02.2014 г., 
выданное НП СРО «Ассоциация инженерных изысканий в строительстве», регистрационный 
номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-ОО1-28042009.

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.
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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 Л. И. 
Зиборовой, о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка, градостроительным регламентом, заданием на проектирование, 
документами 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.

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-геологические изыскания выполнены на основании:
-  Договора 2016 г. с ООО «Перспектива».
-  Технического задания на производство инженерных изысканий ООО 

«Облкоммунпроект».

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

Нет сведений.

2.2. 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)

-  Задание на проектирование от 22.08.2016 г., утвержденное директором ООО "Перспектива" 
Артюшиным А.Б., согласованное техническим директором ООО "Облкоммунпроект" 
Финякиным В.В.

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 №RU62513101-126, утвержденный 
постановлением главы Администрации Рыбновского муниципального района № 414 от 
01.06.2016 г.

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

-  Технические условия на присоединение к электрическим сетям № 88-ТП от 08.09.2016 г., 
выданные Филиалом ОАО "Рязанская областная электросетевая компания" "Рыбновский 
район электрических сетей".

-  Технические условия на водоснабжение № 38 от 01.09.2016 г., выданные ООО "Водоканал" 
г. Рыбное Рязанской области.

-  Технические условия на водоотведение № 9 от 01.09.2016 г., выданные ООО "Водоканал" 
г.Рыбное, Рязанской области.

-  Технические условия ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область» № 01- 
06/1571 от 30.06.2015 г.

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

Нет сведений.
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3. Описание рассмотренной документации (материалов)

3.1. Описание результатов инженерных изысканий

3.1.1. Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, 
метеорологические и климатические условия территории на которой предполагается 
осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, с 
указанием наличия распространения и проявления геологических и инженерно
геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие)

3.1.1.1. Инженерно-геодезические изыскания

Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации без 
сметы и результатов инженерных изысканий № 4-1-1-0839-15 от 22 сентября 2015 года по объекту 
«10-ти этажный жилой дом по ул. Крымская (ул. Большая) в г. Рыбное Рязанской области», 
выданное ООО «Оборонэкспертиза».

3.1.1.2. Инженерно-геологические изыскания

В административном отношении проектируемый жилой дом располагается на ул. Крымская 
в г. Рыбное Рязанской области.

В геоморфологическом плане участок приурочен к поверхности водораздела в пределах 
Средне-Русской возвышенности. Рельеф участка ровный, спланированный с абсолютными 
отметками по устьям скважин 123,29-121.98 м.

Климат района - континентальный.
Согласно СНиП 23-01-99* район характеризуется следующими показателями:

-  средняя годовая температура воздуха плюс 4,3;
-  абсолютный минимум минус 41;
-  абсолютный максимум плюс 38;
-  количество осадков 512 мм.

Преобладающее направление ветра:
-  зимой- южное;
-  весной- южное;
-  летом- западное;
-  осенью- юго-западное.

Нормативная глубина промерзания грунтов:
-  суглинков и глин -  136 см;
-  супесей, песков пылеватых и мелких -  165 см;
-  песков гравелистых, крупных й средней крупности -  177 см;
-  крупнообломочных грунтов -  2,01 см.

В геологическом строении до глубины 17,0 м принимают участие четвертичные покровные 
и водно-ледниковые отложения. Весь комплекс отложений перекрыт насыпными грунтами 
современного возраста. По сложности инженерно-геологических условий участок относится к 
третьей категории.

В гидрогеологическом отношении до глубины 17,0 м подземные воды не вскрыты.
На глубине 1,0-1,5 возможно формирование «верховодки» весной и в период обильных 

осадков.
По данным буровых работ и лабораторных исследований в геологическом разрезе 

площадки, отведенной под строительство, выделены следующие инженерно-геологические 
элементы:
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-  ИГЭ №1 — насыпной грунт -  суглинок с почвой, с включениями строительного мусора, Ro 
=100 кПа;

-  ИГЭ№2 -  суглинок полутвердый, тяжелый, пылеватый, просадочный рп= 1,87 г/см3, рц= 
1,86 г/см3, pi= 1,86 г/см , е=0,71, Il=0,20, фп=21°, фц=21°. ф|=20°, сп=20 кПа, сц=19 кПа. 
С1=19кПа, Е=15 МПа, Ев=11 МПа;

-  ИГЭ№3 -  суглинок тугопластичный, легкий, песчанистый рп= 1,97 г/см3, рц= 1,96 г/см3. pi= 
1,95 г/см3, е=0,64, IL=0,31, фп=22°, фц=22°, ф1=22°, сп=23 кПа, сц=22 кПа, Ci=22 кПа, 
Е=20МПа;

2,02 г/см3 , е=0,56, Е=0,20, фп=25°, фц=24°, ф|=23°, сп=24 кПа, Сц=23 кПа, Ci=22 кПа,
Е=24МПа;

-  ИГЭ №5 -  песок мелкий, плотный, средней степени водонасыгцения: рп= 1,81 г/см3, рц= 1,80
г/смJ, р|= 1,79 г/см3, е=0,67, фп=30°. фц=28°, ф|=26°, сп=2 кПа, Сц=2 кПа, С]=1 кПа, Е=24МПа.
Специфические грунты представлены насыпным грунтом и просадочным грунтом ИГЭ№ 2.
Грунт отсыпан сухим способом неслежавшийся. Тип грунтовых условий площадки по 

просадочности - 1.
Опасные процессы в пределах площадки не выявлены.
Степень агрессивного воздействия грунтов на бетоны W4 на портландцементах -  

неагрессивная. Агрессивность воды к свинцовым оболочкам кабеля -  средняя, к алюминиевым 
оболочкам кабеля -  высокая.

Грунты ИГЭ - 2 и 3 среднепучинистые. ИГЭ-4 слабопучинистые.
В соответствии с СП 14.13130.2011 «СНиП Н-7-81* «Строительство в сейсмических 

районах» (с картами) обследованная площадка с учетом проектируемых зданий относится к карте 
А. Сейсмическая интенсивность территории площадки 5 баллов по шкале MSK-64 с вероятностью 
превышения расчетной сейсмической интенсивности в течение 50 лет -  10%. Категория грунтов 
по сейсмическим свойствам II.

3.1.2, Сведения о выполненных видах инженерных изысканий

-  Инженерно-геологические изыскания.

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

3.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания

Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации без 
сметы и результатов инженерных изысканий № 4-1-1-0839-15 от 22 сентября 2015 года по объекту 
«10-ти этажный жилой дом по ул, Крымская (ул. Большая) в г. Рыбное Рязанской области», 
выданное ООО «Оборонэкспертиза».

3.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания

Для решения поставленных задач в процессе изысканий проведена проходка восьми 
скважин (120 погонных метров), выполнен комплекс лабораторных исследований свойств грунтов 
и химического состава вод и грунтов. Выполнены испытания грунтов методом статического 
зондирования в шести точках. Проведен комплекс камеральных работ с использованием 
материалов изысканий прошлых лет.

Полевые работы выполнялись геологическим отрядом под руководством Болотова И. В.
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Бурение производилось буровой бригадой под руководством бурового мастера Зимнухова 
В.Г., станком ПБУ-2, смонтированным на шасси автомобиля «ЗИЛ», ударно-канатным способом, 
диаметром 127 мм, с отбором керна. Выполнено испытание грунтов вертикальной статической 
нагрузкой штампом ВШ-600.

Лабораторные исследования проб грунтов, воды и их предварительная обработка 
выполнены в лаборатории инженерных изысканий Денисовой Л.Д. и Зотовой В. Г.

Камеральную обработку материалов и составление технического отчета выполнил 
Скопинцев И.В.

ЗЛ.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результате 
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы

Оперативные изменения и дополнения в результаты инженерных изысканий не вносились

3.2. Описание технической части проектной документации

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации

Номер тома Обозначение Наименование Примечание

1

2

3

4

5.1

5.2

5.3

16-66-ПЗ

16-66-ПЗУ

16-66-АР

16-66-КР

16-66-иос!

16-66-ИОС2,3

16-66-ИОС4

Раздел 1 "Пояснительная записка"
Раздел 2 "Схема планировочной 
организации земельного участка"
Раздел 3 "Архитектурные решения"

Разработан

Разработан

Привязка
Ниже нуля -

Раздел 4 "Конструктивные и объёмно- разработан, 
планировочные решения" Выше нуля -

привязка
Раздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических
решений"

Подраздел 1 "Система
электроснабжения"

Подраздел 2 "Система
водоснабжения"
Подраздел 3 "Система водоотведения"

Наружные сети - 
разработан. 

Внутренние сети
- привязка 

Наружные сети -
разработан. 

Внутренние сети
- привязка

Подраздел 4 "Отопление, вентиляция 
и кондиционирование воздуха. Привязка
тепловые сети"
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5.4 16-66-ИОС6

6 16-66-ПОС

7 16-66-ООС

8 16-66-ПБ

9 16-66-ОДИ

10 16-66-ЭЭ

11 16-66-ТБЭ

12 16-66-СКР

Наружные сети

Подраздел 6 "Система газоснабжения1' РазРа° отан- 
г  Внутренние сет]

Раздел 6 "Проект организации 
строительства"
Раздел 8 "Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды"

- привязка 

Разработан

Привязка

Привязка с
Раздел 9 "Мероприятия по заменой в
обеспечению пожарной безопасности" графической

части лист 4 
Привязка с

Раздел 10 "Мероприятия по заменой в
обеспечению доступа инвалидов" графической

части лист 3
Раздел 10(1) "Мероприятия по 
обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и 
требований оснащённости зданий, 
строений и сооружений приборами 
учёта используемых энергетических 
ресурсов”
Раздел 10(2) "Требования к 
обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального 
строительства"
Раздел Ю(3) "Сведения о 
нормативной периодичности 
выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома, 
необходимых для обеспечения 
безопасности эксплуатации такого 
дома, об объемах и о составе 
указанных работ"

Привязка

Привязка

Разработан

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 
об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе
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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

Проектная документация планировочной организации земельного участка объекта: «10-ти 
этажный жилой дом по ул. Крымская г. Рыбное Рязанской области (3-я очередь)» выполнена на 
основании:

-  Градостроительного плана земельного участка №RU62513101-126, утвержденного 
постановлением главы Администрации Рыбновского муниципального района № 414 от
01.06.2016 г.;

-  задания на проектирование.
Проектная документация планировочной организации земельного участка выполнена в 

соответствии с нормами и стандартами, действующими на территории Российской Федерации:
-  СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

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

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

предприятий, сооружений и иных объектов»;
-  Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к ее содержанию»;
-  СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты».

Участок проектируемого многоквартирного дома располагается в юго-западной части 
г.Рыбное, Рязанской области по улице Крымская.

С западной стороны участка располагается дворовые территории строящегося 
многоквартирного жилого дома 2-ой очереди строительства, с восточной стороны - на расстоянии 
порядка 18,0 м располагаются капитальные гаражи. С южной стороны - пустырь, с севера на 
расстоянии 17.5 м находится существующий многоквартирный пятиэтажный жилой дом.

На момент строительства участок весь покрыт неорганизованной растительностью, здания, 
сооружения и инженерные коммуникации отсутствуют.

Рельеф в зоне застройки спокойный, с перепадами высот менее 1,65 м.
Проектируемое здание не попадает в какие-либо санитарно-защитные зоны.
Схема планировочной организации земельного участка разработана на основании задания 

на проектирование.
Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения 

объекта капитального строительства, приведены в таблице._______ _________________
Наименование данных и показателей Единица измерения Количество

Площадь участка (в границах) м2 4862,74
Общая площадь здания м2 8484,22
Площадь застройки м2 1117,47
Строительный объем здания м3 27857,18
Коэффициент застройки участка % 22,95
Площадь благоустройства (тв. покрытий) м" 2369,13

Объект не попадает в какие-либо зоны опасных геологических процессов.
Организация рельефа вокруг проектируемого здания выполнена методом проектных 

горизонталей сечением через 0,1 м с учетом отметок существующего рельефа.
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Водоотвод решается открытым способом, вывод воды производится по проектируемым 
проездам за пределы участка и выводом воды на рельеф.

Мероприятия по благоустройству предусматривают:
-  устройство твердых покрытий по всему периметру проектируемого здания, устройство 

пешеходных дорожек;
-  установку площадки для временного хранения ТБО (в качестве контейнеров 

предполагается использование контейнеров;
-  устройство автопарковки для жителей с асфальтобетонным покрытием на 48 м/мест 

(4м/места для маломобильной группы населения), устройство пандусов в местах движения 
инвалидов;

-  обустройство дворовой территории, организацию детской площадки и площадки для 
отдыха взрослого населения площадью 114,11 м2;

-  организацию спортивной площадки площадью 182,57 м2.
Решения проездам приняты с учетом существующей транспортной сети автодорог, как в 

плане, так и в высотном отношении.
Зонирование территории земельного участка, предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства, обоснование функционального назначения и принципиальной схемы 
размещения зон, обоснование размещения зданий и сооружений (основного, вспомогательного, 
подсобного, складского и обслуживающего назначения) объектов капитального строительства - 
для объектов производственного назначения: не требуется.

Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние 
(в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для объектов производственного назначения: не 
требуется.

Характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций (при наличии 
таких коммуникаций) - для объектов производственного назначения: не требуется.

Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний 
подъезд к объекту капитального строительства, - для объектов непроизводственного назначения: 
въезд и выезд на территорию участка осуществляется с ул. Большая г. Рыбное Рязанской области 
по проектируемому проезду с северо-западной стороны участка. Радиусы поворота приняты 
равными 6,0 м.

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

Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации без 
сметы и результатов инженерных изысканий № 4-1-1-0839-15 от 22 сентября 2015 года по объекту 
«10-ти этажный жилой дом по ул. Крымская (ул. Большая) в г. Рыбное Рязанской области», 
выданное ООО «Оборонэкспертиза».

3.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения

Краткая характеристика участка строительства
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Площадка расположена в Рязанской области Рыбновском районе в городе Рыбное по 
ул.Крымская в 30-ти метрах от строящегося 10-ти этажного жилого дома.

Высотные отметки поверхности земли по устьям скважин варьируются в диапазоне 122,01м 
-  123,46 м в Балтийской системе высот.

Проявлений неблагоприятных физико-геологических процессов, в том числе карстовых, 
суффозионных и оползневых на участке нет.

Район строительства -  не сейсмический.
Температура наружного воздуха по наиболее холодной пятидневке обеспеченностью 0,92 

составляет минус 27 °С.
'У

Расчетное значение веса снегового покрова 1,8 КПа (180 кг/м") по III снеговому району 
СНиП 2.01.07-85* изд. 2003 г. Нормативное значение ветрового давления 0,23 КПа (23 кгс/м2) по I 
району СНиП 2.01.07-85* изд. 2003 г.

Нормативная глубина сезонного промерзания у суглинка составляет -  1,36 м.
Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «Стройгеология» в 2016 году.
В геологическом строении территории до изученной глубины 15,0 м принимают участие 

отложения четвертичной системы.
Средне-верхнечетвертичный отдел представлен суглинком пылеватым макропористым 

мощностью 0,5-1,1 м.
Среднечетвертичный отдел представлен суглинками различной консистенции 

(тугопластичными и полутвердыми) мощностью до 8 м. Ниже песок мелкий, средней плотности, 
средней степени водонасыщения.

ИГЭ-1. Насыпной грунт из почвы и суглинка мощностью 0,5-1,1 м. Распространен 
повсеместно.

ИГЭ-2. Суглинок бурого цвета,пылеватый, полутвердый (показатель текучести 0,14), 
слабопучинистый, просадочный 1 типа. Начальное просадочное давление составляет 0,11 МПа. 
Мощность слоя -  0,5 -  1,1 м.

ИГЭ-3. Суглинок коричневого цвета, песчанистый, тугопластичный (показатель текучести 
0,31), среднепучинистый. Мощность от 1,1 м до 3 м.

ИГЭ - 4. Суглинок коричневого цвета, песчанистый полутвердый с включениями мелкого 
щебня (показатель текучести 0,10), слабопучинистый. Мощность от 0,4 м до 2,1 м.

ИГЭ - 5. Песок мелкий, средней плотности, средней степени водонасыщения.
Мощность от 4,0 м до 8,7 м.
Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой стали ИГЭ -2,3,4 

характеризуется высокой коррозионной активностью.
Грунты не агрессивны для бетонов W4 и железобетона на их основе.
Грунтовые воды на площадке не встречены.
В весенний период во время снеготаяния на площадке будет формироваться повсеместно 

«верховодка» в насыпном слое и пылеватых суглинках на глубине 1,0-1,5 м.

Конструктивные решения
Многоквартирный жилой дом* представляет собой 10-ти этажное здание с техническим 

подпольем, прямоугольной формы в плане с размерами в осях «1»-«20» - 63,33 м, «А» - «Д» - 
14,01м.

Высота здания от уровня чистого пола первого этажа до парапета составляет 29,05м.
Класс сооружения -  КС2.
Уровень ответственности здания -  нормальный (коэффициент надежности по 

ответственности -1,0).
Степень огнестойкости здания -  II.
Класс конструктивной пожарной опасности -  СО.
Класс функциональной пожарной опасности -  Ф1.3.
Для кирпичного здания принята продольно-стеновая конструктивная схема.
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Конструктивная схема здания запроектирована по типу вертикальных несущих 
конструкций как 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.

Вертикальные нагрузки основанию передаются продольными стенами. Для восприятия 
горизонтальных нагрузок, действующих перпендикулярно продольным стенам предусмотрены 
вертикальные диафрагмы жесткости, а именно: поперечные стены, стены лестничной клетки и 
лифтовой шахты, торцевые стены.

Пространственная жесткость и устойчивость здания в целом обеспечивается за счет 
связи плит перекрытия между собой и несущими стенами при помощи анкеров.

Для обеспечения более надежной совместной работы стен под перекрытием 9-го 
предусмотрен железобетонный пояс, армокирпичные пояса под перекрытиями 8-го и 6-го этажей. 
В остальных этажах, где отсутствуют пояса, укладываются в пересечении стен связевые сетки из 
проволоки 3 мм с шагом 50x50 мм.

Наружные стены:
-  1-3 этажи -  кирпич силикатный сплошной M l50 на растворе M l50, армированный

арматурой 04Вр1 с шагом стержней 50x50 через 4 ряда кладки.
-  4-6 этажи -  кирпич силикатный сплошной M l25 на растворе M l00, армированный

арматурой 04Вр1 с шагом стержней 50x50 через 5 рядов кладки.
-  остальные этажи - кирпич силикатный сплошной M l00 на растворе М75, армированный

арматурой 05Вр1 с шагом стержней 50x50 через 5 рядов кладки.
Внутренние стены:
- 1-3 этажи -  кирпич силикатный сплошной М150 на растворе М150, армированный 

арматурой 04Вр1 с шагом стержней 50x50 через 4 ряда кладки.
- 4-6 этажи -  кирпич силикатный сплошной M l25 на растворе M l00, армированный 

арматурой 04Вр1 с шагом стержней 50x50 через 5 рядов кладки.
- остальные этажи - кирпич силикатный сплошной M l00 на растворе М75, армированный 

арматурой 05Вр1 с шагом стержней 50x50 через 5 рядов кладки.
Перемычки приняты железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.1.
Лестничные марши - по серии 1.151.1-6 вып. 1.
Лестничные площадки — по серии 1.152.1-8 вып.1.
Плиты перекрытия -  по серии 1.141-1 и 1.241 -1.
Исходя из инженерно-геологических условий, запроектирован ленточный фундамент.
Основанием фундамента служит суглинок коричневого цвета, песчанистый,

| тугопластичный (показатель текучести 0,31), среднепучинистый. Расчетное сопротивление грунта 
от R=27.3 т/м2 до R=29.1 т/м2. Максимальная осадка 68,4 мм при высоте сжимаемой толщи 11,7 м.

Фундаменты - сборные железобетонные на естественном основании с устройством стен 
подвала из сборных бетонных блоков заводского изготовления.

По верху фундаментных блоков предусмотрен монолитный железобетонный пояс высотой 
230 мм, армированный арматурой 01OAI. по верху фундаментных плит -  армированный шов 
толщиной 30 мм.

Вертикальные коммуникации в каждом подъезде дома представлены лестнично-лифтовым 
узлом, в котором запроектирована лестничная клетка и пассажирский лифт без машинного 
отделения (марки ПБА 0610 ГТ, выпускаемый Могилевским заводом лифтового машиностроения). 
Начальная остановка лифта запроектирована на отметке 0.00, а последняя остановка на отметке 
(-25.20 м.

Технические характеристики лифта:
- грузоподъемность Q=630 кг;
- скорость 1 м/с;
- вместимость кабины лифта 8 чел;
- внутренние размеры кабины 1100x2100x2100(h) мм;
- размер шахты 1950x2550 мм;
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- ширина дверей кабины шахты 900 мм.
Понижение уровня шума достигается за счет:
- применения двухкамерных стеклопакетов из ПВХ, понижающих высокочастотные и 

низкочастотные шумы;
- заполнение зазора в уровне перекрытия со стороны лифтовой шахты жгутом Вилатерм СП;
- установки вибро- и звукоизоляционных прокладок при укреплении устройств и элементов 

инженерного оборудования к конструкциям здания, препятствующих распространению вибрации 
и шумов по конструкциям;

- в качестве пароизоляции на кровле принят -  стеклоизол П 3.0;
- в качестве гидроизоляции на кровле принята обмазочная- битумной мастикой;
- наружные стены из силикатного кирпича толщиной 510 мм с утеплением плитами из 

пенополистирола марки ПСБ - С25Ф, толщ. 100 мм (для соблюдения требуемых теплозащитных 
характеристик ограждающих конструкций).

В проектной документации предусмотрены следующие мероприятия по защите 
конструкций от разрушения: устройство отмостки по периметру здания, окраска 
металлоконструкции двумя слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ6465-75* по грунтовке ГФ-021 по 
ГОСТ 25129-82.

В конструкциях здания предусмотрена вертикальная и горизонтальная гидроизоляция.
Для защиты фундаментов от разрушения по верху фундаментных блоков предусмотрен 

монолитный железобетонный пояс высотой 230 мм, армированный 01ОА4ОО, а по верху 
фундаментных плит -  армированный шов толщиной 30 мм из арматуры 01ОА4ОО.

Для равномерной передачи нагрузки от плит перекрытия (для предотвращения влияния на 
конструкции здания возможных неравномерных осадок) под перекрытием 9-го предусмотрен 
железобетонный пояс, а также армокирпичные пояса под перекрытиями 8-го и 6-го этажей, 
армированные 06  А400, а на остальных этажах укладываются связевые сетки из проволоки 3 мм с 
шагом 50x50 мм.

Кирпичные стены армируются арматурой 04Вр1 с шагом 50x50 через 4-5 рядов кладки.

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

Основные технико-экономические показатели проекта
По степени надежности электроснабжения потребители жилого дома относятся ко второй 

категории надежности электроснабжения. Лифтовые установки и аварийное электроосвещение 
относятся к I категории надежности электроснабжения.

Основными потребителям^ электроэнергии в проектируемом здании являются: внутреннее 
электроосвещение, насосов ИТП, грузопассажирские лифты, средства связи и сигнализации и 
наружное электроосвещение прилегающей территории.

Основные технико-экономические показатели проекта:
I ~ разрешенная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств, согласно 

технических условий составляет -  150 кВт;
-  расчетная электрическая мощность на объект на шинах проектируемой сетевой 

организацией комплектной трансформаторной подстанции - 142 кВт, 1р=227,2 А.
В том числе нагрузка на квартиры составляет -218 ,15  кВт.
Категория нагрузки электроприемников жилого дома по надежности электроснабжения - 1, 

И:
Напряжение питания электроприемников'380/220В 50 Гц.
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Принятые проектные решения
Принятая схема электроснабжения соответствует требованиям технических условий на 

технологическое присоединение к электрическим сетям предприятия и обеспечивает требуемые 
условия надежности питания электроприемников проектируемого жилого дома.

Электроснабжение жилого дома предусмотрено проектом от РУ-0,4 кВ проектируемой 
электросетевой организацией трансформаторной подстанции ТП. В трансформаторной 
подстанции установлены два силовых трансформатора мощностью до 630 кВА.

Вводно-распределительное устройство проектируемых блок-секций жилого дома 
предусмотрено в помещении электрощитовой в техническом этаже. ВРУ принято с вводной 
панелью (ВРУ-В1) серии ВРУ1-1 АТ-12-10УХЛ4, распределительной панелью ВРУ-1 АТ-48-03, 
вводной панелью АВР (ВРУ-В2), распределительными щитами серии ЩРн-12.

Для распределения электрической энергии на этажах жилого дома приняты этажные 
распределительные щиты серии ЩЭ с отсеком слаботочных устройств.

В ЩЭ для каждой квартиры предусмотрен вводной автоматический выключатель 1н=40А.
Электроснабжение электроприемников квартир предусмотрено от квартирных 

распределительных щитков в квартирных коридорах. Квартирные щитки приняты с набором 
автоматических выключателей дифференциального тока на розеточных группах и 
автоматическими выключателями для групповой сети освещения.

Учет электрической энергии предусмотрен в водных панелях ВРУ1 и ВРУ2 электронными 
счетчиками трансформаторного включения серии ПСЧ-4ТМ, 5(10) А.

Для учета потребления электроэнергии на общедомовые нужды предусмотрен отдельный 
учет счетчиками прямого включения ЦЭ6850М, 5(60) А. Установка приборов предусмотрена на 
каждом вводе в здание в шкафах учета. В ШУ предусмотрена испытательная коробка и вводной 
аппарат для отключения при проведении регламентных работ со счетчиком.

Учет электрической энергии мест общего пользования проектом предусмотрен счетчиками 
ПСЧ-ЗАРТ, 5(50) А, СЭТ1 5(50) А, - прямого включения в вводной панели ВРУ4.

Учет электроэнергии каждой квартиры выполняется счетчиками, установленными в 
этажных щитах. Счетчики приняты электронные типа СЭТ1, 5-50А. 220В, кл.т1. Все средства 
учета предусмотрены с возможностью опломбировки.

Проектом предусмотрен контрольный учет электроэнергии на каждой отходящей линии в 
РУ-0,4 кВ проектируемой КТП.

Водно-распределительные устройства, этажные распределительные устройства, шкафы 
управления, применяются отечественного производства. Все применяемое электрооборудование 

| имеет сертификаты соответствия стандартам РФ.
Распределительные сети предусмотрены кабелем с медными жилами BBTHr(A)-LS в 

жестких трубах из винипласта, сертифицированных на территории РФ и строительных каналах 
стен.

Для аварийного освещения проектом предусмотрены огнестойкие кабели марки ВВГнг(А)-FRLS.
Прокладка питающих кабелей в техподполье проектом предусмотрена открыто на 

кабельных конструкциях и креплениям скобами по потолку в техподполье.
Групповые и розеточные сети квартирных щитков предусмотрены кабелем BBTHr(A)-LS в 

| штрабах стен и пустотах плит перекрытий.
Провода и кабели выбраны по допустимым токовым нагрузкам и проверены на 

соответствие токам защитных аппаратов и на допустимую потерю напряжения.
Марки, сечения и способы прокладки электрических цепей приняты в соответствии с ПУЭ 

и ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Все сети приняты в соответствии с ПУЭ по условиям допустимого 
нагрева, потерь напряжения и соответствия сечений токам аппаратов защиты. Сечения нулевых 
рабочих и защитных проводников определяются согласно ПУЭ.

Трубы сертифицированы по пожарной безопасности в соответствии с требованиями НПБ 
246-97.
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Все проходы кабелей через стены, перегородки, междуэтажные перекрытия заделываются 
материалом с огнестойкостью не ниже огнестойкости строительных конструкций, в которых 
проход выполнен.

Проектом предусмотрено рабочее, аварийное (эвакуационное) и наружное освещение 
придомовой территории.

Нормируемая освещенность в помещениях принята в соответствии с СП 52.13330.2011, 
актуализированная редакция СНиП 23.05-95, СП 31-110-2003 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых 
и общественных зданий».

Управление освещением входов, путей эвакуации, промежуточных лестничных площадок, 
осуществляется автоматически от фотореле или реле времени и выключателями по месту. 
Управление освещением в остальных помещениях принято выключателями по месту.

Управление освещением в квартирах предусмотрено по месту выключателями. 
Штепсельные розетки предусмотрены с третьим заземляющим контактом, с защитой от прямого 
или косвенного прикосновения к токоведущим частям на ток утечки 30тА . В каждой квартире 
предусмотрен электрический звонок 220В.

Электроснабжение указателей выхода предусмотрено от сети аварийного освещения.
 ̂ Сеть наружного освещения предусмотрена кабельной линией кабелем ВБбШв-1 кВ
1 сечением 4x25 мм2 и самонесущим изолированным проводом СИП2А сечением 3x25+1x35мм2 от 

щита управления наружным освещением ЯУО жилого дома.
Проектом предусмотрены светодиодные светильники производства Ledel, г. Казань 

мощностью 90 Вт каждый на металлических кронштейнах железобетонных опор.
Управление наружным освещением принято централизованным от щита наружного 

освещения жилого дома № 1.
Для выполнения мер по защитному заземлению проектируемых электроустановок 

переменного тока до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью принята система TN-C-S.
Проектом предусмотрены основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов и 

защитного зануления с использованием главной заземляющей шины (ГЗШ), установленной в 
электрощитовых рядом с ВРУ.

В качестве дополнительной системы уравнивания потенциалов проектом предусмотрены 
коробки уравнивания потенциалов в помещениях ванных комнат и санузлов для подсоединения 
металлических трубопроводов, ванн и поддонов душевых кабин.

На вводе предусмотрен повторный контур заземления, из вертикальных заземлителей из 
круглой стали d=16 мм.

Каждая групповая линия розеточной сети защищена У3 0  с током отсечки 30mA.
Молниезащита здания предусмотрена в соответствии с РД 34.21.122-87. Уровень 

надежности защиты от прямых ударов молнии - III. Защита от прямых ударов молнии жилого 
j дома выполнена путем наложения на кровлю молниеприемной сетки из стальной проволоки 08мм 

шагом ячейки не более 10x10 м.
Металлические элементы йс/дома, расположенные на крыше (трубы, радиостойки, 

вентиляционные устройства) предусмотрено соединить с молниеприемной сеткой жилого дома.
Проектом предусмотрены решения по энергоэффективности системы электроснабжения 

: жилого дома с применением высокоэффективных светильников с большой световой отдачей и 
улучшенной светопередачей источники света, высоким КПД, рациональной схемой управления 
электрососвещением здания, применением кабельной продукции, обеспечивающей минимальные 
потери электроэнергии в линиях, устройство учета электрической энергии на каждом вводе в ВРУ.

Эксплуатация электроустановок проектируемого здания предусмотрена в соответствии с 
Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 
электроустановок и ПТЭЭП.

Безопасная эксплуатация здания обеспечивается:
-  применением автоматического и защитного отключения питания;
-  заземлением металлических корпусов оборудования;
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-  применением для питания электроинструмента и переносных электрических светильников 
в технических помещениях разделительных трансформаторов на напряжение 24 В;

-  применением электрооборудования, соответствующего ГОСТам;
-  выполнением всех требований ПТЭЭП "Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей".

3.2.2.5.2. Система водоснабжения

Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения 
Источником водоснабжения служит сеть водопровода к ранее запроектированному 9-ти и 

10-ти этажным жилым домам по ул. Крымская (заказ 14-86-ИОС-2, 3 1-очередь строительства, 
заказ 15-60-ИОС-2-3 П-очередь строительства).

Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров
Городская сеть водопровода в районе застройки кольцевая и проложена из полиэтиленовых 

труб 0225 мм.

Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том 
числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное

Расход воды на хоз-питьевые нужды составляет 105.40 мЗ/сут. (в т.числе на полив - 
2.50мЗ/сут.), -12.50 мЗ/час, -4.85 л/сек.

Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и 
инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды

Фактический напор воды равен - 30 м, требуемый напор на вводе составляет 48.0 м вод.
! столба, что обеспечивается автоматической повысительной насосной установкой Calpeda 2МХН- 

805 с 2ПЧ с подачей 13.00 мЗ/час и создаваемым напором 24.00 м мощностью -1.8 кВт. Насосная 
\ установка монтируется на вводе водопровода в техподполье жилого дома и оборудована 

вибровставками на всасывающем и напорном трубопроводах, а также виброоснованием 
фундаментной плиты.

Для предотвращения затопления помещения насосной предусмотрена установка 
! дренажного насоса КР150-А1 с подачей 2.00 мЗ/час , напором -4.30 м. мощностью -0.30 кВт с 
) автоматическим управлением от поплавковых выключателей. Напорная сеть принята из 

полипропиленовых труб PPR-C 040  мм с отведением во внутреннюю сеть хоз-бытовой 
канализации.

Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного 
воздействия грунтов и грунтовых вод

Сети водоснабжения запроектирован ы: внутренние - из стальных оцинкованных 
водогазопроводных труб 025-100 по ГОСТ 3262-75* (подводки и магистральная разводка по 
техподполью) в теплоизоляции и напорных полипропиленовых 020-50 PPR-C PN10, PN20 НПО 
«Стройполимер» (стояки и поквартирная разводка) на 1-10 этажах.

Наружная сеть водопровода принята из напорных полиэтиленовых труб ПЭ80 0110 типа 
SDR17.6 S8.3 по ГОСТ 18599-2001. Трубопровод укладывается на естественное основание с 
устройством песчаной постели h=0.1 м с обратной засыпкой местным мягким грунтом h=0.3 м с 
глубиной заложения в среднем 2.20 м. Врезка предусмотрена в ранее запроектированном колодце 
(см.заказ 14-86-ИОС-2, 3 1-очередь строительства).

Сведения о качестве воды
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Водоснабжение обеспечивается водой питьевого качества по ГОСТ 2874-82, 
соответствующего требованиям СанПиН 2.1.4.559-96.

Перечень мероприятий по учету водопотребления
Учет количества потребляемой воды предусмотрен общедомовым счетчиком ВСХд-40 с 

импульсным выходом и поквартирными счетчиками ВСХ-15.

Описание системы автоматизации водоснабжения
Работа насосной станции предусмотрена в автоматическом режиме в зависимости от 

величины давления и разбора в конечных точках сети. Так же предусмотрено частотное 
регулирование работы электродвигателя насоса при изменении расхода водопотребления, что 
заложено в станции управления установки.

Описание системы горячего водоснабжения
Горячее водоснабжение предусмотрено местное от контура ГВС отопительных котлов с 

монтажом трубопроводов аналогично системе холодного водоснабжения. Котел производит 
горячую воду в диапазоне температур 37-60 градусов С.

Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства - для 
объектов непроизводственного назначения

Расходы на водопотребление соответствуют расходам водоотведения.
Наружное пожаротушение дома (класс функциональной опасности Ф1, количество этажей - 

10, двухсекционный общим объемом свыше 25000 м3, табл. 2 СП 8.13130-2009) расходом 20 л/с 
предусмотрено от ранее запроектированных пожарных гидрантов, устанавливаемых в колодцах на 
сетях водопровода 0225, 250 на нормативном расстоянии от здания с обеспечением подъезда 
пожарной техники (см заказ 14-86-ИОС-2, 3 1-очередь строительства). Гидранты оборудуются 
флуоресцентными указателями.

Для первичного пожаротушения на вводе водопровода в каждой квартире предусмотрена 
установка средства первичного пожаротушения (шланг 019.5 L=15 м с распылителем).

3.2.2.5.3. Система водоотведения

Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и 
станциях очистки сточных вод

Канализация предусмотрена самотечная с отведением стоков ранее запроектированную 
дворовую сеть (заказ: 14-86-ИОС-2, 3 1-очередь строительства, заказ 15-60-ИОС-2, 3 Н-очередь 
строительства), далее в существующую сеть и на существующие городские очистные сооружения.

Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод. 
■Юнпентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов. 
Оборудования и аппаратуры

Канализация хоз-бытовая с расходом - 102.90 мЗ/сут., - 12.50 мЗ/час, - 6.45 л/сек., 
предварительной очистки не требует.

Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание 
Ьастков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки. 
И5орудование. сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от 
м'рессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Сети канализации запроектированы: внутренние сети -из полипропиленовых труб 0110, 50 
ю ТУ 4926-005-41989945-97самотечные. с устройством сборных трубопроводов в техподполье в
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теплоизоляции, на два выпуска из каждой секции в дворовую сеть. С целью предотвращения 
распространения пожара по этажам на канализационных стояках под перекрытием каждого этажа 
предусматривается установка противопожарных муфт ОГРАКС-ПМ 110/60 по ТУ 23475-2212-13- 
2004.

Наружные сети приняты из поливинилхлоридных раструбных труб 0160, 200, по ТУ 6-19- 
307-86, с установкой смотровых колодцев. Колодцы на сетях приняты по ТП 902-09-22.84 из 
сборного железобетона с устройством лотков из монолитного бетона Кл. В15 с доборкой горловин 
из обыкновенного глиняного кирпича. Трубопроводы укладываются на естественное основание с 
устройством песчаной постели h=0.1 м с обратной засыпкой местным мягким грунтом h=0.3 м с 
глубиной заложения трубопровода 1.65-2.00 м.

Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков
Предусмотрена система внутреннего водостока с отведением воды с кровли здания через 

водосточные воронки с электроподогревом и сбросом на отмостку. Расчетный расход воды 
составляет - 7.70 л/сек. Внутренние сети запроектированы из стальных электросварных труб 
d 108x3.5 по ГОСТ 10704-91 (магистральные в техподполье в теплоизоляции с устройством 
перепуска в сеть хоз-бытовой канализации на зимний период.

3.2.2.5.4. Отопление и вентиляция

Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации без 
сметы и результатов инженерных изысканий № 4-1-1-0839-15 от 22 сентября 2015 года по объекту 
«10-ти этажный жилой дом по ул. Крымская (ул. Большая) в г. Рыбное Рязанской области», 
выданное ООО «Оборонэкспертиза».

3.2.2.5.5. Сети связи

Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации без 
сметы и результатов инженерных изысканий № 4-1-1-0839-15 от 22 сентября 2015 года по объекту 
«10-ти этажный жилой дом по ул. Крымская (ул. Большая) в г. Рыбное Рязанской области», 
выданное ООО «Оборонэкспертиза».

3.2.2.5.6. Система газоснабжения

Точка подключения -  газопровод высокого давления I категории 0219 мм от ГРС 
Ваграмово на ст. Жилые дома Рыбновского района.

Давление в точке подключения Р=0,7 МПа.
Наружные газовые сети от точки врезки выполнены отдельным проектом.
Проектной документацией предусмотрено:

-  прокладка газопровода низкого давления от ранее запроектированного подземного 
полиэтиленового газопровода низкого давления Р<0,005 МПа Рр=200 мм в. ст. диаметром 
Дн=160 мм, проложенного по ул. Крымская до жилого дома;

I -  прокладка газопровода низкого давления по фасаду жилого дома до вводов жилой дом;
-  внутреннее газооборудование квартир (140 кв.).

С учетом коэффициента одновременности общий расход газа на жилой дом составляет
380,0 мЗ/ч.
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По данным инженерно-геологических изысканий, выполненных ОАО «Стройгеология» 
07.2015 по трассе газопровода до глубины 1,3 м залегает насыпной слой из суглинка, песка, 
почвы с включением строительного мусора и битого красного кирпича, влажный, рыхлый, 
слабоггучинистый.

В связи с этим грунт заменить на песок по всей глубине траншеи. Под газопровод 
выполнить песчаную подсыпку 10 см. Грунтовые воды не вскрыты.

Рельеф местности относительно ровный. Г азопровод прокладывается параллельно рельефу 
местности.

Продолжительность эксплуатации газопроводов, исходя из условий безопасности 
эксплуатации:

-  для полиэтиленового газопровода -  50 лет;
-  для стального подземного газопровода -  40 лет; стального надземного газопровода -  30 лет. 

Диаметры газопроводов приняты в соответствии с гидравлическим расчётом.
представленным в проекте.

Решения по прокладке газопровода, принятые в данном проекте обеспечивают 
безаварийную работу трубопроводов и предохраняют их от повреждения в течение 
эксплуатационного периода.

Маршрут трассы газопровода выбран с учетом:
-  соблюдения нормативных расстояний до существующих инженерных коммуникаций, 

зданий и сооружений;
-  перспективной застройки территории, по которой будет проходить проектируемый 

газопровод.
Границы охранной зоны присоединяемого газопровода приняты на основании «Правил 

охраны газораспределительных сетей», утвержденных постановлением Правительства РФ № 878 
от 20 ноября 2000 г., вдоль трассы подземного газопровода из полиэтиленовых труб - в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от 
газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны.

Проектируемые газопроводы низкого давления предусматриваются:
-  подземной прокладки из полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6 0  160x9,1 по ГОСТ Р 

50838-2009, коэффициент запаса прочности 2,6, глубина заложения газопровода не менее
1,0 м - протяженностью в плане 28,0 м;

-  надземной прокладки выход из земли и по фасаду из стальных труб ГОСТ 10704-91, 
0159x4,5 - протяженностью в плане 61,5 м, 0108x4,0 - протяженностью в плане 57,0 м, 
089x3,5- протяженностью в плане 50,0 м.
Пересечение проектируемого подземного газопровода с проектируемой дорогой местного 

значения, имеющей асфальтовое покрытие, предусмотрено в полиэтиленовом футляре с выводом 
контрольной трубки с одного конца футляра под ковер. Концы футляра выведены на 2,0 м по обе 
стороны от края дороги.

Сооружений на проектируемом газопроводе нет.
Электрохимическая защита, (ЭХЗ) проектируемого полиэтиленового газопровода, 

имеющего стальные вставки, не предусмотрена.
При этом для устройства защиты стального газопровода от коррозии предусмотрены 

следующие мероприятия:
-  на стальных участках подземного газопровода (на выходе из земли) применяются трубы с 

заводской изоляцией. Тип изоляции «весьма усиленная» по ГОСТ 9.602-2005;
-  на выходе газопровода из земли устанавливается изолирующее соединение;
-  засыпка траншеи (стальной части газопровода) по всей протяженности и глубине 

предусматривается песчаной;
-  надземные газопроводы защитить от атмосферной коррозии двумя слоями эмали ПФ-115 

по ГОСТ 6465-76 по двум слоям грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82.

22



В каждой квартире жилого дома предусмотрена установка двухконтурного отопительного 
котла марки NEVALUX - 7224 мощностью 24 кВт, расход газа 2,95 м3/ч и четырехконфорочной 
газовой плиты ПГ4 расход газа 1,3 м3/ч. Общий расход газа на квартиру 4,25 м7ч.

С учетом коэффициента одновременности общий расход газа на жилой дом составляет
380,0 м3/ч.

Учет расхода газа осуществляется поквартирно газовыми счетчиками BK-G4 Ду=32, 
Q=0,04-6,0 м3/ч с импульсным выходом, установленными на кухне. Перед счетчиком 
устанавливается фильтр.

Предусмотрена установка плит по листу УГП 3.00 МЧ серии 5.905-20.07, установка котлов 
и счетчиков по паспорту.

Для отключения газовых приборов установлены краны.
Разводка газопровода предусмотрена открыто по стенам. Соединение труб на сварке.
В местах установки отключающей арматуры и подсоединения приборов резьбовые 

соединения.
Газопровод, в местах прохода через перекрытия, заключен в футляры по листу УГ 8.00 СБ 

серии 5.905-25.05.
Крепление газопровода к стенам произведено на крюках по листу УКГ 1.00 СБ серии 5.905- 

18.05. Шаг крепления не более 3,0 м.
Вентиляция кухонь приточно-вытяжная с естественным побуждением.
Забор воздуха на горение осуществляется из коллективного воздуховода (шахты) 

непосредственно с улицы.
Отвод продуктов сгорания через коллективный дымоход.
Приток воздуха на кухни на застекленных балконах поступает через приточные клапана и 

открывающиеся фрамуги.
Газовые стояки предусмотрены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, 

газопровод к приборам предусмотрен из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.
Монтаж газопровода и испытание на герметичность выполнен в соответствии 

СП62.13330.2011.
После монтажа газопровод окрашивается масляной краской за 2 раза по 2-м слоям 

грунтовки.

3.2.2.5.7. Технологические решения

Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации без 
сметы и результатов инженерных изысканий № 4-1-1-0839-15 от 22 сентября 2015 года по объекту 
«10-ти этажный жилой дом по ул. Крымская (ул. Большая) в г. Рыбное Рязанской области», 
выданное ООО «Оборонэкспертиза».

■ 9

3.2.2.6. Проект организации строительства

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»
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-  СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ»;

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

принципы:
-  снабжение строящегося объекта строительными конструкциями, деталями, 

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

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

-  обеспечение работающих необходимыми бытовыми условиями;
-  обеспечение пожарной безопасности строительства и охраны окружающей среды.

Участок, предназначенный для строительства 10-ти этажного жилого дома расположен по
ул. Крымская (ул. Большая) в г. Рыбное, Рязанской области. Подъезд к зданию осуществляется с 
ул. Крымской (ул. Большой). Тип покрытия -  асфальт.

Обеспечение строительства кадрами осуществляется генподрядной и субподрядной 
организациями, участвующими в строительстве.

Согласно пособию к СНиП 1.04.03-85 стр.70, черт. 45 продолжительность строительства 
объекта составляет 30 месяцев, в том числе подготовительный период 1 месяц.

Строительство объекта ведется в два периода: подготовительный и основной.
До начата подготовительного периода заказчик получает:

-  разрешение на производство строительно-монтажных работ по зданиям и сооружениям, 
инженерным сетям;

-  разрешения и условия подключения к существующим сетям, временных сетей 
электроснабжения, водопровода, предназначенных для обеспечения производственных, 
санитарно-бытовых, производственных нужд и требований охраны труда.
До начата строительства выполняются работы подготовительного периода:

) -  сдача-приемка геодезической разбивочной основы для строительства;
-  устройство временных дорог;
-  устройство инвентарных временных ограждений строительной площадки с устройством 

ворот в соответствии с стройгенпланом;
-  установка предупреждающих и запрещающих знаков;
-  размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений производственного, 

складского, вспомогательного, бытового и общественного назначения;
-  размещение административно-бытовых помещений на площадях предоставляемых

заказчиком;

! -  установка пунктов охраны;
-  размещение информационного щита у въезда на стройплощадку с названием строительной 

I h  организации и ответственного руководителя стройки с номером его телефона, указанием 
автора или авторского коллектива, разработавшего проект с указанием начала и окончания 
строительства;

-  обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, 
средствами сигнализации;

-  прокладка временных сетей для нужд строительства по проекту, разработанному 
строительной организацией;

-  устройство временного освещения территории и рабочих мест;
-  организация питания рабочих и служащих;
-  проводится обучение рабочих и служащих безопасным методам ведения строительно

монтажных работ;
-  установка инвентарных санитарно-бытовых помещений.
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К работам основного периода приступают только после полного завершения работ 
подготовительного периода.

Основной период включает следующие работы: 
выполнение работ нулевого цикла;
возведение надземной части здания в соответствии с проектной документацией; 
прокладка инженерных коммуникаций;

: -  устройство внутренних инженерных коммуникаций;
выполнение отделочных работ;

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

технологической последовательности выполнения работ выполнено в ППР.
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.
На строительной площадке установлены контейнеры для мусора.
Потребность в строительных машинах и механизмах определена в соответствии с МДС 12- 

81.2008 и физических объемов работ, исходя из принятой организационной и технологической
схемой производства работ и приведена в таблице.

Наименование Марка Кол-во,
шт.

Область
применения

Башенный кран
КБ-403 с балочной 

стрелой на 
рельсовом ходу

1 Монтаж здания

Автокран КС-35714К2-10 1 Погрузочно-разгрузочные
работы

Бульдозер ДЗ-42 1 Планировочные работы
Экскаватор ЭО-4225А 1 Разработка котлована
Трамбовка бензиновая 2 Уплотнение грунта

Автобетоносмиситель АБС -  4,5 1 Доставка раствора на 
площадку

Трансформатор сварочный СТН-500 1 Сварочные работы
Катки дорожные ДУ-54 ДМ 1 Дорожные работы

Потребность в грузовом автотранспорте приведена в таблице.

Наименование и марка машин Ед. изм. Кол-во
Автосамосвал МАЗ-530 шт. 1
Бортовая автомашина КамАЗ - 43101 шт. 1

Наименование и количество основных строительных машин, механизмов и транспортных 
средств уточняется при разработке проектов производства работ.

Потребность санитарно-бытовых помещений определена, исходя из максимальной 
численности работающих.

Предусматривается:
-  гардеробная на 12 человек - 2 шт.;

§ -  помещения для приема пищи - 1 шт.;
-  помещения для обогрева - 1 шт.;
-  прорабская - 1 шт.;
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-  диспетчерская - 1 шт.;
-  нач. стройки - 1 шт.;

; -  помещения для охраны стройплощадки - 1 шт.;
-  умывальник с биотуалетом - 1 шт.

Завоз материалов на строительную площадку допускается после устройства 
предусмотренных проектом производства работ для хранения строительных конструкций, 
материалов, изделий. Площадки открытого складирования размещаются в зоне действия 
монтажного крана. Наиболее тяжелые и строительные конструкции, изделия следует размещать 
ближе к крану, а более легкие и не массивные конструкции размещать в глубине склада.

На территории строительной площадки предусматривается зона складирования материалов 
и конструкций.

Для освещения строительной площадки в вечернее и ночное время рекомендуется система 
временного освещения в соответствии с СН 81-80 «Указания по проектированию электрического 
освещения строительных площадок».

Подача электроэнергии к монтажным механизмам осуществляется по изолированным 
1 электрокабелям.

Удовлетворение потребности строительства в электроэнергии обеспечивается от 
I существующих источников по технологическим условиям заказчика.

Внутреннее внутриплощадочное водоснабжение осуществляется от существующих 
источников по техническим условиям заказчика.

В процессе производства работ осуществляется входной, операционной и приёмочный 
контроль качества, согласно разделу 6, СНиП 12-01-2004.

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 
(п.6.1.3 СНиП 12-01-2004).

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 (п.6.1.6 

I  СНиП 12-01-2004).
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 
оформляются 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.
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3.2.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации без 
сметы и результатов инженерных изысканий № 4-1-1-0839-15 от 22 сентября 2015 года по объекту 
«10-ти этажный жилой дом по ул. Крымская (ул. Большая) в г. Рыбное Рязанской области», 
выданное ООО «Оборонэкспертиза».

3.2.2.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии со ст. 5 Федерального закона № 123-ФЗ на проектируемом объекте защиты 
предусмотрена система обеспечения пожарной безопасности, целью создания которой является 
предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. 
Система обеспечения пожарной безопасности здания включает в себя систему предотвращения 
пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности.

С учетом положений ст. Федерального закона № 123-ФЗ не требуется разрабатывать 
специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности 
данного объекта.

Объект расположен: г. Рыбное, ул. Крымская (Большая).
Площадь земельного участка -  4479 м2.
Площадь застройки -  1117,47 м2.
Рельеф участка ровный с уклоном на юг.
Земельный участок жилого дома граничит:
- с запада -  дворовая территория строящегося 9-ти эт. жилого дома;
- с востока -  территория свободная от застройки;
- с юга -  территория свободная от застройки ;
- с севера -  существующий 5-ти этажный жилой дом. Покрытие тротуаров дворовой части и 

проездов асфальтобетонное. Территория максимально озеленяется посредством устройства 
газонов, посадкой рядового кустарника и деревьев.

Вертикальная планировка участка запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с 
учетом организации нормального отвода атмосферных вод.

Жилой дом - 10-ти этажный жилой 140 квартирный дом с техническим подпольем. В 
техническом подполье запроектированы помещения: насосная, электрощитовая, кладовая 
уборочного инвентаря.

Здание имеет следующую пожарно-техническую характеристику:
-  степень огнестойкости -  II.
-  класс конструктивной пожарной опасности -  СО;
-  класс функциональной пожарной опасности -  Ф 1,3.

Основные объемно- планировочные показатели жилого дома
Наименование Единица измерения Количество

Площадь участка м2 4479
Площадь застройки 1117,47
Строительный объем 27857,18
Площадь квартир на этаже секции в осях 1-11 м2 330,02
Площадь квартир на этаже секции в осях 12-20 м2 272,84

Вертикальные коммуникации в каждом подъезде дома представлены лестнично-лифтовым 
узлом, в котором запроектирована лестничная клетка типа Л1, и пассажирский лифт без 
машинного отделения (марки ПБА 0610 ГТ, выпускаемый Могилевским заводом лифтового
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машиностроения). Ширина площадки перед лифтом, согласно с п. 4.9, СП 54.13330.2011, 
составляет 2.1 м. Начальная остановка лифта запроектирована на отметке 0.00, а последняя 
остановка на отметке +25.20 м.

Технические характеристики лифта:
- грузоподъемность Q=630 кг;
- скорость 1 м/с;
- вместимость кабины лифта 8 чел;
- внутренние размеры кабины 1100x2100x2100(h) мм;
- размер шахты 1950x2550 мм;
- ширина дверей кабины шахты 900 мм.
Противопожарные расстояния между проектируемым зданием и существующими 

ответствуют требованиям т. 1 СП 4.13130.2013.
Здание жилого дома граничит:

с севера - 5-ти этажный жилой дом , на расстоянии 17,5 м; 
с юга и востока - территория свободная от застроек, 
с запада —  территория , строящегося жилого дома.

Время прибытия первого подразделения пожарной часть МЧС не более 10 минут.
Расход воды для наружного пожаротушения для жилого дома принят 20 л/с, с учетом 

' функциональной пожарной опасности - Ф1.3, этажности -10 и строительного объема — 
27857,18мЗ, согласно табл. 2 СП 8.13130.2009.

Диктующим для противопожарного водоснабжения принят пожарный отсек 
существующего здания, строительным объемом 27857,18.

Для наружного пожаротушения используются 2 раннее запроектированных пожарных 
гидрантов, устанавливаемых в колодцах на сетях водопровода 0225, 0250 на нормативном 
расстоянии от здания с обеспечением подъезда пожарной техники(заказ 14-86, I- очередь 
строительства) (ПГ № 1 находится на расстоянии 124 м от дома. ПГ № 2 на расстоянии - 54 м).

В соответствии с СП 4.13.130.2013 к 10-ти этажному жилому дому и ШГРП 
обеспечиваются проезды шириной 3,5 м и 5,5 м для пожарных автомобилей со всех сторон. 
Покрытие проездов и тротуаров асфальтобетонное. Расстояние от внутреннего края проезда до 
стен здания - 6 м (согласно п. 8.8 СП 4.13130.2009).

Выход на чердак выполнен по лестнице -  стремянке через противопожарный люк 0,6 х 0.8 
в лестничной клетке. При использовании перекрытия в качестве безопасной зоны, покрытие 
запроектировано с пределом огнестойкости не менее RE J45, класс пожарной опасности КО.

Используемые строительные материалы в конструкции здания, в фасадных системах 
классифицируются как класс КО, с применением негорючих материалов и отделки, и 
теплоизоляции.

Ограждающие конструкции водопроводной насосной, электрощитовой, кладовой 
уборочного инвентаря соответствуют пределу огнестойкости не менее EI 45.

Двери насосной, электрощитовой, кладовой уборочного инвентаря предусмотрены 
противопожарными 2 типа (Е 130).

Покрытие пола на путях эвакуации, и отделка стен и потолков в лестничных клетке Л1 и 
фойе, предусмотрены из негорючих материалов класса КМО.

По периметру кровли предусмотрено металлическое ограждение, высотой 0,6 м.
Высота здания от уровня чистого пола первого этажа до парапета составляет 29,05 м. 

Высота надземных этажей " в чистоте" составляет 2,5 м, высота технического подполья в 
"чистоте" составляет 1,8 м.

Объемно-планировочная структура 10-ти этажного жилого дома решена путем блокировки 
двух подъездов, имеющих различную планировку (два пожарных отсека).

Площадь этажа первого пожарного отсека —  434,37 м2, площадь этажа второго пожарного 
отсека- 359,21 м2.

Допустимая высота здания и площадей этажа в пределах пожарного отсека соответствует 
степени огнестойкости и класса конструктивной опасности здания, согласно 123-ФЗ.
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Высота здания согласно п. 3,1 СП 1.13130.2009 составляет 27,82 м.
Используемые строительные материалы в конструкции здания, в фасадных системах 

классифицируются как класс КО, с применением негорючих материалов и отделки, и 
теплоизоляции.

Основные несущие конструкции здания имеют следующие пределы огнестойкости в 
соответствии с т. 21, 123-ФЗ:

-  марши лестничных клеток железобетонные -  R60 (1 час);
-  стены лестничных клеток кирпичные с пределом огнестойкости не менее REI 90;
-  перекрытия междуэтажные из железобетонных плит пределом огнестойкости -REI 45;
-  внутренние перегородки здания кирпичные, из пеногазоплит типа Е 15.

При расстоянии по горизонтали от оконных проемов лестничной клетки до окон в 
наружных стен здания менее 4 м. Окна должны быть с пределами огнестойкости не менее EJ (Е) 
30.

В секции жилого дома при выходе из квартир на лестничную клетку, расстояние от двери 
наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно в лестничную клетку не превышает 12м. 
согласно СП 54.13130.2011.

Двери лестничных клеток не препятствуют их открыванию без ключа.
Отделка стен и перекрытий на путях эвакуации -  из негорючих материалов.
Выход на кровлю предусмотрен с площадки лестничной клетки по стальной стремянке 

через противопожарный люк 2-го типа с пределом огнестойкости EI 30.
Двери эвакуационных выходов из здания открываются по направлению выхода.
Техническое подполье в пределах каждого подъезда, согласно СП 1.13130.2012 имеет 

выход наружу. Согласно СП 1.13130.2012 п. 4.2.9, предусмотрены аварийные выходы через дверь, 
размером 1000x1800мм(Ь), и люк, размером 900х600мм(Ь).

Аварийные выходы оборудуются лестницами в приямке и в помещении.
В каждом подъезде лестничная клетка, отделенная от примыкающего коридора 

перегородкой с дверью, имеет выход наружу через тамбур.
Ширина марша лестницы, согласно СП 1.13130.2012 п. 4.4.1 и СНиП 21-01-97 п. 6.29, 

составляет 1200 мм. Уклон лестничного марша 1:2 при высоте подступенков 150 мм, и шириной 
проступи 300 мм. Высота ограждения лестничных маршей составляет 1200 мм, согласно 
СП54.13330.2011 п. 8.3.

По взрывопожарной и пожарной опасности жилые здания согласно ст. 27 № 123-ФЗ не 
категорируется. Помещения производственного назначения: водопроводная насосная станция, 
электрощитовая, кладовая уборочного инвентаря относятся к категории Д, согласно
СП12.13130.2009.

Согласно прил. а СП 5.13130.2009 автоматическая пожарная сигнализация в жилых домах 
не предусматривается (только оборудуются квартиры автономными оптово-дымовыми 
пожарными извещателями).

Для пожаротушения квартир в санузлах предусмотрено устройство внутриквартирного 
пожаротушения КПК-Пульс-01/1 без ящика.

Внутренний противопожарный водопровод для жилых 10-ти этажных зданий отсутствует, 
согласно СП 10.13130.2009 т.1.

Противодымная защита здания не предусматривается согласно СП 7.13130.2013, п. 7.2.
Расчет пожарных рисков не требуется.

3.2.2.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Настоящим проектом предусмотрено строительство многоквартирного 10-ти этажного 
жилого дома по ул. Крымская (ул. Большая) в г. Рыбное Рязанской области.



Многоквартирный жилой дом представляет собой 10-ти этажное здание с техническим 
подпольем, прямоугольной формы в плане с размерами в осях «1»-«20» - 63,33 м, «А» - «Д» - 
14,01 м.

Решения, принятые в проекте, обеспечивают повышенное качество среды обитания с 
соблюдением досягаемости МГН кратчайшим путем мест целевого посещения и 
беспрепятственности перемещения внутри здания жилого дома и на прилегающей территории, 
безопасности путей движения, в том числе эвакуационных и путей спасения эвакуации людей из 
здания.

Ширина и наклон пандусов, размеры входного тамбура, кабины лифта, дверных проемов и 
ширина коридора обеспечивают безопасное самостоятельное передвижение инвалидов, в том 
числе в случае пожара или стихийного бедствия.

Лестницы в подъезд дублируются въездными пандусами, оборудованными поручнями. 
Пандусы выполнены с нормируемым уклоном 5%. Ширина между поручнями пандуса 1,5 м. В 
верхнем и нижнем окончаниях пандуса, а также при каждом изменении направления, 
предусмотрена свободная зона размером для разворота коляски.

Пандусы и лестницы имеют двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0.9 м и 0,7 м 
с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261.

Завершающие горизонтальные части поручня в соответствии с п.5.2.15 СП 59.13330.2012. 
длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27-0,33 м) и 
имеют не травмирующее завершение.

По продольным краям маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или 
ноги предусмотрены колесоотбойники высотой не менее 0,05 м.

Поверхность пандуса выполнена нескользящей. Конструкция пандуса выполнена из 
негорючих материалов.

Перед пандусами предусмотрены тактильные указатели по ГОСТ Р 52875.
Входные площадки подъездов имеют навес и твердое покрытие.
Входной тамбур выполнен размерами в плане 2.2x2,2 м.
Ширина коридоров на лестничных площадках выполнена 1,5 м.
Для подъема на этаж в каждом подъезде жилого дома предусмотрен лифт с размерами 

кабины 2,1x1.1 м и  шириной лифтовой двери 0,9 м. Ширина лифтового холла 2,1 м.
Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6м перед дверными проемами и входами 

на лестницы, а так же перед поворотом коммуникационных путей имеют тактильные 
предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 
12.4.026.

На стоянке для индивидуальных транспортных средств для жильцов выделены 5 
специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске.

Выделяемые места размером 6,0x3,6 м обозначаются знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и 
ПДЦ на поверхности покрытия стоянки. Автопарковки для инвалидов расположены максимально 
близко ко входам в подъезд.

В составе малых архитектурных форм благоустройства жилого дома предусмотрены места 
отдыха в том числе для инвалидов.

Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы наклонной части 
пандуса на 0.3м (допускается от 0,27-0,33 м) и имеет не травмирующее завершение.

По продольным краям маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или 
ноги следует предусмотрены колесоотбойники высотой не менее 0,05 м.

Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных 
площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,025 м.

Поверхность ступеней наружных лестниц имеет анти скользящее и шероховатое покрытие. 
[ Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой.

Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами 
на лестницы, а так же перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные
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предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 
12.4.026 и СП 59.13330.2012 п. 5.2.3.

Вдоль обеих сторон всех пандусов необходимо устанавливать ограждения с поручнями. 
Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен непрерывный по всей ее высоте. 
Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы или наклонной части 
пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33м) и имеет не травмирующее завершение.

Ширина и наклон пандусов, размеры входного тамбура, кабины лифта, дверных проемов и 
ширина коридора обеспечивают безопасное самостоятельное передвижение инвалидов, в том 
числе в случае пожара или стихийного бедствия.

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытия 
пешеходных путей на участке, расположены не менее чем за 0,8 м до объекта информации или 
начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Тактильные напольные 
указатели перед пандусами следует выполнить по ГОСТ Р 52875.

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

Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации без 
сметы и результатов инженерных изысканий № 4-1-1-0839-15 от 22 сентября 2015 года по объекту 

I  «10-ти этажный жилой дом по ул. Крымская (ул. Большая) в г. Рыбное Рязанской области», 
i выданное ООО «Оборонэкспертиза».

3.2.2.11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства

Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации без 
сметы и результатов инженерных изысканий № 4-1-1-0839-15 от 22 сентября 2015 года по объекту 
«10-ти этажный жилой дом по ул. Крымская (ул. Большая) в г. Рыбное Рязанской области», 
выданное ООО «Оборонэкспертиза».

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.

I  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.

Выполнение капитального ремонта отопительных систем и оборудования осуществляется в 
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 на 
основании действующих норм продолжительности ремонта и реконструкции зданий и сооружений.

Рекомендуемая периодичность проведения капитального ремонта систем отопления в

№
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

I  Конструктивные решения:
-  Внесена дополнительная информация в текстовую часть раздела.
-  Графическая часть дополнена чертежами фундаментов входных групп здания, лифтовых 

шахт, локальных разрезов, конструкцией деформационного шва.
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Водоснабжение и водоотведение:
Водоснабжен ие:

-  Представлены в разделе «Разрешительные документы».
-  Текстовая часть проекта откорректирована.
-  Графическая часть проекта откорректирована: отметки ввода водопровода указаны на 

листах 14, 20 проекта.
Водоотведение:

-  Представлены в разделе «Разрешительные документы».
-  Текстовая часть проекта откорректирована.
-  Графическая часть проекта откорректирована.

 ̂ Система газоснабжения:
-  Представлены технические условия на газоснабжение.
-  Приведены в соответствие данные по подземному пэ газопроводу в текстовой и 

графической части).

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов:
-  Откорректированы размеры входной площадки с пандусом перед входом в подъезды. 

Ширина площадки увеличена до 2.2 м.
-  Откорректирован уклон пандуса для инвалидов. Пандус имеет уклон 5%.
-  Откорректирована ширина марша пандуса. Ширина марша пандуса составляет 1.5 м.

4. Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий

Результаты инженерных изысканий для разработки проектной документации «10-ти 
этажный жилой дом по ул. Крымская в г. Рыбное Рязанской области (3-я очередь)» 
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 «10-ти этажный жилой дом по ул. Крымская в 
г.Рыбное Рязанской области (3-я очередь)» 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 «10-ти этажный 
жилой дом по ул. Крымская в г. Рыбное Рязанской области (3-я очередь)и» 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.
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МРОСАИI Ф едеральная служба по аккредитации

0000285

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  
н а  п р а в о  п р о в е д е н и я  н е го с у д а р с т в е н н о й  э к с п е р т и з ы  п р о е к т н о й  д о к у м е н т а ц и и  

и  ( и л и )  н е го с у д а р с т в е н н о й  э к с п е р т и з ы  р е з у л ь т а т о в  и н ж е н е р н ы х  и з ы с к а н и й

0000285
(учетный номер бланка)

№ РОСС RU.0001.610202
(номер свидетельства об аккредитации)

№

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

ОГРН 1127746416379
сокращенное наименование и О Г Р Н  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 резул ьтатов инженерных изысканий

1 и » и
* # 1 1! fep -* у»** ,Iff -4'

(вид негосударственной экспертизы, в от но ше ни и которого получена аккредитация)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ с 02 декабря 2013 г. по 02 декабря 2018 г.

Руководитель (заместитель руководителя) 
органа по аккредитации '  \  й

м.п.
(подпись)

М.А. Якутова
(Ф.И.О.)

Г -, V  > v у*

р  м



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  
н а  п р а в о  п р о в е д е н и я  н е г о с у д а р с т в е н н о й  э к с п е р т и з ы  п р о е к т н о й  д о к у м е н т а ц и и  

и  ( и л и )  н е г о с у д а р с т в е н н о й  э к с п е р т и з ы  р е з у л ь т а т о в  и н ж е н е р н ы х  и з ы с к а н и й

000012112 Р О С С  R U .0 0 0 1 .6 1 0 0 4 7
(номер свидетельства об аккредитации) (учетный н о ме р бланка)

О б щ е с тв о  с о гр а н и ч е н н о й  о т в е т с т в е н н о с ть юНастоящим удостоверяется, что
(полное и (в случае, если имеется)

Оборонэкспертиза
наименование и О Г Р Н ;юридического лица)сокращенное

О Г Р Н  1 1 2 7 7 4 6 4 1 6 3 7 9

3 , э т а ж  1 , п о м .  1 , к о м .  31 0 9 4 2 8 ,  г.местонахождения
(адрес юридического лица)

аккредитовано (а) на право проведения негосударственной экспертизы п р о е к т н о й  д о к у м е н т а ц и и

(вид негосударственной экспертизы, в о т н о ш е н и и  которого получена аккредитация)

г .п о  _ 0 7  ф е в р а л я  2 0 1 8  г .СРОК д е й с т в и я  с в и д е т е л ь с т в а

Руководитель (заместитель руководит^ 
органа по аккредитации I f , С .В .  М и г н и

(подпись)
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листов 
1й директор
г Ромашкин В. А
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