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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ОАУ «Управление государственной экспертизы Липецкой области» 

по объекту капитального строительства:
«Застройка микрорайонов 30, 31 в г. Липецке.

Многоквартирное жилое здание стр. № 15 с нежилыми помещениями 
и отдельно стоящей подземно-наземной парковкой».

Заключение составлено в плановом порядке в соответствии с «Требованиями к составу, 
содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий», утверждёнными приказом

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 9 декабря 2015 г. № 887/пр и зарегистрированными в Минюсте России

29 декабря 2015 г. № 40333.
Раздел 1. Общие положения.

1.1. Основания для проведения экспертизы.
Заявление ПАО «Спецфундаментстрой» от 20.12.2017 г. на проведение государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта 
капитального строительства.

Анкета заявителя (заказчика).
Договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий от 21.12.2017 г. № 25-17/Э.
1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования рассматриваемой 

документации (материалов) и разделов такой документации.
Перечень поданных документов:

J. Шифр -  10.08.17. автор -  ООО «Спеифундаментстрой».
- том 1, раздел 1, ПЗ -  пояснительная записка;
- том 2, раздел 2, ПЗУ -  схема планировочной организации земельного участка;
- том 3, раздел 3, АР -  архитектурные решения;
- том 4, раздел 4, КР -  конструктивные и объёмно-планировочные решения;
- раздел 5, ИОС -  сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений, в том числе:
а) том 5.1, подраздел ИОС1 -  система электроснабжения;
б) том 5.2, подраздел 2, ИОС2 -  система водоснабжения;

подраздел 3, ИОС3 -  система водоотведения;
в) том 5.3, подраздел ИОС4 -  отопление, вентиляция и кондиционирование

воздуха, тепловые сети;
г) том 5.4, подраздел ИОС5 -  сети связи;
д) подраздел ИОС6 -  система газоснабжения (не требуется);
е) подраздел ИОС7 -  технологические решения (разработка не требуется);

- том 6, раздел 6, ПОС -  проект организации строительства;
- том 7, раздел 7, ПОД -  проект организации работ по сносу или демонтажу объектов

капитального строительства (разработка не требуется);
- том 9, раздел 9, ПБ -  мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
- том 10, раздел 10, ОДИ -  мероприятия по обеспечению доступа инвалидов;
- том 10-1, раздел 10.1, ТБЭ -  требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов

капитального строительства;
- том 11, раздел 11, СМ -  смета на строительство объекта капитального строительства

(не рассматривалась);
- том 11-1, раздел 11.1, ЭЭ -  мероприятия по обеспечению соблюдения требований

энергетической эффективности и требований оснащённости 
зданий, строений, сооружений приборами учёта используемых 
энергетических ресурсов (не требуется, не разрабатывался);

- том 11-2, раздел 11.2, ОСПКР -  сведения о нормативной периодичности выполнения работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых 
для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, 
об объёме дома, об объёме и о составе указанных работ;
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ТТ. Шифр -  10.08.17. автор -  ИП «Мокроусов Ю.Н».
- том 8, раздел 8, ООС -  перечень мероприятий по охране окружающей среды».

ТТТ. Шифр -  16-07/17-ТГИ. автор -  ООО «Липеикгеостройизыскания».
- технический отчёт по инженерно-геодезических изысканий на объекте: «Застройка 

микрорайонов 30, 31 в г. Липецке. Многоквартирное жилое здание с нежилыми помещениями, 
строительный номер 15», выполненным в июле 2017 года по дополнительным соглашениям 
от 04.07.2017 г № 25 и от 05.07.2017 г.№ 26 к договору от 23.01.2017 г. № 5-01/17.

TV. Шифр -  24-07/17-ИГИ. автор -  ООО «Липеикгеостройизыскания».
- технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям на участке строительства 

объекта: «Застройка микрорайонов 30, 31 в г. Липецке. Многоквартирное жилое здание 
с нежилыми помещениями, строительный № 15», выполненным в июле 2017 года
по дополнительным соглашениям от 04.07.2017 г № 25 и от 05.07.2017 г.№ 26 к договору 
от 23.01.2017 г. № 5-01/17.

1.3. Идентификационные сведения, вид, функциональное назначение и характерные 
особенности объекта капитального строительства.
Участок строительства проектируемого многоквартирного жилого здания стр. № 15 

с нежилыми помещениями и отдельно стоящей подземно-наземной парковкой находится 
в северо-западной части жилой застройки 30-31 микрорайонов г. Липецка.

Месторасположение -  территориальная зона: «Зона фасадной жилой застройки» (Ж). 
Кадастровый номер земельного участка -  48:20:0043601:20761, площадь -  7200.0 м 2.
В настоящее время участок строительства свободен от застройки.
Проектирование и строительство объекта предусматривается выполнить в два этапа:
- 1 этап строительства -  многоквартирное жилое здание стр. № 15 с нежилыми помещениями ;
- 2 этап строительства -  подземно-наземная парковка.
Рассматриваемой проектной документацией предусматривается строительство жилого здания 

стр. № 15 -  1 этап строительства.
Проектируемый объект капитального строительства представляет собой индивидуальное, 

отдельно стоящее, 3-х секционное, 18-ти этажное (16 жилых этажей), отапливаемое жилое здание, 
сложной конфигурации в плане, с размерами по разбивочным осям А-Е/1-8 -  50.27х82.79 м, 
с подвалом, техническим этажом (тёплым чердаком), плоской кровлей и внутренним организованным 
водоотводом.

Конфигурация здания в плане определена заданием на проектирование, условиями инсоляции 
жилых этажей и архитектурно-планировочными решениями.

За относительную отметку 0.000 м проектируемых блок-секции принят уровень чистого пола
1- ого этажа жилой части здания, что соответствует абсолютной отметке на местности 183.00 м.

Высота здания от условной отметки 0.000 м до уровня верха парапета составляет 55.40 м. 
Высота (от пола до потолка) подвала -  1.80 м и 2.96 м, 1-го этажа -  2.70 м и 3.86 м,

2- 16 этажей -  2.70 м, чердака -  2.10 м.
По оси 4 к жилому зданию примыкает индивидуальная, отапливаемая, 2-х этажная пристройка 

(количество этажей -  2), сложной конфигурации в плане, с размерами по разбивочным осям 1-3/А-Г -  
10.84х21.40 м, без подвала, с плоской совмещённой кровлей и наружным организованным 
водоотводом.

Высота пристройки (архитектурная) -  7.20 м (от относительной отметки 0.000 м до наивысшей 
отметки конструктивного элемента (парапета). Высота помещений -  3.10 м (от пола до потолка).

На первом этаже, со стороны ул. Свиридова, размещены помещения общественного 
назначения (офисы и магазины непродовольственных товаров) и пристроенный магазин, 
а с дворовой стороны на первом этаже расположены входные группы жилой части здания 
(тамбуры, лифтовые холлы, лестничные клетки) и квартиры.

На первом этаже также размещены:
- блок-секция в осях 2-5/Д-Е -  помещение общественного назначения № 1 и помещения 

магазина непродовольственных товаров (разгрузочная и подсобные помещения);
- блок-секция в осях 4-7/Б-Г -  помещения магазина непродовольственных товаров 

и помещения общественного назначения (офисы) №№ 2-6;
- блок-секция в осях 6-8/Б-В -  помещенье консьержа с санузлом (жилая часть здания) 

и помещения общественного назначения (офисы) №№ 7-10.
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На первом этаже каждой блок-секции также расположено помещение уборочного инвентаря.
На втором этаже блок-секции в осях 4-7/Б-Г запроектировано офисное помещение.
В составе офисных помещений и помещений общественного назначения предусмотрены 

санузлы, совмещённые с комнатами уборочного инвентаря. Входы в эти помещения расположены 
изолированно от жилой части здания.

Предприятия торговли предназначены для реализации непродовольственных товаров 
(перечень товаров уточняется собственниками торговых площадей в процессе эксплуатации), 
за исключением товаров, перечисленных в п. 4.10 СП 54.13330.2011.

На типовом этаже расположены:
- блок-секция в осях 2-5/Д-Е -  5 квартир: однокомнатных -  3 шт., двухкомнатных -  2 шт.;
- блок-секция в осях 4-7/Б-Г -  8 квартир: однокомнатных -  6 шт., трёхкомнатных -  2 шт.;
- блок-секция в осях 6-8/Б-В -  5 квартир: однокомнатных -  5 шт., двухкомнатных -  1 шт., 

трёхкомнатных -  1 шт.
Всего квартир в здании -  306 шт., в том числе:
- однокомнатных -  216 шт.;
- двухкомнатных -  46 шт.;
- трёхкомнатных -  44 шт.
Для прокладки инженерных коммуникаций и размещения технических помещений 

(электрощитовые, тепловые пункты, водомерный узел, насосная, помещение связи) в здании 
запроектирован подвал. Входы в помещения подвального этажа предусмотрены изолированно 
от жилой части здания.

На отметке 48.000 м расположен технический чердак для пропуска инженерных коммуникаций 
и размещения венткамер, на отметке 48.970 м запроектированы машинные помещения лифтов.

Выход на кровлю предусмотрен в каждой блок-секции жилого дома по внутренней лестнице.
Доступ в квартиры осуществляется посредством лестнично-лифтового узла, расположенного 

в геометрическом центре жилого дома, и состоящего из незадымляемой лестничной клетки 
типа Н1 и двух лифтов производства ОАО «Могилёвлифмаш» грузоподъёмностью 400 кг, (размеры 
кабины 920х1020 мм) и 630 кг (размеры кабины 2090х1120 мм). Скорость подъёма кабины лифтов 
1.0 м/секунду, остановки предусмотрены в уровне пола каждого этажа.

Ширина площадки перед лифтами -  1.81 м.
Ширина лестничного марша -  1.25 м.
Жилое здание оборудуется мусоропроводом с системой прочистки, промывки, дезинфекции, 

пожаротушения и мусоросборной камерой. Загрузочные клапаны мусоропровода находятся 
в специальных выделенных поэтажных помещениях на жилых этажах.

Для доступа маломобильных групп населения (МГН) в подъезды жилого дома и в помещение 
общественного назначения № 1 (блок-секция в осях 2-5/Д-Е) предусмотрено устройство 
подъёмных платформ ТЦРИ «Доступная среда», рассчитанных на эксплуатацию при температуре 
«минус» 20 о С -  «плюс» 50 о С. Стилобат входов в помещения общественного назначения 
оборудован пандусом, выполненным с нормативным уклоном 1:20.

Все входные группы запроектированы с козырьками.
Компоновка помещений здания учитывает инсоляционные требования, принятие мер, 

обеспечивающих защиту помещений от шума и вибрации, рациональное применение строительной 
номенклатуры изделий, принятой к проектированию, и оптимальное использование выделенного 
под строительство земельного участка.

Планировка квартир отвечает действующим нормативным документам. Достаточно удачно 
решено внутриквартирное зонирование; размеры и количество санитарно-технических помещений 
отвечают современным требованиям.

Жилые помещения и помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное 
освещение через оконные проёмы в наружных стенах здания.

Архитектурные и объёмно-планировочные решения соответствуют функциональному 
назначению объекта и обеспечивают необходимые условия среды проживания людей.

Площадь участка строительства достаточна для размещения проектируемого объекта, 
устройства местных подходов, подъездов, парковок и площадок входов, прокладки подземных 
коммуникаций, установки малых архитектурных форм, благоустройства и озеленения территории.
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1.4.

Идентификационные признаки проектируемого объекта в соответствии 
с Федеральным законом от 30.12.2009 года №  384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
1. Назначение -  жилое здание.
2. Здание не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность.
3. Опасные природные процессы и явления, и техногенные воздействия на территории 

строительства здания отсутствуют.
4. Здание не относится к опасным производственным объектам.
5. Здание не имеет категории (не категорируется) по пожарной и взрывопожарной опасности.
6. Степень огнестойкости здания -  II.
7. Класс конструктивной пожарной опасности -  С0.
8. Класс функциональной пожарной опасности:

- жилой части здания -  Ф 1.3;
- помещений магазинов непродовольственных товаров -  Ф 3.1;
- офисных помещений -  Ф 4.3.

9. Здание относится к объектам, имеющим помещения с постоянным пребыванием людей.
10. Уровень ответственности здания -  нормальный.
11. Срок эксплуатации здания и его частей -  50 лет.
Технико-экономические показатели объекта капитального строительства.

Общие показатели.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Площадь участка 
Площадь застройки 
Площадь покрытий 
Площадь озеленения
Внеплощадочное благоустройство территории
- площадь покрытий
- площадь озеленения 
Количество секций 
Архитектурная высота здания

7200.00 м 2.
2218.00 м 2.
3158.00 м 2.
1824.00 м 2.

133.00 м 2,
122.00 м 2. 

11.00 м 2.
3.

57.10 м

в том числе:

(от проектной отметки земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания).
8. Этажность здания
9. Количество этажей здания

- подземных
10. Общая площадь здания
11. Количество квартир

- однокомнатных
- двухкомнатных
- трёхкомнатных

12. Общая площадь квартир
13. Площадь квартир (без учёта летних помещений)
14. Жилая площадь квартир
15. Количество жителей (при расчётной жилищной 

обеспеченности 30 м 2/чел.)
16. Общая площадь нежилых помещений

- площадь общего имущества в жилом доме
- площадь встроенно-пристроенных помещений

17. Полезная площадь встроенно-пристроенных помещений
18. Расчётная площадь встроенно-пристроенных помещений
19. Количество работников встроенно-пристроенных помещений
20. Строительный объём жилого здания

- выше отметки ± 0.000 м
- ниже отметки ± 0.000 м:

21. Продолжительность строительства
в том числе подготовительный период

-  16.
-  18, в том числе:
-  1.
-  25086.32 м 2.
-  306 шт., в том числе:
-  216 шт.;
-  46 шт.;
-  44 шт.
-  16959.43 м 2.
-  16250.06 м 2.
-  8427.46 м 2.

-  541 человек.
-  7376.31 м 2, в том числе:
-  6080.14 м 2;
-  1296.17 м 2.
-  1266.36 м 2.
-  1194.04 м 2.
-  40 человек.
-  95473.00 м 3, в том числе:
-  90016.00 м 3;
-  5457.00 м 3.
-  25 месяцев,
-  1 месяц.
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Блок-секция в осях 2-5.

1.
2.
3.

4.
5.

6. 
7.

8.
9.
10
11.

12

13.
14.

1.
2.
3.

4.
5.

6. 
7.

8.
9.
10
11.

12

13.
14.

1.
2.
3.

4.
5.

Площадь застройки 
Этажность
Количество этажей здания 
- подземных
Высота здания (пожарно-техническая) 
Архитектурная высота здания

524.35 м 2.
16.
18, в том числе: 

1.
47.80 м.
57.10 м

(от проектной отметки земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания).
Общая площадь здания 
Количество квартир
- однокомнатных
- двухкомнатных 
Общая площадь квартир
Площадь квартир (без учёта летних помещений) 
Жилая площадь квартир
Количество жителей (при расчётной жилищной 
обеспеченности 30 м 2/чел.)
Общая площадь нежилых помещений
- площадь общего имущества в жилом доме
- площадь встроенно-пристроенных помещений 
Количество работников встроенных помещений 
Строительный объём жилого здания
- выше отметки ± 0.000 м
- ниже отметки ± 0.000 м:

Блок-секция в осях 4-7.
Площадь застройки 
Этажность
Количество этажей здания
- подземных
Высота здания (пожарно-техническая)
Архитектурная высота здания

6373.38 м 2.
77 шт., в том числе:
46 шт.;
31 шт.

4186.75 м 2.
3927.09 м 2.
1946.82 м 2.

131 человек.
1929.12 м 2, в том числе: 
1774.05 м 2;

155.07 м 2.
2 человека.

24944.00 м 3, в том числе:
23491.00 м 3;

1453.00 м 3.

751.44 м 2.
16.
18, в том числе:

1.
47.90 м.
54.50 м

(от проектной отметки земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания).
Общая площадь здания 
Количество квартир
- однокомнатных
- трёхкомнатных 
Общая площадь квартир
Площадь квартир (без учёта летних помещений) 
Жилая площадь квартир
Количество жителей (при расчётной жилищной 
обеспеченности 30 м 2/чел.)
Общая площадь нежилых помещений
- площадь общего имущества в жилом доме
- площадь встроенно-пристроенных помещений 
Количество работников встроенных помещений 
Строительный объём жилого здания
- выше отметки ± 0.000 м
- ниже отметки ± 0.000 м:

Блок-секция в осях 6-8.
Площадь застройки 
Этажность
Количество этажей здания
- подземных
Высота здания (пожарно-техническая)
Архитектурная высота здания

9686.86 м 2.
122 шт., в том числе:
94 шт.;
28 шт.

6707.20 м 2.
6490.07 м 2.
3429.55 м 2.

216 человек.
2720.13 м 2, в том числе:
2280.55 м 2;
439.58 м 2.

10 человек.
36412.00 м 3, в том числе:
34292.00 м 3;

2127.00 м 3.

669.25 м 2.
16.
18, в том числе:

1.
47.60 м.
54.20 м

(от проектной отметки земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания).
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6. Общая площадь здания
7. Количество квартир

- однокомнатных
- двухкомнатных
- трёхкомнатных

8. Общая площадь квартир
9. Площадь квартир (без учёта летних помещений)
10. Жилая площадь квартир
11. Количество жителей (при расчётной жилищной 

обеспеченности 30 м 2/чел.)
12. Общая площадь нежилых помещений

- площадь общего имущества в жилом доме
- площадь встроенно-пристроенных помещений

13. Количество работников встроенных помещений
14. Строительный объём жилого здания

- выше отметки ± 0.000 м
- ниже отметки ± 0.000 м:

Двухэтажная пристройка в осях 1-3.

8525.15 м 2.
107 шт., в том числе:
76 шт.;
15 шт.;
16 шт.

6066.48 м 2.
5832.90 м 2.
3051.09 м 2.

194 человека.
2226.13 м 2, в том числе: 
2025.54 м 2;

200.59 м 2.
8 человек.

32165.00 м 3, в том числе:
30288.00 м 3;

1877.00 м 3.

1.
2.
3.

4.
5.

Площадь застройки 
Этажность
Количество этажей здания 
- подземных
Высота здания (пожарно-техническая) 
Архитектурная высота здания

272.96 м 2.
2.
2, в том числе: 
0.
5.24 м.
9.20 м

(от проектной отметки земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания).
500.93 м 2.
500.93 м 2. 

20 человек.
1945.00 м 3
1945.00 м 3

6. Общая площадь здания
7. Площадь встроенно-пристроенных помещений
8. Количество работников встроенных помещений
9. Строительный объём жилого здания -  1945.00 м ", в том числе:

- выше отметки ± 0.000 м
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 

документации и (или) выполнивших инженерные изыскания.
- исполнители проектной документации:

а) ООО «Спеифундаментстрой». 398059, г. Липецк, ул. Первомайская, д. 37, офис 5; 
Выписка из реестра членов Саморегулируемой организации от 07.03.2018 г. № 465, выдана 
Ассоциацией Саморегулируемая организация «Объединение Проектировщиков, «Развитие» 
(г. Воронеж), рег. № СРО-П-139-22032010 (протокол от 03.06.2013 г. № 0613-01);
б) ИП «Мокроусов Юрий Николаевич. 398043, г. Липецк, ул. Терешкова, д. 14/2, офис 44; 
Выписка из реестра членов Саморегулируемой организации от 13.02.2018 г. № 158, выдана 
Ассоциацией Саморегулируемая организация «Проектные организации Липецкой области» 
рег. № СРО-П-061-20112009 (протокол Общего собрания СРО от 28.12.2009 г. № 15);

- исполнитель инженерных изысканий:
ООО «Липеикгеостройизыскания» 398046, г. Липецк, проспект Победы, д. 108.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 28.08.2017 г. № 51968, 
выдана саморегулируемой организацией НП«Объединение инженеров изыскателей»,
(г. Москва), рег. № СРО-И-005-26102009 (решение от 28.08.2017 г № 36440-08-2012/И).

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике. 
Заявитель (заказчик): ООО «Спеифундаментстрой».

398059, г. Липецк, ул. Первомайская, д. 37, кв. 5.
1.7. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической экспертизы 

в отношении объектов капитального строительства, для которых предусмотрено 
проведение такой экспертизы.
В соответствие с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, проведение 

государственной экологической экспертизы по проектной документации не требуется, так как 
участок, на котором находится проектируемое жилое здание, не расположен в границах особо 
охраняемой территории регионального значения.



1.8. Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства.
Источник финансирования -  собственные средства заказчика.

Раздел 2. Основания для выполнения инженерных изысканий 
и разработки проектной документации.

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий.
2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на выполнение 

инженерных изысканий.
Инженерно-геодезические изыскания.

Техническое задание ООО «Липецкгеостройизыскания» на производство инженерных 
изысканий по объекту: «Застройка микрорайонов 30-31 в г. Липецке. Многоквартирное жилое 
здание с нежилыми помещениями, строительный номер 15», утвержденное генеральным 
директором ООО «Спецфундаментстрой» Е.Д. Сыровым и согласованное генеральным 
директором ООО «Липецкгеостройизыскания» П.Н. Губкиным 05.07.2017 г.

Дополнительное соглашение от 04.07.2017 г № 25, дополнительное соглашение от 05.07.2017 г. 
№ 26 к договору от 23.01.2017 г. № 5-01/17 на производство инженерно-геодезических изысканий 
заключенные между ООО «Спецфундаметстрой» и ООО «Липецкгеостройизыскания».

Инженерно-геологические изыскания.
Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту 

«Застройка микрорайонов 30, 31 в г. Липецке. Многоквартирное жилое здание с нежилыми 
помещениями, строительный номер 15», утверждённое 05.09.2017 г. генеральным директором 
ООО «Спецфундаментстрой» Е.Д. Сыровым и согласованное генеральным директором 
ООО «Липецкгеостройизыскания» А.Н. Губкиным.

Дополнительное соглашение от 04.07.2017 г № 25, дополнительное соглашение от 05.07.2017 г. 
№ 26 к договору от 23.01.2017 г. № 5-01/17 на выполнение инженерно-геологических изысканий 
на объекте, заключённый между ООО «Спецфундаментстрой» и ООО «Липецкгеостройизыскания».
2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий.

Инженерно-геодезические изыскания.
Программа на выполнение инженерно-геодезических изысканий для проектирования 

и строительства по объекту: «Застройка микрорайонов 30-31 в г. Липецке. Многоквартирное жилое 
здание с нежилыми помещениями, строительный номер 15», утверждённая генеральным директором 
ООО «Липецкгеостройизыскания» А.Н. Губкиным и согласованная генеральным директором 
ООО «Спецфундаметстрой» Е.Д. Сыровым.

Программой предусматривается создание планово-высотного обоснования методом 
проложения теодолитных и нивелирных ходов от пунктов полигонометрии г. Липецка.

Заявление ООО «Липецкгеостройизыскания» о регистрации производства топографо
геодезических работ Управлением строительства и архитектуры Липецкой области от 14.07.2017 г. 
№ 448.

Технический отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям № 16-07/17-ТГИ по объекту: 
«Застройка микрорайонов 30-31 в г. Липецке. Многоквартирное жилое здание с нежилыми 
помещениями, строительный № 15», составленный специалистами ООО «Липецкгеостройизыскания» 
в июле 2017 года.

Настоящие изыскания предназначены для получения точных, достоверных, актуальных 
материалов и данных о ситуации, рельефе местности, существующих сооружениях 
(в том числе подземных) и других элементах планировки территории.

Инженерно-геологические изыскания.
Программа на производство инженерно-геологических изысканий на участке: «Застройка 

микрорайонов 30, 31 в г. Липецке. Многоквартирное жилое здание с нежилыми помещениями, 
строительный № 15», утверждённая генеральным директором ООО «Липецкгеостройизыскания» 
А.Н. Губкиным 03.06.2017 г. и согласованная генеральным директором ООО «Спецфундаментстрой» 
Е.Д. Сыровым.

Состав программы: «Общие сведения»; «Мероприятия по обеспечению безопасных условий 
труда и охране окружающей среды»; «Изученность района и участка работ»; «Геоморфологическая, 
геологическая и гидрогеологическая характеристика участка»; «Методика работ»; «Контроль 
и приемка работ»; «Требования к составу, форме и срокам предоставления технической документации».

Характеристика исследуемого участка составлена на основе анализа фондовых материалов 
ООО «Липецкгеостройизыскания» и опубликованным данным.
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В геологическом строении участка принимают участие отложения четвертичного возраста.
В разрезе участка на изученную глубину выделяются следующие литологические разности 

грунтов: почвенно-растительный слой, суглинки, пески.
Гидрогеологические условия участка характеризуются возможным наличием подземных вод.
В состав инженерно-геологических изысканий входит: бурение буровой установкой ПБУ 2.02 

8 скважин диаметром 135 мм, общим объемом бурения 190.0 м; отбор 101 пробы грунтов 
нарушенной и ненарушенной структуры; геофизические работы -  измерения удельного 
электрического сопротивления (6); комплекс (101) лабораторных определений физических 
характеристик грунтов; комплекс (36) лабораторных определений физико-механических 
характеристик грунтов, химический анализ водной вытяжки грунтов (6), определение 
коррозионной агрессивности грунтов к стали (6), определение гранулометрического состава 
песчаных грунтов (30).

Камеральная обработка материалов и составление технического отчёта выполняются 
не в соответствии с указаниями действующих нормативных документов и требованиями 
технических регламентов.

Заявление ООО «Липецкгеостройизыскания» о регистрации производства инженерно
геологических изысканий на объекте, зарегистрированное Управлением строительства 
и архитектуры Липецкой области от 14.07.2017 г. за № 448, прилагается.

Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Застройка 
микрорайонов 30, 31 в г. Липецке. Многоквартирное жилое здание с нежилыми помещениями, 
строительный номер 15», будет выполнен специалистами ООО «Липецкгеостройизыскания» 
согласно техническому заданию, выданному ООО «Спецфундаментстрой».

Инженерно-геологические изыскания (заказ № 24-07/17-ИГИ) выполняются с целью 
установления геолого-литологического разреза, гидрогеологических условий, определения 
физико-механических свойств и агрессивности грунтов.

Для этого на участке строительства проектируемого объекта планируются буровые, 
геофизические и лабораторные работы, с последующей камеральной обработкой полученных 
материалов.
2.2. Основания для разработки проектной документации.
2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку проектной 

документации.
Задание на проектирование объекта: «Застройка микрорайонов 30-31 в г. Липецке. 

Многоквартирное жилое здание с нежилыми помещениями, строительный № 15», утверждённое 
генеральным директором ООО «Спецфундаментстрой» Сыровым Е. Д. и согласованное 
представителем проектной организации ГАПом Романьковым И.В. от 08.11.2017 г.
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 № 42701000-04732 земельного участка, с кадастровым номером 
48:20:0043601:20761, площадью 7200.0 м 2, расположенного в г. Липецк, Октябрьский округ,
30-31 микрорайоны.

Данный градостроительный план земельного участка подготовлен заместителем председателя 
Департамента градостроительства и архитектуры -  главным архитектором города Липецка 
Т. В. Азовой от 03.11.2017 г. на основании заявления ООО «Спецфундаментстрой» от 10.10.2017 г. 
№ 6837-01-19 и содержит следующие сведения:

- местонахождение земельного участка;
- описание границ земельного участка;
- кадастровый номер земельного участка;
- площадь земельного участка;
- информацию о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 

строительства;
- информацию о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства 

в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
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- реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, 
если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены 
проект планировки территории и (или) проекта межевания территории;

- чертёж градостроительного плана земельного участка в М 1:500, разработанный 
Департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Липецка 
от 24.10.2017 г.;

- информацию о градостроительном регламенте, либо требования к назначению, 
параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, 
на которое действие градостроительного регламента не распространяется или для которого 
градостроительный регламент не устанавливается, в том числе:
- реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты 
акта федерального органа государственной власти, органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной организации, 
определяющего, в соответствии с федеральными законами, порядок использования 
земельного участка, на который действие градостроительного регламента
не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается,

- информацию о видах разрешённого использования земельного участка;
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка 

и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленные градостроительным регламентом 
для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок;

- требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства 
на земельном участке, на который действие градостроительного регламента
не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается;

- информацию о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 
строительства и объектах культурного наследия, в том числе:
- объекты капитального строительства;
- объекты, включённые в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- информацию о расчётных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур
и расчётных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в случае, земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой предусматривается осуществлении деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию территории;

- информацию об ограничениях использования земельного участка, в том числе если 
земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми 
условиями использования территорий;

- информацию о границах зон с особыми условиями использования территорий, если 
земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон;

- информацию о границах зон действия публичных сервитутов;
- номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого 

расположен земельный участок;
- информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
определённых с учётом программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа;

- реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных 
правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории;

- информацию о красных линиях.
Постановление Администрации города Липецка от 11.03.2015 г. № 468 «Об утверждении проекта 

планировки и проекта межевания территории жилых микрорайонов 30-31 в городе Липецке».
Постановление Администрации города Липецка от 08.09.2017 г. № 1760 «Об утверждении 

проекта планировки и проекта межевания территории жилых микрорайонов 30-31 в городе Липецке».
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Постановление администрации города Липецка от 21.12.2017 г. № 2551 «О предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства».
2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения.
Технические условия:
- АО «Липецкая городская энергетическая компания» от 24.03.2016 г. № Э0227/16 

для присоединения к электрическим сетям;
- МКП «Липецкгорсвет» от 16.02.2015 г. № 3 на проектирование сетей наружного 

освещения «Сети наружного освещения. Застройка 30-31 микрорайонов в городе Липецке» 
(продлены до 17.01.2019 г.);

- комплекса водоснабжения АО «Липецкая городская энергетическая компания» от 02.04.2015 г.
№ 223 на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения,
с приложением технических условий на проектирование узла учёта холодной питьевой 
воды, зарегистрированные в АО «ЛГЭК» от 06.07.2015 г. № 2048/15;

- комплекса водоснабжения АО «Липецкая городская энергетическая компания» от 04.04.2015 г.
№ 222 на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
водоотведения, зарегистрированные в АО «ЛГЭК» от 06.07.2015 г. № 2049/15;

- МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка» от 29.01.2014 г. № 1179 на отведение 
поверхностных вод (продлены до 03.03.2018 г.);

- Филиала ОАО «Квадра» -  «Восточная региональная генерация» от 04.08.2015 г.
№ 340/59-Т на подключение объектов капитального строительства к тепловой сети;

- Липецкого филиала Макрорегионального филиала «ЦЕНТР» ПАО «Ростелеком»
от 24.06.2016 г. № 17-06-27/52 на создание КСОБЖ, телефонизации и радиофикации 
жилых микрорайонов 30-31 г. Липецка (взамен ТУ от 03.12.2013 г. № 17-06-27/167);

- ООО «Бином» от 07.09.2016 г. № 07/09/16 на проектирование системы коллективного 
приёма телевидения по объекту: «Застройка микрорайонов № 30, 31 в г. Липецк»;

- ООО «Бином» от 26.09.2017 г. № 26/09 на проектирование системы домофонов с функцией 
оповещения и видеомониторинга;

- ООО «Липецклифт» от 19.10.2017 г. исх. № 283 на диспетчеризацию лифтов по строительному 
объекту: «Застройка микрорайонов № 30, 31 в г. Липецке. Многоквартирное жилое здание
с нежилыми помещениями, стр. № 15».

Письмо АО «ЛГЭК» от 03.11.2015 г. № 2666-03 «О несоответствии диаметра водовода 
по ул. Свиридова».
2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, исходных 

данных для проектирования.
Распоряжение Департамента градостроительства и архитектуры администрации города 

Липецка от 20.03.2018 г. № 47-р «О согласовании архитектурно-градостроительного облика 
объекта на территории города Липецка».

Письмо Управления культуры и искусства Липецкой области от 03.12.2014 г. № 3232/01-13 
«О хозяйственном освоении земельного участка с кадастровым номером 48:20:0043601:166, 
площадью 219447.0 м 2, расположенного в 7 жилом районе г. Липецка, без дополнительных 
археологических исследований».

Письмо ОГКП «Липецкий Аэропорт» от 02.02.2018 г. № 76 о согласовании документации 
на строительство объекта: «Застройка микрорайонов № 30, 31 в г. Липецк. Многоквартирное 
жилое здание строительный № 15 с нежилыми помещениями и отдельно стоящей подземно
наземной парковкой».

Письмо войсковой части 62632 от 21.03.2018 г. № 346 о согласовании строительства объекта: 
«Застройка микрорайонов № 30, 31 в г. Липецк. Многоэтажные жилые здание стр. № 15 
с нежилыми помещениями и с отдельно стоящей подземно-наземной парковкой» (географические 
координаты места размещения: B = 52о33'29.05'' с.ш., L = 39о30'44.67'' в.д., абсолютная высота 
объекта 239.08 м).
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Раздел 3. Описание рассмотренной документации (материалов).
3.1. Описание результатов инженерных изысканий.
3.1.1. Топографические условия.

Участок топоработ расположен в юго-западной части г. Липецка.
Из строений и сооружений на участке расположены: строящийся жилой дом, дороги, тротуары 

с твёрдым покрытием, ограждения, стройплощадка, ТП, отвал, присутствуют одиноко растущие 
деревья, ряды декоративных кустарников.

Наземные инженерные сети представлены ВЛ-0.4 кВ; подземные представлены строящейся 
канализацией.

Рельеф участка слабо выражен. Максимальная отметка рельефа составила 182.50 м, 
минимальная 180.22 м.

На участок топоработ существует геодезическая подоснова в виде планшетов М 1:500.
Съёмочная сеть создана методом построения на местности отдельного теодолитного хода 

и хода технического нивелирования, опирающихся на пункты полигонометрии г. Липецка.
Измерение углов и длин линий в теодолитных ходах производилось одновременно 

с производством тахеометрической съёмкой электронным тахеометром Trimble TS635 с записью 
результатов измерений в регистрирующее устройство тахеометра.

Составление топографического плана в М1:500 произведено на бумажных и электронных 
носителя, его вычерчивание выполнено в соответствии «Условных знаков для топографических 
планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500», издание 1989 года.

Система координат -  условная г. Липецка.
Система высот -  условная г. Липецка.

Состав и объёмы выполненных инженерно-геодезических изысканий.
1. Обследование исходных пунктов полигонометрии -  2 пункта.
2. Теодолитный ход -  0.85 км.
3. Техническое нивелирование -  0.85 км.
4. Съёмка текущих изменений М 1:500, сечение рельефа горизонталями через 0.5 м. -  1.0 га.
Система координат и высот, исходные геодезические пункты, связь с местными геодезическими

системами, соблюдение технических требований при производстве топографической съёмки, 
полнота отображения рельефа, ситуации и подземных коммуникаций соответствуют требованиям 
СП 47.13330-2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 
и СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».
3.1.2. Инженерно-геологические условия.

Инженерно-геологические изыскания на участке строительства проектируемого объекта 
«Застройка микрорайонов 30, 31 в г. Липецке. Многоквартирное жилое здание с нежилыми 
помещениями, строительный номер 15» выполнены специалистами ООО «Липецкгеостройизыскания» 
в июле 2017 года, по дополнительным соглашениям от 04.07.2017 г № 25 и от 05.07.2017 г.№ 26 
к договору от 23.01.2017 г. № 5-01/17.

При изучении инженерно-геологических условий участка строительства проектируемого 
объекта и при составлении технического отчёта использовались следующие материалы:

- «Анализ современного состояния и степени изученности минерально-сырьевой базы 
Липецкой области и прогнозирование новых месторождений в связи с перспективами 
вовлечения их в разработку», ОАО «Липецкгеология», 2006 год;

- Объяснительная записка к геологическим картам четвертичных и дочетвертичных 
отложений Липецкой области М. 1:500 000. Министерство природных ресурсов РФ. 
Центральный региональный геологический центр, межрегиональный центр по геологической 
картографии. 1998 год;

- Архивные материалы ООО «Липецкгеостройизыскания».
Настоящие изыскания (шифр № 04-07/17-ИГИ) выполнены с целью получения необходимых 

и достаточных материалов для обоснования проектных решений: установления инженерно
геологического строения, гидрогеологических условий, специфических свойств грунтов, 
определения степени агрессивности грунтов и подземных вод на бетонные конструкции, 
распространения, характера и интенсивности проявления физико-геологических процессов 
и явлений, физико-механических свойств грунтов.

В соответствии с техническим заданием и программой на производство работ на участке 
изысканий выполнены полевые буровые и геофизические работы.
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Всего на участке в июле 2017 года пробурено 8 скважин диаметром 135 мм, общим объёмом 
бурения 190.0 м. Выполнены опытные работы методом нагружения грунтов вертикальной 
статической нагрузкой (винтовым штампом площадью 600 см2) в 11 точках.

Полевые буровые, опытные и геофизические работы выполнены под руководством инженера- 
геолога Р.В. Хабибулина.

Для лабораторных исследований физических свойств грунтов из скважин в процессе бурения 
отобрано 107 проб нарушенной и ненарушенной структуры глинистых и песчаных грунтов,
3 пробы воды.

Количество проб грунтов и воды отобрано в соответствии с требованиями СП 11-105-97 
и СП 47.13330.2012.

Места бурения скважин привязаны в планово-высотном отношении и нанесены на карту 
фактического материала.

Для определения коррозионной агрессивности грунтов выполнены электроразведочные работы 
в полевых условиях -  измерение удельного электрического сопротивления в 6 точках прибором 
Ф 4103-М с использованием четырех электродной установки AMNB.

Определение наличия блуждающих токов в земле на участке выполнено в одной точке вольтметром 
ЭВ 2234 по двум взаимно перпендикулярным направлениям при разносе электродов на 100 м.

Коррозионная агрессивность грунтов к стальным сооружениям (6) в лабораторных условиях 
определялась на приборе «АКАГ».

Лабораторные исследования грунтов выполнены в грунтовой лаборатории ООО «ЛИТЦ», 
согласно действующим ГОСТам, обработка результатов лабораторных испытаний выполнена 
с помощью программы «EngGeo».

Свидетельство № 029 о состоянии измерений в лаборатории, выданное ФБУ «Государственным 
региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний в Липецкой области», сроком 
действия 19.05.2016 г.-19.05.2018 г.

Лабораторными испытаниями выполнен комплекс определений физических свойств грунтов 
(101), компрессионные испытания глинистых грунтов (59), испытания грунтов методом 
одноплоскостного среза (24), химический анализ водных вытяжек грунтов (7), воды (3), 
определение удельного электрического сопротивления и средней плотности катодного тока (6).

Все расчёты произведены в соответствии с ГОСТ 20522-2012.
При камеральной обработке материалов выполнено сопоставление данных лабораторных 

компрессионных испытаний грунтов с результатами параллельно проводимых испытаний того же 
грунта штампами и на основе сравнительного анализа механических свойств грунтов по объектам 
района застройки -  30 и 31 микрорайоны (жилые дома №№ 26, 28, 29, 30, 31, 32).

Камеральные работы выполнены инженером-геологом Р.В. Хабибулиным.
Физико-географические условия участка.

В административном отношении участок изысканий расположен в г. Липецке.
В геоморфологическом отношении участок относится к междуречному Воронежско-Донскому 

геоморфологическому району и приурочен к водно-ледниковой возвышенной полого-холмистой 
эрозионной равнине донского возраста.

В орографическом отношении район относится к восточным отрогам Среднерусской 
возвышенности и представляет собой эрозионную равнину, изменённую процессами денудации.

Абсолютные отметки поверхности по устьям скважин находятся в пределах 181.0-182.0 м
На момент инженерно-геологических изысканий производилась планировка участка.
Основной водной артерией района работ является река Воронеж. Речная сеть района 

относится к бассейну реки Дон. Реки имеют преимущественно снеговое питание и полноводны 
лишь во время весеннего паводка.

Климат региона умеренно-континентальный.
Инженерно-геологические процессы и явления.

Современная деятельность физико-геологических процессов и явлений, способных 
отрицательно влиять на устойчивость проектируемых сооружений не выявлена.

По критериям типизации территорий по подтопляемости участок работ, согласно приложения «И» 
СП 11-105-97, часть II, относится к потенциально подтопляемым территориям П-Б1 в результате 
техногенных воздействий (проектируемая застройка с комплексом водонесущих коммуникаций, 
экранировании поверхности и близкого залегания песчаной толщи, потенциально пригодной 
для сбора сезонных атмосферных осадков).
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Сейсмичность района изысканий по картам ОСР-97 «Общего сейсмического районирования 
территории Российской Федерации» (СП 14.13330.2011, приложение Б) для объектов нормальной 
ответственности по карте «А» при 2-ой категории грунтов по сейсмическим свойствам составляет 
5 баллов.

Геологическое строение и свойства грунтов
В геологическом строении участка изысканий до глубины 25.0 м принимают участие 

отложения четверичной и меловой систем.
В геолого-стратиграфическом разрезе участка с учетом генезиса и физико-механических 

свойств грунтов до глубины 25.0 м выделено 13 инженерно-геологических элементов (ИГЭ), 
нумерация которых приводится ниже в стратиграфической последовательности (сверху-вниз):

Четвертичная система (Q).
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- ИГЭ № 1 -

Современные отложения (Qiv).
Техногенные отложения (thIV)

насыпной грунт с примесью органики -  чернозём суглинистый, уплотнённый, 
с включением щебня, песка, строительных отходов -  отвал грунтов котлованов. 
Отложения вскрыты всеми скважинами, мощность отложений 0.5-1.7 м. 
Давность отсыпки менее 10 лет.
Плотность -  1.72 г/см 3, содержание органических веществ 6.84 % (по данным 
региона).

Средне-верхнечетвертичные отложения (Qu -ш).
Покровные отложения (PrII-III)

- ИГЭ № 2 - суглинок твёрдый, тяжёлый, просадочный, светло-бурый, с карбонатами. 
Мощность слоя 0.5-0.7 м, отложения вскрыты скважинами №№ 6, 7. 
Нормативные значения: числа пластичности -  14.9; показателя текучести - 
«минус» 0.07, плотности -  1.84 г/см 3.

Нижнечетвертичные отложения (Q).
Флювиогляциальные отложения (f,lgIdns)

- И Г Э № 3 - суглинок твёрдый, лёгкий, непросадочный, бурый, слабоводопроницаемый. 
Мощность слоя 1.5-4.5 м, отложения вскрыты скважинами №№ 1-6, 8. 
Нормативные значения: числа пластичности -  10.5; показателя текучести - 
«минус» 0.07, плотности -  1.82 г/см 3.

- ИГЭ № 4 - суглинок тугопластичный, лёгкий, непросадочный, серый, бурый, с гнёздами 
и прослойками песка, слабоводопроницаемый.
Мощность слоя 0.2-2.0 м, отложения вскрыты скважинами №№ 1, 4, 6-8. 
Нормативные значения: числа пластичности -  11.6; показателя текучести -  0.32, 
плотности -  1.95 г/см 3.

- ИГЭ № 5 - суглинок твёрдый, тяжёлый, непросадочный, бурый, красновато-бурый, 
с пятнами серого, вкраплениями марганца, слабоводопроницаемый. 
Мощность слоя 2.0-7.2 м, отложения вскрыты всеми скважинами. 
Нормативные значения: числа пластичности -  12.5; показателя текучести - 
«минус» 0.07, плотности -  1.94 г/см 3.

- И Г Э № 6 - суглинок тугопластичный, тяжёлый, непросадочный, светло-серый, 
слабоводопроницаемый.
Мощность слоя 0.5-2.8 м, отложения вскрыты скважинами №№ 1-7. 
Нормативные значения: числа пластичности -  13.5; показателя текучести -  0.33, 
плотности -  1.96 г/см 3.

- ИГЭ № 7 - глина твёрдая, лёгкая, непросадочная, серая, водонепроницаемая. 
Мощность слоя 1.5-2.7 м, отложения вскрыты скважинами №№ 1-7. 
Нормативные значения: числа пластичности -  20.0; показателя текучести - 
«минус» 0.05, плотности -  1.97 г/см 3.

Моренные отложения (gIdns)
- И Г Э № 8 - суглинок твёрдый, тяжёлый, непросадочный, красновато-бурый, бурый, 

слабоводопроницаемый, с рассеянными зёрнами кристаллических пород, 
гнёздами песка.



Мощность слоя 0.8-5.5 м, отложения вскрыты скважинами №№ 4-8. 
Нормативные значения: числа пластичности -  15.5; показателя текучести - 
«минус» 0.05, плотности -  2.05 г/см 3.

Меловая система (К).
Нижнемеловые отложения (К1)

- ИГЭ № 9 -  суглинок тугопластичный, тяжёлый, непросадочный, светло-серый,
слабоводопроницаемый.
Мощность слоя 1.3-2.0 м, вскрыт скважинами №№ 5-7.
Нормативные значения: числа пластичности -  13.2; показателя текучести -  0.35, 
плотности -  1.99 г/см 3.

- ИГЭ № 10 -  глина твёрдая, лёгкая, непросадочная, тёмно-серая, водонепроницаемая.
Мощность слоя 0.7-8.5 м, вскрыт скважинами №№ 5-7.
Нормативные значения: числа пластичности -  22.3; показателя текучести - 
«минус» 0.15, плотности -  2.04 г/см 3.

- ИГЭ № 11 -  песок пылеватый, плотный, однородный, малой степени водонасыщения,
жёлтый, слабоводопроницаемый.
Вскрытая мощность отложений 1.5-3.7 м, вскрыты скважинами №№ 5-8. 
Нормативные значения: плотности -  1.86 г/см 3, коэффициента пористости -  0.55.

- ИГЭ № 12 -  песок средней крупности, плотный, неоднородный, малой степени
водонасыщения, жёлтый, красный, сильноводопроницаемый.
Вскрытая мощность отложений 2.5-6.6 м, вскрыты скважинами №№ 1, 3-5, 8. 
Нормативные значения: плотности -  1.87 г/см 3, коэффициента пористости -  0.53.

- ИГЭ № 13 -  песок крупный, плотный, неоднородный, малой степени водонасыщения,
жёлтый, красный, очень сильноводопроницаемый.
Вскрытая мощность отложений 0.7-12.5 м, вскрыты всеми скважинами, 
кроме скважины № 3.
Нормативные значения: плотности -  1.86 г/см 3, коэффициента пористости -  0.53.

Согласно приложения Б СП 11-105-97, часть I, и таблицы А.1 СП 47.13330.2012, по инженерно
геологическим условиям территория изысканий (по совокупности данных) относится к III-ей 
категории сложности.

Специфические грунты на площадке проектируемого строительства представлены насыпными 
грунтами ИГЭ № 1 и просадочными суглинками ИГЭ № 2.

Насыпные грунты образованы в результате производства планирования территории участка 
и уплотнения грунтов отходами строительных работ. Характеризуются неоднородным составом 
и сложением, неравномерной плотностью и сжимаемостью.

Суглинки ИГЭ № 2 обладают просадочными свойствами с относительной деформацией 
по просадочности (среднее значение Es i) при нагрузках:

P = 0.1 МПа (1.0 кгс/см 2), Esi = 0.007;
P = 0.2 МПа (2.0 кгс/см 2), Esl = 0.010;
P = 0.3 МПа (3.0 кгс/см 2), Esi = 0.014.
Начальное просадочное давление 0.087 МПа (0.87 кгс/см 2). Грунты по возможности 

проявления просадки относятся к I-му типу.
Строительство на специфических грунтах должно вестись с учетом их специфических свойств 

и рекомендаций СП 22.13330.2011.
По данным полевых геофизических измерений и лабораторных исследований грунты 

на глубине 1.5 м, согласно ГОСТ 9.602-2005, обладают высокой степенью коррозионной 
агрессивности по отношению к углеродистой и низколегированной стали.

Грунты ИГЭ №№ 2, 3, 4, 5 по СП 28.13330.2012 и ГОСТ 25100-2011 -  незасолённые.
По степени агрессивности грунты ИГЭ № 2, 3, 4 (СП 28.13330.2010) неагрессивные ко всем 

маркам бетона на портландцементе, шлакопортландцементе и сульфатостойких цементах, 
неагрессивные к железобетонным конструкциям.

Степень агрессивности грунтов на свинцовую и алюминиевую оболочки кабеля, согласно 
ГОСТ 9.602-2005, низкая и высокая, соответственно.
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По степени морозной пучинистости, согласно СП 22.13330.2011 п. 6.8.3, формула 6.31, 
при нахождении в зоне возможного промерзания:

- суглинки ИГЭ № 2 с параметром е& = 1.7 % -  слабопучинистые;
- суглинки ИГЭ № 3 с параметром е& = 1.4 % -  слабопучинистые.
Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков dfn = 1.32 м.
Классификация грунтов по трудности разработки определена согласно ГЭСН 81-02-2001

выпуск 4 и приведена в сводной таблице текстовой части технического отчёта.
Рекомендуемые нормативные и расчётные значения характеристик грунтов, слагающих 

участок, согласно результатам лабораторных испытаний и таблицам СП 22.13330.2011, приведены 
по ИГЭ в сводной таблице технического отчета.

Естественным основанием здания, согласно технического задания, с прорезкой насыпных 
и просадочных грунтов, будут служить суглинки ИГЭ №№ 3-5:

- ИГЭ № 3 -  суглинок твёрдый, лёгкий, непросадочный, бурый, слабоводопроницаемый.
С расчётными значениями характеристик по деформациям:
Yii = 18.2 кН/м 3, ф „  = 19.0 0, Си = 17.0 кПа, Ев = 14.0 МПа;
по несущей способности:
Yi = 18.1кН/м 3, ф 1 = 18.0 0, Ci = 16.3 кПа, Ев = 14.0 МПа.

- ИГЭ № 4 -  суглинок тугопластичный, лёгкий, непросадочный, серый, бурый, с гнёздами
и прослойками песка, слабоводопроницаемый.
С расчётными значениями характеристик по деформациям:
Yii = 19.4 кН/м 3, фп = 16.8 0, Cii = 17.5 кПа, Е = 13.0 МПа;
по несущей способности:
Yi = 19.3 кН/м 3, ф 1 = 16.0 0, Ci = 16.4 кПа, Е = 13.0 МПа.

- ИГЭ № 5 -  суглинок твёрдый, тяжёлый, непросадочный, бурый, красновато-бурый,
с пятнами серого, вкраплениями марганца, слабоводопроницаемый.
С расчётными значениями характеристик по деформациям:
Yii = 19.3 кН/м 3, фп = 17.0 0, Cii = 21.4 кПа, Ев = 21.0 МПа;
по несущей способности:
Yi = 19.3 кН/м 3, ф 1 = 17.00, Ci = 21.1 кПа, Ев = 21.0 МПа.

Подробнее номенклатурные наименования, условия залегания, описание, нормативные 
и расчётные значения физико-механических характеристик грунтов изложены в техническом 
отчёте по результатам инженерно-геологических изысканий, который выполнен в соответствии 
с требованиями СП 47.13330.2012 и СП 22.13330.2011.
3.1.3. Гидрогеологические условия.

В период проведения полевых буровых работ (июль 2017 года) на участке изысканий буровыми 
скважинами №№ 1-7 на глубине 3.0-3.3 м от дневной поверхности (абсолютная отметка -  178.0 м) 
в районе скважин №№ 6, 7, а также на глубине 4.2-7.5 м (абсолютные отметки 173.8-177.0 м) 
в районе скважин №№ 1-7, вскрыты подземные воды типа верховодка.

Водовмещающими грунтами на глубине 3.0-3.3 м служат суглинки тугопластичные ИГЭ № 4, 
на глубине 4.2-7.5 м -  суглинки тугопластичные ИГЭ № 6 и частично суглинки твёрдые ИГЭ № 5.

Водоупором служат глины твёрдые ИГЭ № 7.
За максимальный прогнозный уровень подземных вод следует принять абсолютные отметки 

179.0 м и 174.8-178.0 м (соответственно), т. е. на 1.0 м выше установившегося уровня.
Образование «верховодки» происходит за счёт инфильтрации атмосферных осадков, утечек 

из водонесущих коммуникаций.
По результатам химического анализа подземные воды сульфатно-гидрокарбонатные магниево

кальциевые, от пресных до слабосолоноватых, с минерализацией 0.5-1.0 г/л, жёстких (жёсткость 
карбонатная и постоянная), рН = 6.6-7.4.

По степени агрессивности подземные воды по СП 28.13330.2012 неагрессивные к бетонным 
и железобетонным конструкциям при постоянном и периодическом смачивании, к металлическим 
конструкциям при свободном доступе кислорода -  грунтовые воды среднеагрессивные.

- 16 -



3.1.4. Климатические условия.
Климат территории -  умеренно-континентальный, с тёплым полузасушливым летом 

и умеренно-холодной зимой.
Господствующие направления ветров -  западное и юго-западное.
Толщина снежного покрова достигает 20-34 см.
Участок строительства характеризуется следующими климатическими условиями:
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II в;
i i i ;
180 кгс/м 2;
i i i ;
i i ;
30 кгс/м 2; 
«плюс» 5.1 о С; 
«минус» 10.3 о С; 
«плюс» 20.2 о С; 
«минус» 31 о С; 
«минус» 27 о С; 
«минус» 38 о С; 
«плюс» 39 о С; 
165 дн.;
450-500 мм; 
560-620 мм;
73 %;
1.32 м.

- район строительства
- снеговой район
- нормативная снеговая нагрузка
- гололёдный район
- ветровой район
- скоростной напор ветра
- средняя годовая температура воздуха
- средняя температура наиболее холодного месяца (январь)
- средняя температура наиболее жаркого месяца (июль)
- средняя температура наиболее холодных суток
- средняя температура наиболее холодной пятидневки
- абсолютный минимум температуры воздуха
- абсолютный максимум температуры воздуха
- число дней в году с осадками
- среднее годовое количество осадков
- среднегодовое испарение
- среднегодовая влажность
- глубина промерзания грунтов (суглинков)

3.2. Описание технической части проектной документации.
3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации.

При проведении государственной экспертизы проектной документации рассмотрены разделы, 
указанные в подразделе № 1.2 настоящего заключения.
3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов.
а) Раздел 1 «Пояснительная записка».

В составе пояснительной записки и текстовых частях соответствующих разделов проектной 
документации приведены сведения о документах, на основании которых принято решение 
о разработке проектной документации, задание на проектирование объекта капитального 
строительства, исходно-разрешительная документация, сведения о функциональном назначении 
проектируемого объекта, сведения о потребности в тепле, воде и электрической энергии, 
технико-технологические характеристики, сведения о климатических, социально-экономических 
и экологических условиях района строительства, краткое описание архитектурно-планировочных, 
конструктивных и строительных решений, сведения об инженерном оборудовании, сетях 
инженерно-технического обеспечения, содержание технологических решений и заверение 
проектной организации в том, что проектная документация разработана в соответствии 
с исходными данными и техническими регламентами.
б) Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка».

Участок строительства проектируемого многоквартирного жилого здания стр. № 15 находится 
в северо-западной части жилой застройки 30-31 микрорайонов г. Липецка.

Под размещение проектируемого здания жилого дома отведён земельный участок, 
площадью 7200.0 м 2, с кадастровым номером 48:20:0043601:20761.

Месторасположение -  территориальная зона: «Зона фасадной жилой застройки» (Ж). 
Согласно положениям Правил землепользования и застройки г. Липецка, утвержденных 

решением сессии Липецкого городского Совета депутатов от 30.05.2017 № 399 земельный участок 
расположен в территориальной зоне «Ж -  зона фасадной жилой застройки». Одним из основных 
видов разрешённого использования земельного участка является «многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)».

Градостроительные ограничения по использованию установлены земельного участка 
в виде сервитутов на 2 участка, предназначенных для прохождения инженерных сетей.



Обоснованием планировочной организации земельного участка служит утверждённый проект 
планировки 30-31 микрорайонов. Земельный участок находится вне зоны охраняемых памятников 
истории, культуры и архитектуры.

Схема планировочной организации земельного участка разработана на топографической 
основе, выполненной специалистами ООО «Липецкгеостройизыскания» в июле 2017 года 
по дополнительным соглашениям от 04.07.2017 г № 25 и от 05.07.2017 г.№ 26 к договору 
от 23.01.2017 г. № 5-01/17.

На схеме планировочной организации земельного участка размещены существующие 
и проектируемые здания и сооружения:

- поз. 15 -  многоквартирное жилое здание с помещениями общественного назначения
(проектируемое);

- поз. 13 -  многоквартирное жилое здание с помещениями общественного назначения
(проектируемое);

- поз. 16 -  многоквартирное жилое здание с помещениями общественного назначения
(строящееся);

- поз. 17 -  трансформаторная подстанция (существующая).
В соответствии с указаниями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, проектируемое многоэтажное жилое 

здание № 15 -  не является источником воздействия на среду обитания и здоровья человека, в связи 
с чем санитарно-защитная зона для данного объекта не предусматривается.

Технико-экономические показатели земельного участка:
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7200.00 м 2.
2218.00 м 2.
3158.00 м 2.
1824.00 м 2.

133.00 м 2,
122.00 м 2. 

11.00 м 2.

в том числе:

1. Площадь участка
2. Площадь застройки
3. Площадь покрытий
4. Площадь озеленения
5. Внеплощадочное благоустройство территории

- площадь покрытий
- площадь озеленения

В настоящее время участок строительства свободен от застройки, зелёных насаждений
и действующих инженерных сетей.

Рельеф площадки -  относительно ровный, с понижения на северо-запад. Абсолютные отметки 
поверхности земли колеблются от 181.23 м до 181.72 м. На момент проектирования на участке 
выполнена срезка растительного грунта и произведена частичная планировка. 182.13 180.83

Основные планировочные решения и организация рельефа приняты с учётом окружающей 
проектируемой и существующей застройки.

На основании данных, полученных по результатам инженерно-геологических изысканий, 
выполненных ООО «Липецкгеостройизыскания» в июле 2017 года (шифр -  24-07/17-ИГИ), 
на участке проектирования не требуется разработка специальной инженерной подготовки 
по защите объекта от по последствий опасных геологических процессов, паводковых и грунтовых, 
ввиду отсутствия таковых процессов.

За относительную отметку 0.000 м проектируемых блок-секции принят уровень чистого пола 
1-ого этажа жилой части здания, что соответствует абсолютной отметке на местности 183.00 м.

Архитектурно-планировочные решения и решения схемы планировочной организации 
земельного участка предусматривают рациональное использование территории застройки.

Организация рельефа на площадке обеспечивает допустимые уклоны, безопасные 
для движения транспорта и пешеходов.

Организация транспортных и пешеходных потоков решена местными проездами и тротуарами.
В высотном отношении участок увязан с проектируемыми отметками дорог, проездов, 

проходов и рельефом местности, с учётом защиты от паводковых, поверхностных и грунтовых вод. 
Решены вопросы водоотвода, подхода и подъезда жильцов дома и гостей жилого дома 
и встроенно-пристроенных помещений соцкультбыта.

Отвод поверхностных вод с территории здания решён с помощью организации рельефа 
и отвода стоков на проезды района, где организован отвод поверхностных вод.

Дождевые и талые воды с кровли здания отводятся системой внутренних водостоков 
с выпуском воды по лоткам на местные проезды.



Вертикальная планировка участка застройки взаимоувязана со сложившимся водоотведением 
территории, прилегающей к проектируемому жилому зданию.

Подъезд к жилому зданию осуществляется по проектируемым проездам, выполненным 
в асфальтобетонном покрытии, со стороны местного проезда по ул. Свиридова 
и с внутримикрорайонных проездов.

Вдоль проездов со стороны жилого здания запроектированы пешеходные тротуары 
с плиточным покрытием, шириной 2.0 м и 1.0 м.

Для маломобильных групп населения, в местах примыкания тротуара к проезжей части, 
устраиваются специальные съезды-пандусы с пониженным бортовым камнем. Перепад высот 
в местах съезда на проезжую часть не превышает 1.5 см.

Для временной парковки автомобилей предусмотрены гостевые автостоянки жилой части 
здания, расположенные со двора жилого здания, и рассчитанные на 32 м/места, в том числе 
3 м/места для стоянки легкового автотранспорта маломобильных групп населения, и автостоянка 
для посетителей и работников помещений общественного назначения -  на 30 м/мест, в том числе 
3 м/места для стоянки легкового автотранспорта маломобильных групп населения, размещённая 
со стороны местного проезда вдоль ул. Свиридова.

В соответствии с техническими условиями от 16.02.2015 г. № 3, выданными 
МКП «Липецкгорсвет», наружное освещение территории, прилегающей к проектируемому 
жилому зданию, выполняется при помощи светильников наружного освещения ЖКУ 33-70-001, 
устанавливаемых на металлических опорах типа ОГККВ 7.5.

Принятые в проекте решения обеспечивают беспрепятственный доступ эксплуатационных 
служб к инженерным коммуникациям, расположенным на участке, для их обслуживания и ремонта.

Основными проектными решениями по благоустройству территории предусматриваются 
следующие работы и мероприятия:

1. Устройство местных проездов, автостоянок и площадок с твёрдым покрытием типа Т-6 
из двух слоёв асфальтобетона (мелкозернистый и крупнозернистый) по ГОСТ 9128-2013, 
толщиной 0.03 м и 0.03 м, по основаниям из щебня-извястника по ГОСТ 8267-93, толщиной 
0.27 м, и среднезернистого песка по ГОСТ 8736-2014, толщиной 0.20 м, и уплотнённому 
грунту (коэффициент стандартного уплотнения 0.95).

2. Устройство тротуаров и площадок благоустройства (без возможности проезда) с твёрдым 
плиточным покрытием типа Т-16б из тротуарных бетонных плит ООО «Стройдеталь» 
по ГОСТ 17608-91, толщиной 0.08 м, на монтажном слое из песчано-цементной смеси,
с содержанием цемента 150 кг/м 3, толщиной 0.10 м, по основани. из щебня-извястника 
по ГОСТ 8267-93, толщиной 0.15 м, по уплотнённому грунту (коэффициент стандартного 
уплотнения 0.95).

3. Устройство пожарного проезда из плодородного слоя, травяного газона, толщиной 0.07 м, 
по основаниям из щебня-извястника по ГОСТ 8267-93, толщиной 0.15 м, и среднезернистого 
песка по ГОСТ 8736-2014, толщиной 0.10 м, и уплотнённому грунту (коэффициент 
стандартного уплотнения 0.95).

4. Устройство песчаного ударопоглащающего покрытия детской площадки и площадки 
для занятий спортом (тип Т-26б).

5. Установка бетонных бордюрных бортовых камней типа БР 100.20.8 и БР 100.30.15
по ГОСТ 6665-91 на монтажном слое из монолитного бетона класса В15 по ГОСТ 26633-2015.

6. Устройство пониженных бордюров в местах примыкания тротуаров к проезжей части.
7. Устройство пандуса и крылец входов.
8. Устройство бетонной отмостки по периметру здания, шириной 1.0 м, с покрытием 

из бетона класса В20, F100, W6, толщиной 0.10 м, по уплотнённому грунту.
9. Установка малых архитектурных форм и специального оборудования производства фирм 

ООО «Вега-групп» (г. Москва) и др. (урны -  11 шт., диваны парковые -  13 шт., скамьи 
садовые -  3 шт., беседка -  1 шт., песочница с крышкой -  2 шт., детские городки -  2 шт., 
карусель-чаша Малыш -  1 шт., качели-весы -  1 шт., комплекс «Спорт» -  1 шт., Спорт турник 
тройной -  1 шт., установки для сушки белья -  8 шт., установка для чистки домашних вещей - 
2 шт., евроконтейнеры для мусора -  5 шт.).

10. Устройство декоративного ограждения площадок, высотой 0.6 м.
11. Посадка деревьев и декоративных кустарников, разбивка газонов.
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Установка и крепление детского игрового оборудования выполняется по отдельно разработанным 
проектам фирм-производителей, в соответствии с паспортами изделий и нормативными документами.

Все элементы малых архитектурных форм и оборудования должны иметь сертификат 
соответствия.

Оборудование должно быть установлено с соблюдением требований, предъявляемых 
к размерам зон безопасности, согласно паспортам на оборудование и ГОСТ Р 52169-2012,
ГОСТ Р 52301-2013.

Площадка, на которой устанавливается изделие, должно иметь в зоне приземления 
ударопоглащающее покрытие, с толщиной слоя 300 мм (при применении сыпучего материала - 
500 мм), в соответствии с ГОСТ Р 52169-2012.

Сбор ТБО и предусмотрен в мусоросборные контейнеры, установленные на нормативном 
расстоянии от проектируемого здания. Вывоз ТБО осуществляется специализированной 
организацией по предварительно заключенному договору.

В составе раздела «Схема планировочной организации земельного участка» разработан 
сводный план инженерных сетей с обозначением мест подключения проектируемого жилого 
здания к сетям инженерно-технического обеспечения.
в) Раздел 3 «Архитектурные решения».

Проектируемый объект капитального строительства представляет собой индивидуальное, 
отдельно стоящее, 3-х секционное, 18-ти этажное (16 жилых этажей), отапливаемое жилое здание, 
сложной конфигурации в плане, с размерами по разбивочным осям А-Е/1-8 -  50.27х82.79 м, 
с подвалом, техническим этажом (тёплым чердаком), плоской кровлей и внутренним организованным 
водоотводом.

Конфигурация здания в плане определена заданием на проектирование, условиями инсоляции 
жилых этажей и архитектурно-планировочными решениями.

За относительную отметку 0.000 м проектируемых блок-секции принят уровень чистого пола
1- ого этажа жилой части здания, что соответствует абсолютной отметке на местности 183.00 м.

Высота здания от условной отметки 0.000 м до уровня верха парапета составляет 55.40 м.
Высота (от пола до потолка) подвала -  1.80 м и 2.96 м, 1-го этажа -  2.70 м и 3.86 м,

2- 16 этажей -  2.70 м, чердака -  2.10 м.
По оси 4 к жилому зданию примыкает индивидуальная, отапливаемая, 2-х этажная пристройка 

(количество этажей -  2), сложной конфигурации в плане, с размерами по разбивочным осям 1-3/А-Г -  
10.84х21.40 м, без подвала, с плоской совмещённой кровлей и наружным организованным 
водоотводом.

Высота пристройки (архитектурная) -  7.20 м (от относительной отметки 0.000 м до наивысшей 
отметки конструктивного элемента (парапета). Высота помещений -  3.10 м (от пола до потолка).

На первом этаже, со стороны ул. Свиридова, размещены помещения общественного 
назначения (офисы) и пристроенный магазин, а с дворовой стороны на первом этаже расположены 
входные группы жилой части здания (тамбуры, лифтовые холлы, лестничные клетки) и квартиры.

На первом этаже также размещены:
- блок-секция в осях 2-5/Д-Е -  помещение общественного назначения № 1 и помещения 

магазина непродовольственных товаров (разгрузочная и подсобные помещения);
- блок-секция в осях 4-7/Б-Г -  помещения магазина непродовольственных товаров 

и помещения общественного назначения (офисы) №№ 2-6;
- блок-секция в осях 6-8/Б-В -  помещенье консьержа с санузлом (жилая часть здания) 

и помещения общественного назначения (офисы) №№ 7-10.
На первом этаже каждой блок-секции также расположено помещение уборочного инвентаря.
На втором этаже блок-секции в осях 4-7/Б-Г запроектировано офисное помещение.
В составе офисных помещений и помещений общественного назначения предусмотрены 

санузлы, совмещённые с комнатами уборочного инвентаря. Входы в эти помещения расположены 
изолированно от жилой части здания.

Предприятия торговли предназначены для реализации непродовольственных товаров 
(перечень товаров уточняется собственниками торговых площадей в процессе эксплуатации), 
за исключением товаров, перечисленных в п. 4.10 СП 54.13330.2011.
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На типовом этаже расположены:
- блок-секция в осях 2-5/Д-Е -  5 квартир: однокомнатных -  3 шт., двухкомнатных -  2 шт.;
- блок-секция в осях 4-7/Б-Г -  8 квартир: однокомнатных -  6 шт., трёхкомнатных -  2 шт.;
- блок-секция в осях 6-8/Б-В -  5 квартир: однокомнатных -  5 шт., двухкомнатных -  1 шт., 

трёхкомнатных -  1 шт.
Всего квартир в здании -  306 шт., в том числе:
- однокомнатных -  216 шт.;
- двухкомнатных -  46 шт.;
- трёхкомнатных -  44 шт.
Для прокладки инженерных коммуникаций и размещения технических помещений 

(электрощитовые, тепловые пункты, водомерный узел, насосная, помещение связи) в здании 
запроектирован подвал. Входы в помещения подвального этажа предусмотрены изолированно 
от жилой части здания.

На отметке 48.000 м расположен технический чердак для пропуска инженерных коммуникаций 
и размещения венткамер, на отметке 48.970 м запроектированы машинные помещения лифтов.

Выход на кровлю предусмотрен в каждой блок-секции жилого дома по внутренней лестнице.
Доступ в квартиры осуществляется посредством лестнично-лифтового узла, расположенного 

в геометрическом центре жилого дома, и состоящего из незадымляемой лестничной клетки 
типа Н1 и двух лифтов производства ОАО «Могилёвлифмаш» грузоподъёмностью 400 кг, (размеры 
кабины 920х1020 мм) и 630 кг (размеры кабины 2090х1120 мм). Скорость подъёма кабины лифтов 
1.0 м/секунду, остановки предусмотрены в уровне пола каждого этажа.

Ширина площадки перед лифтами -  1.81 м.
Ширина лестничного марша -  1.25 м.
Жилое здание оборудуется мусоропроводом с системой прочистки, промывки, дезинфекции, 

пожаротушения и мусоросборной камерой. Загрузочные клапаны мусоропровода находятся 
в специальных выделенных поэтажных помещениях на жилых этажах.

Для доступа маломобильных групп населения (МГН) в подъезды жилого дома и в помещение 
общественного назначения № 1 (блок-секция в осях 2-5/Д-Е) предусмотрено устройство 
подъёмных платформ ТЦРИ «Доступная среда», рассчитанных на эксплуатацию при температуре 
«минус» 20 о С -  «плюс» 50 о С. Стилобат входов в помещения общественного назначения 
оборудован пандусом, выполненным с нормативным уклоном 1:20.

Все входные группы запроектированы с козырьками.
Компоновка помещений здания учитывает инсоляционные требования, принятие мер, 

обеспечивающих защиту помещений от шума и вибрации, рациональное применение строительной 
номенклатуры изделий, принятой к проектированию, и оптимальное использование выделенного 
под строительство земельного участка.

Внутренняя отделка и полы выполняются из материалов, соответствующих требованиям 
современного дизайна и назначению помещений. Во внутренней отделке помещений квартир, 
мест общего пользования жилой части дома, помещений общественного назначения и технических 
помещений используются обои (жилые комнаты и прихожие квартир, помещение персонала 
магазина), моющиеся обои (кухни -  выше и ниже фронта кухонного оборудования), 
водоэмульсионная покраска (тамбуры, лестничные клетки, лифтовые холлы, межквартирные 
коридоры, помещение консьержа, помещения общественного назначения, технические 
помещения), керамическая плитка (ванные, санузлы, душевые, мусорокамеры, помещение 
уборочного инвентаря, кухни -  фронт кухонного оборудования, высотой 0.6 м), влагостойкая 
водоэмульсионная покраска (электрощитовые, водомерный узел, помещение связи, венткамера), 
масляная окраска (на высоту 1.6 м от пола: тепловые узлы, насосная; на всю высоту: машинные 
отделения лифтов), известковая побелка (выше 1.6 м от пола: тепловые узлы, насосная; на всю 
высоту: помещения подвала), помещения технического чердака -  без отделки. Полы: линолеум 
(жилые комнаты, кухни и прихожие квартир, а также помещение консьержа и помещения 
персонала магазина), керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью (тамбуры, лестничные 
клетки, лифтовые холлы, межквартирные коридоры, а также офисные помещения, торговый зал, 
подсобные помещения магазина, разгрузочная), напольная керамическая плитка (ванные, санузлы,
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помещения уборочного инвентаря, мусорокамеры, машинные отделения лифтов, тамбуры 
и лестничные клетки технического чердака, электрощитовые, тепловые узлы, водомерный узел, 
насосная, помещение связи, венткамера), цементно-песчаная стяжка (помещения подвала 
и технического чердака). Потолки: влагостойкая водоэмульсионная покраска (электрощитовые, 
тепловые узлы, водомерный узел, насосная, помещение связи, венкамеры), известковая побелка 
(помещения подвала), водоэмульсионная покраска, помещения технического чердака -  без отделки.

В конструкции пола 1-ого этажа жилой части здания предусмотрена теплоизоляция 
экструзионным пенополистиролом, толщиной 60 мм.

В полах помещений с мокрым и влажным режимами (ванные, санузлы) выполняется 
гидроизоляция.

Окна и витражи -  в переплётах из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99, с открывающимися 
створками, с заполнением двухкамерными стеклопакетами, с приведённым сопротивлением 
теплопередаче не менее 0.56 м2-°С/Вт.

Наружные двери -  стальные, утеплённые, по ГОСТ 31173-2003.
Внутренние двери -  деревянные по ГОСТ 6629-88.
Двери в технический этаж и технические помещения -  металлические, противопожарные с 

пределом огнестойкости EI 30.
Ограждение лоджий и балконов, высотой 1.2 м, выполняется из силикатного кирпича, 

толщиной 120 мм, армированного арматурными сетками через 2 ряда кладки или напольного 
витража с защитным экраном из оцинкованного профиля ограждения с полимерным покрытием.

Естественное освещение помещений предусмотрено в соответствии с нормативными 
требованиями. Продолжительность инсоляции в жилых комнатах квартир соответствует 
требованиям СП 54.13330.2011, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076.01.

Здание запроектировано в современном стиле с применением новых строительных 
и отделочных материалов.

Паспорт окраски фасадов выполнен в цвете.
Архитектурные и объёмно-планировочные решения соответствуют функциональному 

назначению объекта и обеспечивают необходимые условия среды проживания людей 
в квартирах жилой части и пребывания людей в помещениях соцкультбыта.
г) Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения».

Проектируемый объект капитального строительства представляет собой индивидуальное, 
отдельно стоящее, 3-х секционное, 18-ти этажное (16 жилых этажей), отапливаемое жилое здание, 
сложной конфигурации в плане, с размерами по разбивочным осям А-Е/1-8 -  50.27х82.79 м, 
с подвалом, техническим этажом (тёплым чердаком), плоской кровлей и внутренним организованным 
водоотводом.

За относительную отметку 0.000 м проектируемых блок-секции принят уровень чистого пола
1- ого этажа жилой части здания, что соответствует абсолютной отметке на местности 183.00 м.

Высота здания от условной отметки 0.000 м до уровня верха парапета составляет 55.40 м.
Высота (от пола до потолка) подвала -  1.80 м и 2.96 м, 1-го этажа -  2.70 м и 3.86 м,

2- 16 этажей -  2.70 м, чердака -  2.10 м.
По оси 4 к жилому зданию примыкает индивидуальная, отапливаемая, 2-х этажная пристройка 

(количество этажей -  2), сложной конфигурации в плане, с размерами по разбивочным осям 1-3/А-Г -  
10.84х21.40 м, без подвала, с плоской совмещённой кровлей и наружным организованным 
водоотводом.

Высота пристройки -  7.20 м (от относительной отметки 0.000 м до наивысшей отметки 
конструктивного элемента (парапета). Высота помещений -  3.10 м (от пола до потолка).

Уровень ответственности проектируемого здания -  нормальный (коэффициент надёжности 
по ответственности -  1.0).

Расчётный срок службы несущих и ограждающих конструкций сооружения -  не менее 50-ти лет.
Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта 

в основании объекта капитального строительства, уровень грунтовых вод.
Согласно данным технического отчёта по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: 

«Застройка микрорайонов 30, 31 в г. Липецке. Многоквартирное жилое здание с нежилыми 
помещениями, стр. № 15 с нежилыми помещениями и отдельно стоящей подземно-наземной 
парковкой» (шифр 24-07/17-ИГИ), выполненным специалистами ООО «Липецкгеостройизыскания»
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в июле 2017 года, естественным основанием фундаментов здания на проектной глубине заложения 
фундаментных плит «минус» 4.300 м (абсолютная отметка -  178.700 м), с прорезкой насыпных 
и просадочных грунтов, будут служить будут служить следующие грунты:

- ИГЭ № 3 -  суглинок твёрдый, лёгкий, непросадочный, бурый, слабоводопроницаемый.
С расчётными значениями характеристик по деформациям:
Yii = 18.2 кН/м 3, фп = 19.0 0, Сп = 17.0 кПа, Ев = 14.0 МПа;
по несущей способности:
Yi = 18.1кН/м 3, ф 1 = 18.0 0, Ci = 16.3 кПа, Ев = 14.0 МПа.

- ИГЭ № 4 -  суглинок тугопластичный, лёгкий, непросадочный, серый, бурый, с гнёздами и
прослойками песка, слабоводопроницаемый.
С расчётными значениями характеристик по деформациям:
Yii = 19.4 кН/м 3, фп = 16.8 0, Cii = 17.5 кПа, Е = 13.0 МПа;
по несущей способности:
Yi = 19.3 кН/м 3, ф 1 = 16.0 0, Ci = 16.4 кПа, Е = 13.0 МПа.

- ИГЭ № 5 -  суглинок твёрдый, тяжёлый, непросадочный, бурый, красновато-бурый,
с пятнами серого, вкраплениями марганца, слабоводопроницаемый.
С расчётными значениями характеристик по деформациям:
Yii = 19.3 кН/м 3, фп = 17.0 0, Cii = 21.4 кПа, Ев = 21.0 МПа;
по несущей способности:
Yi = 19.3 кН/м 3, ф 1 = 17.00, Ci = 21.1 кПа, Ев = 21.0 МПа.

Согласно приложения Б СП 11-105-97, часть I, и таблицы А.1 СП 47.13330.2012, 
по инженерно-геологическим условиям территория изысканий (по совокупности данных) 
относится к III-ей категории сложности.

Специфические грунты на площадке проектируемого строительства представлены насыпными 
грунтами ИГЭ № 1 и просадочными суглинками ИГЭ № 2.

Насыпные грунты образованы в результате производства планирования территории участка 
и уплотнения грунтов отходами строительных работ. Характеризуются неоднородным составом 
и сложением, неравномерной плотностью и сжимаемостью.

Суглинки ИГЭ № 2 обладают просадочными свойствами с относительной деформацией 
по просадочности (среднее значение Esi) при нагрузках:

P = 0.1 МПа (1.0 кгс/см 2), Esl = 0.007;
P = 0.2 МПа (2.0 кгс/см 2), Esi = 0.010;
P = 0.3 МПа (3.0 кгс/см 2), Esl = 0.014.
Начальное просадочное давление 0.087 МПа (0.87 кгс/см 2). Грунты по возможности 

проявления просадки относятся к I-му типу.
По степени агрессивности грунты ИГЭ № 2, 3, 4 (СП 28.13330.2010) неагрессивные ко всем 

маркам бетона на портландцементе, шлакопортландцементе и сульфатостойких цементах, 
неагрессивные к железобетонным конструкциям.

По степени морозной пучинистости, согласно СП 22.13330.2011 п. 6.8.3, формула 6.31, 
при нахождении в зоне возможного промерзания:

- суглинки ИГЭ № 2 с параметром £fn = 1.7 % -  слабопучинистые;
- суглинки ИГЭ № 3 с параметром = 1.4 % -  слабопучинистые.
Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков dfn = 1.32 м.
В период проведения полевых буровых работ (июль 2017 года) на участке изысканий буровыми 

скважинами №№ 1-7 на глубине 3.0-3.3 м от дневной поверхности (абсолютная отметка -  178.0 м) 
в районе скважин №№ 6, 7, а также на глубине 4.2-7.5 м (абсолютные отметки 173.8-177.0 м) 
в районескважин №№ 1-7, вскрыты подземные воды типа верховодка.

Водовмещающими грунтами на глубине 3.0-3.3 м служат суглинки тугопластичные ИГЭ № 4, 
на глубине 4.2-7.5 м -  суглинки тугопластичные ИГЭ № 6 и частично суглинки твёрдые ИГЭ № 5.

Водоупором служат глины твёрдые ИГЭ № 7.
За максимальный прогнозный уровень подземных вод следует принять абсолютные отметки 

179.0 м и 174.8-178.0 м, т. е. на 1.0 м выше установившегося уровня.
Образование «верховодки» происходит за счёт инфильтрации атмосферных осадков, утечек 

из водонесущих коммуникаций.
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По результатам химического анализа подземные воды сульфатно-гидрокарбонатные магниево
кальциевые, от пресных до слабосолоноватых, с минерализацией 0.5-1.0 г/л, жёстких (жёсткость 
карбонатная и постоянная), рН = 6.6-7.4.

По степени агрессивности подземные воды по СП 28.13330.2012 неагрессивные к бетонным 
и железобетонным конструкциям при постоянном и периодическом смачивании, к металлическим 
конструкциям при свободном доступе кислорода -  грунтовые воды среднеагрессивные.

Основные строительные конструкции здания.
Конструктивные и технические решения подземной части здания.

Фундамент многоэтажной части здания -  монолитные, железобетонные фундаментные плиты 
МП-1...МП-3, толщиной 1000 мм, из бетона класса В25, W6, F100.

Фундаментная плита выполняется по подготовке из бетона класса В7.5, толщиной 100 мм.
Отметка низа плит составляет «минус» 4.300 м (абсолютная отметка -  178.700 м).
Армирование плиты состоит из основного и дополнительного, выполняется отдельными 

стержнями класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006.
Основное нижнее и верхнее армирование плит выполняется стержнями 0  16 мм класса А500С 

по ГОСТ Р 52544-2006 , с шагом 200 мм, по всей площади плиты в обоих направлениях.
Стержни дополнительного армирования из арматуры 0  25 мм и 0  16 мм укладываются 

с шагом 200 мм, между стержнями основного армирования, в разбежку с основными. Арматура 
верхней зоны армирования укладывается на поддерживающие пространственные каркасы, 
устанавливаемые по всей площади плиты, с шагом не более 1000 мм.

При разработке рабочей документации участки дополнительного армирования в верхнем 
и нижнем уровнях плиты предусматривается определять по «картам» дополнительного 
армирования Отчёта по результатам расчётов строительных конструкций, с обязательным 
увеличением размеров указанных зон на величину длины анкеровки арматурных стержней 
соответствующих диаметров, в каждую сторону».

Стены подвала -  монолитные, железобетонные, толщиной 400 мм, 500 мм и 600 мм, из бетона 
класса В15, W4, F100, с армированием каркасами из арматуры класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006.

По наружному контуру стен, в шов бетонирования с фундаментной плитой, уложить 
бентонитовый шнур «ГИДРОСТОП».

Утепление наружных стен подвала предусмотрено с наружной стороны; утеплитель - 
пенополистирол «Пеноплекс ГЕО» (ТУ 5767-006-54349294-2014), толщиной 100 мм. Плиты 
«Пеноплекс ГЕО» крепятся точечно клеевыми составами на основе битума, не содержащими 
растворителей. Толщина утеплителя выше отмостки -  120 мм.

Перегородки подвала -  из керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2.0/75 
по ГОСТ 530-2012, на цементном растворе М50, с армированием сетками 0  4 Вр-I с ячейкой 
50х50 мм через 5-ть рядов кладки по высоте.

Обратная засыпка -  непучинистый, непросадочный грунт, с послойным уплотнением 
до К=0.95.

После выполнения котлована составляется акт на соответствие грунтов и их физико
механических характеристик принятым в проекте, в присутствии представителей организации 
проводившей инженерно-геологические изыскания; предусматривается проверка и корректировка 
принятых конструктивных решений авторами проектной документации, в случае разночтения 
фактических данных с данными принятыми в проекте.

Конструкции надземной части здания.
Конструктивная схема здания -  бескаркасная, с продольными и поперечными несущими 

стенами из штучных каменных материалов, с покрытием и перекрытиями из сборных 
железобетонных многопустотных плит.

Несущие наружные и внутренние стены -  каменные, толщиной 640 мм, 510 мм и 380 мм:
- стены 1-6 этажей -  из кирпича СУР 200/25 по ГОСТ 379-2015, на растворе М150;
- стены 7-12 этажей -  из кирпича СУР 150/25 по ГОСТ 379-2015, на растворе М150;
- стены 13 этажа и выше- из кирпича СУР 150/25 по ГОСТ 379-2015, на растворе М100.
Проектной документацией предусмотрено армирование стен сетками 0 4  Вр1, с ячейкой

50х50 мм.
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Шаг армирования каменных конструкций по высоте принимается на основе данных отчётной 
документации по результатам окончательных дополнительных проверок прочности 
и трещиностойкости фундаментов и надфундаментных конструкций, с учётом перераспределения 
усилий, возникающих при взаимодействии сооружения с основанием (п. 5.6.1 СП 22.13330.2011). 
При этом не допускается использование несущей способности кладки, принятой согласно 
требованиям только СП 15.13330.2012 (без учёта требований п. 5.6.1 СП 22.13330.2011), свыше 70%.

В местах сопряжения и пересечения стен, устройства отверстий, ниш, штраб и вентиляционных 
каналов предусматривается дополнительное армирование.

Наружные стены утепляются системой наружной теплоизоляции фасадов зданий «Ceresit WM» 
(СТО 58239148-001-2006).

Перегородки толщиной 200 мм -  из газосиликатных блоков, марки П/600х200х288/Б500/В2.5/Р15, 
по ГОСТ 31360-2007 на цементном растворе М100, с армированием каркасами К-7, по серии
2.230- 1, вып. 5, через 2-а ряда кладки по высоте, с последующей штукатуркой с 2-х сторон. 

Перегородки толщиной 100 мм -  из газосиликатных блоков, марки П/600х100х288/0500/В2.5/Р15,
по ГОСТ 31360-2007 на цементном растворе М100, с армированием каркасами К-7, по серии
2.230- 1, вып. 5, в каждом шве кладки, с последующей штукатуркой с 2-х сторон.

Перегородки в санузлах, ванных комнатах, туалетах и комнате уборочного инвентаря -
из керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2.0/75 по ГОСТ 530-2012, 
на цементном растворе М50, с армированием каркасами К-6, по серии 2.230-1, вып. 5, через
3-и ряда кладки по высоте и мокрой штукатуркой с 2-х сторон.

Перемычки -  сборные железобетонные, по серии 1.038.1-1, выпуск 4.
Перекрытия и покрытие -  сборные, из железобетонных многопустотных плит безопалубочного 

формирования, толщиной 220 мм, производства ООО «НПЦ «Стройтех», альбомы 15/09-1, 15/09-2, 
разработанные ООО Научно-технический и проектный центр «ИМТОС, с анкеровкой в наружные 
стены и между собой.

Начиная с отметки «плюс» 2.700 м, по всей высоте здания под плитами перекрытия 
предусматриваются арматурные пояса, из арматуры 0  10 А-500 по ГОСТ Р 52544-2006, проволоки 
0  4-Вр1 по ГОСТ 6727-80*.

Покрытие здания -  плоское, утеплённое, с внутренним организованным водоотводом.
Состав покрытия (послойно сверху вниз):
- 1 слой «Изопласта» ЭКП-4.0 по ТУ 5774-005-05766480-2002;
- 1 слой «Изопласта» ЭПП-4.0 по ТУ 5774-005-05766480-2002;
- 1 слой грунтовки Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ № 01по ТУ 5775-011-17925162-2002;
- стяжка из цементно-песчаного раствора М100 (осадка конуса до 30 мм), армированная 

сеткой 4С 5-Вр1-100/5-Вр1-100 по ГОСТ 23279-85, толщиной 40 мм;
- уклонообразование -  гравий керамзитовый по ГОСТ 9757-90, у =400 кг/м 3, по уклону, 

толщиной слоя 30-190 мм;
- утеплитель -  плиты пенополистирольные ПСБ-С-50, у = 40 кг/м 3, по ГОСТ 15588-86, 

толщиной 180 мм;
- пароизоляция -  полиэтиленовая плёнка, толщиной 0.16 мм;
- выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора М100, толщиной 20 мм;
- несущая конструкция покрытия.
В соответствии с требованиями п. 9.11 СП 17.13330.2011 «Кровли», проектом предусмотрено 

устройство защитного слоя кровли из цементного раствора М100, с маркой по морозостойкости 
не менее Р100, по ГОСТ 28013-98*, толщиной 30 мм, в местах перепада высот (каскадный водоотвод).

Лестницы.
Лестницы -  из сборных железобетонных маршей, по сборным железобетонным прогонам, 

по серии 1.225-2, выпуск 12.
Конструкции двухэтажной пристраиваемой части здания.

По оси 4 к жилому зданию примыкает индивидуальная, отапливаемая, 2-х этажная 
пристройка (количество этажей -  2), сложной конфигурации в плане, с размерами по разбивочным 
осям 1-4/А-Г -  11.77х21.40 м, без подвала, с плоской совмещённой кровлей и наружным 
организованным водоотводом.

Высота пристройки (архитектурная) -  7.20 м (от относительной отметки 0.000 м до наивысшей 
отметки конструктивного элемента (парапета). Высота помещений -  3.10 м (от пола до потолка).
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Согласно данным технического отчёта по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: 
«Застройка микрорайонов 30, 31 в г. Липецке. Многоквартирное жилое здание с нежилыми 
помещениями, стр. № 15 с нежилыми помещениями и отдельно стоящей подземно-наземной 
парковкой» (шифр _- 24-07/17-ИГИ), выполненным специалистами ООО «Липецкгеостройизыскания» 
в июле 2017 года, естественным основанием фундаментов здания на проектной глубине заложения 
«минус» 2.560 м (абсолютная отметка -  180.440 м) и «минус» 3.360 м (абсолютная отметка - 
179.640 м), с прорезкой насыпных и просадочных грунтов, будут служить будут служить 
следующие грунты:

- ИГЭ № 3 -  суглинок твёрдый, лёгкий, непросадочный, бурый, слабоводопроницаемый.
С расчётными значениями характеристик по деформациям:
Yii = 18.2 кН/м 3, фп = 19.0 0, Сп = 17.0 кПа, Ев = 14.0 МПа; 
по несущей способности:
Yi = 18.1кН/м 3, ф 1 = 18.0 0, Ci = 16.3 кПа, Ев = 14.0 МПа.

Фундаменты пристроенной части -  монолитные, железобетонные, столбчатые, высотой 2200 мм, 
из бетона класса В15, F150 и арматуры 0  12 мм и 0  20 мм класса А-III по ГОСТ 5781-82*.

Под фундаменты выполняется по подготовке из бетона класса В7.5, толщиной 100 мм.
Подпорные стенки -  монолитные, железобетонные, толщиной 250 мм, из бетона класса В15, 

F50, с армированием отдельными стержнями 0  12 мм класса А-III и 0  6 мм класса А-I 
по ГОСТ 5781-82*.

Обратная засыпка -  непучинистый, непросадочный грунт, с послойным уплотнением до К=0.95.
После выполнения котлована составляется акт на соответствие грунтов и их физико

механических характеристик принятым в проекте, в присутствии представителей организации 
проводившей инженерно-геологические изыскания; предусматривается проверка и корректировка 
принятых конструктивных решений авторами проектной документации, в случае разночтения 
фактических данных с данными принятыми в проекте.

Колонны пристройки -  сборные, железобетонные, сечением 400х400 мм из бетона класса В30, 
армированные стержнями 0  28 мм из арматуры класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006.

Колонны армируются пространственными каркасами. В местах примыкания ригеля 
и перекрытия тело колонны лишено бетона для пропуска дополнительной арматуры ригелей 
(верхнее и нижнее узловое армирование) через тело колонны, посредством чего образуется 
жёсткий узел.

Ригели -  сборно-монолитные, железобетонные, сечением 400х250 (h) мм (сборная часть), 
на основе решений серии 56/08 ООО «НТПЦ Интос».

Нижняя часть ригеля -  сборная, предварительно напряженная, высотой 250 мм. Верхняя часть 
ригеля -  монолитная, толщиной 220 мм, образуемая после бетонирования узла опирания плит 
перекрытия. После омоноличивания ригель представляет собой ребро составного сборно
монолитного перекрытия высотой 470 мм.

Верхние дополнительные узловые стержни, располагаемые в монолитном слое ригеля, 
являются их верхней рабочей арматурой, обеспечивающей неразрезность схемы работы ригеля. 
Стыки ригелей и колонн после замоноличивания становятся жёсткими.

Вертикальные полупортальные связи -  стальные, таврового сечения, из равнополочных 
уголков по ГОСТ 8509-93.

Стены лестничной клетки -  каменные, толщиной 380 мм -  из силикатного кирпича СУР 
150/25 по ГОСТ 379-2015, на растворе М100.

Перегородки толщиной 200 мм -  из газосиликатных блоков, марки П/600х200х250/0500/ 
B2.5/F15, по ГОСТ 31360-2007 на цементном растворе М100, с армированием каркасами К-7, 
по серии 2.230-1, вып. 5, через 2-а ряда кладки по высоте.

Перекрытия и покрытие -  сборные, из железобетонных многопустотных плит безопалубочного 
формирования, толщиной 220 мм, альбомы 15/09-1, 15/09-2.

Для обеспечения работы перекрытий из пустотных плит как дисков жёсткости, решениями 
проектной документации предусматривается установка дополнительной стержневой арматуры 
в продольных стыках между плитами, а также установка поперечных стержней в опорных зонах, 
с замоноличиванием стыков бетоном класса В25, с максимальным размером фракций заполнителя 
8 мм; даны указания по возможным способам образования отверстий и проёмов, без нарушения 
продольных ребер плит.
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Лестницы -  двухмаршевые, из сборных железобетонных ступеней типа ЛС по ГОСТ 8717.0-84 
по металлическим косоурам из прокатных швеллеров.

Лестничные площадки -  монолитные железобетонные, толщиной 100 мм, из бетона класса В15.
Покрытие здания -  плоское, утеплённое, с наружным организованным водоотводом.
Состав покрытия (послойно сверху вниз):
- 1 слой «Изопласта» ЭКП-4.0 по ТУ 5774-005-05766480-2002;
- 1 слой «Изопласта» ЭПП-4.0 по ТУ 5774-005-05766480-2002;
- 1 слой грунтовки Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ № 01по ТУ 5775-011-17925162-2002;
- стяжка из цементно-песчаного раствора М100 (осадка конуса до 30 мм), армированная 

сеткой 4С 5-Вр1-100/5-Вр1-100 по ГОСТ 23279-85, толщиной 40 мм;
- уклонообразование -  гравий керамзитовый по ГОСТ 9757-90, у =400 кг/м 3, по уклону, 

толщиной слоя 30-190 мм;
- утеплитель -  плиты пенополистирольные ПСБ-С-50, у = 40 кг/м 3, по ГОСТ 15588-86, 

толщиной 180 мм;
- пароизоляция -  полиэтиленовая плёнка, толщиной 0.16 мм;
- выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора М100, толщиной 20 мм;
- несущая конструкция покрытия.

2. Выполнение требований к обеспечению 
механической безопасности здания.

Конструктивная схема многоэтажной части жилого здания -  бескаркасная, с продольными 
и поперечными несущими стенами из штучных каменных материалов, с покрытием и перекрытиями 
из сборных железобетонных многопустотных плит.

Прочность и устойчивость здания обеспечивается продольными и поперечными стенами, 
связанными дисками перекрытия и покрытия в пространственную неизменяемую систему.

Общую жесткость каркаса двухэтажной пристройки при горизонтальных воздействиях 
обеспечивают металлические полупортальные связи, воспринимающие ветровую нагрузку 
преимущественно с 2-х смежных фасадов каркаса (оставшиеся фасады примыкают к стенам 
проектируемого здания).

Проектной документацией предусматривается проведение геотехнического мониторинга 
(п. 9.39 СП 22.13330.2011):

- оснований, фундаментов и конструкций вновь возводимого сооружения II уровня 
ответственности, при его размещении на площадке с III категорией сложности 
инженерно-геологических условий -  п. 12.4 СП 22.13330.2011;

- сооружений окружающей застройки, в том числе подземных инженерных коммуникаций 
при их расположении в зоне влияния нового строительства -  п. 12.5 СП 22.13330.2011.

3. Выполнение требований к обеспечению
пожарной безопасности здания.

Степень огнестойкости здания -  II.
Класс конструктивной пожарной опасности здания -  С0.
Сохранение устойчивости сооружения, а так же прочности несущих строительных конструкций 

в течении времени, необходимого для эвакуации людей и выполнение других действий, 
направленных на сокращение ущерба от пожара обеспечивается, прежде всего, конструктивными 
мероприятиями, заключающимися в применении несущих конструкций с пределами огнестойкости, 
соответствующими II степени огнестойкости здания, в соответствии с данными таблицы 21 
Технического регламента о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.

4. Выполнение требований по защите строительных конструкций 
от коррозии и разрушения.

Степень агрессивного воздействия сред на строительные конструкции -  неагрессивная.
Защиту строительных конструкций от коррозии предусматривается выполнять согласно 

требованиям СП 28.13330.2012.
Защита от возможного проникновения грунтовых вод железобетонных конструкций, каменных 

конструкций от капиллярной влаги осуществляется устройством горизонтальной и вертикальной 
гидроизоляции.

Вертикальная гидроизоляция -  обмазочная, два слоя мастики "Праймаст" (ТУ 5775-013
05766480-00) по поверхности, предварительно огрунтованной той же мастикой.
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Горизонтальная гидроизоляция наружных стен подвала выполняется в 2-ух уровнях 
(в уровне низа и верха плит перекрытием подвала) из цементно раствора состава 1:2, 
толщиной 20 мм.

Для предотвращения попадания в зону оснований фундаментов талых и дождевых вод 
предусматривается выполнение обратной засыпки пазух котлованов слабофильтрующими 
грунтами с трамбовкой, устройство отмостки по периметру здания, а также организацией 
вертикальной планировки для отвода вод в ливневую канализацию.

Стальные элементы на открытом воздухе и внутри помещений при нормальной среде 
и нормальной влажности защищаются от коррозии покраской за 2 раза красками ГФ или ПФ 
для наружных и внутренних работ, соответственно, по предварительно огрунтованной 
поверхности грунтовкой ГФ-021.

5. Выполнение требований к микроклимату помещений.
В проектной документации здания определены значения характеристик ограждающих 

конструкций и приняты конструктивные решения, обеспечивающие соответствие расчётных 
значений следующих теплотехнических характеристик требуемым значениям, установленным 
исходя из необходимости создания благоприятных санитарно-гигиенических условий 
в помещениях, в соответствии с требованиями статьи 24 Федерального закона от 30.12.2009 г.
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
д) Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

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

Подраздел «Система электроснабжения».
Подразделом предусматривается электроснабжение проектируемого многоэтажного жилого 

здания (строение № 15) с нежилыми помещениями.
Электроснабжение проектируемого объекта выполняется в соответствии с техническими 

условиями АО «Липецкая городская энергетическая компания» от 24.03.2016 г. № Э0227/16.
Категория надёжности электроснабжения, обеспечиваемая сетевой организацией -  II-ая.
Электроприёмники проектируемого объекта, состоящего из 3-х блок-секций жилой части 

здания и встроенно-пристроенных нежилых помещений, запитываются от разных секций шин 
распределительных устройств РУ-0.4 кВ существующей подстанции ТП4 и проектируемой 
ТП5 мощностью 2х1000 кВА (строительные номера №№ 17 и 14 соответственно) по восьми 
кабельным вводам.

Вводно-распределительное устройство ВРУ № 1.1 блок-секции в осях 2-5 получает питание 
по двум кабельным вводам, каждый из которых выполняется кабелями марки АВБбШв-4х240.

Точками подключения на стороне напряжения 0.4 кВ являются I-ая и II-ая секции шин 
РУ-0.4 кВ ТП4 (строительный № 17).

Вводно-распределительное устройство ВРУ № 2.1 блок-секции в осях оси 4-7 получает 
питание по двум кабельным вводам, каждый из которых выполняется сдвоенными кабелями марки 
АВБбШв-4х240.

Точки подключения -  I-ая и II-ая секции шин РУ-0.4 кВ ТП5 (строительный № 14).
Аналогично выполняется подключение ВРУ № 3.1 блок-секции в осях 6-8.
Вводно-распределительное устройство ВРУ № 1с (для нежилых помещений соцкульбыта - 

магазинов и помещений общественного назначения (офисов) запитывается по двум кабельным 
вводам, каждый из которых выполняется кабелями марки АВБбШв-4х240.

Точки подключения -  I-ая и II-ая секции шин РУ-0.4 кВ ТП4 (строительный № 17).
Кабельные распределительные сети 0.4 кВ к проектируемому объекту прокладываются 

на глубине 0.7 м и 1.0 м (под автодорогой), с защитой трубами в местах пересечения с инженерными 
коммуникациями и автодорогами.

Все технические решения по прокладке кабелей в земле соответствуют типовой серии 
А11-2011 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях с применением двухстенных 
гофрированных труб производства ЗАО «ДКС».

Сечения питающих кабелей выбраны по расчётной нагрузке (с условием полного 
взаиморезервирования) и проверены на потерю напряжения.

По степени обеспечения надёжности электроснабжения электроприёмники проектируемого 
жилого здания относятся, в основном, к потребителям II-ой категории.
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Кроме того, отдельные электроприёмники (противопожарные устройства, лифты, светильники 
аварийного освещения, световое ограждение, оборудование теплового узла, а также подъёмники 
для маломобильных групп населения (МГН), системы пожаро-охранной сигнализации, и, кроме 
того, телекоммуникационное оборудование) относятся к потребителям I-ой категории.

Основные показатели проекта для жилой части здания:
- напряжение питания -  ~ 380/220 В;
- общая расчётная мощность -  293.0 кВт;
- тип системы заземления -  TN-C-S;

блок-секция в осях 2-5:
- количество квартир -  77;
- расчётная мощность жилой части секции:

ввод № 1 (рабочий) -  66.4 кВт;
ввод № 2 (рабочий) -  81.0 кВт;
в том числе по I-ой категории -  28.0 кВт;
блок-секция в осях 4-7:

- количество квартир -  122;
- расчётная мощность:

ввод № 1 (рабочий) -  103.0 кВт;
ввод № 2 (рабочий) -  124.4 кВт;
в том числе по I-ой категории -  28.0 кВт;

блок-секция в осях 6-8:
- количество квартир -  107;
- расчётная мощность:

ввод № 1 (рабочий) -  104.0 кВт;
ввод № 2 (рабочий) -  104.0 кВт;
в том числе по I-ой категории -  28.0 кВт.

В качестве силовых распределительных щитов для потребителей жилых частей 
проектируемых секций приняты вводно-распределительные устройства серии ВРУ3СМ 
(различных модификаций), устанавливаемые в помещениях электрощитовых.

Каждое ВРУ для жилых помещений состоит из четырёх шкафов:
- вводного устройства серии ВРУ3СМ-11-10А;
- вводного устройства с АВР (автоматическим вводом резерва) ВРУ3СМ-18-80А 

(для потребителей I-ой категории);
- распределительного устройства с двумя секциями шин серии ВРУ3СМ-47-00А 

(для потребителей II-ой категории);
- распределительного устройства для потребителей I-ой категории серии ВРУ3СМ 

(индивидуального изготовления).
В качестве вводно-распределительных устройств жилых частей проектируемых секций 

предусматривается применение устройств ВРУ3СМ-11-10А, которые оборудуются вводными 
переключателями и автоматическими выключателями, ограничителями импульсных 
перенапряжений и общедомовыми электронными счётчиками электроэнергии прямого включения.

При исчезновении напряжения на одном из рабочих вводов, действиями дежурного персонала, 
выполняется переключение всей нагрузки на ввод, оставшийся под напряжением.

В распределительных панелях ВРУ3СМ-47-00А и ВРУ3СМ индивидуального изготовления 
монтируются фидерные автоматические выключатели мгновенного расцепления и блоки 
управления освещением (БУО).

Вводные устройства для потребителей I-ой категории ВРУ3СМ-18-80А подключаются 
по двум вводам к верхним клеммам вводных устройств ВРУ3СМ-11-10А ( до приборов учёта) 
и оборудуются вводными выключателями, ограничителями перенапряжения, вводным 
автоматическим выключателем мгновенного расцепления, электронным счётчиком электроэнергии, 
а также блоком автоматического ввода резерва (АВР).

При исчезновении напряжения на рабочем вводе, переключение на резервный происходит 
автоматически, при помощи устройства АВР.

Распределительные устройства для потребителей I-ой категории оснащаются фидерными 
автоматическими выключателями мгновенного расцепления.
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Распределение электроэнергии по квартирам предусматривается при помощи этажных щитов, 
от которых запитываются квартирные щиты.

В качестве квартирных щитов принимаются щитки модульного типа, в каждом из которых 
устанавливаются вводной автомат дифференциального тока, фидерные автоматические выключатели 
(мгновенного расцепления), автоматы дифференциального тока, а также электронные счётчики 
электроэнергии прямого включения (поквартирный учёт).

Общедомовое сантехническое и вентиляционное оборудование запитывается и управляется 
при помощи комплектных ящиков управления.

Управление электроприводами вентиляторов дымоудаления и вентиляторов подпора воздуха 
осуществляется шкафами управления серии РУСМ-5000.

Ручной (наладочный) режим для двигателей вентиляторов осуществляется с ящиков 
управления РУСМ-5000 производства СОЭМИ. Для ручного режима противодымных клапанов 
и клапанов дымоудаления рядом с приводом устанавливаются кнопочные посты серии ПКЕ.

Насосная установка поставляется комплектно со шкафом управления. На каждом этаже, рядом 
с пожарным краном, устанавливается кнопка для включения насосной установки.

Для электроснабжения оборудования встроенно-пристроенных нежилых помещений 
в электрощитовой встроек устанавливается вводно-распределительное устройство ВРУ № 1с.

В качестве вводного устройства используется ВРУ3СМ-11-10А на два ввода (оба ввода 
являются рабочими), оборудованное вводными переключателями и автоматическими 
выключателями, ограничителями импульсных перенапряжений и общими электронными 
счётчиками электроэнергии трансформаторного включения.

Переключение вводов, при необходимости, выполняется вручную.
Распределительное устройство -  ВРУ3СМ-47-00А.
Основные показатели проекта для встроенно-пристроенных помещений:
- напряжение питания -  ~ 380/220 В;
- общая расчётная мощность -  154.0 кВт, в том числе:

-  83.0 кВт;
74.0 кВт;
TN-C-S.

ВРУ нежилых помещений запитывает следующих потребителей:
- учётно-распределительный щиты ЩР1-ЩР12;
- щит теплового узла ЩТПс;
- щит учёта холодной воды ЩУХВс;
- рабочее и аварийное освещение электрощитовой и теплового пункта.
Щит ЩТПс и светильники аварийного освещения являются потребителями I-ой категории 

надёжности электроснабжения и запитываются от щита, который, в свою очередь, получает 
питание от щита с АВР.

Общий учёт электроэнергии выполняется счётчиками электроэнергии трансформаторного 
включения типа NP 73Е.3-14-1, совместимым с системой АСКУЭ.

Абонентский учёт для потребителей нежилых помещений выполняется счётчиками 
электроэнергии прямого включения.

В качестве учётно-распределительных щитов ЩР используются щитки модульной сборки, 
оборудованные вводными выключателями нагрузки, счётчиками электроэнергии прямого 
включения, фидерными автоматическими выключателями мгновенного расцепления 
и дифференциальными автоматами (для розеточных сетей).

При возникновении пожара происходит автоматическое отключение рабочей вытяжной 
вентиляции в соответствующем помещении (по сигналу прибора ОПС).

Компенсация реактивной мощности проектом не предусматривается ввиду того, что 
обеспечивается требуемая пропускная способность питающей и распределительной сети 
в нормальных и послеаварийных режимах при поддержании необходимых уровней напряжения 
и запасов устойчивости.

Магистральные и групповые сети по чердаку и машинному помещению лифтов 
прокладываются под перекрытиями и по стенам в ПВХ трубах (горизонтальные участки), 
вертикальные участки в ПВХ трубах (в штрабах, заложенных в строительной части проекта).
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Групповые сети по первому этажу прокладываются под слоем штукатурки, к домофонам - 
в кабель-канале.

Магистрали электроснабжения квартир монтируются одножильными кабелями марки 
ВВГнг(А)LS. Для систем противопожарной защиты и устройств, которые должны сохранять 
работоспособность в условиях пожара, запроектирован кабель марки ВВГнг(А)-FRLS 
(с огнестойкой изоляцией).

Групповые сети квартир прокладываются:
- к осветительной сети -  в перекрытиях, скрыто, под слоем штукатурки;
- к розеточной сети -  скрыто, под слоем штукатурки.
Электропроводка к вентиляторам в кухнях, ванных и санузлах прокладывается скрыто, 

под слоем штукатурки, от ближайшей ответвительной коробки, при помощи подключения 
к осветительной сети.

Электропроводка к звонку и кнопке выполняется кабелем ВВГнг(А)LS-2х1.0.
Распределительные сети встроенно-пристроенных помещений выполняются открыто в гибких 

ПВХ трубах по стенам и перекрытию подвала,а также в гибких ПВХ трубах за подвесным 
потолком на 1-ом этаже.

Групповая сеть освещения и розеточная сеть прокладываются за подвесным потолком 
и под штукатуркой 1-го этажа.

Цвета изоляции проводников соответствуют рекомендации п. 2.1.31 ПУЭ.
Сечения линий кабельных сетей выбираются по условиям нагрева длительно-допустимым 

расчётным током, проверяются по потере напряжения и токам режима «короткого замыкания».
Электрическое освещение помещений проектируемого жилого здания предусматривается 

следующих видов: рабочее, аварийное (эвакуационное и резервное ) и ремонтное, на пониженное 
напряжение.

В качестве источников света используются компактные люминесцентные лампы и светодиоды.
Типы и марки светильников, степень защиты и уровень защиты от вандализма выбираются 

в зависимости от назначения и среды размещения.
Для освещения коридоров, вестибюля, лифтовых холлов и лестничных клеток в качестве 

источников света используются светильники со светодиодами.
Управление освещением общедомовых коридоров и лестничных площадок с наличием 

естественного освещения осуществляется автоматически при помощи фотоакустических датчиков, 
установленных в светильниках.

Аналогично осуществляется управление освещением вестибюля, лифтовых холлов, 
лестничных площадок и общедомовых коридоров.

Светильники для освещения основных входов, указатель номера дома устанавливаются 
на наружных стенах здания. Проводку к ним выполняется по наружным стенам в стальных 
защитных трубах.

Входы в здание, номерной знак, пожарный гидрант освещаются светильниками, 
подключёнными к сети эвакуационного освещения.

На чердаке монтируются светильники с компактными энергосберегающими лампами; 
управление освещением чердака осуществляется выключателями по месту.

Светильники эвакуационного освещения устанавливаются на лестничных клетках, 
в тамбурах, коридорах и в лифтовых холлах.

Для путей эвакуации горизонтальная освещенность на полу составляет 0.5 лк (по всей 
площади пола); на полу, вдоль центральной линии прохода -  1 лк.

Резервное освещение предусматривается в электрощитовых, машинных помещениях лифтов, 
тепловом пункте, а также в насосной. В этих помещениях, для организации ремонтного 
освещения, устанавливаются ящики ЯТПР с понижающими разделительными трансформаторами 
на напряжение ~ 220/36 В.

Групповые осветительные сети рабочего освещения выполняются кабелем марки 
BBrrn(A)-LS, прокладываемым открыто -  за подвесным потолком и скрыто -  под штукатуркой, 
а также открыто, по стенам (в технических помещениях).

Для электроснабжения светильников аварийного освещения применяется кабель марки 
B B ^ ^ A ^ F R L S  (с огнестойкой изоляцией).
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Световое ограждение выполняется на крыше каждой блок-секции жилого дома. Устройство 
огней светового ограждения выполняется в соответствии с наставлением от аэродромной службы 
в гражданской авиации (РЭГА РФ п. 3.3.27 и п. 3.3.26).

В соответствии с техническими условиями МКП «Липецкгорсвет» от 16.02.2015 г. № 3, 
подразделом предусматривается наружное освещение территории, прилегающей к проектируемому 
зданию.

Наружное освещение территории выполняется светильниками типа ЖКУ33-70-001 
с натриевыми лампами высокого давления ДНаТ.

Светильники устанавливаются при помощи кронштейнов на металлические опоры типа 
ОГККВ-7.5. Точка подключения -  ближайшая опора наружного освещения системы 
внутриквартального освещения микрорайонов 30, 31.

Линия наружного освещения монтируется самонесущим проводом с алюминиевыми жилами, 
с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена СИП-2 3х35+1х54.6.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия для защиты от прямого и косвенного 
прикосновения к токоведущим частям:

- основная изоляция токоведущих частей;
- применение оболочек электрооборудования с нормируемой степенью защиты;
- применение устройств защитного отключения (дифференциальных автоматов);
- защитное заземление и зануление;
- автоматическое отключение питания;
- применение сверхнизкого напряжения;
- двойная изоляция;
- уравнивание потенциалов (основная и дополнительная системы);
- молниезащита здания.
Основная система уравнивания потенциалов соединяет между собой следующие проводящие 

части оборудования и сетей:
- PEN проводники питающих линий;
- заземляющие проводники, присоединяемые к заземлителю электроустановки здания 

и объединённые с наружным контуром системы молниезащиты;
- металлические трубы (или металлические вставки в неметаллические трубы) 

инженерных коммуникаций на вводе в здание;
- металлические части каркасов щитов, корпуса аппаратов и светильников, 

металлические защитные трубы электропроводок и другие доступные прикосновению 
открытые проводящие части оборудования.

По ходу передачи электроэнергии выполняется дополнительная система уравнивания 
потенциалов. Дополнительное уравнивание потенциалов выполнено в помещениях кухонь, ванных 
и в санузлах.

В качестве главной заземляющей шины (ГЗШ) для каждого ВРУ проектируемого здания 
используется стальная полоса размерами 80х5 мм, устанавливаемая на стене рядом с ВРУ.
Все ГЗШ соединяются между собой посредством общего заземляющего устройства.

Открытые проводящие оборудования подвала, чердака и лестничных площадок 
присоединяются к ГЗШ по магистральной схеме.

Магистраль уравнивания потенциалов выполняется полосовой сталью 40х5 мм.
Металлические конструкции лестниц и лотков присоединяются на одном конце, обеспечивая 

непрерывную металлическую связь составных частей.
На вводах питающих кабелей в здание проектом предусматривается устройство повторного 

заземления PEN проводников питающих кабелей.
Заземляющее устройство монтируется из трех вертикальных электродов длиной 3 м, 

выполненными из круглой стали 0  20 мм. Электроды располагаются на расстоянии 3 м друг 
от друга и соединяются полосовой сталью 30х5 мм.

Заглубление верхнего края электродов -  0.7м от планировочной отметки земли. Соединения 
проводников выполняются сваркой.

Согласно СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 
сооружения и промышленных коммуникаций», проектируемый жилой дом относится к III-ему 
уровню надежности защиты от прямых ударов молнии (ПУМ).
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Молниеприёмник выполняется путем наложения молниеприёмной сетки из стальной 
проволоки 0  10 мм с ячейками 10х10 м, уложенной в цементно-песчаную стяжку кровли 
и по периметру крыши (технические решения представлены в строительном разделе проекта).

Все выступающие над кровлей проводящие конструкции присоединены к молниеприёмной 
сетке. Молниеприёмные сетки на разных уровнях крыши соединяются между собой.
Все соединения выполняются сваркой.

По периметру крыши здания к молниеприёмной сетке присоединяются токоотводы, 
проложенные по фасаду оцинкованной сталью 20х5 мм на расстоянии не более 25 м друг от друга, 
и закрепленные по длине через каждые 0.5 м.

Токоотводы соединяются двумя горизонтальными поясами молниезащиты.
Заземлитель молниезащиты в виде наружного контура прокладывается стальной полосой 

30х5 мм на глубине 0.7 м от планировочной отметки земли (на расстоянии 1.0 м от стен 
по периметру здания).

Для внутренней молниезащиты во ВРУ установлены ограничители перенапряжения.
Заземляющее устройство (контур) молниезащиты объединяется с заземляющими 

устройствами электроустановок в рамках системы уравнивания потенциалов.
Подраздел «Система водоснабжения».

Водоснабжение проектируемых блок-секций жилого здания № 15 с нежилыми помещениями, 
расположенного в микрорайонах 30, 31 города Липецка -  централизованное, от городского 
водозабора №№ 3, 5. Вода в район подаётся по кольцевой сети 0  700 мм, в которую подключается 
весь ГСК микрорайона.

Проектом предусмотрены следующие системы водоснабжения:
- хозяйственно-питьевой водопровод низкого давления жилой части здания В1;
- хозяйственно-питьевой водопровод высокого давления жилой части здания В1в;
- хозяйственно-питьевой водопровод для встроенно-пристроенных помещений В1*;
- противопожарный водопровод В2;
- система горячего водоснабжения с циркуляцией Т3, Т4;
- система горячего водоснабжения встроенных помещений Т3*.
Водоснабжение проектируемого объекта осуществляется от ранее запроектированной

проектным отделом ООО «Липецкстрой» водопроводной сети на основании технических условий 
АО «ЛГЭК» от 02.04.2015 г. № 223 (положительное заключение ОАО «Управление государственной 
экспертизы Липецкой области» от 19.11.2015 г. № 48-1-4-0323-15).

Проектируемые блок-секции жилого здания подсоединяются к ранее запроектированной 
водопроводной сети через два ввода 0  100 мм для жилой части здания и 0  50 мм -  для встроенно- 
пристроенных помещений.

Наружные сети водоснабжения прокладываются из полиэтиленовых напорных труб 
ПЭ100 SDR17 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001 на глубине 2.0^2.5 м от уровня земли.

Наружное пожаротушение предусмотрено от трёх ранее запроектированных пожарных 
гидрантов, установленных в колодцах на магистральной кольцевой водопроводной сети, 
проходящей рядом с проектируемым зданием.

Расход воды на наружное пожаротушение -  30 л/секунду.
Внутренний водопровод -  система трубопроводов и устройств, обеспечивающая подачу воды 

к санитарно-техническим приборам и технологическому оборудованию.
Проектом предусматриваются раздельные сети водоснабжения для жилой части здания 

и для встроенно-пристроенных помещений первого этажа.
Внутренний водопровод -  система трубопроводов и устройств, обеспечивающая подачу воды 

к санитарно-техническим приборам, пожарным кранам.
В проектируемом здании выполняются раздельные сети водоснабжения для жилой части 

и для встроенно-пристроенных помещений общественного назначения.
В жилой части запроектирована зонированная кольцевая схема водоснабжения:
- I зона -  с 1-го по 6-й этаж;
- II зона -  с 7-го по 16-й этаж.
Система водоснабжения II зоны жилой части здания -  объединенная хозяйственно

противопожарная и служит для обеспечения внутреннего пожаротушения.
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Присоединение внутренних сетей хозяйственно-питьевого водопровода к наружному 
осуществляется через водомерные узлы с электромагнитными счётчиками, расположенные 
в техническом подвале. Водомерные узлы оборудуются фильтрами и обводными линиями 
с установкой задвижек.

Для учёта расхода воды в каждой квартире проектом предусматривается установка счётчиков 
холодной и горячей воды, также счётчики устанавливают в каждом встроенно-пристроенном 
помещении.

Для первичного пожаротушения в квартирах устанавливаются вентили 0  20 мм со шлангом, 
длиной 15 м.

Внутреннее пожаротушение осуществляется от пожарных кранов 0  50 мм, оборудованных 
рукавами L = 20.0 м, пожарными стволами с диаметром спрыска 16 мм и установленных в коридорах 
жилого здания на высоте 1.35 м над уровнем пола.

Для тушения мусорокамеры предусмотрен спринклер.
В мусорокамере предусмотрено устройство для промывки шахты мусоропровода и приемной 

камеры.
Для первичного пожаротушения в квартирах используются вентили 0  15 мм с рукавом длиной 

15 метров.
Горячее водоснабжение жилой части здания -  от теплообменников, расположенных 

в помещениях ИТП.
Горячее водоснабжение встроенно-пристроенных помещений -  от электрических 

водонагревателей, установленных в санузлах.
Сети внутреннего водопровода холодной и горячей воды монтируются из стальных 

оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и полипропиленовых труб 
по ГОСТ 53630-2009.

Трубопроводы, прокладываемые в пределах подвала, изолируются от теплопотерь 
и конденсации влаги с предварительной очисткой поверхности труб от грязи, ржавчины и окалины 
с последующей окраской поверхности труб четырьмя слоями органосиликатной краски ОС 51-03 
(ТУ 84-725-83) с отвердителем ТБТ (ТУ 6-09-2738-75). Трубопроводы изолируются 
теплоизоляционным материалом «Энергофлекс».

Расчетный расход воды на нужды холодного водоснабжения жилой части здания составляет 
237.5 м3/сутки, в том числе:

- I зона -  53.0 м3/сутки;
- II зона -  184.5 м3/сутки.
Расчетный расход воды для встроенно-пристроенных помещений -  0.83 м3/сутки.
Расход воды на нужды внутреннего пожаротушения жилого здания составляет 7.5 л/секунду 

(3 струи по 2.5 л/секунду).
Давление в сети наружного водопровода составляет 3.0^4.0 атм, что достаточно для снабжения 

встроенных помещений первого этажа.
Требуемый напор для водоснабжения:
- I зоны -  3.0 атм;
- II зоны -  6.5 атм;
- встроенных помещений -  1.5 атм.
Для повышения напора в системе водоснабжения в подвале жилого дома предусматривается 

насосная станция с установкой хозяйственных и противопожарных насосов. Насосная станция 
хозяйственно-питьевого водоснабжения оснащена малошумными насосами, оборудованными 
частотными преобразователями (один рабочий, один резервный).

Насосные установки для повышения давления работают в автоматическом режиме.
Качество воды соответствует требованиям ГОСТ 2874-82* на питьевую воду.

Подраздел «Система водоотведения».
В городе Липецке существуют раздельные сети хозяйственно-фекальной и дождевой 

канализации.
На прилегающей к участку проектируемого здания территории ранее запроектированы 

внутриквартальные сети хозяйственно-фекальной канализации (ООО «Липецкстрой»), 
к которым подключается сеть канализации проектируемого жилого здания.

На территории микрорайонов 30-31 ранее была запроектирована дождевая канализация.
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Проектом предусмотрены следующие системы канализации:
- хозяйственно-бытовая канализация самотёчная от жилой части здания К1;
- хозяйственно-бытовая канализация самотёчная от встроенно-пристроенных помещений К1*;
- ливневая канализация К2.
Отвод хозяйственно-бытовых стоков от сантехнических приборов жилого здания № 15 

с нежилыми помещениями, расположенного в микрорайонах 30, 31 города Липецка, 
осуществляется в проектируемую внутриплощадочную сеть канализации с подключением к ранее 
запроектированной проектным отделом ООО «Липецкстрой» сети хозяйственно-фекальной 
канализации на основании технических условий ОАО «ЛГЭК» от 04.04.2015 г. № 222 
(положительное заключение ОАО «Управление государственной экспертизы Липецкой области» 
от 21.10.2015 г. № 48-1-4-0295-15), в ранее запроектированный колодец К3-1.

Наружные дворовые сети канализации монтируются из полипропиленовых раструбных труб 
с двойной структурированной стенкой 0  160 мм по ГОСТ Р 54475-2011 с устройством смотровых 
колодцев из сборных железобетонных элементов 0  1000 мм по т. п. 902-09-22.84 с люками типа «Т», 
изготовленными из полимерных материалов по ТУ 4859-002-833556763-2010.

Трубы прокладываются на глубине 1.4-1.8 м.
Смотровые колодцы устанавливаются на канализационной сети в местах выпусков и на поворотах.
Системы канализации жилой части здания и встроенно-пристроенных нежилых помещений 

запроектированы раздельными.
Отвод стоков от жилого здания до первого колодца осуществляется через выпуски 0  150 мм, 

от встроенно-пристроенных помещений -  отдельными выпусками 0  100 мм.
Внутренние канализационные сети монтируются из чугунных канализационных труб 0  50 мм, 

0  100 мм и 0  150 мм по ГОСТ 6942-98, проходящих открыто по стенам и над полом подвала; 
выше отметки 0.000 м -  из полиэтиленовых труб 0  50 мм и 0  100 мм по ГОСТ 22689-89.

К установке приняты следующие приборы: компактные керамические унитазы, керамические 
умывальники, стальные мойки и ванны.

Канализационные сети оборудуются устройствами для чистки её от засора (ревизиями 
и прочистками).

Расход сточных вод от блок-секций жилой части здания составляет 236.70 м3/сутки.
Расход сточных вод для встроенно-пристроенных помещений -  0.80 м3/сутки.
Отвод поверхностных вод с территории здания решён с помощью организации рельефа 

и отвода стоков на проезды района, где организован отвод поверхностных вод.
Отвод атмосферных и талых вод с кровли осуществляется системой внутренних водостоков 

с выпуском воды по лоткам на местные проезды. Предусмотрен электрообогрев выпусков 
водостока в период межсезонья.

Объём дождевых вод с проектируемого участка составляет 213.0 л/секунду.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети».

Данным подразделом проектной документации предусматривается организация систем 
отопления и вентиляции в помещениях 18-ти этажного 3-х секционного многоквартирного жилого 
здания № 15 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями.

Система теплоснабжения.
Теплоснабжение проектируемого жилого дома выполнено согласно техническим условиям 

от 04.08.2015 г. № 340/59-Т, выданным филиалом ПАО «Квадра» - «Восточная генерация».
Источник теплоснабжения -  Юго-Западная котельная.
Параметры теплоносителя (воды) в точке подключения к тепловым сетям:
- температура -  114/70 о С;
- давление в подающем трубопроводе -  60 м вод.ст;
- давление в обратном трубопроводе -  38 м вод.ст.
Подключение проектируемого дома к наружной тепловой сети будет осуществляться 

отдельным проектом, в рамках договора технологического подключения.
Присоединение систем отопления проектируемого здания осуществляется через 

проектируемые автоматизированные тепловые пункты (тепловые узлы) с подключением:
- жилая часть здания -  по независимой схеме (через пластинчатые теплообменники);
- встроенно-пристроенные помещения первого этажа -  по зависимой схеме (через 

двухходовой регулирующий клапан).
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Горячее водоснабжение жилой части зданий -  по закрытой схеме через пластинчатый 
водонагреватель, встроенно-пристроенных помещений -  от электрических водонагревателей.

Температура воды в системе отопления жилого здания 85-65 ° С, в системе горячего 
водоснабжения -  60 ° С.

Контроль расхода тепла и теплоносителя предусматривается на вводах трубопроводов 
в здание (отдельные счётчики для жилой части здания и встроенно-пристроенных помещений) 
и в индивидуальных узлах учёта жилых квартир и помещений общественного назначения.

Тепловые узлы выполняются из труб стальных электросварных прямошовных 
по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы покрываются тепловой изоляцией с защитным покровным слоем.

Расчётный расход тепла на проектируемое здание -  13802.4 кВт, в том числе:
- на отопление жилой части здания -  11984.1 кВт;
- на систему вентиляции -  65.3 кВт;
- на систему ГВС жилой части здания -  1393.3 кВт;
- на отопление встроенно-пристроенных помещений -  248.0 кВт;
- на вентиляцию встроенно-пристроенных помещений -  65.3 кВт;
- на систему ГВС встроенно-пристроенных помещений -  46.4 кВт.

Системы отопления и теплоснабжения воздухонагревателей
приточных систем.

Система отопления жилой части дома -  двухтрубная с нижней разводкой подающей 
и обратной магистралей по подвалу проектируемого дома, с вертикальными стояками 
в межквартирных коридорах для присоединения горизонтальных тупиковых поквартирных 
ответвлений.

Отопление лестничных клеток и мусоросборных камер здания запроектировано отдельными 
ветками без учёта теплопотребления с установкой ручных балансировочных клапанов.

Система отопления встроенно-пристроенных помещений -  двухтрубная с нижней разводкой 
подающей и обратной магистрали по подвалу здания и горизонтальными тупиковыми 
ответвлениями в пределах нежилых помещений.

Теплосчётчики, балансировочные клапаны, запорная арматура, предназначенные для 
поквартирных веток, размещаются в распределительных шкафах, установленных в общих 
коридорах жилой части здания и санузлах встроенно-пристроенных помещений.

В качестве нагревательных приборов в системе отопления приняты биметаллические 
радиаторы «Bilitm» типа БМ-500. Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов 
осуществляется с помощью регулирующей арматуры.

Отопление мусоросборных камер будет осуществляться системами напольного обогрева.
Для слива воды из горизонтальных разводок предусмотрена система дренажных трубопроводов 

с отводом в канализацию с разрывом струи через воронки, расположенные в подвале. Дренажные 
трубопроводы выполняются из водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.

Главные стояки, магистральные участки систем отопления и трубопроводы системы 
теплоснабжения воздухонагревателей приточных систем запроектированы из стальных 
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. 
Трубопроводы покрываются тепловой изоляцией с защитным покровным слоем.

В пределах отапливаемых помещений предусматривается прокладка полиэтиленовых 
трубопроводов PE-Xc фирмы KAN-therm. Скрытая прокладка трубопроводов будет осуществляться 
в конструкции пола с применением защитных гофрированных труб.

Крепление трубопроводов выполняется по серии 4.904-69.
Трубопроводы в местах пересечения внутренних стен прокладываются в гильзах из труб 

по ГОСТ 3262-75*. Зазор между трубами и гильзами заделывается мягкими несгораемыми 
материалами.

Компенсация температурных удлинений трубопроводов отопления осуществляется за счёт 
самокомпенсации на углах поворота и с помощью дополнительных компенсаторов, 
устанавливаемых на вертикальных стояках системы отопления.

Уличные входные двери в нежилое помещение № 108 и ворота загрузочной оборудуются 
воздушно-тепловыми завесами с электрическими калориферами.
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Системы общеобменной вентиляции.

Вентиляция помещений проектируемого здания предусматривается приточно-вытяжная 
с механическим и естественным побуждением.

Подача приточного уличного воздуха будет осуществляться:
- приточными установками П1 и П2 (пристроенные нежилые помещения №№ 108, 109 

в осях 1-4/А-Г);
- через специализированные приточные клапаны в наружных стенах или окнах помещения 

(в помещениях жилых квартир);
- открываемые фрамуги окон (остальные помещения).
Приточные установки П1 и П2 поставляются на объект в блочно-модульном исполнении 

и имеют в своём составе секции для забора, очистки, подогрева наружного воздуха, вентиляторные 
секции и глушители шума.

Размещение вентиляционных установок предусматривается в отдельном помещении 
вентиляционной камеры на 1 этаже проектируемого здания.

Удаление воздуха предусматривается:
- канальными вентиляторами систем В1 и В2 (пристроенные нежилые помещения № 2 

и № 12 в осях 1-4/А-Г), с выбросом воздуха выше уровня жилого здания по вытяжным 
вентиляционным каналам, выполненным в конструкции внутренней стены здания;

- вытяжными каналами, выполненными в конструкции внутренних стен здания, с 
непосредственным выбросом воздуха выше уровня кровли (подсобные помещения 
и санузлы встроенно-пристроенных помещений общественного назначения);

- вытяжными каналами, выполненными в конструкции внутренних стен проектируемого 
здания, с выбросом воздуха на тёплые чердаки жилых блок-секций здания и последующим 
отводом через общие утеплённые шахты (отдельные каналы для кухонь, санузлов и ванных 
комнат жилой части здания, электрощитовых, тепловых пунктов, насосной и водомерного 
узла);

- бытовыми осевыми вентиляторами, устанавливаемыми в вытяжные каналы кухонь, 
санузлов и душевых на последних этажах жилого дома (14, 15 и 16 этажи);

- вытяжными дефлекторами из помещений машинных отделений.
Размещение вытяжных вентиляторов будет осуществляться в отдельном помещении

вентиляционной камеры на 1 этаже проектируемого здания.
Воздуховоды вентиляционных систем проектируемого здания выполняются из тонколистовой 

оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*.
Системы противодымной вентиляции, противопожарные мероприятия.

Для предотвращения поражающего воздействия продуктов горения на людей и материальные 
ценности решениями проектной документации предусматривается организация в проектируемом 
здании приточно-вытяжной противодымной вентиляции.

Удаление продуктов горения предусматривается крышными вентиляторами дымоудаления 
и будет осуществляться из общих коридоров жилого дома.

Для забора дыма в каждом междуквартирном коридоре устанавливаются клапаны 
дымоудаления.

При срабатывании вытяжных систем дымоудаления предусматривается подача уличного 
воздуха в шахты лифтов жилого дома.

Воздуховоды систем противодымной вентиляции приняты из оцинкованной стали 
по ГОСТ 14918-80* с покрытием огнезащитным составом.

Предусматриваются следующие противопожарные мероприятия:
- покрытие воздуховодов систем противодымной вентиляции огнезащитным составом 

для повышения предела огнестойкости;
- заделка зазоров в местах прохода воздуховодов и трубопроводов через стены 

несгораемыми материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости 
ограждения.

Подраздел «Сети связи».
Подразделом предусматриваются следующие сети связи и сигнализации:
- городская телефонная связь общего пользования (ТфОП);
- радиовещание (проводное радиовещание, радиотрансляция);
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- система приёма телевизионных программ;
- автоматизированная система диспетчеризации и управления инженерным оборудованием;
- система охраны входов в здание.
В соответствии с техническими условиями от 24.06.2016 г. № 17-06-27/52, выданными 

Липецким филиалом ПАО «Ростелеком», для телефонизации проектируемого объекта 
предусматривается прокладка волоконно-оптического кабеля марки Д П б-2 .7^-4 /24  
от телекоммуникационного узла, расположенного в жилом здании (строение № 25), до места 
установки телекоммуникационного шкафа ШТК, устанавливаемого в подвале проектируемого 
дома.

Для телефонизации проектируемого здания предусматривается строительство 2-х отверстной 
телефонной канализации до ближайшего существующего колодца.

Телефонная канализация выполняется при помощи хризотилцементных труб.
Соединение устанавливается на местном уровне от АТС.
Прокладка магистральных сетей радиофикации предусматривается от шкафов РШ 

с оборудованием проводного вещания (конвертер IP/СПВ FG-ACE-CON-VF/Eth.V2).
Конвертер осуществляет организацию проводного радиовещания через сеть ETHERNET 
(сигнал из оптического кабеля преобразуется в электрические импульсы).

Магистральная сеть выполняется проводом ПРППМ 2х1.2 с установкой универсальных 
коробок УК-2Р. Разводка по квартирам выполняется проводом ПРППМ 2х0.9 до места установок 
радиорозеток.

В соответствии с техническими условиями от 07.09.2016 г. № 08/09, выданными ООО «Бином», 
запроектировано эфирное телевидение.

В целях создания условий для качественного приёма общероссийских обязательных 
общедоступных телеканалов, проектом предусмотрена система коллективного приёма 
телевидения (СКПТ) для приёма аналогового и цифрового сигнала DVB-T2.

СКПТ построена на базе телевизионной станции Планар СГ-3000, располагаемой 
на техническом этаже блок-секции в осях 6-8 в щите ЩМП-4 (IP 31) над нишей связи.

Головная станция состоит из базового блока и сменных модулей.
Внутренняя распределительная сеть телевидения предусмотрена одним кабелем марки 

RG-6uw до ввода в каждую квартиру (от ответвителей), по подвалу -  кабелем RG-11.
В соответствии с техническими условиями от 19.10.2017 г. № 283 ООО «Липецклифт», 

подразделом предусматривается диспетчеризация лифтов проектируемого объекта с применением 
комплекса диспетчерского контроля за работой лифтов типа «КДК-М».

Для диспетчеризации лифтов выполняется установка в машинных помещениях лифтовых 
блоков БЛ45 «Эконом» системы «КДК-М».

Блок лифтовой (БЛ) предназначен для работы в составе автоматизированной системы 
управления и диспетчеризации «КДК-М». Опрашивает состояние датчиков лифтовой станции, 
по которым анализирует работу лифта в соответствии с заложенными алгоритмами.

При аварийной ситуации БЛ отключает лифт, либо формирует признак неисправности. 
Информация о состоянии датчиков, ситуациях неисправностей и отключений передается в режиме 
реального времени на центральный пульт (ЦП) диспетчера. БЛ обеспечивает громкоговорящую 
связь с диспетчером и ремонтную связь.

В основные функции БЛ входит обеспечение контроля над работой лифтов, эксплуатирующихся 
в жилом здании, а также обеспечиваются следующие функции:

- отключение лифта по команде с диспетчерского пульта;
- аварийное освещение кабины лифта за счет встроенного в блок аккумулятора (БИП);
- передача информации о состоянии датчиков лифта и дополнительных датчиков 

на центральный пульт (ЦП);
- контроль лифта в различных режимах его работы и отключение лифта при возникновении 

аварийных ситуаций;
- защита электродвигателя главного привода и привода дверей кабины от длительной работы 

и нарушения питающих фаз;
- сигнализация диспетчеру о проникновении посторонних лиц в машинное помещение 

и шахту лифта;
- обеспечение громкоговорящей связью и ремонтной связью;



- исключение подтягивания противовеса при неподвижной кабине лифта;
- передача информации о включении бесперебойного источника питания (БИП) 

при пропадании питающей сети лифтового блока;
- воспроизведение в кабине лифта заранее записанного речевого сообщения;
- дистанционное управления двумя объектами телеуправления с центрального пульта;
- авторизация обслуживающего персонала.
Согласно техническим условиям ООО «Липецклифт», присоединение к сети диспетчеризации 

выполняется через модуль через модуль связи "Спутник- Internet" (Клиент) в машинном помещении 
проектируемого объекта в осях 6-8.

Диспетчеризация лифтов проектируемого объекта осуществляется от диспетчерского пункта, 
расположенного по проезду Сиреневый д. 7В (20 микрорайон).

Подразделом предусматривается централизованная передача сигналов оповещения 
и информации ГО и ЧС по средствам домофонной связи.

Для предотвращения несанкционированного доступа в проектируемый объект посторонних 
лиц подразделом предусматривается установка домофонов на входных дверях в здания.

Устройство домофона обеспечивает дуплексную связь из подъезда с квартирами, а также 
открывание электромагнитного замка дистанционно, из квартиры, и ключом.

Кроме того, запроектирована комплексная система обеспечения безопасности 
жизнедеятельности (КСОБЖ) на базе оборудования ООО «Бином» и домофонной системы.

Между квартирами и подъездом осуществляется домофонная связь при помощи переговорного 
устройства компании «Метаком».

Базовый комплект состоит из блока вызова, коммутатора и блока питания.
Коммутатор оповещения обеспечивает своевременное информирование и оповещение 

населения, проживающего в жилых многоквартирных домах, путём проигрывания через 
стандартные домофонные трубки абонентов, записанные заранее аудио-сообщения экстренного 
характера и/или воспроизведения голоса диспетчера (сотрудника МЧС), диктующего сообщение 
в микрофон, находясь непосредственно на диспетчерском пункте.

Оповещение жителей происходит одновременно во всех квартирах или в одной конкретной 
квартире оповещаемого подъезда без необходимости снятия трубки домофона.

Подъезды и прилегающая территория оборудуются системой охранного телевидения (СОТ) 
посредством КСОБЖ для повышения уровня безопасности населения и городской инфраструктуры.

СОТ проектируется на базе 8-ми портового коммутатора NV-108S/P+, устанавливаемого 
в телекоммуникационном шкафу совместно с оборудованием ООО «Бином».

Подъезды домов и территория, прилегающая к ним, контролируется при помощи 
антивандальных IP видеокамер NVIP-1DN3040V/IR и NVIP-3DN301ШV/IR соответственно.

Хранение данных системы КСОБЖ предусматривается в гермозоне, на серверах 
ПАО «Ростелеком», расположенных по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, 61.

Единая дежурная диспетчерская служба Липецкого муниципального района размещается 
по адресу: г. Липецк, ул. Боевой проезд, 30.

Подраздел «Система газоснабжения».
Данный подраздел в составе проектной документации не разрабатывался (не требуется).

Подраздел «Технологические решения».
Проектируемый объект капитального строительства представляет собой индивидуальное, 

отдельно стоящее, 3-х секционное, 18-ти этажное (16 жилых этажей), отапливаемое жилое здание, 
сложной конфигурации в плане, с размерами по разбивочным осям А-Е/1-8 -  50.27х82.79 м, 
с подвалом, техническим этажом (тёплым чердаком), плоской кровлей и внутренним организованным 
водоотводом.

Конфигурация здания в плане определена заданием на проектирование, условиями инсоляции 
жилых этажей и архитектурно-планировочными решениями.

За относительную отметку 0.000 м проектируемых блок-секции принят уровень чистого пола
1- ого этажа жилой части здания, что соответствует абсолютной отметке на местности 183.00 м.

Высота здания от условной отметки 0.000 м до уровня верха парапета составляет 55.40 м.
Высота (от пола до потолка) подвала -  1.80 м и 2.96 м, 1-го этажа -  2.70 м и 3.86 м,

2- 16 этажей -  2.70 м, чердака -  2.10 м.
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По оси 4 к жилому зданию примыкает индивидуальная, отапливаемая, 2-х этажная пристройка 
(количество этажей -  2), сложной конфигурации в плане, с размерами по разбивочным осям 1-3/А-Г -  
10.84х21.40 м, без подвала, с плоской совмещённой кровлей и наружным организованным 
водоотводом.

Высота пристройки (архитектурная) -  7.20 м (от относительной отметки 0.000 м до наивысшей 
отметки конструктивного элемента (парапета). Высота помещений -  3.10 м (от пола до потолка).

На первом этаже, со стороны ул. Свиридова, размещены помещения общественного 
назначения (офисы) и пристроенный магазин, а с дворовой стороны на первом этаже расположены 
входные группы жилой части здания (тамбуры, лифтовые холлы, лестничные клетки) и квартиры.

На первом этаже также размещены:
- блок-секция в осях 2-5/Д-Е -  помещение общественного назначения № 1 и помещения 

магазина непродовольственных товаров (разгрузочная и подсобные помещения);
- блок-секция в осях 4-7/Б-Г -  помещения магазина непродовольственных товаров 

и помещения общественного назначения (офисы) №№ 2-6;
- блок-секция в осях 6-8/Б-В -  помещенье консьержа с санузлом (жилая часть здания) 

и помещения общественного назначения (офисы) №№ 7-10.
На первом этаже каждой блок-секции также расположено помещение уборочного инвентаря.
На втором этаже блок-секции в осях 4-7/Б-Г запроектировано офисное помещение.
В составе офисных помещений и помещений общественного назначения предусмотрены 

санузлы, совмещённые с комнатами уборочного инвентаря. Входы в эти помещения расположены 
изолированно от жилой части здания.

Предприятия торговли предназначены для реализации непродовольственных товаров 
(перечень товаров уточняется собственниками торговых площадей в процессе эксплуатации), 
за исключением товаров, перечисленных в п. 4.10 СП 54.13330.2011.

На типовом этаже расположены:
- блок-секция в осях 2-5/Д-Е -  5 квартир: однокомнатных -  3 шт., двухкомнатных -  2 шт.;
- блок-секция в осях 4-7/Б-Г -  8 квартир: однокомнатных -  6 шт., трёхкомнатных -  2 шт.;
- блок-секция в осях 6-8/Б-В -  5 квартир: однокомнатных -  5 шт., двухкомнатных -  1 шт., 

трёхкомнатных -  1 шт.
Всего квартир в здании -  306 шт., в том числе:
- однокомнатных -  216 шт.;
- двухкомнатных -  46 шт.;
- трёхкомнатных -  44 шт.
Приготовление пищи предусмотрено на бытовых электрических плитах.
В помещениях кухонь, ванных и туалетах устанавливается современное санитарно

техническое и технологическое оборудование.
Для прокладки инженерных коммуникаций и размещения технических помещений 

(электрощитовые, тепловые пункты, водомерный узел, насосная, помещение связи) в здании 
запроектирован подвал. Входы в помещения подвального этажа предусмотрены изолированно 
от жилой части здания.

На отметке 48.000 м расположен технический чердак для пропуска инженерных коммуникаций 
и размещения венткамер, на отметке 48.970 м запроектированы машинные помещения лифтов.

Выход на кровлю предусмотрен в каждой блок-секции жилого дома по внутренней лестнице.
Доступ в квартиры осуществляется посредством лестнично-лифтового узла, расположенного 

в геометрическом центре жилого дома, и состоящего из незадымляемой лестничной клетки 
типа Н1 и двух лифтов производства ОАО «Могилёвлифмаш» грузоподъёмностью 400 кг, (размеры 
кабины 920х1020 мм) и 630 кг (размеры кабины 2090х1120 мм). Скорость подъёма кабины лифтов 
1.3 м/секунду, остановки предусмотрены в уровне пола каждого этажа.

Ширина площадки перед лифтами -  1.81 м.
Ширина лестничного марша -  1.25 м.
Жилое здание оборудуется мусоропроводом с системой прочистки, промывки, дезинфекции, 

пожаротушения и мусоросборной камерой. Загрузочные клапаны мусоропровода находятся 
в специальных выделенных поэтажных помещениях на жилых этажах.
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Для доступа маломобильных групп населения (МГН) в подъезды жилого дома и в помещение 
общественного назначения № 1 (блок-секция в осях 2-5/Д-Е) предусмотрено устройство 
подъёмных платформ ТЦРИ «Доступная среда», рассчитанных на эксплуатацию при температуре 
«минус» 20 о С -  «плюс» 50 о С. Стилобат входов в помещения общественного назначения 
оборудован пандусом, выполненным с нормативным уклоном 1:20.

Все входные группы запроектированы с козырьками.
Компоновка помещений здания учитывает инсоляционные требования, принятие мер, 

обеспечивающих защиту помещений от шума и вибрации, рациональное применение строительной 
номенклатуры изделий, принятой к проектированию, и оптимальное использование выделенного 
под строительство земельного участка.

Все помещения оснащены системой отопления для постоянного поддержания необходимой 
температуры независимо от температуры наружного окружающего воздуха.

Для создания комфортных параметров внутреннего воздуха и борьбы с тепловыделениями 
в помещениях предусматривается общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с естественным 
побуждением воздуха.

Нежилые помещения, имеющие постоянные рабочие места, располагают естественным 
освещением через оконные проёмы в ограждающих конструкциях. Искусственное электрическое 
освещение на всех рабочих местах обеспечивает нормативную освещённость в соответствии 
с установленным разрядом зрительных работ.

Охрана труда и техника безопасности персонала, включающая в себя правовые, социально
экономические и иные мероприятия (в том числе составление соответствующих инструкций), 
должна быть обеспечена руководителем данного предприятия в соответствии с законодательными 
и нормативно-правовыми документами по охране труда и обеспечению безопасности 
производственного процесса в данной отраслевой структуре.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по охране труда:
- электрическое освещение всех помещений, рабочих мест, проходов и проездов;
- выбор соответствующего исполнения оболочек электрооборудования, аппарата, приборов

в сырых помещениях (с повышенной опасностью и особо опасных по электротравматизму);
- составление электрических схем управления таким образом, чтобы исключалась 

возможность самопроизвольного включения и отключения электроприборов;
- селективность защиты (плавкие вставки, установка автоматов);
- устройство молниезащиты, защиты от статического электричества;
- твёрдое покрытие площадок и дорог.
Для обеспечения соблюдения правил безопасности и обучения персонала безопасным методам 

проведения работ на предприятии, назначается инспектор по охране труда. На основе типовых 
инструкций на предприятии разрабатываются инструкции по профессиям и проводится обучение 
персонала, согласно ГОСТ 12.0.004-90. Ответственность за соблюдение инструкций несут 
руководители подразделений, инспектор по охране труда и руководитель предприятия.

Описание технических средств и обоснование проектных решений, направленных 
на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов.

В соответствии с СП 132.13330.2011, меры по обеспечению антитеррористической 
защищённости не применяются, так как проектируемое жилое здание и нежилые помещения 
не имеют в своем составе помещений с одновременным пребыванием 50 и более человек.
е) Раздел 6 «Проект организации строительства».

Земельный участок, отведенный под строительство проектируемого многоквартирного 
16-ти этажного жилого здания с нежилыми помещениями, расположен на участке 30-31 
микрорайонов в г. Липецке.

Предоставленная территория свободна от застройки и объектов инженерной инфраструктуры.
Производство строительно-монтажных работ основными механизмами предусматривается 

поточным методом в две смены.
Строительство выполняется в два периода: подготовительный и основной.
В состав подготовительного периода входит:
- планировка участка;
- сдача-приемка геодезической разбивочной основы;
- устройство временных бытовых зданий и сооружений;
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- устройство временных дорог и площадок для проезда автотранспорта с оборудованием 
пункта мойки колес автотранспорта;

- ограждение территории строительства защитно-охранным ограждением.
Основной период разделяется на 3 стадии:
- устройство подземной части;
- устройство надземной части и кровли;
- отделочные работы и благоустройство территории.
В качестве ограждения стройплощадки используется временное инвентарное ограждение 

без фундамента с козырьком высотой 2.0 м и без козырька высотой 1.6 м. Конструкция ограждения 
выполняется согласно ГОСТ 23407-78. Перенос груза за пределы стройплощадки исключается.

Продолжительность строительства многоквартирного жилого дома определена 
по СНиП 1.04.03-85* и составляет 25.0 месяцев, в том числе подготовительный период -  1.0 месяц.

Проектом организации строительства предусматривается:
1. Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства 

и условий строительства.
2. Геодезическое обеспечение площадки строительства.
3. Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального 

строительства или их отдельных элементов.
4. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств

и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда 
и пожарной безопасности.

5. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период 
строительства.

В процессе строительства производится оценка выполненных работ, результаты которых 
влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся 
недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а также выполненных 
строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных 
контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков 
инженерных сетей.

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ включает входной 
контроль отдельных строительных процессов и приёмочный контроль строительно-монтажных 
работ.

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Выполнение 
последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ 
во всех случаях запрещается.

В соответствии с указанием СП 126.13330.2011, до начала строительства выполняются работы 
по созданию на строительной площадке геодезической разбивочной основы.

Знаки геодезической разбивочной основы располагаются вне зоны, предназначенной 
для строительства запроектированных зданий и сооружений и в процессе строительства находятся 
под наблюдением за их сохранностью и устойчивостью.

Положение знаков проверяется генподрядной организацией не реже двух раз в год.
При необходимости лабораторией выполняются контрольные измерения и испытания 

на соответствие показателей качества материалов, изделий и оборудования требованиям 
стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной 
документации.

Производство строительно-монтажных работ выполняется в соответствии с требованиями 
СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

При производстве земляных работ устанавливается наличие подземных коммуникаций, 
электрических кабелей и принимаются меры предосторожности.

До начала строительных работ создаётся сеть временных дорог, обеспечивающих свободный 
проезд по строительной площадке.

В ночное время стройплощадка и рабочие места освещаются. Временные электросети 
выполняются изолированным проводом или кабелем. Освещённость планируется быть 
не менее 2 лк.
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Стройплощадка обеспечивается медикаментами и средствами оказания первой медицинской 
помощи.

Для объектов, на которых выполнение земляных работ предусматривается в зимний период 
проводятся мероприятия по предохранению основания фундаментов от промерзания.

Внутренние отделочные работы производятся в отапливаемых помещениях, для чего 
к началу отопительного периода монтируются системы отопления.

Пожаротушение предусматривается осуществлять передвижной пожарной техникой.
На объекте устанавливаются огнетушители, бочки с водой, ведра и другой противопожарный 

инвентарь по нормам ППР в РФ.
Обеспечивается телефонная связь с пожарными частями города Липецка.
Дороги и проезды на строительной площадке планируется содержать свободными 

для проезда пожарной техники, в исправном состоянии, а зимой очищать от снега и льда.
Разделом проекта организации строительства рекомендуется осуществление следующих 

мероприятий, обеспечивающих уменьшение загрязнения атмосферы, воды, почвы, снижение 
уровня шума в процессе строительства:

- применение строительных машин с электроприводом;
- применение решений, сокращающих объёмы земляных работ;
- сокращение сроков производства земляных работ;
- своевременное и качественное устройство подъездных внеплощадочных 

и внутриплощадочных дорог;
- устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих пылящих материалов 

(применение контейнеров и т.п.);
- внедрение контейнеризации для перевозки и разгрузки мало прочных штучных материалов 

(кирпич и т.п.) с устранением отходов;
- оптимизация поставок и потребления растворов и бетона (товарных), уменьшающая 

образование их отходов;
- соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ, исключающее переделки;
- для предотвращения выноса грязи со стройплощадки организовывается пункт мойки 

колёс автотранспорта;
- завершение строительства доброкачественной уборкой и благоустройством территории;
- строительный мусор предполагается вывозить на действующий полигон строительных 

отходов.
В составе раздела 6 «ПОС» разработан стройгенплан, выполнены расчёты потребности 

строительства в основных строительных материалах и изделиях, машинах и механизмах, 
энергоресурсах и воде, рабочих кадров, складских, санитарно-бытовых и административных 
помещениях.
ж) Раздел 7 «Проект организации строительства по сносу или демонтажу объектов

капитального строительства».
Не требуется (снос или демонтаж зданий не предусматривается).

з) Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
Данный раздел проектной документации: «Застройка микрорайонов 30, 31 в г. Липецке. 

Многоквартирное жилое здание стр. №15 с нежилыми помещениями и отдельно стоящей 
подземно-надземной парковкой» (шифр 10.08.17-ООС) разработан ИП «Мокроусов Ю.Н» 
в 2017 году.

Проектируемый объект оказывает воздействие на окружающую среду как в период проведения 
строительных работ, так и при эксплуатации.

Период эксплуатации объекта связан с загрязнением атмосферного воздуха выбросами вредных 
веществ, с воздействием на водные ресурсы, с образованием отходов, с шумовым воздействием.

Атмосферный воздух.
Проектными решениями показано, что в период эксплуатации выделяются загрязняющие 

вещества от двигателей внутреннего сгорания автотранспорта.
Источниками выделения вредных веществ являются легковые и грузовые автомобили.
От двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей 

в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества: азота оксиды, сера 
диоксид, углерода оксид, бензин.
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Суммарное количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу -  0.177 т/год.
Согласно произведённым расчётам рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, 

выполненным по программе УПРЗА «Призма», максимальные приземные концентрации всех 
загрязняющих веществ не превысят по всем ингредиентам 0.1ПДКм.р на территории объекта 
строительства и на границе ближайшей жилой застройки.

Водный бассейн.
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения жилого здания является ранее 

запроектированная внутримикрорайонная сеть водоснабжения, подача воды в которую 
осуществляется от городского водозабора №№ 3, 5.

Вода подается от наружной сети водопровода через два ввода 0  100 мм для жилой части 
здания и ввод 0  50 мм -  для встроенных помещений.

Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, установленных 
в ранее запроектированных колодцах внутриквартальной сети 30, 31 микрорайонов.

В проектируемом здании выполняются раздельные сети водоснабжения для жилой части 
и для встроенных помещений общественного назначения.

В жилой части разработана зонированная схема водоснабжения:
- I зона -  с 1 по 6 этаж,
- II -  с 7 по 16 этаж.
В мусорокамере предусмотрено устройство для промывки шахты мусоропровода 

и приемной камеры.
На прилегающей к участку проектируемого здания территории, запроектированы 

внутриквартальные сети хозяйственно-фекальной канализации, к которым подключается сеть 
канализации проектируемого жилого здания.

На территории микрорайонов 30-31 запроектирована дождевая канализация.
Хозбытовые сточные воды от проектируемого здания отводятся самотеком в ранее 

запроектированные наружные дворовые сети канализации с подключением в ранее 
запроектированный колодец и далее на городские очистные сооружения.

Система канализации жилой части здания и встроенных помещений выполняются раздельными.
Для системы канализации предусматриваются прочистки и ревизии.
Согласно проектным данным в систему канализации не производится сброс сточных вод 

объекта, содержащих вещества, которые могут:
- засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках трубопроводов, 

колодцев и других сооружений систем канализации;
- оказывать разрушающее воздействие на материал трубопроводов, оборудования 

и других сооружений систем канализации;
- образовывать в канализационных сетях и сооружениях пожаровзрывоопасные и токсичные 

газопаровоздушные смеси;
- препятствовать биологической очистке сточных вод.
Отсутствует сброс веществ или продуктов их трансформации, для которых не установлены 

предельно допустимые концентрации и отсутствуют методы аналитического контроля, а также 
веществ, соединение которых может привести к образованию веществ с неустановленными 
предельно допустимыми концентрациями.

Вертикальная планировка территории участка застройки взаимоувязана со сложившимся 
водоотведением территории, прилегающей к жилому дому.

Водоотведение поверхностных вод осуществляется открытым способом по лоткам проезжей 
части на асфальтобетонное покрытие ул. Свиридова с последующим отводом в ранее 
запроектированную городскую ливневую канализацию.

Сбор дождевых и талых вод с кровли проектируемого жилого дома осуществляется системой 
внутренних водостоков с выпуском воды по лоткам на местные проезды.

Предусматривается электрообогрев выпусков водостока в период межсезонья.
С целью предотвращения и исключения загрязнения и истощения подземных 

и поверхностных вод, почв проектом предусмотрены следующие мероприятия:
- устройство канализации;
- тщательная заделка и герметизация стыков трубопроводов;
- усиленная гидроизоляция всех конструкций и элементов;
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- для сбора и временного хранения ТКО предусматривается площадка с твёрдым 
покрытием и установкой металлических контейнеров;

- вертикальная планировка территории с учётом возможности и организованного
- ограждение территории и подъездных дорог бордюрным камнем, препятствующим 

неорганизованному сбросу поверхностных вод с площади объекта и др.
Отходы производства.

В процессе эксплуатации проектируемого объекта образуются следующие виды отходов: 
лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства; 
отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); мусор и смет уличный; 
отходы из жилищ крупногабаритные; отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов 
оптово-розничной торговли промышленными товарами.

Суммарное количество образующихся отходов -  169.823 т/год.
С целью минимизации негативного воздействия отходов на окружающую среду проектом 

предусмотрен организованный раздельный сбор и утилизация отходов с привлечением 
специализированных организаций.

Шумовое воздействие.
В период эксплуатации объекта шумовое воздействие на окружающую среду оказывают 

системы приточной и вытяжной вентиляции и легковой автотранспорт.
Согласно акустического расчёта ожидаемые уровни звукового давления на территории 

жилой застройки не превысят значений предельно допустимых уровней (ПДУ).
Шумовое воздействие на ближайшую жилую застройку находится в пределах нормативного 

в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
Другие источники шума на объекте отсутствуют.

Санитарно-защитная зона.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция 2007 год, изм. 1, 2, 3, 4» 
ориентировочная санитарно-защитная зона (СЗЗ) не классифицируется:

- для проектируемого жилого дома;
- для помещений встроенно-пристроенного магазина непродовольственных товаров;
- для офисных помещений;
- для проектируемой подземной автостоянки;
- для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются.
Расстояние от проектируемой (по отдельному проекту) подземной автостоянки на 30 м/мест 

до проектируемого жилого дома составляет 22 м.
Согласно п.3.14 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция 2007 с изм. №№1, 2, 3, 4 

после окончания строительства и ввода в эксплуатацию расчётные параметры подтверждаются 
результатами натурных исследований атмосферного воздуха и измерений физических факторов 
воздействия на атмосферный воздух.

Согласно проектным данным обеспечено соблюдение гигиенических требований к инсоляции 
ближайшей к объекту селитебной зоны (жилой дом №16) после реализации проектных решений.

Период проведения строительных работ характеризуется негативным воздействием 
на атмосферный воздух, земельные ресурсы, шумовым воздействием, образованием отходов.

Атмосферный воздух.
Источниками выделения вредных веществ в атмосферу являются: дорожно-строительная 

техника и автотранспорт, сварочные, погрузочные работы.
Вредные вещества, выбрасываемые в атмосферу: железа оксид, марганец и его соединения, 

азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), оксид углерода, диоксид серы, фториды 
неорганические плохо растворимые, ксилол, бензин, керосин, пыль неорганическая: 70-20% 
двуокиси кремния.

Суммарное количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу -  0.516 т/период.
Согласно произведённым расчётам рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, 

выполненным по программе УПРЗА «Призма», максимальные приземные концентрации всех 
загрязняющих веществ не превысят по всем ингредиентам 1.0 ПДК на границе ближайшей жилой 
застройки.
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Для снижения степени воздействия на атмосферу проектом предусмотрены следующие 
мероприятия:

- недопущение к использованию строительных машин, у которых двигатели работают 
с дымностью, превышающей установленные нормы;

- экологический контроль выбросов автотранспорта и строительной техники;
- применение малосернистых и неэтилированных видов топлива, обеспечивающих снижение 

выбросов вредных веществ;
- запрещение работы строительной техники в форсированном режиме и продолжительной 

работы на холостом ходу;
- соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ, исключающих переделки;
- ограничение проведения работ, сопровождаемых выбросами загрязняющих веществ 

в атмосферу в период неблагоприятных метеорологических условий и др.
Не допускается одновременная работа строительной техники, имеющей большие выбросы 

загрязняющих веществ, а также, продолжительная работа на холостом ходу.
Шумовое воздействие.

Основными источниками шума являются: работа дорожно-строительной техники 
и проезд грузового автотранспорта.

Шумовое воздействие на атмосферный воздух при проведении строительных работ носит 
кратковременный характер и определяется сроком строительства.

Согласно данным проекта в ночное время шумовое воздействие не оказывается.
С целью снижения шумового воздействия при ведении строительно-монтажных работ 

проектом предлагается:
- последовательная работа машин;
- использовать технические средства борьбы с шумом (применение технологических 

процессов с меньшим шумообразованием и др.);
- звукоизоляция двигателей строительных и дорожных машин при помощи защитных 

кожухов и капотов с многослойными покрытиями, применением резины, поролона и т.п.;
- использовать временные шумозащитные экраны;
- использовать строительные машины, механизмы и транспортные средства, главным 

образом, в период с 8 до 20 часов;
- ограничивать скорость движения грузового автотранспорта до 10 км/ч на прямых участках 

и 5 км/ч на поворотах и др.
Водный бассейн.

Территория земельного участка проектируемого жилого дома находится в границах 2-го пояса 
ЗСО существующего водозабора №7 «Сырский-1», расположенного в 800 м восточнее объекта.

В соответствии требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 на земельном участке:
- отсутствуют старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые 

скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных 
горизонтов.

- бурение новых скважин не предусматривается;
- не предусматривается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное 

складирование твердых отходов и разработка недр;
- отсутствуют склады горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 

удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов,
- обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;
- отсутствуют и не предусматривается размещение кладбищ, скотомогильников, полей 

ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих
и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного 
загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов;

- не предусматривается рубка леса главного пользования и реконструкции.
Для исключения загрязнения прилегающих автодорог выносимым с территории стройплощадки 

грунтом организуется мойка колёс автотранспорта, выезжающего со стройплощадки.
На строительной площадке рекомендуется установка мойки колес строительной техники 

"Мойдодыр-К-1" с оборотной системой водоснабжения, производительностью до 5 автомобилей 
в час или ей подобной.
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Шлам, накопленный в установке во время работы, периодически отводится в систему сброса 
осадка, для последующего перекачивания в транспортный контейнер и вывоза 
на специализированное предприятие.

Нефтепродукты, всплывшие на поверхность воды в отстойной части очистной установки, 
собираются в специальной ёмкости и вывозятся на утилизацию.

В целях предупреждения и минимизации возможного неблагоприятного воздействия 
на поверхностные и подземные воды проектом предусмотрено:

- с верховой стороны площадки устраивается земляной вал или нагорная канава;
- соблюдение правил выполнения работ в зоне временного отвода;
- заправка строительной техники топливом на стационарных АЗС, ПТЗ или ПАЗС 

на спецплощадке;
- осуществление технического обслуживания техники на специализированных базах;
- запрещается выход на производство работ строительной техники, имеющей подтекание 

горюче-смазочных материалов;
- материалы на территории строительной площадки складируются в специально отведённых 

местах с твёрдым покрытием и в контейнерах;
- для сохранения естественного стока поверхностных и талых вод предусматривается 

планировка строительной площадки после окончания работ;
- предусмотрен организованный сбор и утилизация образующихся отходов в период 

строительства и эксплуатации;
- благоустройство территории и организация отвода поверхностного стока в ливневую 

канализацию г. Липецка;
- водоснабжение и канализация осуществляется в централизованные сети.
В случае проливов нефтепродуктов место засыпается песком, загрязнённый грунт складируется 

в специальный контейнер и передаётся на утилизацию специализированной организации.
Земельные, растительные ресурсы, животный мир.

Основным видом воздействия при строительстве являются нарушения естественного 
состояния земной поверхности и почв.

При строительстве проектируемого объекта воздействие на участке строительства 
проявляется в следующем:

- перемешивание почво-грунтов при рытье котлованов, траншей и последующей засыпке;
- проявление экзогенных процессов в местах изменения рельефа;
- уплотнение почв и их нарушение при перемещении строительной техники, складировании 

строительных материалов;
- нарушением существующего режима стока поверхностных вод;
- загрязнение почв в результате образования производственных отходов.
Снос деревьев и кустарников в виду их отсутствия не предусматривается.
Озеленением участка предусматривается:
посадка многолетних деревьев:
- конский каштан -  8 шт.;
- туя западная -  4 шт.; 
посадка кустарника:
- скумпия -  7 шт.,
- спирея летнецветущая -  20 шт.,
- спирея весеннецветущая -  24 шт.,
- пузыреплодник -  8 шт.;
- кизильник черноплодный -  78 шт.
Предусматривается устройство травяного газона площадью 1835 м2.
Проектной документацией предусматривается частичная срезка почвенного растительного 

слоя и складирование его во временный отвал.
По окончании строительства растительный грунт используется для устройства травяного 

газона, лишний грунт -  для озеленения объектов города Липецка.
Существующее благоустройство, нарушенное при производстве работ подлежит восстановлению.
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При реализации проектных решений предусматриваются следующие мероприятия по снижению 
степени воздействия на земельные ресурсы:

- выбор оптимальной протяжённости трасс коммуникаций;
- сбор отходов в соответствии с классом опасности, установка специальных контейнеров 

для сбора строительных и бытовых отходов на участке проведения работ и своевременный 
вывоз их в специально отведённые места;

- оборудование площадок под складирование строительных материалов;
- запрет заправки топливом, мойки и ремонта автотранспортных средств и дорожно

строительной техники на территории объекта (для этих целей следует использовать 
специально оборудованные для этих целей объекты), а также на разжигание костров;

- по окончании строительных работ предусматривается благоустройство территории: уборка 
строительного мусора и восстановление всех элементов нарушенного благоустройства,
в том числе восстановление вертикальной планировки с уплотнением грунта до плотности 
естественного грунта, восстановление повреждённых твёрдых покрытий внутриплощадочных 
проездов, а также озеленение прилегающей территории с устройством газона;

- использование земельного участка в соответствии с его целевым назначением
и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде, в том числе земле, как природному объекту.

Не допускается производить разрытие траншей на расстоянии менее 2 м до стволов деревьев 
и менее 1 м до кустарников, перемещение грузов кранами на расстоянии менее 0,5 м до крон 
или стволов деревьев; складирование труб и других материалов на расстоянии менее 2 м 
до стволов деревьев без временных ограждающих или защитных устройств вокруг них.

Данные мероприятия позволят максимально снизить или полностью исключить риск 
загрязнения земельных ресурсов и др.

В прилегающей к объекту территории сохраняется существующая планировка и степень 
озеленения.

Обращение с отходами.
В процессе проведения строительных работ образуются следующие основные виды отходов: 

всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений; отходы затвердевшего 
строительного раствора в кусковой форме; мусор от офисных и бытовых помещений (исключая 
крупногабаритный); осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, 
содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный; отходы (осадки) из выгребных 
ям; отходы линолеума незагрязненные; отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе 
минерального волокна незагрязненные; лом и отходы, содержащие незагрязнённые чёрные 
металлы, в виде изделий, кусков, несортированные; остатки и огарки стальных сварочных 
электродов; лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме; лом строительного кирпича 
незагрязненный; лом черепицы, керамики незагрязненный; грунт, образовавшийся при проведении 
землеройных работ, незагрязнённый опасными веществами и др.

Суммарное количество образующихся отходов -  2575.061 т/период, из них: грунт, 
образовавшийся при проведении землеройных работ, незагрязнённый опасными веществами - 
2145.00 т/период.

Проектом предусмотрены мероприятия по безопасному обращению с отходами.
В разделе представлена программа производственного экологического мониторинга 

за характером изменения компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта; 
разработаны мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций 
на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона.

Анализ представленных материалов показывает, что воздействие проектируемого объекта 
на окружающую среду в период строительства и эксплуатации не превысит нормативных требований.
и) Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
разработан специалистами ООО «Формат» г. Липецк (шифр 10.08.17-ПБ) на основании задания 
на проектирование.

Проектируемое 3-х секционное, 18-ти этажное, жилое здание строительный № 15, с нежилыми 
помещениями будет располагаться в комплексе жилой застройки 30-31 микрорайонов г. Липецка, 
на территории, свободной от застройки, главным фасадом ориентированным на ул. Свиридова.
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Основное функциональное назначение проектируемого здания -  место постоянного 
проживания людей. В его составе, на первом этаже, расположены помещения общественного 
назначения (офисы и магазины непродовольственных товаров) и пристроенный магазин 
непродовольственных товаров. На втором этаже блок-секции в осях 4-7/Б-Г размещено офисное 
помещение.

На первом этаже со двора располагаются жилые квартиры и организованы помещения 
входных групп жилой части (тамбуры, лифтовые холлы, незадымляемые лестничные клетки).

С первого по шестнадцатый этажи располагаются помещения жилой части здания.
Поэтажно размещены вспомогательные помещения: входные тамбуры, мусорокамера, 

помещения уборочного инвентаря (на 1 этаже), лифтовой холл, лестничные клетки.
На отметке 48.000 м расположен технический чердак для пропуска инженерных коммуникаций.
Для прокладки инженерных коммуникаций и размещения помещений технического 

предназначения (электрощитовые, тепловые узлы, водомерный узел, насосная, помещение связи) 
в здании запроектирован подвал с отдельными выходами непосредственно снаружи.

Каждая блок-секция здания оборудована мусоропроводом согласно СП 31-108-2002.
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями приняты 

в соответствии с требованиями ст. 69 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», указаниями п. 4.3, табл. 1 СП 4.13130.2013.

Расход воды на наружное пожаротушение установлен в количестве 30 л/секунду. Отбор воды 
на наружное пожаротушение запроектирован от 3-х ранее запроектированных пожарных 
гидрантов, размещённых на кольцевой водопроводной сети 0  110 мм и расположенных 
на нормативном расстоянии не более 200 м по дорогам с твёрдым покрытием.

В соответствии с указаниями п. 6.3 СП 8.13130.2009, нормативная продолжительность 
тушения пожара -  3 часа.

Тушение возможного пожара на проектируемом объекте предусматривается передвижной 
пожарной техникой. Расстояние от проектируемого здания до ближайшего пожарного депо 
40 СПСЧ (СПСЧ ФГКУ «3 ОФПС по Липецкой области») составляет около 3 км.

При средней скорости движения пожарного автомобиля 40 км/час время прибытия первого 
пожарного подразделения к месту вызова составит менее 10 минут, что соответствует требованиям 
ст. 76 (ч. 1) ФЗ-123.

Подъезд к проектируемому зданию пожарных автомобилей предусмотрен с двух продольных 
сторон, по проездам шириной не менее 6.0 м, что соответствует указаниям п.п. 8.1, 8.6 
СП 4.13130.2013.

Расстояние от внутреннего края подъезда до стен здания (высотой более 28 м) -  8-10 м 
(п. 8.8 СП 4.13130.2013). Конструкция дорожной одежды проездов рассчитана на нагрузку 
от пожарных автомобилей (п. 8.9 СП 4.13130.2013).

В целях предотвращения распространения возможного пожара и продуктов его горения, 
проектируемое здание многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями 
общественного назначения и пристроенным магазином непродовольственных товаров 
представляет собой единый пожарный отсек, обеспеченный эвакуационными выходами 
и инженерными коммуникациями.

Пожарно-технические характеристики объекта проектирования:
Степень огнестойкости -  II.
Класс конструктивной пожарной опасности -  С0.
Класс функциональной пожарной опасности -  Ф 1.3, встроено-пристроенных помещений - 

Ф 3.1, Ф 4.3.
Площадь застройки -  2218.0 м 2.
Строительный объем -  95473.0 м 3.
Объемно-планировочные и конструктивные решения проектируемого жилого здания 

соответствуют указаниям СП 2.13130.2012 и СП 54.13330.2011, предъявляемым к жилым 
многоквартирным зданиям II степени огнестойкости, класса С0.

Площадь этажа для здания данного типа в пределах пожарного отсека, не превышает 
предельного значения -  2500 м 2, установленного п. 6.5.1, табл. 6.8 СП 2.13130.2012, для жилых 
многоквартирных зданий II степени огнестойкости, класса С0.
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Высота здания, не превышает предельного значения 50.0 м, установленного СП 2.13130.2012 
для жилых многоквартирных зданий II степени огнестойкости, класса С0.

В каждой блок-секции проектируемого здания предусматривается незадымляемая лестничная 
клетка типа Н1.

Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, 
предусмотрены с пределом огнестойкости, не менее REI 45 и EI 45.

Межквартирные ненесущие стены и перегородки запроектированы с пределом огнестойкости 
не менее REI 30 и EI 30 соответственно и классом пожарной опасности К0.

В соответствии с указаниями п. 7.1.12 СП 54.13330.2011, встроенные в жилое здание 
помещения общественного назначения отделяются от помещений жилой части глухими стенами, 
перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 60.

Предел огнестойкости несущих конструкций пристроенной части предусмотрен не менее 
REI 45, класс пожарной опасности К0 (п. 7.1.15 СП 54.13330.2011).

Уровень кровли в местах примыкания пристраиваемой части не превышает отметки пола 
выше расположенных жилых помещений основной части здания.

Отделение пожароопасных помещений внутри пожарного отсека (электрощитовая, машинное 
помещение лифтов, помещения связи и уборочного инвентаря) проектируемых блок-секций 
выполняется противопожарными перегородками 1-го типа (EI 45) с заполнением проёмов 
противопожарными дверями 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 30.

Венткамеры имеют ограждающие конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости 
(перегородки -  не менее EI 45, перекрытия -  не менее REI 45, двери противопожарные -  не менее 
EI 30).

Межсекционная стена -  противопожарная I типа (REI 150).
Отделение помещений с разным функциональным назначением выполняется стенами 

и перегородками с нормируемым пределом огнестойкости.
Ограждение балконов предусмотрено из негорючих материалов (п. 7.1.11 СП 54.13330.2011).
Устройство выходов на технический чердак из лестничной клетки каждой блок-секции 

предусматривается через противопожарные двери 2-го типа, с пределом огнестойкости не менее 
EI 30, размерами 0.9х1.6 м (п. 7.6 СП 4.13130.2013).

Двери лестничной клетки, ведущие в общие коридоры, оборудуются приспособлениями 
для самозакрывания с уплотнением в притворах по ГОСТ 5091-78 (без замков, препятствующих 
эвакуации людей), а остекление дверей предусматривается армированным стеклом (п. 5.4.5 
СП 1.13130.2009).

В соответствии с указаниями п. 7.10 СП 4.13130.2013, в местах перепада высоты кровли 
предусматривается установка пожарных лестниц.

Безопасность пожарных подразделений на кровле здания обеспечивается устройством 
ограждения на кровле (п. 7.16 СП 4.13130.2013).

Пределы огнестойкости несущих конструкций здания, соответствуют требованиям ФЗ-123 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», предъявляемым к пределам 
огнестойкости несущих конструкций зданий II степени огнестойкости.

Безопасность процесса эвакуации при возможном пожаре из проектируемого здания, 
обеспечивается конструктивными и объемно-планировочными решениями эвакуационных путей 
и выходов.

Количество эвакуационных и аварийных выходов из проектируемых блок-секций 
многоквартирного жилого дома отвечает требованиям противопожарных норм.

Из подвального помещения каждой блок-секции жилого дома запроектировано 
по отдельному эвакуационному выходу непосредственно наружу (п. 4.2.1 СП 1.13130.2009).

В соответствии с указаниями п. 7.4.2 СП 54.13330.2011, в каждом отсеке подвального этажа, 
выделенным противопожарными преградами, предусматриваются два окна размерами 0.9х1.5 м 
с приямками (свободная поверхность окон с приямками принята по расчёту, не менее 0.2% 
площади пола подвальных помещений).

Размеры приямка позволяют осуществлять подачу огнетушащего вещества из пеногенератора 
и удаление дыма с помощью дымососа (расстояние от стены здания до границы приямка не менее 0.7 м).

В соответствии с указаниями п. 5.4.2 СП 1.13130.2009, с жилых этажей проектируемых блок- 
секций имеются эвакуационные выходы по незадымляемой лестничной клетке типа Н1.
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Лестничные клетки имеют выход непосредственно наружу на прилегающую к зданию 
территорию (п. 4.4.6 СП 1.13130.2009). Мусоросборная камера обеспечена обособленным 
эвакуационным выходом непосредственно наружу.

Безопасность процесса эвакуации при возможном пожаре обеспечивается устройством 
необходимого количества эвакуационных выходов, устройством требуемых габаритов 
эвакуационных выходов (ширина не менее 0.8 м, высота не менее 1.9 м), протяжённостью путей 
эвакуации (не превышает предельных значений, установленных СП 1.13130.2009 для зданий 
жилых многоквартирных, с классом функциональной пожарной опасности Ф 1.3).

В соответствии с указаниями п. 5.4.3, табл. 7 СП 1.13130.2009, расстояние по путям эвакуации 
от дверей квартир до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более 25 м, 
фактически расстояние не превышает 19 м.

Встроено-пристроенное торговое помещение обеспечено двумя эвакуационными выходами 
непосредственно наружу.

Каждое офисное помещение имеет по отдельному эвакуационному выходу непосредственно 
наружу.

В соответствии с указаниями п. 5.4.15 СП 1.13130.2009, встроено-пристроенные помещения 
общественного назначения имеют входы и эвакуационные выходы, изолированные от жилой части 
здания.

Проектные решения по путям эвакуации обеспечивают безусловную эвакуацию людей 
до наступления опасных факторов пожара.

В здании при пожаре предусматривается дымоудаление из коридоров и подача наружного 
воздуха в шахты лифтов и объем лестницы Н1.

Перед наружными дверями (эвакуационными выходами) предусмотрены горизонтальные 
входные площадки с глубиной не менее 1.5 ширины полотна наружной двери.

В соответствии с указаниями п. 4.2.6 СП 1.13130.2009, двери эвакуационных выходов и другие 
двери на путях эвакуации предусмотрены открывающимися по направлению выхода из здания.

Материалы применяемые для отделки путей эвакуации, соответствуют указаниям п. 4.3.2 
СП 1.13130.2009.

Безопасность процесса эвакуации при возможном пожаре обеспечена с учётом требований 
для маломобильных групп населения (устройство соответствующих габаритов эвакуационных 
выходов).

Инженерные системы принятые в проектной документации отвечают требованиям 
противопожарных норм. Категория надёжности электроснабжения жилого дома -  I, II.

Для защиты при косвенном прикосновении используются нулевые защитные проводники 
электропроводок в соответствии с указаниями ПУЭ (п. 7.3.5 СП 54.13330.2011).

Внутридомовые и внутриквартирные электрические сети предусматривается оборудовать 
устройствами защитного отключения (УЗО).

Системы отопления и вентиляции запроектированы в соответствии с указаниями СП 7.13130.2013.
Вентиляция жилого многоквартирного дома запроектирована общеобменная с механическим 

и естественным побуждением.
Дымоудаление в случае пожара предусмотрено из поэтажных коридоров через специальные 

шахты с принудительной вытяжкой и клапанами в соответствии с указаниями п. 7.2 а)
СП 7.13130.2013.

Шахты дымоудаления имеют предел огнестойкости не менее EI 60.
При пожаре предусмотрена подача наружного воздуха в лифтовые шахты приточными 

системами с механическим побуждением.
В соответствии с указаниями п. 4.1.1, табл. 1 СП 10.13130.2009, в проектируемом здании 

предусматривается устройство системы внутреннего противопожарного водопровода с расходом 
воды 2.5 л/секунду (на три струи).

Для первичного пожаротушения во всех квартирах устанавливаются внутриквартирные 
пожарные краны, диаметром не менее 15 мм. Длина шланга обеспечивает возможность подачи 
воды в любую точку квартиры (п. 7.4.5 СП 54.13330.2011).

В соответствии с указаниями п. 7.3.3 СП 54.13330.2011, проектной документацией 
предусмотрено оборудование во всех помещениях квартир (жилые комнаты, кухни) автономных 
дымовых пожарных извещателей.
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В соответствии с указаниями СП 5.13130.2009, проектной документацией предусматривается:
- устройство системы АУПС во встроенных помещениях общественного назначения;
- установка дымовых пожарных извещателей в поэтажных коридорах жилой части здания 

(для включения систем противодымной защиты при возможном пожаре);
- установка и использование тепловых пожарных извещателей АУПС в прихожих квартир 

(температура срабатывания не более 52°С) для открывания клапанов и включения 
вентиляторов установок подпора воздуха и дымоудаления;

- оборудование мусоросборной камеры спринклерными оросителями;
- устройство в жилой части и в помещениях общественного назначения здания системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 1-го типа (п.п. 5, 12 
СП 3.13130.2009).

В разделе 9 «ПБ» установлено количество и тип первичных средств пожаротушения 
для помещений общественного и технического назначения, разработаны мероприятия 
по обеспечению безопасности пожарных подразделений и организационно-технические 
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объекте проектирования.

В графической части раздела представлены: ситуационный план организации земельного 
участка, с указанием въезда (выезда) на территорию жилого здания, места расположения пожарных 
гидрантов, пути подъезда к объекту проектирования пожарной техники, поэтажные схемы 
эвакуации людей из здания, структурные схемы технических средств противопожарной защиты.
к) Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».

Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушением опорно-двигательного 
аппарата (колясочников) и других маломобильных групп населения к проектируемому жилому 
зданию со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в проектной документации 
предусмотрены следующие мероприятия:

- беспрепятственное перемещение инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата 
(колясочников) и лиц других маломобильных групп населения (МГН) к проектируемому 
жилому зданию по прилегающей территории (участку);

- беспрепятственный доступ инвалидов внутрь жилой части здания и нежилых помещений;
- беспрепятственное перемещение инвалидов внутри здания.
Для этого в проектной документации предусматриваются следующие мероприятия:
- устройство тротуаров с твёрдым покрытием, предотвращающим скольжение, достаточной 

с нормативными уклонами (продольный -  не превышает 5 %, поперечный -  2 %);
- устройство пониженных бордюров в местах примыкания тротуаров к местным проездам 

высотой не более 0.015 м;
- устройство парковочных мест для автотранспорта инвалидов-колясочников;
- установка дорожных знаков по ГОСТ Р 52289-2004, обозначающих места для парковки 

автомобилей инвалидов;
- устройство мест отдыха (площадок), доступных для инвалидов и лиц других МГН;
- обеспечение освещения прилегающей территории в тёмное время суток;
- устройство беспорожной среды на подходах и входах в здание;
- оборудование входных площадок в жилую часть здания подъёмными платформами 

для инвалидов-колясочников;
- устройство пандуса стилобата входов в помещения общественного назначения с нормативным 

уклоном 5 %, с поручнями и покрытием, не допускающим скольжение при намокании;
- установка ограждений с поручнями вдоль обеих сторон пандуса; поручни устанавливаются 

на высоте 0.9 м и 0.7 м; расстояние между поручнями -  0.9 м; завершающие горизонтальные 
части поручня предусмотрены длиннее наклонной части пандуса на 0.3 м и имеют
не травмирующее завершение;

- устройство твёрдых поверхностей покрытия входных площадок, не допускающих 
скольжения при намокании;

- входные площадки в здание оборудованы навесами (козырьками);
- входные двери предусмотрены без порога, шириной не менее 1.2 м;
- оборудование каждой блок-секции жилого здания двумя лифтами с габаритами шахт 

2090х1120 мм, 920х1020 мм и выходами из лифтов на уровне каждого этажа;
- обеспечение беспрепятственного доступа в здание (размеры входных тамбуров приняты 

в соответствии с СП 59.13330.2012);
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- обеспечение беспорожного доступа в лифтовые холлы и лестничные клетки;
- нормативные габаритные размеры коридоров, входных дверей и т. д.;
- обеспечение беспрепятственного перемещения по межквартирным коридорам, лифтовым 

холлам, без перепадов высот пола;
- обеспечение беспрепятственного доступа в помещения общественного назначения;
- обеспечение беспрепятственного перемещения внутри помещений общественного назначения;
- окна предусмотрены с конструкцией, обеспечивающей их безопасную эксплуатацию, 

мытье и очистку наружных поверхностей.
Размещение квартир для семей с инвалидами в данном жилом доме заданием 

на проектирование не предусмотрено.
В нежилых помещениях здания заданием на проектирование не предусматривается 

использование труда инвалидов-колясочников и лиц других маломобильных групп населения, 
поэтому мероприятия по обеспечению нормальных условий для их трудовой деятельности 
заданием на проектирование не предусмотрены и в проектной документации не разрабатывались.

В графической части раздела представлена схема планировочной организации земельного 
участка с указанием путей перемещения инвалидов и лиц других МГН, а также план первого 
этажа здания с указанием путей перемещения и эвакуации МГН.

Вышеперечисленные мероприятия соответствуют требованиям Положения, утверждённого 
Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 и СП 59.13330.2012.
л) Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства».
Безопасность проектируемого здания в процессе эксплуатации должна обеспечиваться 

посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок 
и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно
технического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов.

Периодичность осуществления проверок, осмотров и освидетельствования состояния
строительных конструкций и оснований.

Плановые осмотры жилого здания следует проводить:
- общие -  в ходе которых проводится осмотр здания в целом, включая конструкции,

инженерное оборудование и внешнее благоустройство;
- частичные -  осмотры, которые предусматривают осмотр отдельных элементов здания

или помещений.
Общие осмотры должны производиться два раза в год: весной и осенью (до начала 

отопительного сезона).
Во время периодических осмотров жилых и подсобных помещений необходимо обращать 

внимание на техническое состояние ограждающих конструкций, температурно-влажностный 
режим и санитарное состояние в помещениях.

Требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию здания, 
при проведении которых отсутствует угроза нарушения безопасности

строительных конструкций.
При подготовке объекта к эксплуатации в летний период надлежит:
- устранить выявленные неисправности: стен, фасадов, крыш, перекрытий над подвалом, 

оконных и дверных заполнений, а также внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения;
- привести в технически исправное состояние территорию с обеспечением 

беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от входов в подвал;
- проверить состояние гидроизоляции фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения 

со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, 
исправность пожарных гидрантов.

В зимний период должны быть проведены следующие работы:
- провести инвентаризацию уборочной техники и инструмента для дворников -  проверка 

наличия ручного инструмента, ремонт, замена;
- завоз песка для посыпки тротуаров (из расчёта не менее 3 м 3 на 1 тыс. м 2 уборочной 

площади) и соли (из расчёта не менее 3-5 % массы песка) или её заменителей;
- проверка наличия и комплектности первичных средств пожаротушения
- проверить герметичность закрывания и целостность заполнения оконных и дверных проёмов.
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Обязанности организации по обслуживанию жилищного фонда:
- выполнение технических осмотров и профилактических работ в установленные сроки 

(плановые, внеплановые осмотры, подготовка к сезонной эксплуатации, текущий ремонт 
конструктивных элементов и инженерных систем, а также домового оборудования) 
следующих элементов здания:
- фундаменты:

- следить за техническим состоянием фундаментов и стен здания ниже отметки 0,000 м;
- устранять обнаруженные повреждения фундаментов и стен подвала по мере выявления, 

не допуская их дальнейшего развития;
- оперативно предотвращать и не допускать протечки замачивания и появление сырости 

грунтов оснований фундаментов, а также залитие стен подвала;
- поддерживать работоспособное состояние внутридомовых и наружных систем 

водоотведения.
Не допускается:
- монтаж в подвале дополнительных фундаментов под оборудование, изменения

по высоте перекрытий либо их демонтаж без утверждённого проекта реконструкции;
- рытье котлованов, траншей и прочие земляные работы в непосредственной близости 

от здания (до 5 м) без специального разрешения
- подсыпка грунта вокруг здания выше расположения отмостки;

- подвал:
- контроль за состоянием температурно-влажностного режима помещений подвала, 

предотвращающего возможности выпадения конденсата на поверхностях ограждающих 
конструкций;

- следить за чистотой помещений и обеспечить свободный доступ к системам 
инженерного обеспечения здания, размещённым в подвале;

- защита помещений от проникновения животных (грызунов, кошек, собак, птиц).
В помещениях подвала не допускается:
- подтопление подвальных помещений из-за неисправностей и утечек от инженерного 

оборудования;
- устанавливать дополнительные фундаменты под оборудование, изменять высоту 

помещений без утверждённого проекта реконструкции;
- складирование любых хозяйственных материалов, в том числе горючих и взрывоопасных;

- наружные и внутренние стены:
- поддерживать нормативный температурно-влажностный режим эксплуатации 

помещений внутри здания;
- обеспечивать конструктивную прочность (исправное состояние воспринимающих 

нагрузки стен;
- своевременно устранять повреждения стен по мере выявления, не допуская их 

дальнейшего развития;
- контролировать состояние теплозащитных и влагозащитных свойств наружных стен;

- перекрытия (покрытия):
- контроль за исправным состоянием, в т.ч. контроль устойчивости, теплоустойчивости, 

отсутствием прогибов, зыбкости, трещинообразования;
- контроль за исправным состоянием звуко(тепло) изоляции
- своевременное устранение повреждений, не допуская их дальнейшего развития;
- сохранение теплотехнических (перекрытия над подвалом), акустических, 

водоизоляционных (перекрытия в санитарных узлах) свойств перекрытий, а также 
тепло-гидроизоляцию примыканий наружных стен, санитарно-технических устройств 
и других элементов;

- лестничные клетки:
- техническое обслуживание (плановое, внеплановые осмотры, подготовка к сезонной 

эксплуатации, текущий ремонт конструктивных элементов и инженерных систем,
а также домового оборудования);

- обеспечение нормативно-влажностного режима на лестничных клетках и нормативной 
освещённости;
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- осмотр и обслуживание автоматических запирающихся устройств, входных дверей, 
уплотняющих прокладок и доводчиков дверей;

- кровля:
- исправное состояние конструкции кровли и системы внутреннего водоотведения, 

особенно в местах сопряжения водоприемных воронок с кровлей, отсутствие там 
мусора и наледи, контроль за стыками водосточного стояка с целью недопущения 
протекания и конденсационногоувлажнения теплоизоляции;

- защита от увлажнения конструкций от протечек кровли или инженерного оборудования;
- при ремонте трубопроводов и стояков тепловую изоляцию следует выполнять 

эффектными теплоизоляционными материалами;
- обеспечение проектной высоты вентиляционных устройств;
- выполнение технических осмотров и профилактических работ в установленные сроки.

Условия и порядок переоборудования (перепланировки) помещений.
Переоборудование и перепланировку помещений допускается производить после получения 

соответствующих разрешений в установленном порядке.
Переоборудование помещений может включать в себя:
- перенос нагревательных сантехнических приборов;
- устройство вновь и переоборудование существующих туалетов;
- прокладку новых или замену существующих подводящих и отводящих трубопроводов,
- электрических сетей и устройств.
Перепланировка жилых помещений может включать: перенос и разборку перегородок, перенос 

и устройство дверных проемов, изменение площади жилых помещений многокомнатных квартир, 
устройство дополнительных кухонь и санузлов, расширение жилой площади за счет вспомогательных 
помещений, ликвидация входов на кухни через квартиры или жилые помещения, устройство или 
переоборудование существующих тамбуров.

Работы по переоборудованию и перепланировке, ведущие к нарушению прочностных 
и деформационных характеристик или разрушению несущих конструкций здания, нарушению 
в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности 
и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются.

Перепланировка квартир (комнат), ухудшающая условия эксплуатации и проживания всех 
или отдельных граждан дома или квартиры, не допускается.

Требования к эксплуатации лифтов.
Эксплуатация лифтов должна производиться в соответствии с ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты 

Общие требования безопасности при эксплуатации». Настоящий стандарт применяется 
для обеспечения безопасности в период использования лифтов по назначению. Виды, состав 
и периодичность работ по техническому обслуживанию лифтов устанавливаются в руководстве 
по эксплуатации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54999-2014.

В течение всего срока эксплуатации периодическое техническое освидетельствование лифтов 
проводится не реже одного раза в 12 месяцев.

Проектом предусмотрено оснащение каждой блок-секции двумя лифтами грузоподъёмностью 
400 кг и 630 кг. Общее количество лифтов в жилом доме -  6 шт. Запрещается перегружать лифты.

Содержание, обслуживание и технический надзор за лифтами осуществляется 
специализированной организацией в соответствии с нормативными требованиями. Проводится 
линейными электромеханиками совместно с лифтёрами или линейными электромеханиками 
совместно с диспетчерами и дежурными электромеханиками (комплексное обслуживание). 
Аварийная служба ликвидирует сбои в работе лифтов в вечернее, ночное время и выходные дни.

Эксплуатирующая организация (организация, в хозяйственном ведении или оперативном 
управлении которой находится здание, в том числе кондоминиум, товарищество, объединение 
собственников жилья и иные организации) обеспечивает содержание лифта в исправном 
состоянии и его безопасную эксплуатацию путём организации надлежащего обслуживания 
и текущего и капитального ремонта.

Подход к машинному помещению должен быть свободным и доступным для обслуживающего 
персонала. Доступ посторонних лиц в машинное помещение лифта запрещается.

В машинном помещении не разрешается устанавливать оборудование и материалы, 
не относящиеся к эксплуатации лифта.
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Требования к эксплуатации подъёмных платформ для инвалидов.
Проектом предусмотрено оснащение подъезда каждой блок-секции вертикальной подъёмной 

платформой для маломобильных групп населения, производства ТЦРИ "Доступная среда”, 
с прямым заездом, предполагающей эксплуатацию при температуре -  20...+50 °С и внутренними 
габаритами 800x1300 мм. Общее количество которых в жилом доме -  3 шт. Запрещается 
перегружать подъёмные платформы.

В течение всего срока эксплуатации периодическое техническое освидетельствование 
подъёмных платформ проводится не реже одного раза в 12 месяцев.

Содержание, обслуживание и технический надзор за подъёмными платформами осуществляется 
специализированной организацией в соответствии с установленными требованиями и проводить 
линейными электромеханиками. Аварийная служба ликвидирует сбои в работе подъёмных 
платформ в вечернее, ночное время и выходные дни.

Эксплуатирующая организация (организация, в хозяйственном ведении или оперативном 
управлении которых находится здание, в том числе кондоминиумы, товарищества, объединения 
собственников жилья и иные организации) обеспечивает содержание подъёмных платформ 
в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию путём организации надлежащего 
обслуживания и текущего и капитального ремонта.

Требования к эксплуатации мусоропроводов.
Периодичность частичных осмотров мусоропроводов -  2 раза в год и по заявкам жильцов.
Осмотр производят рабочие по обслуживанию мусоропровода, слесарь-сантехник 

и электромонтёр. Результаты осмотра вносятся в журнал регистрации результатов осмотра жилого 
дома.

Работа вытяжной вентиляции из мусоропроводов через открытое отверстие загрузочного 
клапана в нижнем и верхнем этажах должна проверяться ежемесячно по отклонению полости 
тонкой бумаги внутрь клапана. Определять наличие тяги в стволе мусоропроводов по отклонению 
пламени не допускается

Кратность обмена воздуха, удаляемого через ствол мусоропровода равно 1 объему помещения 
мусоросборной камеры, расчетная температура воздуха в мусоросборной камере и в зоне 
прохождения ствола мусоропровода в холодный период года «минус» 5°С.

Прочистку ствола мусоропровода от засора следует осуществлять проливкой в течении одной 
минуты воды из моюще-дезинфицирующего устройства в режиме «очистка-мойка» с последующим 
опусканием груза с ершом моюще-дезинфицирующего устройств

При невозможности устранения засора, определяется его местонахождение в стволе через 
приоткрытый ковш загрузочного клапана, по наличию троса щеточного узла, опущенного до засора, 
затем снимается соответствующие ковши загрузочных клапанов и засор удаляется вручную 
с помощью крюков или специальных механизмов.

Нарушать целостность и герметичность ствола мусоропровода категорически запрещается.
Организация по обслуживанию жилищного фонда должна систематически проверять 

правильность эксплуатации и обслуживания мусоропроводов, проводить инструктаж рабочих 
мусоропровода по санитарному содержанию домовладений, по работе с устройствами для очистки 
мойки и дезинфекции стволов мусоропроводов с автоматическим пожаротушением, по технике 
безопасности в жилищном хозяйстве, а также своевременно обеспечивать рабочих мусоропровода 
спецодеждой, инвентарем, моюще-дезинфицирующими средствами по установленным нормам.

Также в составе данного раздела рассмотрены требования к безопасной эксплуатации 
инженерных систем здания:

- водоснабжения и канализации, в том числе:
- горячее водоснабжение;
- холодное водоснабжение;
- канализация;
- внутренний водосток;

- теплоснабжения и вентиляции, в том числе:
- теплоснабжение;
- отопление;
- вентиляция;
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- электрооборудования и слаботочных систем, в том числе:
- электрооборудование;
- электрощитовая;
- обязанности управляющей службы эксплуатацию по обеспечению работы;
- обязанности эл. службы здания;
- оборудование радио, телевизионной и телефонной связи.

Примерный срок службы проектируемого здания, в соответствии с рекомендациями 
ГОСТ Р 54257-2010 (таблица 1) -  не менее 50 лет.
м) Раздел 11 «Смета на строительство объекта капитального строительства».

Расчёт сметной стоимости проектируемого объекта не рассматривался.
н) Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической

эффективности и требований по оснащённости зданий, строений 
и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов».

Основными требованиями к обеспечению энергоэффективности являются необходимые 
мероприятия, обеспечивающие сохранение тепловой и электрической энергии, учёт и минимальный 
расход энергоресурсов, с установкой запорно-регулирующей арматуры и датчиков учёта, а также 
автоматизация технологических процессов, позволяющих регулировать потребности того или иного 
оборудования в энергоносителях, выполнение требований по энергоэффективности 
к конструкциям зданий, сооружений и строительным материалам.

Системы инженерного обеспечения оснащены приборами регулирования, контроля и учёта 
расходов электроэнергии, воды и тепла.

Предусмотренные проектом мероприятия обеспечивают соблюдение нормативных 
требований энергетической эффективности и требований по оснащённости жилого здания 
приборами учёта используемых энергетических ресурсов.

Тепловая зашита здания.
В проектируемом жилом здании применены следующие основные энергосберегающие 

мероприятия:
- использование в качестве утеплителя ограждающих конструкций здания эффективных 

теплоизоляционных материалов, с низким коэффициентом теплопроводности;
- применение эффективных двухкамерных стеклопакетов с высоким сопротивлением 

теплопередаче;
- устройство за входными дверями утеплённых тамбурных помещений или устройство 

тепловых завес;
- использование уплотняющих прокладок из силиконовых материалов и морозостойкой 

резины для повышения степени уплотнения стыков и притворов открывающихся 
элементов наружных ограждений.

Расчётные сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций наружных стен, покрытий 
и оконных заполнений соответствуют требованиям СП 50.13330.2012.

Расчёт энергетических показателей здания.
Удельная теплозащитная характеристика здания -  0.34 Вт/(м 3 о С).
Удельная вентиляционная здания -  0.269 Вт/(м 3 о С).
Удельная характеристика бытовых тепловыделений здания -  0.11 Вт/(м 3 о С).
Удельная характеристика теплопоступления в здание от солнечной радиации -  0.093 Вт/(м 3 о С).
Расчётная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

здания за отопительный период составляет 0.46 Вт/(м 3 о С), что меньше нормируемой удельной 
характеристики расхода -  0.29 Вт/(м 3 о С).

По энергетической эффективности жилое здание относится к классу А («очень высокий»).
Предусмотренные проектом мероприятия обеспечивают соблюдение нормативных требований 

энергетической эффективности и требований по оснащённости жилого здания приборами учёта 
используемых энергетических ресурсов.

Энергетическая эффективность инженерных систем и их оснащение приборами учёта.
Система электроснабжения.

Основными мероприятиями по энергосбережению для потребителей данного объекта являются:
- установка современных общедомовых приборов учёта и электронных счётчиков 

электрической энергии с классом точности не менее 1.0, более чувствительных в режиме 
минимального потребления;
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- установка энергоэффективных и энергосберегающих осветительных приборов в местах 
общего пользования;

- использование электронной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА);
- управление освещением лестничных клеток и поэтажных коридоров с помощью 

датчиков движения, а также автоматическое отключение части светильников входа
и лестничных клеток, имеющих естественное отключение, при помощи фотодатчика;

- применение для насосных агрегатов с переменным режимом работы в системах тепло
водоснабжения и лифта электрооборудования с частотным регулированием скорости 
вращения.

Система водоснабжения.
Присоединение внутренних сетей хозяйственно-питьевого водопровода к наружному 

осуществляется через водомерные узлы с электромагнитными счётчиками, расположенные 
в техническом подвале. Водомерные узлы оборудуются фильтрами и обводными линиями 
с установкой задвижек.

Для учёта расхода воды в каждой квартире проектом предусматривается установка счётчиков 
холодной и горячей воды, также счётчики устанавливают в каждом нежилом помещении первого 
этажа.

Сети внутреннего водопровода холодной и горячей воды монтируются из стальных 
оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и полипропиленовых труб 
по ГОСТ 53630-2009.
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Трубопроводы, прокладываемые в пределах подвала, изолируются от теплопотерь 
и конденсации влаги с предварительной очисткой поверхности труб от грязи, ржавчины 
и окалины с последующей окраской поверхности труб четырьмя слоями органосиликатной краски 
ОС 51-03 (ТУ 84-725-83) с отвердителем ТБТ (ТУ 6-09-2738-75). Трубопроводы изолируются 
теплоизоляционным материалом «Энергофлекс».

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Источник теплоснабжения -  Юго-Западная котельная.
Присоединение систем отопления проектируемого здания осуществляется через 

проектируемые автоматизированные тепловые пункты (тепловые узлы) с подключением:
- жилая часть здания -  по независимой схеме (через пластинчатые теплообменники);
- встроенные помещения первого этажа -  по зависимой схеме (через двухходовой 

регулирующий клапан).
Размещение оборудования тепловых узлов предусматривается в подвале проектируемого здания.
Горячее водоснабжение жилой части зданий -  по закрытой схеме через пластинчатый 

водонагреватель, встроенных помещений -  от электрических водонагревателей.
Температура воды в системе отопления жилого здания 85-65 ° С, в системе горячего 

водоснабжения -  60 ° С.
Контроль расхода тепла и теплоносителя предусматривается на вводах трубопроводов 

в здание (отдельные счётчики для жилой части здания и встроенных помещений) 
и в индивидуальных узлах учёта жилых квартир и помещений общественного назначения.

Система отопления жилой части дома -  двухтрубная с нижней разводкой подающей 
и обратной магистралей по подвалу проектируемого дома, с вертикальными стояками в 
межквартирных коридорах для присоединения горизонтальных тупиковых поквартирных 
ответвлений.

Отопление лестничных клеток и мусоросборных камер здания запроектировано отдельными 
ветками без учёта теплопотребления с установкой ручных балансировочных клапанов.

Система отопления встроенных помещений -  двухтрубная с нижней разводкой подающей 
и обратной магистрали по подвалу здания и горизонтальными тупиковыми ответвлениями 
в пределах нежилых помещений.

Теплосчётчики, балансировочные клапаны, запорная арматура, предназначенные для 
поквартирных веток, размещаются в распределительных шкафах, установленных в общих 
коридорах жилой части здания и санузлах встроенных помещений.

В качестве нагревательных приборов в системе отопления приняты биметаллические 
радиаторы «Bilitm» типа БМ-500. Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов 
осуществляется с помощью регулирующей арматуры.



Отопление мусоросборных камер будет осуществляться системами напольного обогрева.
Главные стояки и магистральные участки систем отопления запроектированы из стальных 

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и труб стальных электросварных по 
ГОСТ 10704-91. Трубопроводы покрываются тепловой изоляцией с защитным покровным слоем.

В пределах отапливаемых помещений предусматривается прокладка полиэтиленовых 
трубопроводов PE-Xc фирмы KAN-therm. Скрытая прокладка трубопроводов будет осуществляться 
в конструкции пола с применением защитных гофрированных труб.

Вентиляция помещений проектируемого здания предусматривается приточно-вытяжная 
с механическим и естественным побуждением.
о) Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 
эксплуатации такого дома, об объёме дома, об объёме и о составе указанных 
работ».

Настоящий раздел разработан на основании статьи 7 Федерального Закона от 29.06.2015 г.
№ 176-ФЗ и в соответствии с нормативно-технической документацией, действующей на территории 
Российской Федерации.

Общие сведения.
Ремонт здания -  комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий 

по устранению физического и морального износа, не связанных с изменением основных технико
экономических показателей здания.

Текущий ремонт здания -  ремонт здания с целью восстановления исправности 
(работоспособности) его конструкций и систем инженерного оборудования, а также поддержания 
эксплуатационных показателей.

Капитальный ремонт здания -  ремонт здания с целью восстановления его ресурса с заменой, 
при необходимости, конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также 
улучшения эксплуатационных показателей.

Моральный износ здания -  величина, характеризующая степень несоответствия основных 
параметров, определяющих условия проживания, объем и качество предоставляемых услуг 
современным требованиям.

Реконструкция здания -  комплекс строительных работ и организационно-технических 
мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (количества 
и площади квартир, строительного объема и общей площади здания, вместимости или пропускной 
способности или его назначения) в целях улучшения условий проживания качества обслуживания, 
увеличения объема услуг.

Проектируемый объект капитального строительства представляет собой индивидуальное, 
отдельно стоящее, 3-х секционное, 18-ти этажное (16 жилых этажей), отапливаемое жилое здание, 
сложной конфигурации в плане, с размерами по разбивочным осям А-Е/1-8 -  52.56х83.74 м, 
с подвалом, техническим этажом (тёплым чердаком), плоской кровлей и внутренним организованным 
водоотводом.

Жилое здание имеет следующие характеристики:
- уровень ответственности здания -  2 (нормальный) по ГОСТ 54257-2010;
- степень огнестойкости жилого здания -  II;
- класс функциональной пожарной опасности:

- жилой части здания -  Ф 1.3;
- помещений магазинов -  Ф 3.1;
- помещений общественного назначения (офисов) -  Ф 4.3.

- класс конструктивной пожарной опасности -  СО.
Климатические условия района, в котором располагается проектируемый объект:
- климатический район строительства -  IIB.
Безопасная эксплуатация и сохранность проектируемых жилых зданий с учётом расчётного 

срока службы в значительной мере зависит от планового проведения текущих и капитальных 
ремонтов. Целесообразно капитальный ремонт совмещать с реконструкцией (или модернизацией) 
здания.
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Капитальный ремонт многоквартирного дома, необходимый для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома.

Капитальный ремонт подразделяется на комплексный капитальный ремонт (ККР) и выборочный 
(ВКР). Выбор вида КР определяется степенью изношенности всего здания в целом либо отдельных 
оставляющих элементов здания.

Комплексный капитальный ремонт (ККР) -  это ремонт с заменой конструктивных элементов 
и инженерного оборудования и их модернизацией. В него включаются работы, охватывающие 
всё здание в целом или его отдельные секции, при котором возмещается их физическим 
и функциональный износ.

Выборочный капитальный ремонт (ВКР) -  это ремонт с полной или частичной заменой 
отдельных конструктивных элементов зданий, направленный на полное возмещение их 
физического и частично функционального износа. ВКР проводится по результатам определения 
технического состояния элементов здания и заключается в их полной или частичной замене.

К видам работ по КР многоквартирных домов в соответствии со статьёй 15 Федерального 
закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения;

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, 
при необходимости ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;
5) утепление и ремонт фасадов;
6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов 

правления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
7) ремонт фундаментов многоквартирных домов.
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (статья 166 Жилищного 

кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ) проводится по решению общего собрания собственников 
помещений для возмещения физического и функционального (морального) износа, поддержания 
и восстановления исправности и эксплуатационных показателей и,при необходимости, замены 
соответствующих элементов общего имущества.

Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. №491 (ред. от 27.02.2017 г.)
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» п.2 в состав 
общего имущества включаются:

а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные 
для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном 
доме (далее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, 
технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений 
гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки)
и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее 
более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование 
(включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование);

б) крыши;
в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, 

несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные 
ограждающие несущие конструкции);

г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более 
одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего 
пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции);

д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся 
в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более 
одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);

е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого 
определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами 
озеленения и благоустройства;
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ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 
многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, 
предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные 
автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

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

Перечень работ, производимых при капитальном ремонте состоит из:
- обследования здания и изготовления проектно-сметной документации (независимо 

от периода проведения ремонтных работ);
- перепланировки квартир и встроенных помещений общественного назначения,

не затрагивающая конструктивных и других характеристик надежности и безопасности 
здания и не вызывающая изменение основных технико-экономических показателей здания; 
увеличение количества и качества услуг; переоборудование в квартирах кухонь и санитарных 
узлов; расширение жилой площади за счет подсобных помещений; улучшение инсоляции 
жилых помещений замена бытовых газовых плит; перевод существующей сети 
электроснабжения на повышенное напряжение; устройство теле- и радиоантенн коллективного 
пользования, подключение к телефонной и радиотрансляционной сетям; установка домофонов, 
электрических замков; устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления; 
автоматизация и диспетчеризация отопительных котельных, тепловых сетей, теплопунктов 
и инженерного оборудования; благоустройство дворовых территорий (плиточное мощение, 
асфальтирование, озеленение, устройство ограждений); оборудование детских, спортивных 
(кроме стадионов) и хозяйственно-бытовых площадок; изменение конструкции крыши;

- замена существующего и установка нового технологического оборудования в здании
- дополнительное утепление и шумозащита здания;
- замена изношенных элементов инженерных сетей;
- экспертиза проектно-сметной документации;
- авторский надзор проектных организаций;
- технический надзор.
На капитальный ремонт должны ставиться, как правило, здание (объект) в целом.

При необходимости, может производиться капитальный ремонт отдельных элементов здания, 
а также внешнего благоустройства

На основании принятых градостроительных регламентов и в соответствии с действующими 
нормами и правилами проектирования, помимо работ, выполняемых при капитальном ремонте, 
могут осуществляться:

- изменение планировки помещений, возведение надстроек, встроек, пристроек, а при наличии 
необходимых обоснований - их частичная разборка;

- повышение качественного уровня инженерного оборудования;
- улучшение архитектурной выразительности здания, а также благоустройство прилегающих 

территорий.
При планировании и осуществлении капитального ремонта объекта, его выбытие и ввод 

в эксплуатацию должен учитываться в соответствующих натуральных и стоимостных показателях 
до и после ремонта. Балансовая стоимость здания должна определяться как сумма произведенных 
затрат на ремонт и восстановительной стоимости сохраняемых частей (элементов) включая 
оборудование. Результаты проведенных ремонтов должны отражаться в техническом паспорте 
здания.

Плановые сроки начала и окончания капитального ремонта здания назначаются на основании 
норм продолжительности ремонта и реконструкции, разрабатываемых и утверждаемых в порядке, 
устанавливаемом органами отраслевого управления.
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Определение стоимости капитального ремонта зданий (объектов) осуществляется на основе 
сметных или договорных цен. Договорная цена объекта ремонта определяется на основе сметных 
или договорных цен. Договорная цена каждого объекта ремонта определяется на основе сметы, 
составляемой по установленным соответственно для капитального ремонта и реконструкции 
ценам, нормам, тарифам и расценкам с учётом научно-технического уровня, эффективности, 
качества, сроков выполнения работ и других факторов. В сметах необходимо предусматривать 
накладные расходы, плановые накопления, прочие работы и затраты.

В сметной документации должен предусматриваться резерв средств на непредвиденные работы 
и агрегаты, распределяемый на две части: одну, предназначенную для оплаты дополнительных 
работ вызванных уточнением проектных решений в ходе производства ремонта (резерв заказчика), 
и вторую, предназначенную для возмещения дополнительных затрат, возникающих в ходе ремонта 
при изменении способов производства работ против принятых в сметных нормах и расценках 
(резерв подрядчика).

За итогом смет должны указываться возвратные суммы -  стоимость материалов от разборки 
конструкций и демонтажа инженерного и технологического оборудования, определяемая исходя 
из нормативного выхода пригодных для повторного использования материалов и изделий 
на объектах ремонта в соответствии с Инструкцией по повторному использованию изделий, 
оборудования и материалов в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания должна 
предусматривать:

- проведение технического обследования, определение физического и морального износа 
объектов проектирования;

- составление проектно-сметной документации для всех проектных решений
по перепланировке, функциональному переназначению помещений, замене конструкций, 
инженерных систем или устройству их вновь, благоустройству территории и другим 
аналогичным работам;

- технико-экономическое обоснование капитального ремонта;
- разработку проекта организации капитального ремонта и проекта производства работ, 

который разрабатывается подрядной организацией.
Интервал времени между утверждением проектно-сметной документации и началом 

ремонтно-строительных работ не должен превышать 2 лет. Устаревшие проекты должны 
перерабатываться проектными организациями по заданиям заказчиков с целью доведения 
их технического уровня до современных требований и переутверждаться в порядке, 
установленном для утверждения вновь разработанных проектов.

Эффективность капитального ремонта здания должна определяться сопоставлением 
получаемых экономических и социальных результатов с затратами, необходимыми для их 
достижения. При этом экономические результаты должны выражаться в устранении физического 
износа и экономии эксплуатационных расходов, а при реконструкции - также в увеличении 
площади, объема предоставляемых услуг, пропускной способности и т.п

Социальные результаты должны выражаться в улучшении жилищных условий населения, 
условий работы обслуживающего персонала, повышении качества и увеличении объёма услуг.

Выполнение капитального ремонта должно производиться с соблюдением действующих 
правил организации, производства и приёмки ремонтно-строительных работ, правил охраны труда 
и противопожарной безопасности.

Организационные формы управления ремонтно-строительным производством, методы 
планирования производственно-хозяйственной деятельности ремонтно-строительных организаций, 
принципы хозяйственного расчета, формы и методы организации производства, труда 
материально-технического снабжения, учета и отчетности в ремонтно-строительных организациях 
должны устанавливаться аналогично с капитальным строительством с учетом специфики 
ремонтно-строительного производства.

Расчеты за выполненные работы по капитальному ремонту должны осуществляться 
за полностью законченные и сданные заказчику объекты или комплексы работ, предусмотренные 
договором подряда и учтенные годовыми планами.

По объектам коммунального и социально-культурного назначения допускается также 
осуществлять расчеты за технологические этапы.

- 62 -



Расчёты заказчиков с проектными организациями за разработку проектно-сметной 
документации должны осуществляться в порядке, предусмотренном Положением о договорах 
на создание научно-технической продукции.

Приёмка жилых зданий после капитального ремонта и реконструкции производится в порядке, 
установленном Правилами приёмки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых 
зданий и аналогичными правилами по приемке объектов коммунального и социально-культурного 
назначения.

Генеральный подрядчик в течение 2-годичного срока с момента сдачи в эксплуатацию 
законченного капитальным ремонтом здания обязан гарантировать качество строительных (ремонтно
строительных) работ и за свой счет устранять допущенные по его вине дефекты и недоделки.

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации многоквартирного жилого дома 
до постановки на капитальный ремонт -  15-20 лет.

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов здания:
- фундаменты железобетонные -  60 лет;
- стены кирпичные (при толщине 2.5-3.5 кирпича) -  50 лет;
- перегородки -  75 лет;
- перекрытия железобетонные -  80 лет;
- лестницы -  60 лет;
- балконы -  80 лет;
- оконные и балконные блоки -  50 лет;
- внутренняя отделка стен -  10 лет;
- наружная отделка стен фасадной системой «Ceresit» -  30 лет;
- покрытие кровли -  10 лет;

- места примыкания оконных (дверных) блоков к граням проёмов -  25 лет;
- полы:

- из линолеума (безосновного) -  10 лет;
- из линолеума (с тканевой или теплозвукоизолирующей основой) -  20 лет;
- из керамической плитки по бетонному основанию -  60 лет;

- внутренние водостоки из труб:
- чугунных -  40 лет;
- стальных -  20 лет;
- полимерных -  10 лет;

- системы холодного и горячего водоснабжения:
- стояки -  10 лет;
- ответвления от стояков до отключающего устройства -  50 лет;
- отключающие устройства -  10 лет;

- электрооборудование:
- вводные шкафы и вводно-распределительные устройства -  25 лет;
- аппаратура защиты, контроля и управления -  25 лет;
- коллективные (ощедомовые) приборы учёта -  25 лет;
- этажные щитки и шкафы -  25 лет;
- осветительные установки помещений общего пользования -  10 лет;
- электрические установки лифтов, систем дымоудаления, систем АПС и внутреннего 

противопожарного водопровода -  25 лет.
п) Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами».

Не требуется.
Раздел 4. Выводы по результатам рассмотрения.

4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий.
Инженерно-геодезических изыскания.

Результаты инженерно-геодезических изысканий, выполненные для подготовки проектной 
документации по объекту: «Застройка микрорайонов 30, 31 в г. Липецке. Многоквартирное жилое 
здание с нежилыми помещениями, стр. № 15 с нежилыми помещениями и отдельно стоящей 
подземно-наземной парковкой», (технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям 
№ 16-07/17-ТГИ, составленный специалистами ООО «Липецкгеостройизыскания» в июле 
2017 года), соответствуют требованиям технических регламентов.
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В процессе проведения государственной экспертизы по результатам инженерно-геодезических 
изысканий выявлены и устранены следующие недоработки:
4.1.1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2017 г. № 372-ФЗ

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные 
акты РФ», включена в состав исходных данных и представлена на экспертизу выписка 
из Реестра членов саморегулируемой организации о допуске ООО «Липецкгеостройизыскания» 
к выполнению инженерных изысканий.

Инженерно-геологические изыскания.
Результаты инженерно-геологических изысканий, выполненных для подготовки проектной 

документации по объекту капитального строительства: «Застройка микрорайонов 30, 31 в г. Липецке. 
Многоквартирное жилое здание с нежилыми помещениями, стр. № 15 с нежилыми помещениями 
и отдельно стоящей подземно-наземной парковкой» (технический отчёт по инженерно-геологическим 
изысканиям (шифр 24-07/17-ИГИ), составленный специалистами ООО «Липецкгеостройизыскания» 
в июле 2017 года, по дополнительным соглашениям от 04.07.2017 г № 25 и от 05.07.2017 г.№ 26 
к договору от 23.01.2017 г. № 5-01/17), соответствуют требованиям технических регламентов.

В процессе проведения государственной экспертизы по результатам инженерно-геологических 
изысканий выявлены и устранены следующие недоработки:
4.1.2. В техническом отчёте по результатам инженерно-геологических изысканий на объекте 

оформлена копия Технического задания (приведены идентификационные сведения - 
уровень ответственности, перечень нормативных документов, на основании которых 
выполняются изыскания, данные о проектируемых объектах -  предполагаемый тип 
фундаментов, глубина заложения, укладки сетей, нагрузки, схема), согласно указаниям 
п.п. 4.12, 6.3.2 СП 47.13330.2012.

4.1.3. В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2017 г. № 372-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные 
акты РФ», в состав исходных данных включена и представлена на экспертизу выписка 
из Реестра членов саморегулируемой организации о допуске ООО «Липецкгеостройизыскания» 
к выполнению инженерных изысканий.

4.1.4. В приложения технического отчёта включена копию свидетельства о состоянии измерений 
в лаборатории, согласно п. 6.7.1 СП 47.13330.2012.

4.1.5. В программе работ технического отчёта:
а) приведён уровень ответственности объекта, согласно техническому заданию 

и в соответствии с требованиями п.п. 4.15, 4.16, 6.3.3 СП 47.13330.2012;
б) исправлены ссылки на устаревшие нормативные документы;
в) приведено при прогнозировании наличия подземных вод планируемое для отбора 

количество проб воды;
г) в сводной таблице видов и объёмов работ приведено количество планируемых испытаний 

грунтов по определению прочностных и деформационных характеристик грунтов
и методы их определения.

4.1.6. В соответствии с требованиями пп. 4.8, 6.7.1 СП 47.13330.2012, в техническом отчёте 
по результатам инженерно-геологических изысканий на объекте исправлена категория 
сложности инженерно-геологических условий участка изысканий (по совокупности 
данных в сфере взаимодействия проектируемого объекта с геологической средой)
на сложную (III), согласно СП 47.13330.2012 приложение А, таблица А.1 и учитывая 
п. 8.1.11 СП 11-105-97, часть II, п. 5.4.8 СП 22.13330.2011.

4.1.7. В текстовой части технического отчёта приведено количество испытаний по определению 
агрессивности грунтов для каждого ИГЭ к бетонным и железобетонным конструкциям, 
оболочкам кабелей, в соответствии с требованиями п. 7.14 СП 11-105-97 часть 1, п. 6.3.19 
СП 47.13330.2012 (согласно раздела 5 ГОСТ 31384-2008, п.п. 5.2.1, 5.2.4 СП 28.13330.2012.

4.1.8. В техническом отчёте по результатам инженерно-геологических изысканий на объекте 
число одноимённых частных определений грунтов выделенных ИГЭ приведено
в соответствии с требованиями п. 5.3.17 СП 22.13330.2011, внесены корректировки 
в просадочные свойства грунтов.
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4.1.9. В техническом отчете по результатам инженерно-геологических изысканий на объекте 
уточнены значения модулей деформации глинистых грунтов, служащих основанием 
проектируемых фундаментов, определённые лабораторными испытаниями, на основе их 
сопоставления с результатами параллельно проводимых испытаний того же грунта 
штампами и на основе сравнительного анализа механических свойств грунтов по объектам 
района застройки 30 и 31 микрорайона (жилые дома №№ 26, 28, 29, 30, 31, 32), согласно 
требований п. 5.3.6 СП 22.13330.2011.

4.1.10. Выполнена выбраковка результатов лабораторных компрессионных испытаний грунтов, 
приведенные результаты испытаний грунтов соответствуют физике процесса 
компрессионного сжатия. В условиях бокового стеснения в одометре модуль 
деформации неизбежно увеличивается по мере увеличения нагрузки, а на приведённых 
ранее графиках (результатах испытания) местами наблюдалась обратная зависимость, 
т.е. имело место наличия разуплотнения грунтов.

4.1.11. В текстовой части технического отчёта:
а) приведены номер и дата заключения договора, являющегося основанием для выполнения 

инженерных изысканий, в соответствии с п. 4.9 СП 47.13330.2012;
б) в разделе 1.1 заменено свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных 

изысканий на выписку из реестра членов саморегулируемой организации;
в) в разделе 1.9, приложениях 2.6, исправлены ссылки на устаревшие нормативные 

документы;
г) в приложении 2.12 указана система абсолютных высот выработок как балтийская, 

а не местная;
д) откорректирована глубина промерзания грунтов для Липецкой области, с учетом п. 5.5.3 

СП 22.13330.2011 и данных СП 131.13330.2012 (Mt = 32.8);
е) в таблице 1 раздела 1.1 и приложении 2.8 устранено несоответствие в количестве 

испытаний грунтов методом одноплоскостного среза, согласно требованиям п. 5.3.17 
СП 22.13330.2011;

ж) в приложениях 2.6, 2.8 и в сводной таблице нормативных и расчётных значений 
физико-механических характеристик грунтов приведены значения удельного сцепления 
в кПа, согласно примеров табл. Б.1, Б.2 СП 22.13330.2011, для использования более 
точных значений в расчётах при проектировании, так например, грунты ИГЭ № № 3, 4, 5 
при разных физических свойствах имеют одинаковые значения удельного сцепления, 
равного 20.0 МПа;

з) в разделе 1.4 исправлен геоиндекс грунтов ИГЭ №№ 3-7 на Ош, соответствующий 
верхнечетвертичным отложениям;

и) приведено наименование разновидностей глинистых грунтов -  по числу пластичности, 
согласно ГОСТ 25100-2011 (табл. Б. 17) и в соответствии с требованиями п. 6.3.5 
(последний абзац) СП 47.13330.2012;

к) в разделе 1.3 приведены физико-географические и техногенные условия -  рельеф; 
геоморфология; гидрография; техногенные нагрузки, согласно требований п. 6.7.1 
СП 47.13330.2012;

л) в разделе 1.1 включён в состав таблицы 1 отбор 3-х проб воды и их химический анализ;
м) в разделе 1.4 исправлены мощность грунтов ИГЭ № 7 и распространение грунтов 

ИГЭ № 12, согласно литологическим колонкам скважин.
4.1.12. В графических приложениях технического отчёта:

а) в колонках скважин приведены сведения по точкам отбора образца грунта, в соответствии 
с требованиями табл. 2 ГОСТ 21.302-2013;

в) в колонках скважин приведено графическое обозначение песков, в соответствии 
с табл. 4 ГОСТ 21.302-2013;

г) в состав инженерно-геологического разреза по линии IV-IV включена скважина № 2, 
в соответствии с её местоположением, между скважинами №№ 1, 3;

д) в условных обозначениях к инженерно-геологическим разрезам исправлена 
формулировка водонасыщения песков на степень, согласно п. 5 ГОСТ 21.302-2013;

е) внесены исправления -  уровень подземных вод в колонке скважины № 6, на разрезах 
по линиям VI-VI, III-III -  6.20 м.
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4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации.
Проектная документация объекта капитального строительства: «Застройка микрорайонов 30, 31 

в г. Липецке. Многоквартирное жилое здание с нежилыми помещениями, стр. № 15 с нежилыми 
помещениями и отдельно стоящей подземно-наземной парковкой» соответствует требованиям 
технических регламентов.

При проведении государственной экспертизы по проектной документации и оценки 
рациональности принятых решений выявлены и устранены следующие недоработки:

Общие проектные решения.
4.2.1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2017 г. № 372-ФЗ

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные 
акты РФ», включены в состав исходных данных и представлены на экспертизу выписки 
из Реестра членов саморегулируемой организации о допуске ООО «Спецфундаментстрой» 
и ИП «Мокроусов Ю.Н» к разработке проектной документации.

4.2.2. Нумерация подразделов в составе проектной документации выполнена в соответствие 
с требованиями Положения, утверждённого Постановлением Правительства РФ
от 16.02.2008 г. № 87 и п. 4.1.2 ГОСТ Р 21.1101-2013.

4.2.3. В соответствии с требованиями п.п. 1, 2.2 Градостроительного плана земельного участка 
от 03.11.2017 г. № 42701000-04732 и п. 10 р) Положения, утверждённого Постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, раздел 1 «ПЗ» дополнен сведениями о строительстве 
проектируемого объекта в два этапа.

4.2.4. Уточнено назначение помещений подвального и чердачного этажей, именуемых как 
«технические помещения» (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»).

4.2.5. Указано назначение встроенных помещений общественного назначения, а также магазина, 
в соответствии с указаниями п. 4.10 СП 54.13330.2011.

4.2.6. Во всех разделах проектной документации, в том числе: в текстовой и графической части, 
в основных надписях чертежей, уточнено и приведено в соответствие наименование 
координационных осей -  блок-секция в осях оси 4-6.

Раздел 1 «Пояснительная записка».
4.2.7. В соответствии с указаниями п.п. 6 и 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. 

№ 190-ФЗ и п.п.10 и 11 Положения, утверждённого Постановлением Правительства РФ
от 16.02.2008 г. № 87, включены в состав исходных данных раздела 1 «ПЗ» и представлены 
на экспертизу копии:
- Постановления Администрации города Липецка от 08.09.2017 г. № 1760 «Об утверждении 

проекта планировки и проекта межевания территории жилых микрорайонов 30-31
в городе Липецке»;

- Письма Управления культуры и искусства Липецкой области от 03.12.2014 г. № 3232/01-13 
«О хозяйственном освоении земельного участка без дополнительных археологических 
исследований».

4.2.8. Представлены письма:
- ОГКП «Липецкий Аэропорт» от 02.02.2018 г. № 76 о согласовании документации.
- войсковой части 62632 от 21.03.2018 г. № 346 о согласовании строительства объекта.

4.2.9. Представлены технические условия:
- ООО «Бином» от 26.09.2017 г. № 26/09 на проектирование системы домофонов с функцией 

оповещения и видеомониторинга;
- МКП «Липецкгорсвет» от 16.02.2015 г. № 3 на проектирование сетей наружного 

освещения (продлены до 17.01.2019 г.);
- МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка» от 29.01.2014 г. № 1179 на отведение 

поверхностных вод (продлены до 03.03.2018 г.).
4.2.10. Представлено Распоряжение Департамента градостроительства и архитектуры 

администрации города Липецка от 20.03.2018 г. № 47-р «О согласовании архитектурно
градостроительного облика объекта на территории города Липецка» -  п. 2.3. 
градостроительного плана земельного участка № 42701000-04732.

4.2.11. Идентификационные признаки проектируемого объекта дополнены сведениями о степени 
огнестойкости здания (статья 33 Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-ФЗ).
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4.2.12. В соответствии с требованиями Приказа Минстроя России от 19.02.2015 г. №117/пр 
и указаниями письма Управления строительства и архитектуры Липецкой области
от 10.06.2015 г. № 05-200, в технико-экономических показателях проектируемого объекта 
указаны:
- архитектурная высота здания (м);
- жилая площадь квартир (м2);
- общая площадь нежилых помещений (м2),
- вместимость (количестве жителей);
- продолжительность подготовительного периода строительства.

4.2.13. В технико-экономических показателях уточнены и приведены в соответствие с принятыми 
проектными решениями:
- площадь участка;
- площадь квартир (без учёта летних помещений);
- продолжительность строительства,
а также нагрузки на электроснабжение и теплоснабжение, с нагрузками, приведёнными 
в соответствующем разделе проектной документации.

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка».
4.2.14. В графической части раздела 2 «ПЗУ» (лист 1) уточнено, что принято за относительную 

отметку 0.000 м, а также указан статус поз. 17 -  трансформаторная подстанция 
(существующая).

4.2.15. В графической части раздела 2 «ПЗУ» конфигурация здания приведена в соответствие 
с проектными решениями принятыми в разделе 3 «АР».

4.2.16. Размещение объекта капитального строительства выполнено с соблюдением минимальных 
отступов от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство, 
согласно Постановлению администрации города Липецка от 21.12.2017 г. № 2551
«О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

4.2.17. Процент застройки в границах земельного участка принят в соответствии с указаниями 
п. 2.3 градостроительного плана № 42701000-04732 -  30 %.

4.2.18. Площадь земельного участка, указанная в разделе 2 «ПЗУ», приведена в соответствии
с площадью земельного участка, отведённого для строительства согласно градостроительному 
плану № 42701000-04732 -  7200.00 м 2.

4.2.19. Представлен откорректированный проект планировки территории жилых микрорайонов 
30-31 в городе Липецке, ссылка на который дана в текстовой части раздела 2 «ПЗУ» (лист 4).

4.2.20. В текстовой (лист 4) и графической (лист 1) частях раздела 2 «ПЗУ» уточнена и приведена 
в соответствие общая площадь внеплощадочное благоустройство территории, с учётом 
принятых площадей твёрдых покрытий и озеленения.

4.2.21. В графической части раздела 2 «ПЗУ» (лист 5) уточнена площадь газона, указанная 
в ведомости озеленения.

4.2.22. Представлены сведения о комплексном решении вертикальной планировки, с учётом 
утверждённого проекта планировки и проекта межевания территории жилой застройки 
микрорайонов 30, 31 в г. Липецке. Проектные отметки по периметры участка увязаны
с проектными отметками прилегающих участков и проездов (п. 13.2 СП 42.13330.2011).

4.2.23. Представлены сведения о комплексном решении благоустройства территории, с учётом 
утверждённого проекта планировки микрорайонов 30, 31 в г. Липецке.
Раздел 2 «ПЗУ» дополнен сведениями о фактических площадях проектируемых площадок 
благоустройства.

4.2.24. Расчёт необходимого количества парковочных мест, площади площадок для занятий 
физкультурой, а также количества бытовых отходов (с учётом нежилых помещений) 
выполнен с учётом указаний ст. 13, 14 и 33 (п.п. 19, 22) Местных нормативов 
градостроительного проектирования города Липецка, утверждённых решением Липецкого 
городского Совета депутатов от 30.08.2016 г. N 218.

4.2.25. Размещение мест для личного автотранспорта инвалидов посетителей помещений 
общественного назначения выполнено в соответствии с требованиями п. 4.2.2 
СП 59.13330.2012.
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4.2.26. Указаны размеры машино-мест гостевых автостоянок и стоянок для автотранспорта МГН, 
в том числе специальных парковочных мест, предназначенных для транспорта инвалидов 
на кресле-коляске, в соответствии с требованиями п. 5.1.5 СП 113.13330.2012, п. 4.2.4 
СП 59.13330.2012.

4.2.27. В графической части раздела 2 «ПЗУ» выполнена привязка площадок различного назначения 
относительно проектируемого жилого здания, с учётом требований п. 19, табл. 43 статьи 33 
Местных нормативов градостроительного проектирования города Липецка, утверждённых 
решением Липецкого городского Совета депутатов от 30.08.2016 г. N 218.

4.2.28. В соответствии с требованиями п. 4.1.7 СП 59.13330.2012 ширина тротуара на путях 
перемещения МГН принята с учётом встречного движения инвалидов на креслах-колясках - 
2.0 м.

4.2.29. Раздел 2 «ПЗУ» дополнен сведениями по устройству пандусов (уклон, ширина и др.)
для беспрепятственного перемещения инвалидов и лиц других МГН в местах сопряжения 
асфальтобетонного и тротуарного покрытий (п.п. 4.1.7, 4.1.8 СП 59.13330.2012).

4.2.30. Для отмостки здания -  конструкции эксплуатируемой в условиях попеременного 
замораживания и оттаивания (индекс среды эксплуатации -  XF3 (п. 5.2.2 СП 28.13330.2012) 
с учётом п. 5.3.6 СП 28.13330.2012, марка бетона по морозостойкости принята F150
(п. 5.4.8 СП 28.13330.2012).

4.2.31. Площадка для установки мусорных контейнеров выполнена в соответствии с указаниями 
п. 22, статьи 33 Местных нормативов градостроительного проектирования города Липецка, 
утверждённых решением Липецкого городского Совета депутатов от 30.08.2016 г. N 218.

4.2.32. Количество мусорных контейнеров принято с учётом расчётов, выполненных в текстовой 
и графической частях раздела 2 «ПЗУ», а также в разделе 8 «ООС» -  5 шт.

4.2.33. Бетон в конструкциях проектируемых покрытий принят по ГОСТ 26633-2015.
4.2.34. В графической части раздела 2 «ПЗУ» (лист 5) указан актуальный ГОСТ на оборудование 

и покрытие детских площадок.
4.2.35. Уточнён состав дорожной одежды проектируемого пожарного проезда, с учётом 

предполагаемых нагрузок, а также указать толщину выравнивающего слоя из песчано
цементной смеси.

Раздел 3 «Архитектурные решения».
4.2.36. Представлены сведения о соблюдении гигиенических требований к инсоляции квартир 

проектируемого (поз. 15) и строящегося (поз. 16) жилых зданий после реализации 
проектных решений (п. 13 д) Положения, утверждённого Постановлением Правительства 
РФ от 16.02.2008 г. № 87; статья 22 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ .

4.2.37. Представлены сведения о принятой поэтажной площади квартир блок-секций в осях 4-7 
и 6-8 -  менее 450.0 м 2, подтверждающие принятое количество грузоподъёмность
и скорость подъёма кабины лифтов (приложение «Г» СП 54.13330.201100).

4.2.38. Представлены сведения, подтверждающие выполнение указаний п. 3.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 
и п. 4.15 СП 118.13330.2012 о не превышении проектных значений уровней звукового 
давления и вибрации от инженерного оборудования, размещаемого в помещениях насосной 
(поз. 3) и венткамеры (поз. 110), расположенных в блок-секции в осях 4-7, нормативных 
значений по СП 51.13330.2011 и СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

4.2.39. Загрузка товаров в магазин непродовольственных товаров, расположенный на 1-ом этаже 
блок-секции в осях 2-5, осуществляется со стороны улицы в специальном закрытом 
загрузочном помещении -  п. 4.12 СП 54.13330.2011.

4.2.40. Во встроенном помещении общественного назначения № 1, расположенном на 1-ом этаже 
блок-секции в осях 2-5, предусмотрена комната уборочного инвентаря, совмещённая
с санузлом (СП 118.13330.2012, п. 5.46).

4.2.41. Проектом предусмотрено устройство тепловых завес у входов в помещения общественного 
назначения (без тамбуров) -  п. 4.24 СП 118.13330.2012.

4.2.42. В соответствии с указаниями п. 6.5.5 СП 2.13130.2013, предусмотрено устройство 
утеплителя в составе покрытия кровли пристройки вдоль окон вышележащего этажа 
(по оси «4») из негорючего материала, а также представлены сведения, 
подтверждающие выполнение требования о расположении уровня кровли пристройки 
относительно отметки пола вышерасположенных жилых помещений основной части здания.
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4.2.43. В соответствии с указаниями п. 7.2 СП 118.13330.2012 оконные блоки в помещениях 
общественного назначения приняты с приведенным сопротивлением теплопередаче 
0.56 м2-°С/Вт.

4.2.44. Уточнены и приведены в соответствие фасады и планы проектируемого здания с учётом 
расположения входов в подвал и в магазин (блок-секция в осях 2-5).

4.2.45. Разработаны узлы устройство гидроизоляции полов в мокрых помещениях (ванные, 
санузлы и др.), также раздел 3 «АР» дополнен сведениями о конструкции пола 1-ого этажа, 
чердака и жилой комнаты 3-х комнатной квартиры, расположенной на 3-ем этаже
в блок-секции в осях 4-7 (над лестничной клеткой), с учётом теплотехнических требований.

4.2.46. Заполнение дверных проёмов технических помещений, машинных помещений лифтов 
помещений уборочного инвентаря и выхода на кровлю приведено в соответствии
с данными раздела 9 «ПБ».

4.2.47. Раздел 3 «АР» дополнен сведениями о:
- габаритах (размерах в осях), высоте этажей и верхней максимальной отметке жилого 

здания, в том числе пристройки (п. 13 б) Положения, утверждённого Постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87);

- скорости подъёма кабины лифтов (приложение «Г» СП 54.13330.2011);
- высоте ограждения кровли (п. 8.3 СП 54.13330.2011);
- о конструкции витражей входов в нежилые помещения (п.п. 13 а), в) Положения, 

утверждённого Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87);
- о заполнении дверных проёмов, в лестничных клетках и лифтовых холлах, 

мусоросборных камерах (п.п. 7.2.3, 7.3.10 СП 54.13330.2011).
4.2.48. Уточнены и приведены в соответствие:

- нормативный уклон пандуса в помещения общественного назначения (текстовая часть, 
лист 4);

- сведения о внутренней отделке помещений, указанные в текстовой (листы 5, 6) 
и графической (лист 28) частях раздела 3 «АР».

4.2.49. В текстовой части раздела 3 «АР» (лист 5) исключено упоминание о кладовых квартир.
Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения».

4.2.50. Согласно требованиям статьи 33 Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-ФЗ, указан 
уровень ответственности проектируемого здания, срок эксплуатации здания и его частей.

4.2.51. В текстовой части раздела 4 «КР» (лист 10) указан класс функциональной пожарной 
опасности встроенно-пристроенных помещений общественного назначения.

4.2.52. Разработан характерный геологический разрез, с нанесёнными осями здания, 
абсолютными отметками фундаментов, согласно требованиям п. 6.3.4 ГОСТ 21.501-2011.

4.2.53. В соответствии с требованиями п.п. 4.2, 4.7 и 4.8 СП 22.13330.2011, п. 14 в), Положения, 
утверждённого Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, на плане 
фундаментов двухэтажной пристройки (графическая часть -  лист 44) указан конкретный тип 
основания и физико-механические характеристики грунтов, принятых в проекте
за основание проектируемых фундаментов.

4.2.54. Уточнены сведения о грунтах, которые служат естественным основанием фундаментных 
плит проектируемого здания, сведения о прочностных, деформационных и физических 
характеристиках грунтов, согласно данным откорректированного технического отчёта 
по результатам инженерно-геологических изысканий (шифр -  24-07/17-ИГИ), 
выполненного специалистами ООО «Липецкгеостройизыскания» в июле 2017 года.

4.2.55. В соответствии с требованиями п. 4.1.9 ГОСТ Р 21.1101-2013, п. 3.6 ГОСТ 27751-2014, 
п.п. 3, 14 д) и е) Положения, утверждённого Постановлением Правительства РФ
от 16.02.2008 г. № 87, статьи 16 Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-ФЗ на экспертизу 
представлена отчётная документация по результатам расчётов основных (несущих) 
строительных конструкций проектируемого здания и основания (п. 5.1.2 СП 22.13330.2011). 
В состав отчёта по результатам расчётов включены данные по определению совместной 
деформации основания и сооружения, характеризуемой средней осадкой, креном 
и относительным прогибом фундаментной плиты:
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а) с применением расчётной схемы в виде линейно деформируемого полупространства, 
методом послойного суммирования, с уловным ограничением глубины сжимаемой 
толщи, представленной и описанной в разделе 5.6 СП 22.13330.2011; при этом 
подтверждено выполнение требований:
- п. 5.6.7 -  о не превышении среднего давления под подошвой фундамента расчётного 

сопротивления грунта основания R;
- п. 5.6.25 -  о проверке давления на слой грунта меньшей прочности, чем прочность 

грунта вышележащих слоёв, при его наличии в пределах сжимаемой толщи основания 
на глубине от подошвы фундамента;

- п. 5.6.26 -  о не превышении давлений у края подошвы внецентренно-нагруженного 
фундамента.

б) с применением расчётной схемы, принятой при конечно-элементных расчётах, с учётом 
взаимодействия проектируемого сооружения (в конструкциях которого возникают усилия 
от неравномерных осадок основания) с основанием; при этом представлено:
- описание принятой расчётной модели основания и её параметров;
- анализ расхождения результатов с аналитическим решением по п. «а» настоящего 

замечания;
- результаты дополнительной проверки прочности и трещиностойкости фундаментов

и надфундаментных конструкций, с учётом перераспределения усилий, возникающих 
при взаимодействии сооружения с основанием (п. 5.6.1 СП 22.13330.2011).

В отчётную документацию включены читаемые схемы («карты») зон дополнительного 
армирования, с указанием их размеров и привязкой к контуру плиты или разбивочным 
осям здания.

4.2.56. Обоснована необходимость устройства «проёмов» в фундаментных плитах при их 
размещении на площадке с III категорией сложности инженерно-геологических условий.

4.2.57. Для проектируемого объекта капитального строительства, возводимого на застроенной 
территории, представлены данные о проведении геотехнического прогноза (оценки) влияния 
строительства на изменение напряжённо-деформированного состояния окружающего 
грунтового массива, в том числе оснований сооружений окружающей застройки, согласно 
требованиям п.п. 4.12, 9.33-9.39 СП 22.13330.2011, с определением радиуса зоны влияния 
нового строительства или реконструкции и значений дополнительных деформаций 
оснований и фундаментов сооружений окружающей застройки.

4.2.58. Выполнен продольный разрез здания, с изображением несущих и ограждающих 
конструкций -  п. 14 р) Положения, утверждённого Постановлением Правительства РФ 
от 16.02.2008 г. № 87.

4.2.59. Предусмотрено проведение геотехнического мониторинга (п. 9.39 СП 22.13330.2011):
- оснований, фундаментов и конструкций вновь возводимого сооружения II уровня 

ответственности, при его размещении на площадке с III категорией сложности 
инженерно-геологических условий -  п. 12.4 СП 22.13330.2011;

- сооружений окружающей застройки, в том числе подземных инженерных коммуникаций 
при их расположении в зоне влияния нового строительства -  п. 12.5 СП 22.13330.2011.

В состав проектной документации включены данные для составления программы 
геотехнического мониторинга -  п. 12.6-12.9 СП 22.13330.2011.

4.2.60. Представлены данные о не превышении разности осадок фундаментов двухэтажной, 
пристройки и жилой части здания допустимых значений в соответствии с требованиями 
СП 22.13330.2011.

4.2.61. В графической части раздела 4 «КР», что принято за относительную отметку 0.000 м.
4.2.62. Текстовая и графическая части раздела 4 «КР» дополнены сведениями по устройству 

деформационных швов в местах примыкания фундаментных плит и стен здания.
4.2.63. Графическая часть раздела 4 «КР» дополнена схемой расположения в фундаментной 

плите арматурных выпусков под стены подвала (с указанием диаметров и шага арматуры).
4.2.64. Доработаны планы подвала: приведены условные обозначения стен и перегородок, 

указаны необходимые размеры -  п. 14 п) Положения, утверждённого Постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
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4.2.65. В соответствии с п. 9.10 СП 54.13330.2011, в наружных стенах подвала предусмотрены 
продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола подвала (жильё).

4.2.66. Указан материал обратной засыпки пазух котлована жилого здания.
4.2.67. В проекте выполнена запись: «После отрытия котлована вызвать представителей

ООО «Липецкгеостройизыскания» и проектной организации, составить акт на соответствие 
грунтов и их физико-механических характеристик, принятым в проекте; в случае 
не соответствия -  откорректировать принятые проектные решения».

4.2.68. Представлены указания по необходимому армированию каменных стен здания, с учётом 
перераспределения усилий, возникающих при взаимодействии сооружения с основанием 
(п. 5.6.1 СП 22.13330.2011).

4.2.69. Доработаны решения по креплению самонесущих стен к перекрытиям и покрытию, путём 
установки анкеров, согласно требованиям п. 9.35 СП 15.13330.2012 (лист 42 графической 
части раздела 4 и т.д.).

4.2.70. Для сборных перекрытий из многопустотных плит безопалубочного формования:
- учитывая, что плиты ПБ не имеют горизонтальных поперечных стержней, 

обеспечивающих связь между отдельными продольными рёбрами, в случаях заведения 
плиты длинной стороной в стены предусматриваются соответствующие 
компенсирующие конструктивные мероприятия;

- для обеспечения работы перекрытий из пустотных плит как дисков жёсткости, 
предусматривается установка дополнительной стержневой арматуры в продольных 
стыках между плитами, а также установка поперечных стержней в опорных зонах,
с замоноличиванием стыков бетоном класса В25, с максимальным размером фракций 
заполнителя 8 мм;

- предусмотрена заделка торцов плит бетонными вкладышами, в зоне опирания стен;
- даны указания по возможным способам образования отверстий и проёмов, 

без нарушения продольных ребер плит;
- под опорными участками элементов (лист 40 графической части), передающих 

местные нагрузки на кладку, слой раствора принят толщиной не более 15 мм (п. 9.40 
СП 15.13330.2012).

4.2.71. Решения по каркасной части здания («нежилое помещение в осях «1-3») дополнены 
данными о составляющих конструкциях каркаса -  п.п. 3, 14 е), Положения, утверждённого 
Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.

4.2.72. Согласно отчётной документации по результатам инженерно-геологических изысканий, 
прогнозный уровень грунтовых вод составляет 179.0 м; отметка низа фундаментных плит - 
178.7 м; образование «верховодки» происходит за счёт инфильтрации атмосферных осадков, 
утечек из водонесущих коммуникаций. Предусмотрены решения по гидроизоляции 
подвального этажа с учетом устройства «проемов» в фундаментных плитах.

4.2.73. Разработаны узлы опирания прогонов (опорных подушек) лестничной клетки в местах 
устройства перемычек над дверными и оконными проемами нижележащих этажей. 
Доработана ведомость и спецификация перемычек.

4.2.74. Уточнены и приведены в соответствие:
- марка бетона фундаментных плит и стен подвала по морозостойкости 

и водонепроницаемости;
- тип горизонтальной гидроизоляции стен;
- марка газосиликатных блоков, используемых для кладки перегородок толщиной 100 мм 

и 200 мм (текстовая часть -  лист 11, графическая часть -  лист 8);
- материал перегородок в санузлах, ванных комнатах, туалетах и комнате уборочного 

инвентаря;
- класс арматуры применяемой для армирования монолитных железобетонных 

конструкций (фундаментные плиты, стены подвала и т. д.), а также арматурных поясов; 
приведен к единому значению.
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Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений».
Подраздел «Система электроснабжения».

4.2.75. Уточнён статус ТП4 и ТП5 (ТП4 -  существующая, ТП5 -  проектируемая).
4.2.76. В разделе 1 «ПЗ» и в текстовой части подраздела «ИОС 1» различные величины расчётной 

мощности проектируемой электроустановки приведены в соответствие друг другу.
4.2.77. План сетей наружного освещения территории, прилегающей к проектируемому жилому 

зданию, дополнен сведениями о проводе СИП-2 (количество жил и сечение).
4.2.78. Сечение несущей жилы провода принято СИП-2 3х35+1х54.6 в соответствие с требованиями 

таблицы 2.4.1. ПУЭ.
4.2.79. Ввиду того, что ГОСТ Р 53315-2009 и СП 31-110-2003 утратили силу, в текстовой части 

подраздела дана ссылка на документы, их заменившие.
4.2.80. Из текстовой части подраздела исключена ссылка на крышную котельную ввиду отсутствия 

этого объекта в проекте.
4.2.81. В соответствии с требованиями технического циркуляра Ассоциации «Росэлектромонтаж»

№ 6/2004 «О выполнении основной системы уравнивания потенциалов на вводе в здания», 
предусмотрено соединение всех ГЗШ блок-секций в осях 1-8 при помощи общего 
заземляющего устройства.

4.2.82. Откорректирована схема ВРУ (лист 28), что позволяет обеспечить питание потребителей 
I-ой категории встроенно-пристроенных помещений по двум независимым вводам.

4.2.83. Кабельный журнал дополнен сведениями о расчётной мощности и токах, а также о потерях 
напряжения в кабельных линиях.

4.2.84. Обозначения ВРУ блок-секций в осях 4-7 и 6-8 приведены в соответствие с кабельным 
журналом.

4.2.85. Представлены сведения о том, что в качестве защитных труб для прокладки кабелей в земле 
используются двухстенные ПВД/ПНД трубы.

4.2.86. Количество квартир в блок-секции в осях 2-5, ошибочно указанное в данном подразделе, 
приведено в соответствие с принятыми проектными решениями.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети».

4.2.87. Подраздел дополнен описанием принятых технических решений по системе теплоснабжения 
калориферов приточных систем П1 и П2. Показано ответвление на систему теплоснабжения 
на принципиальной схеме теплового узла.

4.2.88. Для обеспечения поступление воздуха в жилые квартиры предусмотрено использование 
специальных приточных устройств в наружных стенах помещения или окнах (п. 7.1.10 
СП 60.13330.2012).

4.2.89. Строительная подоснова для выполнения систем вентиляции подвала принята
в соответствии с данными графической части раздела 3 (АР). Предусмотрена вентиляция 
для электрощитовых и помещении связи (отдельные вытяжные каналы).

4.2.90. Согласно п. 9.8 СП 54.13330.2011, для вентиляции встроенных помещений общественного 
назначения предусмотрено использование автономных систем вентиляции (выброс воздуха 
осуществляется непосредственно наружу).

4.2.91. В соответствии с п. 7.7 СП 60.13330.2012, установлены воздушно-тепловые завесы 
в помещении загрузочной.

4.2.92. В соответствии с п. 6.10 СП 7.13130.2013, уточнены места установки противопожарных 
клапанов.

4.2.93. Требуемая степень огнестойкости воздуховодов систем противодымной вентиляции, 
приведена в соответствие с положениями п. 7.17б СП7.13130.2013.

Подраздел «Сети связи».
4.2.94. В соответствии с требованиями п. 20 Положения, утверждённого Постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, представлена текстовая и графическая части 
подраздела.

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
4.2.95. В разделе 8 «ООС» обосновано соблюдение ограничений по зонам санитарной охраны 

при строительстве объекта соответствующих СаНПиН 2.1.4.1110-02.
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4.2.96. В разделе 8 «ООС» представлено обоснование соблюдения гигиенических требований
к инсоляции в ближайшей к объекту селитебной зоне (жилой дом № 16) после реализации 
проектных решений (основание: п. 2.6 СанПиН 2.1.2.2645-10, ст. 12 Федерального закона 
от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»). 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
4.2.97. В графической части раздела 2 «ПЗУ» (лист 4) предусмотрен проезд пожарных автомобилей 

с 2-х продольных сторон в соответствии с указаниями п.п. 8.1, 8.6, 8.8, 8.9 СП 4.13130.2013.
4.2.98. Несоответствие устранено. В текстовой части раздела 9 «ПБ» (лист 11) указано, что наружное 

противопожарное водоснабжение предусматривается от ранее запроектированных пожарных 
гидрантов.

4.2.99. В текстовой части раздела 9 «ПБ» указан класс функциональной пожарной опасности
встроенных помещений общественного назначения.

4.2.100. Для установления соответствия требованиям п. 3, ст. 17 Федерального закона от 30.12.2009 г. 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», п. 5.4
СП 2.13130.2012, в разделе 9 «ПБ» объект проектирования представлен как единый 
пожарный отсек.

4.2.101. В текстовой части раздела 9 «ПБ» отделение встроенно-пристроенных помещений 
общественного назначения представлены с учётом указаний п.п. 7.1.12, 7.1.15
СП 54.13330.2011 и п. 5.4.7 СП 2.13130.2012.

4.2.102. В графической части раздела 3 «АР» (лист 5), дверь выхода из встроенного торгового 
помещения (поз. 108) запроектирована открывающейся по направлению выхода из здания 
(п. 4.2.6 СП 1.13130.2009).

4.2.103. В соответствии с указаниями п.п. 7.10, 7.16 СП 4.13130.2013, в текстовой части раздела
9 «ПБ» представлены сведения по установке пожарных лестниц в местах перепада высоты 
кровли и устройстве ограждения на кровле здания для безопасности пожарных 
подразделений.

4.2.104. В соответствии с указаниями п.п. 36, 38, табл. А.3 СП 5.13130.2009, в текстовой части 
раздела 9 «ПБ» предусмотрено оборудование установками автоматической пожарной 
сигнализации торговых и офисных встроено-пристроенных помещений.

4.2.105. В текстовой части раздела 9 «ПБ» минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение 
(2.5 л/секунду на три струи) представлен с учётом числа этажей (свыше 16) и общей 
длины коридора (свыше 10 м).

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
4.2.106. Текстовая часть раздела 10 «ОДИ» дополнена сведениями о принятых проектных 

решениях, обеспечивающих безопасное перемещение, а также эвакуацию инвалидов
с нарушением опорно-двигательного аппарата (колясочников) и других маломобильных 
групп населения (п. 27 б) Положения, утверждённого Постановлением Правительства РФ 
от 16.02.2008 г. № 87).

4.2.107. Доступ инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (колясочников) и лиц 
других маломобильных групп в магазин непродовольственных товаров предусмотрен 
по стилобату, оборудованному пандусом, выполненному с нормативным уклоном 1:20; 
в офисное помещение, расположенное на 2-ом этаже проектируемого здания, -
по лестнице с шириной марша 1.35 м.

4.2.108. В графической части раздела на схеме планировочной организации земельного участка, 
а также на плане первого этажа здания указаны пути движения инвалидов к магазину 
непродовольственных товаров и помещению общественного назначения № 1.

4.2.109. Стилобат входов в помещения общественного назначения (в местах устройства приямков 
и колонн) выполнен в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012.

Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
4.2.110. В разделе 10.1 «ТБЭ» (лист 3) указан класс функциональной пожарной опасности 

встроенно-пристроенных нежилых помещений.
4.2.111. В разделе 10.1 «ТБЭ» (лист 6) уточнены объёмы работ при подготовке объекта 

к эксплуатации в летний и зимний периоды.
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Раздел 11.1 «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований по оснащённости зданий, строений, сооружений 

приборами учёта используемых энергетических ресурсов».
4.2.112. Раздел 11.1 «ЭЭ» выполнен в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012.

Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации

такого дома, об объёме дома, об объёме и о составе указанных работ».
4.2.113. Раздел 11.2 «СКР» дополнен сведениями о минимальной продолжительности эффективной 

эксплуатации систем водо-, тепло- и электроснабжения, сетей связи и сигнализации, 
наружной и внутренней отделки.

4.2.114. В разделе 11.2 «ОСПКР» (лист 4) указан класс функциональной пожарной опасности 
встроенно-пристроенных нежилых помещений.

4.3. Общие выводы.

Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту капитального 
строительства: «Застройка микрорайонов 30, 31 в г. Липецке. Многоквартирное жилое здание 
с нежилыми помещениями, стр. № 15 с нежилыми помещениями и отдельно стоящей подземно
наземной парковкой» соответствует требованиям технических регламентов и результатам 
инженерных изысканий, которые также соответствуют требованиям технических 
регламентов.

Перечень устранённых недоработок изложен в №№ 4.1 и 4.2 настоящего заключения.
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