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1. ОБЩ ИЕ П О Л О Ж ЕН И Я И СВЕДЕН И Я О ЗАКЛЮ ЧЕН И И
ЭКСП ЕРТИЗЫ

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР» (ООО 

«ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР»).
Адрес: 302016 г. Орёл, ул. Латышских Стрелков, д. 45, пом. 131
ИНН 5752035760
ОГРН 1055752000270
КПП 575201001
тел. + 7 (4862) 723178
WWW.QQQ-иц.рф
E-mail: 723178@mail.ru
Директор Волков Валерий Александрович, действующий на основании Устава.

1.2. Сведения о заявителе
Заявитель -  общество с ограниченной ответственностью «Фортуна» (ООО 

«Фортуна»).
Адрес: 302038, г. Орёл, ул. Раздольная, д. 105 пом. 17, каб. 25
ИНН 5752053664
ОГРН 1105752001740
КПП 575201001
тел. +79102037047
E-mail: fortuna5775@bk.ru
Директор Плясов Дмитрий Васильевич, действующая на основании Устава.

1.3. Основания для проведения экспертизы
- заявление от 29 апреля 2021 года на проведение негосударственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий ООО «Фортуна»;
- договор № 2915-392-НЭП-21 от 29 апреля 2021 года на проведение 

негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий между ООО «Фортуна» и ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР».

1.4. Сведения о положительном заключении государственной 
экологической экспертизы

Объект не подлежит экологической экспертизе.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 
экспертизы

- проектная документация, ООО «ИК «СМКпроект», шифр 10/08-2020 ПР;
- результаты инженерно-геодезических изысканий, АО «УРГД», шифр 140-21-Г;
- результаты инженерно-геологических изысканий, ОАО «Гражданпроект», 

шифр 29-19-ИГИ и 47-20-ИГИ;
- результаты инженерно-экологических изысканий, ООО «Ред Групп», шифр 

ИЭИ.

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении 
объекта капитального строительства, проектная документация и (или)
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результаты инженерных изысканий по которому представлены для проведения 
экспертизы

Нет сведений.

2. СВЕДЕНИЯ, СО ДЕРЖ АЩ И ЕСЯ В ДОКУМ ЕНТАХ, 
П РЕДСТАВЛ ЕН Н Ы Х ДЛ Я  П РО ВЕДЕН И Я ЭКСП ЕРТИЗЫ  П РО ЕКТН О Й  

ДО КУМ ЕН ТАЦ И И  

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

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

наименование объекта капитального строительства
- «Многоквартирный жилой дом (очередь 1 и очередь 2), расположенный по 

адресу: г. Орёл, ул. Г енерала Родина»;
адрес
- 302019, Орловская область, г. Орёл, ул. Генерала Родина.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства

тип объекта:
- нелинейный;
назначение:
- многоэтажный многоквартирный жилой дом (код КОСФН 19.7.1.5);
вид работ:
- строительство;
уровень ответственности:
- нормальный (2);
нормативный срок эксплуатации:
- 50 лет.

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 
капитального строительства

Сведения о потребности объекта капитального строительства 
в тепле, газе, воде и электрической энергии

Наименование Ед.
изм.

1 этап 
секция А

2 этап 
секция Б Всего

Расход воды жилой части т
m3м 144,3 144,3 288,6

Расход воды офисов т
m3м 0,42 0,44 0,86

Расход стоков жилой части т
m3м 144,3 144,3 288,6

Расход стоков офисов м3/сут 0,42 0,44 0,86
Расход тепла на жилую часть, в том числе кВт 3256,63

на отопление кВт 2291,12
на горячее водоснабжение кВт 814,1

Расход тепла на офисы, в том числе кВт 104,67
на отопление кВт 69,78
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на горячее водоснабжение кВт 34,89
Расход газа максимальный м3/час 467,5 0 467,5
Расчётная электрическая мощность кВт 391,72 342,28 734,0
Расчётная электрическая мощность офисов кВт 45,78 0 45,78

Основные строительные показатели здания жилого дома

Наименование
показателей

Ед.
изм.

1 этап 
секция А

2 этап 
секция Б Всего

Этажность здания этаж 19 19 19
Количество этажей, в т.ч. 
- цокольный этаж 20

1
20
1

20
1

Количество секций секция 1 1 2
Высота здания м 63,96 63,96 63,96
Количество квартир, в том числе:
- 1-комнатных
- 2-комнатных
- 3-комнатных

шт.

246
151
76
19

227
113
76
38

473
264
152
57

Количество нежилых помещений шт. 4 5 9
Строительный объём, в том числе: 

ниже отм. 0.000 
выше отм. 0.000

м3
67715,07
4128,09
63586,98

67370,45
4078,62
63291,83

135085,52
8206,71

126878,81
Площадь квартир (общая площадь 
жилых помещений за исключением 
балконов, лоджий, веранд и террас)

м2 14469,71 14514,03 28983,74

Общая площадь квартир (общая 
площадь жилых помещений с учётом 
балконов, лоджий, веранд и террас)

м2 14851,51 14895,83 29743,34

Площадь общего имущества в 
многоквартирном доме м2 2582,43 2597,62 5180,05

Площадь помещений общественного 
назначения м2 421,1 505,68 926,78

Площадь жилого здания м2 20154,0 20154,0 40308,0
Продолжительность строительства мес. 36 48 84

Основные показатели по генплану

Наименование показателей Ед.
изм.

1 этап 
секция А

2 этап 
секция Б Всего

Площадь земельного участка по 
градостроительному плану м2 34881

Площадь благоустраиваемой 
территории, в том числе: м2 10033,0 8001,0 18034,0

площадь застройки м2 1306,2 1295,5 2601,7
площадь твёрдого покрытия м2 5432,0 3567,0 8999,0
площадь озеленения м2 3294,8 3138,5 6433,3

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

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

Финансирование работ по строительству предполагается осуществлять без 
привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектом Российской 
Федерации, муниципальным образованием; юридических лиц, доля в уставном 
(складочном) капитале которых Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования составляет более 50 процентов.

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 
планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объекта капитального строительства

Климат Орловской области умеренно-континентальный. Формируется под 
влиянием атлантических и континентальных воздушных масс.

Данные по климату приведены согласно СП 131.13330.2012, СП 20.13330.2016. 
Климатический район -  II, климатический подрайон -  Пв.

_____ Средняя месячная и годовая температура воздуха, ̂ °С _____
месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год
средняя -7,8 -7,3 -1,9 6,9 13,9 17,2 18,7 17,6 11,9 5,7 -0,6 -5,4 5,7

- абсолютная минимальная -  минус 39°С;
- абсолютная максимальная -  плюс 40°С;
- количество осадков за апрель-октябрь, мм -  415;
- количество осадков за ноябрь-март, мм -  178;
Зона влажности -  2 (нормальная).
Преобладающее направление ветра:
- за декабрь-февраль -  Ю;
- за июнь-август -  С;
- максимальная средняя скорость ветра по румбам за январь -  4,7 м/сек;
- минимальная средняя скорость ветра по румбам за июль -  4,0 м/сек.
Ветровой район -  II. Нормативное значение ветрового давления -  0,30 кПа. 
Снеговой район -  III. Нормативная нагрузка по весу снегового покрова -  1,5 кПа. 
Гололедный район III. Толщина стенки гололеда на элементах кругового

сечения диаметром 10 мм, расположенных на высоте 10 м -  10 мм. 
Продолжительность отопительного периода -  199 дней.
Опасные природные и техногенные процессы на площадке строительства не 

выявлены.
Сейсмичность района работ менее 5 баллов (СП 14.13330.2018, карты ОСР- 

2015). Город Орёл и населенные пункты Орловской области не входят в список 
населенных пунктов РФ, расположенных в сейсмических районах.

Площадка изысканий, в соответствии с приложением Г СП 47.13330.2016, по 
совокупности инженерно-геологических условий имеет III (сложную) категорию 
сложности.

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, 
капитального ремонта) объекта капитального строительства
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Нет сведений.

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

Генеральный проектировщик -  общество с ограниченной ответственностью 
«Инжиниринговая компания «СМКпроект» (ООО «ИК «СМКпроект»).

Адрес: 142105, Московская область, г. Подольск, 1-й Деловой проезд, д. 5, оф. 4.
ИНН 5036137720
ОГРН 1145074002105
КПП 503601001
Является членом Ассоциации «Национальный альянс проектировщиков 

«ГлавПроект», СРО-П-174-01102012, регистрационный номер 181116/197 от
18.11.2016 года.

Генеральный директор Гагарина Оксана Анатольевна, действующая на 
основании Устава.

Проектировщик -  общество с ограниченной ответственностью «ЭкоГазПроект» 
(ООО «ЭкоГазПроект»).

Адрес: 302020, Орловская область, г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 5, Растворный 
узел, пом. 1.

ИНН 5753068092
ОГРН 1175749004518
КПП 575301001
Является членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское 

Региональное Объединение Проектировщиков», СРО-П-032-29092009, 
регистрационный номер 146 от 23.06.2017 года.

Генеральный директор Гришина Татьяна Владимировна, действующая на 
основании Устава.

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 
экономически эффективной проектной документации повторного 
использования

Нет сведений.

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

Задание на разработку проектной документации «Многоквартирный жилой дом 
(очередь 1 и очередь 2), расположенный по адресу: г. Орёл, ул. Генерала Родина», 
утверждённое директором ООО «Фортуна» 10.12.2020 года.

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

-  градостроительный план земельного участка № RU 57301000-0044-2019 
площадью 34881 кв.м, кадастровый номер 57:25:0010147:652, подготовленный 
Управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской 
области 01.02.2019 года.
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2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

-  технические условия для присоединения к электрическим сетям № 5872 от 
08.02.2021 года, выданные АО «Орёлоблэнерго»;

-  технические условия подключения объекта капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения № 53-А от 05.04.2021 года, 
выданные МПП ВКХ «Орёлводоканал»;

-  технические условия подключения объекта капитального строительства к 
централизованной системе водоотведения № 54-А от 05.04.2021 года, выданные 
МПП ВКХ «Орёлводоканал»;

-  технические условия МКУ «УКХ г. Орла» об отводе поверхностных стоков 
от 23.04.2021 года № 16/2;

-  технические условия от 06.04.2021 года № 464 на подключение объекта 
капитального строительства к сетям газораспределения, выданные филиалом АО 
«Газпром газораспределение Орёл» в г. Орёл;

-  технические условия от 16.04.2021 года № 468/57 на проектирование и 
монтаж системы телевидения (IPTV), телефонии, сети передачи данных, выданные 
ПАО «МТС».

2.11. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 
пределах которого (которых) расположен или планируется расположение 
объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом

Кадастровый номер земельного участка 57:25:0010147:652.

2.12. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 
подготовку проектной документации

Застройщик -  общество с ограниченной ответственностью «Фортуна» (ООО 
«Фортуна»).

Адрес: 302038, г. Орёл, ул. Раздольная, д. 105 пом. 17, каб. 25
ИНН 5752053664
ОГРН 1105752001740
КПП 575201001
тел. +79102037047
E-mail: fortuna5775@bk.ru
Директор Плясов Дмитрий Васильевич, действующая на основании Устава.

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

-  выписка из ЕГРН об объекте недвижимости от 12.05.2021 года № КУВИ- 
002/2021-54156886 на земельный участок площадью 34881 кв.м, кадастровый номер 
57:25:0010147:652, правообладатель Орловская область;

-  договор аренды земельного участка от 07.05.2019 года № 110 между 
Департаментом государственного имущества и земельных отношений Орловской 
области и обществом с ограниченной ответственностью «Фортуна» (до 23.10.2023 
года).

2.14. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, 
необходимые для идентификации объекта капитального строительства
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В соответствии с п. 1, п/п. 1 и п. 2 статьи 39 № 384-ФЗ от 30.12.2009 г., 
исполнителем проектной документации, ООО «ИК «СМКпроект», выполнена 
обязательная оценка соответствия здания, а также связанных со зданием процессов 
проектирования, в форме составления заверения о том, что проектная документация 
разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями 
Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», которое подписано ГИПом Зиновьевым Д.Ю.

3. СВЕДЕНИЯ, СО ДЕРЖ АЩ И ЕСЯ В ДОКУМ ЕНТАХ, 
П РЕДСТАВЛ ЕН Н Ы Х ДЛЯ П РО ВЕДЕН И Я ЭКСПЕРТИЗЫ  

РЕЗУЛ ЬТАТО В И Н Ж ЕНЕРНЫ Х И ЗЫ СКАНИ Й

3.1. Сведения о видах проведённых инженерных изысканий, дата 
подготовки отчётной документации о выполнении инженерных изысканий и 
сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 
подготовивших отчётную документацию о выполнении инженерных изысканий

Исполнитель инженерно-геодезических изысканий -  акционерное общество 
«Управление разработки градостроительной документации города Орла» (АО 
«УРГД»).

Адрес: 302028, Орловская область, г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 7, пом. 55
ИНН 5753071698
ОГРН 1195749001260
КПП 575301001
Является членом Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», 

СРО-И-043-25042018, регистрационный номер 0174 от 07.05.2019 года.
Директор Павловичев Александр Иванович, действующий на основании Устава.
Технический отчёт по результатам инженерно-топографических работ на 

объекте: «Участок с кад. Номером 57:25:0010147:652», выполнен в апреле 2021 года.
Исполнитель инженерно-геологических изысканий -  открытое акционерное 

общество «Гражданпроект» (ОАО «Гражданпроект»).
Адрес: 302028, Орловская область, г. Орёл, бульвар Победы, д. 6
ИНН 5753004116
ОГРН 1025700825314
КПП 575301001
Является членом Саморегулируемой организации Ассоциации «Инженерные 

изыскания в строительстве» -  Общероссийское отраслевое объединение 
работодателей, СРО-И-001-28042009, регистрационный номер 247 от 15.04.2010 года.

Г енеральный директор Лякишев Николай Сергеевич, действующий на основании 
Устава.

Технический отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий 
«Многоквартирный жилой дом по ул. Генерала Родина в г. Орле», 1 этап (оценка 
склонового процесса), выполнен в октябре 2020 года.

Технический отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий 
«Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Орёл, ул. Генерала 
Родина», том 2, выполнен в январе 2021 года.

Исполнитель инженерно-экологических изысканий -  общество с ограниченной 
ответственностью «Редевелопмент Групп» (ООО «Ред Групп»).

Адрес: 302001, Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 61, оф. 200
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ИНН 5752081083 
ОГРН 1195749002855 
КПП 575201001
Является членом Ассоциации «Объединение изыскателей «Альянс», СРО-И- 

036-18122012, регистрационный номер 300719/932 от 30.07.2019 года.
Генеральный директор Зенов Денис Андреевич, действующий на основании 

Устава.
Технический отчёт по результатам инженерно-экологических изысканий 

«Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Орёл, ул. Генерала 
Родина» выполнен в мае 2021 года.

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

Объект изысканий расположен по адресу: Орловская область, г. Орёл.

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

Застройщик -  общество с ограниченной ответственностью «Фортуна» (ООО 
«Фортуна»).

Адрес: 302038, г. Орёл, ул. Раздольная, д. 105 пом. 17, каб. 25
ИНН 5752053664
ОГРН 1105752001740
КПП 575201001
тел. +79102037047
E-mail: fortuna5775@bk.ru
Директор Плясов Дмитрий Васильевич, действующая на основании Устава.

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

- техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий по 
объекту «Участок с кад. Номером 57:25:0010147:652», утверждённое директором
ООО «Фортуна» 30.12.2020 года;

- техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий по 
объекту «Многоквартирный жилой дом по ул. Генерала Родина в г. Орле», 1 этап 
(оценка склонового процесса), утверждённое директором ООО «Фортуна» 25.12.2020 
года;

- техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий по 
объекту «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Орёл, ул. 
Генерала Родина», утверждённое директором ООО «Фортуна» 25.12.2020 года;

- техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий по 
объекту «Многоквартирный жилой дом по ул. Генерала Родина в г. Орле», 
утверждённое директором ООО «Фортуна» 30.04.2021 года.

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий
- программа инженерно-геодезических изысканий, утверждённая директором 

АО «УРГД» 30.12.2020 года;
- программа инженерно-геологических изысканий, утверждённая заместителем 

главного инженера ОАО «Гражданпроект» 28.12.2020 года;
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- предписание на производство инженерно-геологических изысканий (оценка 
оползневого склона), утверждённое заместителем главного инженера ОАО 
«Гражданпроект» 28.12.2020 года;

- программа инженерно-экологических изысканий, утверждённая генеральным 
директором ООО «Ред Групп» 30.04.2021 года.

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

- договор от 06.04.2021 года № 140-21-Г на производство инженерно
геодезических изысканий между ООО «Фортуна» и АО «УРГД»;

- договор от 24.12.2020 года № 38 на производство инженерно-геологических 
изысканий между ООО «Фортуна» и ОАО «Гражданпроект»;

- договор от 30.04.2021 года № б/н на производство инженерно-экологических 
изысканий между ООО «Фортуна» и ООО «Ред Групп».

4. О ПИСАНИЕ РАССМ О ТРЕН Н О Й  ДО КУМ ЕН ТАЦ И И  
(М АТЕРИАЛО В)

4.1. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

4.1.1. Состав отчётной документации о выполнении инженерных 
изысканий (указывается отдельно по каждому виду инженерных изысканий с 
учётом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)

№
п/п Имя файла Формат 

(тип) файла
Контрольная

сумма Примечание

1 140-21-Г pdf 20471241
2 140-21-Rpdf sig EBDBC8E8
3 29-19 ИГИ-вер2 pdf CACAE0F8
4 29-19 И Г И -в ер 2 .и ^ sig 80F3CD68
5 29-19 И Г И -в е р 2 ^ sig 7CD6EA15
6 47-20-ИГИ-вер2 pdf A3908676
7 47-20-ИГИ-вер2.и. pdf sig F27FC5DF
8 47-20-ИГИ-вер2. pdf sig 0CE3CFE3
9 ИЭИ pdf 5E0453C1
10 ro R n .p d f sig 0F10BAE8
11 ИЭИ. pdf sig 83967982

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания на объекте «Участок с кадастровым 

Номером 57:25:0010147:652» выполнены в апреле 2021 года АО «УРГД» на 
основании договора № 140-21-Г от 06 апреля 2021 года с ООО «Фортуна» и задания 
генпроектировщика ООО «ИК «СМКпроект», утверждённого заказчиком.

АО «УРГД» является членом СРО Союз «Альянс Изыскателей» (СРО-И-043- 
25042018). Регистрационный номер 0174. Дата регистрации 07.05.2019 года. Выписка 
из реестра членов СРО № 2032 от 02 марта 2021 года.
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Цель изысканий -  создание электронной модели местности в формате dwg части 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010147:652 по ул. Генерала 
Родина в г. Орле в масштабе 1:500.

Местоположение участка изысканий и границы работ определены схемой- 
заданием.

В административном отношении участок производства работ относится к 
Советскому району г. Орла. Обновление топографических планов проводилось в 
г. Орле по ул. Генерала Родина. Рельеф съемки относительно сложный (лощины, 
откосы, ямы).

Опасные природные и техногенные процессы на участке изысканий не 
выявлены.

Сведения о топографо-геодезической изученности района работ получены из 
геоинформационной базы администрации г. Орла. На весь участок инженерно
геодезических изысканий имеются оригиналы планшетов и попланшетных калек М 
1:500: 12+10-15; 13+10-3; 13+10-4; 13+10-7; 13+10-8 в системе координат г. Орла и 
Балтийской системе высот.

Последние работы по обновлению топопланов участка произведены в декабре 
2018 года МУП «УРГД г. Орла».

Материалы инженерно-геодезических изысканий, полученные из 
геоинформационной базы администрации г. Орла пригодны для создания 
электронной модели местности в формате DWG части земельного участка с 
кадастровым номером 57:25:0010147:652.

Виды и объёмы выполненных работ:
- составление электронной модели местности М 1:500 сечением рельефа 0,5 м -

2,5 га.
Электронный вид топографического плана выполнен с помощью сканирования 

инженерной машиной «RICOH FW 770» попланшетной кальки в формате JPG, 
который впоследствии импортирован в программу CREDO TRANSFORM для 
кусочно-линейной трансформации изображения и последующего экспорта в систему 
автоматизированного моделирования CREDO линейные изыскания.

Рельеф на плане отображен сплошными горизонталями через 0,5 м в сочетании с 
условными обозначениями и высотными отметками. Ситуация и отдельные 
предметы местности изображены в соответствии с «Условными знаками для 
топографических планов М 1:5000-1:500» М., «Недра», 1989 год.

План инженерных коммуникаций совмещен с топографическим планом.
Полученный топографический план съемки удовлетворяет следующим 

требованиям: полно и точно произведено содержание элементов контуров зданий, 
сооружений, отдельно стоящих предметов местности застроенной территории, 
выходов подземных коммуникаций и других инженерных сетей, элементов рельефа. 
Условные знаки и шрифты надписей соответствуют знакам и образцам шрифтов 
стандартных топографических планов.

Материалы инженерно-геодезических изысканий отвечают требованиям СП
47.13330.2016, СП 11-104-97 и др. действующим нормативным документам согласно 
Перечню, утверждённому Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2020 года 
№ 985 в действующей редакции, соответствуют техническому заданию. 
Использование данных инженерно-геодезических изысканий для обоснования 
проектных решений возможно.
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Инженерно-геологические изыскания по объекту «Многоквартирный жилой 
дом, расположенный по адресу: г. Орёл, ул. Генерала Родина» выполнены отделом 
инженерных изысканий ОАО «Гражданпроект» в два этапа на основании договоров 
№ 22 от 10 июня 2019 года и № 38 от 24.12.2020 года с ООО «Фортуна», заданий 
генпроектировщика ООО «ИК «СМКпроект» на выполнение инженерно
геологических изысканий, утверждённых заказчиком, и программы выполнения 
инженерно-геологических изысканий, согласованной заказчиком.

I этап (Оценка склонового процесса). Изыскания выполнены в сентябре-октябре
2020 года. II этап -  в январе-феврале 2021 года.

ОАО «Гражданпроект» является членом СРО Ассоциация «Инженерные 
изыскания в строительстве» (СРО-И-001-28042009). Регистрационный номер 247. 
Дата вступления 15.04.2010 года. Выписки из реестра членов СРО № 6663/2020 от 
15.09.2020 года и № 242/2021 от 14.01.2021 года.

Свидетельства об оценке состояния измерений (аттестации) в лаборатории 
№ 1546/2017 выдано 28.11.2017 года и № 1717-20 от 28 ноября 2020 года выдано 
ФБУ «Орловский ЦСМ».

Инженерно-геологические изыскания I этапа выполнены с целью оценки 
оползневого склона и прогноза возможного строительства жилого дома на 
арендуемом земельном участке.

Инженерно-геологические изыскания II этапа выполнены с целью комплексного 
изучения геологических и гидрогеологических условий площадки, изучения физико
механических свойств грунтов в объёмах, соответствующих действующим 
нормативно-техническим документам, прогноза возможных изменений этих условий 
в результате взаимодействия геологической среды с проектируемым объектом.

В геоморфологическом отношении площадка изысканий расположена на 
четвертой погребенной террасе р. Ока, расчлененной крупной балкой (Чертов ров). 
Площадка расположена на правом склоне балки, в 22-35 м от бровки. Склон балки 
крутой, ступенчатый, с крутизной от 30° до 38°. Высота уступов 11-14 м. Отметки в 
днище балки 176,00-176,20 м. Склоны балки и днище задернованы. Правый склон 
балки осложнен многочисленными отвержками, которые в течение длительного 
времени бесконтрольно и периодически засыпались.

т~ч и иВ период проведения изысканий в южной части площадки встречен один из 
засыпанных отвержков балки, что подтверждено полевыми работами.

Современный рельеф площадки техногенный, относительно спокойный, со 
слабым уклоном поверхности в восточном направлении, в сторону балки. 
Абсолютные отметки поверхности земли на площадке проектируемого строительства 
изменяются от 186,06 до 187,35 м. Площадка свободна от застроек. Условия 
проходимости хорошие. Проезд автотранспорта имеется.

Площадка инженерно-геологических изысканий находится на хорошо 
изученной территории.

На прилегающих к площадке участках институтом ОАО «Гражданпроект» и 
другими организациями ранее выполнялись инженерно-геологические изыскания. 
Материалы прошлых лет использованы в качестве справочно-аналитической 
характеристики при составлении отчетов. Отдельные параметры использованы при 
статистической обработке выделенных ИГЭ.

На I этапе на площадке изысканий пробурено 2 скважины глубиной 17-20 м 
ударно-канатным способом и 1 скважина (ручное бурение) глубиной 3,0 м в днище 
оврага (у уреза воды). Всего пробурено 3 скважины, общим метражом 40,0 м.
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Отобрано 13 монолитов для определения физико-механических свойств грунтов. 
На всех монолитах выполнен полный комплекс физических свойств и выполнен 
неконсолидированный (быстрый) срез в водонасыщенном состоянии.

На II этапе на площадке изысканий пробурено 7 скважин ударно-канатным 
способом d=146 мм глубиной 20,0-25,0 м и 3 скважины под опытные испытания 
d=350 мм глубиной 4-5 м.

Глубина бурения скважин, расстояние между скважинами приняты с учётом 
требований п.п. 7.1.9, 7.2.5 и 7.2.6 СП 446.1325800.2019.

Отобрано 27 монолитов грунта, 9 образцов нарушенной структуры, 12 
химических проб грунта и 3 пробы подземной воды для лабораторных исследований.

т~ч л u и иВыполнены 3 испытания грунта вертикальной статической нагрузкой штампом 
S=600 см2, ГОСТ 20276-2012.

Для уточнения границ инженерно-геологических элементов, определения 
физико-механических характеристик грунтов в условиях естественного залегания и 
расчёта несущей способности свай проведено 8 испытаний статическим 
зондированием по ГОСТ 19912-2012 аппаратурой ПИКА-17 с применением зонда II 
типа. Глубина зондирования составила 8,20-18,10 м. Малая глубина СЗ в одной точке 
(8,20 м) связана с наличием насыпных грунтов с обломками бетона в засыпанном 
отвержке балки.

Выполнены измерения УЭС грунта в 3-х точках и определения наличия 
блуждающих токов в 1-ой точке (2 измерения).

Лабораторные исследования свойств грунтов проведены в соответствии с ГОСТ 
5180-2015, ГОСТ 30416-2014, ГОСТ 12248-2010 и др. Грунты классифицированы в 
соответствии с ГОСТ 25100-2020. Физико-механические характеристики грунтов 
получены путём статистической обработки результатов лабораторных исследований, 
ГОСТ 20522-2012.

Составление отчёта проведено с использованием компьютерных технологий в 
программе «EngGeo».

Методика и объёмы работ соответствуют СП 47.13330.2016, СП 11-105-97, СП 
22.13330-2016 и другим действующим нормативным документам.

Геологическое строение площадки изучено до глубины 20,0-25,0 м от дневной 
поверхности и представлено глинистыми покровными (prI-III) и песчано-глинистыми 
аллювиальными [a(4t)I-III] отложениями, залегающими на карбонатных породах 
верхнего девона (еБз). С поверхности распространены современные насыпные 
грунты (thIV) и почвенно-растительный слой (pdIV).

Исходя из пространственной изменчивости показателей свойств грунтов, 
определенных лабораторными и полевыми методами, до глубины 25 м выделено 7 
инженерно-геологических элементов (ИГЭ). Насыпной грунт и почвенно
растительный слой выделены как геологические слои, в основании фундаментов 
использовать не рекомендуется без инженерно-технических мероприятий по 
нормативным требованиям.

Слой 1 -  насыпной грунт (thIV). Представляет собой неоднородную 
механическую смесь суглинков от полутвёрдой до мягкопластичной консистенции, 
супесей, песков разнозернистых и почвы с бытовым и строительным мусором до 
40%. Преобладают суглинки мягкопластичной консистенции. Имеет ограниченное 
распространение, вскрыт в южной части дома мощностью 2,40-11,60 м. 
Максимальная мощность вскрыта в тальвеге засыпанного отвержка балки. Давность 
отсыпки составляет более 5 лет.
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По физическим характеристикам грунты неоднородны: естественная влажность 
изменяется от 17,9 до 25,3%; плотность сухого грунта от 1,32 до 1,60 г/см3; 
коэффициент пористости 0,617-0,819; потери при прокаливании 4,4-6,1%. По данным 
статического зондирования модуль деформации в естественном состоянии 
изменяется от 2,1 МПа (глинистые прослои) до 18,9 МПа (прослои песка и щебня). 
Расчётное сопротивление принять как для неуплотненных отвалов грунта R0=0,08- 
0,10 МПа (СП 22.13330.2016, табл. Б.9).

Слой 1а -  почвенно-растительный слой (pdIV). Вскрыт большинством скважин с 
поверхности мощностью 0,40-1,00 м. Абсолютные отметки кровли 186,55-187,35 м.

ИГЭ 2 -  суглинок лессовидный (prI-III) светло-коричневый до бурого, легкий, 
пылеватый, полутвёрдый, слабопросадочный. Вскрыт на глубине 0,40-5,40 м 
мощностью 0,50-5,10 м. Абсолютные отметки кровли 181,25-186,85 м. Нормативные 
и расчётные физико-механические показатели: Еест=12,6 МПа; Евод=9,1 МПа; Сп=17,5 
кПа; d=16 ,3  кПа; СП=16,8 кПа; фп=15°; ф!=13°; фП=14°; pn=1,70 г/см3; pI=1,68 г/см3; 
pII=1,69 г/см3; pd=1,43 г/см3; коэффициент пористости е=0,878; показатель текучести 
JL=0,04; естественная влажность Wест=0,187.

ИГЭ 3 -  супесь лессовидная (prI-III) палевая, пылеватая, твёрдая, 
слабопросадочная. Вскрыта на глубине 3,20-5,90 м мощностью 4,20-7,40 м. 
Абсолютные отметки кровли 180,75-183,90 м. Нормативные и расчётные физико
механические показатели: Еест=16,4 МПа; Евод=12,2 МПа; Сп=8,3 кПа; d = 7 ,4  кПа; 
СП=7,8 кПа; фп=23°; ф^21°; фП=22°; pn=1,78 г/см3; pI=1,76 г/см3; pII=1,77 г/см3; 
pd=1,57 г/см3; коэффициент пористости е=0,705; показатель текучести JL<0; 
естественная влажность Wест=0,130.

ИГЭ 4 -  суглинок (prI-III) желтовато-серый до коричневого, легкий, пылеватый, 
мягкопластичный. Вскрыт на глубине 8,90-10,90 м мощностью 0,90-3,40 м. 
Абсолютные отметки кровли 175,65-177,88 м. Нормативные и расчётные физико
механические показатели: Евод=12,3 МПа; Сп=9,5 кПа; d = 8 ,4  кПа; СП=8,9 кПа; 
ФП=23°; ф!=22°; фП=23°; pn=1,97 г/см3; pI=1,94 г/см3; pII=1,95 г/см3; pd=1,61 г/см3; 
коэффициент пористости е=0,672; показатель текучести JL=0,68; естественная 
влажность Wест=0,224.

ИГЭ 5 -  суглинок [a(4t)I-III] желтовато-серый до зеленовато-серого, лёгкий, 
песчанистый, полутвёрдый. Вскрыт на глубине 11,00-17,90 м мощностью 0,20-5,50 м. 
Абсолютные отметки кровли 168,65-175,68 м. Нормативные и расчётные физико
механические показатели: Евод=13,8 МПа; Сп=27,1 кПа; d = 2 4 ,7  кПа; СП=25,7 кПа; 
ФП=19°; ф!=18°; фП=19°; pn=1,97 г/см3; pI=1,96 г/см3; pII=1,96 г/см3; pd=1,63 г/см3; 
коэффициент пористости е=0,649; показатель текучести JL=0,21; естественная 
влажность W cct=0,209.

ИГЭ 5а -  песок [a(4t)I-III] буровато-желтый, крупный, средней плотности, 
маловлажный. Встречен в виде линз и прослоев в суглинке (ИГЭ 5) на глубине 12,90
17,80 м мощностью 0,20-1,00 м. Абсолютные отметки кровли 168,85-173,88 м. 
Нормативные и расчётные физико-механические показатели: Е=32 МПа; Сп=1,0 кПа; 
d = 0 ,0  кПа; СП=11,0 кПа; фп=40°; ф!=36°; фП=40°; pn=1,80 г/см3; pI=1,80 г/см3; 
pII=1,80 г/см3; pd=1,68 г/см3; коэффициент пористости е=0,581; естественная 
влажность Wест=0,080.

ИГЭ 6 -  супесь элювиальная (еБз) светло-желтая, твёрдая, с редким включением 
мелкой дресвы известняка (1-3%). Вскрыта на глубине 16,60-19,10 м мощностью
0,90-6,50 м. Абсолютные отметки кровли 163,35-167,16 м. Нормативные и расчётные 
физико-механические показатели: Е=20 МПа; Сп=23 кПа; d= 15 ,3  кПа; СП=23 кПа;
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ФП=22°; ф^19°; фП=22°; pn=1,96 г/см3; pI=1,95 г/см3; pII=1,96 г/см3; pd=1,70 г/см3; 
коэффициент пористости е=0,572; показатель текучести JL<0; естественная 
влажность ^^ест=0,150.

ИГЭ 7 -  известняк (еБз) светло-серый, малопрочный, средней плотности, 
средневыветрелый, труднорастворимый, неразмягчаемый, с прослоями супеси, 
маловлажный. Выход керна в виде столбиков высотой 2-3 см 55-60%. Вскрыт на 
глубине 21,00-23,10 м мощностью 1,90-4,00 м. Абсолютные отметки кровли 163,35
166,05 м. Предел прочности на одноосное сжатие Кест=12,2 МПа; Явод=10,7 МПа.

Примечание: Нормативные и расчётные характеристики грунтов (ИГЭ 2-5, 7) 
приняты на основании стат. обработки лабораторных данных; для ИГЭ 5а -  по СП 
22.13330.2016; для ИГЭ 6 -  по опытным испытаниям на аналогичных грунтах, 
выполненным на прилегающей территории.

На момент изысканий (январь 2021 г.) подземные воды вскрыты на глубине 
10,20-10,80 м. Абсолютные отметки 175,95-176,38 м. «Верховодка» отсутствует. 
Водовмещающими грунтами являются насыпной грунт (ИГЭ 1), суглинок (ИГЭ 4). 
Водоупором служит суглинок (ИГЭ 5). Данный горизонт грунтовых вод участвует в 
подпитке пруда.

По данным химического анализа вода гидрокарбонатная магниево-кальциевая, 
слабосоленая, очень жёсткая (жёсткость карбонатная), обладает слабой углекислой 
агрессивностью к бетону марки W4, среднеагрессивна к металлическим конструкциям 
и слабоагрессивна к арматуре железобетонных конструкций при периодическом 
смачивании.

Подземные воды обладают высокой коррозионной активностью к алюминиевым 
оболочкам и низкой -  к свинцовым оболочкам кабеля.

Основное питание горизонта осуществляется за счёт инфильтрации 
атмосферных осадков, дополнительное техногенное питание происходит за счёт 
инфильтрации утечек из водонесущих коммуникаций.

Разгрузка вод происходит в северо-восточном направлении, в сторону балки. 
Подземные воды имеют гидравлическую связь с водами пруда. Отметка зеркала 
пруда на момент изысканий -  175,95-176,00 м.

В весенне-осенние периоды амплитуда колебания уровня воды достигнет 0,5-1,0
м.

По критериям типизации территорий по подтопляемости участок относится к 
категории Ш-Б-1 (подтопление отсутствует и не прогнозируется до начала освоения 
территории), СП 11-105-97, часть II, приложение И.

К специфическим грунтам на площадке изысканий относятся: техногенные, 
просадочные и элювиальные.

Просадочные грунты представлены суглинками и супесями лессовидными (ИГЭ 
2,3). Грунты обладают высокой пористостью и при замачивании проявляют 
просадочные свойства.

По грунтовым условиям на просадочность площадка относится к I типу. 
Суммарная просадка от собственного веса составляет 4,81 см.

Суглинки лессовидные (ИГЭ 2) обладают просадочными свойствами на всю 
мощность. Начальное просадочное давление 0,14 МПа.

Супеси лессовидные (ИГЭ 3) обладают просадочными свойствами на всю 
мощность. Начальное просадочное давление 0,153 МПа.
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Элювиальные грунты представлены супесью элювиальной (ИГЭ 6). По расчёту 
фильтрационной прочности элювиальных грунтов выявлено, что данные грунты не 
суффозионноопасные, коэффициент неоднородности -  3,29.

Из отрицательных физико-геологических процессов, влияющих на 
строительство и эксплуатацию сетей и сооружения, отмечается:

- сезонное промерзание и морозная пучинистость грунтов;
- наличие просадочности лессовидных грунтов (ИГЭ 2, 3);
- возможность активизации суффозионно-карстовых процессов в элювиальных 

грунтах и известняках при нарушении природного равновесия техногенными 
воздействиями;

- возможность оползневых процессов при нарушении природного равновесия 
вследствие неправомерных техногенных воздействий.

Расчёт устойчивости откосов выполнен на I этапе изысканий по программе 
ОТКОС Scad_Office версия 11.3.

Характеристики грунтов, слагающих склон, взяты по результатам 
статистической обработки лабораторных испытаний согласно ГОСТ 20522 -  2012 по 
данным неконсолидированного (быстрого) среза, т.е., при условии полного 
водонасыщении, когда грунты потеряют свою несущую способность. Расчёты 
выполнены по средним значениям характеристик и при доверительной вероятности 
ta=0.98.

Расчёты коэффициента устойчивости выполнялись по двум методам:
- метод круглоцилиндрических поверхностей скольжения;
- метод касательных сил (для призм с произвольной поверхностью скольжения).
Построение геометрической модели осуществлялось при помощи встроенного

CAD редактора, а также при помощи импортирования готовой геометрии из DXF- 
файла.

Схемы тел предполагаемых оползней и результаты расчётов устойчивости 
склона по программе GeoStab приведены в отчете.

Оценка устойчивости склона проведена по одному профилю, пересекающему 
склон по линии максимального уклона. Построение предполагаемых тел оползней по 
профилю проведено при разных точках начала и конца оползня:

- за проектируемым домом;
- от начала проектируемого дома;
- от проектируемого дома до бровки надоползневого уступа;
- от бровки склона.
Рассчитанные коэффициенты устойчивости склона (Ку) приведены от 

собственного веса и с учётом нагрузок.
Коэффициент устойчивости склона, вычисленный по средним значениям 

характеристик, изменяется от 3,66 до 9,88 (без учёта нагрузки здания) и 1,86-2,03 (с 
учётом нагрузки здания). Т.е. склон в настоящее время находится в устойчивом 
состоянии.

При расчётных значениях характеристик грунтов при доверительной 
вероятности ta=0,98 без учёта нагрузки склон также находится в устойчивом 
состоянии (Ку=1,82-2,66).

При нагрузке здания 25 т/м коэффициент устойчивости уменьшается до 1,13
1,44, а при нагрузке 30 т/м (3 вариант), склон переходит в неустойчивое состояние 
(Ку=1,06).
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Склон оврага в настоящий момент находится в устойчивом состоянии. Граница 
минимального коэффициента устойчивости находится в 5-10 м от бровки склона.

При водонасыщении грунтов граница недопустимого коэффициента 
устойчивости изменяется и будет уже в 20-25 м от бровки склона.

В основании фундаментов сооружения рекомендуется использовать все 
литологические разности грунтов кроме насыпного грунта (ИГЭ 1) и почвенно
растительного слоя (ИГЭ 1а).

В данных инженерно-геологических условиях целесообразней свайный тип 
фундамента.

При обоснованном варианте проектирования фундаментов на свайных 
основаниях рекомендуются висячие вдавливаемые (с погружением в лидерные 
скважины) сваи. Длина свай 11-12,0 м от предполагаемой глубины подошвы 
ростверка и сечение которых определяются на основе технико-экономического 
сравнения вариантов технического решения.

Основанием острия свай рекомендуются суглинки (ИГЭ 5).
Показатель текучести для грунтов рассчитан по 9.1 СНиП 24.13330.2011 при 

полном водонасыщении. Для суглинка лессовидного (ИГЭ 2) показатель текучести 
1,26; для супеси лессовидной (ИГЭ 3) -  1,36.

Окончательное решение вопроса о несущей способности свай, их типе и глубине 
их погружения принимаются на основании результатов испытаний натурных 
производственных свай статическими нагрузками с целью уточнения их длины и 
несущей способности по требованиям подраздела 7.3 СП 24.13330-2011, ГОСТ 5686
2020.

По степени морозоопасности грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания, 
характеризуются как:

- насыпной грунт (слой 1) -  при водонасыщении среднепучинистый;
- суглинок лессовидный (ИГЭ 2) -  слабопучинистый;
- супесь лессовидная (ИГЭ 3) -  при водонасыщении сильнопучинистая.
Нормативная глубина сезонного промерзания суглинка 1,10 м, супеси 1,34 м.
Коррозионная активность грунтов согласно РД-34.20.508, таблица 11.1-11.4, в

пределах заложения фундамента по отношению к свинцовым оболочкам кабеля:
- насыпной грунт (слой 1), суглинки (ИГЭ 2, 4) -  средняя;
- супеси (ИГЭ 3) -  низкая;
по отношению к алюминиевым оболочкам кабеля:
- насыпной грунт (слой 1), суглинки (ИГЭ 2, 4), супеси (ИГЭ 3) -  средняя;
по отношению к углеродистой и низколегированной стали согласно ГОСТ 

9.602-2016:
- суглинки (ИГЭ 2), супеси (ИГЭ 3) -  средняя.
По результатам химического анализа согласно СП 28.13330.2017 (таблица В.1, 

В.2) грунты по содержанию сульфатов обладают:
- насыпной грунт (слой 1) -  слабой агрессивностью к бетону марки W4 по 

водонепроницаемости, неагрессивен к другим маркам бетона;
- суглинки (ИГЭ 2, 4, 5), супесь (ИГЭ 3) не обладают агрессивностью к любым 

маркам бетона независимо от водонепроницаемости;
по содержанию хлоридов:
- насыпной грунт (ИГЭ 1), суглинки (ИГЭ 2, 4, 5), супесь (ИГЭ 3) не агрессивны 

на конструкции из железобетона.
На площадке изысканий обнаружены блуждающие токи.
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Абсолютные значения потенциалов изменяется от -0,008 до +0,060V.
Блуждающие токи негативно влияют на металлические трубы коммуникаций, 

увеличивая возможность коррозионного образования и утечек воды в грунт.
Проектом предусмотреть мероприятия по электрохимической защите.
Категория устойчивости территории относительно интенсивности 

карстопроявлений -  VI (СП 11-105-97, часть II, табл. 5.1).
Сейсмичность района работ по картам ОСР-2016 (СП 14.13330.2018) для 

объектов нормальной ответственности (массовое строительство) по карте «А» -  5 
баллов.

Проектом необходимо предусмотреть мероприятия, исключающие замачивание 
оснований фундаментов как во время строительства, так и в период эксплуатации:

- вертикальную планировку территории, обеспечивающую быстрый отвод 
поверхностных вод с площадки (не менее 5%о);

- перехват и сбор поверхностных вод с последующим сбросом по проектному 
решению;

- недопущение утечек хозяйственно-бытовых вод;
- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах в период 

строительства;
- организация поверхностного водоотвода (непроницаемые лотки и т.д.) с 

территории, с надежным отводом от здания;
- устройство по периметру всего здания отмостки по нормативным требованиям;
- гидроизоляцию подземных частей фундаментов;
- недопущения техногенного замачивания и промораживания грунтов активной 

зоны основания в процессе строительства и эксплуатации зданий.
Необходимо предусмотреть комплекс противооползневых и защитных 

мероприятий по требования п.п. 5.1-5.3 СП 116.13330.2016, в состав которых в т.ч. 
должны входить:

- запрещение несанкционированных подрезок склонов балки и устройства на 
них всякого рода выемок;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки 
территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- ограничение доступа автотранспорта, населения за границу устойчивости 
откоса в естественном состоянии;

- посадка древесно-кустарниковой и травянистой растительности (клен, береза и 
т.п.) с шагом < 5,0^8,0 в шахматном порядке по бровке и откосу склона;

- охрана древесно-кустарниковой и травянистой растительности;
- сохранение залесенности склонов оврага;
- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;
- перспективная активная защита склонов в районе пруда «Чертов ров» по 

проектной документации, подготовленной и утверждённой в установленном порядке, 
при развитии существующей застройки.

При выборе защитных мероприятий и их комплекса следует учитывать виды 
возможных деформаций склона оврага, уровень ответственности защищаемых 
объектов, их конструктивные и эксплуатационные особенности.

По совокупности геоморфологических, геологических и гидрогеологических 
факторов, согласно приложению Г к СП 47.13330.2016, категория сложности 
инженерно-геологических условий исследуемой площадки -  III (сложная) и
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относится к пригодной для строительства с учётом выполнения необходимых 
проектных мероприятий, регламентированных нормативными требованиями.

Геотехническая категория объекта 3 (третья) согласно табл. 4.1 СП
22.13330.2016.

Материалы инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям 
задания и программы на ИГИ, действующих технических регламентов, стандартов и 
сводов правил согласно Перечню, утверждённому Постановлением Правительства 
РФ от 4 июля 2020 года № 985 в действующей редакции, являются достоверными и 
достаточными для подготовки проектной документации.

Инженерно-экологические изыскания по объекту «Многоквартирный жилой дом 
по ул. генерала Родина в г. Орле» выполнены в комплексе с инженерно
геологическими и инженерно-геодезическими изысканиями.

В административном отношении площадка изысканий находится в северо
западной части Советского района г. Орла.

Площадь исследуемой площадки изысканий составляет 1,79 га.
Целью инженерно-экологических изысканий является оценка современного 

состояния и прогноз возможных изменений окружающей природной среды под 
влиянием антропогенной нагрузки с целью предотвращения, минимизации или 
ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с ними 
социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных 
условий жизни населения.

Инженерно-экологические изыскания для разработки проектной документации 
выполняются для:

- оценки состояния компонентов природной среды до начала строительства 
объекта, фоновые характеристики загрязнения;

- определения границ предполагаемой зоны воздействия по основным 
компонентам природных условий, чувствительным к предполагаемым воздействиям;

- выявления районов экологического неблагополучия, наиболее острых 
экологических ситуаций и техногенной пораженности территории;

- прогноза возможных изменений природной среды в зоне влияния 
объекта при строительстве и эксплуатации проектируемых сооружений;

- разработки рекомендаций по организации природоохранных 
мероприятий, а также предложения к программе локального экологического 
мониторинга;

- сбора данных о санитарно-эпидемиологическом состоянии территории 
вблизи объекта, условиях проживания и отдыха населения;

- сбора данных о современном и перспективном хозяйственном 
использовании территории, ООПТ и ограничениях по природопользованию.

Изыскания включают в себя:
- предполевые камеральные работы;
- полевые работы;
- лабораторные работы;
- камеральную обработку данных с составлением технического отчета.
Климат Орловской области умеренно континентальный с хорошо выраженными 

сезонами года: умеренно жарким и влажным летом и умеренно холодной с 
устойчивым снежным покровом зимой. Средняя температура января составляет -  
8,4°С, июля -  +18,5°С. Осадков выпадает 602 мм в год, из них 70% приходится на 
весенне-осенний период. Преобладающие направления ветра в течение года -  южное, 
западное, юго-восточное, юго-западное, северное.
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Рельеф, ландшафт, опасные природные процессы и явления. Площадка
находится в непосредственной близости от бортов протяженного разветвленного 
оврага глубиной до 10 м, пересекающего поверхность террасы с северо-запада на 
юго-восток и выходящего к руслу р. Орлик. Склоны оврага крутые, задернованы, 
покрыты травянистой, кустарниковой и древесной растительностью. Овраг служит 
водосборником для поверхностных вод, стекающих в Чертов пруд, расположенный 
ниже в днище оврага. Поверхность площадки выровнена насыпным грунтом, 
покрыта травянистой растительностью, свободна от застройки. Абсолютные отметки 
рельефа -  186,05-187,35 м. Опасных природных процессов не выявлено.

Почвенный покров. Территория площадки изысканий характеризуется очень 
высоким уровнем техногенеза, что было обусловлено проведением ряда работ при 
строительстве микрорайона. Участок изысканий полностью техногенно преобразован 
посредством планировки территории. Натурные почвенные обследования выявили, 
что вся площадка изысканий перекрыта насыпными грунтами различной мощности: 
2,40-11,60 м, частично выявлен почвенно-растительный слой мощностью 0,40-1,0 м.

В результате проведения изысканий установлено, что территория, отведенная 
под новое строительство, является техногенно нарушенной. Гумусовый горизонт 
почвы почти полностью отсутствует.

Растительный покров. Площадка изысканий расположена на территории,
U  и  и  Т Т  Uприлегающей к жилой застройке. На территории площадки изысканий растительные 

сообщества представлены рудеральными видами травянистой растительности. 
Встречаются пижма, репейник, одуванчик, подорожник, крапива двудомная. 
Древесная растительность представлена самосевом клена американского, тополя, 
осины, березы. В овраге имеется кустарниковая растительность.

Учитывая высокую степень освоенности земель территории площадки 
изысканий, существенную трансформацию природных комплексов в результате 
антропогенной деятельности, а также расположение на территории существующего 
микрорайона, существование в пределах площадки мест произрастания редких и 
охраняемых растений, занесенных в Красные книги РФ и Орловской области, 
исключено из-за отсутствия подходящих местообитаний.

В соответствии с информацией Управления экологической безопасности и 
природопользования Орловской области редкие и находящиеся под угрозой 
исчезновения объекты растительного мира, занесенные в Красную книгу РФ и 
Орловской области, в районе проведения работ отсутствуют.

В ходе инженерно-экологических изысканий редкие и охраняемые виды 
растений в составе растительных ассоциаций площадки изысканий не выявлены ни в 
зоне планируемого строительства (прямого воздействия), ни в зоне возможного 
влияния объекта строительства.

Животный мир. В пределах зоны влияния объекта выявлен тип местообитаний - 
фаунистический комплекс населенных пунктов. В его состав входят птицы: серая 
ворона, полевой воробей, галка, сизый голубь. Из млекопитающих характерны: 
обыкновенная (серая) полевка, полевая мышь, собака, кот.

В соответствии с информацией Управления экологического надзора и 
природопользования Орловской области редкие и находящиеся под угрозой 
исчезновения объекты животного мира, занесенные в Красную книгу РФ и 
Орловской области, в месте проведения работ отсутствуют, пути миграции животных 
через территорию площадки изысканий отсутствуют.
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В связи с наличием фактора беспокойства, обусловленного длительной 
антропогенной нагрузкой на рассматриваемую территорию, а также отсутствием 
подходящих местообитаний, вероятность нахождения видов животных, занесенных в 
Красные книги РФ и Орловской области маловероятна.

В ходе инженерно-экологических изысканий редкие и охраняемые виды 
животных на площадке изысканий не выявлены ни в зоне планируемого 
строительства (прямого воздействия), ни в зоне возможного влияния объекта 
строительства.

Сведения об особо охраняемых природных территориях (ООПТ). В 
соответствии с информацией МПР РФ, Управления экологического надзора и 
природопользования Орловской области проектируемый объект не затрагивает особо 
охраняемые природные территории местного, регионального и федерального 
значения.

Сведения о территориях традиционного проживания коренных малочисленных 
народов Российской Федерации. Территория расположения объекта изысканий не 
входит в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, 
утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 
№ 631-р.

Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных 
объектов. Площадка строительства не пересекает водоохранные зоны и прибрежные 
защитные полосы водных объектов.

Сведения о зонах санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения и иных ЗСО. В соответствии с информацией 
МПП ВКХ «Орёлводоканал» в радиусе 3-х км расположены зоны санитарной охраны 
Окского водозабора, водозабора больницы им. Семашко, водозабора Северо
западной насосной станции, водозабора по ул. Л. Толстого, водозабора больницы 
МОПРа, водозабора базы Водоканала. В 1, 2 и 3 пояса ЗСО строительная площадка 
не попадает.

Сведения о санитарно-защитных зонах (СЗЗ) предприятий, попадающих в зону 
влияния объекта изысканий. Площадка изысканий расположена в Советском районе 
г. Орла и граничит:

1. с юга -  с гаражами;
2. с запада -  с жилой застройкой;
3. с севера и востока -  с «Чёртовым рвом».
Площадка изысканий расположена на территории жилой застройки и в СЗЗ 

предприятий не попадает.
Сведения о полигонах ТБО, скотомогильниках и других захоронениях. В 

соответствии с информацией Приокского межрегионального Управления 
Росприроднадзора, Управления ветеринарии Орловской области объект изысканий 
расположен вне зон полигонов ТБО, несанкционированных свалок, полигонов ТКО и 
промышленных отходов, захоронений вредных отходов, скотомогильников и ям 
Беккари.

Сведения об объектах историко-культурного наследия. В соответствии с 
информацией Управления по государственной охране объектов культурного 
наследия Орловской области на площадке изысканий отсутствуют объекты историко
культурного наследия.
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Сведения о наличии или отсутствии полезных ископаемых. В недрах под 
площадкой изысканий разведанные запасы полезных ископаемых, учтенные 
Государственным балансом запасов, отсутствуют.

Атмосферный воздух. Анализ представленных фоновых концентраций на 
территории инженерно-экологических изысканий показывает, что концентрации 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышают установленные ПДК. 
Учитывая климатические особенности, рекомендуется проводить работы в период 
май-октябрь, когда самоочищающаяся способность атмосферы наибольшая 
(максимальное количество осадков, грозы, ультрафиолетовая радиация и т.п.).

Почвы. Анализируя результаты исследований почв, можно сделать выводы:
- в соответствии с ГН 2.1.7.2041-06 по показателям свинца, ртути, кадмия, 

цинка, меди, никеля, мышьяка, рН, нефтепродуктов в почве участка изысканий 
превышений ПДК в отобранных пробах не выявлено. Почвы на площадке изысканий 
соответствуют категориям загрязнения «чистая».

- качество почвы в исследованных пробах не соответствует требованиям 
СанПиН 1.2.3685-2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по 
содержанию бенз(а)пирена 0,14-0,17 мг/кг при гигиеническом нормативе не более 
0,02 мг/кг. Почвы на площадке изысканий соответствуют категориям загрязнения 
«чрезвычайно опасная».

- почвы по степени эпидемической опасности (микробиология, паразитология) на 
площадке изысканий относятся к категории «чистая».

Плотность потока радона с поверхности почвы не превышает 80 мБк (м2 с), что 
соответствует гигиеническому критерию при выборе земельных участков под 
строительство жилых домов. Активность радионуклидов не превышает ПДУ.

Подземные воды. На участке изысканий отсутствуют источники питьевого 
водоснабжения.

Радиационная обстановка. По результатам радиометрического обследования и 
результатам измерения МЭД внешнего гамма-излучения мощность эквивалентной 
дозы гамма-излучения на обследованной территории участка не превышает 0,3 
мкЗв/ч, что соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 
требования по ограничению облучения населения за счёт природных источников 
ионизирующего излучения».

Поверхностных радиационных аномалий на территории не обнаружено.
Характеристика физических факторов окружающей среды. По результатам 

замеров установлено, что в измеряемых точках уровни звукового давления не 
превышают ПДУ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5 Гц, 
63 Гц, 125 Гц, 250 Гц, 500 Гц, 1000 Гц, 2000 Гц, 4000 Гц, 8000 Гц. Уровни звука LA 
не превышают ПДУ. Максимальный и эквивалентный уровни звука не превышают 
допустимые уровни.

Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими 
частотами 2 Гц, 4 Гц, 8Гц, 16 Гц, общий уровень звукового давления не превышает 
ПДУ.

Напряженности переменного электрического и магнитного полей, плотность 
потока энергии не превышают допустимые уровни.

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесённых заявителем в 
результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
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Инженерно-геодезические изыскания:
- предоставлено задание на производство инженерно-геодезических изысканий 

согласно СП 47.13330.2016, п.п. 4.13-4.15;
- предоставлен топографический план М 1:500 участка работ.
Инженерно-геологические изыскания:
- предоставлено задание на выполнение инженерно-геологических изысканий (I 

этап);
- проверен расчёт устойчивости склона вариант 2 с учётом нагрузки, в 

приложения Ж, И, в таблицу 8.1 текста внесены исправления (I этап);
- задание и программа на выполнение инженерно-геологических изысканий 

подписаны сторонами и заверены печатью (II этап);
- в таблице нормативных и расчётных характеристик приведены в соответствие 

обозначения расчётных характеристик по несущей способности и деформациям (II 
этап).

Инженерно-экологические изыскания:
- предоставлено техническое задание согласно СП 47.13330.2016, п.п. 4.13-4.15.

4.2. ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

4.2.1. Состав проектной документации (указывается отдельно по каждому 
разделу проектной документации с учётом изменений, внесенных в ходе 
проведения экспертизы)

№
п/п Имя файла

Формат
(тип)
файла

Контрольная
сумма Примечание

1 Раздел ПД №1. 10_08-2020 ПР-ПЗ 
Фрагмент 1 130721.pdf

pdf FBB85822

2 Раздел ПД №1. 10_08-2020 ПР-ПЗ 
Фрагмент 1 130721.H.pdf

sig A88B6B7C

3 Раздел ПД №1. 10_08-2020 ПР-ПЗ 
Фрагмент 1 130721.pdf

sig 94A2C267

4 Раздел ПД №1. 10_08-2020 ПР-ПЗ 
Фрагмент 2. pdf

pdf DD23252E

5 Раздел ПД №1. 10_08-2020 ПР-ПЗ 
Фрагмент 2 .^pdf

sig 10ED0D81

6 Раздел ПД №1. 10_08-2020 ПР-ПЗ 
Фрагмент 2.pdf

sig 045AE2ED

7 Раздел ПД №2. 10 08-2020 ПР-ПЗУ 
280721

pdf 6001B700

8 Раздел ПД №2. 10 08-2020 ПР-ПЗУ 
28072LH.pdf

sig EF28C046

9 Раздел ПД №2. 10 08-2020 ПР-ПЗУ 
280721.pdf

sig BD1E3205

10 10 08-2020 ПР Раздел ПД №3 АР 
210721

pdf 9DA18254

11 10 08-2020 ПР Раздел ПД №3 АР 
21072LH.pdf

sig 3106A023

12 10 08-2020 ПР Раздел ПД №3 АР 
210721.pdf

sig 4CA202B4
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13

14

И

Тб

Т7

ТВ

7 9

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

з1

32

з3

34

35

36

1 7
38

Раздел ПД №4. 10_08-2020 ПР-КР 
010721

pdf 903A148C

Раздел ПД №4. 10_08-2020 ПР-КР 
010721.H.pdf___________________

sig 23A24F01

Раздел ПД №4. 10_08-2020 ПР-КР 
010721.pdf_____________________

sig 355B59F6

Раздел ПД №5 Подраздел 5.1. 10_08- 
2020 ПР-ИОС1 060721

pdf 64A1A7ED

Раздел ПД №5 Подраздел 5.1. 10_08- 
2020 ПР-ИОС1 06072Lu.pdf_______

sig 8A4E9905

Раздел ПД №5 Подраздел 5.1. 10_08- 
2020 ПР-ИОС1 060721.pdf_________

sig 1C234E18

Раздел ПД №5 Подраздел 5.2. 10_08- 
2020 ПР-ИОС2 230721

pdf 90B276C8

Раздел ПД №5 Подраздел 5.2. 10_08- 
2020 ПР-ИОС2 23072Lu.pdf_______

sig E9E7A963

Раздел ПД №5 Подраздел 5.2. 10_08- 
2020 ПР-ИОС2 230721.pdf_________

sig 2B73DC52

Раздел ПД №5 Подраздел 5.3. 10_08- 
2020 ПР-ИОС3 280721

pdf 30B1879A

Раздел ПД №5 Подраздел 5.3. 10_08- 
2020 ПР-ИОС3 28072Lu.pdf_______

sig 65922AD9

Раздел ПД №5 Подраздел 5.3. 10_08- 
2020 ПР-ИОС3 280721.pdf_________

sig 26247C5E

Раздел ПД №5 Подраздел 5.4. 10_08- 
2020 ПР-ИОС4 070721

pdf C223A988

Раздел ПД №5 Подраздел 5.4. 10_08- 
2020 ПР-ИОС4 07072Lu.pdf_______

sig 98187A31

Раздел ПД №5 Подраздел 5.4. 10_08- 
2020 ПР-ИОС4 070721.pdf_________

sig C87F0096

Раздел ПД №5 Подраздел 5.5. 10_08- 
2020 ПР-ИОС5 210721

pdf 98B8A3BE

Раздел ПД №5 Подраздел 5.5. 10_08- 
2020 ПР-ИОС5 210721.H.pdf_______

sig A162B6B1

Раздел ПД №5 Подраздел 5.5. 10_08- 
2020 ПР-ИОС5 210721.pdf_________

sig 970CA816

Раздел ПД №5 Подраздел 5.6. 10_08- 
2020 ПР-ИОС6 290721

pdf 4F1D8FB5

Раздел ПД №5 Подраздел 5.6. 10_08- 
2020 ПР-ИОС6 290721.H.pdf_______

sig 2684D00D

Раздел ПД №5 Подраздел 5.6. 10_08- 
2020 ПР-ИОС6 290721.pdf_________

sig 6C7224A3

Раздел ПД №5 Подраздел 5.7. 10_08- 
2020 ПР-ИОС7 210721

pdf C2AB202E

Раздел ПД №5 Подраздел 5.7. 10_08- 
2020 ПР-ИОС7 210721.H.pdf_______

sig 9B5A8F05

Раздел ПД №5 Подраздел 5.7. 10_08- 
2020 ПР-ИОС7 210721.pdf_________

sig 58354DD4

Раздел ПД №6. 10 08-2020 ПР-ПОС pdf BFA32743
Раздел ПД №6. 10_08-2020 ПР- 
ПОС.п.pdf_____________________

sig 61264668
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39 Раздел ПД №6. 10 08-2020 ПР- 
ПОС.рёГ

sig 4DA6C707

40 Раздел ПД №8. 10 08-2020 ПР-ООС 
300621

pdf 5746A819

41 Раздел ПД №8. 10 08-2020 ПР-ООС 
30062LH.pdf

sig C732CA1E

42 Раздел ПД №8. 10 08-2020 ПР-ООС 
300621.pdf

sig BE327D66

43 Раздел ПД №9 Подраздел 1. 10 08
2020 ПР-ПБ1 280721

pdf 8F7AC67C

44 Раздел ПД №9 Подраздел 1. 10 08
2020 ПР-ПБ1 28072Lu.pdf

sig 0ABBABE8

45 Раздел ПД №9 Подраздел 1. 10 08
2020 ПР-ПБ1 280721.pdf

sig 526053EA

46 Раздел ПД №9 Подраздел 2. 10 08
2020 ПР-ПБ2 060721

pdf C8590439

47 Раздел ПД №9 Подраздел 2. 10 08
2020 ПР-ПБ2 06072Lu.pdf

sig 5D64BAA9

48 Раздел ПД №9 Подраздел 2. 10 08
2020 ПР-ПБ2 060721.pdf

sig 96B78F67

49 Раздел ПД №10. 10 08-2020 ПР-ОДИ 
300621

pdf F0E139CA

50 Раздел ПД №10. 10 08-2020 ПР-ОДИ 
30062Lu.pdf

sig D7C5ED72

51 Раздел ПД №10. 10 08-2020 ПР-ОДИ 
300621.pdf

sig 7EE225D4

52 Раздел ПД №10.1. 10 08-2020 ПР-ЭЭ 
170621

pdf C2F5661C

53 Раздел ПД №10.1. 10 08-2020 ПР-ЭЭ 
17062LH.pdf

sig 54D28B52

54 Раздел ПД №10.1. 10 08-2020 ПР-ЭЭ 
170621.pdf

sig 5BC18946

55 Раздел ПД №12 Подраздел 12.1. 
10 08-2020 ПР-ТБЭ

pdf F2822AFA

56 Раздел ПД №12 Подраздел 12.1. 
10 08-2020 П Р -Т Б Э .п ^

sig F3ED4DB3

57 Раздел ПД №12 Подраздел 12.1. 
10 08-2020 П Р -Т Б Э ^

sig 4F2234FA

58 Раздел ПД №12 Подраздел 12.2. 
10 08-2020 ПР-НПКР

pdf 3E481799

59 Раздел ПД №12 Подраздел 12.2. 
10 08-2020 П Р -Н П К Р .п ^

sig 44B73CEA

60 Раздел ПД №12 Подраздел 12.2. 
10 08-2020 П Р -Н П К Р ^

sig 2D1A9815

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

Раздел 1. Пояснительная записка
В пояснительной записке содержатся:
- исходные данные и условия для подготовки проектной документации;
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- технико-экономические показатели проектируемого объекта;
- сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства;
- описание принятых технических и иных решений;
- пояснения, ссылки на нормативные и технические документы, используемые 

при подготовке проектной документации;
- подтверждение проектной организации о том, что проектная документация 

разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, 
заданием на проектирование, документами об использовании земельного участка для 
строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 
требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений 
и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 
технических условий.

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
Земельный участок под размещение 19-ти этажного жилого многоквартирного 

дома расположен по ул. генерала Родина в г. Орле. С юга площадка граничит с
u  u  и  и  т тгаражами, с запада -  с жилои застройкой, с севера и востока -  с балкой «Чертов ров», 

с юго-запада -  с территорией автостоянки.
Т Т  U  U  U  UНа площадке размещается двухсекционный жилой дом с крышной котельной и 

офисными помещениями, ТП.
Площадь участка в границах проектных работ -  18034,0 м2.
Площадь застройки 1 этапа -  1252,2 м2.
Площадь застройки 2 этапа -  1295,5 м2.
Площадь твёрдого покрытия -  8857,7 м2.
Площадь озеленения -  6628,6 м2.
Участок, отведенный для строительства жилого дома, находится за пределами 

промышленно-коммунальных, санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и 
соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию потенциально опасных 
для человека химических и биологических веществ, биологических и 
микробиологических организмов в почве, качеству атмосферного воздуха, уровню 
ионизирующего излучения, физических факторов (шум, инфразвук, вибрация, 
электромагнитные поля) в соответствии с санитарным законодательством 
Российской Федерации.

Площадка под строительство жилого дома находится в непосредственной 
близости от бортов протяженного разветвленного оврага глубиной до 10 м, 
пересекающего поверхность террасы с северо-запада на юго-восток и выходящего к 
руслу реки Орлик. Склоны оврага крутые, задернованы, покрыты травянистой, 
кустарниковой и древесной растительностью. Овраг служит водосборником для 
поверхностных вод, стекающих в Чертов пруд, расположенный ниже в днище оврага. 
Поверхность площадки выровнена насыпным грунтом, покрыта травянистой 
растительностью, свободна от застройки.

Абсолютные отметки рельефа составляют 185,50-187,30 м.
В геологическом строении площадки, отведенной под строительство, 

принимают участие лессовидные суглинки и супесь, которые обладают 
просадочными свойствами. Участок относится к 1 типу грунтовых условий по 
просадочности. Подземные воды на момент изысканий вскрыты на глубине 10,20
10,80 м, верховодка отсутствует.
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Ориентация дома и планировочные решения обеспечивают нормативную 
инсоляцию квартир в проектируемом доме и дворового пространства.

Участок строительства благоприятный для освоения и не требует 
дополнительных мероприятий по инженерной подготовке территории, кроме отвода 
поверхностных вод.

Вертикальная планировка участка выполнена в проектных горизонталях в 
соответствии с отметками сложившегося рельефа, гидрогеологической ситуацией.

Компоновка генплана выполнена с максимальным сохранением естественных 
условий стока поверхностных вод.

Территория планируется с уклонами от здания. Высотная посадка -  с перепадом 
по отмостке. Отвод поверхностных вод осуществляется по твёрдому покрытию с 
дальнейшим выпуском в дождеприёмники ливневой канализации. Организация 
рельефа решена с учётом надежного водоотвода от зданий.

Комплекс работ по благоустройству включает организацию рельефа, устройство 
проездов, тротуаров, стоянок с твёрдым покрытием, организацию элементов 
благоустройства в виде площадок, озеленение территории.

По периметру здания запроектирована отмостка шириной 1,5 м, ширина 
проездов -  6,0 м, тротуаров -  2,0-6,0 м. Для обеспечения передвижения 
маломобильных групп населения предусмотрены спуски с тротуара на проезжую 
часть (пониженный бордюр).

Для проектируемого жилого дома предусмотрены гостевые автостоянки машин. 
Расчёт количества стоянок выполнен согласно ПЗЗ г. Орла (часть 3, ст. 55). Для 
жилого дома необходимо 166 машиномест.

Расчёт стоянок для автомобилей офисных зданий выполнен на основании СП
42.13330.2016 (приложение Ж, таблица Ж1). Для офисов необходимо 15 
машиномест.

На территории жилого дома расположены гостевые автостоянки на 166 
машиномест (в том числе 7 -  для инвалидов) и 15 машиномест для офисов (в том 
числе 2 -  для инвалидов).

Запроектированы площадки: две для отдыха взрослых, две спортивные, для 
подвижных игр, для мусороконтейнеров и две хозплощадки. Проектируемые 
площадки благоустройства оборудуются необходимым набором малых 
архитектурных форм.

Верхним слоем конструкции дорожной одежды проездов является 
асфальтобетон мелкозернистый, тротуары -  из бетонной плитки, отмостка -  
асфальтобетон, временный подъезд -  бетонная плита. Покрытие спортивных 
площадок и площадки для подвижных игр -  «регупол», площадок для отдыха -  
бетонная плитка.

Пожарным проездом служит внутридворовый проезд с асфальтобетонным 
покрытием.

Придомовая территория максимально озеленяется устройством газонов с 
посадкой многолетних трав, деревьев и кустарников с учётом допустимых 
расстояний от жилого дома согласно п. 2.4 СанПиН 2.1.2.2801-10.

Освещение дворовой территории предусмотрено установкой светильников.
Подъезд к жилому дому предусмотрен со стороны ул. генерала Родина.

Раздел 3. Архитектурные решения
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Архитектурные решения проекта строительства объекта: «Многоквартирный 
жилой дом (очередь 1 и очередь 2), расположенный по адресу: г. Орел, ул. Г енерала 
Родина» разработан на основании Задания на проектирование, утверждённого 
Заказчиком.

Участок размещен на свободной от застройки территории. Размещение объекта 
на участке выполнено с учётом окружающей застройки, существующих 
коммуникаций, рельефа участка, размещения всех необходимых элементов 
благоустройства территории, инсоляционными требованиями и прилегающей 
территорией.

Участок свободен от действующих сетей и строений и находится вне зоны 
охраняемых памятников.

Проект разработан для строительства многоквартирного жилого дома, который 
представляет собой комплекс из двух блок-секций. Секции имеют 19 жилых этажей с 
офисными помещениями в цокольном этаже.

Уровень ответственности здания -  II (нормальный).
Степень огнестойкости -  I.
Класс конструктивной пожарной опасности -  С0.
Класс функциональной пожарной опасности -  Ф1.3, Ф4.3.
Размеры блок-секции А в осях -  21,20x55,50 м, блок-секция Б -  21,20x55,5 м.
За условную отметку 0.000 блок-секций принят уровень пола первого этажа, что 

соответствует абсолютной отм. 188,80 м.
Высота первого и типовых этажей в чистоте -  2,72-2,78 м.
Высота 19-го этажа в чистоте -  3,20 м.
Высота от уровня чистого пола до потолка цокольного этажа (помещения 

общественного назначения) -  3,30 м.
Высота от уровня чистого пола до потолка цокольного этажа (технические 

помещения) -  3,50 м.
Кровля плоская с внутренним водостоком. Выходы на кровлю запроектированы 

из лестничных клеток верхнего этажа.
Внешний облик здания продиктован местоположением и функциональным 

назначением.
Формы и отделка фасада здания выполнены в современном стиле.
Внутренняя планировочная структура определяется сочетанием в одном объёме 

большого числа повторяющихся элементов (квартир).
Планировка помещений разработана с учётом оптимального внутреннего 

зонирования и представляет собой 1-но, 2-х и 3-х комнатные квартиры с 
раздельными и совмещёнными санузлами, с выходом в общий коридор и лифтовый 
холл, с возможностью выхода для эвакуации по лестнице.

Каждая блок-секция проектируемого жилого дома обеспечена двумя 
незадымляемыми лестничными клетками типа Н1 и по два лифта грузоподъёмностью 
1000 кг и 630 кг (для пожарных подразделений). Лифты в блок-секциях 
запроектированы с машинным отделением. Остановки лифтов предусмотрены в 
уровне каждого этажа.

Для доступа МГН входа в здание оборудованы с уровня земли входные 
площадки. Так же в подъезде на уровне первого этажа предусмотрен пристенный 
подъёмник. Безопасные зоны для МГН на этажах размещены в лифтовых холлах.
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На отметке -3.620 во всех блок-секциях расположены помещения 
общественного назначения с отдельными входами и вспомогательными 
помещениями: санитарные узлы, комнаты уборочного инвентаря.

На отметке -3.820 в блок-секциях расположен цокольный этаж, в котором 
производится прокладка инженерных коммуникаций, размешены ячейки негорючих 
материалов категории "Д" по пожарной опасности и технические помещения: в блок
- секции А -насосная, водомерный узел, электрощитовая, узел учёта, помещение сети 
связи; в блок-секции Б - электрощитовая, КУИ. Цокольный этаж имеет входы, 
изолированные от жилой части здания и от помещений общественного назначения.

На первом этаже в блок - секциях располагаются помещения входной группы в 
жилую часть: тамбуры, колясочные, вестибюли с лифтовыми холлами, помещение 
консьержа, к.у.и. В лестничных клетках, тамбурах и лифтовых холлах 
предусмотрены двупольные двери с площадью остекления 1,2 м2. В каждой квартире 
предусмотрены не менее одной остекленной лоджии или балкона. В качестве второго 
аварийного выхода предусмотрены простенки на балконах шириной 1,2 м (от глухой 
стены до окна).

Санузлы в 1-комнатных квартирах -  совмещенные, в 2-х и 3-х комнатных -  
раздельные. Кухни оборудуются электрическими плитами.

Мусоропроводы Заданием на проектирование не предусмотрены.
Отделка фасадов цокольного этажа, первого и второго этажа -  бессер блок с 

фактурой рваного камня. С третьего этажа и далее до 19 этажа -  декоративная 
штукатурка.

Балконы на 19 этаже -  «французские», окна выполнены на всю высоту этажа. 
Предусмотрено наружное металлическое ограждение высотой 1,2 м.

Окна и балконные двери из ПВХ-профиля. Сливы из оцинкованного 
утолщенного листа с полимерной покраской в заводских условиях. Наружные 
входные и тамбурные двери в жилую часть -  трудносгораемые. Двери в тех. 
помещения -  противопожарные, входные в квартиру -  металлические. Двери входа 
на кровлю, двери между противопожарными отсеками -  противопожарные (EI 30). 
Двери лифтовых холлов - противопожарные (пожаробезопасные зоны для инвалидов) 
(EI 60).

Внутренняя отделка запроектирована согласно назначению помещений с учётом 
современных технологий, высокого качества отделки и требований Федерального 
закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

Отделочные работы выполняются согласно требованиям СП 71.13330.2017 
«Изоляционные и отделочные покрытия» в соответствии с требованиями проекта. 
Замена предусмотренных проектом отделочных материалов и изделий допускается 
только по согласованию с проектной организацией и Заказчиком при наличии 
результатов испытаний новых материалов.

Материалы и изделия, применяемые при производстве отделочных работ, 
должны соответствовать требованиям действующих стандартов или технических 
условий, иметь сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты или 
заключения, а также сертификаты пожарной безопасности. Ко всем материалам и 
изделиям должны прилагаться технические рекомендации по их применению.

Отделка внеквартирных хозяйственных кладовых не предусматривается. 
Отделка технических помещений в цокольном этаже (электрощитовых, водомерного 
узла, насосной, узла учёта, помещения сети связи в цокольном этаже): полы -
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шлифованный бетон кл. В15., керамогранитная плитка; стены -  окраска по 
улучшенной штукатурке на цементно-известковом растворе; потолок -  окраска по 
затирке.

При проектировании жилого дома соблюдены требованиями СП 52.13330.2011 
«Естественное и искусственное освещение», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01- 
«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и 
общественных зданий и территорий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические 
требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий». Тамбуры, лестничные клетки, жилые комнаты и кухни 
имеют естественное освещение.

Жилое здание расположено в зоне минимального воздействия шума, 
производимого транспортом и инженерным оборудованием. Архитектурные 
мероприятия по защите жилого здания от шума включают в себя рациональные 
объёмно-планировочные решения здания, а также рациональное размещение 
технологического оборудования.

Звукоизоляция наружных и внутренних конструкций здания, ограждающих 
жилые помещения, обеспечивает снижение звукового давления от внешних 
источников шума, а также от ударного шума и шума оборудования инженерных 
систем, воздуховодов и трубопроводов до уровня, не превышающего допускаемого 
по СП 51.13330.2011 « Защита от шума» и СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

Шахты лифтов отделены от площадки зазором и не передают корпусной шум и 
вибрации на конструкции здания.

Установка и крепление к несущим конструкциям элементов инженерного 
оборудования производится с использованием вибро- и звукоизоляционных 
прокладок, виброгасящих оснований, звукоизоляционных отделок помещений с 
установленным шумоизлучающим оборудованием, препятствующим 
распространению вибрации и шумов по конструкциям.

Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения
Конструктивная схема здания -  рамно-связевый сборно-монолитный каркас.
Основными конструктивными элементами здания являются:
- фундамент -  свайно-плитный с подколонниками;
- сборные железобетонные колонны;
- сборно-монолитные ригели и сборные плиты перекрытия.
Относительная отметка верха строительных конструкций +60,550 (верх плиты 

покрытия каркаса). Относительная отметка низа фундамента -4,720.
За относительную отметку 0.000 принята отметка уровня чистого пола первого 

этажа, что соответствует абсолютной отметке 188,80 по генплану.
Расчёт каркаса здания произведен программным комплексом Ing+ООО 

«Техсофт» (сертификат соответствия № RA.RU.АБ86.Н01167).
Сборно-монолитный железобетонный каркас состоит:
Колонны сборные железобетонные сечением 250x600, 250x700, 300x700, 

250x250 мм из бетона класса В40 одноярусные и многоярусные на несколько этажей. 
Длина колонн определяется возможностями транспортировки и монтажа. В местах 
примыкания ригелей и перекрытий колонны имеют участки оголенной арматуры для 
пропуска арматуры ригелей. Жёсткость данного узла железобетонной колонны при 
транспортировке и монтаже обеспечивается установкой арматурных крестовых 
связей между продольными арматурными стержнями. После установки колонны в
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проектное положение крестовые связи не принимают участия в работе каркаса и 
могут быть удалены, если создают помехи для пропуска дополнительных 
арматурных стержней монолитной зоны ригеля. Стык колонн по вертикали 
осуществляется путем введения арматурных выпусков вышестоящей колонны в 
каналы нижестоящей («штепсельный» стык»), каналы заполняются безусадочной 
быстротвёрдеющей сухой бетонной смесью «MasterEmaco® А640». Колонны 
армируются пространственными каркасами из арматурных рабочих стержней 
диаметрами 18^36 мм класса А500С по ГОСТ 34028-2016.

Ригели железобетонные сборно-монолитные, состоящие из двух частей. Нижняя 
часть ригеля -  сборная, предварительно напряженная сечением 250x300(h), 
250x360(h) из бетона класса В30, армированная семипроволочными арматурными 
канатами 0 1 2  К-7. Верхняя часть -  монолитная из бетона класса В30 толщиной 160 
мм и 220 мм образуется после монтажа плит перекрытия и установки верхней 
арматуры ригеля. Совместная работа нижней сборной и верхней монолитной части 
ригеля обеспечивается силами трения и анкеровкой выступающих хомутов сборного 
ригеля в монолитную верхнюю часть. После омоноличивания ригель представляет 
собой ребро перекрытия высотой 460 мм, 520 мм. В торцах сборного элемента ригеля 
выполняются выемки для установки арматурных стержней (нижнее узловое 
армирование), которые после установки ригеля в проектное положение заполняются 
мелкофракционным бетоном класса В40 совместно с полостью колонны. Это 
является первым этапом бетонирования стыка ригеля с колонной, которым 
достигается только фиксация ригеля в проектное положение. Второй этап 
бетонирования выполняется после укладки плит перекрытия на ригель. После 
установки верхних дополнительных арматурных узловых стержней, пропущенных 
сквозь тело колонны и через выступающие хомуты сборной части ригеля, 
производится омоноличивание этим же бетоном тела колонны до верха плиты 
перекрытия. Контроль качества заполнения узла и качество бетона предписывается 
производить неразрушающими методами контроля в каждом узле соединения ригеля 
с колонной. Третьим этапом является бетонирование верхней части сборно
монолитного ригеля мелкофракционным бетоном класса В40 до верха плиты 
перекрытия. Верхние дополнительные узловые стержни, располагаемые в

с» с» с» с»монолитном слое ригеля, являются его верхней рабочей арматурой, обеспечивающей 
неразрезность работы ригеля. Количество и диаметр дополнительных арматурных 
стержней устанавливаются расчётом в зависимости от нагрузки и пролета ригеля. В 
пролетной части ригеля в верхней зоне устанавливается конструктивная арматура. 
Омоноличивание узлов сопряжения колонн с ригелями производится тяжелым 
бетоном класса В40 и класса В40 на мелких заполнителях (фракция 5-10 мм). Стыки 
ригелей и колонн после замоноличивания становятся жёсткими. Перед 
бетонированием узлов сопряжения ригелей с колоннами и в период твёрдения бетона 
ригели подпираются временными инвентарными опорами, которые обеспечивают 
восприятие монтажных нагрузок и нагрузок от свежеуложенного бетона.

Перекрытия и покрытие выполняются из сборных железобетонных 
многопустотных предварительно напряженных плит стендового безопалубочного 
формования шириной 1200 мм, 1500 мм, высотой сечения 160 и 220 мм и 
монолитных участков. Глубина опирания сборных плит перекрытия и покрытия на 
ригели составляет 60 мм. В крайних пустотах по торцам плит на глубину 100 мм 
устанавливаются гнутые стержни. После их установки перекрытие замоноличивается
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совместно с верхней частью ригеля бетоном класса В30. Продольные швы между 
плитами заполнить цементно-песчаным раствором марки 200.

Лестницы выполнены из лестничных маршей ЛМ1 по серии сер. 1.151.1-7, вып.
1 с закладными деталями для крепления ограждений по ж/б лестничным балкам 
индивидуального заводского изготовления. В качестве лестничных площадок 
применяются сборные железобетонные многопустотные предварительно 
напряженные плиты стендового безопалубочного формования. Ограждения лестниц 
металлические индивидуальные.

Наружная стена основного фасада (подземная часть) -  блоки ФБС по ГОСТ 
13579-2018 толщиной 600 мм.

Гидроизоляция -  Техноэласт ЭПП, мастика, приклеивающая «ТехноНиколь 
№ 27» или аналог за 2 раза.

Утеплитель -  экструзированный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XRS30-250 
СТАНДАРТ или аналог -  60 мм.

Наружная стена основного фасада 1, 2 этажа (надземная часть) -  Бессер-блок с 
фактурой рваного камня -  90 мм, минераловатная плита «ФАСАД БАТТС» (или 
аналог) -  110 мм, газобетонные блоки D500 ГОСТ 31360-2007 на клею для 
газобетона Юнис Униблок (или аналог) -  армированная кладка через 4 ряда 
базальтовой сеткой -  250 мм.

Наружная стена основного фасада 3-19 этажа (надземная часть) -  декоративно
защитный слой -  10 мм, минераловатная плита «ФАСАД БАТТС» (или аналог) -  110 
мм, газобетонные блоки D500 ГОСТ 31360-2007 на клею -  армированная кладка 
через 4 ряда базальтовой сеткой -  250 мм.

Наружная стена основного фасада в местах примыкания железобетонных 
элементов (колонн, ригелей, плит перекрытий) -  железобетонная несущая 
конструкция толщиной -  250 мм, минераловатная плита «ФАСАД БАТТС» (или 
аналог) -  110 мм, декоративно-защитный слой -  10 мм.

Перегородки:
- лестничной клетки -  из кирпича КР-р-по 250x 120х65/1НФ/Ю0/2,0/75/ГОСТ 

530-2012 на цементно-песчаном растворе М100, армированные кладочной сеткой 0 3  
Вр-1 яч.50 через 3 ряда кирпича по высоте кладки -  250 мм;

- межквартирные перегородки и стены внеквартирных коридоров -  гипсовые 
пазогребневые плиты толщиной 100 мм плотностью 1100 кг/м3 двухслойные со 
средним слоем из минераловатной плиты толщиной 40 мм и воздушным слоем 10 
мм. на клеевом составе;

- межкомнатные перегородки из пазогребневых блоков 667x500x100 ТУ 5742
00716415648-98-100 мм;

- перегородки санузлов из гидрофобизированных пазогребневых блоков 
667x500x100 ТУ 5742-00716415648-98 или пазогребневых блоков 667x500x100 ТУ 
5742-00716415648-9 с облицовкой глазурованной керамической плиткой -  100 мм;

- перегородки коммерческих помещений 1 -го этажа -  витражное остекление с 
закаленными стеклами и энергосберегающим покрытием.

Вентшахты общеобменной вентиляции выполняются из сборных 
железобетонных элементов.

Вентшахты на кровле -  кладка из кирпича КР-р-по 
250x120x65/1НФ/100/2,0/75/ГОСТ 530-2012.

Кровля -  плоская неэксплуатируемая: молниезащитная сетка 6x8 м, 0 8 , 
Унифлекс ТКП ТУ 5774-001-17925162-99, Унифлекс ТПП ТУ 5774-001-17925162-99,
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праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 ТУ 5775-011-17925162-2003, стяжка из 
цементно-песчаного раствора М-150, армированная сварной металлической сеткой с 
ячейкой 100x100 мм -  50 мм, разуклонка из керамзита марки М800 -  50-400 мм, 
пенополистирол 25-Р-А -  200 мм, стеклоизол -  праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ 
№ 01 ТУ 5775-011-17925162-2003, плита покрытия -  220 мм.

Фундамент -  свайно-плитный с подколонниками. Состоит из плитной части 
высотой 700, 800, 900 мм и монолитных подколонников высотой 1200 мм. 
Фундаменты выполнены из тяжелого бетона класса В25; F100; W6 ГОСТ 26633-2015. 
Сваи по ГОСТ 19804-2012 сечением 300x300 мм. Основанием фундаментов служат 
грунты со следующими нормативными характеристиками:

- суглинок лессовидный светло-коричневый до бурого, легкий, пылеватый, 
полутвёрдый, слабопросадочный: у=1,7 г/см3, ф=24°, с=17,5 кПа, Е=23,8 МПа;

- супесь лессовидная палевая, пылеватая, твёрдая, слабопросадочная: у=1,78 
г/см3, ф=30°, с=22 кПа, Е=17,9 МПа -  суглинок желтовато-серый до коричневого, 
легкий, пылеватый, мягкопластичный, непросадочный: у=1,97 г/см3 , ф=21°, с=24 
кПа, Е=15,1 МПа;

- суглинок желтовато-серый до зеленовато-серого, легкий, песчанистый, 
полутвёрдый: у=1,97 г/см3, ф=23°, с=30,5 кПа, Е=22,7 МПа.

Под фундаменты выполняется подготовка из бетона кл. В7,5 ГОСТ 26633-2015 
толщиной 100 мм.

Армирование плиты производится отдельными стержнями класса А500С ГОСТ 
34028- 2016. Стык отдельных стержней располагается в разбежку. При этом площадь 
сечения рабочих стержней, стыкуемых в одном месте или на расстоянии менее 
длины перепуска, должна составлять не более 50% общей площади сечения рабочей 
арматуры. Шаг нижней и верхней арматуры принят 200 мм, за исключением зон, 
армированных дополнительной арматурой.

Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от 
разрушения.

Расчётный срок службы несущих и ограждающих конструкций здания принят не 
менее 50 лет на основании таблицы 1 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных 
конструкций и оснований».

Защита элементов строительных конструкций здания предусмотрена согласно 
СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Закладные детали и соединительные элементы железобетонных конструкций, не 
защищенные бетоном, защищаются грунтовкой ГФ-021 за 2 раза. Все поверхности 
стальных конструкций подлежат очистке от окалины и ржавчины, окраске масляной 
краской за 2 раза.

По наружному периметру стен техподполья выполняется вертикальная 
обмазочная гидроизоляция битумным праймером в два слоя.

Предусматривается выполнение обратной засыпки пазух котлована 
непучинистым грунтом без включения строительного мусора с тщательным 
послойным уплотнением и устройством отмостки требуемой ширины.

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

Раздел 5.1. Система электроснабжения
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В соответствии с ТУ № 5872, выданных АО «Орёлоблэнерго» от 08 февраля
2021 года, источником электроснабжения жилого дома является проектируемая 
двухтрансформаторная подстанция ТП 214 10/0,4 кВ (проектирование осуществляет 
сетевая организация).

Точки присоединения:
- 2 КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 214 10/0,4 кВ до ВРУ-1 жилых помещений, секция

А.
- 2 КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 214 10/0,4 кВ до ВРУ-2 жилых помещений, секция

Б.
- 2 КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 214 10/0,4 кВ для ВРУ-3 встроенных помещений 

общественного назначения.
В соответствии с ПУЭ принята схема электроснабжения по II категории.
Электроснабжение здания предусмотрено от проектируемой трансформаторной 

подстанции кабельными линиями 0,4 кВ кабелем расчётного сечения.
Питание квартир, электроприёмников технологического оборудования, а также 

электроприёмников инженерных систем здания предусмотрено по II категории 
надежности электроснабжения и обеспечивается от распределительной панели № 1 и 
№ 2.

Питание помещений общественного назначения, расположенных в подвальном 
этаже здания, предусмотрено по II категории надежности электроснабжения и 
обеспечивается от распределительной панели № 3, запитанной от вводной панели 
ВРУ № 3.

Питание электроприёмников противопожарного оборудования здания 
предусмотрено по I категории надежности электроснабжения от панели 
противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от распределительной 
панели, запитанной от вводной панели по двум вводам через устройство 
автоматического включения резерва (АВР). Также через устройство АВР запитаны 
электроприёмники I категории, не относящиеся к противопожарным устройствам, а 
именно: щиты аварийного освещения, насосы водоснабжения, лифты, а также 
электроприёмники ИТП.

Питание электроприёмников I категории по надежности электроснабжения, в 
том числе электроприёмники СПЗ: электрифицированная задвижка на пожарном 
водопроводе, пожарные насосы, система дымоудаления -  обеспечивается от двух 
независимых вводов от ВРУ (основного и резервного) через панель с АВР.

В нормальном режиме работы потребители I категории получают 
электроэнергию по основному вводу. При наступлении аварийного режима 
переключение на резервный ввод в щите АВР производится автоматически.

При восстановлении электроснабжения по основному вводу, система АВР 
автоматически переключается на него.

Панель ППУ и АВР имеют боковые стенки для противопожарной защиты, 
установленной в них аппаратуры.

Фасадная часть панели ППУ имеет отличительную окраску (красную).
Основными электроприёмниками здания являются электроприёмники квартир 

(осветительные и бытовые электроприборы), ИТП, насосные станции, системы связи, 
противопожарная вентиляция, противопожарное электрооборудование, 
электроприёмники общедомового назначения (светильники лестничных клеток, 
технических подполий, технических чердаков, холлов, коридоров, служебных и 
других помещений, лифтовые установки, домофоны и т. п.) электроосвещение
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помещений общественного назначения; технологическое электрооборудование 
помещений общественного назначения; противопожарное электрооборудование 
помещений общественного назначения.

Расчётные нагрузки жилого дома предусмотрены с учётом требований СП
256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила 
проектирования и монтажа».

Общая потребляемая мощность здания составляет 734,0 кВт.
Для управления электродвигателями, входящими в состав системы 

противопожарной защиты, предусматривается использовать шкафы управления, 
обеспечивающие защиту от перегрузок и токов коротких замыканий, а также 
автоматическое управление эл. двигателями, с выдачей сигналов о состоянии шкафа 
в систему пожарной сигнализации.

В местах прохождения кабельных линий и проводов через строительные 
конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусматриваются кабельные 
проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных 
конструкций, посредством минераловатных плит, вспучивающихся 
противопожарных подушек, огнестойких мастик, уплотнительных огнезащитных 
красок и противопожарной пены.

Проектной документацией предусматриваются этажные щиты заводского 
изготовления, конструкция которых исключает возможность распространения 
горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наоборот.

На основании п. 6.33 СП 31-110-2003 и п. 7.3.1 СП 256.1325800.2016 
компенсация реактивной мощности не предусматривается.

Проектные решения по релейной защите, управлению, автоматизации и 
диспетчеризации системы электроснабжения не предусматривается.

Для приёма, распределения и учёта потребляемой энергии квартирами приняты 
устройства этажные распределительные модульные УЭРМ на 6 квартир.

В качестве распределительных щитов приняты щиты настенного монтажа типа 
ЩРн.

Силовые распределительные сети электропитания ~380/220 выполнены кабелем 
ВВГнг(А)-LS с медными жилами, пятипроводными для трехфазной сети и 
трехпроводными для однофазной сети.

Прокладка кабелей предусмотрена по металлическим кабельным лоткам в ПВХ 
гофротрубе за подвесными потолками, а также скрыто в штрабах стен.

Питание штепсельных розеток, а также силовых разъёмов оборудования 
осуществляется через дифференциальные автоматы.

Кабели силовой электросети выбраны с учётом нагрузки, длительно 
допустимым токам кабеля, защитным аппаратам и допустимым потерям напряжения.

Сети СПЗ выполняться медными кабельными линиями, кабелем марки 
ВВГ ot^ ^ F R L S .

Проектной документацией предусмотрено автоматическое отключение 
электроснабжения систем вентиляции при пожаре.

Отключение систем вентиляции производится подачей сигнала от прибора 
приёмно-контрольного (ППК) пожарной сигнализации непосредственно к 
контроллеру шкафа автоматизированного управления вентиляционной установкой, 
поставляемому комплектно с вентиляционной установкой.

Отключение электропитания тепловых завес, а также вытяжных вентиляторов 
осуществляется посредством независимых расцепителей на вводных автоматических
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выключателях соответствующих секций щитов вентиляции по сигналу от прибора 
пожарной сигнализации.

Проектной документацией предусмотрен автоматический запуск пожарных 
насосов системы противопожарного водопровода здания от оборудования пожарной 
сигнализации здания, дистанционное управление предусмотрено от кнопок у 
пожарных кранов, местное -  со щита управления.

С целью экономии электроэнергии в проектной документации применяются 
светодиодные светильники, обеспечивающие необходимый уровень освещенности, 
но при этом с низким потреблением электроэнергии.

Кабели и провода применяются с медными электропроводными жилами, 
обеспечивая низкий уровень потерь электроэнергии, и ее качество в соответствии с 
ГОСТ 32144-2013.

В качестве приборов учёта электрической энергии, потребляемой 
электроприёмниками II категории применяются счётчики СКАТ 315Э/1-5(60) ШОИ4 
П трансформаторного включения, установленные в водной панели ВРУ.

Для учёта электрической энергии, потребляемой электроприёмниками I 
категории применяется счётчик СКАТ 315Э/1-5(60) ШОИ4 П трансформаторного 
включения, установленный в панели ВРУ.

Принята система заземления ТЫ-C-S.
Заземляющее устройство выполняется углубленными вертикальными 

одиночными электродами (стальной оцинкованный уголок 50x50x5 мм) длиной 2,5 
м, которые вбиваются на расстоянии не менее 2,5 м друг от друга и соединяются 
между собой полосовой оцинкованной сталью 40x4 мм.

В здании предусмотрена основная система уравнивания потенциалов, 
соединяющая между собой следующие проводящие части:

- защитный проводник питающей линии;
- заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю на вводе в здание;
- металлические лотки;
- металлический каркас здания;
- металлические корпуса электрооборудования;
- заземляющее устройство молниезащиты.
Система выполнена полосовой оцинкованной сталью, проложенной по 

внутреннему периметру помещений электрощитовых по стенам на высоте 0,3 м от 
пола и соединенной с главной заземляющей шиной (ГЗШ).

Металлические душевые кабины, поддоны, ванны и т.п. соединяются с ГЗШ 
проводом ПуВнг-LS 1x2,5 мм2. Для этого в квартирах установлены шины 
дополнительного уравнивания потенциалов, соединенные с ГЗШ проводом ПуВнг- 
LS 1x6 мм2, через шину РЕ квартирного щитка.

Молниезащита здания предусмотрена в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 
«Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 
коммуникаций».

В соответствии с классификацией объектов по опасности ударов молнии для 
самого объекта и его окружения здание относится к обычным объектам.

Уровень надежности защиты от прямых ударов молнии (ПУМ) -  III.
В качестве молниеприёмника используются прутки из оцинкованной стали 0 8  

мм, закрепленные в виде сетки на кровле здания с шагом ячейки 10 м.
В соответствии с таблицей 3.1 СО153-34.21.122-2003, в качестве токоотводов 

используются оцинкованная сталь 0 8  мм, расстояние между токоотводами не
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превышает 20 м. Предусмотрено присоединение к устройству молниезащиты всех 
металлических выступающих частей здания, трубостоек, лестниц и т.д. 
оцинкованной сталью 0 8  мм. Соединение токоотводов с заземлителем выполняется 
полосой стальной оцинкованной 40x4 мм.

Заземлитель молниезащиты предусмотрен стальной оцинкованной полосой 40x4 
мм, проложенной по периметру здания в земле, на глубине не менее 0,5 м от 
поверхности земли и на расстоянии от стен не менее 1,0 м.

Заземлитель молниезащиты совмещен с заземлителем электроустановки здания 
стальной оцинкованной полосой 40x4 мм.

Предусмотрены следующие виды светильников: потолочные светодиодные 
светильники со степенью защиты IP20, потолочные светодиодные светильники со 
степенью защиты IP44, настенно-потолочные светильники со степенью защиты IP54, 
потолочные светильники со степенью защиты IP20, настенные светильники со 
степенью защиты IP54.

В качестве светильников аварийного освещения применяются светильники 
таких же типов, запитанные по I-й категории.

Системы рабочего и аварийного освещения запитаны от разных щитков.
Светильники аварийного освещения подключены к сети аварийного освещения. 

Рабочее освещение выполнено светильниками общего освещения.
Аварийное (эвакуационное) освещение предусмотрено по путям эвакуации. 

Освещение путей эвакуации в помещениях предусмотрено по маршрутам эвакуации: 
в коридорах и проходах по маршруту эвакуации; в местах изменения (перепада) 
уровня пола или покрытия; в зоне каждого изменения направления маршрута; при 
пересечении проходов и коридоров; на лестничных маршах; перед каждым 
эвакуационным выходом; в местах размещения первичных средств пожаротушения; 
в местах размещения плана эвакуации.

Эвакуационное освещение больших площадей (антипаническое освещение) 
предусматривается в больших помещениях площадью более 60 м2 и направлено на 
предотвращение паники и обеспечение условий для безопасного подхода к путям 
эвакуации.

Ремонтное освещение предусмотрено в электрощитовых и в венткамерах, 
освещение предусмотрено на напряжение ~24 В.

Для ремонтного освещения предусматривается ящик с понижающим 
трансформатором ЯТП-0,25 220/24 В.

Управление освещением в помещениях осуществляется от выключателей, 
расположенных у входов, высота установки выключателей 0,8 м от уровня пола.

В соответствии с п. 7.25 СП 52.13330-2011 и п. 10.1 СП 256.1325800.2016 
предусмотрено автоматическое управление освещением лестничных клеток, 
обеспечивающее отключение части светильников в ночное время.

Управление осуществляется от блока автоматического управления освещением, 
установленным в распределительной панели ВРУ, обеспечивающего автоматическое 
включение освещения с наступлением темноты и отключение с наступлением 
рассвета, а также применяются выключатели с выдержкой времени достаточной для 
подъема людей на верхний этаж.

Для сетей наружного электроосвещения предусматривается:
- установка опор наружного освещения с кронштейнами и светильниками, в 

границах участка;
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- прокладка кабельных сетей КЛ-0,4 от ВРУ № 1 жилого дома, к проектируемым 
опорам наружного освещения.

Для наружного освещения территории проектом применены опоры несиловые 
граненые фланцевые НФГ-5,0-05-ц, с кабельным вводом, высотой h=5 м. 
Кронштейны однорожковые 1.К1-2,0-2,0-Ф4-ц, с вылетом 2 м.

Светильники светодиодные LED-68-ШБ1/У50, мощностью 68 Вт.
Для электроснабжения наружного электроосвещения прокладывается кабель 

марки ВБшв-1 5x 16 мм2 в траншее Т-1 до опор наружного освещения согласно плану 
наружных сетей освещения территории.

При пересечении с другими инженерными коммуникациями или дорогой 
дополнительно предусмотрен футляр из хризотилцементной трубы d= 100 мм.

Раздел 5.2. Система водоснабжения
Водоснабжение многоквартирного дома по ул. Генерала Родина в г. Орле 

выполнено в соответствии с требованиями ТУ № 53-А от 05.04.2021 года, ТУ № 1164 
от 6.04.2021 года и письма № 1348/03-05 от 15.04.2021 года, выданных МПП ВКХ 
«Орёлводоканал».

В дом выполнено два ввода, 0100x4,5 -  2,0 м из стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб с антикоррозионной изоляцией «весьма усиленного» типа ГОСТ 
3262-75* и полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 0125x7,4, ГОСТ 18599-2001, 
каждый из которых рассчитан на пропуск полного расхода воды. Вода на 
водоснабжение жилого дома подается из городского водопровода, с качеством, 
соответствующим требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению 
населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», которое обеспечивает 
МПП ВКХ «Орёлводоканал».

На вводе водопровода предусмотрены мероприятия по обеспечению 
герметизации, при его пропуске через строительные конструкции, согласно серии
5.905-26.08 вып. 1. На дне траншей перед укладкой полиэтиленовых труб 
предусматривается постель из песка толщиной 10 см. При засыпке трубопроводов 
над верхом трубы предусмотрен защитный слой из местного мягкого грунта 
толщиной не менее 30 см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, 
кирпичей). Под проектируемыми проездами и автостоянками обратная засыпка 
траншеи производится песком с послойным уплотнением.

Количество прямоугольных водопроводных колодцев из бетона по ТПР 901-09
11.84, размером 3000x3500 мм -  1 шт., 2500x3000 мм -  1 шт., диаметром 2000 мм -  1 
шт., гидранты -  2 шт.

Грунтовые воды вскрыты на глубине 10,20-10,8 м. Вода гидрокарбонатная 
магниево-кальциевая, слабосоленая, очень жёсткая (жёсткость карбонатная), 
обладает слабой углекислой агрессивностью к бетону марки W4, не обладает 
агрессивностью к иным маркам бетона не зависимо от водонепроницаемости, 
среднеагрессивна к металлическим конструкциям и слабоагрессивна к арматуре
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железобетонных конструкций при периодическом смачивании. «Верховодка» 
отсутствует.

Грунтовые воды имеют гидравлическую связь с водой пруда. Разгрузка вод 
происходит в северо-восточном направлении, в сторону балки. В весенне-осенние 
периоды амплитуда колебания уровня воды достигает 0,5-1,0 м (подтопление 
отсутствует). По критериям типизации территории по подтопляемости площадка 
относится к III области (неподтопляемые), по условиям развития процесса -  к району 
III-А (в силу геологических и гидрогеологических и других естественных причин), по 
времени развития процесса -  к участку III-A-1 (подтопление отсутствует).

По грунтовым условиям на просадочность площадка относится к I типу.
При прокладке сети водопровода мероприятия по защите трубопроводов и 

колодцев от агрессивного воздействия грунтовых вод не предусматриваются. 
Поверхность земли вокруг люков колодцев на 0,3 м шире пазух спланирована с 
уклоном 0,03 от колодца. Марка колодцев по грунтовым условиям -  В1.

Расход воды на наружное пожаротушение принят 30 л/с, в соответствии с СП 
8.13130.2020, табл. 2, и обеспечен от двух пожарных гидрантов, предусмотренных 
проектом на существующей кольцевой сети водопровода, диаметром 600 мм, из 
расчёта орошения каждой точки жилого дома двумя струями. Жилой дом расположен 
в радиусе обслуживания пожарных подразделений г. Орла, обеспечивающих время 
прибытия первого подразделения к месту вызова не более 10 минут, что 
соответствует ст. 76 ФЗ-123.

Для здания разработаны следующие внутренние системы водопровода:
- кольцевой хозяйственно-противопожарный водопровод;
- горячее водоснабжение с циркуляцией.
Система хозяйственно-противопожарного водопровода запроектирована для 

подачи воды в квартиры жилого дома, нежилые помещения (офисные), крышную 
котельную, кладовую уборочного инвентаря, помещение консьержа, для внутреннего 
и внутриквартирного пожаротушения. Сеть закольцована по горизонтали и 
вертикали (в техническом подполье, пожарные стояки).

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды для различных 
потребителей приняты, в соответствии с СП 30.13330.2020 и приказа № 286 от 
06.12.12 года Управления по государственному строительному надзору и жилищной 
инспекции Орловской области, 290 л/сут на 1 проживающего и 12 л/сут на одного 
работающего в нежилом (офисном) помещении.

Общий расчётный расход холодной воды, в т.ч. на горячее водоснабжение: 
288,60 м3/сут, 18,01 м3/ч, 6,97 л/с. Расчётный расход холодной воды для нежилых 
(офисных) помещений, в т.ч. на горячее водоснабжение: 0,86 м3/сут.

Для рационального использования воды предусмотрены узлы учёта:
- общий, расположенный в помещении водомерного узла на вводе сетей 

холодного водоснабжения в техподполье, со счётчиком ВСХНд-40;
- квартирные;
- в помещениях консьержа;
- в нежилых (офисных) помещениях;
- в кладовой уборочного инвентаря (счётчики СХВ-15д, СГВ-15д класс «В» 

ООО ПКФ «Бетар»).
Гарантированный напор в наружной сети в точке подключения (письмо 

№ 1348/03-05 от 15.04.2021 года, МПП ВКХ «Орёлводоканал») -  10 м.
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Требуемый расчётный напор для подачи воды в помещения (с учётом 
приготовления горячей воды в крышной котельной) -  108,95 м.

Для создания необходимого напора во внутренних сетях жилого дома и 
обеспечения необходимых расходов воды предусмотрена насосная установка 
хозяйственно-питьевого назначения (2 насоса рабочих, 1 резервный) с 
характеристиками: Q=25,09 м3/час, Н=98,95 м, N=7,5 кВт с частотным 
регулированием вращения электродвигателей, установленная в тех. подполье секции 
«А» в осях «20с-23с/Ж-М» категория надежности электроснабжения -  II. Работа 
насосной установки хоз.-питьевого водопровода автоматизирована от давления в 
сети, также предусмотрено ручное управление от комплектно поставляемого шкафа 
управления.

В помещении уборочного инвентаря установлены поливочные краны диаметром 
15 мм с подводом холодной и горячей воды.

В квартирных водомерных узлах, в нежилых (офисных) помещениях, КУИ, 
помещениях консьержа предусмотрена установка регуляторов давления по ГОСТ Р 
55023-2012. При свободных напорах у пожарных кранов (ПК-с) более 0,4 МПа, 
между ПК-с и соединительными головками предусмотрены диафрагмы, снижающие 
избыточный напор.

В нижних точках трубопроводных систем установлены спускные устройства.
В соответствии с СП 10.13130.2020, табл. 7.1, здание оборудовано системой 

внутреннего пожаротушения.
При числе жилых этажей 19 блок-секций «А», «Б» и общей длине коридора 

свыше 10 м в указанных секциях выполнено внутреннее пожаротушение с расходом 
воды 5,0 л/с (две струи по 2,5 л/с каждая). Предусмотрено внутреннее 
пожаротушение крышной котельной с расходом воды 5 л/с (две струи по 2,5 л/с 
каждая). Для обеспечения пожаротушения предусмотрены пожарные краны, 
устанавливаемые в коридорах жилых этажей и крышной котельной.

Необходимый расчётный напор для пожаротушения в здании -  79,34 м.
Для создания необходимого напора во внутренних сетях хозяйственно

противопожарного водопровода жилого дома во время пожара и обеспечения 
необходимого расхода воды для внутреннего пожаротушения, предусмотрена 
насосная установка (2 насоса рабочих, 1 резервный) противопожарного назначения с 
характеристиками: Q=39,6 м3/час, Н=74,0 м, N=7,5 кВт; с релейным регулированием 
вращения электродвигателей, установленная в тех. подполье секции «А» в осях «20с- 
23с/Ж-М» категория надежности электроснабжения -  I, щит управления типа 
ШУН(СУ) ООО «Электросервис» -  сертификат соответствия требованиям ФЗ № 123 
от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
№ RU C-RU.ПБ68.В.000202/19, срок действия до 27.08.2024 года, выдан ООО «ПСК» 
г. Москва.

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрен 
отдельный кран диаметром 15 мм для присоединения шланга, оборудованного 
распылителем, для использования его в качестве первичного устройства 
внутриквартирного пожаротушения очага возгорания на ранней стадии. Длина 
шланга обеспечивает возможность подачи воды в любую точку квартиры.

Горячее водоснабжение жилого дома предусмотрено от водонагревателей, 
установленных в крышной котельной. Принята закрытая система ГВС. Для 
встроенных нежилых помещений (офисов) проектом предусмотрена локальная 
система ГВС с циркуляцией. Водоснабжение котельной осуществляется от сети
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холодного водоснабжения. Необходимый напор (15 м) на вводе в котельную 
обеспечен хоз.-питьевой насосной установкой.

Расчётный расход горячей воды -  119,39 м3/сут., 10,4 м3/час, 4,09 л/с в т.ч. в 
нежилых (офисных) помещениях -  0,35 м3/сут. Для учёта расхода горячей воды 
установлены счётчики на вводах горячей воды в квартиры, помещение консьержа, 
нежилые помещения (офисные), кладовую уборочного инвентаря, сан. узел 
котельной.

Системы внутреннего хозяйственно-противопожарного, горячего, 
циркуляционного водоснабжения выполнены из следующих материалов:

- магистральные трубопроводы в техподполье, стояки хоз.-питьевые и 
пожарные, подводки к хоз.-питьевым и пожарным стоякам, закольцовка пожарных 
стояков на верхнем этаже -  стальные водогазопроводные оцинкованные трубы 
ГОСТ3262-75*.

- ввод в квартиры -  трубы из сшитого полиэтилена с антидиффузионным слоем 
из поливинилэтилена VALTEC PEX-EVOH ГОСТ 32415-2013.

Для регулирования давлений в отдельных ветках и секционных узлах системы 
циркуляции предусматривается установка ручных балансировочных клапанов на 
циркуляционных трубопроводах в техническом подполье.

Изоляция магистральных трубопроводов, подводок к стоякам холодного, 
горячего и циркуляционного водоснабжения производится трубками из 
пенополиэтилена ГОСТ Р 56729-2015, толщиной 13-20 мм:

- в техподполье толщиной 13-20 мм;
- в пределах жилой зоны толщиной 13 мм.
В проекте указано, что температура горячей воды у наиболее удаленного 

водопотребителя составляет 60°С и её качество соответствует требованиям СанПиН 
2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
Согласно статье 19 Закона РФ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», питьевая вода должна быть безопасной в 
эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому 
составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Заказчик имеет 
право производить замену инженерного оборудования (в том числе арматуры), а 
также применяемых материалов конкретных производителей (торговых марок) на 
аналогичные при условии их соответствия основным техническим характеристикам, 
требованиям нормативных документов и разрешенных к применению на территории 
Российской Федерации.

Раздел 5.3. Система водоотведения
Водоотведение сточных вод от проектируемого многоквартирного дома по 

ул. Генерала Родина в г. Орле выполнено в соответствии с требованиями ТУ № 54-А 
от 05.04.2021 года, ТУ № 1164 от 6.04.2021 года, выданных МПП ВКХ 
«Орёлводоканал», ТУ № 16/2 от 23.04.2021 года, выданных МКУ «УКХ г. Орла».
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В соответствии с условиями сбора и отведения сточных вод и их загрязнениями, 
на площадке объекта запроектированы следующие системы канализации:

- хоз.-бытовая канализация;
- дождевая канализация.
Отвод бытовых сточных вод предусмотрен в проектируемую 

внутриплощадочную сеть бытовой канализации 0200 мм и далее в существующую 
внутриквартальную городскую сеть канализации 0500  мм.

Расход бытовых сточных вод от жилого дома в т.ч. нежилых (офисов) 
помещений -  288,60 м3/сут.

На сети устанавливаются колодцы из сборного железобетона по ТПР 902-09
22.84 «Колодцы канализационные» 01000 мм -  6 шт. Марка колодцев по грунтовым 
условиям -  I.

Сети наружной бытовой канализации -  полиэтиленовые трубы «PRAGMA» 
0200  мм ТУ 2248-001-96467180-2008, ГОСТ Р 54475-2011. Протяжённость сети
162,6 м.

Отвод дождевых стоков с кровли здания и прилегающей территории 
предусмотрен закрытой сетью в существующую городскую сеть ливневой 
канализации 0500  мм.

Сеть дождевой канализации -  полиэтиленовые трубы «PRAGMA» 0200  мм ТУ- 
2248-001-96467180-2008. Протяжённость сети диаметром 200 мм -  523,2 м.

По границе игровых площадок и зоны отдыха проложены водоотводящие лотки 
с подключением к внутриплощадочной сети ливневой канализации, для 
перспективной активной защиты склонов, в районе пруда «Чёртов ров», исключения 
сброса поверхностных сточных вод на склон и предотвращения инфильтрации воды 
в грунт и эрозионных процессов. Характеристика дождевых сточных вод по 
основным показателям загрязнения для селитебной территории принята согласно 
«Рекомендации по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока 
с селитебных территорий, площадок, предприятий и определению условий выпуска 
его в водные объекты», М., 2014. Расчётный объём поверхностного стока с площадки 
определен в соответствии с СП 30.13330.2016, СП 32.13330.2018 и составляет 6900
м3/год.

На сети дождевой канализации установлены смотровые колодцы из сборного 
железобетона по ТПР 902-09-22.84 01000 мм -  12 шт. и дождеприёмные колодцы из 
сборных ж/б элементов по ТМП 902-09-46.88, диаметром 1000 мм -  9 шт. Колодец 
(12) выполнен с отстойной частью, согласно ТУ № 16/2 от 23.04.2021 года, выданных 
МКУ «УКХ г. Орла». Марка колодцев по грунтовым условиям -  I.

При прокладке сетей канализации на дне траншей предусматривается постель из 
песка толщиной 10 см. При засыпке трубопровода над верхом трубы предусмотрен

u  u  и  л  лзащитный слой из местного мягкого грунта, толщиной не менее 30 см, не 
содержащий твёрдых включений.

Для объекта запроектированы следующие внутренние системы водоотведения:
- хозяйственно-бытовая канализация;
- система внутреннего водостока.
Сточные воды от санитарно-технических приборов, установленных в сан. узлах 

жилых и нежилых (офисах) помещениях, по системе самотечных трубопроводов 
отводятся во внутриплощадочные сети и далее в городскую канализацию без 
предварительной очистки и применения реагентов, оборудования и аппаратуры. 
Невентилируемая часть бытовой канализации оборудуется воздушными
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противовакуумными клапанами. От нежилых помещений (офисных) 
предусматриваются самостоятельные выпуски канализации. Отведение стоков от 
сан. узлов и КУИ встроенных помещений -  компактные автоматические 
канализационные насосные установки.

Сети вентилируются через вытяжные стояки. Для очистки трубопроводов от 
засорения предусмотрены ревизии и прочистки.

Система бытовой канализации принята из следующих материалов:
- канализационные стояки и отводки от санитарных приборов в квартирах, 

трубопроводы в пределах техподполья, выпуски -  раструбные канализационные 
трубы ПВХ 050-150 мм ТУ 6-19-307-86.

Санитарно-технические приборы приняты по действующим ГОСТам.
Для предотвращения распространения пламени по этажам на канализационных 

стояках, на каждом этаже под перекрытием, предусмотрена установка 
противопожарных муфт, длиной 60 мм, с вкладышем из огнезащитного 
терморасширяющегося (вспучивающегося) материала, обладающих пределом 
огнестойкости от EI 120 до EI 180.

Опорожнение систем отопления и водоснабжения предусмотрено в воронки, с 
санитарным разрывом струи, на внутренней сети К1.

Для отведения дождевых стоков с кровли дома в наружную сеть ливневой 
канализации, предусмотрена система внутреннего водостока. Для очистки сети от 
засорения установлены ревизии и прочистки.

Внутренние водостоки приняты из следующих материалов:
- водосточные воронки -  ВУ-100 диаметром 100 мм по ТУ 4823-003-00435666

2016.
- подвесные трубопроводы, стояки, разводка в техподполье, выпуски -  стальные 

трубы с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием ГОСТ 10704-91;
Трубопроводы внутреннего водостока в техническом подполье изолированы 

трубками из пенополиэтилена ГОСТ Р 56729-2015, толщиной 13 мм.
На выпусках канализации предусмотрены мероприятия по обеспечению 

герметизации при их пропуске через строительные конструкции согласно серии
5.905-26.08 вып. 1.

Заказчик имеет право производить замену инженерного оборудования (в том 
числе арматуры), а также применяемых материалов конкретных производителей 
(торговых марок) на аналогичные при условии их соответствия основным 
техническим характеристикам, требованиям нормативных документов и 
разрешенных к применению на территории Российской Федерации.

Раздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети

Проектная документация отопления и вентиляции многоквартирного жилого 
дома (очередь 1 и очередь 2), расположенный по адресу: г. Орёл, ул. Г енерала Родина 
разработана на основании задания на проектирование, архитектурно-строительных 
чертежей и в соответствии со СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха. (Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003)», СП 
54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные», СП 373.1325800.2018 «Источники 
теплоснабжения автономные. Правила проектирования».

Источником тепла является собственная крышная котельная с 2-мя газовыми 
водогрейными конденсационными котлами марки «GEFFEN MB 3.1-1199» фирмы
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«GEFFEN», тепловой производительностью 1199,0 кВт (1,0311 Гкал/час) каждый и 
1-м газовым водогрейным конденсационным котлом марки «GEFFEN MB 3.1-1060» 
фирмы «GEFFEN», тепловой производительностью 1060,0 кВт (0,9116 Гкал/час). 
Суммарная теплопроизводительность котельной составляет 3418,80 кВт (2,9738 
Гкал/час).

Параметры теплоносителя:
- на нужды отопления -  горячая вода 95-70°С;
- на нужды горячего водоснабжения -  горячая вода 65-5°С.
Расходы тепловой энергии:
- на отопление жилой части -  2291,12 кВт (1,970 Г кал/ч);
- на отопление офисных помещений -  69,78 кВт (0,060 Гкал/час);
- на горячее водоснабжение жилой части -  814,10 кВт (0,700 Гкал/ч);
- на горячее водоснабжение офисных помещений -  34,89 кВт (0,030 Гкал/час);
- на собственные нужды котельной -  46,74 кВт (0,04019 Гкал/ч);
- на вентиляцию -  отсутствует;
- на технологические нужды -  отсутствует.
Суммарный расход тепла на жилой дом -  3256,63 кВт (2,80019 Гкал/час).
Система отопления жилого дома принята двухтрубная тупиковая с нижней 

разводкой магистралей под потолком коридора цокольного этажа.
Система отопления жилой части предусмотрена поквартирная двухтрубная 

периметральная с попутным движением теплоносителя. В качестве трубопроводов для 
системы отопления в квартирах приняты полиэтиленовые трубы фирмы «Rehau», 
которые прокладываются в конструкции пола в защитной трубе.

В качестве нагревательных приборов приняты биметаллические радиаторы типа 
«RADENA VC 500».

Отопление машинного отделения лифта, насосных и электрощитовых 
предусмотрено с помощью инфракрасных обогревателей.

В месте присоединения стояков системы отопления к магистральным 
трубопроводам предусмотрена установка балансировочных клапанов типа «MSV- 
F2».

Подключение квартирных систем отопления к главному стояку предусмотрено 
через поэтажные групповые узлы учёта, которые расположены в нишах в коридоре 
каждого этажа. Для учёта расхода тепла в жилых квартирах, в узлах учёта, 
устанавливается тепловой счётчик типа «S0N0METER1000».

Регулирование температуры воздуха в помещениях предусмотрено 
термостатическими вентилями, установленными на подающих подводках к приборам за 
исключением нагревательных приборов лестничных клеток и лифтовых холлов.

Для гидравлической регулировки системы отопления в групповом узле монтируются 
автоматический балансировочный клапан марки «ASV-PV» в паре с ручным запорным 
клапаном «ASV-M».

Система отопления офисных помещений принята отдельной от жилой части здания. 
В качестве нагревательных приборов приняты биметаллические радиаторы типа 
«RADENA VC 500» укомплектованные воздуховыпускным клапаном и 
терморегулятором. Учёт тепла по офисным помещениям не предусматривается согласно 
Техническому заданию на проектирование. Учёт тепла по офисным помещениям 
предусмотрен в котельной. На ветках систем отопления офисных помещений 
предусмотрена запорная и регулирующая арматура.
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Удаление воздуха из системы отопления предусматривается в верхних точках 
стояков и через краны для спуска воздуха типа Маевского, установленные в верхних 
пробках отопительных приборов.

Опорожнение системы отопления предусмотрено в цокольном этаже в 
помещении № 4 (узел учёта), где предусмотрен приямок, из которого стоки 
удаляются насосом в канализацию. C ^ ot воды также предусмотрен в нижних точках 
стояков системы отопления через спускные краны с возможностью подключения 
сливного шланга с последующим сбросом стоков в ближайшую канализацию. 
Опорожнение трубопроводов систем отопления в квартирах предусмотрено при 
помощи компрессора с отводом стоков в канализацию.

Установка спускной арматуры предусматривается в нижней части каждого стояка, в 
нижней части по уклону стояковой ветки.

Для компенсации температурных удлинений трубопроводов на стояках 
предусматривается монтаж сильфонных компенсаторов «HYDRA» типа «ARN» из 
нержавеющей стали с наружным защитным кожухом под приварку фирмы «Данфосс».

Материалы трубопроводов приняты для водогазопроводных труб по ГОСТ 3262- 
75*-ст.3 сп5 гр.В, для электросварных труб по ГОСТ 10704-91 -  сталь 20 по ГОСТ 1050
88, условия поставки по ГОСТ 10705-80 гр.В.

Трубопроводы, проложенные по техническим этажам, теплоизолируются 
изделиями «ROCKWOOL» толщиной 30 мм. Главные стояки системы отопления, 
проходящие через жилые этажи, покрываются тепловой изоляцией типа 
«ТЕРМОФЛЕКС» марки «ФР3» толщиной 13 мм.

Предварительно на трубопроводы наносится антикоррозийное покрытие -  
грунтовка ГФ-021 и краска БТ-177.

Неизолированные трубопроводы и регистры окрашиваются масляной краской за 2
раза.

Система отопления котельной принята водяная, двухтрубная, тупиковая.
В качестве нагревательных приборов в котельной приняты секционные 

биметаллические радиаторы с межосевым присоединительным размером 350 мм с 
теплоотдачей одной секции не менее 0,138 кВт.

Нагрев приточного воздуха в котельной предусмотрен отопительным вентилятором 
типа «Volcano VR Mini» фирмы «Volcano».

Трубопроводы системы отопления котельной приняты из полипропиленовых 
армированных труб, которые прокладываются над полом котельной.

Удаление воздуха из системы отопления котельной предусмотрено через краны типа 
Маевского, установленные в верхних пробках радиаторов, и через автоматические 
воздухоотводчики, установленные в верхних точках трубопроводов.

Спуск и опорожнение системы отопления котельной предусмотрен через спускные 
краны в нижних точках трубопроводов в трапы с последующим отводом в канализацию.

В период проведения монтажных и пуско-наладочных работ в котельной, а также на 
время аварийных работ предусмотрена установка 3-х электрических печей типа «ПЭТ- 
4/1,6».

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, стен и перегородок следует 
прокладывать в гильзах из негорючих материалов (труб стальных по ГОСТ3262-75*). 
Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов производить 
негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости 
ограждений.
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Оборудование, арматура и материалы, применяемые в проектной документации 
для системы отопления, сертифицированы и имеют разрешение Ростехнадзора РФ на 
применение на территории России.

Возможна замена, примененных в проектной документации для Объекта, 
сертифицированных материалов и оборудования на аналогичные по техническим и 
физическим характеристикам и по согласованию с заказчиком.

Вентиляция.
Вентиляция жилой части здания запроектирована приточно-вытяжная с 

естественным побуждением.
В проектной документации принят воздухообмен в жилых помещениях из расчёта 

расхода наружного воздуха на человека согласно табл. 9.1 СП 54.13330.2016.
Вытяжка из помещений жилого дома осуществляется через индустриальные 

вентиляционные шахты с выбросом воздуха в атмосферу. Вытяжные каналы 
предусмотрены на кухнях, в ванных комнатах и уборных.

Приточный воздух в жилые помещения поступает через клапана в оконных блоках.
Вентиляция цокольного этажа предусмотрена с естественным побуждением с 

удалением вытяжного воздуха через индивидуальные вентиляционные вытяжные 
каналы. Приточный воздух в помещения цокольного этажа поступает неорганизованно 
через продухи в наружных стенах. Проветривание цокольного этажа предусмотрено 
также через продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола.

Вытяжная вентиляция насосных, электрощитовых, машинного помещения лифтов 
принята с естественным побуждением через индивидуальные каналы с выбросом 
воздуха выше кровли. Приток -  неорганизованный через решетки в дверях.

Вентиляция офисных нежилых помещений принята приточно-вытяжная с 
естественным побуждением. Воздухообмен по офисным помещениям принят из расчёта 
40 м3/час на человека. Удаление воздуха предусмотрено через самостоятельные 
вентиляционные каналы в строительных конструкциях. Подача наружного воздуха в 
офисные помещения предусмотрена через приточные клапана в оконных блоках. 
Удаление воздуха из помещений предусмотрено по вентиляционным блокам марки 
«CVENT» фирмы «Schiedel», изготовленным методом вибропрессования из 
керамзитобетонной смеси.

В котельной предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным 
побуждением из расчёта трехкратного воздухообмена с учётом воздуха на горение 
природного газа в котлах.

Удаление воздуха из помещения котельной осуществляется 2-мя системами ВЕ с 
дефлекторами 0400 мм.

Приточный воздух в котельную поступает через 4 решетки размером 600x800 мм 
каждая, установленными в наружной стене на высоте не менее 1,5 м от пола котельной.

Устройство вентиляционной системы исключает поступление воздуха из одной 
квартиры в другую в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению 
населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Оборудование и материалы, применяемые в проектной документации для 
систем вентиляции, сертифицированы и имеют разрешение Ростехнадзора РФ на 
применение на территории России.
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Возможна замена, примененных в проектной документации для Объекта, 
сертифицированных материалов и оборудования на аналогичные по техническим и 
физическим характеристикам и по согласованию с заказчиком.

Кондиционирование воздуха -  не разрабатывается на основании задания на 
проектирование.

Противодымная вентиляция.
Проектной документацией предусмотрена противодымная вентиляция для 

предотвращения поражающего воздействия на людей и материальные ценности 
продуктами горения, распространяющихся во внутреннем объёме здания при 
возникновении пожара, а также эвакуации людей в случае возникновения пожара.

Проектной документацией предусматривается в каждой блок-секции системы 
дымоудаления (ДВ1 и ДВ2) из поэтажных коридоров. Для этого предусмотрена 
шахта дымоудаления с установкой на каждом этаже клапанов дымоудаления типа 
«КЛАД-2» с пределом огнестойкости EI 30 с реверсивным электромеханическим 
приводом «BELIMO». Клапаны устанавливаются в поэтажном коридоре под 
потолком выше уровня дверного проёма.

Для систем дымоудаления ДВ1 и ДВ2 приняты крышные вентиляторы с пределом 
огнестойкости 2 ч/400°С и со свободным выходом воздуха вверх. Кровля в радиусе 2 м от 
выхлопа защищена негорючими материалами. Выброс продуктов горения предусмотрен на 
расстоянии более 5,0 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной 
вентиляции.

Для возмещения удаляемых продуктов горения системами вытяжной противодымной 
вентиляции предусмотрены системы приточной вентиляции ПД1-ПД4. В нижней части 
коридора на каждом этаже предусмотрен нормально закрытый противопожарный клапан 
типа «КЛАД-3» с электромеханическим приводом.

Приточная противодымная вентиляция (для подпора воздуха в случае пожара) 
предусматривается:

- в тамбур-шлюзы, которые являются в помещениями безопасности для МГН 
системами ПД5.1, ПД5.2 и ПД6.1, ПД6.2 (оборудованных осевым вентилятором «ОСА 
501-063» и канальным вентилятором «Канал-ВЕНТ-315» соответственно), работающие в 
режиме «открытой» и «закрытой» двери соответственно (для систем ПД5.1 и П6.1 
предусмотрен подогрев наружного воздуха);

- подпор в шахты лифтов ПД7 и ПД9 (оборудованных вентиляторами марки «ОСА 
501-063»);

- подпор в шахты лифтов, в том числе для перевозки пожарных подразделений, 
системами ПД8 и ПД10 (оборудованных вентиляторами марки «ОСА 501-063»);

- компенсирующая подача наружного воздуха в коридоры системами ПД1-ПД4, 
укомплектованными крышными вентиляторами марки «VLDK 71-7,5x30».

В проектной документации применено оборудование для систем противопожарной 
вентиляции производства фирмы ООО «Веза».

Вентиляторы систем дымоудаления, подпора и компенсации расположены на кровле 
здания.

Воздуховоды и каналы систем противодымной вентиляции выполняются из 
листовой стали по ГОСТ 5632-72, толщиной металла не менее 0,8 мм, класса 
герметичности «В» с пределом огнестойкости:

- EI 45 для вертикальных воздуховодов и шахт, в пределах обслуживаемого 
пожарного отсека;

- EI 150 для транзитных воздуховодов.

47



Противопожарные клапаны приняты с пределом огнестойкости EI 30.
Управление исполнительными элементами оборудования противодымной защиты 

выполняется в автоматическом режиме, по сигналу пожарной сигнализации, 
дистанционно и в ручном режиме от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с 
этажей.

Оборудование и материалы, применяемые в проектной документации для 
систем противодымной вентиляции, сертифицированы и имеют разрешение 
Ростехнадзора РФ на применение на территории России.

Возможна замена примененных в проектной документации сертифицированных 
материалов и оборудования на аналогичные по техническим и физическим 
характеристикам и по согласованию с заказчиком.

Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению и 
вентиляции по совокупному выделению в воздух химических веществ.

Согласно проведённому и приложенному расчёту совокупного выделения в 
воздух внутренней среды помещений химических веществ с учётом совместного 
использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте 
капитального строительства, выполненного в соответствии с методикой, 
утверждённой приказом № 1484/пр от 26 октября 2017 года Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 
показывают, что расчётные концентрации вредных веществ в воздухе внутренней 
среды помещений не превышают ПДК, установленные для воздуха рабочей зоны для 
помещений жилых и общественных помещений.

Все помещения проектируемого жилого дома, согласно техническому заданию 
без отделки и не укомплектовываются мебелью. Отделка помещений и приобретение 
мебели осуществляется собственниками жилых помещений и арендаторами 
помещений.

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 
энергетической эффективности.

В целях экономии энергоресурсов в проектной документации применены 
следующие решения:

- применение в системе отопления автоматических терморегуляторов;
- учёт тепла для каждой квартиры и каждого офисного нежилого помещения;
- применение для трубопроводов систем отопления высокоэффективной 

тепловой изоляции;
- применение эффективной шаровой запорной и балансировочной арматуры для 

системы отопления.

Раздел 5.5. Сети связи
Для телефонизации и подключения телекоммуникационных установок 

проектируемого многоквартирного жилого дома (очередь 1 и очередь 2), 
расположенный по адресу: г. Орёл, ул. Генерала Родина предусмотреть прокладку 
магистрального волоконно-оптического кабеля в существующей и проектируемой 
телефонной канализации, с установкой типовых железобетонных колодцев типа 
ККС-2У.

Подключение абонентов проектируемого жилого дома предусматривается 
осуществить по технологии PON (пассивные оптические сети), являющейся частным 
случаем сетей FTTH (волокно-до-квартиры). В сетях FTTH волокно входит в 
квартиру каждого абонента, обеспечивая передачу голоса, данных и видео (triple
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play). Таким образом, одна оптическая сеть может совместить в себе функции 3-х 
сетей.

В соответствии с заданием на проектирование необходимая ёмкость 
телекоммуникационной сети проектируемого объекта составляет 486 номеров, 
включая:

- 473 квартиры;
- 9 помещений общественного назначения;
- 4 точки подключения оборудования диспетчерского контроля лифтов.
Для подключения абонентов в помещении связи на отм. -3.620 устанавливаются 

оптические распределительные шкафы (ОРШ). В качестве ОРШ в проекте 
используется антивандальный пылевлагозащищенный кроссовый шкаф ШКОН-КПВ- 
320(10). Монтаж и кросс-коммутация оптических волокон осуществляется в 
откидных кроссовых модулях К-^ S C  и ^32S C , объединённых в кроссовый блок. 
Оптические кабели разделываются и фиксируются в зоне ввода. Далее волокна в 
транспортных трубках поступают в зону монтажа на соответствующий модуль. 
Волокна магистрального и абонентских кабелей монтируются в разных модулях. 
Оптические разветвители Р О -^ 3 2  устанавливаются в специальные контейнеры на 
боковой части шкафа.

Для подключения абонентов в отсеках ТФ этажных распределительных 
устройств УЭРМ размещаются оптические распределительные коробки (ОРК) 
ШКОН-МПА/2. Из кроссового шкафа выходят межэтажные оптические кабели ОК- 
НРС-нг(А)-ОТ с сердечником свободного доступа из многоволоконных модулей и 
расходятся по разным стоякам. Данный кабель позволяет выделить модуль с 
оптическими волокнами из сердечника и смонтировать абонентское волокно с 
абонентским пигтейлом в этажной распределительной коробке ШКОН-МПА/2. В 
квартире абонента устанавливается абонентская розетка ШКОН-ПА-1 с адаптером 
SC/APC. Для подключения абонента используются усиленные абонентские шнуры 
Ш О С ^7 диаметром 2,0 мм с волокном G.657A соответствующей длины. 
Абонентский шнур подключается к адаптеру ОРК, а противоположный его конец 
прокладывается в квартиру абонента и вводится внутрь абонентской розетки.

Подключение розеток ШКОН-ПА-1 в помещениях общественного назначения к 
оптической сети осуществляется к свободным ^ 3 2 S C , устанавливаемых в ОРШ. Для 
взаимодействия оборудования диспетчеризации лифтов с диспетчерским пунктом в 
машинных помещениях устанавливаются абонентские розетки и медиаконверторы, 
подключаемые к коробке ШКОН-МПА/2 на 18-м этаже.

Абонентское сетевое оборудование (ONT) через оптический шнур подключается 
к абонентской розетке. ONT поставляется абоненту оператором связи при 
заключении договора на обслуживание. Вертикальная (стояковая) прокладка 
слаботочных сетей осуществляется в коробе связи и сигнализации (КСС) этажных 
распределительных устройств (УЭРМ). Для установки слаботочного оборудования в 
коробе КСС на каждом этаже предусмотрены четыре отсека (запираемых на замок 
ящика). Прокладка абонентских кабелей от УЭРМ в квартиры осуществляется по 
стенам внеквартирного коридора под потолком в кабель-каналах ТМС 50/2x20.

По цокольному этажу, от узла связи до стояков, кабели телефонизации, 
телевидения и диспетчеризации прокладываются на проволочных лотках.

Для организации цифрового канала передачи данных, в шкафу настенном 
телекоммуникационном 19" 12U антивандальном устанавливаются конвертеры IP/
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СПВ марки FG-ACE-CON-VF/Eth,V2, рассчитанные на подключение 150 
абонентских приёмников.

Система проводного радиовещания предназначена для обеспечения населения 
услугами радиовещания, а также централизованной передачи сигналов оповещения и 
информации ГО и ЧС. Радиофикацию проектируемого жилого дома 
предусматривается осуществить на базе IP-сети. Основным назначением системы 
проводного вещания на базе IP-сети является перевод существующей системы 
передачи 3-х программ проводного вещания на сети широкополосного доступа в 
целях сокращения эксплуатационных издержек на обслуживание, повышения 
надежности и управляемости.

В помещении связи в антивандальном телекоммуникационном настенном 
шкафу проектом предусмотрена установка 19" 1U двух конвертеров IP/СПВ FG- 
ACE-CON-VF/Eth,V2, обеспечивающих приём 3-х программ по цифровому каналу 
передачи данных и дальнейшее их распространение по внутридомовой 
распределительной сети проводного радиовещания. Конвертер позволяет 
подключение до 150 программных громкоговорителей при обеспечении каждой 
квартиры номинальной мощностью 0,4 Вт.

Подключение конвертеров IP/СПВ к сети Ethernet осуществляется от 
коммутатора оператора связи, устанавливаемого в телекоммуникационном шкафу. 
Ответвительные УК-2П и ограничительные УК-2Р коробки сети проводного вещания 
устанавливаются в запираемых на замок отсеках связи этажных электрошкафов. 
Радиорозетки РПВ-2 устанавливаются в кухнях квартир на одной высоте и не далее 
1,0 м от электрической розетки 220 В для обеспечения возможности подключения 3-х 
программных громкоговорителей. Провода от ограничительной коробки к 
радиорозеткам подключаются безразрывным способом. Сеть проводного 
радиовещания выполняется проводами ПРППМнг(А)-LS 2x0,9.

Для предоставления жильцам проектируемого дома свободного доступа к 
услугам телевидения проектом предусмотрена местная телевизионная кабельная 
распределительная сеть с приёмом сигналов эфирного цифрового вещания второго 
поколения DVB-T2. На вход кабельной распределительной сети подаются 
радиосигналы от приёмной антенны дециметрового диапазона Funke BM4595, 
устанавливаемой на матче МТП-4 на крыше каждого жилого блока проектируемого 
дома.

Для защиты от ударов молнии мачту присоединить на сварке к системе 
молниезащиты здания (молниеприёмной сетке). Место установки мачты уточнить 
после строительства дома по результатам замеров уровней напряженности поля 
принимаемых радиосигналов.

Для обработки и усиления, принимаемых в диапазоне 470...862 МГц 
радиосигналов, в техническом помещении на кровле каждого жилого блока 
устанавливается головная станция Alcad серии 905-ZG, состоящая из канальных 
усилителей, блока питания, монтажной рамы и соединительных элементов. Для 
защиты от несанкционированного доступа головная станция размещается в 
запираемом на замок антивандальном боксе.

т~ч и иВ качестве пассивных элементов домовой распределительной сети 
используются ответвители фирмы RTM, устанавливаемые в отсеках ТВ этажных 
распределительных устройств УЭРМ. От головной станции до абонентских 
ответвителей распределительная сеть выполняется радиочастотными коаксиальными
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кабелями РК75-7-327нг(А)-НБ, а от абонентских ответвителей до телевизионных 
розеток -  радиочастотными коаксиальными кабелями РК75-4-319нг(А)-HF.

Для предотвращения несанкционированного доступа в жилой дом посторонних 
лиц проектом предусмотрена установка домофона на входной двери в жилую часть 
здания.

Система охраны входов должна обеспечивать содержание входных дверей в 
жилой дом закрытыми на замок с его дистанционным управлением из квартир, а 
также прямую связь с вызывных домофонных панелей у входов в дом с квартирами.

На входных дверях в подъезд проектируемого жилого дома проектом 
предусмотрена установка блоков вызова домофона RAiKMANN СИТИ-БЮДЖЕТ. 
Блок вызова предназначен для вызова абонента, осуществления связи между 
посетителем и абонентом.

На лицевой панели блока вызова расположена клавиатура, дисплей и устройство 
приёмное ключевое. Блок вызова устанавливается на наружный лист неподвижной 
створки металлической двери подъезда на высоте, как правило, 1400-1600 мм. Для 
соединения блока вызова с вызываемым абонентским переговорным устройством 
используются цифровые процессоры домофона CD-X5 в составе домофонной 
системы в режиме многопанельности, устанавливаемые в помещении связи на отм - 
2.820.

Цифровой процессор домофона CD-X5 имеет 1 выходную линию для 
подключения абонентских переговорных устройств и 4 входа для подключения 
переговорных устройств либо сопряжения с другими блоками CD-X5. Для 
подключения абонентских переговорных устройств к коммутатору служит 20-ти 
контактная клеммная колодка Цифрал РК-10x10. Подключение переговорных 
устройств производится непосредственно к абонентской линии.

Одновременная работа в одном подъезде 2-х блоков вызова RAiKMANN СИТИ- 
БЮДЖЕТ обеспечивают сумматор цифровые процессоры домофона CD-X5.

Для ограничения доступа в подъезд жилого дома в качестве дверного 
преграждающего устройства используется электромагнитный замок ЭМ3 ML-45 с 
силой удержания 450 кг. Замок устанавливается на дверной косяк, на высоте не более
1,2 м от пола. Замок подключается на соответствующие выводы цифрового 
процессора домофона CD-X5. Для открывания изнутри двери подъезда используется 
металлическая кнопка открывания двери Кнопка выхода RN-Exit-NEO с подсветкой. 
Экстренное открывание двери производится нажатием кнопки «аварийного выхода» 
на корпусе замка ЭМ3 ML-45. Для поддержания дверей с электромагнитными 
замками в закрытом состоянии используются доводчики Abloy DC335. Для 
электропитания системы охраны входов используется блок питания RS-35/12 3 A с 
двумя независимыми обмотками трансформатора напряжением ~15 В/0,З А для 
питания коммутаторов домофона и электромагнитных замков. Блок питания 
размещается в непосредственной близости с коммутатором.

В качестве абонентских переговорных устройств в составе с цифровыми 
процессора домофона CD-X5 используются трубки аудио домофона цифровые марки 
LM-8d либо аналогичные. Трубки аудио домофона цифровые предназначены для 
осуществления дуплексной связи абонента с посетителем и дистанционного 
открывания дверного замка. Выпускаются модификации трубок со светодиодной 
индикацией сигнала вызова, регулировкой громкости и отключением звукового 
сигнала вызова (например, в ночное время). Трубки аудио домофона цифровые
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устанавливаются внутри квартир рядом с входной дверью на стенах на высоте, как 
правило, 1200-1500 мм от пола.

Подключение квартирных трубок к коммутационным колодкам осуществляется 
кабелем КСВВнг(А)-LS 2x0,5. От процессоров до клеммных этажных колодок 
выполняются кабелями КСВВнг(А)-LS 2x0,5. Между процессорами, с вызывными 
блоками прокладываются кабели КСВВнг(А)-LS 4х2x1,38. Линии питания домофона 
и электромагнитных замков выполняются кабелями КСВВГнг(А)-LS 1 x2x 1,38.

Для обеспечения переговорной связи и диспетчерского контроля за работой 
лифтов проектом предусмотрено оборудование диспетчерского комплекса «Обь».

Применяемый в проекте лифтовой блок версии 7.2 в составе диспетчерского 
комплекса выполняет контроль за работой лифта и обеспечивает:

- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной, 
крышей кабины, приямком и блочным помещением, а также звуковую сигнализацию 
о вызове диспетчера на связь;

- сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже;
- сигнализацию об открытии двери шкафа управления;
- сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта;
- идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой сигнал);
- обнаружение неисправностей в работе оборудования лифта;
- отключение лифта по команде с диспетчерского пункта (опционально);
- звуковое оповещение о номере этажа;
- звуковое сопровождение.
Взаимодействие объектового оборудования с диспетчерским пунктом 

осуществляется по сети передачи данных оператора связи. Подключение лифтовых 
блоков к IP-сети выполняется 4-парным кабелем «витая пара» категории 5e. Для 
осуществления обмена с дополнительными устройствами лифтовой блок версии 7.2 
может использовать проводную последовательную шину, реализованную на основе 
шины CAN с возможностью питания устройств и беспроводный интерфейс Wi-Fi 
(стандарт 802.11 b/g/n).

В качестве переговорного устройства кабины используется модуль 
переговорной связи ЛНГС.465213.099.400-03, а крыши кабины, приямка и блочного 
помещения - переговорные устройства 7.2 ЛНГС.465213.270.500. Физический 
уровень проводной последовательной шины лифтового блока версии 7.2 
представляет собой четырехпроводную линию. Два проводника шины (CAN-P и 
CAN-G) предназначены для питания устройств постоянным током напряжением
9...24 В, оставшиеся используются в качестве двухпроводной дифференциальной 
линии (CAN-L и CAN-H) с использованием приёмопередатчика стандарта ISO-11898. 
Суммарная длина последовательной шины лифтового блока версии 7.2 может 
составлять 250 м и предназначена для подключения до 32 устройств.

Подключение переговорных устройств 7.2 ЛНГС.465213.270.500 к лифтовому 
блоку выполняется по последовательной шине или беспроводному интерфейсу Wi-Fi. 
Для обеспечения энергонезависимости переговорное устройство 7.2 имеет 
встроенную аккумуляторную батарею. Модуль переговорной связи кабин 
ЛНГС.465213.099.400-03 подключается к переговорному устройству 
ЛНГС.465213.270.500 по проводной линии.

Для согласования нагрузки проводной последовательной шины лифтового блока 
на оконечных устройствах шины необходимо выполнить подключение резистора 
сопротивлением 120 Ом. Резисторы подключается специальными перемычками
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(джамперами) только на устройствах, находящихся на концах последовательной 
шины.

Раздел 5.6. Система газоснабжения
Наружные сети.
Источником газоснабжения в соответствии с требованиями Технических 

условий № 464 от 06.04.2021 года, выданных филиалом АО «Газпром 
газораспределение Орёл» в г. Орле, является проектируемый распределительный 
подземный газопровод среднего давления Р<0,3 МПа из полиэтиленовых труб Д-160 
мм на границе земельного участка КН 57:25:0010147:652.

Точкой врезки проектируемого газопровода среднего давления является 
проектируемый подземный газопровод среднего давления 0160  мм из 
полиэтиленовых труб на границе земельного участка.

Врезка в проектируемый подземный газопровод среднего давления Р<0,3 МПа 
из полиэтиленовых труб Д-160 мм предусмотрена редукционной муфтой ПЭ 160 x 110 
мм с закладными электронагревателями.

Для газоснабжения крышной котельной жилого дома проектом 
предусматривается прокладка газопровода среднего давления от точки врезки до 
ГРПШ из стальных электросварных труб 0108x4,0 мм по ГОСТ 10704-91 и 
0110x10,0 мм из полиэтиленовой трубы ПЭ100 ГАЗ SDR11 ГОСТ Р 58121.2-2018. 
Коэффициент запаса прочности труб ПЭ 100 ГАЗ SDR11 составляет 6,67.

Г азопровод низкого давления от ГРПШ на котельную предусмотрен из стальных 
электросварных труб 0219x5,0 мм по ГОСТ 10704-91, сбросные и продувочные 
газопроводы -  из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.

Для снижения давления газа на глухом фасаде жилого дома в трубчатом 
ограждении предусматривается установка ГРПШ типа «АГП-ТТТ-РДГ-50Н^100-НС- 
У1» с основной и резервной линиями редуцирования с регуляторами давления типа 
РДГ-50Н/30 пропускной способностью при Рвх=0,3 МПа и Рвых=0,003 МПа до 723,0 
м3/час. Для коммерческого учёта расхода природного газа в ГРПШ предусмотрен 
измерительный комплекс типа СГ-ЭКВз-Р-0,5-160/1,6 (1:50) с электронным 
корректором ЕК-270 и модулем телеметрии БПЭК-04/Ех на базе газового счётчика 
марки «RABO» типоразмера G100 пропускной способностью 160 м3/час.

Расчётный расход природного газа 467,5 м3/час.
Сбросные и продувочные газопроводы от ГРПШ выводятся по глухому 

простенку на отметку +60.160.
Проектной документацией предусмотрены: ограждение и заземление ГРПШ.
Молниезащита ГРПШ не предусматривается, так как ГРПШ попадает в зону 

защиты жилого дома.
Размещение ГРПШ, а также прокладка газопровода низкого давления до 

крышной котельной выполнены на нормируемых расстояниях от окон и дверей. 
Прокладка газопровода низкого давления после ГРПШ предусмотрена по глухому 
простенку многоквартирного жилого дома. Прокладка газопровода низкого давления 
по кровле здания предусмотрена на опорах кровельного типа производства 
«TERMOCLIP». Также при прокладке по кровле газопровод низкого давления 
крепится к фасаду здания (выход на кровлю здания).

Газопровод в траншее укладывается на песчаное основание толщиной 100 мм и 
засыпается мягким грунтом без крупных включений на высоту 200 мм.
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Соединения полиэтиленовых труб между собой выполняются при помощи 
деталей с закладными нагревателями. Соединения полиэтиленовых труб со 
стальными выполняются неразъемными усиленного типа.

Глубина прокладки полиэтиленового газопровода -  1,2 м до верха трубы.
Укладка полиэтиленовых труб -  «змейкой». Повороты линейной части 

газопровода из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости выполняется с 
помощью литых отводов с закладными электронагревателями или поворотом 
упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы.

По всей трассе газопровода проектом предусмотрена укладка сигнальной ленты 
желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Огнеопасно! Газ» 
на расстоянии 0,2 м от верхней образующей газопровода.

При пересечении газопровода с подземными коммуникациями укладка 
сигнальной ленты предусмотрена дважды на расстоянии 0,2 м между сигнальными 
лентами и по 2,0 метра в обе стороны от подземных коммуникаций.

На участке с асфальтовым покрытием предусмотрена прокладка газопровода 
среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 0110x10,0 от ПК0 до 
ПК0+13,0. Проектной документацией предусматривается разборка и восстановление 
данного асфальтового покрытия.

Проектной документацией предусматривается охранная зона подземного 
газопровода из полиэтиленовых труб по 2 м в обе стороны от оси газопровода по 
всей длине газопровода. При пересечении газопроводов с подземными 
коммуникациями выдержать расстояние в свету по вертикали с водопроводом, 
канализацией, теплотрассами -  0,2 м, с электрическими кабелями -  0,5 м, телефонной 
канализацией -  0,25 м.

Для определения местонахождения полиэтиленового газопровода в характерных 
точках трассы предусматривается установка опознавательных знаков с табличками.

Проектом выполнена привязка газопровода к столбам электролинии, зданиям и 
сооружениям.

На выходе из земли газопровод заключается в футляр.
Диаметры газопроводов среднего и низкого давления определены 

гидравлическим расчётом, из условия обеспечения и экономичного газоснабжения 
всех потребителей в часы максимального газопотребления при максимально
допустимых перепадах давления.

Проектной документацией предусмотрены отключающие устройства:
- после врезки кран шаровой из ПЭ-НД для подземной установки с выводом 

органа управления под ковер -  кран шаровой 0 9 0  тип КН -  1 шт.,
- перед ГРПШ -  кран шаровой 0100 -  КШ.Ц.Ф.100.016.П/П.02 -  1 шт.,
- после ГРПШ -  кран шаровой 0200  -  КШ.Ц.Ф.200.016.П/П.02 -  1 шт.
Вся применяемая запорная арматура имеет класс герметичности затвора не ниже

«А».
Для защиты от блуждающих токов и токов защитных установок предусмотрены 

изолирующие фланцевые соединения:
- перед ГРПШ -  СИ-100с 0100  мм -  1 шт.;
- перед вводом в котельную -  СИ-200с 0200  мм -  1 шт.
После ГРПШ газопровод низкого давления запроектирован из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91 0219x5,0 мм. Газопровод прокладывается 
по фасаду и по кровле здания на нормируемых расстояниях от окон и дверей.

Протяжённость газопровода среднего давления:
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- подземный из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 - 0110x 10,0 -  26,0 м;
- из стальных труб -  0108x4,0 -  3,5 м.
Протяжённость газопровода низкого давления:
- подъём в котельную из стальных труб 0219x5,0 -  100,0 м.
При прокладке газопроводов через конструкции зданий и сооружений 

газопроводы следует заключать в футляр. Пространство между газопроводом и 
футляром на всю его длину необходимо заделывать промасленной паклей, 
резиновыми втулками или другими эластичными материалами. Пространство между 
стеной и футляром следует тщательно заделывать цементным или бетонным 
раствором на всю толщину пересекаемой конструкции.

Края футляров должны быть на одном уровне с поверхностями пересекаемых 
конструкций стен и не менее чем на 50 мм выше поверхности пола.

Надземный газопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 
покрывается антикоррозионным покрытием, состоящим из 2-х слоев грунтовки ГФ- 
021 по ГОСТ 25129-82 и 2-х слоев эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76*; подземные 
участки газопровода из стальных труб покрываются «весьма усиленной» изоляцией 
по ГОСТ 9.602-89 на основе битумно-полимерных лент типа «Полилен 45».

Проектной документацией даны указания по монтажу газопроводов, их 
испытанию после завершения монтажа и их эксплуатации.

Проектной документацией предусмотрены конструктивные решения в части 
обеспечения энергетической эффективности:

- применение длинномерных полиэтиленовых труб;
- применение арматуры с повышенной герметичностью, не ниже класса «А»;
- применение уплотнительных материалов с повышенной герметичностью;
- применение шаровых кранов вместо задвижек;
- применение фасонных частей полной заводской готовности.
Оборудование, арматура и материалы, применяемые в проектной документации,

сертифицированы и имеют разрешение Ростехнадзора РФ на применение на 
территории России.

Внутренние устройства газоснабжения.
Проектная документация на крышную котельную многоквартирного жилого 

дома поз. 1 по ул. Генерала Родина в г. Орле разработана на основании Технических 
условий № 464 от 06.04.2021 года, выданных филиалом АО «Газпром 
газораспределение Орёл» в г. Орле.

Обеспечение природным газом котельной предусматривается по газопроводу 
низкого давления Рр<0,003 МПа после ГРПШ типа «АГП-Ш-РДГ-50Н^100-НС-У1», 
установленного на фасаде жилого дома в ограждении. Газопровод выполняется из 
стальных электросварных труб 0219x5,0 мм по ГОСТ 10704-91.

Перед вводом в котельную на газопроводе низкого давления проектной 
документацией предусматривается монтаж шарового крана марки 
КШ.Ц.Ф.200.016.П/П.02 с классом герметичности А.

Далее, по ходу движения газа, в помещении котельной, установлены:
- термозапорный клапан типа КТЗ 001-200-02;
- клапан-отсекатель системы загазованности ВН8Н-1П.
Коммерческий учёт расхода природного газа предусмотрен в ГРПШ, который 

установлен на фасаде жилого дома. В ГРПШ предусмотрен измерительный комплекс 
типа СГ-ЭКВз-Р-0,5-160/1,6 (1:50) с электронным корректором ЕК-270 и модулем
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телеметрии БПЭК-04/Ех на базе газового счётчика марки «RABO» типоразмера G100 
пропускной способностью 160 м3/час.

Для поагрегатного учёта расхода природного газа у каждого котла на опуске 
газопровода низкого давления предусмотрена установка газового ротационного 
счётчика «RABO» типоразмера G100 и пропускной способностью до 160 м3/ч.

Проектной документацией для обеспечения тепловой энергией жилого дома на 
нужды отопления и горячего водоснабжения предусматривается установка 1 -го 
газового конденсационного водогрейного котла марки «Geffen MB 3.1-1060» фирмы 
«Geffen», тепловой производительностью 1060,0 кВт (0,9116 Гкал/час) и 2-х газовых 
конденсационных водогрейных котлов марки «Geffen MB 3.1-1199» фирмы 
«Geffen», тепловой производительностью 1199,0 кВт (1,0311 Гкал/час) каждый. 
Суммарная теплопроизводительность котельной составляет 3458,0 кВт (2,9738 
Гкал/час).

Проектом предусматривается монтаж перед клапаном-отсекателем для 
предотвращения распространения пламени при возникновении пожара, согласно 
противопожарным требованиям, установка клапана термозапорного марки КТЗ-001- 
200-02.

При монтаже на опусках к каждому газовому котлу устанавливаются по два 
отключающих крана между которыми монтируется газовый счётчик для 
поагрегатного учёта расхода газа марки «RABO» типоразмера G100 пропускной 
способностью 160 м3/час.

Проектной документацией предусмотрен продувочный газопровод от каждого 
газоиспользующего оборудования, который выводится выше кровли котельной на 1,0 
м.

Проектом предусмотрена установка показывающих КИП давления и 
температуры газа.

Работа котлов на газе контролируется и регулируется автоматикой 
газогорелочного устройства и управляется котловым контролером ККМ 638, 
позволяющим регулировать производительность котла в диапазоне от 25% до 100%.

В котельной предусмотрена установка клапана-отсекателя ВН8Н-1П, который 
срабатывает от газового сигнализатора при загазованности помещения выше 10% 
нижнего предела воспламеняемости природного газа от сигнализатора оксида 
углерода при превышении концентрации оксида углерода в котельной, при 
отсутствии электроэнергии и при пожаре. Обеспечивается передача сигнала тревоги 
в диспетчерскую и одновременное отключение подачи газа на вводном газопроводе.

Проектной документацией предусмотрена установка сигнализатора 
загазованности марки «САКЗ МК-3» для контроля за содержанием в помещении 
котельной СО и СН4 .

При загазованности помещения выше 10% нижнего предела воспламеняемости 
природного газа от датчика по метану и от датчика оксида углерода при 
превышении концентрации оксида углерода в котельной обеспечивается передача 
сигнала и одновременное отключение подачи газа на вводном газопроводе. 
Сигнализатор оксида углерода СО располагается в зоне наиболее вероятного 
скопления газа на высоте 1,5 м от пола.

Сигналы от сигнализатора о состоянии котлов и помещения котельной 
выводятся в помещение, где круглосуточно находятся диспетчер или дежурный 
организации обслуживающей газовое оборудование котельной.
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Проектируемый внутренний и продувочный газопроводы: приняты из стальных 
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и стальных электросварных труб по ГОСТ 
10704-91 с окраской масляной краской за 2 раза. Газопроводы крепятся к строительным 
конструкциям по серии 5.905-8, 1-93.

Максимальный расход газа составляет:
- на котел типа «Geffen MB 3.1-1060» -  114,0 м3/час;
- на котел типа «Geffen MB 3.1-1199» -  128,97 м3/час;
- на котельную (расчётный) -  467,5 м3/час.
В проектной документации приведены расчёты легкосбрасываемых ограждений, 

приточно-вытяжной вентиляции и газовоздушного тракта.
В котельной предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным 

побуждением из расчёта трехкратного воздухообмена с учётом воздуха на горение 
природного газа в котлах.

Удаление воздуха из помещения котельной осуществляется 2-мя системами ВЕ с 
дефлекторами 0400 мм.

Приточный воздух в котельную поступает через 4 решетки размером 600x800 мм 
каждая, установленными в наружной стене на высоте не менее 1,5 м от пола котельной.

Отвод продуктов сгорания от каждого котла осуществляется через 
самостоятельные от каждого котла металлические двустенные дымовые трубы 
полной заводской готовности из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм класса 
плотности «П» 0300 мм с тепловой изоляцией из минераловатных плит толщиной 30 
мм и высотой Н=5,5 м от пола котельной.

Система отопления котельной принята водяная, двухтрубная, тупиковая.
В качестве нагревательных приборов в котельной приняты секционные 

биметаллические радиаторы с межосевым присоединительным размером 350 мм с 
теплоотдачей одной секции не менее 0,138 кВт.

Нагрев приточного воздуха в котельной предусмотрен отопительным вентилятором 
типа «Volcano VR Mini» фирмы «Volcano» тепловой мощностью 14,65 кВт каждый.

Проектной документацией предусмотрены конструктивные решения в части 
обеспечения энергетической эффективности:

- энергоэффективные конструктивные и изоляционные материалы;
- применение газоиспользующего оборудования с высоким К.П.Д. (не менее 

92,6%);
- узел учёта газа в котельной оборудован измерительным комплексом типа СГ - 

ЭКВз-Р-0,2-250/1,6 с газовым счётчиком «RABO» типоразмера G160 с электронным 
корректором ЕК-270 и встроенными датчиками температуры и давления;

- на опусках к каждому газовому котлу устанавливаются для поагрегатного 
учёта расхода природного газа ротационный газовый счётчик «RABO»;

- применение арматуры с повышенной герметичностью, не ниже класса «А»;
- применение уплотнительных материалов с повышенной герметичностью;
- применение шаровых кранов вместо задвижек.
Оборудование, арматура и материалы, применяемые в проектной документации, 

сертифицированы и имеют разрешение Ростехнадзора РФ на применение на 
территории России.

Тепломеханические решения котельной.
Проектная документация крышной котельной разработана на основании задания 

на проектирование и в соответствии с требованиями СП 373.1325800.2018 
«Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования».
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Проектируемая крышная котельная предусмотрена для отопления и горячего 
водоснабжения жилого здания.

По надежности отпуска тепла потребителям котельная относится ко 2-й 
категории, по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности котельная имеет 
категорию производства «Г».

В котельной имеются два самостоятельных выхода на кровлю, открывающиеся 
окна, трап в полу котельной, естественное, рабочее и аварийное освещение, а также 
приточно-вытяжная вентиляция.

Проектной документацией для обеспечения тепловой энергией жилого дома на 
нужды отопления и горячего водоснабжения предусматривается установка 1 -го 
газового конденсационного водогрейного котла марки «Geffen MB 3.1-1060» фирмы 
«Geffen», тепловой производительностью 1060,0 кВт (0,9116 Гкал/час) и 2-х газовых 
конденсационных водогрейных котлов марки «Geffen MB 3.1-1199» фирмы 
«Geffen», тепловой производительностью 1199,0 кВт (1,0311 Гкал/час) каждый. 
Суммарная теплопроизводительность котельной составляет 3458,0 кВт (2,9738 
Гкал/час).

Суммарный расход тепла на жилой дом -  3256,63 кВт (2,80019 Гкал/час).
Параметры теплоносителя:
- на нужды отопления -  горячая вода 80-60°С;
- на нужды горячего водоснабжения -  горячая вода 65-5°С.
Проектной документацией выполнен проверочный расчёт легкосбрасываемых 

ограждений.
Котлы работают на природном газе Q=8007 ккал/м3 и оснащены горелкой, 

которая работает в диапазоне модулируемой мощности от 25 до 100%. Рабочая 
температура -  не более 90°С.

Газоснабжение котлов осуществляется от фасадного газопровода низкого 
давления после ГРПШ типа «АГП-Ш -РДГ-50Н^100-НС-У 1».

Максимальное рабочее давление -  6 бар (60 м вод. ст.).
Котлы работают в полном автоматическом режиме. Во избежание образования 

конденсата в котле тепловой скачок теплоносителя допускается не более 20°С. КПД 
котла выше 90%.

Для приготовления горячей воды в котельной установлены два пластинчатых 
теплообменника типа 26-ТКТМ36 производства фирмы «Ридан» с поверхностью 
нагрева по 3,6 м2 каждый.

Для компенсации температурных расширений теплоносителя и поддержания 
постоянного статического давления предусмотрены два расширительных бака со 
сменной мембраной типа «WRV 1000» фирмы «Wester» V=1000 л для системы 
теплоснабжения, а также один расширительный бак со сменной мембраной типа 
«WRV 100» фирмы «Wester» V=100 л для котлового контура.

Проектной документацией предусмотрен бак подпиточной воды V=1000 л.
т~ч и иВ соответствии с отопительной нагрузкой проектом приняты:
- 2 смесительных контура на отопление жилого дома и один греющий контур на 

водоподогреватели для горячего водоснабжения;
- не регулируемый контур отопления котельной.
Качественное регулирование отопительного контура жилого дома (кроме 

контура отопления и теплоснабжения котельной) и контура горячего водоснабжения 
осуществляется при помощи смесительных 3-х ходовых клапанов (фирма «ESBE»). 
Регулирование температуры подающего теплоносителя в систему отопления
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осуществляется по датчику температуры наружного и внутреннего воздуха (в жилом 
помещении). Регулирование температуры горячей воды в систему ГВС выполняется 
по датчику температуры, установленном на общем подающем трубопроводе Т3 (в 
котельной).

Для циркуляции воды в системе отопления жилого дома установлены насосы 
«TOP-S 80/20 3» для системы отопления жилого дома и «TOP-S 30/10 3» для системы 
отопления офисных помещений фирмы «Wilo».

Для циркуляции теплоносителя в подогревателях системы ГВС установлен 
насос «TOP-S 80/15 3» фирмы «Wilo»; на циркуляционном трубопроводе горячего 
водоснабжения жилого дома установлен насос «Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 PN10 1
230», а на циркуляционном трубопроводе горячего водоснабжения нежилых 
помещений установлен насос «TOP-Z 25/10 DM 3» фирмы «Wilo».

В контуре котлов установлены насосы марки «Cronoline IL 80/170-2,2/4» фирмы 
«Wilo» для котлов «Geffen MB 3.1-1199» и марки «TOP-S 80/15 3» фирмы «Wilo» для 
котла «Geffen MB 3.1-1060».

Для каждого контура системы отопления предусмотрена установка в самом 
холодном помещении жилого дома датчиков внутренней температуры, а также 
установка датчиков наружной температуры.

Учёт вырабатываемой тепловой энергии, в котловом контуре котельной 
предусмотрен преобразователями расхода жидкости типа МФ-5.2.1-Б фирмы 
«МастерФлоу». Учёт холодной воды на нужды ГВС осуществляется счётчиком 
марки ВСХн-65 со счётной головкой с «герконом».

Подпитка систем отопления осуществляется водой, прошедшей обработку в 
установке умягчения и обезжелезивания марки «WSDF-1,3-C1-(Rx)».

Для умягчения исходной воды, поступающей в бак, на линии холодной воды 
предусматривается автоматическая установка умягчения и обезжелезивания типа 
«WSDF-1,3-C1-(Rx)» фирмы «Елка». Количество подпиточной воды фиксируется 
счётчиком ВСКМ-15-ДГ с импульсным выходом.

После обработки в ВПУ вода поступает в бак запаса подпиточной воды объёмом 
1000 л.

Перед водоподготовительной установкой предусмотрена установка насосной 
станции марки «Джамбо 60/35 П-24» фирмы «Джилекс» для повышения давления 
водопроводной воды.

Для предотвращения накипеобразования на трубопроводах исходной воды перед 
теплообменниками предусмотрена установка противонакипного устройства «Anti 
Ca+».

т~ч и иВ качестве исходной воды используется вода из хозяйственно-питьевого 
водопровода с давлением 0,26 МПа, с температурой 5°С, отвечающая требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01.

Первичное заполнение котлов и систем отопления также осуществляется водо
проводной водой, прошедшей через автоматическую водоумягчительную установку 
типа «WSDF-1,3-C1-(Rx)».

При снижении давления в обратных трубопроводах перед котлом, систем 
отопления и теплоснабжения водоподогревателей предусмотрено автоматическое 
отключение насосов котловых, систем отопления, греющего контура ГВС и 
циркуляционного насоса ГВС.

Управление котлами осуществляется с пульта головного котла по датчику 
температуры, установленному на подающем трубопроводе перед гидравлическим
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термораспределителем.
Проектной документацией для обвязки оборудования котельной приняты трубы:
а) для труб по ГОСТ 10704-91 стальные электросварные -  сталь 20 ГОСТ 1050

88 (условия поставки по ГОСТ 10705-80 гр.В, термообработанные);
б) для труб по ГОСТ 3262-75* стальные водогазопроводные оцинкованные -  

сталь 3 сп.5 гр.В.
Проектом предусматривается теплоизоляция трубопроводов и оборудования, 

температура поверхности которых превышает 35°С и дымовых труб.
Предварительно на трубопроводы наносится антикоррозионное покрытие: 

грунтовка ГФ-021 в 2 слоя по ГОСТ 25129-82 и краска (эмаль) в два слоя.
В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов принята тепловая 

изоляция из минеральной ваты на синтетическом связующем с классом горючести 
НГ типа «ROCKWOOL», кашированная алюминиевой фольгой.

В качестве теплоизоляционного материала для арматуры принята съёмная 
тепловая изоляция из полуфутляров из оцинкованной стали, заполненных 
минераловатными матами с классом горючести НГ типа «ROCKWOOL» без 
покровного слоя.

Газоходы в котельной покрываются тепловой изоляцией матами и плитами 
минераловатными с покровным слоем из тонколистовой оцинкованной стали.

Неизолированные трубопроводы окрашиваются масляной краской за 2 раза.
Все трубопроводы после сварки подвергаются гидравлическому испытанию 

пробным давлением, равным 1,25 рабочего, в соответствии с п. 5.2.5 «ПТЭТЭ».
Удаление воздуха из трубопроводов в котельной осуществляется через 

автоматические воздухоотводчики, установленные в верхних точках систем 
отопления и теплоснабжения.

Спуск воды от оборудования осуществляется через спускные краны в 
дренажный трубопровод (в тепловой изоляции), который выводится за пределы 
котельной по сети канализации К3. Спуск воды выполнять после снижения 
температуры воды в установках потребителей до 40°С. Для отвода аварийных стоков 
предусмотрен монтаж двух трапов в полу с подключением их к канализации жилого 
дома. Дренажные трубопроводы и трубопроводы от нейтрализатора предусмотрены 
из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, прокладываются по полу 
котельной и подключаются к внутренним сетям канализации. Дренажные 
трубопроводы и трубопроводы от нейтрализатора покрываются антикоррозионным 
покрытием: эмалью ПФ-115 в два слоя по слою грунтовки ГФ-021.

В котельной применяется запорная и спускная арматура фирмы «MVI», 
регулирующая -  фирмы «ESBE».

В проектной документации приведены расчёты легкосбрасываемых ограждений, 
вентиляции и газовоздушного тракта.

В котельной предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным 
побуждением из расчёта трехкратного воздухообмена с учётом воздуха на горение 
природного газа в котлах.

Удаление воздуха из помещения котельной осуществляется 2-мя системами ВЕ с 
дефлекторами 0400 мм.

Приточный воздух в котельную поступает через 4 решетки размером 600x800 мм 
каждая, установленными в наружной стене на высоте не менее 1,5 м от пола котельной.

Отвод продуктов сгорания от каждого котла осуществляется через 
самостоятельные от каждого котла металлические двустенные дымовые трубы
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полной заводской готовности фирмы «Craft» из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм 
класса плотности «П» 0300  мм с тепловой изоляцией из базальтового утеплителя 
толщиной 25 мм и высотой Н=5,5 м от пола котельной.

Слив конденсата от котлов предусмотрен через устройство нейтрализации 
конденсата производства фирмы «Geffen». Также в нейтрализатор поступает 
конденсат от дымовых труб.

Дымоходы оборудованы предохранительными взрывными клапанами из расчёта 
0,05 м2 на 1 м3 объёма газоходов.

Охрана воздушного бассейна от вредных выбросов, содержащихся в дымовых 
газах, осуществляется путем подбора высоты дымовой трубы на основании расчёта 
объёмов дымовых газов и проверки по условиям рассеивания в атмосфере вредных 
веществ с соблюдением требований санитарных норм проектирования 
промышленных предприятий.

Система отопления котельной принята водяная, двухтрубная, тупиковая.
В качестве нагревательных приборов в котельной приняты секционные 

биметаллические радиаторы с межосевым присоединительным размером 350 мм с 
теплоотдачей одной секции не менее 0,138 кВт.

Нагрев приточного воздуха в котельной предусмотрен отопительным вентилятором 
типа «Volcano VR Mini» фирмы «Volcano» тепловой мощностью 14,65 кВт каждый.

Трубопроводы системы отопления котельной приняты из полипропиленовых 
армированных труб, которые прокладываются над полом котельной.

Удаление воздуха из системы отопления котельной предусмотрено через краны типа 
Маевского, установленные в верхних пробках радиаторов, и через автоматические 
воздухоотводчики, установленные в верхних точках трубопроводов.

Спуск и опорожнение системы отопления котельной предусмотрен через спускные 
краны в нижних точках трубопроводов в трапы с последующим отводом в канализацию.

В период проведения монтажных и пуско-наладочных работ в котельной, а также на 
время аварийных работ предусмотрена установка 3-х электрических печей типа «ПЭТ- 
4/1,6».

В проектной документации даны указания по монтажу оборудования и 
трубопроводов в котельной, испытанию после завершения монтажа, наладке 
оборудования и последующей эксплуатации.

Оборудование, арматура и материалы, применяемые в проектной документации 
для тепломеханических решений котельной, сертифицированы и имеют разрешение 
Ростехнадзора РФ на применение на территории России.

Возможна замена примененных в проектной документации сертифицированных 
материалов и оборудования на аналогичные по техническим и физическим 
характеристикам и по согласованию с заказчиком.

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 
энергетической эффективности.

В целях экономии энергоресурсов в проектной документации применены 
следующие решения:

- применение в котельной газоиспользующего оборудования с КПД не менее
92%;

- применение для трубопроводов и оборудования энергоэффективных 
конструктивных и изоляционных материалов;

- применение насосов в котельной с частотным регулированием;
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- автоматизация процессов теплопотребления в котельной, включая 
программное регулирование отпуска тепла для снижения теплопотребления;

- возможность оперативной перенастройки средств регулирования в котельной 
по конкретным режимам объекта;

- коммерческий узел учёта расхода тепловой энергии и теплоносителя;
- возможность организации дистанционного контроля и управления 

параметрами теплоносителей с диспетчерского пункта;
- применение эффективной шаровой запорной арматуры и бессальниковых 

насосов, что исключает протечки теплоносителя.

Раздел 5.7. Технологические решения.
В двухсекционном многоэтажном жилом доме, в цокольном этаже, 

запроектированы нежилые встроенные помещения, в которых предусмотрены девять 
офисных помещений.

Полезная площадь, занимаемая офисами, составляет 926,78 м2. На каждого 
работника приходится 12,03 м2, что соответствует п. 5.16, СП 118.13330.2020 
«Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06
2009». Офисы, согласно п. 7.2.15 СП 54.13330.2016 «Здания жилые 
многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003» и п. 6.1.14 СП
1.13130.2020 имеют выходы, изолированные от жилой части здания. В помещениях с 
одновременным нахождением от 6 до 15 человек один из эвакуационных выходов 
предусмотрен аварийным через окно.

Согласно заданию на проектирование, число работников в офисах составляет 77 
человек. В том числе: офис № 1 -  12 человек, офис № 2 -  8 человек, офис № 3 -  10 
человек, офис № 4 -  5 человек, офис № 5 -  5 человек, офис № 6 -  10 человек, офис 
№ 7  -  8 человек, офис № 8 -  10 человек, офис № 9 -  9 человек. Санитарная группа 
производственных процессов офисных работников -  1а.

Режим работы офисов -  с 9 до 18 часов при 5-тидневной рабочей неделе (249 
дней в году).

В состав офиса № 1 входят следующие помещения:
- холл -  30,03 м2, кабинет № 1 -  17,31 м2, кабинет № 2 -  64,42 м2, комната 

отдыха и приёма пищи -  16,27 м2, санузел -  4,18 м2, комната уборочного инвентаря -  
3,12 м2, тамбур -  6,34 м2. Итого -  141,67 м2.

В состав офиса № 2 входят следующие помещения:
- холл -  9,64 м2, кабинет -  54,72 м2, комната отдыха и приёма пищи -  16,38 

м2, санузел -  4,02 м2, комната уборочного инвентаря -  3,00 м2, тамбур -  4,50 м2. 
Итого -  92,22 м2.

В состав офиса № 3 входят следующие помещения:
- холл -  27,53 м2, кабинет -  65,21 м2, комната отдыха и приёма пищи -  17,08 

м2, санузел -  4,02 м2, комната уборочного инвентаря -  2,33 м2, тамбур -  4,50 м2. 
Итого -  120,63 м2.

В состав офиса № 4 входят следующие помещения:
- холл -  7,92 м2, кабинет -  34,70 м2, комната отдыха и приёма пищи -  9,20 

м2, санузел -  6,58 м2, комната уборочного инвентаря -  2,82 м2, тамбур -  5,36 м2. 
Итого -  66,58 м2.

В состав офиса № 5 входят следующие помещения:
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- холл -  8,18 м2, кабинет -  32,79 м2, комната отдыха и приёма пищи -  9,17 
м2, санузел -  6,58 м2, комната уборочного инвентаря -  2,78 м2, тамбур -  4,37 м2. 
Итого -  63,87 м2.

В состав офиса № 6 входят следующие помещения:
- холл -  29,89 м2, кабинет -  63,47 м2, комната отдыха и приёма пищи -  16,27 

м2, санузел -  3,98 м2, комната уборочного инвентаря -  2,33 м2, тамбур -  4,50 м2. 
Итого -  120,40 м2.

В состав офиса № 7 входят следующие помещения:
- холл -  9,57 м2, кабинет -  54,25 м2, комната отдыха и приёма пищи - 16,93 

м2, санузел -  4,02 м2, комната уборочного инвентаря -  3,00 м2, тамбур -  4,50 м2. 
Итого -  92,23 м2.

В состав офиса № 8 входят следующие помещения:
- холл -  31,27 м2, кабинет -  64,48 м2, комната отдыха и приема пищи -  19,08 

м2, санузел -  3,84 м2, комната уборочного инвентаря -  2,64 м2, тамбур -  4,38 м2. 
Итого -  125,69 м2.

В состав офиса № 9 входят следующие помещения:
- холл -  22,84 м2, кабинет -  48,09 м2, комната отдыха и приёма пищи -  21,30 

м2, санузел -  4,02 м2, комната уборочного инвентаря -  2,86 м2, тамбур -  4,38 м2. 
Итого -  103,49 м2.

Все рабочие помещения оснащены офисной мебелью, компьютерами и 
оргтехникой.

Для хранения уборочного инвентаря офисов предусмотрены соответствующие 
кладовые.

Все офисы соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания». Освещение рабочих мест в соответствии с 
характером выполняемых работ согласно ГОСТ Р 55710-2013.

Раздел 6. Проект организации строительства
Согласно п. 7 Постановлению Правительства от 16 февраля 2008 года № 87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с 
изменениями на 21 декабря 2020 года)» Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации, 
требования к содержанию которых устанавливаются соответственно пунктами 23,
27_1-31, 38 и 42 настоящего Положения, разрабатываются в полном объёме для
объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за 
счёт средств соответствующих бюджетов. Во всех остальных случаях, так как 
требования к разделу не являются обязательными, раздел не рассматривается.

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Разделом «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

рассматривается оценка воздействия на окружающую среду при строительстве и 
эксплуатации многоквартирного дома по ул. генерала Родина в г. Орле.

На отведенной под строительство территории запроектированы:
- многоквартирный 19-этажный жилой дом;
- трансформаторная подстанция;
- наружные сети для проектируемого жилого дома;
- благоустройство прилегающей к жилому дому территории.
Инженерно-экологические изыскания.
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Фоновые концентрации загрязняющих веществ в г. Орле выданы ФГБУ 
«Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 
письмом от 17.02.2021 г. № 15-С и составляют по посту № 2 при скорости ветра 0-2 
м/с: диоксид серы -  0,0036 мг/м3, оксид углерода -  3,1 мг/м3, диоксид азота -  0,088 
мг/м3.

Качество почвы по микробиологическим и паразитологическим показателям 
(протоколы от 24.05.2021 г. №№ О12512хбпр и О12513хбпр), соответствует 
требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», категория загрязненности — «чистая».

Содержание естественных и искусственных радионуклидов в почве (протоколы 
от 24.05.2021 г. №№ О12512хбпр и О12513хбпр) не превышает установленных 
нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ- 
99/2009)».

Содержание химических веществ (свинец, медь, цинк, никель, кадмий, рН, 
ртуть, нефтепродукты, мышьяк) в почве (протоколы от 24.05.2021 г. №№ 
О12512хбпр и О12513хбпр) соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания». Содержание бенз/а/пирена в 
пробах не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»: 0,14-0,17 мг/кг при гигиеническом нормативе не 
более 0,02 мг/кг.

Напряженность переменного электрического поля, напряженность магнитного 
поля, плотность потока энергии не превышают предельно допустимые уровни 
(протокол от 17.05.2021 г. № О751), что соответствует требованиям СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Эквивалентный и максимальный уровни звука не превышают допустимые 
уровни (протокол от 17.05.2021 г. № О749ш), что соответствует требованиям 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Уровни инфразвука не превышают допустимые уровни (протокол от 17.05.2021 
г. № О499инф), что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания».

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения не превышает 0,3 мкЗв/час, 
плотность потока радона с поверхности грунта не превышает 80 мБк/м-2*с-1 
(протокол от 17.05.2021 г. № О 752д), что соответствует требованиям СанПиН 
2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за 
счёт источников ионизирующего излучения».

Оценка современного состояния окружающей среды.
В районе расположения предприятия превышения фоновых концентраций по 

загрязняющим веществам отсутствуют.
Инженерно-геологическими изысканиями определен поверхностный слой 

почвы, представленный насыпным грунтом мощностью 2,40-11,60 м и растительным 
грунтом мощностью 0,40-1,0 м.
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Подземные воды на момент изысканий в скважинах вскрыты на глубине 10,20
10,80 м. Верховодка отсутствует.

На участке строительства жилого дома имеются зеленые насаждения, 
подлежащие вырубке.

Особо охраняемые природные территории в районе жилого дома отсутствуют.
Воздействие на окружающую среду оказывают выбросы загрязняющих веществ от 

крышной котельной, автотранспорта, поверхностные стоки, отходы потребления.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха.
В проекте при эксплуатации жилого дома рассматривается 14 проектируемых 

источников выбросов (3 организованных -  №№ 0001-0003, и 11 площадных -  №№ 
6001-6011).

В период эксплуатации объекта источниками загрязнения атмосферного воздуха 
являются котлы крышной котельной и двигатели автотранспорта при въезде, выезде 
с территорий открытых гостевых стоянок легковых автомобилей, разгрузочной 
площадки и площадки для мусоропогрузчика. При этом выделяются 9 загрязняющих 
веществ: азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, сажа, углерода оксид, 
углеводороды предельные С1-С5, углеводороды (по бензину и керосину), 
бенз/а/пирен. Общее количество поступающих в атмосферу загрязняющих веществ 
при эксплуатации объекта составит 11,585889 т/год.

Расчёт рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере выполнен по программе 
УПРЗА «Эколог» версия 4.60 в расчётных точках с учётом фонового загрязнения в 
локальной системе координат. Расчёт был произведен для площадки размером 
280x330 м с шагом 5 м для летнего режима. Расчёт произведен для 18 расчётных 
точек на высоте 2,0 м на границах жилой зоны, детской, спортивных площадок, 
площадок для отдыха и с учётом существующей и перспективной застройки.

Максимальные приземные концентрации, создаваемые выбросами 
проектируемых источников выбросов загрязняющих веществ в жилой зоне, на 
площадках отдыха и спорта не превышают 1,0 ПДК.

Вклад в загрязнение атмосферного воздуха составляет менее 0,1 ПДК по всем 
веществам и суммациям.

При производстве строительно-монтажных работ источниками загрязнения 
окружающей среды являются строительная техника и грузовой автотранспорт, 
сварочный и лакокрасочный посты, площадки разгрузки материалов и сыпучих 
строительных материалов. При этом в атмосферу от 6 источников (№№ 6501-6506) 
поступают 22 загрязняющих вещества в количестве 4,660369 тонн за период 
строительства. Так как все строительные работы имеют кратковременный характер, 
производятся последовательно и не совпадают по времени, выбросы загрязняющих 
веществ оказывают незначительное воздействие на атмосферный воздух.

Расчёт приземных концентраций выполнен для летнего режима работы, как для 
самого неблагоприятного. В расчёте рассмотрена площадка размером 285x300 м с 
шагом расчётной сетки 10 м и 3 расчётные точки на углах двух существующих 
жилых домов.

Результаты расчётов рассеивания показали, что на строительной площадке и на 
территории, прилегающей к строительной площадке, по всем загрязняющим 
веществам превышений ПДК нет.

Период строительства жилого дома -  48 месяцев. Мероприятия по снижению 
выбросов загрязняющих веществ на период строительства не разрабатываются, т.к. 
выбросы являются кратковременными.
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Количество вредных выбросов, образующихся в период проведения 
строительно-монтажных работ и при эксплуатации объекта, определено в 
соответствии с отраслевыми нормами технологического проектирования, 
отраслевыми методическими указаниями и рекомендациями по определению 
выбросов вредных веществ в атмосферу с учётом требований МРР-17.

Мероприятия по защите от шума и других факторов физического воздействия.
Источниками шума (4 шт.) при строительстве объекта являются строительные 

машины и механизмы, грузовой автотранспорт.
Источниками шума (14 шт.) при функционировании объекта являются

С» U U с»оборудование крышной котельной, насосной, работа двигателей автотранспорта на 
территории объекта.

В результате выполненных акустических расчётов на периоды СМР и 
эксплуатации с помощью программы «Эколог-Шум», версия 2.2.2.5346 не выявлено 
превышений допустимых уровней звукового давления во всех геометрических 
частотах октавных полос на территории жилой зоны, что соответствует требованиям 
СП 51.13330.2011, актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» 
и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования обеспечения 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Другие физические факторы, такие как вибрация, ультразвук, инфразвук 
допустимая напряженность переменного электромагнитного поля не должны 
превышать предельно допустимые уровни согласно СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования обеспечения безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания».

Санитарно-защитная зона проектируемого объекта.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), для 
жилого дома размер санитарно-защитной зоны не устанавливается.

Согласно п. 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая 
редакция), для крышных котельных размер санитарно-защитной зоны не 
устанавливается. Размещение указанных котельных осуществляется в каждом 
конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного 
воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух.

Согласно п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая 
редакция), для гостевых автостоянок жилых домов санитарные разрывы не 
устанавливаются.

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 
размещению опасных отходов.

В разделе приведены расчёты нормативных количеств образования отходов в 
периоды строительства и эксплуатации объекта.

В период строительства образуется 24 вида отходов 1, 3, 4 и 5 классов 
опасности. Всего за период строительства ориентировочно будет образовано 
6104,1439 тонн отходов.

В период эксплуатации образуется 7 видов отходов 1, 4 и 5 классов опасности 
(285,8126 т/год):

- лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 
потребительские свойства;
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- лампы накаливания, утратившие потребительские свойства;
- отходы из жилищ крупногабаритные;
- отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные);
- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный);
- отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности.
- мусор и смет уличный.
По мере накопления отходы передаются в специализированные организации по 

договорам.
Система сбора, временного хранения отходов соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Во исполнение законодательства РФ в области охраны окружающей среды и 
санитарного благополучия населения, разработан план производственного 
экологического контроля компонентов окружающей среды в периоды строительства 
и эксплуатации объекта.

Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод. Решения по очистке 
сточных вод. Мероприятия по оборотному водоснабжению.

На период строительства рабочие пользуются привозной бутилированной 
питьевой водой, а также привозной водой для производственных целей. Канализация
-  биотуалеты. Поверхностные стоки сбрасываются на рельеф местности.

На период эксплуатации согласно техническим условиям, выданным МУПП 
ВКХ «Орёлводоканал» от 05.04.2021 г. № 53-А и от 06.04.2021 г. № 1164/03-05, 
водоснабжение многоквартирного дома предусмотрено от существующей 
водопроводной сети диаметром 600 мм, проходящей напротив домов №№ 54 и 60 по 
ул. генерала Родина.

Горячее водоснабжение проектируется от котлов крышной котельной.
Техническое водоснабжение, включая оборотное, проектом не предусмотрено.
Водоотведение бытовых сточных вод от объекта согласно техническим 

условиям, выданным МУПП ВКХ «Орёлводоканал» от 05.04.2021 г. № 53-А и от 
06.04.2021 г. № 1164/03-05, осуществляется от поз. 1 -  в существующую сеть 
диаметром 200 мм от домов 60 и 62 по ул. генерала Родина, от поз. 2 -  в 
существующую сеть диаметром 500 мм, проходящую от торца дома № 2 по ул. 
генерала Жадова.

Согласно техническим условиям, выданным МКУ УКХ г. Орла от 23.04.2021 г. 
№ 16/2, отвод дождевых и талых вод с кровли здания и прилегающей территории 
предусмотрен закрытой сетью в существующую сеть ливневой канализации.

В разделе заложены природоохранные мероприятия, обеспечивающие 
отсутствие негативного воздействия объекта в период его строительства и 
эксплуатации на подземные и поверхностные воды.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 
почвенного покрова.

Согласно данным инженерно-геологических изысканий на участке 
строительства развит насыпной грунт и почвенно-растительный слой мощностью
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0,40-1,0 м. Снятый плодородный слой почвы в объёме 842,1 м3 используется в 
полном объёме для благоустройства территории.

Снятый загрязненный бенз/а/пиреном грунт (0,2 м верхнего слоя почвогрунта -  
5770,88 тонн) будет вывезен на специализированный полигон или использован для 
отсыпки под дороги.

В разделе разработаны природоохранные мероприятия в целях защиты почвы от 
возможного загрязнения: устройство асфальтобетонного покрытия; ограждение зон 
озеленения бордюрным камнем; устройство системы отведения поверхностных 
стоков и др.

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания.

На участке строительства жилого дома имеются зеленые насаждения, 
подлежащие вырубке (3 шт. -  дуб, 2 березы). Вырубка будет произведена на 
основании Разрешения на снос зеленых насаждений № 113 (письмо от 21.06.2021 г. 
№ 41-21) и Акта обследования зеленых насаждений от 17.06.2021 г. № 110, выданных 
Территориальным управлением по Советскому району Администрации г. Орла МО 
«Город Орёл».

При благоустройстве территории предусмотрено устройство газона -  6628,6 м2, 
а также посадка деревьев и кустарников (черемуха вингирская -  18 шт., чубушник 
(жасмин) -  40 шт.).

С целью снижения техногенного воздействия объекта на окружающую среду 
проектом предусмотрено твёрдое покрытие, стойкое к воздействию нефтепродуктов 
площадью 8857,7 м2. Предусмотрено озеленение на площади 6628,6 м2.

В разделе заложены природоохранные мероприятия, обеспечивающие 
отсутствие негативного воздействия объекта в период его строительства и 
эксплуатации на объекты растительного мира.

В районе размещения объекта заповедники, заказники, прочие территории, к 
которым предъявляются повышенные санитарно-гигиенические требования, 
отсутствуют. Пути миграции животных на участке строительства отсутствуют.

Особо охраняемые объекты, имеющие научное, природное, культурное, 
эстетическое, санитарно-оздоровительное и иное значение вблизи территории 
объекта отсутствуют. Земельный участок располагается вне территории свалок, 
полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, 
скотомогильников, водоохранных зон, что соответствует требованиям СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов». Территория проектируемого жилого 
дома не попадает в санитарно-защитные зоны промышленных предприятий.

Заложенные в разделе решения позволяют при размещении рассматриваемого 
объекта на выделенной территории, рационально использовать природные ресурсы и 
не нарушить сложившуюся экологическую ситуацию района строительства.

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Разработанной проектной документацией определены требования пожарной 

безопасности при строительстве многоквартирного жилого дома, составляющие 
комплекс технических решений и противопожарных систем, направленных на 
обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности.

В соответствии с требованиями Постановления правительства РФ № 87 от
16.02.2008 года в связи с невыполнением обязательных и добровольных требований
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пожарной безопасности раздел МПБ дополнен расчётом пожарного риска 
выполненным по методике, утвержденной приказом МЧС России от 30.06.2009 года 
№ 382 с учётом изменений, внесённых в Методику приказом МЧС России от 
12.12.2011 года № 749 и приказом от 02.12.2015 года № 632. При разработке проекта 
расчётом риска обоснованы следующие отступления:

- две лестничные клетки типа Н1 каждой секции с учётом площади квартир 
более 500 м2 предусмотрены не рассредоточенными (п. 6.1.1 СП 1.13130.2020);

- не все лифты (только 1) соответствуют требованиям, предъявляемым к лифтам 
для перевозки подразделений пожарной охраны с учётом размещения 
пожаробезопасной зоны для МГН в лифтовом холле (п. 9.2.2 СП 1.13130. 2020);

- кольцевание объединённого внутреннего противопожарного водопровода с 
хоз.-питьевым водопроводом принято по нижнему техническому этажу (п. 6.1.14 СП 
10.13130.2020).

По результатам выполненного расчёта величина индивидуального пожарного 
риска для блок-секции «А» не превышает 4,829-10-7 в год, для блок-секции «Б» не 
превышает 7,991-10-7 в год, что соответствует требованиям ст. 79 ФЗ-123.

Здание запроектировано 19-ти этажным без чердака, состоящим из 2-х 
монолитных блок-секций, являющихся одним пожарным отсеком прямоугольной 
формы в плане с общими габаритами в осях 110,37x21,2 м. Секции разделены 
противопожарной стеной 2-го типа согласно требованиям п. 5.2.9 СП 4.13130.2013. 
Здание оборудуется крышной котельной, размещенной на перекрытии технического 
пространства образованного для исключения смежного расположения котельной с 
жилыми помещениями. Максимальная разница отметок между уровнем проезда для 
пожарной техники и верхней границы ограждения балконов (лоджий) с учётом 
степени огнестойкости не превышает 75 м (по проекту 62,06 м) в соответствии с 
требованиями п. 3.1 СП 1.13130.2020.

Конструктивная схема здания представлена в виде сборно-монолитного 
железобетонного каркаса с несущими сборными железобетонными колоннами, 
сборно-монолитными железобетонными ригелями, сборными железобетонными 
диафрагмами жёсткости и перекрытиями из сборных железобетонных 
многопустотных плит толщиной 220 мм. Марши лестниц в лестничных клетках 
предусмотрены сборные железобетонные по серии 1.151.1-7 вып. 1, лестничные 
площадки из железобетонных многопустотных плит толщиной 220 мм. 
Пространственная жёсткость и устойчивость здания обеспечивается совместной 
работой монолитных железобетонных колонн, сборно-монолитные ригелей, дисками 
перекрытий и покрытия, совместно со свайно-плитным фундаментом.

В цокольном этаже на отметке -3.620 предусмотрено размещение технических 
помещений жилого дома (электрощитовых, комнат уборочного инвентаря, 
водомерного узла с насосной станцией, ИТП), девяти раздельных общественных 
помещений, а также внеквартирных кладовых жильцов.

Предусмотренные проектом объёмно-планировочные и конструктивные 
решения жилого дома соответствуют:

-  степени огнестойкости -  I;
-  классу конструктивной пожарной опасности -  С0;
-  классу функциональной пожарной опасности -  Ф1.3 (многоквартирный жилой 

дом), Ф4.3 (офисные помещения), Ф5.1 (крышная котельная);
-  степень огнестойкости крышной котельной -  III, категория по 

взрывопожарной опасности «Г».
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Отделка внешней поверхности наружных стен здания выполнена из материалов 
группы горючести НГ с учётом требований ст. 87 ФЗ-123. Предусмотренные 
проектом строительные конструкции жилого дома исключают скрытое 
распространение горения в соответствии с требованиями ст. 137 ФЗ-123.

Площадь этажа жилого дома в пределах пожарного отсека не превышает 2500 
м2, что соответствует требованиям п. 6.5.1 СП 2.13130.2020. Суммарная площадь 
квартир в пределах этажа секции предусмотрена более 500 м2 (блок-секция «А» -  717 
м2, блок-секция «Б» -  786,87 м2). Технический этаж жилого дома разделен 
противопожарными перегородками 1-го типа на участки по секциям с учётом 
требований п. 5.2.9 СП 4.13130.2013.

Категория по взрывопожарной опасности всех технических помещений 
определена в соответствии с требованиями СП 12.13130.2009.

Стены лестничных клеток предусмотрены из сборных железобетонных панелей 
толщиной 160 мм с учётом требований п. 5.4.16 СП 2.13130.2020, предусмотрены с 
пределом огнестойкости REI 120. Расстояние по горизонтали между проёмами 
лестничных клеток и проёмами в наружных стенах предусмотрено не менее 1,2 м. В 
лестничных клетках не предусмотрено размещение трубопроводов с горючими 
газами и жидкостями, встроенных шкафов, открыто проложенных электрических 
кабелей и проводов (за исключением электропроводки для слаботочных устройств и 
для освещения коридоров и лестничных клеток), размещение оборудования, 
выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и 
площадок лестниц с учётом требований п. 4.4.9. СП 1.13130.2020. Ограждающие 
конструкции шахт лифтов для транспортировки пожарных подразделений согласно 
требованиям п. 5.2.1 ГОСТ Р 53296-2009 выполнены с пределом огнестойкости RbI 
120, двери в указанных шахтах предусмотрены противопожарными с пределом 
огнестойкости EI 60. Ограждающие конструкции машинных помещений лифтов для 
пожарных предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости не менее 
REI 120, двери -  1-го типа (EI 60) с учётом требований п. 5.2.5 ГОСТ Р 53296-2009.

Ограждающие конструкции шахт пассажирских лифтов соответствуют 
требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа (EI 45) и 
перекрытиям 3-го типа (REI 45). Двери шахт пассажирских лифтов выходящие в 
зоны безопасности предусматриваются противопожарными с пределом 
огнестойкости EI 60, что не противоречит требованиям п. 15, 16 ст. 88, п. 14 ст. 89 
ФЗ-123.

Ограждающие конструкции лифтовых холлов (зон безопасности) выполнены из 
противопожарных преград с пределом огнестойкости EI 120 соответствующим 
пределам огнестойкости внутренних стен лестничных клеток с учётом требований п.
9.2.2 СП 1.13130.2020, п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009. Двери лифтовых холлов 
предусмотрены противопожарными 1-го типа (EI 60).

Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других 
помещений, предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI 45. 
Межквартирные стены имеют предел огнестойкости не менее EI 30 и класс пожарной 
опасности К0, что соответствует требованиям п. 7.1.7 СП 54.13330.2016, п. 5.2.9 СП
4.13130.2013.

Офисные помещение отделяются от жилой части дома противопожарными 
перекрытиями не ниже 2-го типа (REI 60) и противопожарными перегородками 1 -го 
типа (EI 45), что не противоречит требованиям п. 5.2.7 СП 4.13130.2013. Цокольный 
этаж секций с учётом размещения внеквартирных кладовых жильцов разделен на
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участки площадью не более 250 м2. Перегородки, отделяющие коридор от 
внеквартирных кладовок жильцов в цокольном этаже предусмотрены 
противопожарными 1-го типа с учётом требований п. 5.2.11 СП 4.13130.2013, п. 7.1.9 
СП 54.13330.2016.

Предел огнестойкости (R 45) несущих металлоконструкций каркаса блочной 
котельной достигается окраской огнезащитными составами, с доведением толщины 
защитного покрытия в соответствии с требованиями техдокументации завода- 
изготовителя.

Места пересечения противопожарных преград воздуховодами систем 
вентиляции, трубопроводами отопления и водоснабжения, электрокабелями и 
проводами предусмотрены с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости 
данных конструкций с учётом требований ст. 88, 137, 138 ФЗ-123. В местах 
пересечения канализационными полипропиленовыми стояками междуэтажных 
перекрытий предусматривается установка противопожарных муфт согласно 
требованиям п. 4.23 СП 40-107-2003.

Противопожарные расстояния от проектируемого дома до существующих 
зданий, сооружений приняты в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 с 
учётом степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и 
категории по взрывопожарной опасности. Стоянка транспортных средств 
предусмотрена на расстоянии не менее 10 м от дома. Противопожарные расстояния 
от подземного газопровода среднего давления до фундаментов зданий и сооружений, 
а также до соседних коммуникаций приняты в соответствии с требованиями п. 5.1.1 
СП 62.13330.2011*.

К проектируемому зданию предусмотрен проезд для пожарной техники с двух 
продольных сторон шириной не менее 6 м. В общую ширину проезда допускается 
включать примыкающие тротуары. Расстояние от края проездов до стен здания 
составляет 8-10 м. В этой зоне не предусматривается размещать ограждения, 
воздушные линии электропередач и осуществлять рядовую посадку деревьев. 
Конструкция дорожной одежды для проезда пожарной техники предусмотрена из 
асфальтобетона рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей, что не 
противоречит требованиям раздела 8 СП 4.13130.2013. В тёмное время суток 
предусмотрено освещение подъездных путей.

Проектируемый жилой дом расположен в радиусе обслуживания пожарных 
подразделений г. Орла, обеспечивающих время прибытия первого подразделения к 
месту вызова не более 10 минут, что соответствует ст. 76 ФЗ-123.

Источником противопожарного водоснабжения проектируемого жилого дома 
является квартальная кольцевая водопроводная сеть, проходящая в районе 
строящегося объекта. Длина тупикового участка водопроводной сети диаметром 110 
мм принята с учётом требований п. 8.5 СП 8.13130.2020 и не превышает 200 м (по 
проекту 105,4 м). Расход воды на наружное пожаротушение здания жилого дома 
(V=135085,52 м3) предусмотрен в количестве 30 л/с с учётом требований табл. 2 СП
8.13130.2020 и обеспечивается от двух проектируемых пожарных гидрантов. 
Пожарные гидранты размещены на расстоянии не более 200 м с учётом прокладки 
рукавных линий по дорогам с твёрдым покрытием, что соответствует требованиям 
п. 8.9 СП 8.13130.2020. Расстояние от края проезжей части до пожарных гидрантов 
предусмотрено не более 2,5 м, до стен зданий не ближе 5 м.

т~ч ____ и  иВ жилом доме предусмотрен внутренний противопожарный водопровод с 
расходом воды не менее 5 л/с (2 струи по 2,5 л/с), что соответствует требованиям
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п. 7.6, таблице 7.1 СП 10.13130.2020. Водоснабжение пожарных кранов обеспечено 
от двух вводов 0225 мм, что соответствует требованиям п. 5.4.3 СП 30.13330.2016. 
Пожарные запорные клапаны пожарных краны 0 5 0  мм установлены на высоте 1,2 м 
±0,15 м с учётом требований п. 6.2.5 СП 10.13130.2020, оборудованы пожарными 
рукавами длиной 20 м и пожарными стволами. С учётом длины коридора более 10 м 
каждая точка помещений орошается двумя струями из 2 соседних стояков, что 
соответствует требованиям п. 6.2.2 СП 10.13130.2020. Расстановка пожарных кранов 
предусмотрена с учётом безопасной эвакуации людей, а также с сохранением 
нормативной ширины эвакуационных путей и выходов.

Расход воды на внутреннее пожаротушение крышной котельной предусмотрен 
не менее 5 л/с (2 струи по 2,5 л/с).

Для обеспечения требуемого напора воды на внутреннее пожаротушение 
предусмотрена повысительная насосная установка (2 насоса рабочих, 1 насос 
резервный) с расходом Q=39,6 м3/час, Н=74,0 м. Размещение насосной установки 
предусмотрено в отдельном помещении, находящемся в цокольном этаже. 
Помещение насосной выгораживается противопожарными перегородками не ниже 1
го типа и противопожарными перекрытиями не ниже 2-го типа с учётом требований 
п. 12.11 СП 10.13130.2020. Выход из насосной предусмотрен непосредственно 
наружу с учётом требований п. 12.10 СП 10.13130.2020. Температурный режим в 
помещении насосной предусмотрен не ниже +5°С с учётом требований п. 12.12 СП
10.13130.2020. У входа в помещение насосной станции установлено световое табло 
«Насосная станция пожаротушения» соединенное с аварийным освещением в 
соответствии с п. 12.15 СП 10.13130.2020. Помещение насосной станции 
оборудовано телефонной связью с учётом требований п. 12.14 СП 10.13130.2020. 
Электроснабжение насосов осуществляется по 1-й категории надежности.

Управление пожарными насосами и электрозадвижками на обводных линиях 
предусмотрено как дистанционно от кнопок у пожарных кранов, так и 
непосредственно в насосной станции, что соответствует требованиям п. 15.1 СП
10.13130.2020. При свободных напорах у пожарных кранов более 0,4 МПа между 
пожарным краном и соединительной головкой устанавливаются диафрагмы для 
снижения избыточного напора в пожарных кранах.

т~ч и  ____ иВ каждой квартире предусмотрена установка устройств первичного 
внутриквартирного пожаротушения в соответствии с в соответствии с п. 7.4.5 СП
54.13330.2016, п. 7.1.13 СП 30.13330.2016.

Для подключения внутреннего противопожарного водопровода к передвижной 
пожарной технике предусматривается вывод на фасад здания двух патрубков с 
соединительными головками 0 8 0  мм в соответствии с требованиями п. 12.17 СП
10.13130.2020.

Мусоропровод в жилом доме не предусматривается. Удаление мусора 
осуществляется жильцами на специальную контейнерную площадку.

С каждого этажа жилого дома (каждой секции) предусмотрено по два 
эвакуационных выхода ведущих в незадымляемые лестничные клетки типа Н1 через 
поэтажные коридоры с учётом требований п. 6.1.1 СП 1.13130.2020. Размещение 
лестничных клеток и безопасная эвакуация жителей подтверждена расчётом 
пожарных рисков. Лестничные клетки Н1 имеют выходы непосредственно наружу 
согласно п. 4.4.11 СП 1.13130.2020. С учётом требований п. 4.4.12 СП 1.13130.2020, 
п. 5.4.16 СП 2.13130.2020 для естественного освещения лестничных клеток типа Н1 
предусмотрены двери с армированным стеклом с площадью остекления не менее 1,2

72



м2. Незадымляемость переходов воздушных наружных зон незадымляемых 
лестничных клеток обеспечивается с учётом требований п. 4.4.14 СП 1.13130.2020. 
Ширина глухого простенка между дверными проёмами воздушных зон 
предусмотрена не менее 1,2 м, ширина перехода не менее 1,2 м, высота ограждения
1.2 м. Ширина тамбуров, расположенных на путях эвакуации принята не менее, чем 
на 0,5 м, больше ширины дверных проёмов, а глубина -  не менее чем 1,5 м в 
соответствии с требованиями п. 4.3.11 СП 1.13130.2020.

Из квартир, расположенных на отметке свыше 15 м предусмотрены аварийные 
выходы на балкон или лоджию, оборудованные наружными лестницами, поэтажно 
соединяющими лоджии через люк размером 0,6*0,8 м.

Расстояние от наиболее удаленных квартир 1 -го этажа до выхода в лифтовой 
холл (зону безопасности), а также до выхода в вестибюль, выделенный 
противопожарными перегородками 1 -го типа с учётом предусмотренной 
противодымной вентиляции, не превышает 25 м, что соответствует требованиям 
п. 7.2.1 СП 54.13330.2016, п. 6.1.8 СП 1.13130.2020. Расстояние от наиболее 
удаленных квартир (2-19 этажи) до выхода в лифтовой холл (зону безопасности) 
ведущий в воздушную зону незадымляемых лестничных клеток Н1 с учётом 
предусмотренной противодымной вентиляции не превышает 25 м, что соответствует 
требованиям п. 7.2.1 СП 54.13330.2016. Ширина поэтажных коридоров 
предусмотрена не менее 1,4 м, что соответствует п. 7.2.2 СП 54.13330.2016, п. 6.1.9 
СП 1.13130.2020. Ширина лестничных маршей принята не менее 1,05 м (по проекту
1.2 м), ширина лестничных площадок принята не менее ширины лестничного марша, 
что соответствует требованиям п. 4.4.2 СП 1.13130.2020. Уклон лестничных маршей 
предусмотрен не более 1:1,75, все ступени в пределах марша одинаковой геометрии с 
учётом требований п. 8.2 СП 54.13330.2016, п. 4.4.3, п. 6.1.16 СП 1.13130.2020. 
Дверные блоки коридоров с противодымной вентиляцией предусмотрены с 
уплотнением в притворах и устройствами для самозакрывания. Выходы из 
лестничных клеток наружу предусмотрены шириной не менее 1,2 м с установкой 
двухстворчатых дверей с двумя активными полотнами с учётом требований п. 4.2.20, 
п. 4.2.24 СП 1.13130.2020. На путях эвакуации отсутствует оборудование, 
выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м (в лестничной клетке 2,2 м за 
исключением радиаторов системы отопления при соблюдении нормативной ширины 
пути эвакуации), а также перепады высот менее 45 см. Двери эвакуационных 
выходов открываются по направлению выхода из здания. Отделка путей эвакуации 
предусмотрена в соответствии с требованиями ФЗ-123. Для отделки путей эвакуации 
предусмотрены материалы с пожарной опасностью в соответствии с табл. 28 ФЗ-123 
(для стен и потолков лестничных клеток, лифтовых холлов не более КМ0, для стен и 
потолков общих коридоров не более КМ1, для покрытия полов лестничных клеток, 
лифтовых холлов не более КМ1, для покрытия полов в общих коридорах не более 
КМ2).Ограждение балконов (лоджий) предусмотрено из материалов группы НГ с 
учётом требований п. 7.1.11 СП 54.13330.2016.

Из офисных помещений, расположенных в цокольном этаже предусмотрены 
отдельные эвакуационные выходы, обособленные от выходов жилой части дома с 
учётом требований п. 6.1.14 СП 1.13130.2020. Параметры путей эвакуации из 
офисных помещений приняты из расчёта 6 м2 площади помещения на 1 человека с 
учётом п. 7.13.2 СП 1.13130.2020. В помещениях с одновременным нахождением от 6 
до 15 человек один из выходов предусмотрен аварийным через окно.

Для МГН предусмотрены мероприятия по доступности в соответствии с
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требованиями СП 59.13330.2016. входы в здание предусмотрены непосредственно с 
тротуаров. Входные группы оборудованы наклонными подъемниками для 
обеспечения доступа на уровень пола первого этажа. В лифтовых холлах на каждом 
этаже предусмотрены пожаробезопасные зоны 1-го типа с учётом требований п. 9.2.2 
СП 1.13130.2020. Зоны безопасности предусмотрены из расчёта одного человека на 
этаж с учётом требований п. 4.2.25, п. 9.2.6 СП 1.13130.2020. Ограждающие 
конструкции лифтовых холлов (зон безопасности) предусмотрены с пределом 
огнестойкости (R)EI 120 с установкой противопожарных дверей 1 -го типа в 
дымогазонепроницаемом исполнении. Дверные проёмы на путях эвакуации не имеют 
порогов высотой более 1,4 см, доводчики дверей на путях эвакуации приняты с 
усилием для открывания не более 50 Нм с учётом требований п. 4.3.8 СП
1.13130.2020. Зоны безопасности оборудованы переговорными устройствами для 
связи с диспетчером. На открытых индивидуальных автостоянках предусмотрены 
места для транспорта инвалидов с соответствующим обозначением.

Из цокольного этажа каждой секции площадью более 300 м2 предусмотрено по 
два эвакуационных обособленных от выходов лестничных клеток с учётом 
требований п. 4.2.11, п. 4.2.12 СП 1.13130.2020. Выходы на кровлю предусмотрены 
из лестничных клеток через противопожарные двери 2-го типа (EI 30) с учётом 
требований п. 7.6. СП 4.13130.2013.

Для крышной котельной эвакуация организована непосредственно на кровлю 
здания и с кровли -  в лестничную клетку типа Н1.

Для безопасной эвакуации жителей проектом предусматривается оборудование 
жилого дома рабочим и аварийным (эвакуационным и резервным) освещением. 
Аварийное эвакуационное освещение предусмотрено в поэтажных коридорах, на 
площадках лестничных клеток, лифтовых холлах (зонах безопасности), переходных 
тамбурах с учётом требований п. 7.6 СП 52.13330.2016, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020. 
Пожарные краны и выведенные наружу патрубки для подключения пожарной 
техники обозначены соответствующими указателями.

На кровле здания предусмотрено ограждение высотой не менее 1,2 м, в местах 
перепада высот кровли более 1 м предусмотрены пожарные лестницы типа П1, что 
соответствует требованиям п. 7.10, 7.16 СП 4.13130.2013. Между маршами лестниц и 
между поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрен зазор шириной не 
менее 75 мм. Для прохода к лестничным клеткам и наружным пожарным лестницам, 
а также для обслуживания инженерного оборудования на кровле здания 
предусмотрены проходы по участкам, выполненным из негорючих материалов 
шириной не менее 1 м в соответствии с требованиями п. 4.3.9, п. 4.3.3 СП
1.13130.2020. Сквозной проход в здании для прокладки рукавных линий не 
предусматривается с учётом расположения пожарных гидрантов с двух 
противоположных сторон здания согласно требованиям п. 8.14 СП 4.13130.2013.

С учётом выполненного расчёта пожарных рисков не все лифты жилого дома 
предусмотрены с режимом перевозки пожарных подразделений в соответствии с 
требованиями п. 9.2.2 СП 1.13130.2020. Лифты для пожарных в период нормального 
функционирования здания используются в качестве пассажирских лифтов. 
Конструктивное исполнение лифтов для транспортировки пожарных подразделений 
соответствует требованиям ГОСТ Р 52382-2010.

Здание жилого дома оборудовано молниезащитой в соответствии с СО-153
34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87 с уровнем защиты III категории с уровнем защиты 
от прямых ударов молнии (ПУМ) -  0,9. В качестве молниеприёмников на кровле
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здания предусматривается сетка из оцинкованной стали диаметром 8 мм с шагом 
ячейки не более 10x10 м. Токоотводы от молниеприёмной сетки прокладываются 
через 20 м по периметру наружных стен здания с последующим присоединением к 
общему контуру заземления молниезащиты и электросетей.

Отопление жилого дома предусмотрено от крышной котельной, расположенной 
на перекрытии технического пространства (техподполья без доступа) высотой 700 мм 
блок-секции «А» в осях Ж-М/18с-25с с учётом требований п. 6.9.6 СП 4.13130.2013. 
Кровельное покрытие под крышной котельной выполнено из материала группы 
горючести НГ. Вокруг котельной на расстоянии 2-х м от её стен выполнен защитный 
слой в виде цементно-песчаного раствора марки М100 толщиной 40 мм с учётом 
требований п. 6.9.3 СП 4.13130.2013. Перекрытие кровли (технического подполья), 
на котором предусмотрено размещение крышной котельной предусмотрено с 
пределом огнестойкости не менее REI 90 с учётом требований п. 6.9.30 СП
4.13130.2013.

Подача газа для оборудования котельной осуществляется автоматически от 
пристроенного на глухом торце здания ГРПШ с входным давлением 0,3 МПа с 
учётом требований п. 6.7.12, п. 6.7.15 СП 4.13130.2013. Газопровод низкого давления 
проведен по глухому простенку здания шириной не менее 1,5 м с учётом требований 
п. 6.7.4, п. 6.9.15 СП 4.13130.2013. На высоте 1,6 м установлено отключающее 
устройство.

На газопроводе котельной предусмотрена система контроля загазованности и 
обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа. На 
газопроводе устанавливаются термозапорный клапан, отключающий подачу газа при 
повышении в помещении температуры при пожаре и быстродействующий 
электромагнитный клапан, отключающий подачу газа при повышении 
загазованности помещения или отключении электроэнергии. Помещение котельной 
оборудовано легкосбрасываемыми конструкциями из расчёта 0,03 м2 на 1 м3 его 
свободного объёма в соответствии с требованиями п. 7.8. СП 89.13330.2016 и 
п. 6.9.16. СП 4.13130.2013. Котельная полностью автоматизирована, работает без 
постоянного присутствия обслуживающего персонала. Для безаварийной работы 
оборудования котельной предусмотрена диспетчеризация всех систем с выводом 
сигнала на пульт диспетчера с учётом требований п. 16.31 СП 89.13330.2016.

В квартирах жилого дома не предусматривается использование 
газоиспользующего оборудования, для приготовления пищи предусмотрены 
электроплиты.

На каждом этаже здания (каждой секции) предусматривается система удаления 
дыма из поэтажных коридоров. Установки дымоудаления ВД1, ВД2 обеспечивают 
отвод продуктов сгорания из коридоров, ведущих в зоны безопасности. Удаление 
дыма осуществляется через шахты дымоудаления из строительных конструкций с 
установкой внутри воздуховодов из листовой стали толщиной 0,.9 мм класса 
герметичности «В», с пределом огнестойкости не менее EI 45. Шахты оборудованы 
поэтажными клапанами дымоудаления с электроприводами с пределом 
огнестойкости Е 30. Установка клапанов дымоудаления предусмотрена под потолком 
выше уровня дверного проёма. Удаление дыма производится с помощью крышных 
вентиляторов с пределом огнестойкости EI 120 и температурой перемещаемой среды 
600°С. Кровля в радиусе 2 м от крышных вентиляторов защищается негорючими 
материалами. Выброс продуктов горения предусмотрен на расстоянии не менее 5 м 
от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции.
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Для возмещения удаляемых продуктов горения системой вытяжной 
противодымной вентиляции в поэтажных коридорах предусмотрены системы 
приточной противодымной вентиляции ПД1-ПД4. Приток воздуха в коридоры 
осуществляется через приточные шахты с пределом огнестойкости не менее EI 30. 
Установка клапанов приточного воздуха предусмотрена в нижней части 
внеквартирных коридоров.

Для создания избыточного давления в шахты лифтов с режимом перевозки 
пожарных подразделений предусмотрены системы ПД8, ПД10. Для создания 
избыточного давления в шахты пассажирских лифтов предусмотрены системы ПД7, 
ПД9.

Для создания избыточного давления в помещениях зон безопасности 
предусмотрены системы ПД5, ПД6 включающие в себя сеть с двумя приточными 
вентиляторами, один из которых рассчитан на подачу наружного воздуха с 
подогревом при закрытой двери безопасной зоны (ПД5.1, ПД6.1), а второй 
вентилятор рассчитан на подачу наружного воздуха при открытой двери безопасной 
зоны (ПД5, ПД6) с обеспечением избыточного давления воздуха не менее 20 Па с 
учётом требований п. 7.14, п. 7.16, п. 7.17 СП 7.1310.2013.

Воздуховоды систем противодымной вентиляции выполняются из листовой 
стали толщиной 0,9 мм класса В с пределом огнестойкости для систем ВД1, ВД2 -  EI 
30, систем ПД1-ПД10 -  EI 30 и для систем ПД8, ПД10 -  EI 120. Предел 
огнестойкости воздуховодов достигается путем применения огнезащитных 
материалом Rockwool WIRED MAT 105 (или аналог).

Для естественного проветривания офисных помещений при пожаре 
предусмотрены открываемые оконные проёмы в наружных стенах с расположением 
верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 0,24 м на 1 м 
длины наружного ограждения что соответствует п. 8.5 СП 7.13130.2013.

Здание многоквартирного жилого дома оборудуется системами автоматической 
пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре в соответствии с 
требованиями СП 486.1311500.2020 и СП 3.13130.2009. В соответствии с 
требованиями СП 486.1311500.2020 помещения жилого дома подлежат 
оборудованию автоматической пожарной сигнализацией, за исключением 
помещений с мокрыми процессами, лестничных клеток и помещений категории В4, 
Д. Пожарной сигнализацией оборудуются помещения колясочной, консьержа, 
лифтовых холлов, поэтажных коридоров, офисные помещения и крышная котельная.

В помещениях квартир запроектированы автономные оптико-электронные 
дымовые пожарные извещатели ИП 212-50М2, в прихожих квартир -  адресные 
дымовые оптико-пожарные извещатели ИП 212-64 прот. R3 в соответствии с 
требованиями п. 6.2.15, п. 6.2.16, таблице А.1 приложения «А» СП 484.1311500.2020. 
На путях эвакуации для запуска пожарной сигнализации в ручном режиме 
предусмотрена установка ручных адресных пожарных извещателей ИПР 513-11-A- 
R3.

Жилой дом оборудован системой оповещения людей о пожаре 1-го типа (офисы
-  2-го типа) в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009.

Кабельные линии систем противопожарной защиты предусмотрены 
огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение с 
низким дымо- и газовыделением с учётом требований ст. 82 ФЗ-123, ГОСТ 31565
2012, СП 6.13130.2013. Сигнал о срабатывании пожарной сигнализации выводится в 
помещение консьержа с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.
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Автоматическая пожарная сигнализация в автоматическом режиме формирует 
сигналы управления на запуск насосов-повысителей и управление 
электрозадвижками на обводных линиях внутреннего противопожарного 
водопровода, включение систем оповещения и управления эвакуацией людей, 
включение приточно-вытяжной противодымной вентиляции при пожаре, управление 
лифтами, отключение общеобменной вентиляции и управление 
огнезадерживающими клапанами, разблокировку электромагнитного замков 
домофонов.

Электроснабжение систем автоматической пожарной защиты, насосов- 
повысителей, лифтов для перевозки пожарных подразделений, систем 
противодымной вентиляции, аварийного освещения осуществляется по I категории 
надежности с устройством автоматического включения резерва согласно 
требованиям СП 6.13130.2013, табл. 6.1 СП 256.1325800.2016.

Внутридомовые и внутриквартирные электрические сети оборудованы 
устройствами защитного отключения УЗО и дифференциальными автоматами от 
короткого замыкания и перегрузок в соответствии с п. 7.3.6 СП 54.13330.2016. В 
местах прохождения кабельных каналов, кабелей и проводов через строительные 
конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены кабельные 
проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных 
конструкций. В целях безопасной эксплуатации электрооборудования здания 
проектом предусмотрено защитное заземление.

В соответствии с требованиями ст. 60 ФЗ-123, Правилами противопожарного 
режима РФ все технические (производственные, складские) и общественные 
помещения жилого дома оснащается необходимым количеством первичных средств 
пожаротушения. В шкафах пожарных кранов жилых этажей предусматривается 
возможность размещения огнетушителей. Выбор типа и расчёт необходимого 
количества огнетушителей осуществляется в зависимости от огнетушащей 
способности огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса пожара. 
Расстановка огнетушителей выполнена с учётом расстояния от возможного очага 
пожара до места размещения огнетушителя.

Разделом проекта предусмотрены организационно-технические мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности на период строительства и эксплуатации 
объекта.

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Проектом предусмотрены мероприятия для групп мобильности М1, М2 и М3, за 

исключением инвалидов с недостатками зрения и дефектами слуха. В проектируемых 
квартирах специальных решений по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения не предусмотрено. Инвалиды группы 
мобильности М4 имеют возможность доступа только до этажа назначения.

В запроектированном жилом многоквартирном доме по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, ул. Генерала Родина архитектурно-планировочным решением для 
МГН предусмотрено:

Требования к земельным участкам.
Для входов и путей движения:
- продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов 

на креслах-колясках, не превышает 5%, поперечный -  2% (п. 5.1.7 СП 
59.13330.2016);
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- бордюрные пандусы на пешеходных переходах полностью располагаются в 
пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не выступают на проезжую 
часть, перепад высот в местах съезда на проезжую часть не превышает 0,015 м 
(п. 5.1.5 СП 59.13330.2016);

- на дворовой территории в местах перепада проезжей части и тротуаров, а 
также дорожек, игровых площадок и площадок отдыха, предусмотрены пониженные 
бордюры и пандусы, позволяющие беспрепятственному самостоятельному 
движению данной категории жителей;

- высота бордюров по краям пешеходных путей на территории принята не 
менее 0,05 м (п. 5.1.9 СП 59.13330.2016).

Для автостоянок инвалидов:
- на дворовой территории проектом предусмотрено девять мест (два места для 

посетителей офисов) для стоянки автомобилей маломобильных групп населения. В 
соответствии с п. 5.2.2 СП 59.13330.2016, расстояние от входа в жилой дом до места 
личного автотранспорта инвалидов составляет менее 100 м;

- место стоянки автомобилей для инвалидов принято шириной 3,6x6 м (п. 5.2.4 
СП 59.13330.2016);

- выделенное место для стоянки автотранспорта инвалидов предусмотрено 
обозначить знаками, принятыми по ГОСТ Р 52289-2004 и ПДД на поверхности 
покрытия стоянки и продублировать знаком на стоянке в соответствии с ГОСТ 
12.4.026*-2001, расположенным на высоте не менее 1,5 м.

Для благоустройства и мест отдыха:
- в соответствии с п. 5.3.1 СП 59.13330.2016 на территории на основных путях 

движения людей предусмотрены места отдыха, доступные для МГН, 
оборудованные скамьями, светильниками и т.п.

Требования к помещениям.
Для входов и путей движения:
- в здании оборудовано 2 входа для доступа МГН с уровня земли в жилую зону 

(согласно п. 6.1.1 СП 59.133330.2016). Входы оборудованы со стороны главного 
фасада, запроектированы с учётом требований п. 6.1.4, 6.1.8 СП 59.13330.2016;

- входная площадка-пандус при входе, доступном МГН, имеет навес 
(вышерасположенные балконы), водоотвод решён за счёт уклона входной площадки 
(п. 6.1.4 СП 59.13330.2016);

- покрытие входной площадки и пандуса твёрдое, исключающее скольжение при 
намокании и имеет поперечный уклон в пределах 1-2% (п. 5.1.11 СП 59.13330.2016);

- размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу не менее 
2,2x2,52 м (п. 6.1.4 СП 59.13330.2016);

- входные двери имеют ширину в свету не менее 1,2 м , двери на путях 
эвакуации имеют окраску, контрастную со стеной;

- глубина тамбура при прямом движении и одностороннем открывании дверей 
не менее 1,5-1,8 м, при ширине не менее 2,3 м (п. 6.1.8 СП 59.13330.2016);

- доступ МГН на уровень пола первого этажа осуществляется через лестницу и с 
помощью пристенных подъёмников открытого типа для инвалидов;

- в цокольном этаже здания проектом предусмотрены нежилые помещения, 
расположенные ниже уровня земли, организовано 5 входов, доступных для МГН в 
нежилые помещения (2 входа с торцов здания и 3 входа с южного фасада здания), 
спуск в нежилые помещения оборудован с уровня земли с помощью вертикального 
подъёмника и лестниц;
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- размеры входных тамбуров соответствуют нормативным, глубина тамбура 2,5 
м при ширине 1,85 м;

- в каждом нежилом помещении (9 шт.) предусмотрен санузел для инвалидов, 
предназначенный для пользования всеми категориями граждан;

- доступная кабина в общественной уборной имеет размеры в плане, м, не менее: 
ширина -  1,65, глубина -  2,2, ширина двери -  0,9, в кабине сбоку от унитаза 
предусмотрено пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для 
размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других 
принадлежностей, в кабине имеется свободное пространство диаметром 1,4 м для 
разворота кресла-коляски, двери открываются наружу (п. 6.1.8 СП 59.13330.2016);

- ширина путей движения в коридорах не менее 1,5 м, высота не менее 2,1 м 
(6.2.1 СП 59.13330.2016);

- для дома принято два лифта, один из которых с размером кабины 
1100x2015x2100 мм и с возможностью для транспортирования инвалидов на 
кресле-коляске;

- габаритные размеры общедомовых помещений рассчитаны на движение 
инвалида на кресле-коляске;

- на лестничной клетке каждого этажа предусмотрена зона безопасности для 
МГН (группы мобильности М3, М4 с сопровождением) площадью -  2,4 м2, 
оборудованная знаком на стене Е21 ГОСТ 12.4.026;

- ширина лестничных маршей 1,05 м, промежуточных площадок -  не менее 
ширины марша (п. 4.4.1 СП 1.13130.2009);

- ширина проступей лестниц принята 0,3 м, высота подъема ступеней -  0,15 м, 
уклоны лестниц составляют 27° (п. 4.4.2 СП 1.13130.2009);

- ширина дверных проёмов в стене, а также выходов из помещений и коридоров 
на лестничную клетку принята не менее 0,9 м (п. 6.2.23 СП 59.13330.2016);

- дверные проёмы не имеют порогов и перепадов высот, а в дверях входов в 
квартиры порог не превышает 0,014 м (п. 6.2.4 СП 59.13330.2016).

Для внутреннего оборудования:
- приборы для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни 

устанавливаются на высоте 0,9 м от пола, выключатели и розетки на высоте 0,8 м от 
уровня пола (п. 6.4.2 СП 59.13330.2016);

- применяемые дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания 
и закрытия дверей имеют форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной 
рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных 
поворотов руки в запястье (п. 6.4.3 СП 59.13330.2016).

Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации:
- в коридорах установлены информационные устройства (указатели 

направления, указывающие путь эвакуации) для облегчения ориентации, визуальная 
информация расположена на высоте 1,5 м от уровня пола.

Принятые конструктивные, объёмно-планировочные и другие технические 
решения, обеспечивают безопасное перемещение инвалидов на объекте 
«Многоквартирный жилой дом (очередь 1 и очередь 2), расположенный по адресу: 
г. Орёл, ул. Генерала Родина», а также их эвакуацию из указанного объекта в случае 
пожара или стихийного бедствия.
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Раздел 10_1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов

Проектными решениями разработан раздел мероприятий по обеспечению 
соблюдений требований энергетической эффективности, требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических 
ресурсов, как в процессе строительства, так и в процессе их эксплуатации.

Проектирование ограждающих конструкций выполнено по предписываемому 
подходу к теплозащите. Сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций 
определены в зависимости от количества и материалов слоев.

Расчётные температурные условия внутри помещений соответствуют 
требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

Объёмно-планировочные и конструктивные решения выполнены с учётом 
энергосберегающих мероприятий.

Энергосберегающие мероприятия применены при разработке архитектурно
планировочных и конструктивных решений, решений инженерных систем, а также 
при выборе инженерного оборудования. В целях экономии и рационального 
использования энергоресурсов в проекте применены эффективные решения, 
обеспечивающие снижение энергопотребления за счёт следующих мероприятий:

- эффективное и рациональное использование энергетических тепловых 
ресурсов:

- источником теплоснабжения жилого дома является крышная котельная;
- в крышной котельной предусматривается установка двух газовых 

конденсационных котлов GEFFEN МВ 3.1-1199 и одного газового 
конденсационного котла GEFFEN МВ 3.1-1060;

- система отопления офисных помещений разработана отдельной от жилой 
части здания;

- учёт расхода теплоты и автоматическое регулирование температуры 
теплоносителя для системы отопления здания по температурному графику в 
зависимости от изменения температуры наружного воздуха;

- для учёта расхода тепла в жилых квартирах устанавливается тепловой счётчик типа 
«S0N0METER1000»;

- предварительная настройка арматуры у отопительных приборов;
- в качестве отопительных приборов приняты биметаллические радиаторы 

отопления типа RADENA CS500, которые дополняются воздухоспускным клапаном 
и терморегулятором;

- отопление электрощитовых, машинного помещения лифтов и насосных 
осуществляется с помощью инфракрасных обогревателей;

- применение высокоэффективных теплоизоляционных конструкций и 
материалов для тепловой защиты воздуховодов и трубопроводов.

- рациональное использование электроэнергии:
- источником электроснабжения жилого дома является проектируемая 

двухтрансформаторная подстанция ТП 214 10/0,4 кВ;
- сокращение потерь в сетях;
- применены кабели и провода с медными жилами, обеспечивающими минимум 

потерь в электрической сети 380/220 В;
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- снижение потерь электроэнергии в кабельных линиях за счёт применения 
силовых кабелей с сечением жил, при которых потери в линиях не превышают 
нормативного значения 5%;

- проектируемый жилой дом оборудуется приборами учёта электрической 
энергии -  трехфазными электронными счётчиками СКАТ 315Э/1-5(60) класса 
точности 1.0;

- осветительная арматура предусмотрена в соответствии с требованиями СП
52.133330.2016, СП 256.1325800.2016;

- управление освещением мест общего пользования осуществляется 
светильниками со встроенными датчиками движения (п. 10.5 СП 50.13330.2012);

- жилой дом оборудуется электрическими плитами напряжением 220 В, 
мощностью не более 8,5 кВт;

- освещение придомовой территории предусматривается выполнить 
светодиодными светильниками, установленными на стальных опорах с кабельным 
подводом питания на придомовой территории и светильниками со светодиодными 
модулями, установленными на фасаде.

- рациональное потребление газа:
- для учёта расхода газа в ГРПШ АГП-Ш -РДГ-50Н^100-НС-У1 с основной и 

резервной линиями редуцирования, регуляторами давления газа РДГ-50Н/30, 
устанавливается измерительный комплекс (на входе, на газопроводе среднего 
давления) СГ-ЭКВз-Р-0,5-160/1,6 (1:50) Ду80 мм, на базе счётчика RABO G100 с 
электронным корректором ЕК-270 и модулем телеметрии БПЭК-04/Ех;

- конструктивная надёжность достигается применением арматуры с повышенной 
герметичностью (не ниже класса «А»), применением шаровых кранов вместо 
задвижек, применением фасонных частей полной заводской готовности.

- рациональное водопотребление:
- источником водоснабжения жилого дома является проектируемая 

внутриплощадочная сеть хоз.- питьевого водоснабжения микрорайона;
- для учёта расхода холодной воды на нужды жилого дома перед насосной 

установкой предусматривается водомерный узел со счётчиком холодной воды 
ВСХНд-40 класса точности В;

- для учёта расходов холодной и горячей воды во всех квартирах и нежилых 
помещениях, а также в кладовой уборочного инвентаря устанавливаются водомерные 
узлы со счётчиками холодной и горячей воды ВСХ и ВСГ класса точности В;

- в каждой квартире на ответвлении от стояка В1 устанавливается кран-фильтр- 
регулятор давления КФРД-10-2.0;

- применение энергосберегающей водоразборной арматуры;
- снижение гидравлического сопротивления трубопроводов путём 

использования труб, исключающих зарастание и коррозию внутренней поверхности;
- горячее водоснабжение предусматривается от водонагревателей, 

установленных в крышной котельной.
- обеспечение энергоэффективности:
- использование в наружных ограждающих конструкциях эффективных 

теплоизоляционных материалов, обеспечивающих требуемую температуру и 
отсутствие конденсации влаги на внутренних поверхностях конструкций внутри 
помещений с нормальным влажностным режимом;

- максимальное увеличение ширины отапливаемого корпуса блок секций с 
минимальным количеством углов в плане, наличие тамбуров при входах в здание,
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что обеспечивает существенное снижение расхода тепловой энергии на отопление 
здания;

- использование эффективных светопрозрачных ограждений;
- утепление элементов здания по контуру: наружные стены, внутренние стены 

лестничной клетки и тамбуров, перекрытия над техническим подпольем и чердаком; 
окна и двери с сопротивлением теплопередачи не ниже требуемого;

- применение оконных блоков из ПВХ-профиля с двухкамерным стеклопакетом;
- применение современного оборудования, имеющего соответствующие 

сертификаты;
- регулирование и использование современных средств учёта электроэнергии, 

воды, газа.

Проектные и нормативные показатели энергоэффективности

№
п.п. Наименование

Нормативное 
значение показателя

Расчётное
значение

показателя
qmp qp

1. Требуемый удельный расход тепловой 
энергии системой теплоснабжения на 
отопление и вентиляцию здания, 
Вт/(м3°С)

0,232* 0,122

2. Соответствует ли проект здания 
нормативным требованиям Да

3. Класс энергетической эффективности А
* - с учётом приказа Минстроя № 1550/пр от 17.11.2017 года.

Класс энергоэффективности здания -  очень высокий. Проект здания 
соответствует нормативным требованиям. В дополнительной доработке не 
нуждается.

Раздел 12.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства

Безопасность здания в процессе эксплуатации должна обеспечиваться 
посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных 
проверок, мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем 
инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов 
здания.

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда определяют 
периодичность, сроки и результаты плановых и частичных осмотров жилищного 
фонда (МДК 2-03.2003).

Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода объекта в 
эксплуатацию. Служба эксплуатации зданий обеспечивает самостоятельно или с 
привлечением специализированных организаций выполнение комплекса работ по 
эксплуатационному контролю и обслуживанию зданий.

Предусмотрены проектные решения, обеспечивающие безопасную 
эксплуатацию здания в соответствии с Федеральным законом № 384 «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 года:
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Требования механической безопасности, согласно ст. № 7 обеспечены:
Строительные конструкции и основание здания обладают такой прочностью и 

устойчивостью, чтобы в процессе строительства и эксплуатации не возникало угрозы 
причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей 
среде, жизни и здоровью животных и растений.

- конструктивная схема здания -  рамно-связевый сборно-монолитный каркас с 
диафрагмами жёсткости в продольном и поперечном направлении, основными 
конструктивными элементами здания являются: сборные железобетонные колонны, 
сборно-монолитные ригели, диафрагмы жёсткости и сборные плиты перекрытия; 
пространственная жёсткость здания обеспечивается совместной работой колонн, 
ригелей и диафрагм жёсткости;

- защитой строительных конструкций от агрессивного воздействия внешней 
среды.

Требования пожарной безопасности, согласно ст. № 8 обеспечены:
- выполнением требуемой степени огнестойкости, класса конструктивной 

пожарной безопасности строительных конструкций для сохранения устойчивости 
здания, а также прочности несущих строительных конструкций в течение времени, 
необходимого для эвакуации людей и выполнения других действий, направленных на 
сокращение ущерба от пожара;

- ограничением образования и распространения опасных факторов пожара в 
пределах очага пожара;

- нераспространением пожара на соседние здания и сооружения;
- мероприятиями по обеспечению безопасной эвакуации в случае пожара;
- обеспечением доступа личного состава подразделений пожарной охраны и 

доставки средств пожаротушения в любое помещения здания;
- возможностью подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;
- возможностью проведения мероприятий по спасению людей и сокращению 

наносимого пожаром ущерба имуществу физических и юридических лиц, 
окружающей среде.

Требования безопасности зданий и сооружений при опасных природных 
процессах и явлениях, техногенных воздействиях, согласно ст. № 9 обеспечены:

- мероприятиями по противоаварийной защите систем инженерно-технического 
обеспечения, направленными на уменьшение вероятности возникновения и развития 
аварийных ситуаций, снижение их последствий (при условии реализации в ходе 
строительства и эксплуатации), недопущение поражения и гибели людей, снижение 
ущерба при возникновении ЧС.

Требования безопасных для здоровья человека условий проживания и 
пребывания в зданиях и сооружениях, согласно ст. № 10 обеспечены:

Жилой дом спроектирован таким образом, чтобы при проживании и пребывании 
человека в здании не возникало вредного воздействия на человека в результате 
физических, биологических, химических, радиационных и иных воздействий.

Здание спроектировано таким образом, чтобы в процессе эксплуатации дома 
обеспечивались безопасные условия для проживания и пребывания человека по 
следующим показателям:

- выполнение воздухообмена в жилых помещениях в соответствии с СП
54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»;
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- качество воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно - 
бытовых нужд согласно СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация 
зданий»;

- нормируемая продолжительность инсоляции квартир жилого дома, согласно 
требованию СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»;

- соблюдение нормативных требований к естественной освещённости 
помещений и подбору осветительного оборудования, в соответствии с СП
52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;

- выполнение строительно-акустических мероприятий по защите от шума, в 
соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;

- применение сертифицированного технологического оборудования и 
материалов;

- выполнение мероприятий по защите от шума и вибрации в помещениях, с 
размещением технологического оборудования инженерных систем жилого дома;

- поддержание микроклимата помещений.
Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями, 

согласно ст. № 11 обеспечены:
- многоквартирный жилой дом запроектирован и имеет благоустроенную 

площадку, таким образом, чтобы в процессе эксплуатации многоквартирного жилого 
дома не возникало угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям
-  пользователям жилого дома в результате скольжения, падения, столкновения, 
ожога, поражения электрическим током, а также вследствие взрыва, в соответствии с 
СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные».

Требования доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп 
населения с ограниченными возможностями передвижения, согласно ст. № 12 
обеспечены:

- в здании проектом предусмотрена система доступа для инвалидов и других 
групп населения с ограниченными возможностями для передвижения.

Требования энергетической эффективности зданий и сооружений, согласно ст. 
№ 13 обеспечены:

- проектом в здании предусмотрено использование объёмно-планировочных и 
конструктивных решений с учётом энергосберегающих мероприятий, использование 
энергоэффективных ограждающих конструкций и строительных материалов, 
регулирование и использование современных средств учёта электроэнергии, воды, 
газа и тепла, а также выполнение мероприятий в соответствии с СП 50.13330.2012 
«Тепловая защита зданий».

г |  1 /—• /—• U  U  UТребования безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на 
окружающую среду, согласно ст. № 14 обеспечены:

- жилой многоквартирный дом запроектирован таким образом, чтобы в процессе 
его строительства и эксплуатации не возникало угрозы оказания негативного 
воздействия на окружающую среду.

12.2. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту объекта капитального строительства, необходимых для 
обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта, а также в случае
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подготовки проектной документации для строительства, реконструкции 
многоквартирного дома сведения об объёме и составе указанных работ

Система технического обслуживания, ремонта и реконструкции зданий и 
объектов представляет собой комплекс взаимосвязанных организационных и 
технических мероприятий, направленных на обеспечение сохранности зданий и 
объектов. Эта система включает материальные, трудовые и финансовые ресурсы, а 
также необходимую нормативную и техническую документацию.

Система технического обслуживания, ремонта и реконструкции должна 
обеспечивать нормальное функционирование зданий и объектов в течение всего 
периода их использования по назначению. Сроки проведения ремонта зданий, 
объектов или их элементов должны определяться на основе оценки их технического 
состояния. При планировании ремонтно-строительных работ периодичность их 
проведения может приниматься в соответствии с рекомендуемым прил. 2 ВСН 58- 
88(р) (для зданий и объектов) и рекомендуемым прил. 3 ВСН 58-88(р) (для элементов 
зданий и объектов). Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в 
течение всего периода эксплуатации.

Нормативный срок эксплуатации здания не менее 50 лет, по табл. 1, ГОСТ 
27751-2014. «Межгосударственный стандарт. Надежность строительных 
конструкций и оснований».

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

Схема планировочной организации земельного участка:
- добавлена характеристика земельного участка, с описанием климата, рельефа, 

геологии, гидрогеологии, озеленения, сетей, подъездов, указана общая площадь 
твёрдого покрытия;

- дано описание границ санитарно-защитных зон объектов капитального 
строительства в пределах границ земельного участка;

- предоставлен расчёт автомобильных стоянок для жилого дома, офисов, также 
для МГН;

- уточнены технико-экономические показатели земельного участка для двух 
этапов строительства;

- исправлена «Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений»;
- в графической части добавлена схема движения транспортных средств на 

строительной площадке.
Конструктивные решения.
- в текстовой части устранены разночтения в марках лифтов в АР и КР;
- приведены согласования конструкций с Заказчиком, с заводом ЖБИ;
- приведены мероприятия и устройства безопасности в ограждениях, окнах и 

балконных дверях.
Система водоснабжения:
- на вводе водопровода предусмотрены мероприятия по обеспечению 

герметизации, при его пропуске через строительные конструкции, согласно серии 
5.905-26.08 вып. 1;

- раздел дополнен сведениями о расчётном (проектном) расходе воды, с учётом 
регионального норматива;

- гарантированный напор подтверждён документально;
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- раздел дополнен сведениями о качестве воды;
- уточнена марка счётчиков и порог чувствительности по РЭ 4213-203-18151455

201 (ПДЕК.407223.002РЭ);
- раздел дополнен описанием системы ГВС с циркуляцией для нежилых 

помещений (офисов);
- откорректированы принципиальные схемы систем водоснабжения объекта 

капитального строительства (п. 3.1.31 СП 30.13330.2020);
- план сетей водоснабжения дополнен принципиальными схемами систем В1; 

В1.1; Т3; Т3.1; Т4; Т4.1 (секция «Б»).
Система водоотведения:
- раздел дополнен сведениями по наружным сетям, колодцам, условиям 

прокладки, информацией по оборудованию системы К1.1 локальными выпусками в 
колодцы;

- решения в отношении ливневой канализации и расчётного объёма дождевых 
стоков дополнены результатами расчётов объёма дождевых стоков (п. 4.1.7 ГОСТ Р 
21.101-2020 СПДС);

- принципиальные схемы систем канализации и водоотведения объекта 
капитального строительства дополнены аксонометрическими схемами в 
соответствии с положениями СПДС ГОСТ 21.601-2011;

- принципиальные схемы прокладки наружных сетей водоотведения, ливне- 
стоков и дренажных вод дополнены принципиальными схемами систем К1; К2; К1.1 
с планово-высотной привязкой характерных точек;

- план сетей водоотведения дополнен сетями К1; К2; К1.1.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети:
- климатические условия приняты согласно СП 131.133330.2018;
- дано обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, 

вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением расчёта 
совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ 
с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в 
проектируемом объекте капитального строительства, в соответствии с методикой, 
утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации;

- дано обоснование энергетической эффективности конструктивных и 
инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции 
и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях;

- в текстовой части приведены полные тепловые нагрузки;
- дано описание технических решений, обеспечивающих надежность работы 

систем в экстремальных условиях.
Сети связи:
- раздел дополнен принципиальной схемой внешних сетей связи согласно ПП 

РФ № 87 п. 20;
- раздел дополнен планами сетей связи и расположения оборудования в здании 

согласно ПП РФ № 87 п. 20.
Система газоснабжения:
- в текстовой части приведены сведения по пропускной способности ГРПШ, по 

врезке в существующий газопровод среднего давления, где монтируется ГРПШ, по 
продувочным и сбросным газопроводам от ГРПШ, по прокладке газопровода
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среднего давления под асфальтовым покрытием, по арматуре применяемой для 
обвязки ГРПШ и на вводе в котельную;

- дано обоснование выбора конструктивных и инженерно-технических решений, 
используемых в системе газоснабжения, в части обеспечения соответствия здания 
требованиям энергетической эффективности;

- в текстовой части приведены сведения по узлу коммерческого учёта расхода 
газа, а также по поагрегатному учёту расхода топлива согласно требованиям п. 12.13 
СП 373.1325800.2018;

- графическая часть дополнена планом расположения газоиспользующего 
оборудования и принципиальной схемой котельной.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды:
- внесены изменения в расчёты количества отходов: отходы на период 

эксплуатации объекта, объёмы сточных вод на период эксплуатации;
- предоставлен расчёт нормативов допустимых сбросов (НДС) веществ в водный 

объект рыбохозяйственного значения.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:
- раздел дополнен сведениями по пожарно-технической высоте здания жилого 

дома с учётом требований п. 3.1 СП 1.13130.2009;
- проезд для пожарной техники предусмотрен шириной не менее 6 м с учётом 

высоты здания согласно требованиям п. 8.6 СП 4.13130.2013;
- раздел дополнен сведениями по освещению подъездных путей в тёмное время 

суток в соответствии с разделом 7.4, п. 7.5.5.5 СП 52.13330.2016;
- раздел дополнен сведениями по организации мест парковки легкового 

транспорта с указанием противопожарных расстояний от них до проектируемого 
здания с учётом требований раздела 6.11 СП 4.13130.2013;

- раздел дополнен расчётом пожарных рисков для обоснования принятых в 
проекте отступлений в соответствии с требованиями п. 26 Постановления 
Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 года;

- раздел дополнен сведениями по пределу огнестойкости ограждающих 
конструкций лифтовых холлов и заполнению проёмов в них в соответствии с 
требованиями п. 9.2.2 СП 1.13130.2020, п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009;

- цокольные этажи секций с учётом размещения кладовых жильцов разделены 
на участки площадью не более 250 м2 с учётом п. 5.2.11 СП 4.13130.2013;

- раздел дополнен сведениями по типу противопожарных преград, отделяющих 
коридор от внеквартирных кладовок жильцов в цокольном этаже с учётом п. 5.2.11 
СП 4.13130.2013, п. 7.1.9 СП 54.13330.2016, типу противопожарных преград 
предусмотренных для выгораживания общественных помещений с учётом 
требований п. 5.2.7 СП 4.13130.2013;

- раздел дополнен сведениями по организации выходов на кровлю с учётом 
требований раздела 7 СП 4.13130.2013, наличию пожарных лестниц П1 в местах 
перепада высот кровли более 1 м в соответствии с п. 7.10, 7.16 СП 4.13130.2013;

- раздел дополнен сведениями по описанию проходов на кровле здания к 
лестничным клеткам и наружным пожарным лестницам, а также для обслуживания 
инженерного оборудования с учётом требований п. 4.3.3, п. 4.3.9 СП 1.13130.2020;

- раздел дополнен сведениями по группе горючести материалов ограждения 
балконов с учётом требований п. 7.1.11 СП 54.13330.2016;
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- раздел дополнен сведениями по обеспечению лестничных клеток Н1 
естественным освещением с учётом требований п. 5.4.16 СП 2.13130.2020, п. 4.4.12 
СП 1.13130.2020;

- раздел дополнен сведениями по ширине зазора между маршами лестниц и 
между поручнями ограждения лестничных маршей с учётом требований п. 7.14 СП 
4.13130.2013;

- раздел дополнен сведениями по газоснабжению крышной котельной, по 
прокладке газопровода, наличию ГРПШ с учётом требований раздела 6.7, п. 6.9.15 
СП 4.13130.2013, п. 5.1.1 СП 62.13330.2011*;

- раздел дополнен сведениями по оборудованию жилого дома лифтами с 
режимом перевозки пожарных подразделений с учётом требований п. 6.9.30, п. 7.15 
СП 4.13130.2013, п. 9.2.2 СП 1.13130.2020;

- раздел дополнить сведениями по наличию машинных отделений лифтов и типу 
противопожарных преград для их выгораживания с учётом требований п. 5.2.5 ГОСТ 
Р 53296-2009;

- раздел дополнен сведениями по ограждающим конструкциям шахт лифтов для 
транспортировки пожарных подразделений с учётом требований п. 5.2.1. ГОСТ Р 
53296-2009;

- раздел дополнен сведениями по пределу огнестойкости дверей шахт обычных 
лифтов с учётом требований ст. 88 п. 15, ст. 89 п. 14 ФЗ-123;

- графическая часть раздела дополнена схемами эвакуации со всех этажей 
жилого дома (в том числе с технических, котельной, кровли) в соответствии с п. 26 
частью «о» Постановления Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 года;

- раздел дополнен сведениями по геометрическим параметрам воздушных зон 
лестничных клеток Н1 с учётом требований п. 4.4.14 СП 2.13130.2020;

- раздел дополнен сведениями по устройству аварийных выходов из квартир, 
расположенных на отметке свыше 15 м с учётом требований п. 6.1.1 СП 
1.13130.2020;

- раздел дополнен сведениями по ширине активных полотен выходов из 
лестничных клеток и входных тамбуров с учётом требований п. 4.2.20, п. 4.2.24 СП
1.13130.2020, по наличию порогов и их высоту на путях эвакуации, а также усилие 
открывания дверей с учётом п. 9.3.8 СП 1.13130.2020;

- на каждом жилом этаже здания каждой секции предусмотрены зоны 
безопасности для МГН с учётом требований раздела 9 СП 1.13130.2020, п. 6.2.25 СП 
59.13330.2016;

- раздел дополнен сведениями по классу функциональной пожарной опасности 
общественных помещений в цокольном этаже с учётом требований ст. 32 ФЗ-123;

- откорректирован класс пожарной опасности отделочных материалов на путях 
эвакуации в соответствии с требованиями табл. 28 ФЗ-123;

- раздел дополнен сведениями по молниезащите здания с учётом требований 
СО-153-34.21.122-2003, РД 34.21.122-87;

- раздел дополнен сведениями по размещению крышной котельной по 
отношению к жилым помещениям с учётом требований п. 6.9.6 СП 4.13130.2013, 
покрытие под крышной котельной предусмотрено с пределом огнестойкости не ниже 
REI 90 согласно п. 6.9.30 СП4.13130.2013, по наличию бетонной стяжки под 
крышной котельной и на расстоянии 2-х м от её стен с учётом требований п. 6.9.3 СП 
4.13130.2013;
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- раздел дополнен сведениями по конструктивным элементам крышной 
котельной для подтверждения предела огнестойкости (не ниже R 45) с учётом 
требований п. 6.9.2 СП 4.13130.2013, по классу функциональной пожарной опасности 
и категории по взрывопрожарной опасности крышной котельной с учётом 
требований п. 7.2 СП 89.13330.2016, ФЗ-123, п. 6.9.17 СП 4.13130.2013;

- раздел дополнен расчётом ЛСК котельной в соответствии с требованиями 
п. 7.8. СП 89.13330.2016 и п. 6.9.16 СП 4.13130.2013;

- раздел дополнен данными по оборудованию котельной системой 
диспетчеризации работы оборудования в соответствии с требованиями п. 16.31 СП
89.13330.2016, п. 12.23 СП 60.13330.2012, наличию вентиляции в соответствии с 
п. 6.6 СП 60.13330.2012, наличию на газопроводе систем защиты и автоматики, 
наличие термозапорных и электромагнитных клапанов согласно требованиям 
разделов 6.7, 6.9.28 СП 4.13130.2013, СП 89.13330.2016, СП 62.13330.2011*;

- раздел дополнен сведениями по обоснованию расхода воды (30 л/с) на 
наружное пожаротушение с учётом требований табл. 2 СП 8.13130.2020;

- раздел дополнен сведениями по диаметру проектируемого наружного 
противопожарного водопровода, длине тупикового участка, расстоянию от пожарных 
гидрантов до стен здания с учётом требований СП 8.13130.2020;

- графическая часть раздела дополнена структурной схемой внутреннего 
противопожарного водопровода с описанием технических решений по нему в 
соответствии с требованиями п. 26 часть «п» Постановления Правительства РФ № 87 
от 16 февраля 2008 года;

- для выгораживания помещения насосной предусмотрены противопожарные 
перекрытия не ниже 2-го типа с учётом требований п. 12.11 СП 10.13130.2020;

- раздел дополнен сведениями по температурному режиму в помещении 
насосной с учётом требований п. 12.12 СП 10.13130.2020, у входа в помещение 
насосной предусмотрена установка светового табло «Станция пожаротушения», с 
учётом требований п. 12.15 СП 10.13130.2020, помещение насосной оборудовано 
телефонной связью в соответствии п. 12.14 СП 10.13130.2020;

- раздел дополнен сведениями по источникам электроснабжения, 
обеспечивающих 1-ю категорию надежности пожарных насосов, систем 
противодымной вентиляции с учётом требований п. 6.1.7, п. 12.5 СП 10.13130.2020, 
п. 6.1 СП 256.1325800.2016, п. 12.2 СП 60.13330.2012, п. 7.22 СП7.13130.2013.

- места размещения пожарных кранов, первичных средств пожаротушения и 
выведенных наружу патрубков для подключения пожарной техники оборудованы 
светоуказателями в соответствии с п. 7.6.3 СП 52.13330.2016;

- раздел дополнен сведениями по описанию систем противодымной вентиляции 
с указанием технических характеристик и пределов огнестойкости вентиляторов, 
клапанов, воздуховодов и шахт в соответствии с п. 26 частью «и» Постановления 
Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 года, СП 7.13130.2013;

- раздел дополнен сведениями по защите сетей электроснабжения от токов 
короткого замыкания и перегрузок в соответствии с требованиями ПУЭ и ст. 82 ФЗ- 
123.

4.3. ОПИСАНИЕ СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, СНОС ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ
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КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сметная документация не предоставлялась.

5. ВЫ ВО ДЫ  ПО РЕЗУЛ ЬТАТАМ  РАССМ О ТРЕНИ Я

5.1. ВЫВОДЫ О СООТВЕТСТВИИ ИЛИ НЕСООТВЕТСТВИИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ТРЕБОВАНИЯМ 
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ

Результаты инженерных изысканий объекта «Многоквартирный жилой дом 
(очередь 1 и очередь 2), расположенный по адресу: г. Орёл, ул. Генерала Родина» 
соответствуют требованиям технических регламентов.

5.2. ВЫВОДЫ В ОТНОШЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

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

Инженерно-геодезические изыскания «Участок с кад. Номером 
57:25:0010147:652», выполненные АО «УРГД», инженерно-геологические изыскания 
«Многоквартирный жилой дом по ул. Генерала Родина в г. Орле» и 
«Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Орёл, ул. Генерала 
Родина», выполненные ОАО «Гражданпроект», а также инженерно-экологические 
изыскания «Многоквартирный жилой дом по ул. Генерала Родина в г. Орле», 
выполненные ООО «Ред Групп», соответствуют требованиям нормативно
технических документов и техническим заданиям на выполнение изысканий.

Отчётные материалы по инженерным изысканиям с внесенными дополнениями 
соответствуют требованиям технического задания, Федерального закона от
30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» (гл. 3 ст. 15, гл. 6 ст. 38), национальных стандартов и сводов правил, 
включенных в перечень, утверждённый постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.07.2020 года № 985.

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части 
проектной документации результатам инженерных изысканий, заданию 
застройщика или технического заказчика на проектирование и требованиям 
технических регламентов

Выявленные в процессе проведения экспертизы замечания по проектной 
документации «Многоквартирный жилой дом (очередь 1 и очередь 2), 
расположенный по адресу: г. Орёл, ул. Г енерала Родина» устранены.

Изменения и дополнения по выданным замечаниям внесены в соответствующие 
разделы проектной документации.

Заявителю разъяснено, что в соответствии № 184-ФЗ Федеральным законом «О 
техническом регулировании», ст. 18, что он обязан содействовать приобретателям, в 
том числе потребителям, в компетентном выборе продукции, в данном случае жилья. 
Заявитель обязан проинформировать приобретателя, в том числе потребителя, что 
«Многоквартирный жилой дом (очередь 1 и очередь 2), расположенный по адресу:
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г. Орёл, ул. Генерала Родина» не предназначен для проживания и пользования 
маломобильными группами населения (группа мобильности М4).

Раздел проекта «Пояснительная записка» соответствует требованиям к составу 
разделов проектной документации и требованиям к их содержанию.

Раздел проекта «Схема планировочной организации земельного участка» 
соответствует техническим регламентам, результатам инженерных изысканий, 
требованиям к составу разделов проектной документации и требованиям к их 
содержанию.

Раздел проекта «Архитектурные решения» соответствует техническим 
регламентам, результатам инженерных изысканий, требованиям к составу разделов 
проектной документации и требованиям к их содержанию.

Раздел проекта «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» 
соответствует техническим регламентам, результатам инженерных изысканий, 
требованиям к составу разделов проектной документации и требованиям к их 
содержанию.

Раздел проекта «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно
технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, 
содержания технологических решений» соответствует техническим регламентам, 
результатам инженерных изысканий, требованиям к составу разделов проектной 
документации и требованиям к их содержанию.

Раздел проекта «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
соответствует техническим регламентам, результатам инженерных изысканий, 
требованиям к составу разделов проектной документации и требованиям к их 
содержанию.

Раздел проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
соответствует техническим регламентам, требованиям к составу разделов проектной 
документации и требованиям к их содержанию.

Раздел проекта «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
соответствует техническим регламентам, требованиям к составу разделов проектной 
документации и требованиям к их содержанию.

Раздел проекта «Мероприятий по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов» соответствует 
техническим регламентам, результатам инженерных изысканий, требованиям к 
составу разделов проектной документации и требованиям к их содержанию.

Раздел проекта «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства» соответствует техническим регламентам, результатам 
инженерных изысканий, требованиям к составу разделов проектной документации и 
требованиям к их содержанию.

5.3. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Сметная документация не предоставлялась.
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6. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Проектная документация «Многоквартирный жилой дом (очередь 1 и очередь 
2), расположенный по адресу: г. Орёл, ул. Генерала Родина» соответствует 
требованиям технических регламентов, национальным стандартам и сводам правил, 
результатам инженерных изысканий, а также санитарно-эпидемиологическим, 
экологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности, заданию на 
проектирование, требованиям к составу и содержанию разделов проектной 
документации.

7. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, АТТЕСТОВАННЫХ НА ПРАВО 
ПОДГОТОВКИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ПОДПИСАВШИХ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

Эксперты:

Эксперт по направлению 13. Системы 
водоснабжения и водоотведения.
Аттестат МС-Э-51-13-13074, действителен 
с 20.12.2019 до 20.12.2024 года.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЦИФРОВОЕ 
ПОДПИСЬЮ 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 
Организация: ООО ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР 
Владелец: Новиков Владимир Алексеевич 
Сертификат: 01d6d45777e92660000000c900060002 
Действителен: с 17.12.2020 г. до 17.12.2021 г.

5
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С ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЦИФРОВОЙ  ̂
ПОДПИСЬЮ 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 
Владелец: Минин Александр Сергеевич 
Сертификат:
01412bac009bacf9bd44bd80f0f05ec819 
Действителен: с 24.12.2020 г. до 24.12.2021 г.

6 Эксперт по направлению 17. Системы 
связи и сигнализации.
Аттестат МС-Э-62-17-11539, действителен 
с 17.12.2018 до 17.12.2023 года.

7 Эксперт по направлению 2.2.2. 
Теплоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование.
Аттестат МС-Э-7-2-8117, действителен с
16.02.2017 до 16.02.2022 года.
Эксперт по направлению 2.2.3. Системы 
газоснабжения.
Аттестат МС-Э-25-2-8762, действителен с
23.05.2017 до 23.05.2022 года.

Г - ЛДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЦИФРОВОЙ 
ПОДПИСЬЮ 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 
Организация: ООО ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР 
Владелец Леваков Александр Николаевич 
Сертификат: 01d6d45679786e60000000c900060002 
Действителен: с 17.12.2020 г. до 17.12.2021 г.

8 Эксперт по направлению 8. Охрана 
окружающей среды.
Аттестат МС-Э-8-8-13504, действителен с 
20.03.2020 до 20.03.2025 года.
Эксперт по направлению 1.4. Инженерно
экологические изыскания.
Аттестат МС-Э-3-1-7986 действителен с 
01.02.2017 до 01.02.2022 года.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЦИФРОВОЙ 
ПОДПИСЬЮ 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 
Организация: ООО ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР 
Владелец: Горлова Татьяна Ивановна 
Сертификат: 01d6d4575f979060000000c900060002 

^  Действителен: с 17.12.2020 г. ло 17.12.2021 г. ^

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЦИФРОВОЙ
п о д п и с ь ю

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 
Организация: ООО ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР 
Владелец: Голофаст Пётр Валерьевич 
Сертификат: 01d6d4575784c2d0000000c900060002 
Действителен: с 17.12.2020 г. до 17.12.2021 г.

9 Эксперт по направлению 2.5. Пожарная 
безопасность.
Аттестат МС-Э-13-2-2641, действителен с 
11.04.2014 до 11.04.2024 года.

10 Эксперт по направлению 1.1. 
Инженерно-геодезические изыскания. 
Аттестат МС-Э-45-1-3524, действителен 
с 27.06.2014 до 27.06.2024 года.
Эксперт по направлению 2. Инженерно
геологические изыскания и инженерно
геотехнические изыскания.
Аттестат МС-Э-6-2-11699, действителен 
с 13.02.2019 до 13.02.2024 года.

Г „ Ч
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЦИФРОВОЙ 

ПОДПИСЬЮ 
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

Организация: ООО ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР 
Владелец: Кудрявцева Галина Викторовна 
Сертификат: 01d6d4576e55ac40000000c900060002 
Действителен: с 17.12.2020 г. до 17.12.2021 г.

Г N
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЦИФРОВОЙ 

ПОДПИСЬЮ 
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

Организация: ООО ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР 
Владелец: Волкова Антонина Владимировна 
Сертификат: 01d6d4574ecbf140000000c900060002 

^Действителен: с 17.12.2020 г. до 17.12.2021 г. ^

11 Эксперт по направлению 4. Инженерно
экологические изыскания.
Аттестат МС-Э-24-4-12137 действителен с 
09.07.2019 до 09.07.2024 года.
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{(рос а ККРЕДИТАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО АККРЕДИТАЦИИ 0001966

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ 
на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации 

и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий -------

№  RA.RU.61 1718________  №  0001966
(номер свидетельства об аккредитации) (учетный номер бланка)

ДУБЛИКАТ

Настоящим удостоверяется, что ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР»
(полное и (в случае, если имеется)

___________ (0 0 0 « И Ц » )0 Г Р Н  1055752000270______
сокращенное наименование и ОГРН юридического лица)

место нахождения__ 302016, Орловская область, город О рёл, улица Латыш ских стрелков, дом 45 , помещ ение 131
(адрес юридического лица)

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

(вид негосударственной экспертизы, в отношении которого получена аккредитация)

по 17 сентября 2024 г 

О.И. М альцев
(Ф .Й .О .)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ с 1 7 сентября 2019 г.

Руководитель (заместитель Руководителя) l
**“■ (подпись)органа по аккредитации



•I рос: аккредитация ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО АККРЕДИТАЦИИ 0001779

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ 
на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации 

и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий— — —

№  RA.RU.6il 700__________  №  0001779
(номер свидетельства об аккредитации) (учетный номер бланка)

Д УЬЛ И Ш

Настоящим удостоверяется, что ОБЩ ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ О ТВЕТСТВЕН Н О СТЬЮ  «ИН Ж ЕН ЕРНЫ Й ЦЕНТР»
(полное и (в случае, если имеется)

(ООО «ИЦ») О ГРН  1055752000270
сокращенное наименование и ОГРН юридического лица)

Л

место нахождения _ 302016, Орловская область, город Орёл, улица Латышских стрелков, дом 45, помещение 131
(адрес юридического лица)

аккредитовано (а) на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации

(вид негосударственной экспертизы, в отношении которого получена аккредитация)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ с 22 августа 2019 г. по 22 августа 2024 г. 

Руководитель (заместитель Руководителя) - - 1 . ’ ' с О.И. Мальцев
(подпись) (Ф И О  Iоргана по аккредитации

м.п.


