
Свидетельства об аккредитации:   
№ РОСС RU.0001.610313 от 28.04.14 г. 
№ РОСС RU.0001.610249 от 11.03.14 г. 

 

Экз. №5 

 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИМХОТЕП» 
 
 
 
 
 

   «УТВЕРЖДАЮ» 
 

Директор ООО «ИМХОТЕП» 
  

 _____________ А.А. Коньков 
 

18 ноября 2015 г. 
 
 
 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
№ 4 4 - 1 - 4 - 0 1 1 6 - 1 5 

 
 

ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Многоквартирные жилые дома с нежилыми 
помещениями 

(1 очередь строительства) 
 
 

 
Почтовый (строительный) адрес объекта капитального 

строительства: 
Рязанская область, Рыбновский район, Рыбновское городское поселение, 

г. Рыбное, ул. Крымская 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЪЕКТ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

Проектная документация без сметы и результаты инженерных изысканий 
 

Электронная версия 



2 
ООО «ИМХОТЕП» 

 

Положительное заключение негосударственной экспертизы 
№ 44 - 1 - 4 - 0116 – 15 

«Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями 
(1 очередь строительства)» 

Электронная версия 

1. Общие положения 
 

1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы 
1. Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий, принятое от заказчика 29.06.2015 г. 
2. Инженерные изыскания в составе 3-х томов. 
3. Проектная документация в составе 43 томов. 
4. Копии свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
5. Договор возмездного оказания услуг по проведению негосударственной 

экспертизы от 29.06.2015 г. № 15-П/91. 
 

1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства 
Наименование объекта капитального строительства: «Многоквартирные жилые дома 

с нежилыми помещениями (1 очередь строительства)». 
Почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства: Рязанская 

область, Рыбновский район, Рыбновское городское поселение, г. Рыбное, ул. Крымская. 
Кадастровые номера земельных участков: № 62:13:0010107:2350, 

№ 62:13:0010107:2351. 
Градостроительный план земельного участка № RU62513101-132 от 19.06.2015 г., 

утвержденный Постановлением главы Администрации Рыбновского муниципального 
района № 660 от 22.06.2015 г. 

Источник финансирования строительства объекта: собственные средства 
ООО «Паритет». 

 
1.3. Технико-экономические характеристики объекта капитального 

строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных 
особенностей 

 

№ 
п/п Наименование Ед. 

изм. 
Количество 

1 этап 
стр-ва 

2 этап 
стр-ва 

3 этап 
стр-ва Всего 

1 Количество этажей этаж 11 11 11 - 
2 Этажность этаж 10 10 10 - 
3 Площадь застройки м² 641,29 530,66 643,22 1815,17 

4 
Строительный объем: 
- в т. ч. ниже отметки 0.000 
- в т. ч. выше отметки 0.000 

м³ 
м³ 
м³ 

18141,95 
1506,15 

16635,80 

15448,16 
1688,60 
13759,56 

18188,81 
1506,15 
16682,66 

51778,92 
4700,90 
47078,02 

5 Общая площадь жилого дома м² 5412,70 4416,06 5412,70 15241,46 

6 

Общая площадь квартир: 
- в т. ч. площадь лоджий с 
коэф. 0,5 
- в т. ч. площадь квартир 

м² 
 

м² 
м² 

3674,52 
 

162,94 
3511,58 

3174,78 
 

99,70 
3075,08 

3710,10 
 

167,20 
3542,90 

10559,40 
 

429,84 
10129,56 

7 Площадь хозяйств. кладовых м² 224,25 199,75 235,76 659,76 

8 

Количество квартир: 
- в т. ч. однокомнатных 
- в т. ч. двухкомнатных 
- в т. ч. трехкомнатных 
- в т. ч. четырехкомнатных 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

78 
38 
38 
2 
 

58 
18 
29 
10 
1 

80 
40 
40 
 
 

216 
96 

107 
12 
1 

 
1.4. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

проектной документации и выполнивших инженерные изыскания: 
 
Результаты инженерных изысканий: 
ООО «ГЕО-Стандарт», 390023, г. Рязань, ул. Электрозаводская, д. 54, кв.4. 

ИНН 6234038787, ОГРН 1076234003108. 
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Свидетельство о допуске к работам в области инженерных изысканий, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 167 от 29 
ноября 2012 г., выданное НП СРО инженеров-изыскателей «СтройИзыскания». 

 
ООО «Стройгеология», 390011, Рязанская область, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 

д.12. ИНН 6230000359, ОГРН 1026201109626. 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 01-И-№0354-3 от 14 
февраля 2014 г., выданное НП СРО «Ассоциация Инженерных изысканий в строительстве» 
(«АИИС»). 

 
Проектная документация: 
ООО «Проектреставрация», 390006, г. Рязань, ул. Есенина, д. 13 

ОГРН 1026201085778, ИНН 6229001862. 
Cвидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-013-6229001862-
28062012-173 от 28 июня 2012 г., выданное СРО НП «ПРОЕКТЦЕНТР». 

 
1.5. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике 
 
Заявитель-Застройщик: ООО «Паритет», ИНН 7716752300, КПП 771601001, 129327, 

г. Москва, проезд Анадырский, д. 21, офис VI. 
 

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной 
документации 

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

инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании 
договора) 

Техническое задание на инженерно-геодезические изыскания, утвержденное 
ООО «Паритет» в марте 2015 г. 

Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, 
утвержденное ООО «Паритет» в апреле 2015 г. 

Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий, 
утвержденное ООО «Паритет» в 2015 г. 

 
2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий 
Программа производства инженерно-геодезических изысканий, согласованная с 

ООО «Паритет» в 2015 г. 
Программа инженерно-геологических изысканий, согласованная с ООО «Паритет» в 

апреле 2015 г. 
Программа на выполнение работ по инженерно-экологическим изысканиям, 

согласованная ООО «Паритет» в 2015 г. 
 
2.2. Основания для разработки проектной документации 
 
2.2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной 

документации (если проектная документация разрабатывалась на основании 
договора) 

 
Техническое задание на разработку проектной документации, утвержденное 

ООО «Паритет». 
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2.2.2. Сведения о градостроительном плане земельного участка, о наличии 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

 
1. Градостроительный план земельного участка № RU62513101-132 от 

19.06.2015 г., утвержденный Постановлением главы Администрации Рыбновского 
муниципального района № 660 от 22.06.2015 г. 

2. Договор № 61-15 аренды земельного участка с кадастровым номером 
№ 62:13:0010107:2350 от 13.02.2015 г. сроком на пять лет. 

3. Договор уступки прав и обязанностей арендатора от 31.03.2015 г. по Договору 
№ 61-15 аренды земельного участка с кадастровым номером № 62:13:0010107:2350 от 
13.02.2015 г. 

4. Договор № 62-15 аренды земельного участка с кадастровым номером 
№ 62:13:0010107:2351 от 13.02.2015 г. сроком на пять лет. 

5. Договор уступки прав и обязанностей арендатора от 31.03.2015 г. по Договору 
№ 62-15 аренды земельного участка с кадастровым номером № 62:13:0010107:2350 от 
13.02.2015 г. 

6. Кадастровая выписка о земельном участке с кадастровым номером 
№ 62:13:0010107:2351 от 18.06.2015 г. № 6200/301/15-143798. 

7. Кадастровая выписка о земельном участке с кадастровым номером 
№ 62:13:0010107:2350 от 18.06.2015 г. № 6200/301/15-143645. 

8. Договор № 63-15 аренды земельного участка с кадастровым номером 
№ 62:13:0010107:2352 от 13.02.2015 г. сроком на пять лет (дополнительный участок). 

9. Договор уступки прав и обязанностей арендатора от 31.03.2015 г. по Договору 
№ 63-15 аренды земельного участка с кадастровым номером № 62:13:0010107:2352 от 
13.02.2015 г. 

10. Договор № 391-14 аренды земельного участка с кадастровым номером 
№ 62:13:0010107:2353 от 25.12.2014 г. сроком на 10 лет (дополнительный участок). 

11. Постановление Администрации муниципального образования – Рыбновский 
муниципальный район Рязанской области № 1552 от 22.12.2014 г. «О предоставлении 
земельного участка в аренду ООО «Бирюза». 

12. Договор уступки прав и обязанностей от 02.03.2015 г. по Договору № 391-14 
аренды земельного участка с кадастровым номером № 62:13:0010107:2353 от 25.12.2014г. 

 
2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
1. Технические условия №41 от 28.08.2015 г. на подключение проектируемого 

жилого дома к центральной системе водоснабжения, выданные ООО «Водоканал». 
2. Технические условия №5 от 28.08.2015 г. на подключение проектируемого жилого 

дома к центральной системе водоотведения, выданные ООО «Водоканал Плюс». 
3. Технические условия № 01-06/1571 от 30.06.2015 г. на подключение объекта к 

сети газораспределения, выданные ОАО «Газпром газораспределение Рязанская 
область». 

4. Технические условия № 68-ТП от 21.07.2015 г. для присоединения к 
электрическим сетям, выданные Филиалом ОАО «Рязанская областная электросетевая 
компания» «Рыбновский район электрических сетей». 

5. Письмо от Администрации муниципального образования – Рыбновский 
муниципальный район Рязанской области № 1005 от 21.05.2013 г. об отсутствии системы 
ливневой канализации в городе Рыбное. 

6. Письмо № 224 от 07.10.2015 г. выданное ООО «Лифтремонт-Сервис», 
гарантирующий принять на тех. обслуживание лифты с установкой диспетчерской связи. 

7. Справка о зоне покрытия спутника телевещания, выданная 08.10.2015 г. 
8. Справка о зоне покрытия сети радиовещания, выданная 08.10.2015 г. 
9. Справка о зоне покрытия GSM-телефонии, выданная 08.10.2015 г. 
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3. Описание рассмотренной документации (материалов) 
 

3.1. Описание результатов инженерных изысканий 
 
3.1.1. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 
Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО «ГЕО-Стандарт» в апреле-мае 

2015 г. 
Инженерно-геологических изыскания выполнены ООО «Стройгеология» в мае 2015 г. 
Инженерно-экологические изыскания выполнены ООО «Стройгеология» в июле 

2015 г. 
 
3.1.2. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных 

изысканий 
 

Инженерно-геодезические изыскания 
Состав и объемы выполненных работ: 
1. Рекогносцировка местности района работ. Обследование топографо-

геодезической изученности. 
2. Развитие съёмочного обоснования с использованием глобальной навигационной 

спутниковой системы, методом относительных измерений - 2-х строительных реперов. Т1 
и Т2. (Выполнено совместно с ИП Стерлюкин И.Ю. по договору подряда). 

3. Съемка незастроенной территории в М 1:500 сечением рельефа 0,5м - 3,09 га. 
4. Съёмка надземных и подземных коммуникаций. Согласование с 

эксплуатирующими организациями - 5 организаций. 
5. Составление технического отчёта. 
При производстве работ по развитию планового и высотного обоснований на объекте 

использовались грунтовые пункты Опорной Межевой Сети №1899-ОМС и ОМС-10 
расположенные в пределах 550м и 770 м от объекта.  

Указанные пункты имеют координаты в системе координат г. Рязани и отметки в 
Балтийской системе высот, определенные в 2000г. экспедицией предприятия №4, которые 
впоследствии пересчитаны в систему координат МСК-62 по заданию заказчика работ.  

Определение координат и высот строительных реперов Т1 и Т2 опорного 
обоснования выполнено по данным приема сигналов космических навигационных 
спутников GPS и ГЛОНАСС в соответствии с требованиями руководящих технических 
документов от пунктов ОМС-10 и №1899-ОМС. Точность определения координат 
соответствует II разряду, высот- техническому нивелированию. Обработка результатов 
измерений выполнена на компьютере по специальной программе. Строительные репера 
Т1 и Т2 на местности закреплялись металлическими штырями. Съемка незастроенной 
территории производилась полярным методом с точек опорной планово-высотной сети 
(строительных реперов Т1 и Т2) в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5м. электронным 
тахеометром Trimble М3, средняя квадратическая ошибка измерения угла - ±5 средняя 
квадратическая ошибка измерения-±7мм. Максимальные расстояния при съемке контуров 
и рельефа не превышали 150м, на каждой станции, определялись контрольные пикеты на 
перекрытиях съемок с соседних точек.  

Одновременно со съемкой плана М 1:500 производилась съемка колодцев 
подземных коммуникаций, опор надземных коммуникаций, кабельных прокладок. При 
обследовании и составлении описания коммуникаций определялись материалы и диаметр 
труб, установлена и произведена на плане взаимосвязь колодцев и безколодезных 
прокладок. Полнота и правильность нанесения всех подземных и надземных коммуникаций 
на топографический план М 1:500 согласована с службами г. Рыбное, владельцами 
коммуникаций, согласования организаций перенесены на топоплан. 

 
Инженерно-геологические изыскания 

Инженерно-геологические изыскания на участке строительства выполнялись с целью 
получения необходимых достоверных и достаточных данных об инженерно-геологических, 
гидрогеологических условиях участка, включая анализ принадлежности площадки к 
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определенной тектонической структуре, его геоморфологическому положению, а также 
свойств грунтов и подземных вод, наличие опасных геологических процессов, определение 
категории сложности геологических условий для чего был произведен комплекс 
инженерно-геологических изысканий, включающий в себя: сбор и систематизацию 
материалов изысканий прошлых лет, рекогносцировочное обследование площадки, 
бурение инженерно-геологических и технологических скважин, отбор проб грунта 
нарушенной и ненарушенной (монолиты) структуры, проб грунтовых вод, лабораторные 
исследования грунтов и воды, камеральную обработку полевых материалов и 
лабораторных исследований, составление отчета. 

На изучаемом участке, в составе инженерно-геологических исследований, были 
выполнены следующие виды и объёмы буровых, геодезических, полевых опытных, 
лабораторных и камеральных работ: бурение скважин буровой установкой ПБУ-2 
диаметром 127мм ударно-канатным способами с креплением скважин обсадными трубами 
(всего пробурено 9 скважин глубиной по 25,0м), в процессе бурения из скважин отбирались 
монолиты (58 образцов) и образцы грунтов нарушенной структуры (31 образец), грунтовые 
воды (3 пробы), монолиты грунта отбирались грунтоносом лепесткового типа, образцы из 
бурового наконечника, воды - пробоотборником погружного типа; в составе лабораторных 
исследований - физический комплекс глинистых грунтов (58 определений), физический 
комплекс песчаных грунтов (31 определение), испытание грунтов на сжатие (30 
определений), испытание грунтов на сдвиг (30 определений), коррозионная активность 
грунтов к стали (3 испытания), коррозионная активность грунтов к бетону (3 определения), 
коррозионная активность к оболочкам кабелей (3 определения); составление технического 
отчета по материалам изысканий – 1 книга. 

 
Инженерно-экологические изыскания 

Инженерно-экологические изыскания выполнены с привлечением аккредитованных 
испытательных лабораторий ООО «Лабораторный контроль», ФГБОУВПО «Рязанский 
государственный университет имени С. А. Есенина», ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Рязанской области». Применяемые средства измерений имеют 
свидетельства метрологического контроля. 

При разработке инженерно-экологических изысканий выполнены следующие виды 
работ: рекогносцировочное экологическое обследование участка; гамма-съёмка 
территории; измерение плотности потока радона – 24 точки; опробование атмосферного 
воздуха – 1 проба; почв – 2 пробы; измерение уровня шума – 8 точек, подземной воды – 1 
проба. 

 
3.1.3. Топографические, инженерно-геологические, экологические, 

гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на 
которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства с указанием выявленных геологических и инженерно-
геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие) 

 
Инженерно-геодезические изыскания 

Изучаемая площадка расположена на улице Крымская в городе Рыбное Рязанской 
области. Площадка свободна от застроек. В климатическом отношении участок работ 
относится ко второму климатическому району. Климат района работ умеренно-
континентальный, характеризуется следующими основными показателями: 

Средняя годовая температура воздуха - плюс 4,3°С. Абсолютный минимум 
температуры –41°С. Абсолютный максимум температуры плюс 38°С. Среднее количество 
осадков в год составляет 512 мм. Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых 
грунтов составляет 136 см, песчаных грунтов – 177 см. 

 
Инженерно-геологические изыскания 

Изучаемая площадка расположена на улице Крымская в городе Рыбное Рязанской 
области. Площадка свободна от застроек. В геоморфологическом отношении площадка 
расположена в пределах Средне-Русской возвышенности, приурочена к поверхности 
надпойменной террасы реки Вожа с абсолютными отметками поверхности земли 119,00-
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122,45 метров. Рельеф участка сохранен в естественном состоянии. В соответствии с 
картой сейсмического районирования территории европейской части РФ приложения к 
СП 14.13330.2011 (СНиП 11-7-81 Строительство в сейсмических районах ) Рязанская 
область расположена в зоне с интенсивностью сейсмического воздействия до 5 баллов 
шкалы MSK-64 с 99%-ной вероятностью не превышения этого значения. Сейсмичность 
района строительства - 5 баллов. 

С учётом геологического строения, литологического состава, в результате анализа 
пространственной изменчивости частных показателей свойств грунтов и 
сопоставительного анализа результатов полевых и лабораторных определений свойств 
грунтов, в сфере воздействия проектируемого сооружения выделено восемь инженерно-
геологических элементов: 

Инженерно-геологический элемент (1) - pdQIV. Почвенно-растительный слой 
суглинистый, мощность 0,6-0,9 метра, распространён с поверхности повсеместно. 

Инженерно-геологический элемент (2) - PrQII-III. Суглинки коричневого цвета, 
тяжелые, пылеватые, тугопластичные (показатель текучести 0,30). Среднепучинистые. По 
лабораторным данным грунты характеризуются средними значениями природной 
влажности. Залегают на глубине 0,6-0,9 метра, мощность 0,3-1,2 метра, распространены 
на большей части площадки. 

Инженерно-геологический элемент (3) - PrQII-III. Суглинки коричневого цвета, 
тяжелые, пылеватые, полутвердые (показатель текучести 0,15). Слабопучинистые. 
Залегают на глубине 1,4-7,7 метров и на глубине 11,0 метров, мощность соответственно 
составляет 3,6-7,9 метров и 1,4 метра , распространены повсеместно. 

Инженерно-геологический элемент (4) - аQII-III. Суглинки коричневого цвета, 
тяжелые, пылеватые, тугопластичные (показатель текучести 0,32). Среднепучинистые. 
Залегают на глубине 1,4-7,7 метров и на глубине 10,0 метров, мощность соответственно 
составляет 3,6-7,9 метров и 1,4 метра, распространены повсеместно. 

Инженерно-геологический элемент (5) - аQII-III. Суглинки коричневого цвета, 
тяжелые, песчанистые полутвердые (показатель текучести 0,14). Слабопучинистые. 
Залегают послойно: на глубине 1,5-2,1 метра, на глубине 4,0 метра и на глубине 5,7 метров, 
мощность соответственно составляет 0,4-5,6 метра, 1,0 метр и 1,3 метра, распространены 
на большей части площадки. 

Инженерно-геологический элемент (6) - аQII-III. Суглинки серого цвета, тяжелые , 
песчанистые, мягкопластичные (показатель текучести 0,62 ). Залегают в виде линз и 
прослоев послойно на глубине 5,7- 7,5 метров и на глубине 10,3- 12,3 метров, мощность 
соответственно составляет 0,8-1,0 метр и 0,5-0,8 метра, распространены в районе 
расположения скважин №1-4,7 и 9. 

Инженерно-геологический элемент (7) - аQII-III. Пески желтовато-серого цвета, 
мелкие средней плотности, средней степени водонасыщения и полностью насыщенные 
водой ,с прослоями песчанистых туго- и мягкопластичных суглинков. Залегают послойно: 
на глубине 1,9-2,9 метров и 5,8-14,0 метров, мощность составляет 0,7-1,2 метра, и 
вскрытая, 11,0-18,0 метров, распространены повсеместно. 

Инженерно-геологический элемент (8) - аQII-III. Пески серого цвета, средней 
крупности средней плотности, насыщенные водой, с гравием. Залегают на глубине 18,2-
18,3 метров, вскрытая мощность составляет 6,7-6,8 метра, распространены в районе 
расположения скважин №№1,9. 

В процессе производства буровых работ в мае месяце 2015 года подземные воды 
вскрыты повсеместно на глубине 10,8-12,6 метров от поверхности земли, абсолютные 
отметки горизонта составляют 108,30-109,80 м. Горизонт безнапорный, водоупор не 
вскрыт, водоупорное перекрытие отсутствует. Питание водоносного горизонта 
осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка - за пределами 
площадки. В весенний период во время снеготаяния и во время обильного выпадения 
атмосферных осадков на площадке ввиду отсутствия естественного поверхностного стока 
могут застаиваться поверхностные воды с образованием кратковременной верховодки, 
зафиксированная в период изысканий на глубине 1,8 метра в скважине №1. В соответствии 
с приложением «И» к СП 11-105-97 площадка характеризуется как ежегодно сезонно 
подтапливаемая I-A-2, в связи с ежегодным формированием верховодки. 
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Подземные воды являются неагрессивной средой по отношению к бетону нормаль-
ной водонепроницаемости марки бетона W4. По отношению к арматуре железобетонных 
конструкций подземные воды являются неагрессивной средой при постоянном погружении, 
слабоагрессивной при периодическом смачивании. По отношению к металлическим 
конструкциям подземные воды являются среднеагрессивной средой. 

Степень агрессивного воздействия сульфатов и хлоридов грунта на железобетонные 
конструкции для бетона марки W4 по водонепроницаемости - неагрессивная. 
Коррозионная агрессивность грунта по отношению к свинцовой оболочке кабеля по 
кислотности - низкая, по содержанию растворимых органических веществ (РОВ) - низкая, 
по содержанию нитрат-иона - средняя. Коррозионная агрессивность грунта по отношению 
к алюминиевой оболочке кабеля по кислотности - низкая, по содержанию хлор-иона - 
высокая, по содержанию иона железа - низкая. 

Инженерно-геологические условия на участке строительства проектируемого дома 
относятся ко II-ой категории сложности (средней сложности) согласно СП 11-105-97 ч. I. 

 
Инженерно-экологические изыскания 

Исследуемая площадка представляет собой свободную от застройки территорию. 
Участок изысканий расположен вне границ водоохранных и санитарно-защитных зон. На 
участке изысканий отсутствуют: скотомогильники (письмо Государственной инспекции по 
ветеринарии Рязанской области № СИ29/1575 от 05.08.2015 г.); объекты культурного 
наследия (письмо Министерства культуры и туризма Рязанской области № НГ17/3671 от 
15.07.2015 г.); особо охраняемые территории федерального, регионального и местного 
значения (письмо Министерства природопользования и экологии Рязанской области № 
ИА9/4186 от 31.07.2015 г.). 

Концентрации основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не 
превышают предельно допустимые концентрации (ПДК) для населённых мест (протокол 
№ 78 от 20.07.2015 года). 

На участке изысканий повсеместно распространены тёмно-серые почвы мощностью 
до 0,9 м. На основании результатов исследований почв (протоколы лабораторных 
испытаний № 80 от 17.07.2015 г.) установлено, что концентрации определяемых 
показателей не превышают нормативов качества. В соответствии с классификацией 
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» 
пробы почвы по степени химической опасности расцениваются как «допустимые». По 
степени микробиологической и паразитологической опасности (протокол № 6964 от 
16.07.2015 г.) проба почвы классифицирована как «чистая». 

Содержание тяжёлых металлов в подземной воде не превышает нормативы качества 
(протокол № 81 от 17.07.2015 г.). 

Древесный и кустарниковый покров на участке изысканий отсутствует. Травянистый 
покров представлен луговым разнотравьем. Редкие и исчезающие виды растений и 
животных на исследуемой территории отсутствуют. 

Источники электромагнитного излучения на участке изысканий отсутствуют. 
Уровни звукового давления в октановых полосах, эквивалентный и максимальный 

уровни звука не превышают допустимые уровни для территорий, непосредственно 
прилегающих к жилым домам, как в дневное, так и в ночное время (протоколы №№ 345-
ш/15 и 346-ш/15 от 21.07.2015 г.). 

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения не превышает 0,3 мкЗв/ч. 
Радиационных аномалий на участке не обнаружено. Плотность потока радона с 
поверхности грунта не превышает 80 мБк/(м2с) (протокол № 084-р/15 от 21.07.2015 года). 

 
3.1.4 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения государственной 
экспертизы 

 
Инженерно-геодезические изыскания 

1. Представлено техническое задание, утвержденное заказчиком и согласованное 
исполнителем. 

2. Представлена программа, согласованная заказчиком и утвержденная 
исполнителем. 
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3. Представлен технический отчет, в котором представлены свидетельства о 
поверке инструментов, поверенные на момент производства работ, каталоги координат и 
высот съемочного обоснования, кроки исходных пунктов и точек съемочного обоснования 
долговременного закрепления, акт сдачи реперов заказчику, акт полевого контроля, 
ведомость GPS-измерений и оценка точности ПВО. 

4. Топографический план исправлен. Подписано название улицы и добавлено 
примечание. 

 
Инженерно-геологические изыскания 

1. Техническое задание утверждено заказчиком работ, согласовано с 
исполнителем изысканий, дополнено графическим приложением – планом участка работ с 
расположением проектируемого дома. 

2. Программа производства работ согласована с заказчиком работ, не утверждена 
исполнителем изысканий, дополнено графическим приложением – планом участка работ с 
расположением проектируемого дома, размещением относительно него скважин, 
указанием глубины бурения. 

 
Инженерно-экологические изыскания 

1. Представлена откорректированная программа на производство инженерно-
экологических изысканий. 

2. В главу 2.3 внесены дополнения. Обоснован размер санитарно-защитной зоны от 
кладбища, расположенного юго-западнее участка изысканий. 

3. Обосновано количество отобранных проб почвы. 
4. Обоснован перечень определяемых показателей в почвенном слое. 
5. Представлен протокол отбора проб воздуха № 78 от 20.07.2015 года. 

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

№ Раздела, 
книги Обозначение Наименование 

Раздел 1 12/15 - ПЗ «Пояснительная записка» 
Раздел 2 12/15 - ПЗУ  «Схема планировочной организации земельного 

участка» 
Раздел 3 12/15 - АР «Архитектурные решения» 
Книга 1 12/15 - АР1 Архитектурные решения (1-ый этап строительства) 
Книга 2 12/15 - АР2 Архитектурные решения (2-ой этап строительства) 
Книга 3 12/15 - АР3 Архитектурные решения (3-ий этап строительства) 

Раздел 4 12/15 - КР «Конструктивные и объемно-планировочные  
решения» 

Книга 1 12/15 - КР1 Конструктивные и объемно-планировочные решения 
(1-ый этап строительства) 

Книга 2 12/15 - КР2 Конструктивные и объемно-планировочные решения 
(2-ой этап строительства) 

Книга 3 12/15 - КР3 Конструктивные и объемно-планировочные решения 
(3-ий этап строительства) 

Книга 4 12/15 - КР4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 
(фундаментная плита) 

Раздел 5 12/15 - ИОС «Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений» 

подраздел «а»  «Система электроснабжения» 



10 
ООО «ИМХОТЕП» 

 

Положительное заключение негосударственной экспертизы 
№ 44 - 1 - 4 - 0116 – 15 

«Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями 
(1 очередь строительства)» 

Электронная версия 

Книга 1 12/15 - ЭОМ1 Внутреннее электроснабжение  
(1-ый этап строительства) 

Книга 2 12/15 - ЭОМ2 Внутреннее электроснабжение  
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Книга 3 12/15 - ЭОМ3 Внутреннее электроснабжение  
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Книга 4 12/15 - ЭН Наружное электроосвещение 
подраздел «б»  «Система водоснабжения» 

Книга 1 12/15 - ВК1 Внутренние сети водоснабжения  
(1-ый этап строительства) 
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Книга 2 12/15 - ВК2 Внутренние сети канализации 
(2-ой этап строительства) 

Книга 3 12/15 - ВК3 Внутренние сети канализации 
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Книга 5 12/15 - ОВ5 Отопление (3-ий этап строительства) 
Книга 6 12/15 - ОВ6 Вентиляция (3-ий этап строительства) 

подраздел «д»  «Сети связи» 
Книга 1 12/15 - РТ1 Внутренние сети радиосвязи  

(1-ый этап строительства) 
Книга 2 12/15 - РТ2 Внутренние сети радиосвязи  
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Книга 2 12/15 - ГСВ2 Газоснабжение (внутренние устройства)  
(2-ой этап строительства) 
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Книга 4 12/15 - ГСН Наружные газопроводы 
подраздел «ж»  «Технологические решения» 

Книга 1 12/15 - ТХ1 Технологическое оборудование  
(1-ый этап строительства) 

Книга 2 12/15 - ТХ2 Технологическое оборудование  
(2-ой этап строительства) 
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3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов 
 
3.2.2.1. Схема планировочной организации земельного участка 
Участок, отведенный под строительство многоквартирных жилых домов с нежилыми 

помещениями расположен на юго-западной окраине г. Рыбное Рязанского района на 
ул. Крымской, на свободной от застройки территории, покрытой луговой растительностью. 

С северо-восточной стороны участка на расстоянии 450 м расположена 3-5-ти 
этажная жилая застройка по ул. Большая. 

На западе располагается жилая зона с малоэтажными жилыми домами по ул. 
Московская на расстоянии около 500 м. 

С юго-запада на расстоянии 430 м проходит лесополоса и автодорога М5 «Урал». 
С северо-восточной стороны от участка застройки в 1230 метрах проходит железная 

дорога. 
Въезд и выезд на территорию участка строительства осуществляется с 

межквартального проезда, выходящего на Московское шоссе. 
Градостроительная проработка размещения объекта выполнена в рамках 

разработанной схемы генплана и проекта планировки территории, согласованными 
соответствующими организациями. 

Площадка размещения многоквартирных жилых домов с нежилыми помещениями 
находится на свободной от застройки территории. 

Для жителей домов предусмотрены наземные площадки для временного хранения 
легковых автомобилей на 223 машино-места, из них 23 машино-места для инвалидов. 

По внутреннему благоустройству, в границах проектирования, проектной 
документацией предусмотрено асфальтобетонное покрытие проездов, тротуаров, 
мощение общественно-пешеходной зоны, установка бордюрного камня, освещение 
внутренней дворовой территории. Для жилых домов предусматриваются площадки: 
спортивные, для отдыха взрослых и игр детей. 

Озеленение всех участков, свободных от застройки и дорожных покрытий выполнено 
устройством газона с посевом из многолетних трав и добавлением растительной земли 
слоем 20 см, а также посадкой рядового кустарника и нескольких видов деревьев. 

Контейнеры для сбора отходов (10шт.) и хозяйственная площадка расположены с 
соблюдением санитарных норм и предполагает ежедневный вывоз отходов по договору с 
соответствующими организациями. 

Зонирование территории земельного участка предполагает деление на две очереди 
строительства и выполнено с соблюдением требований пожарной безопасности, также 
требований, предъявляемых к проектированию жилых и общественных зданий. 

Книга 3 12/15 - ТХ3 Технологическое оборудование  
(3-ий этап строительства) 

Раздел 6 12/15 - ПОС «Проект организации строительства» 
Раздел 8 12/15 - ООС «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды» 
Раздел 9 12/15 - ПБ «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» 
Раздел 10 12/15 - ОДИ «Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов» 
Раздел 10(1) 12/15 - ТБЭ «Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объекта капитального 
строительства» 

Раздел 11(1) 12/15 - ЭЭ «Мероприятия по обеспечению соблюдения  
требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений,  
сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов» 
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3.2.2.2. Архитектурные решения 
Проектируемый жилой дом – 10 - ти этажное здание, имеющее 5 жилых секций.  
Строительство объекта осуществляется в 3 этапа: 

 1 этап – блок-секции 1 и 2. 
 2 этап – блок-секция 3. 
 3 этап – блок-секции 4 и 5. 

Объемно-пространственное решение проектируемого жилого дома – основано на 
создании комфортных условий проживания жильцов. 

 
1 этап (1-2 секции) 

Блок-секции 1 и 2 включают в себя лестнично-лифтовой коммуникационный узел с 
внутренней лестницей 1 типа, соединяющей поэтажно квартиры и лифтом 
грузоподьёмностью 630 кг в каждой секции. Габаритные размеры кабины лифта 
1,16х2,18 м, ширина площадки перед лифтом 2,35 м. Доступность квартир для МГН 
обеспечена наличием пандусов на входных площадках в каждой из секций, глубиной 
входных тамбуров - 2,330 м. 

Секции прямоугольной формы с размерами в крайних осях 11,87х41,2 м, с 
продольными несущими стенами. 

Высота жилого этажа - 2,8 м; высота подвала - 2,2 м. 
Демография квартирного состава – 1-комнатные – 38 шт., 2-комнатные- 38 шт. и 3-

комнатные квартиры - 2 шт. В подвальном этаже размещаются технические помещения 
жилого дома: насосная, электрощитовая, хоз. кладовки и инженерные коммуникации и 
коридоры для их обслуживания, в каждой секции предусмотрена своя кладовая уборочного 
инвентаря. Каждый подвальный отсек имеет обособленный выход непосредственно на 
улицу и по 2 окна с приямками. 

 
2 этап (3 секция) 

Блок-секция 3 включает в себя лестнично-лифтовой коммуникационный узел с 
внутренней лестницей 1 типа, соединяющей поэтажно квартиры и лифтом 
грузоподьёмностью 630кг. Габаритные размеры кабины лифта 1,16х2,18м, ширина 
площадки перед лифтом 2,35м. 

Доступность квартир для МГН обеспечена наличием пандуса на входной площадке в 
секции, с глубиной двойного входного тамбура - 2,2 м и 2,26 м. 

Секция Г-образной формы, с размерами в крайних осях 17,01х29,36 м с продольно-
поперечными несущими стенами. 

Высота жилого этажа - 2,8 м; высота подвала - 2,2 м. Демография квартирного 
состава секции: 1-комнатные - 18 шт., 2-комнатные – 29 шт., 3-комнатные квартиры – 10 шт, 
всего 58 квартир. В подвальном этаже размещаются технические помещения жилого дома: 
хоз. кладовки, инженерные коммуникации и коридоры для их обслуживания. Подвальный 
отсек имеет 2 обособленных выхода непосредственно на улицу и 3 окна с приямками. 

 
3 этап (4-5 секции) 

Блок-секции 4 и 5 включают в себя лестнично-лифтовой коммуникационный узел с 
внутренней лестницей 1 типа, соединяющей поэтажно квартиры и лифтом 
грузоподьёмностью 630 кг в каждой секции. Габаритные размеры кабины лифта 
1,16х2,18 м, ширина площадки перед лифтом 2,3м. Доступность квартир для МГН 
обеспечена наличием пандусов на входных площадках в каждой из секций, глубиной 
двойных входных тамбуров - 2,38 м, 2,5 м и 2,65 м. 

Секции прямоугольной формы с размерами в крайних осях 11,87х41,2 м, с 
продольными несущими стенами. 

Высота жилого этажа - 2,8м; высота подвала - 2,2м. 
Демография квартирного состава – 1-комнатные - 40, 2-комнатные - 40шт., всего 

80 квартир. В подвальном этаже размещаются технические помещения жилого дома: 
электрощитовая, хоз. кладовые, инженерные коммуникации и коридоры для их 
обслуживания, в 5 секции предусмотрена кладовая уборочного инвентаря. Каждый 
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подвальный отсек имеет обособленный выход непосредственно на улицу и по 2 окна с 
приямками. 

 
Жилые секции секционно-коридорного типа, с двухсторонним размещением квартир 

вдоль общего внеквартирного коридора. 
Планировочная организация внутриквартирного пространства имеет четкое 

зонирование помещений и разделение их на помещения общего пользования и 
индивидуального отдыха. Комнаты 2-х и 3-х комнатных квартир запроектированы 
непроходными, а санузел (туалет и ванная) - раздельными. Все квартиры имеют летние 
помещения. Каждая квартира обеспечена аварийным выходом на лоджию с глухим 
простенком не менее 1,2 м от торца до остеклённого проёма. 

Кровля секций - плоская, с внутренним водостоком. На кровле над машинным 
помещением парапет - 400мм и металлическое ограждение высотой не менее 0,8 м, на 
кровле секций парапетная стенка-1,2м. Связь с этажами через лестничную клетку, 
имеющую выход наружу. Выход на кровлю предусмотрен с каждой лестничной клетки через 
противопожарные металлические двери. 

Здание имеет статус «эконом», в проекте принято решение архитектурные детали 
использовать по минимуму - карнизы в уровне перекрытий 2-го и 3-го этажей, по верху 
козырьков над лоджиями и по верху парапета. Выразительность фасадов достигается за 
счёт цветов и за счёт использования качественных отделочных материалов - облицовки 
высококачественной штукатуркой с последующей окраской Внутренняя отделка 
помещений общего пользования (тамбуры, лестничные клетки, внеквартирные коридоры, 
машинные помещения лифтов), технические помещения для обслуживания жилого дома. 
Стены, перегородки – улучшенная штукатурка, потолки – затирка швов цементным 
раствором, заделка швов; с последующей окраской водоэмульсионной и масляной 
красками. Устройство полов: цементно-песчаные в подвале, из керамической плитки на 
клею выше отметки 0,000 Чистовая отделка помещений квартир выполняется 
собственниками по предварительно оштукатуренным стенам, затирка потолочных швов, 
устройство стяжки из цементно-песчаного раствора по полам и устройство гидроизоляции 
в санузлах. Дверные и оконные откосы покрываются белой эмалью в два слоя. Летние 
помещения имеют остекление – витраж из тонированного стекла. 

Окна и балконные двери с двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30674-99, 
приведённое сопротивление теплопередаче Ro=0,52м2оС/Вт) Все лоджии остеклены 
витражами из Al-профилей. 

Проектируемый дом не оказывает неблагоприятного влияния на инсоляцию и 
естественное освещение квартир и общественных помещений соседних зданий. 

Естественное и искусственное освещение жилого здания отвечает требованиям 
СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». Обеспечивается непрерывная 
продолжительность инсоляции жилых комнат жилого дома не менее 2,0 часов в день 
(боковое естественное освещение с южной стороны), на период с 22 марта по 22 сентября, 
что соответствует норме. 

Защита помещений от шума, вибрации и другого воздействия: 
а) обеспечивается рациональным архитектурно-планировочным решением. 

Организация пространства основана на отсоединении дворового пространства от 
городской магистрали; 

б) применение ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную 
звукоизоляцию; 

в) помещения с постоянным пребывание людей не граничат с лифтовой шахтой и 
машинным помещением лифта; 

г) межквартирные перегородки, а также элементы заполнения входных дверных 
проёмов квартир имеют индекс изоляции воздушного шума не ниже нормативного 

д) крепление сантех. приборов и трубопроводов не предусмотрено к межквартирным 
стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты. Следует выполнять тщательную 
заделку швов, примыкание перегородок к ограждающим конструкциям через эластичную 
прокладку или монтажную пену. 
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3.2.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Проектная документация разработана для строительства в IIВ климатическом районе 

(СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») со следующими условиями строительства: 
Снеговой район - III (СНиП 2.01.07-85* прил. 5, карта 1, расчетный вес снегового 

покрова – 1,8 кПа); 
Ветровой район - I (СНиП 2.01.07-85* прил. 5, карта 3, нормативный скоростной напор 

ветра – 0,23 кПа); 
Гололедный район – II (СНиП 2.01.07-85* прил. 5, карта 4, нормативный скоростной 

напор ветра – 5 мм). 
Расчетная температура наружного воздуха согласно СНиП 23-01-99 «Строительная 

климатология»: 
- наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 - минус 27°С; 
- наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 - минус 36°С; 
Зона влажности наружного климата согласно СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита 

зданий" - нормальная. 
Район по ГОСТ 16350-80 (по воздействию климата на технические изделия и 

материалы) – II5 (умеренный). 
Сейсмичность района менее 6 баллов (СНиП II-7-81*, ОСР-97, карта А). 
Уровень ответственности - II. 
Степень огнестойкости - II. 
Класс конструктивной пожарной опасности – С1. 
Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3. 
Участок под строительство жилого дома расположен по ул. Крымская в г. Рыбное 

Рязанской обл., в месте, отведенном под многоэтажную застройку. 
Площадка спланирована до абсолютных отметок поверхности 119,20-122,60 м со 

слабым уклоном в северном направлении. 
За условную отм. ± 0.000 1-ой блок-секции (1,2 секции) принят уровень чистого пола 

1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке по генплану 121,20. 
За условную отм. ± 0.000 2-ой блок-секции (3 секция) принят уровень чистого пола 1-

го этажа, что соответствует абсолютной отметке по генплану 121,70. 
За условную отм. ± 0.000 3-ей блок-секции (4,5 секции) принят уровень чистого пола 

1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке по генплану 123,00. 
Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями состоит из трех блок- секций, 

пристраиваемых вплотную друг к другу. 
Первая блок-секция (состоит из секций №1 и №2) – здание прямоугольной формы с 

размерами в крайних осях 11,87 х 41,20м с продольными несущими стенами. 
Вторая блок-секция (состоит из секции №3) – здание прямоугольной формы с 

размерами в крайних осях 17,01 х 29,36м с продольными несущими стенами. 
Третья блок-секция (состоит из секций №4 и №5) – здание прямоугольной формы с 

размерами в крайних осях 11,87 х 41,20м с продольными несущими стенами. 
Проектируемый жилой дом - 10-ти этажное здание, состоящее из трех блоков, 

предназначенное для постоянного проживания людей различного численного состава. 
Здание имеет 5 жилых секций (1 и 2 секции -1 блок; 3 секция -2-ой блок; 4 и 5 секции - 3-ий 
блок), каждая из которых содержит группу квартир поэтажно повторяющихся. 

Проектируются одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры. 
Вход в квартиры из общего коридора, выходящего к лестнично-лифтовому узлу. 
По условиям ориентации по сторонам света все квартиры обеспечены необходимой 

инсоляцией. Продолжительность инсоляции соответствует требованиям СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01. 

В подвале предусмотрено размещение технических помещений: насосной, 
злектрощитовой; размещены инженерные коммуникации и коридоры для их обслуживания; 
а также кладовые для жильцов дома. 

Каждый подвальный отсек имеет обособленный выход непосредственно на улицу и 
по два окна с приямками (расстояние от стены здания до границы приямка 0,7м). 

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой наружных 
и внутренних стен, и перекрытий здания, жесткостью самих стен, жесткостью дисков 
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перекрытий здания. Дополнительную жесткость зданию придают, расположенные в каждой 
секции, лестничная клетка и вертикальный ствол лифтовой шахты. 

Высота жилого этажа 2,8м; подвального этажа 2,2 м. 
В подвале предусмотрено размещение технических помещений: насосной, 

электрощитовой, и помещений для обслуживания трубопроводов; а также кладовых для 
жильцов дома. 

Все жилые квартиры запроектированы с непроходными комнатами, кухнями, 
санузлами и лоджиями. 

Поэтажная связь осуществляется посредством внутренней лестницы 1-го типа и 
лифтом грузоподъемностью 630кг. 

Эвакуация людей из здания -по внутренней лестничной клетке 1-го типа. 
Предусмотрено устройство монолитной ж/бетонной плиты высотой 800мм. 
Проектом предусматривается перепад высот между фундаментными плитами 1 и 2 

блок-секциями: перепад составляет 500мм. 
Под фундаментной плитой выполнить бетонную подготовку из бетона кл. В7,5 - 

100мм с размерами в плане на 100мм шире плиты фундамента в каждую сторону. 
По бетонной подготовке выполнить гидроизоляцию из 1 слоя гидроизола на битумной 

мастике с защитой её цементно-песчаной стяжкой. Марка бетона плиты В20, W6, F50. 
Армирование плиты производится отдельными стержнями из арматуры марки А400. 
Стены подвала - блоки бетонные марки ФБС по ГОСТ 13579-78. 
Бетонные блоки укладывать на цем.-песчаном растворе М100 с перевязкой 

вертикальных швов не менее чем на 0,4 высоты блока. Монолитные заделки между 
блоками выполнять из бетона кл. В 7,5 и кирпича керамического М 100 на цем.-песчаном 
растворе М 100. 

По периметру внутренних и наружных стен, под плиты перекрытия подвала, 
выполнить армированный бетонный пояс высотой 150мм, для равномерной передачи 
нагрузок на фундаменты. 

Цоколь выполнять из кирпича керамического полнотелого пластического формования 
марки КОРПо 1НФ/150/2.0/50/ ГОСТ 530-2012 на цем.-песчаном растворе М 125. 

Наружные и внутренние стены, выше отм. ±0,000 выкладывать из кирпича 
силикатного СУР М/1900/ 25 ГОСТ 379, с армированием кладочными сетками из проволоки 
d4 Вр-I с ячейкой 50x50 через 4 ряда кладки по высоте. 

По периметру всего здания с наружной стороны предусмотрено утепление бетонных 
стен цоколя из полистирольных вспененных экструзионных плит толщиной 80 мм марки 
"ТехноПЛЕКС 35-250'' (Г 1 по ГОСТ 30244) ТУ 2244-047-17925162-2006. 

Утепление фасадов выполнять по технологии “THERMOMAX-E” разработанной ЗАО 
“ТехноНИКОЛЬ” шифр ЛА-СФТИ-02.06. Утеплитель – пенополистирол ПСБ-25ф – 120 мм. 

Межквартирные перегородки выполнять из ячеистобетонных блоков толщиной 200 
мм плотностью не менее 1000 кг/м3. 

Перемычки: сборные железобетонные по серии 1.038.1-1. 
Перекрытия и покрытие - сборные многопустотные железобетонные плиты по ГОСТ 

9561-91. 
Лестница - сборные железобетонные марши и площадки. 
Лифтовая шахта выполнена по чертежам A33-03.0W "Wellmaks". Шахта лифта 

выполняется из кирпича силикатного М125 на цем. растворе М100 с расшивкой швов со 
стороны шахты. 

Крыша - плоская совмещенная с покрытием. 
Утепление полов в подвальном этаже выполнено из вспененных экструзионных плит 

б-150мм марки ПСБ-С-50. 
Утепление покрытия принято из полистирольных вспененных плит "Пеноплекс-

кровля" толщиной 180мм. 
Для защиты заглубленных элементов подземной части здания от воздействия и 

проникания грунтовых вод выполняются различные виды гидроизоляции: 
- горизонтальная гидроизоляция на отм. -2,700 из цем. р-ра состава 1:2 толщиной 

20мм. 
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- по верху монолитного пояса, под кирпичную кладку стен, на отм. -0.450 выполнить 
гидроизоляцию из 2-х слоев рубероида на битумной мастике. 

- все боковые поверхности монолитной фундаментной плиты, соприкасающиеся с 
грунтом, обмазать горячей битумной мастикой за два раза; 

- по наружному периметру фундаментных блоков на всю высоту соприкосновения их 
с землей выполнить вертикальную обмазочную гидроизоляцию из мастики 
гидроизоляционной ТЕХНОНИКОЛЬ №24. 

В составе кровельного пирога в качестве гидроизоляции принят рулонный 
кровельный ковер из 2-х слоев "Унифлекс": нижний слой - без посыпки; верхний слой - с 
посыпкой. 

Гидроизоляция пола в сан.узлах, туалетах и ванных комнатах выполнена из 2-х слоев 
гидроизола. 

Несущие конструкции здания рассчитаны по предельным состояниям первой и 
второй групп с учетом наиболее неблагоприятных сочетаний нагрузок. При расчете 
учитывались коэффициенты надежности по нагрузке. 

По результатам расчетов приняты: геометрические размеры и армирование 
монолитной фундаментной плиты; необходимая марка кирпича и раствора несущих стен; 
необходимое армирование кладки. 

 
3.2.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

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

 
3.2.2.4.1. Система электроснабжения 

 
Электрооборудование 

 
1-ый этап строительства (1, 2 секции) 

Электроснабжение жилого дома предусматривается от разных секций шин РП-4 
проектируемой двухтрансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ согласно техническим 
условиям, выданным филиалом ОАО «Рязанская сетевая областная компания». 

По степени надёжности электроснабжения потребители жилого дома относятся к 
потребителям 2-ой категории, лифты, аварийное (эвакуационное) освещение – к 1-ой 
категории.  

Проектной документацией принята расчётная мощность 1-этапа (секций 1, 2) с учётом 
2-этапа (секции 3) - 135,1 кВт. 

Напряжение питающей сети принято переменного тока 380/220 В.  
В качестве вводно-распределительных устройств предусмотрены ВРУ3СМ-11-10, 

ВРУ3СМ-17-70 с АВР, ВРУ3СМ-48, ПР8501, ЩУРН. 
Распределение электроэнергии по квартирам принято от этажных электрических 

щитов ЩЭ, в которых устанавливаются аппараты защиты и счётчики учёта электроэнергии. 
Учёт электроэнергии жилого дома предусмотрен: 
 на вводе жилого дома счётчиками типа «ПСЧ-ТМ»; 
 на линиях общедомовых нагрузок счётчиками «СЭТ»; 
 поквартирно счётчиками «СЭБ-ТМ». 
Питающие и групповые линии приняты кабелями ВВГнг(А)-LS. 
 

2 этап строительства (3 секция) 
Электроснабжение 2-го этапа (секции 3) жилого дома предусматривается от ВРУ 

жилого дома 1-го этапа (секций 1, 2).  
Напряжение питающей сети принято переменного тока 380/220 В.  
По степени надёжности электроснабжения потребители жилого дома относятся к 

потребителям 2-ой категории, лифты, аварийное (эвакуационное) освещение – к 1-ой 
категории. 

Проектной документацией принята расчётная мощность с учётом 1-этапа (секций 1, 
2) - 135,1 кВт. 
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В качестве распределительных устройств предусмотрены щиты ЩУРН. 
Распределение электроэнергии по квартирам принято от этажных электрических 

щитов ЩЭ, в которых устанавливаются аппараты защиты и счётчики учёта электроэнергии 
типа «СЭБ-ТМ». 

Учёт электроэнергии жилого дома предусмотрен во ВРУ 1-го этапа счётчиками типа 
«ПСЧ-ТМ». 

Питающие и групповые линии приняты кабелями ВВГнг(А)-LS. 
 

3 этап (4, 5 секции) 
Электроснабжение 3-го этапа (секции 4, 5) жилого дома предусматривается от ВРУ 

жилого дома 1-го этапа (секций 1, 2). 
По степени надёжности электроснабжения потребители жилого дома относятся к 

потребителям 2-ой категории, лифты, аварийное (эвакуационное) освещение – к 1-ой 
категории. 

Проектной документацией принята общая расчётная мощность 91,5 кВт. 
Напряжение питающей сети принято переменного тока 380/220 В. 
В качестве вводно-распределительных устройств предусмотрены ВРУ3СМ-11-10, 

ВРУ3СМ-17-70 с АВР, ВРУ3СМ-48, ПР8501, ЩУРН. 
Распределение электроэнергии по квартирам принято от этажных электрических 

щитов ЩЭ, в которых устанавливаются аппараты защиты и счётчики учёта электроэнергии. 
Учёт электроэнергии жилого дома предусмотрен: 
 на вводе жилого дома счётчиками типа «ПСЧ-ТМ»; 
 на линиях общедомовых нагрузок счётчиками «СЭТ»; 
 поквартирно счётчиками «СЭБ-ТМ». 
Питающие и групповые линии приняты кабелями ВВГнг(А)-LS. 
 

Электроосвещение – 1, 2, 3 этап 
Проектной документацией предусмотрено электроосвещение квартир, 

промежуточных лестничных площадок, эвакуационное освещение входов в жилой дом и на 
основных лестничных площадках. 

Управление освещением входов, основных лестничных площадок предусмотрено 
автоматическое от фотореле. 

Для освещения входов, подвала приняты светильники НПП 2602А. Освещение 
лестничных площадок предусмотрено светильниками с люминесцентными лампами типа 
АОТ.OPL. 

В жилых комнатах, кухнях и передних квартир предусмотрена установка клеммных 
колодок для установки светильников, в кухнях подвесных патронов. 

В ванных комнатах приняты светильники 2 класса защиты по электробезопасности 
типа НПП 2602А. 

Питающие и групповые линии приняты кабелем ВВГнг(А)-LS, сети эвакуационного 
освещения – кабелем ВВГнг(А)-FRLS. 

 
Защитные меры безопасности, заземление и молниезащита - 1, 2, 3 этап 
На вводе в здание предусмотрена многофункциональная система заземления, 

состоящая горизонтальных заземлителей из полосовой стали 40х5 мм, проложенных на 
глубине не менее 0,5 м по периметру здания. 

Наружный контур соединяется с главной заземляющей шиной (ГЗШ).  
Все металлические части электрооборудования, которые могут оказаться под 

напряжением, при нарушении изоляции, зануляются по системе TN-C-S. 
Для групповых линий, питающих штепсельные розетки, предусмотрено устройство 

защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА. 
В здании предусматриваются основная и дополнительная системы уравнивания 

потенциалов. 
Проектной документацией предусмотрена молниезащита здания. В качестве 

молниеприёмника принята металлическая сетка из стали диаметром 8 мм с ячейками 
12х12 м. Все выступающие на кровле металлические элементы присоединяются к 
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молниеприёмной сетке. Токоотводы из стали 40х5 мм от металлической сетки 
прокладываются по наружным стенам и присоединяются к системе заземления здания. 

 
3.2.2.4.2. Система водоснабжения 

 
Проектная документация разработана на основании: 
- технических условий №41 от 28.08.2015 г. на присоединение к сетям 

водоснабжения, выданные ООО "Водоканал"; 
Гарантируемый напор воды в точке присоединения – 30 м. вод. ст. 

 
Хозяйственно-питьевое водоснабжение 

Источником водоснабжения проектируемого жилого дома является существующий 
водопровод, принадлежащий ООО "Строительный Эксплуатационный комплекс", 
проходящий в районе строительства. 

Качество воды в существующем городском водопроводе соответствует требованиям 
СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Конструкция проектируемого колодца принята согласно т.п. 901-09-11.84. 
Проектируемые наружные водопроводные сети предусмотрены из полиэтиленовых 

труб ПЭ100 SDR 17 110х8,1 мм по ГОСТ 18599-2001. 
Общие расчетные расходы воды по зданию 88,62 м3/сут. (10,45 м3/ч, 4,5 л/с). 
На вводе в здание в помещении насосной устанавливается водомерный узел с 

водосчетчиком ВСХНКд-65/20 мм. 
В каждую квартиру с 1-4 этаж включительно на ответвлении проектируется установка 

квартирного регулятора давления КФРД-10-2,0. В каждой квартире запроектирован счетчик 
расхода холодной воды ЕТК-15  

Требуемый напор на хозяйственно-питьевые нужды – 51 м осуществляется от 
насосной установки LINAS АНУ3 CR 10-3 РКЧ-ВС Q-16,20 м3/час; H-21,00м; N-1,10кВт 
каждый (2 раб., 1 рез.). 

Внутренние сети холодного водоснабжения выполнены из полипропиленовых труб 
PPRC PN20 производства НПО «Стройполимер». Стояки холодной воды и 
магистралиизолируются от конденсата изоляционным материалом «Термафлекс». 

Горячее водоснабжение дома поквартирное от газовых котлов, установленных в 
каждой квартире. 

Внутренние сети горячего водоснабжения выполнены из полипропиленовых труб 
PPRC PN20 производства НПО «Стройполимер». 

 
Пожаротушение 

Источником наружного пожаротушения служит 2 проектируемых пожарных гидранта, 
установленных на проектируемой внутриплощадочной сети. Расход воды на наружное 
пожаротушение составляет 20 л/с. 

Для первичного пожаротушения запроектированы поквартирные устройства 
внутриквартирного пожаротушения, подключаемые к шаровым кранам 15мм сети 
хозяйственно-питьевого водопровода. 

 
3.2.2.4.3. Система водоотведения 
Проектная документация разработана на основании: 
- технических условий №5 от 28.08.2015 г. на присоединение к сетям водоотведения, 

выданные ООО «Водоканал». 
- письма об отсутствии ливневой канализации в г. Рыбное от Администрации 

муниципального образования - Рыбновского муниципального района Рязанской области. 
 

Хозяйственно-бытовая канализация 
Проектом предусматривается отвод хозяйственно-бытовых стоков в существующую 

самотечную сеть наружной хозяйственно-бытовой канализации, проходящую по ул. 
Крымская. 
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Проектируемые внутриплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации 
предусмотрены из полиэтиленовых труб «Корсис» SN16 160-400 мм. Выпуски заключены 
в стальные футляры по ГОСТ 10704-91. 

Конструкция проектируемых колодцев принята согласно т.п. 902-09-22.84. 
Общие расчетные расходы стоков по зданию 88,62 м3/сут. (10,45 м3/ч, 6,10 л/с). 
Внутренняя сеть канализации запроектирована из полипропиленовых 

канализационных труб Ø50 и Ø100 мм по ТУ 4926-005-41989945-97. 
На стояках канализации из полипропиленовых труб под каждым перекрытием 

устанавливаются противопожарные муфты. 
Отвод аварийных вод в помещении насосной из приямка предусматривается насосом 

КР 150-А1 Q=2,0 м3/час; Н=4,00 м с электродвигателями мощностью N=0.3 кВт с перекачкой 
воды во внутренние сети бытовой канализации. 

Отвод хозяйственно-бытовых вод из комнат уборочного инвентаря, расположенных в 
подвале здания предусматривается при помощи канализационных насосов Jemix STP-250 
N-0.25кВт; Н-5,00м с дальнейшим подключением в самотечную сеть бытовой канализации. 

Напорная сеть канализации запроектирована из напорных труб ПЭ 80 SDR 21 d40 по 
ГОСТ 18599-2001. 

Водосток 
Удаление дождевых и талых вод с кровли многоэтажного жилого дома, 

осуществляется организованным отводом воды по внутренним водостокам. 
Выпуски запроектированы открыто на отмостку. 
Водосточные воронки приняты типа НL-62.1 DN100 мм с электроподогревом. 
Внутренние сети водостока приняты: из напорных труб ПЭ 80 SDR 21 ∅110 по 

ГОСТ 18599-2001. 
Расчетный расход дождевых вод с кровли здания составляет 4 л/с. 
 
3.2.2.4.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
Расчётная температура наружного воздуха - минус 27 0С. 
Средняя температура отопительного периода – минус 3,5 0С. 
Продолжительность отопительного периода 208 дней. 
Источник теплоснабжения – индивидуальные газовые котлы. 

 
Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции. 

 
Отопление 

Отопление осуществляется от настенного газового двухконтурного котла марки 
Beretta Ciao 24 N CSI с закрытой камерой сгорания, установленного на кухне. 
Проектируемая система отопления квартиры — лучевая, от коллектора системы 
отопления. Температура теплоносителя в системе отопления — 80/60 ºС. Подающие и 
обратные трубопроводы прокладываются в стяжке пола. Система запроектирована из 
металлополимерных труб фирмы KAN-therm в теплоизоляции 6 мм. В качестве 
отопительных приборов приняты алюминиевые секционные радиаторы Alcobro 

Наименование 
здания 

(сооружения), 
помещения 

Перио- 
ды 

года при 
Тнар 

Расход теплоты, Вт 
Расход 
холода, 

Вт 

Устан. 
мощн. 

эл.двиг., 
кВт 

на 
отопле- 

ние 

на 
вентиля

- 
цию 

на 
горячее 
водосн. 

общий 

Жилой дом 
секции 1,2 -27 476500 - 209200 685700 - - 

Жилой дом 
секция 3 -27 228600 - 181100 409700 - - 

Жилой дом 
секция 4,5 -27 188600 - 155400 344000 - - 
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В подвале отапливаются только помещения насосной, электрощитовой, комнат 
уборочного инвентаря, остальные помещения – не отапливаются. В качестве 
отопительных приборов приняты электрические конвекторы фирмы RODA. 

 
Вентиляция 

Система вентиляции принята с естественным побуждением. Свежий воздух через 
неплотности в окнах и дверях, воздухоприточное устройство КИВ-125, установленное в 
кухнях и в жилых комнатах, попадает в помещение и удаляется через вентиляционные 
каналы, вытяжные решетки которых расположены на кухне и в санузле. Решетки приняты 
с регулируемыми горизонтальными жалюзи. Вентиляционные каналы предусмотрены в 
кирпичных стенах. В санузлах предусмотрена установка осевых накладных вентиляторов. 

В помещениях насосной и электрощитовой предусмотрены кирпичные вытяжные 
каналы. В комнате уборочного инвентаря установлены переточные решетки в дверях. В 
остальных подвальных помещениях удаление воздуха осуществляется через 
рассредоточенные вытяжные кирпичные каналы. 

Для организации воздухообмена в помещениях кладовых в подвале кирпичная 
кладка перегородок предусматривается с зазором 300 мм и затягивается металлической 
сеткой. 

Приток неорганизованный - через открывающиеся оконные створки. 
Дымовые газы от котла удаляются через коаксиальный дымоход Ду 100/60 и далее 

через коллективный двустенный дымоход из нержавеющей стали Ду 250 мм с 
теплоизоляцией и покрывным слоем из оцинкованной стали. Дымоход в пределах 
балконов ограждается кирпичной кладкой. Дымоотводы и дымоходы предусмотрены 
газоплотными класса П. 

Забор наружного воздуха в котел производится снаружи здания через пластиковую 
вставку в витражном остеклении лоджий по воздуховоду Ду и далее через пространство 
между кирпичной кладкой и коаксиальным дымоходом. Воздуховод и дымоход 
теплоизолированы. Сборный дымоход оборудован лючком для прочистки. 

 
3.2.2.4.5. Сети связи 

 
Телефонизация, телевидение и радиофикация 

Объект оборудуется беспроводной мобильной связью. 
В жилом доме принято эфирное цифровое телевидение. 
Радиофикация жилого дома предусмотрена радиоприёмниками эфирного вещания 

типа Лира-РП-248-1. 
 
3.2.2.4.6. Система газоснабжения 
 

Внутренние устройства газоснабжения 
Газоснабжение проектируемого жилого дома (1 очередь) осуществляется природным 

газом с теплотой сгорания 8000 ккал/нм3 и плотностью 0,73 кг/нм3. 
Точка подключения - проектируемый наружный газопровод низкого давления (часть 

ГСН). 
Расчётный расход газа: 
а) на квартиру    -      3,88 м3/ч; 
б) общий на 214 кв. жилой дом -  538,51 м3/ч, в том числе: 
- 1 этап (78 квартир)   -  193,65 м3/ч; 
- 2 этап (58 квартир)   -  151,21 м3/ч; 
- 3 этап (78 квартир)   -  193,65 м3/ч. 
Подача газа предусматривается на отопление, горячее водоснабжение и 

приготовление пищи. 
Проектной документацией предусматривается установка в кухне каждой квартиры 

газового двухконтурного настенного котла с закрытой камерой сгорания Beretta Ciao 24 N 
CSI производительностью 24 кВт, 4-х горелочной газовой плиты ПГ-4 и газового счётчика 
типа ВК-G4. 

Перед газовым счётчиком устанавливается газовый фильтр марки ФГ. 
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Подключение газовой плиты и газового котла - гибкими газовыми подводками. 
Внутренние газопроводы приняты из стальных электросварных прямошовных труб по 

ГОСТ 10704-91. 
В качестве запорной арматуры приняты краны шаровые муфтовые. 
Отвод продуктов сгорания от газовых котлов предусмотрен через индивидуальные 

коаксиальные дымоходы/воздуховоды диаметром 60/100 мм с подключением к 
коллективной вертикальной двустенной дымовой трубе из нержавеющей стали диаметром 
250/350 мм, расположенной в кирпичном коробе на примыкающих к кухнях лоджиях. 

Подвод воздуха на горение - по индивидуальному коаксиальному 
дымоходу/воздуховоду диаметром 60/100 мм из пространства между кирпичным коробом 
и коллективным дымоходом. 

По окончании монтажа и опресовки газопровод и средства крепления покрываются 
двумя слоями эмали по двум слоям грунтовки. 

 
3.2.2.4.7. Технологические решения 
В проектируемом многоквартирном жилом доме основным технологическим 

оборудованием являются лифты пассажирские. 
Лифтовое оборудование в проекте принято фирмы Wellmaks. 
В каждой секции (1-5) запроектировано по одному пассажирскому лифту 

грузоподъемностью Q=630 кг, скорость движения лифта v=1 м/с. 
Габариты шахты для устройства лифта – 1850 мм х 2550 мм. 
Шахта лифта устраивается из силикатного кирпича марки М125 на растворе М100. 
Высота подъема кабины – 25,2 м. 
Размер кабины (ширина х глубина х высота) – 1163 мм х 2182 мм х 2100 мм. 
Число остановок кабины – 10, т.е. на каждом жилом этаже здания. 
Система управления лифтом – кнопочная, с вызовом на любой этаж. 
Выход из кабины лифта – в одну сторону. 
В разделе приведен расчет вертикального транспорта жилого дома, который 

произведен согласно ГОСТ Р 52941-2008 «Лифты пассажирские. Проектирование систем 
вертикального транспорта в жилых зданиях». 

Исходными данными для расчета вертикального транспорта являются: 
а) высота подъема лифта; 
б) число обслуживаемых лифтом этажей; 
в) заселенность этажей; 
г) характер и интенсивность пассажиропотока; 
д) требования к уровню транспортной комфортности - интервалу движения лифтов; 
е) номинальная вместимость / грузоподъемность и скорость лифтов. 
 
3.2.2.5. Проект организации строительства 
Участок под строительство жилого дома с нежилыми помещениями расположен по 

ул. Крымская в г. Рыбное Рязанской обл., в месте, отведенном под многоэтажную 
застройку. 

Объект расположен в г. Рыбное, Рязанской обл. с хорошо развитой транспортной 
инфраструктурой. 

Поставка материалов и оборудования, для строительства с заводов- изготовителей 
до объекта осуществляется предусмотрена по дорогам с асфальтобетонным покрытием с 
межквартального проезда, выходящего на Московское шоссе, автомобильным 
транспортом. 

Строительно–монтажные работы планируется производить специализированными 
организациями, имеющие лицензии на выполнение на данный вид СМР. 

Возможно привлечение населения для выполнения неквалифицированной работы. 
Работы по проведению СМР будут вестись в границах существующей застроенной 

территории. Организация площадки строительства, подъездов к ней решена с учётом 
границы участка, определённого генпланом, существующей застройки и дополнительной 
территории временно-отводимой для нужд строительства из условий безопасного 
производства работ. 

Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями состоит из трех блок-секций, 
пристраиваемых вплотную друг к другу. 
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Строительство многоквартирного жилого дома предусматривается в 3 этапа. 
Первый этап строительства – секции №1 и №2. 
Второй этап строительства – секция №3. 
Третий этап строительства – секции №4 и №5 
1 этап строительства - 5412,7м 
Продолжительность 1 этапа строительства составит 12,5 месяцев, в том числе 

подготовительный период- 1,0 месяц. 
Продолжительность 2 этапа строительства составит 12,5 месяцев, в том числе 

подготовительный период- 1,0 месяц. 
Продолжительность 3 этапа строительства составит 12,5 месяцев, в том числе 

подготовительный период- 1,0 месяц. 
Общая продолжительность строительства всего здания, составит 37,5 месяцев. 
Количество рабочих, занятых на производстве составит 24 человека, в т.ч. 20 чел – 

рабочие, 4 чел. – ИТР, МОП, охрана. 
Основным грузоподъемным механизмом принят Кран башенный КБ-403Б. 
 
3.2.2.6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
Раздел разработан с использованием программных комплексов: «АТП-Эколог», 

УПРЗА «Эколог» фирмы Интеграл, «Котельные», «Эколог-Шум». 
В результате оценки воздействия объекта на окружающую среду выявлено, что 

объект в период двух жизненных циклов (строительства и эксплуатации) оказывает 
негативное влияние на окружающую среду. 

Воздействие на атмосферный воздух вызвано выделением загрязняющих веществ 
(ЗВ) и увеличением шумовой нагрузки. В период строительства и эксплуатации объекта в 
атмосферный воздух выделяется 7 и 9 наименований ЗВ соответственно. Источниками 
выделения ЗВ в период строительства будут являться двигатели внутреннего сгорания 
строительной техники; в период эксплуатации – дымовые трубы от газовых котлов, 
двигатели внутреннего сгорания автомобилей на гостевой стоянке.  

В разделе представлены расчёты максимально-разовых и валовых выбросов 
загрязняющих веществ. 

Валовый выброс в период строительства составит 0.39 т (0.43 г/с); в период 
эксплуатации – 20.2 т/год (2.94 г/с). 

Результаты рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе в периоды двух жизненных 
циклов объекта подтверждают соблюдение нормативов качества атмосферного воздуха 
для территорий населённых мест. 

Источниками шумового воздействия в период строительства являются строительные 
механизмы и автотранспорт. Результаты проведённых акустических расчётов 
подтверждают непревышение предельно допустимых уровней шума на территориях, 
непосредственно прилегающих к жилым домам. 

В период строительства и эксплуатации объекта прямое воздействие на водные 
объекты отсутствует. Водоснабжение и водоотведение жилого дома в период 
эксплуатации осуществляется с использованием сетей инженерно-технического 
обеспечения. В период строительства используются биотуалеты. 

В процессе эксплуатации здания образуется 3 наименования отходов. 
Ориентировочное количество отходов при эксплуатации здания составляет 203,4 т/год. 
Сбор строительного мусора и бытовых отходов осуществляется в контейнеры-
мусоросборники, установленные на специальной площадке с твёрдым покрытием. Для 
накопления отходов эксплуатации предусмотрен контейнер. Размещение отходов 
осуществляется на объектах, внесенных в государственный реестр объектов размещения 
отходов, по договору. 

Строительство объекта ведётся на землях населённых пунктов. Для охраны 
почвенного слоя перед началом строительства почвенный слой подлежит снятию с 
дальнейшим использованием для благоустройства территории. 

 
3.2.2.7. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями состоит из трех блок-секций, 

пристраиваемых вплотную друг к другу. 
Класс ответственности здания - II; 
Степень огнестойкости здания – II; 
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Класс конструктивной пожарной опасности здания - С1; 
Класс по функциональной пожарной опасности - Ф 1.3. 
Здание 10-ти этажное, с подвалом. 
Расстояние от уровня проезда для пожарной техники до отметки подоконников 

верхнего жилого десятого этажа не превышает 28 м. 
Площадь этажа каждой блок-секции не превышает допустимой площади пожарного 

отсека. 
В подвале предусмотрено размещение технических помещений: насосной, 

электрощитовых, помещений для обслуживания трубопроводов, комнат уборочного 
инвентаря, а также кладовых для жильцов дома. 

Поэтажная связь в каждой секции осуществляется посредством внутренней лестницы 
1-го типа и лифтом грузоподъемностью 630 кг. 

Проектируемый участок находится в по ул. Крымская г. Рыбное Рязанской области, в 
радиусе выезда подразделений пожарной охраны г. Рыбное. 

Время прибытия первых пожарных подразделений к участку застройки соответствует 
допустимому значению - не более 10 мин т.к. расстояние по пути следования пожарных 
машин от ближайшего подразделения пожарной охраны, расположенной по ул. Ямская г. 
Рыбное, составляет около 4,0 км. 

К проектируемому жилому зданию предусмотрен подъезд для пожарных машин со 
всех сторон, шириной не менее 4,2 м. 

Конструкция дорожной одежды проездов и подъездов предусматривается исходя из 
расчетной нагрузки от специальных пожарных машин (16 т/ось). 

Расстояние от внутреннего края проездов до стен жилого здания принято 5÷8 м. 
Противопожарные расстояния между проектируемым и существующим изданиями, 

сооружениями соответствуют допустимым, с учетом пожарно-технической классификации 
зданий и составляют более 10.  

Расстояние от площадок открытых стоянок для легковых автомашин до 
проектируемого жилого дома принято более 10 метров. 

Для каждой квартиры с высотой расположения этажа 15 м и более от уровня проезда 
для пожарной техники помимо эвакуационного выхода предусмотрены аварийный выход. 

Подвальный этаж каждой секции (кроме секции № 3) имеет обособленный выход 
наружу и оконные проемы размером 0,75 м х 1,5 м с приямками. 

Секция №3 имеет два обособленных выхода и оконные проемы размером 0,75 м х 
1,5 м с приямками. При этом выход через приямок оборудован лестницей в приямке. 
Подвальный этаж каждой секции предназначен для одновременного пребывания не более 
15 человек. 

Помещения хозяйственных кладовых в подвале жилого дома, предназначенные для 
хранения жильцами вне квартир вещей, оборудования, овощей и т.п. исключая 
взрывоопасные вещества и материалы, имеют категорию «Д». Для обеспечения 
воздухообмена кладка стен кладовых не доводится до потолочного перекрытия на 300 мм. 
Для предотвращения несанкционированного доступа данное пространство затягивается 
сеткой «рабица» по металлическому каркасу. 

От жилой части здания помещения кладовых отделены перекрытиями из 
железобетонных многопустотных плит - REI 60. 

Протяженность путей эвакуации не превышает нормативных значений. 
Ширина коридора составляет не менее 1,4 м для обеспечения безопасной эвакуации 

людей в случае возникновения пожара. 
 В отделке путей эвакуации применяются только негорючие материалы. 
Утеплитель стен (снаружи здания) - пенополистирольные плиты ПСБ-С-25Ф. 
Противопожарные рассечки и окантовки выполнить из несгораемого материала - 

минераловатной плиты ТЕХНОФАС. 
В секции №3 многоквартирного жилого дома предусмотрено устройство сквозного 

прохода через лестничную клетку в уровне первого этажа. 
Кровля жилого здания плоская, с уклоном к водосточным воронкам. По её периметру 

предусмотрен парапет, высотой 1,2 м. 
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Выход на кровлю предусмотрен из надстройки машинного отделения лифта по 
металлической лестнице. На перепадах высот кровли и надстройки машинного отделения 
лифтов предусмотрена пожарная лестница-стремянка. 

Для ограничения распространения пожара по инженерным коммуникациям 
предусматривается заделка негорючими материалами пустот в местах прохода 
коммуникаций через междуэтажные перекрытия и стены жилого дома. На пластмассовых 
трубах канализации предусматриваются противопожарные муфты Феникс-ППМ-110 в 
местах пересечения междуэтажных перекрытий. 

Внутренняя система водоснабжения многоквартирного жилого дома хозяйственно-
питьевого назначения запитана одним вводом водопровода диаметром 110мм. 

Напор в сети 30 м. Требуемый напор на хозяйственно-питьевые нужды – 51 м. 
Для обеспечения необходимого напора в подвале здания в секции №1 

запроектирована насосная установка «LINAS» АНУ3 CR 10-3 РКЧ-ВС Q=16,20 м3/час, 
H=21 м, N=1,1 кВт каждый (2 рабочих, 1 резервный). 

В каждой квартире предусматривается установка счетчиков холодной водыЕТК-15, а 
также согласно СП 54.13330.2014 устройство внутриквартирного пожаротушения при 
помощи установки КПК-Пульс-01/2. 

Расход воды на наружное пожаротушение жилого дома составляет 15,00 л/сек. 
Расстановка пожарных гидрантов обеспечивает пожаротушение проектируемого 

здания не менее чем от 2-х гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 
л/с с учётом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым 
покрытием. 

Светильники эвакуационного освещения в лестничных клетках и лифтовых холлах 
предусмотрены со встроенными аккумуляторами. 

Проектируемые групповые и распределительные сети жилого дома предусмотрены 
пяти- и трехпроводными и выполнены кабелями, не распространяющими горение с низким 
дымо- и газовыделением, с медными жилами ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS и 
прокладываются: 

- на скобах открыто по потолку и стенам машинного отделения лифтов, в 
электрощитовых, насосной и технических коридорах; 

- кабелем ВВГнг(А)-LS под штукатуркой – разводка общедомовых сетей в поэтажных 
коридорах и лестничных клетках. 

Групповая сеть квартир выполняется кабелем ВВГнг(А)-LS скрыто в слое штукатурки, 
в пустотах плит перекрытия. 

Распределительные и групповые горизонтальные сети по подвалу выполняются 
открыто кабелем ВВГнг(А)-LS в ПВХ-трубах, проложенных открыто по стенам и 
перекрытиям, вертикальные - в нишах строительных конструкций. 

В проекте предусмотрены конструктивные элементы здания, имеющие следующие 
пределы огнестойкости: 

- наружные несущие стены из силикатного кирпича- R 90; 
- перекрытия и покрытие из железобетонных многопустотных плит - REI 60; 
- внутренние стены лестничных клеток из силикатного кирпича REI 90; 
- железобетонные марши и площадки лестничных клеток - R 90; 
- внутренние перегородки: 
из ячеистобетонных блоков - REI 180; 
из силикатного кирпича - REI 90. 
Класс конструктивной пожарной опасности здания - С1, в проекте предусмотрены 

непожароопасные (К0) и малопожароопасные (К1) конструкции. 
Наибольшая посекционная суммарная площадь квартир на одном этаже жилого дома 

составляет 318,69 м2, что соответствует допустимой площади – 550 м2, при условии одного 
эвакуационного выхода на лестничную клетку 1-го типа. 

В жилом доме принято два вида освещения: рабочее и аварийное. 
Между маршами лестниц и поручнями ограждений в лестничных клетках 

предусмотрен зазор шириной 100 мм для прокладки рукавных линий. 
Технические помещения для инженерного оборудования (насосная, 

электрощитовые), комнаты уборочного инвентаря отнесены к категории Д. 
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Помещения хозяйственных кладовых в подвале жилого дома, предназначенные для 
хранения жильцами вне квартир вещей, оборудования, овощей и т.п., исключая 
взрывоопасные вещества и материалы, имеют категорию Д. 

 
3.2.2.8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Техническим заданием от Заказчика ООО «Паритет» предусмотрено обеспечение 

безбарьерной доступности к проектируемому жилому дому, малым архитектурным формам 
и элементам благоустройства инвалидов и других маломобильных групп населения. Также, 
техническим заданием предусмотрена возможность проживания инвалидов только на 2-10 
этажах 1 и 2 секций многоквартирного жилого дома. Доступ маломобильных групп 
населения в подвальный этаж здания нецелесообразен. 

Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального 
строительства: 

- пешеходные дорожки имеют ширину не менее 1,5 м, позволяющую перемещаться 
инвалидам на инвалидных колясках; 

- покрытие пешеходных дорожек выполнено из плитка тротуарной НЕSS, покрытие 
выполняется ровное с зазорами между плитками не более 0,01 м; 

- продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на 
креслах-колясках, не превышает 5%. Поперечный уклон пути движения принят в пределах 
1-2%; 

- при пересечении тротуара с проезжей частью для обеспечения проезда инвалидных 
колясок предусмотрен опуск бортового камня; 

- на открытых индивидуальных автостоянках около проектируемого многоквартирного 
жилого дома 10% (23 машино-места) от общего числа стояночных мест выделено для 
транспорта инвалидов. Эти места обозначены знаками, принятыми в международной 
практике. Места для автотранспорта инвалидов размещены вблизи входа, доступного для 
инвалидов, не далее 50 м. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида составляет 
3,5 м; 

- для обеспечения доступа маломобильных групп населения в секции № 1 и 2 
многоквартирного жилого дома при входе выполнен пандус шириной 900 мм (в чистоте), 
уклон пандусов i=1:12 (8%). По внешним боковым краям пандуса предусмотрены бортики 
высотой 100 мм, по обеим сторонам пандуса, предназначенного для передвижения 
инвалидов, предусмотрены ограждения высотой 0,8 м. Поручни запроектированы круглого 
сечения диаметром 48 мм. 

В качестве принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических 
решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов, а также их эвакуацию в 
случае пожара или стихийного бедствия являются: 

- ширина пути движения в коридорах при движении кресла-коляски в одном 
направлении составляет 1,5 м согласно п. 5.2.1 СП 59.13330.2012; 

- поэтажное перемещение маломобильных групп населения в объеме каждой секции 
осуществляется посредством лифта грузоподъёмностью 630 кг; 

- входные и внутренние дверные проёмы имеют ширину в свету не менее 0,9 м; 
- входы в здания и помещения имеют пороги, высота которых не превышает 0,02 м; 
- в случае возникновения пожара для маломобильных групп населения 

предусмотрена безопасная зона. Зона безопасности - это место в виде глухого простенка 
между остекленным проемом и торцом лоджии, предназначенное для нахождения людей 
при пожаре. Такие простенки выполнены из негорючих материалов и имеют ширину от 
остекленного проема до негорючей преграды не менее 1,2 м. 

 
3.2.2.9. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 
Система технической эксплуатации зданий и сооружений представляет собой 

комплекс работ по контролю за техническим состоянием, техническому обслуживанию, 
техническому обследованию, в том числе поддержанием работоспособности и 
исправности, текущему ремонту, наладке, регулировке, подготовке сезонной эксплуатации 
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отдельных элементов и зданий и сооружений в целом, осуществляемых в соответствии с 
нормативными требованиями по эксплуатации. 

Система технического обслуживания (содержания и текущего ремонта) жилищного 
фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в 
течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах 
материальных и финансовых ресурсов. 

Система технической эксплуатации должна обеспечивать нормальное 
функционирование зданий и сооружений в течение всего периода их использования по 
назначению. 

Сроки проведения плановых и внеплановых осмотров, обследований, ремонта 
зданий, сооружений или их элементов должны определяться собственником здания и 
сооружения или лицом, обладающим в установленном законом порядке правами 
осуществлять техническую эксплуатацию зданий и сооружений на основе оценки их 
технического состояния.  

Техническое обслуживание зданий и сооружений должно проводиться постоянно в 
течение всего периода эксплуатации. 

Техническое обслуживание зданий и сооружений должно включать работы по 
контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, 
наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или объекта в целом и 
его элементов, а также по обеспечению санитарно-гигиенических требований к 
помещениям и прилегающей территории. 

Работы по техническому обслуживанию зданий и сооружений должны 
осуществляться владельцем здания и сооружения и (или) привлекаемой на основании 
договора эксплуатирующей организацией. 

Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений следует осуществлять 
путем проведения систематических плановых и неплановых осмотров с использованием 
современных средств технической диагностики. 

Плановые осмотры должны подразделяться на общие и частичные. При общих 
осмотрах следует контролировать техническое состояние здания или объекта в целом, его 
систем и внешнего благоустройства, при частичных осмотрах - техническое состояние 
отдельных конструкций помещений, элементов внешнего благоустройства. 

После ливней, ураганных ветров, обильных снегопадов, наводнений и других явлений 
стихийного характера, вызывающих повреждения отдельных элементов зданий, а также в 
случае аварий на внешних коммуникациях или при выявлении деформации конструкций и 
неисправности инженерного оборудования, нарушающих условия нормальной 
эксплуатации, должны проводиться внеочередные (неплановые) осмотры. 

Общие осмотры должны проводиться два раза в год: весной и осенью. 
При весеннем осмотре следует проверять готовность здания или объекта к 

эксплуатации в весенне-летний период, устанавливать объемы работ по подготовке к 
эксплуатации в осенне-зимний период и уточнять объемы ремонтных работ по зданиям и 
объектам, включенным в план текущего ремонта в год проведения осмотра.  

При осеннем осмотре следует проверять готовность здания или объекта к 
эксплуатации в осенне-зимний период и уточнять объемы ремонтных работ по зданиям и 
объектам, включенным в план текущего ремонта следующего года .  

При общих осмотрах следует осуществлять контроль за выполнением нанимателями 
и арендаторами условий договоров найма и аренды. 

При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, которые 
могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр. 

Обнаруженные во время осмотров дефекты и неисправности, деформации 
конструкций или оборудования зданий, которые могут привести к снижению несущей 
способности и устойчивости конструкций или здания, обрушению или нарушению 
нормальной работы оборудования, должны быть устранены собственником с 
привлечением организации по содержанию здания или с другой привлеченной для 
выполнения конкретного вида работ организацией. 

Организация по обслуживанию жилищного фонда должна принимать срочные меры 
по обеспечению безопасности людей, предупреждению дальнейшего развития 



27 
ООО «ИМХОТЕП» 

 

Положительное заключение негосударственной экспертизы 
№ 44 - 1 - 4 - 0116 – 15 

«Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями 
(1 очередь строительства)» 

Электронная версия 

деформаций, а также немедленно информировать о случившемся его собственника или 
уполномоченное им лицо. 

Общие осмотры зданий и сооружений должны осуществляться комиссиями в составе 
представителей владельца здания и сооружения и (или) эксплуатирующей организации. 

Частичные осмотры зданий и сооружений должны проводиться работниками 
подразделений владельца здания и сооружения и (или) эксплуатирующих организаций. 

Результаты осмотров следует отражать в документах по учету технического 
состояния здания и сооружения (журнал технической эксплуатации здания и сооружения). 
В этих документах должны содержаться: оценка технического состояния здания или 
объекта и его элементов, выявленные неисправности, места их нахождения, причины, 
вызвавшие эти неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах. 

Результаты осенних проверок готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях 
отражаются в паспорте готовности объекта. 

Результаты общих обследований состояния жилищного фонда, выполняемых 
периодически, оформляется актами. 

Обобщенные сведения о состоянии здания или объекта должны ежегодно 
отражаться в эксплуатационной документации. 

Владелец здания и сооружения и (или) привлеченная на основании договора 
эксплуатирующая организация обязаны вести учет заявок пользователей и арендаторов 
на устранение неисправностей элементов зданий и сооружений в соответствующем 
журнале. Владельцы здания и сооружения устанавливают соответствующий порядок 
ведения учета и устранения неисправностей, утверждают форму журнала учета заявок 
пользователей и арендаторов. 

Для централизованного управления инженерными системами и оборудованием 
зданий (лифтами, системами отопления, горячего водоснабжения, отопительными 
котельными, бойлерными, центральными тепловыми пунктами, элеваторными узлами, 
системами пожаротушения и дымоудаления, освещением лестничных клеток и других 
инженерных систем), а также для учета заявок на устранение неисправностей элементов 
здания и сооружения следует создавать диспетчерские службы. Диспетчерские службы 
должны оснащаться современными техническими средствами автоматического контроля и 
управления. 

Планирование технического обслуживания зданий и сооружений должно 
осуществляться владельцем здания и сооружения или эксплуатирующей организацией 
путем разработки годовых и квартальных планов-графиков работ по техническому 
обслуживанию. 

 
3.2.2.10. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений, 
сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов 

 
Расчётные условия 

1. Расчётная температура внутреннего воздуха для жилого дома – 20 оС. 
2. Расчётная температура наружного воздуха – минус 27 oC. 
3. Продолжительность отопительного периода – 208 сут. 
4. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 3,5 oC. 
5. Градусо-сутки отопительного периода – 4888 oC·сут. 

 
Общие сведения об объекте капитального строительства 

Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями состоит из трёх блок-секций, 
пристраиваемых вплотную друг к другу. 

Первая блок-секция (состоит из секций №1 и №2) – здание прямоугольной формы с 
размерами в крайних осях 11,87×41,20 м, с продольными несущими стенами. 

Вторая блок-секция (состоит из секции №3) – здание Г-образной формы с размерами 
в крайних осях 17,01×29,36 м, с продольными несущими стенами. 

Третья блок-секция (состоит из секций №4 и №5) – здание прямоугольной формы с 
размерами в крайних осях 11,87×41,20 м, с продольными несущими стенами. 
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Класс ответственности здания – II. 
Степень долговечности – II. 
Степень огнестойкости здания – II. 
Класс конструктивной пожарной опасности здания – С1. 
Класс по функциональной пожарной опасности – Ф 1.3. 
Здание 10-ти этажное, с подвалом. 
Высота жилого этажа 2,8 м; подвального этажа–- 2,2 м (в чистоте).  
В подвале предусмотрено размещение технических помещений: насосной, 

электрощитовых, помещений для обслуживания трубопроводов, комнат уборочного 
инвентаря, а также кладовых для жильцов дома. 

Все жилые квартиры запроектированы с непроходными комнатами, кухнями, 
санузлами и лоджиями. 

 
Конструктивные решения объекта капитального строительства 

Фундаменты - монолитная железобетонная плита δ=800 мм. 
Стены подвала – блоки бетонные марки ФБС. Стены подвала выполнены с наружным 

утеплением из полистирольных вспененных экструзионных плит δ=80 мм марки 
«ТехноПЛЕКС 35-250» (Г1 по ГОСТ 30244) ТУ 2244-047-17925162-2006. 

Цоколь из кирпича керамического полнотелого пластического формования с отм. -
0,450 до отм. 0,000. 

Наружные стены из силикатного кирпича с наружным утеплением 
пенополистирольными плитами марки ПСБ-С 25ф γ=18 кг/м³ ГОСТ 15588-86 δ=120 мм. 
Противопожарные рассечки и окантовки оконных (дверных) проёмов выполняются из 
негорючих минераловатных плит ТехноФАС ТУ 5762-043-17925162-2006. 

Утепление наружных стен выполняется по схеме «Штукатурные фасадные системы 
ЗАО ТехноНИКОЛЬ». 

Перекрытия и покрытие - сборные многопустотные железобетонные плиты. 
Крыша – плоская, совмещенная с покрытием. 
Кровля – рулонная 2-хслойная. Водосток - внутренний организованный. 
Окна и балконные двери – с двухкамерными стеклопакетами в ПВХ-переплётах. 
Витражи – из Al-профиля одинарного остекления индивидуального изготовления. 
Двери наружные – по ГОСТ 24698-81 и металлические индивидуального 

изготовления. 
Расчётные (проектные) приведённые сопротивления теплопередаче ограждающих 

конструкций здания: 
 наружных стен      – Rw = 3,2 м2ºС/Вт; 
 окон и балконных дверей    – RF = 0,54 м2ºС/Вт; 
 покрытия совмещённого    – Rс = 6,78 м2ºС/Вт;. 
 перекрытия над неотапливаемым подвалом – Rf = 3,62 м2ºС/Вт 
 входных дверей      – Red = 0,81 м2ºС/Вт. 
Коэффициент остеклённости фасада – 0,187. 
Показатель компактности здания – 0,26. 
Приведённый трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания – 

0,54 Вт/(м2∙оС). 
Приведённый (условный) инфильтрационный коэффициент теплопередачи – 

0,45 Вт/(м2∙оС). 
Общий коэффициент теплопередачи здания – 0,99 Вт/(м2∙оС). 

 
Инженерные сети и системы 

Источником водоснабжения являются сети водопровода, проходящие вдоль 
строящегося здания. 

Горячее водоснабжение – поквартирное, от газовых котлов, установленных в каждой 
квартире. 

Водоотведение многоквартирного жилого дома осуществляется в проектируемые 
наружные сети канализации, проходящие по улице Крымская. 
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Отопление каждой квартиры жилого дома осуществляется от настенного газового 
двухконтурного котла марки Beretta Ciao 24 CSI (с закрытой камерой сгорания), 
установленного на кухне. 

Система вентиляции жилого дома принята с естественным побуждением. 
Свежий воздух через неплотности в окнах и дверях, воздухоприточное устройство 

КИВ-125, установленное на кухнях квартир и в жилых комнатах, попадает в помещение и 
удаляется через вентиляционные каналы, вытяжные решётки которых расположены на 
кухне и в санузле. 

Газоснабжение жилого дома предусматривается от проектируемых сетей, 
проходящих по улице Крымская, далее – от проектируемого ШГРП, установленного в 
границах участка. 

Электроснабжение жилого дома предусмотрено от проектируемых наружных 
электрических сетей посредством устройства одного ввода в здание. 

По степени обеспечения надёжности электроснабжения электроприёмники жилого 
дома относятся к потребителям II категории, отдельная группа потребителей (лифты, 
аварийное освещение) относятся к потребителям I категории.  

 
Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности 
Для соблюдения установленных требований энергетической эффективности 

проектируемого здания выполнены следующие мероприятия: 
1. Состав ограждающих конструкций принят на основании теплотехнических 

расчётов, выполненных с учётом требуемых параметров помещений и исходных 
климатических данных. Материалы приняты высокотехнологичными, 
энергосберегающими. 

2. Отопление каждой квартиры жилого дома осуществляется от настенного газового 
двухконтурного котла марки Beretta Ciao 24 CSI (с закрытой камерой сгорания), 
установленного на кухне. Система управления котлом автоматизирована, регулирует его 
мощность и поддерживает заданную температуру воды в контурах отопления и ГВС. 
Регулирование теплоотдачи приборов в квартирах осуществляется с помощью вентиля 
ручной регулировки. 

3. В части электроснабжения предусматривается: применение люминесцентных 
светильников, применение энергосберегающих светильников; автоматическое управление 
освещением от фотодатчиков (входы в подъезды, лестничные клетки, наружное 
освещение). 

 
Описание используемых в здании приборов учёта энергетических ресурсов 

Для экономического учёта используемых энергетических ресурсов приняты 
следующие приборы учёта: 

- водопотребления: 
Для обеспечения необходимого напора в подвале здания в секции №1 

запроектирована насосная установка «LINAS» АНУ3 CR 10-3 РКЧ-ВС Q=16,20 м3/ч, H=21 
м, N=1,1 кВт каждый (2 рабочих, 1 резервный). Для учёта расхода воды всего дома 
предусматривается комбинированный счётчик холодной воды марки ВСХНКд-65/20 с 
импульсным выходом на шкаф телеметрии с подачей информации по GSM-каналу. В 
каждой квартире также предусматривается установка счётчиков холодной воды ЕТК-15. 

- газоснабжения: 
Для учёта расхода газа в кухнях квартир установлены счётчики BK-G4 ООО "Эльстер 

Газэлектроника" с диапазоном измерений 0,04-6,0 м³/ч. Расход газа на 1 квартиру не 
превысит 3,88 м³/ч. 

- электроэнергии: 
Вводно-распределительное устройство №1 (отвечает за секции №1, 2 и 3) состоит из 

панели учёта нагрузки ВРУ3СМ-11-10УХЛ4 (IР31), панели АВР типа ВРУ3СМ-17-70УХЛ4 
(IР31) с ПР 8501-1051 для электроприёмников I категории и распределительной панели 
ВРУ3СМ-48-03АУХЛ4(IР31). 
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Вводно-распределительное устройство размещается в электрощитовой, 
расположенной в подвале 2-й секции. 

Вводно-распределительное устройство №2 (отвечает за секции №4 и 5) состоит из 
панели учёта нагрузки ВРУ3СМ-11-10УХЛ4 (IР31), панели АВР типа ВРУ3СМ-17-70УХЛ4 
(IР31) с ПР 8501-1051 для электроприёмников I категории и распределительной панели 
ВРУ3СМ-48-03АУХЛ4(IР31). 

Вводно-распределительное устройство размещается в электрощитовой, 
расположенной в подвале 5-й секции, и запитано кабелями ВВГнг(А)-LS 2(4х185) с верхних 
клемм ВРУ1, расположенного в электрощитовой 2-й. 

Учёт электроэнергии предусматривается счётчиками активно-реактивной энергии, 
устанавливаемыми во ВРУ жилого дома на всех вводах вводно-распределительных 
устройств, общедомовых нагрузок – дополнительно счётчиками, устанавливаемыми в 
ВРУ2, наружного освещения – электрическим счётчиком, устанавливаемым в шкафу 
наружного освещения ШНО. 

Счётчики приняты электронные типа ПСЧ 380/220В, классам точности 1, с защитой 
от несанкционированного доступа, работающие в диапазоне температур от «минус» 35 ºС 
до +55 ºС. 

Учёт электроэнергии каждой квартиры предусмотрен счётчиками, установленными в 
этажных щитах. Счётчики приняты электронные типа СЭБ-1ТМ.02.02, 230В, кл.т.1. 

Все средства учёта предусмотрены с возможностью опломбировки. 
Для учёта потребляемой электроэнергии помещений кладовых на внешней стене 

каждого кладового помещения предусмотрен щиток учётно-распределительный, навесной 
ЩУРн-1/12з-0 74 У2 IР54, с замком (предусмотрена возможность для опломбирования 
щитка). 

Заключение 
Расчётный удельный расход тепловой энергии на отопление здания по проектным 

решениям составляет 71,5 кДж/(м2 о С·сут). 
Требуемый удельный расход тепловой энергии системой теплоснабжения на 

отопление здания при децентрализованном теплоснабжении (поквартирные системы 
отопления) составляет 115,2 кДж/(м2·оС·сут). 

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют 
требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Степень снижения расхода 
энергии за отопительный период равна минус 37,9%, следовательно, класс энергетической 
эффективности здания по расчёту в соответствие с таблицей 3 СНиП 23-02-2003 – 
В (Высокий). 

 
3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесённых заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 
негосударственной экспертизы 

 
Схема планировочной организации земельного участка 

1. Откорректирована площадь застройки в разделе. 
2. Откорректирована площадь озеленения.  
3. Представлены документы на землю 2 очереди строительства. 
4. Представлен сводный план инженерных сетей. 
 

Архитектурные решения 
1. В ТЧ.АР дано пояснение. Строительство многоквартирного жилого дома 

осуществляется на собственные средства. 
2. В разделе 5, подраздела «Технологические решения» представлен расчет, в 

результате которого в 1-й и 2-й секциях 10-этажного здания запроектирован один лифт, 
грузоподъёмностью 630кг. 

3. Внесены изменения в листе графической части АР-12/15, листы 12, 13, 14. 
4. Представлена текстовая часть раздела, оформленная согласно требований 

Положения о составе разделов проектной документации, утвержденного Постановлением 
правительства РФ № 87. 
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Конструктивные и объемно-планировочные решения 

1. Предоставлен расчёт фундаментной плиты здания. 
2. Обоснован класс конструктивной опасности здания – С1. Выполнена 

корректировка вертикальной планировки участка строительства. 
3. В текстовой части проектной документации указаны пропущенные диаметры 

арматуры фундаментной плиты. 
4. В графической части проектной документации предоставлены чертежи по 

устройству фундаментной плиты. 
5. Кладку цоколя выполнять из кирпича керамического полнотелого пластического 

формования марки КОРПо 1НФ/150/2.0/50/ ГОСТ 530-2012 на цем.-песчаном растворе 
М 125. 

6. На плане фундаментов указаны угловые естественные и планировочные 
отметки участка 

7. Предоставлен расчёт наиболее нагруженных простенков первого этажа 
шириной 1420 мм. 

8. Предоставлен расчёт кирпичного простенка внутренней стены первого этажа по 
оси «В» шириной 900 мм между дверным проёмом и электронишей. 

9. Предоставлен теплотехнический расчёт стенки толщиной 120 мм в месте 
устройства электрониши по оси «В» и санитарно-бытовыми помещениями по санитарно-
гигиеническим нормам. 

10. Предоставлены конструктивные решения по выполнению наружного утепления 
здания - по технологии “THERMOMAX-E” разработанной ЗАО «ТехноНИКОЛЬ» шифр ЛА-
СФТИ-02.06. 

11. Предоставлен расчёт по шумоизоляции и теплоизоляции межквартирных и 
внеквартирных перегородок. Межквартирные перегородки выполнять из ячеистобетонных 
блоков толщиной 200 мм плотностью не менее 1000 кг/м3. 

12. Марки сборных плит в спецификации приведены в соответствие с 
обозначениями. 

13. Предусмотрено выполнение боковой анкеровки плит перекрытия длиной более 
6 м. 

14. Указана марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости для плит 
лоджий. 

15. Предоставлено письмо администрации Рыбновского городского поселения по 
согласованию строительства здания без устройства мусоропровода. 

16. Предоставить решения по соблюдению высоты наружных ограждений (в т.ч. над 
лифтовой шахтой) не менее 1,2 м. 

 
Система электроснабжения 

1. Представлены технические условия сетевой организации на присоединение 
энергопринимающих устройств проектируемого жилого дома к электрическим сетям. 
Мероприятия по технологическому присоединению объекта к электрическим сетям, 
выполняются сетевой организацией в соответствии с договором, Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 27 
декабря 2004 г. № 861. 

2. Проектной документацией предусмотрены внутренние электрические сети не 
распространяющими горение в соответствии с частью 8 статьи 82 Федерального закона 
123-ФЗ от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 

 
Система водоснабжения и водоотведения 

1. Внесены в проект технические условия. 
2. Представлен раздел НВК. 
3. Предусмотрена изоляция стояков водоснабжения. 
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4. Представлено проектное решение по поливу территории. 
5. Представлены технические условия или разрешение администрации на сброс 

ливневых вод на рельеф. 
6. В местах прохода через перекрытие установлены на канализационных стояках 

противопожарные муфты. 
 

Отопление и вентиляция, кондиционирование и тепловые сети 
 

Отопление 
1. Текстовая часть дополнена необходимыми сведениями. 
2. Уточнены расчётные температуры внутреннего воздуха в жилых помещениях. 
3. Обосновано отсутствие отопления в лестничных клетках. 
4. Представлен расчёт по ванной комнате.  
5. Дано пояснение по конструкции применённой арматуры и оборудованию, и 

возможности обслуживания. 
Вентиляция 

1. Текстовая часть дополнена сведениями по воздухообмену помещений. 
2. Уточнена высота здания и дано обоснование по отсутствию противодымной 

системы вентиляции. 
Сети связи 

1. Предусмотрена телефонизация проектируемого здания. Представлены доку-
менты о зоне покрытия сотовой связью территории. 

2. Предусмотрена радиофикация жилого дома. Представлены документы о зоне 
уверенного приёма эфирного радио. 

3. Предусмотрено телевидение жилого дома. Представлены документы о зоне 
уверенного приёма эфирного телевидения. 

4. Представлены документы ООО «Лифтремонт-Сервис» по устройству диспет-
черской связи лифтов. 

Система газоснабжения 
1. Представлено разъяснение, что проектная документация по наружным сетям 

газоснабжения разрабатывается отдельным проектом в соответствии с техническими 
условиями на газификацию объекта, выданными ОАО «Газпром газораспределение 
Рязанская область» от 30.06.2015 г. № 01-06/1571. 
 

Внутренние устройства газоснабжения 
1. Высота установки газового счётчика принята по согласованию с заказчиком. 
2. На планах указано расположение дымоходов, размеры дымоходов указаны в 

текстовой части. 
Проект организации строительства 

1. Текстовая часть откорректирована в соответствии с требованиями р. 6 
Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 28.07.2015) "О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. 

2. Представлены решения на 2 и 3 этапы строительства. 
3. представлен календарный план производства работ 
4. На стройгенплане указаны инженерные сети и источники обеспечения 

строительной площадки водой, электроэнергией, связью, а также трассы сетей с указанием 
точек их подключения 

 
Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

1. Глава «Воздействие на атмосферный воздух в период строительства» 
откорректирована. 

2. Представлены расчеты выбросов на период строительства. 
3. Представлен акустический расчет. 
4. Уточнён объект размещения отходов. 
5. Представлена оценка негативного воздействия ливневых сточных вод на 

окружающую среду. 
6. Представлены мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению отходов строительства. 
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7. Представлен расчет рассеивания на период строительства объекта. 
8. Представлены карты полей рассеивания. 

 
Перечень мероприятий по пожарной безопасности 

1. Раздел «Перечень мероприятий по пожарной безопасности» проектной 
документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполнен с учётом 
замечаний и существующих требований к его составлению, изложенных в п.26 
Постановления Правительства РФ от 16.02.08 № 87. 

 
Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений, 
сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов 

1. В соответствие с п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 
26.12.2014 г. № 1521 в раздел "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооруже-
ний приборами учёта используемых энергетических ресурсов" внесены изменения (раздел 
выполнен на основании требований обязательных пунктов СНиП 23-02-2003 "Тепловая за-
щита зданий", предусмотренных в "Перечне национальных стандартов и сводов правил…", 
утверждённых Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 
1047-р". 

2. Уточнены значения нормируемых и расчётных сопротивлений теплопередаче 
сопротивления теплопередаче перекрытия над неотапливаемым подвалом и окон. 

 
4. Выводы по результатам рассмотрения 
 
4.1 Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 
 Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов 
 Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 
 Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 
 
4.2 Выводы в отношении технической части проектной документации 
 Проектная документация без сметы соответствует результатам инженерных 

изысканий. 
 Проектная документация без сметы соответствует требованиям технических 

регламентов. 
 
4.3 Общие выводы 
Проектная документация без сметы и результаты инженерных изысканий 

соответствуют требованиям технических регламентов. 
Настоящее заключение составлено в пяти экземплярах, четыре из которых 

предназначены для заявителя – ООО «Паритет», пятый – для ООО «ИМХОТЕП». 
 

5. Сведения об экспертах, аттестованных на право подготовки заключений экс-
пертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных 
изысканий 

 
Фамилия 

и инициалы 
№ аттестата 

 
Направление деятельности 

 
Коньков А.А. ГС-Э-36-3-1601 

 
ГС-Э-27-2-0611 

 
МС-Э-9-2-2562 

Организация экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий 
Объемно-планировочные и архитектурные 
решения 
Пожарная безопасность 
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Фамилия 
и инициалы 

№ аттестата 
 

Направление деятельности 
 

Малышева И.Г. МС-Э-27-2-3057 
 

ГС-Э-67-2-2174 

Схемы планировочной организации земельных 
участков 
Организация строительства 

Татарских А.Е. ГС-Э-67-2-2182 Конструктивные решения 
Бессонов А.Г. 00403-АК-77-

30112011 
Электроснабжение, связь, сигнализация, системы 
автоматизации 

Гранит А. Б. МС-Э-14-2-2665 Водоснабжение, водоотведение и канализация 
Давыдов А.М. МС-Э-9-2-2561 Теплогазоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение, канализация, вентиляция и 
кондиционирование 

Бухова Л. А. МС-Э-20-2-2801 Теплогазоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение, канализация, вентиляция и 
кондиционирование 

Хлюпина Е. С. МР-Э-30-2-0811 
ГС-Э-28-1-0652 

Охрана окружающей среды 
Инженерно-экологические изыскания 

Панов В. А. ГС-Э-73-1-2318 Инженерно-геодезические изыскания 
Зубов Н. А. ГС-Э-73-1-2309 Инженерно-геологические изыскания 

 
Директор (эксперт):       А.А. Коньков 

 
 
 Эксперты:      ___________  И.Г. Малышева 

 
 

          А.Е. Татарских 
 
 
          А.Г. Бессонов 
 
 

          А.Б. Гранит 
 
 

          А.М. Давыдов 
 
 
          Л.А. Бухова 
 

 
          Е.С. Хлюпина 

 
 
          В.А. Панов 

 
 

          Н.А. Зубов 
 
 
 
 
 
 
 

Электронная версия 
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Приложение 1 

 
Копии свидетельств об аккредитации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


