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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

 

1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы 

 

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью 

«ТопЭкспертПроект» (ООО «ТЭП») 

ИНН 2312300236 

КПП 231201001 

ОГРН 1212300020283 

Адрес: 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, дом 

79/1, помещение 8 

 

1.2 Сведения о заявителе 

 

Заявитель 

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик «Развитие-юг» (ООО 

«Специализированный застройщик «Развитие-юг») 

ИНН 2634104035 

КПП 263501001 

ОГРН 1182651023653 

Адрес: 355042, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 

61, офис 497 

 

1.3 Основания для проведения экспертизы 

 

Основанием для проведения экспертизы являются:  

- заявление о проведении негосударственной экспертизы от 07.06.2021; 

- договор о проведении негосударственной экспертизы № 01-

ТЭПД/2021 между ООО «ТЭП» и ООО «Специализированный застройщик 

«Развитие-юг» от 07.06.2021. 

 

1.4 Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

 

Не требуется. 

 

1.5 Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

 

Заявителем представлен следующий перечень документов для 

проведения экспертизы: 

- заявление о проведении негосударственной экспертизы (сведения 

представлены в п. 1.3 заключения); 

- проектная документация (состав проектной документации приведен в 
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п. 4.2.1 заключения); 

- задание на проектирование (сведения представлены в п. 2.7 

заключения); 

- результаты инженерных изысканий (состав результатов инженерных 

изысканий приведен в п. 4.1.1 настоящего заключения); 

- задание на выполнение инженерных изысканий (реквизиты документа 

приведены в п. 3.4 настоящего заключения); 

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования (сведения представлены в п. 2.5 

заключения); 

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области 

инженерных изысканий (сведения представлены в п. 3.1 заключения). 

 

1.6 Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении 

объекта капитального строительства, проектная документация и (или) 

результаты инженерных изысканий по которому представлены для 

проведения экспертизы 

 

Нет данных. 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 

 

2.1 Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 

почтовый (строительный) адрес или местоположение 

 

Наименование объекта капитального строительства: Многоквартирный 

жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземным 

паркингом по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. 

Ставрополь, г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, з/у 83. 

Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь. 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

 

Функциональное назначение объекта капитального строительства: 

объект капитального строительства непроизводственного назначения. 

Тип объекта: нелинейный. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 
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Технико-экономические показатели: 

№ 

п/п 

Наименование Ед. 

изм 

Кол-во 

1 Количество этажей эт. 10 - 

2 Этажность эт. 9 - 

3 Площадь застройки м
2 4008,45 - 

4 
Площадь здания (с учетом 
встроенных  помещений) м

2 31205,4 - 

5 Жилая площадь здания м
2 

 

7847,3 - 

6 Площадь квартир жилого здания м
2 18607,2 - 

7 
Общая площадь квартир жилого 

здания (с понижающего коэф. 0,5) м
2 19310,8 - 

8 
Общая площадь квартир жилого 
здания (без понижающего коэф. 
0,5) 

м
2 20014,5 - 

 

 

9 

Количест

во и 

общая 

площадь 

квартир 

1-комнатных шт 

/м2 

222 9258,0 

2-комнатных шт 

/м2 

149 10668,85 

3-комнатных шт 

/м2 

1 87,65 

Всего на жилой дом шт 

/м2 

372 20014,5 

 

10 

Строительный 

объем жилой 

части в  т.ч. ниже 

нуля 
в т.ч. выше нуля 

 

м
3 

112484,9 
15494,9 
69990,25 

 

- 

11 Количество этажей парковки эт. 1 

12 Общая площадь парковки м
2 3510,1 

13 Общая площадь рампы (в т.ч. 

тротуар) 
м

2 233,45 

 

14 

Строительный 

объем 

автопарковки  в 

т.ч. выше нуля 
в т.ч. ниже нуля 

 

м
3 

11796,2 
385,8 

11410,4 

15 
Общее количество мест для 
транспортных средств шт. 406 
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2.2 Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного 

объекта, применительно к которому подготовлена проектная 

документация 

 

Не требуется. 

 

2.3 Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства 

 

Выполнение работ финансируется без привлечения средств бюджетов 

бюджетной системы РФ, средств юридических лиц, созданных РФ, 

субъектами РФ, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в 

уставных (складочных) капиталах которых РФ, субъектов РФ, 

муниципальных образований составляет более 50 процентов. 

 

2.4 Сведения о природных и техногенных условиях территории, на 

которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 

 

Климатический район и подрайон: IIIБ. 

Ветровой район: IV. 

Снеговой район: II. 

Категория сложности инженерно-геологических условий: III. 

Интенсивность сейсмических воздействий: 7 баллов. 

 

2.5 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

 

Проектная организация 

Полное наименование – Индивидуальный предприниматель Козлов 

Максим Сергеевич (ИП Козлов М.С.) 

ИНН 261908535052 

ОГРНИП 321265100036997 

Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь 

Представлена выписка от 20.10.2021 из реестра членов 

саморегулируемой организации «Профессиональное объединение 

проектировщиков Московской области Мособлпрофпроект» СРО-П-140-

27022010. Регистрационный номер в реестре членов саморегулируемой 

организации: № 612. Дата регистрации в реестре: 29.06.2017.  

 

2.6 Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

экономически эффективной проектной документации повторного 

использования 
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Нет данных. 

 

2.7 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 

 

Представлено техническое задание на проектирование, утвержденное 

ООО «Специализированный застройщик «Развитие-юг», согласованное ИП 

Козлов М.С. 

 

2.8 Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

Представлен градостроительный план от 14.07.2021 г. № РФ-26-2-12-0-

00-2021-0181 земельного участка с кадастровым номером 26:12:012001:11244. 

 

2.9 Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

 

Представлены: 

- технические условия на подключение объекта капитального 

строительства к сети газораспределения №ТУ0033-008009-01-2 от 13.07.2021, 

выданные АО «Газпром газораспределение Ставрополь» (с изменениями от 

22.07.2021); 

технические условия на присоединение к сетям дождевой канализации 

города Ставрополя от 08.06.2021 №05/1-19/05-7605, выданные комитетом 

городского хозяйства администрации города Ставрополя; 

-технические условия подключения к сети связи ООО 

«СетьСервисЭлектроника» на основании заявки №2 от 04.06.2021г.; 

- технические условия №019731 от 23.07.2021, выданные АО 

«Горэлектросеть». 

- информация о возможности подключения строящегося 

(реконструируемого)объекта капитального строительства к сетям 

водоснабжения и водоотведения и информация о плате за подключение от 

13.10.2021 №16290-09; 

 

2.10 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 

пределах которого (которых) расположен или планируется расположение 

объекта капитального строительства 

 

Кадастровый номер земельного участка: 26:12:012001:11244. 
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2.11 Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

подготовку проектной документации 

 

Застройщик 

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик «Развитие-юг» (ООО 

«Специализированный застройщик «Развитие-юг») 

ИНН 2634104035 

КПП 263501001 

ОГРН 1182651023653 

Адрес: 355042, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 

61, офис 497 

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

 

3.1 Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата 

подготовки отчетной документации о выполнении инженерных 

изысканий и сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о 

выполнении инженерных изысканий 

 

Выполнены следующие виды инженерных изысканий:  

- инженерно-геодезические изыскания;  

- инженерно-геологические изыскания. 

Дата подготовки отчетной документации о выполнении инженерных 

изысканий: 2021 г. 

Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших отчетную документацию о выполнении инженерных 

изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью 

фирма «ГеоПроект» (ООО «ГеоПроект»)  

ИНН 2634094725 

КПП 263501001 

ОГРН 1152651030718 

Адрес: 355000, Россия, Ставропольский край, проспект Кулакова, дом 

11, корпус А, помещение 47. 

Представлена выписка от 21.10.2021 из реестра саморегулируемой 

организации в области инженерных изысканий Ассоциация саморегулируемая 

организация «Балтийское объединение изыскателей» (Ассоциация СРО 

«БОИ») (рег. № СРО-И-018-30122009). Дата регистрации в реестре членов 

саморегулируемой организации: 01.02.2016 г. Регистрационный номер в 

реестре членов саморегулируемой организации: 422. 
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Инженерно-геологические изыскания 

Полное наименование – ИП Верушкин Андрей Анатольевич (ИП 

Верушкин А.А.)  

ИНН 262404751923 

ОГРНИП 318265100051340 

Адрес: 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Морозова, д. 

106, кв. 4 

Представлена выписка от 21.10.2021 из реестра саморегулируемой 

организации в области инженерных изысканий Саморегулируемая 

организация Ассоциация «Объединение изыскателей Южного и Северо-

Кавказского округов» (СРО АС «ЮгСевКавИзыскания») (рег. № СРО-И-020-

11012010). Дата регистрации в реестре членов саморегулируемой 

организации: 02.03.2020 г. Регистрационный номер в реестре членов 

саморегулируемой организации: 642. 

 

3.2 Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения 

инженерных изысканий  

 

Местоположение района: Ставропольский край, г. Ставрополь. 

 

3.3 Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 

 

Застройщик 

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик «Развитие-юг» (ООО 

«Специализированный застройщик «Развитие-юг») 

ИНН 2634104035 

КПП 263501001 

ОГРН 1182651023653 

Адрес: 355042, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 

61, офис 497 

 

3.4 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 

 

Представлено задание на выполнение инженерно-геодезических 

изысканий от 05.07.2021, утвержденная ООО «Специализированный 

застройщик «Развитие-Юг», согласованная ООО «ГеоПроект». 

Представлено техническое задание на выполнение инженерно-

геодезических изысканий от 14.03.2021, утвержденная ООО 

«Специализированный застройщик «Развитие-Юг», согласованная ИП 

Верушкин Андрей Анатольевич. 
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3.5 Сведения о программе инженерных изысканий 

 

Представлена программа работ на производство инженерно-

геодезических изысканий от 06.07.2021, утвержденная» ООО Фирма 

«Геотехника», согласованная ООО «Специализированный застройщик 

«Развитие-Юг». 

Представлена программа работ на производство инженерно-

геодезических изысканий от 14.03.2021, утвержденная» ИП Верушкин Андрей 

Анатольевич, согласованная ООО «Специализированный застройщик 

«Развитие-Юг». 

 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

 

4.1 Описание результатов инженерных изысканий 

 

4.1.1 Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий 

(с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 38.21-ИГДИ 
Технический отчет по инженерно-

геодезическим изысканиям 

 

2 14-03-2021-ИГИ 
Технический отчет по инженерно-

геологическим изысканиям 

 

 

4.1.2 Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

 

4.1.2.1 Инженерно-геодезические изыскания 

 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в июле 2021 года на 

площади 1,3 га в масштабе 1:500, сечение рельефа горизонталями через 0,5 м. 

Система координат – МСК-26 от СК-95. Система высот – Балтийская, 

1977 г. 

Топографо-геодезическая изученность района работ: 

Сведения о крупномасштабных архивных материалах отсутствуют. 

В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ставропольскому краю получена выписка из 

каталога координат и высот пунктов ГГС «Пузатка», «Придорожный», «Озеро 

Сенгилеевское», «Табачный Бугор», «Татарка» (выписка от 11.07.2019 г. по 

заявлению № 10-28653). 

На объекте в границах работ произведены следующие виды инженерно-

геодезических изысканий: 

определение координат и отметок трех точек спутниковой 

геодезической сети сгущения выполнено в режиме статики методом развития 
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сети. Измерения выполнялись с помощью геодезических спутниковых 

приемников «EFT M1 GNSS», заводской номер 10220939 и «EFT M4 GNSS», 

заводской номер PN13676648 (свидетельства о метрологической поверке №№ 

09365199, 2052712, действительное до 28.07.2021 г. и 18.03.2021 г. 

соответственно, выданные ООО «Центр испытаний и поверки средств 

измерений НАВГЕОТЕХ-ДИАГНОСТИКА»). Уравнивание производилось в 

программе «LEICA Geo Office»; 

топографическая съемка выполнена с точек съемочного методом 

тахеометрической съемки с помощью электронного тахеометра «GeoMax 

ZOOM20 A2», заводской номер 1804117 (свидетельство о метрологической 

поверке № 026870, действительное до 29.04.2022 г., выданное АО «Северо-

Кавказское аэрогеодезическое предприятие»).  

отыскивание подземных коммуникаций было выполнено по внешним. 

Определены отметки люков (обечаек) колодцев, земли или покрытия у 

колодца, верха труб, перепадов, лотков и дна колодцев. Местоположение 

безколодезных подземных коммуникаций определялось с помощью локатора 

подземных коммуникаций (трубокабелеискателя) Radiodetection CAT4. Все 

инженерные коммуникации нанесены на план и согласованы с 

эксплуатирующими организациями; 

составление топографического плана с использованием программного 

комплекса «AutoCAD». 

Приемочный контроль полевых работ осуществлен главным геодези-

стом Радченко В.Н. в июле 2021г. путем просмотра полевых материалов, сли-

чения копий топографического плана с местностью, набора контрольных 

пикетов. Составлен акт контроля выполненных работ. 

Составлен инженерно-топографический план в масштабе 1:500 с 

сечением рельефа через 0,5 м в системе координат МСК-26 от СК-95, 

Балтийской системе высот 1977г. 

 

4.1.2.2 Инженерно-геологические изыскания 

 

В административном отношении участок проектируемого строительства 

расположен по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 45 Параллель. 

Участок работ находится в юго-западной части г. Ставрополя, 

расположенной на водоразделе рек Ташла и Грушевая. Абсолютные отметки 

поверхности изменяются от 638м до 641м. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены с целью определения 

геолого-литологического строения, гидрогеологических условий, физико-

механических характеристик грунтов и неблагоприятных физико-

геологических процессов и явлений площадки проектируемого строительства. 

На участке пройдено 10 скважин, общим объемом 170,0 п.м. Отобрано 

29 монолитов, 3 пробы для определения водных вытяжек. По фактическому 

материалу составлены колонки скважин и геологические разрезы, по 

результатам лабораторных испытаний - таблицы. 
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Согласно СП 131.13330.2012 участок изысканий расположен в 

подрайоне III Б климатического районирования для строительства. 

Среднегодовая температура воздуха 9,5°С. Абсолютная минимальная 

температура воздуха минус 28,3 ºС, абсолютный максимум +39,7 ºС. 

Количество осадков за год: 556 мм; Район по весу снегового покрова –II, по 

давлению ветра – IV. Сейсмичность площадки, согласно Общему 

сейсмическому районированию РФ (ОСР-2015), составляет 7 баллов. 

По результатам изысканий, в геологическом строении покровной части 

Ставропольских высот принимают участие современные образования, 

представленные почвенным слоем (pedQIV), техногенным грунтом (tQIV) и 

верхнечетвертичные делювиальные образования (dQIII), представленные 

глинами. Подстилаются названные отложения грунтами коренного основания 

– выветрелой толщей известняка-ракушечника холоднородниковского 

горизонта eQ(N13S2сhr). 

Гидрогеологические условия участка изысканий характеризуются 

отсутствием водоносного горизонта до глубины 24,0 м. Согласно приложению 

и СП 11-105-97 (II) – Критерии типизации территорий по подтопляемости – 

подтопление отсутствует и не прогнозируется в будущем – III-А-1. 

На участке выполненных изысканий, на разведанную глубину 24,0 м, 

выделены 3 инженерно-геологический элемента, ИГЭ. 

ИГЭ - 1 Глина серовато-коричневая тяжелая полутвердая, в кровле 

трещеновая с пятнами гумуса. Плотность ρ=1,99 г/см3, модуль деформации 

Е=13,5 МПа, удельное сцепление С=38,0 кПа, угол внутреннего трения 

φ=16,0° 

ИГЭ - 2 Суглинок тяжелый твердый с редкими прослоями известняка до 

5 см и включениями дресвы. Плотность ρ=1,91 г/см3, модуль деформации 

Е=15,0 МПа, удельное сцепление С=24,0 кПа, угол внутреннего трения 

φ=15,0° 

ИГЭ - 3 Песок пылеватый серо-желтый средней плотности, малой 

степени водонасыщения. Плотность ρ=1,66 г/см3, модуль деформации Е=28,0 

МПа, удельное сцепление С=3,0 кПа, угол внутреннего трения φ=30,0°. 

 

4.2 Описание технической части проектной документации 

 

4.2.1 Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в 

ходе проведения экспертизы) 

 
№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 ВП-5.П-2021-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка»  

2 ВП-5.П-2021-ПЗУ 
Раздел 2 «Схема планировочной организации 

земельного участка» 

 

  Раздел 3 «Архитектурные решения»  

3.1 ВП-5.П-2021-АР1 Часть 1. Секция 1.  

3.2 ВП-5.П-2021-АР2 Часть 2. Секция 2.  
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3.3 ВП-5.П-2021-АР3 Часть 3. Секция 3.  

3.4 ВП-5.П-2021-АР4 Часть 4. Секция 4.  

3.5 ВП-5.П-2021-АР5 Часть 5. Секция 5.  

3.6 ВП-5.П-2021-АР6 Часть 6. Секция 6.  

3.7 ВП-5.П-2021-АР7 Часть 7. Секция 7.  

3.8 ВП-5.П-2021-АР8 Часть 8. Паркинг.  

 
 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» 

 

4.1 ВП-5.П-2021-КР1 Часть 1. Секция 1.  

4.2 ВП-5.П-2021-КР2 Часть 2. Секция 2.  

4.3 ВП-5.П-2021-КР3 Часть 3. Секция 3.  

4.4 ВП-5.П-2021-КР4 Часть 4. Секция 4.  

4.5 ВП-5.П-2021-КР5 Часть 5. Секция 5.  

4.6 ВП-5.П-2021-КР6 Часть 6. Секция 6.  

4.7 ВП-5.П-2021-КР7 Часть 7. Секция 7.  

4.8 ВП-5.П-2021-КР8 Часть 8. Паркинг.  

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений 

  Подраздел 1. «Система электроснабжения»  

5.1.1 ВП-5.П-2021-ИОС1.1 Часть 1. Секция 1.  

5.1.2 ВП-5.П-2021-ИОС1.2 Часть 2. Секция 2.  

5.1.3 ВП-5.П-2021-ИОС1.3 Часть 3. Секция 3.  

5.1.4 ВП-5.П-2021-ИОС1.4 Часть 4. Секция 4.  

5.1.5 ВП-5.П-2021-ИОС1.5 Часть 5. Секция 5.  

5.1.6 ВП-5.П-2021-ИОС1.6 Часть 6. Секция 6.  

5.1.7 ВП-5.П-2021-ИОС1.7 Часть 7. Секция 7.  

5.1.8 ВП-5.П-2021-ИОС1.8 Часть 8. Паркинг.  

  Подраздел 2. «Система водоснабжения»  

5.2.1 ВП-5.П-2021-ИОС2.1 Часть 1. Секция 1.  

5.2.2 ВП-5.П-2021-ИОС2.2 Часть 2. Секция 2.  

5.2.3 ВП-5.П-2021-ИОС2.3 Часть 3. Секция 3.  

5.2.4 ВП-5.П-2021-ИОС2.4 Часть 4. Секция 4.  

5.2.5 ВП-5.П-2021-ИОС2.5 Часть 5. Секция 5.  

5.2.6 ВП-5.П-2021-ИОС2.6 Часть 6. Секция 6.  

5.2.7 ВП-5.П-2021-ИОС2.7 Часть 7. Секция 7.  

5.2.8 ВП-5.П-2021-ИОС2.8 Часть 8. Паркинг.  

5.2.9 ВП-5.П-2021-ИОС2.9 Часть 9. Наружные сети.  

  Подраздел 5.3. «Система водоотведения»  

5.3.1 ВП-5.П-2021-ИОС3.1 Часть 1. Секция 1.  

5.3.2 ВП-5.П-2021-ИОС3.2 Часть 2. Секция 2.  

5.3.3 ВП-5.П-2021-ИОС3.3 Часть 3. Секция 3.  

5.3.4 ВП-5.П-2021-ИОС3.4 Часть 4. Секция 4.  

5.3.5 ВП-5.П-2021-ИОС3.5 Часть 5. Секция 5.  

5.3.6 ВП-5.П-2021-ИОС3.6 Часть 6. Секция 6.  

5.3.7 ВП-5.П-2021-ИОС3.7 Часть 7. Секция 7.  

5.3.8 ВП-5.П-2021-ИОС3.8 Часть 8. Паркинг.  

5.3.9 ВП-5.П-2021-ИОС3.9 Часть 9. Наружные сети.  
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Подраздел 5.4. «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

 

5.4.1 ВП-5.П-2021-ИОС4.1 Часть 1. Секция 1.  

5.4.2 ВП-5.П-2021-ИОС4.2 Часть 2. Секция 2.  

5.4.3 ВП-5.П-2021-ИОС4.3 Часть 3. Секция 3.  

5.4.4 ВП-5.П-2021-ИОС4.4 Часть 4. Секция 4.  

5.4.5 ВП-5.П-2021-ИОС4.5 Часть 5. Секция 5.  

5.4.6 ВП-5.П-2021-ИОС4.6 Часть 6. Секция 6.  

5.4.7 ВП-5.П-2021-ИОС4.7 Часть 7. Секция 7.  

5.4.8 ВП-5.П-2021-ИОС4.8 Часть 8. Паркинг.  

  Подраздел 5.5. «Сети связи»  

5.5.1 ВП-5.П-2021-ИОС5.1 Часть 1. Секция 1.  

5.5.2 ВП-5.П-2021-ИОС5.2 Часть 2. Секция 2.  

5.5.3 ВП-5.П-2021-ИОС5.3 Часть 3. Секция 3.  

5.5.4 ВП-5.П-2021-ИОС5.4 Часть 4. Секция 4.  

5.5.5 ВП-5.П-2021-ИОС5.5 Часть 5. Секция 5.  

5.5.6 ВП-5.П-2021-ИОС5.6 Часть 6. Секция 6.  

5.5.7 ВП-5.П-2021-ИОС5.7 Часть 7. Секция 7.  

  Подраздел 5.6. «Система газоснабжения»  

5.6.1 ВП-5.П-2021-ИОС6.1 Часть 1. Секция 1.  

5.6.2 ВП-5.П-2021-ИОС6.2 Часть 2. Секция 2.  

5.6.3 ВП-5.П-2021-ИОС6.3 Часть 3. Секция 3.  

5.6.4 ВП-5.П-2021-ИОС6.4 Часть 4. Секция 4.  

5.6.5 ВП-5.П-2021-ИОС6.5 Часть 5. Секция 5.  

5.6.6 ВП-5.П-2021-ИОС6.6 Часть 6. Секция 6.  

5.6.7 ВП-5.П-2021-ИОС6.7 Часть 7. Секция 7.  

6 ВП-5.П-2021-ПОС Раздел 6 «Проект организации строительства»  

8 ВП-5.П-2021-ООС 
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» 

 

  
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» 

 

9.1 ВП-5.П-2021-ПБ1 Часть 1. Основные решения.  

9.2 ВП-5.П-2021-ПБ2 
Часть 2. Автоматическая пожарная сигнализация, 

система оповещения. Секция 1. 

 

9.3 ВП-5.П-2021-ПБ3 
Часть 3. Автоматическая пожарная сигнализация, 

система оповещения. Секция 2. 

 

9.4 ВП-5.П-2021-ПБ4 
Часть 4. Автоматическая пожарная сигнализация, 

система оповещения. Секция 3. 

 

9.5 ВП-5.П-2021-ПБ5 
Часть 5. Автоматическая пожарная сигнализация, 

система оповещения. Секция 4. 
 

9.6 ВП-5.П-2021-ПБ6 
Часть 6. Автоматическая пожарная сигнализация, 

система оповещения. Секция 5. 

 

9.7 ВП-5.П-2021-ПБ7 
Часть 7. Автоматическая пожарная сигнализация, 

система оповещения. Секция 6. 
 

9.8 ВП-5.П-2021-ПБ8 
Часть 8. Автоматическая пожарная сигнализация, 

система оповещения. Секция 7. 
 

9.9 ВП-5.П-2021-ПБ9 
Часть 9. Автоматическая пожарная сигнализация, 

система оповещения. Паркинг. 

 

10 ВП-5.П-2021-ОДИ 
Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов» 
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10_1 ВП-5.П-2021-ЭЭ 

Раздел 10_1. «Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» 

 

12.1 ВП-5.П-2021-ТБЭ 

Раздел 12.1. «Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» 

 

12.2 ВП-5.П-2021-НПКР 

Раздел 12.2. «Сведения о нормативной 

периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома» 

 

 

4.2.2 Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

 

4.2.2.1 Пояснительная записка 

 

К разделу 1 «Пояснительная записка» приложены в полном объеме 

следующие документы: 

- техническое задание на разработку проектной документации, 

утвержденное заказчиком; 

- градостроительный план земельного участка №РФ-26-2-12-0-00-2021-

0181;  

- технические условия на подключение объекта капитального 

строительства к сети газораспределения №ТУ0033-008009-01-2 от 13.07.2021, 

выданные АО «Газпром газораспределение Ставрополь» (с изменениями от 

22.07.2021); 

технические условия на присоединение к сетям дождевой канализации 

города Ставрополя от 08.06.2021 №05/1-19/05-7605, выданные комитетом 

городского хозяйства администрации города Ставрополя; 

-технические условия подключения к сети связи ООО 

«СетьСервисЭлектроника» на основании заявки №2 от 04.06.2021г.; 

- технические условия №019731 от 23.07.2021, выданные АО 

«Горэлектросеть». 

- информация о возможности подключения строящегося 

(реконструируемого)объекта капитального строительства к сетям 

водоснабжения и водоотведения и информация о плате за подключение от 

13.10.2021 №16290-09; 

- выписка из ЕГРН от 01.06.2021 №99/20201/396040200. 

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации 

проектировщиков 

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации 

Изыскателей 1 

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации 

Изыскателей 2 

 



15 
 

 

Вид строительства – новое строительство. 

Вид объекта строительства - Многоэтажный многоквартирный жилой 

дом. 

Проектом предусмотрено расположение семи девятиэтажных жилых 

секций на земельном участке. Внутри двора расположена подземная парковка. 

Категория земель: земли населенных пунктов. Земельный участок 

расположен в территориальной зоне Ж-0, Зона многоэтажной жилой 

застройки. Вид разрешенного использования – многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка). 

Представлено заверение проектной организации о том, что проектная 

документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным 

регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 

требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 

сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и 

с соблюдением технических условий. 

 

4.2.2.2 Схема планировочной организации земельного участка 

 

Земельный участок, отводимый под строительство объекта, расположен 

по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 45 Параллель. Участок 

является не эксплуатируемым. Перепад абсолютных отметок рельефа 

составляет от 638.10до 641.60.  На проектируемой площадке планируется 

разместить два многоквартирных жилых дома, 1-й состоящий из 5 секций, 2-

ой из 2 секций, подземную парковку и площадку ТБО.  

Схема планировочной организации земельного участка для 

строительства многоквартирного жилого дома выполнена на основании 

Градостроительного плана  № РФ-26-2-12-0-00-2021-0181 и задания на 

проектирования.   Под строительство жилого дома, согласно 

градостроительному плану, выделен отведенный участок с кадастровым № 

26:12:012001:11244 площадью 11 878 м2.   

Участок расположен в территориальной зоне «Ж-1» - зона 

среднеэтажной жилой застройки. Объекты, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия на проектируемом 

участке, отсутствуют.  

Основной въезд-выезд на территорию дома запроектирован с ул. 45 

Параллель. Проезд выполнены шириной 6.7 м, а внутри дворовые проезды 6 

метров. Проектом обеспечена возможность проезда пожарных и 

мусороуборочных автомобилей по всему периметру здания. Для жильцов и 

посетителей предусмотрена удобная проходимость по территории жилого 

дома. Планировочные решения обусловлены выполнением противопожарных 
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и санитарных требований. Проектируемый участок со всех сторон граничит с 

жилой застройкой. 

Мероприятия по инженерной подготовке территории установлены с 

учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера 

использования и планировочной организации территории. Сток ливневых и 

талых вод с проектируемой территории решен открытым способом по 

проектируемым проездам. Для защиты проектируемого здания от ливневых 

стоков предусмотрена отмостка с уклоном в направлении от здания в 50‰. До 

начала строительства с территории объекта проводится срезка насыпного 

грунта мощностью 0,5 м3 (принято среднее значение по ИГИ). На площадке 

производится замещение существующего насыпного грунта планировочным 

грунтом. 

Проектируемый рельеф, проезды и другие элементы благоустройства 

решены в увязке с проектными отметками застройки и существующими 

отметками прилегающей территории.   Проектируемое покрытие проездов 

окаймлено дорожным бетонным бортовым камнем БР 100.30.15 по ГОСТ 

6665-91. Проектируемое покрытие тротуаров окаймляется бортовым камнем 

БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91.  

На территории планируется разместить несколько зон благоустройства: 

спортивную площадку, детскую площадку, зону отдыха и площадку ТБО. 

В соответствии с пунктом 1.3.5, нормативам градостроительного 

проектирования Ставропольского края, допускается уменьшать, но не более 

чем на 50% удельные размеры площадок для занятий физкультурой при 

формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса 

микрорайона для школьников и населения. Рядом с проектируемым жилым 

комплексом расположена территория с кадастровым № 26:12:012001:12131 

которая предназначена для занятий спортом, в удаленности около 40м. 

проектными решениями предусмотрена спортивная площадка = 250,7 м2.  

На территории участка планируется разместить малые архитектурные 

формы. 

Территория проектируемого объекта, свободная от застройки, 

подвергается озеленению. Для озеленения используются виды растений, 

хорошо приживающиеся в местном климате. Все размещаемые на участке 

насаждения использованы для формирования благоприятной окружающей 

человека среды. При проектировании насаждений предусматривается 

обеспечение удобной пешеходной связи со всеми площадками, размещаемых 

на территории участка. 

Освещение территории в вечернее и ночное время обеспечивается с 

помощью светильников уличных. 
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Предусмотрено устройство парковочных мест. 

Расчет количества машино-мест произведен в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования муниципального 

образования города Ставрополя Ставропольского края: 

Торговые помещения  

Проектной документацией предусмотрено 1553 м2 площадей торгового 

назначения. В соответствии с СП42.13330.2016 для объектов торгового 

назначения принята норма 1 машино-место на 50м2 торговой площади. 

1585,5:50=31 м/м.  

Проектной документацией предусматривается 90 машиномест:  

- 46 машино-мест на участке с кадастровым номером 26:12:012001:12142 

№17 по ПЗУ, из них 5 для МГН, из которых 2 с размером 3,6х6;  

- 44 машино-мест на участке с кадастровым номером 26:12:012001:11240 

№18 по ПЗУ, из них 3 для МГН, из которых 1 с размером 3,6х6.  

 

4.2.2.3 Архитектурные решения 

Земельный участок, отводимый под строительство объекта, расположен 

по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 45 Параллель. Участок 

свободен от застройки и является не эксплуатируемым. 

Проектируемый многоэтажный жилой дом расположен на земельном 

участке с кадастровым номером 26:12:012001:11244, в зоне средне этажной 

жилой застройки. Предельные параметры строительства не превышают 

параметров застройки. 

На данном земельном участке запроектированы 2 многоквартирных 

жилых дома:  1-й состоящий из 5 секций (№№ 1 ÷ 5), 2-ой - из 2 секций (№ 6 

и№ 7), подземный паркинг с выездом на территорию и площадку ТБО. 

Многоквартирный 7-ми секционный жилой дом запроектирован 

девятиэтажным с подвалом, сложной формы в плане. Этажность жилого дома 

– 9 этажей. Количество этажей – 10 этажей. 

Размер секции № 1 по крайним осям 1-12хА-Ж - 23,675х18,125 м. За 

относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа, что 

соответствует абсолютной отметке 639.55. 

Высота подвала в чистоте – 3,15м (от пола до низа перекрытия). 

Высота жилых этажей в чистоте – 2,7м (от пола до потолка). 

Высота торгового помещения в чистоте – 4,2 м (от пола до низа 

перекрытия). 

На отм. -3,450 секции № 1 расположены хозяйственные кладовые, узел 

ввода, электрощитовая и машиноместа. 

На первом этаже секции расположена теплогенераторная. Отм. пола 

помещения +1,200. 
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Телогенераторная предназначена для обслуживания торговых 

помещений, расположенных на первом этаже секций 1-4. 

В жилой части здания на первом этаже предусмотрена кладовая 

уборочного инвентаря. 

В секции № 1 предусмотрено размещение 1-2 комнатных квартир. 

Общее количество квартир – 40, из них, в каждой секции: однокомнатных – 24 

квартир; 2-х комнатных – 16 квартир. 

Размер секции № 2 по крайним осям 1-17хА-Д - 42,10х15,60 м. За 

относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа, что 

соответствует абсолютной отметке 639.55. 

Высота подвала в чистоте – 3,2м (от пола до низа перекрытия). 

Высота жилых этажей в чистоте – 2,7м (от пола до потолка). 

Высота торгового помещения в чистоте – 4,2 м (от пола до низа 

перекрытия). 

На отм. -3,450 секции № 2 расположены тамбур-шлюзы, хозяйственные 

кладовые, узел ввода, узел ввода для пожарных установок, электрощитовая и 

машиноместа. 

Торговая часть здания расположена на первом этаже секций №1 и №2, 

объединена проходом между секциями и включает в себя: зону загрузки, 

торговую площадь, КУИ, санузлы для персонала (мужской и женский), 

санузлы для посетителей (мужской и женский), санузел для МГН, гардероб 

для персонала. 

В жилой части здания на первом этаже предусмотрена кладовая 

уборочного инвентаря. 

В секции № 2 предусмотрено размещение 1-2 комнатных квартир. 

Общее количество квартир – 64, из них, в каждой секции: однокомнатных – 32 

квартир; 2-х комнатных – 32 квартир. 

Размер секции № 3 по крайним осям 1-12хА-Ж - 23,675х18,125 м. 

Отметка чистого пола 1-го этажа соответствует абсолютной отметке 639.10. 

Высота подвала в чистоте – 2,7м (от пола до низа перекрытия). 

Высота жилых этажей в чистоте – 2,7м (от пола до потолка). 

Высота торгового помещения в чистоте – 4,65 м (от пола до низа 

перекрытия). 

На отм. -3,000 секции №3 расположены тамбур-шлюзы, хозяйственные 

кладовые, узел ввода, электрощитовая и машиноместа. 

На первом этаже секции расположена теплогенераторная., отметка пола 

помещения +2,100. 

Телогенераторная предназначена для обслуживания торговых 

помещений, расположенных на первом этаже секций 4-5. 

В жилой части здания на первом этаже запроектирована кладовая 

уборочного инвентаря. 

В секции № 3 предусмотрено размещение 1-2 комнатных квартир. 

Общее количество квартир – 40, из них, в каждой секции: однокомнатных – 24 

квартир; 2-х комнатных – 16 квартир. 
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Размер секции № 4 по крайним осям 1-9хА-Д - 21,05х15,6 м. Отметка 

чистого пола 1-го этажа соответствует абсолютной отметке 639.55. 

Высота подвала в чистоте – 3,15м (от пола до низа перекрытия). 

Высота жилых этажей в чистоте – 2,7м (от пола до потолка). 

Высота торгового помещения в чистоте – 4,2 м (от пола до низа 

перекрытия). 

На отм. -3,450 секции № 4 расположены тамбур-шлюзы, хозяйственные 

кладовые, узел ввода, узел ввода пожарных установок, электрощитовая и 

машиноместа. 

В жилой части здания на первом этаже запроектирована кладовая 

уборочного инвентаря. 

В секции № 4 предусмотрено размещение 1-2 комнатных квартир. 

Общее количество квартир – 32, из них, в каждой секции: однокомнатных – 16 

квартир; 2-х комнатных – 16 квартир. 

Размер секции № 5 по крайним осям 1-15хА-И - 35,25х17,6 м. Отметка 

чистого пола 1-го этажа соответствует абсолютной отметке 640.30. 

Высота подвала в чистоте – 3,9м (от пола до низа перекрытия). 

Высота жилых этажей в чистоте – 2,7м (от пола до потолка). 

Высота торгового помещения в чистоте – 3,75 м (от пола до низа 

перекрытия). 

На отм. -4,200 секции № 5 расположены тамбур-шлюзы, хозяйственные 

кладовые, узел ввода, электрощитовая и машиноместа. 

На первом этаже секции расположены торговые помещения. Входная 

группа жилой части расположена на отм. +0,900. 

В жилой части здания на первом этаже предусмотрена кладовая 

уборочного инвентаря, комната охраны жилого комплекса, санузел. 

В секции № 5 предусмотрено размещение 1-2 комнатных квартир. 

Общее количество квартир – 72, из них, в каждой секции: однокомнатных – 48 

квартир; 2-х комнатных – 24 квартир. 

Многоквартирный 2-х секционный жилой дом запроектирован 

девятиэтажным с подвалом, Г-образной формы в плане. Этажность жилого 

дома – 9 этажей. Количество этажей – 10 этажей. 

Размер секции № 6 по крайним осям 1-10хА-Е - 22,5х14,5 м. Отметка 

чистого пола 1-го этажа соответствует абсолютной отметке 641.400. 

Высота подвала в чистоте – 3,2м (от пола до низа перекрытия). 

Высота междуэтажного пространства в чистоте – 1,6м (от пола до низа 

перекрытия). 

Высота жилых этажей в чистоте – 2,7м (от пола до потолка). 

На отм. -5,300 секции № 6 расположены тамбур-шлюзы, хозяйственные 

кладовые, узел ввода, электрощитовая и машиноместа. 

Между подвальным и первым этажами предусмотрено междуэтажное 

пространство с отм. пола -1,900. 
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В секции № 6 предусмотрено размещение 1-2 комнатных квартир. 

Общее количество квартир – 44, из них, в каждой секции: однокомнатных – 34 

квартир; 2-х комнатных – 10 квартир. 

Размер секции № 7 по крайним осям 1-18хА-Ж - 38,825х16,46 м. Отметка 

чистого пола 1-го этажа соответствует абсолютной отметке 641.400. 

Высота подвала в чистоте – 3,2м (от пола до низа перекрытия). 

Высота междуэтажного пространства в чистоте – 1,6м (от пола до низа 

перекрытия). 

Высота жилых этажей в чистоте – 2,7м (от пола до потолка). 

На отм. -5,300 секции №7 расположены тамбур-шлюзы, хозяйственные 

кладовые, узел ввода, электрощитовая, вент. камера и машиноместа. 

Между подвальным и первым этажами предусмотрено междуэтажное 

пространство с отм. пола -1,900. 

На первом этаже секции расположена кладовая уборочного инвентаря 

для обслуживания 6 и 7 секций. 

В секции № 7 предусмотрено размещение 1-2 и 3 комнатных квартир. 

Общее количество квартир – 80, из них, в каждой секции: однокомнатных – 44 

квартир; 2-х комнатных – 35 квартир; 3-х комнатных – 1 квартира. 

Выход из подвалов секций жилого дома, расположен отдельно от входа 

в жилое здание, в соответствии с п. 7.2.13 СП 54.13330.2016. 

Встроенные помещения общественного назначения имеют отдельные от 

жилой части здания входы, что соответствует п. 3.23 СП 54.13330.2016. 

На первых этажах жилых секций, согласно п. 9.34 СП 54.13330.2016, 

предусмотрено устройство помещения уборочного инвентаря, оборудованное 

раковиной. 

Каждая секция жилого дома оборудована пассажирским лифтом 

грузоподъемностью 1000 кг с верхним машинным помещением и габаритами 

кабины не менее 1100х2100 мм, что соответствует табл. Б.1 СП 54.13330.2016. 

В связи с тем, что проектируемый жилой дом не относится к жилому 

фонду социального использования, а также к государственному или 

муниципальному жилому фонду, планировочное решение, типы квартир и их 

площади приняты в соответствии в соответствии с Заданием на 

проектирование и с учетом указаний п. 5.3 СП 54.13330.2016. 

Жилой дом запроектирован с поквартирным отоплением. В кухне 

каждой квартиры устанавливается двухконтурный газовый котел. 

Квартиры запроектированы с четким зонированием и удобной 

взаимосвязью всех помещений и имеют необходимый набор основных и 

подсобных помещений в соответствии с п. 5.9 СП 54.13330.2016. 

Площади помещений жилых квартир превышают минимальные 

площади, указанные в п. 5.7 СП 54.13330.2016. 

В кухнях предусмотрены места для установки секционного кухонного 

оборудования, в прихожих предусмотрены места для возможного 

расположения встроенных шкафов. 
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Каждая квартира имеет балкон или лоджию, которые могут 

использоваться в качестве второго аварийного выхода. 

Общая площадь квартир на этаже не превышает 500 м².  

В соответствии с п. 7.2.6 СП 54.13330.2016, в каждой секции, в осях 2-

3/Г-Е запроектирована одна лестничная клетка типа Л1.  

Ширина и уклон лестничных маршей запроектированы в соответствии с 

п.6.1.16, табл. 4 СП 1.13130.2020. 

Расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до лестничной 

клетки не превышает 12 м, что соответствует п. 7.2.1 СП 54.13330.2016. 

Высота ограждений лестниц, лоджий и в местах опасных перепадов 

запроектирована не менее 1,2 м, в соответствии с пунктом 8.3 СП 

54.13330.2016. 

Конструктивная схема – каркасно-стеновая, безригельная 

(железобетонный монолитный каркас). 

Заполнение проемов каркаса выполняются из кирпичной кладки 

толщиной 250 мм, из керамического камня толщиной 200 мм. 

Наружные стены утепляются плитами из каменной ваты толщиной 80 

мм и отделывается наружной верстой из керамического кирпича. 

Наружные стены, выходящие на закрытые балконы, утепляются 

жесткими минераловатными плитами толщиной 80 мм и оштукатуриваются 

по стеклосетке. 

Межквартирные стены толщиной 250мм выполняются из кирпичной 

кладки. 

Межквартирные перегородки толщиной 200 мм выполняются из 

керамического камня, на растворе кладочном, цементном. Внутриквартирные 

перегородки выполняются из пазогребневых плит толщиной 80мм.  

Кровля – плоская с организованным внутренним водостоком. Покрытие 

выполнено из ПВХ-мембраны. 

Устройство воронок внутреннего водостока запроектировано в 

соответствии с требованиями п.п. 5.1.18, 5.1.25 СП 17.13330.2017. Число 

водосточных воронок принято с учетом их пропускной способности, 

площади кровли и района строительства, в соответствии с требованиями п. 

9.2 СП 17.13330.2017. 

Ограждающие конструкции наружных стен и покрытия жилого дома 

соответствуют требованиям СП 50.13330.2012. 

Выход на кровлю осуществляется через основную лестничную клетку, 

двери выхода выполняются противопожарными EI30. 

Основная площадь наружных стен отделывается керамическим 

кирпичом темного и светлого цветов. 

Цоколь – облицовка керамогранитом по сетке. 

Боковые поверхности ступеней и пандусов отделываются 

керамогранитом темного цвета. 

Витражи – алюминиевые, оконные блоки выполнены из ПВХ, цвет – 

темно-серый. 
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Двери наружные в здание выполняются алюминиевыми по ГОСТ 21519-

2003. 

Поквартирные двери выполняются металлическими индивидуальными 

по ГОСТ 31173-2003. 

Двери в технические помещения выполняются металлическими 

противопожарными. 

Внутренняя отделка принята исходя из функционального назначения 

помещений, учитывая при этом эстетические, санитарно-гигиенические, 

экономические и противопожарные требования. 

В квартирах предусмотрена подготовка поверхностей стен, потолков и 

основания полов под отделочные работы. Стены и перегородки 

выравниваются и затираются. 

В лестничной клетке стены окрашиваются водоэмульсионной краской. 

В помещениях технического назначения стены выравниваются и 

окрашиваются влагостойкой водоэмульсионной краской. 

Полы в коридорах, лестничной клетке и межэтажные лестничные 

площадки, отделываются керамической плиткой. В технических помещениях 

– бетонные. 

Низ маршей и лестничных площадок окрашиваются водоэмульсионной 

краской, в лестничной клетке и коридорах подвесной потолок Armstrong. 

Потолки в технических помещениях окрашиваются влагостойкой 

водоэмульсионной краской. 

Конструкции и материалы оснований и покрытий полов приняты в 

соответствии с требованиями СП 29.13330.2011 «Полы». 

Здания расположены на участке таким образом, чтобы обеспечить 

инсоляцию квартир в проектируемых жилых домах и зданиях окружающей 

застройки. 

Обеспечение естественного освещения жилых комнат и кухонь 

осуществляется через окна и остекленные балконные двери, что соответствует 

СП 52.13330.2011.  

В жилых комнатах и кухнях КЕО не менее 0,5%, что соответствует 

норме. Нормативное значение КЕО обеспечивается в расчетной точке на 

расстоянии 1 м от стены для одно-, двух- и трехкомнатных квартир в одной 

комнате, и для четырехкомнатных квартир в двух комнатах. В остальных 

комнатах и в кухне нормативное значение КЕО обеспечивается в расчетной 

точке, расположенной в центре помещения. 

Продолжительность инсоляции квартир обеспечена не менее чем в 

одной жилой комнате. 

Защита от шума строительно-акустическими методами обеспечивается:  

− применением ограждающих конструкций здания с требуемой 

звукоизоляцией;  

− рациональным архитектурно – планировочным решением – исключено 

примыкание к шахте лифта жилых помещений;  
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− виброизоляцией инженерного и санитарно-технического оборудования;  

− входные двери в квартиры запроектированы с порогом и уплотняющими 

прокладками в притворах.  

Звукоизоляция наружных ограждающих конструкций обеспечивает 

снижение звукового давления от внешних источников шума. 

Подземная парковка запроектирована одноэтажной с отм. пола от -3.450, 

что соответствует абсолютной отм. 636.10. Габаритные размеры парковки в 

осях 1-13хА-Р составляют 54,55х68,225 м. 

Для въезда в парковку предусмотрена двухпутная крытая рампа для 

въезда/выезда шириной 3,5 м и 3,2 м. 

На парковке находится контрольно-пропускной пункт с санузлом. Для 

хранения уборочной техники предусмотрена кладовая. 

Высота помещений автостоянки до низа плит покрытия 3,35 м, до низа 

балок покрытия 2,85 м. 

В местах проезда и хранения автомобилей высота помещений и ворот от 

пола до низа выступающих конструкций составляет не менее 2,0 м, в 

соответствии с требованиями п.5.1.20 СП 113.13330.2012 «Стоянки 

автомобилей».  

Стоянка запроектирована на 109 машиномест, работающих на жидком 

топливе. Хранение газобаллонных автомобилей на автостоянке не 

предусмотрено. 

Сообщение стоянки автомобилей с жилой частью дома осуществляется 

через тамбур-шлюзы 1-го типа с подпором воздуха при пожаре, с выходом в 

вестибюль здания на первом этаже, что соответствует требованиям п. 5.1.38 

СП 113.13330.2012. 

Принятое количество выходов из подземного этажа автостоянки 

соответствует требованиям п. 5.1.21 СП 113.13330.2012. Расстояние от 

наиболее удаленного места хранения автомобилей до ближайшего 

эвакуационного выхода соответствует требованиям СП 1.13130.2009 

«Эвакуационные пути и выходы». 

Минимальные размеры мест хранения автомобилей приняты в 

соответствии с п.5.1.5 СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей».  

В помещении автостоянки предусматриваются мероприятия по 

предотвращению возможного растекания топлива при пожаре в соответствии 

с п.5.1.36 СП 113.13330.2012.  

Покрытие полов автостоянки предусмотрено стойким к воздействию 

нефтепродуктов и рассчитано на сухую (в том числе механизированную) 

уборку помещений, покрытие пешеходных дорожек исключает скольжение в 

соответствии с п.5.1.44 СП 113.13330.2012. 
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4.2.2.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 

 

Климатические характеристики площадки строительства приняты по 

СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 131.13330.2018 

«Строительная климатология»: 

− климатический район-III; 

− подрайон - IIIБ; 

− расчетная сейсмичность - 7 баллов (по карте А-ОСР-2015); 

− расчетная температура наружного воздуха -19 °С; 

− нормативный вес снегового покрова - 1 кН/м2 (II снеговой район); 

− нормативный скоростной напор ветра – 0,48 кПа (IV ветровой район). 

Участок строительства находится в юго-западной части г. Ставрополя, 

расположенной на водоразделе рек Ташла и Грушевая, на свободной от 

застройки территории. Климат умеренно теплый с мягкой зимой. Уклон 

площадки и прилегающей территории в южном направлении к балке 

Грушевая. 

По результатам инженерно-геологических изысканий, пределах 

разведанной толщи грунтов до глубины 24,0 м выделены 3 инженерно-

геологических элемента, ИГЭ:  

− Слой 1. Техногенный (насыпной) грунт, (tQIV) мощность слоя от 0,3 до 0,8 

м – представлен смесью разнородных грунтов, преимущественно почвой 

глинистой и строительным мусором.  

− Слой 2. Почвенно-растительный слой, (pedQIV), по ГОСТ 25100-2020 – 

глина тяжелая полутвердая, вскрыт всеми скважинами и залегает 

повсеместно от поверхности слоем мощностью от 0,5 до 1,4 м. 

− ИГЭ-1. Глина серовато-коричневая тяжелая полутвердая, в кровле 

трещиноватая с пятнами гумуса, вскрыта всеми скважинами и залегает 

повсеместно в виде слоя мощностью от 0,9 до 1,5 м в интервале глубин от 

1,2 до 3,1 м.  

− ИГЭ-2. суглинок тяжелый твердый с редкими прослоями известняка до 5 

см и включениями дресвы (выветрелый известняк до глинисто-

карбонатной массы), вскрыт большинством скважин и залегает 

повсеместно в виде слоя мощностью от 0,8 до 2,4 м в интервале глубин от 

0,9 до 3,7 м.  

− ИГЭ-3. песок пылеватый серо-желтый средней плотности, малой степени 

водонасыщения, вскрыт всеми большинством скважин и залегает 

повсеместно в виде слоя вскрытой мощностью от 7,0 до 21,9 м в интервале 

глубин от 2,4 до 24,0 м.  

Гидрогеологические условия участка изысканий характеризуются 

отсутствием водоносного горизонта до глубины 24,0 м. 

Согласно приложению И СП 11-105-97 (II) – критерии типизации 

территорий по подтопляемости – подтопление отсутствует и не 

прогнозируется в будущем – III-А-1. 
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Многоквартирный жилой дом представлен 7-ю секциями и подземной 

парковкой. 

Здания разделены между собой деформационными антисейсмическими 

швами. 

Антисейсмические швы, в соответствии с п. 6.1.6 СП 14.13330.2018, 

выполнены путем возведения парных рам и стен. 

Высота жилых этажей от пола до потолка 2,7 м; 1-го этажа – 3,2; 3,75; 

4,2; 4,65 м; подвального этажа – 2,7; 3,15; 3,2; 3,9 м. 

За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что 

соответствует абсолютной отметке: секции №1, №2, №4 – 639,550; секция №3 

– 639,10; секция № 5 – 640,30; секция № 6, №7 – 641,40. 

Уровень ответственности – нормальный. Класс сооружения – КС2. 

Степень огнестойкости – II. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Конструктивная схема жилого дома – монолитный железобетонный 

связевой безригельный каркас (в соответствии с табл. 6.1 СП 14.13330.2018). 

В соответствии с п. 7.3.6 СП 31-114-2004 функцию ригеля выполняет плоская 

железобетонная плита перекрытия (покрытия). Для увеличения 

горизонтальной жесткости проектируемого каркаса запроектированы 

колонны прямоугольного сечения, один из горизонтальных размеров которого 

в два раза и более больше второго.  

Вертикальная жесткость каркаса обеспечена жесткими узлами 

сопряжения колонн, диафрагм жесткости и плит перекрытия (покрытия) 

между собой в продольном и поперечном направлениях. Геометрическая 

неизменяемость каркаса в горизонтальном направлении обеспечена работой 

монолитных железобетонных перекрытий и покрытия как неизменяемых 

жестких дисков. 

Неизменяемость конструктивной схемы обеспечена жёсткими 

сопряжениями колонн каркаса и диафрагм жёсткости с фундаментом и 

монолитными железобетонными перекрытиями (покрытием). 

Механическая безопасность здания подтверждена расчетом, что 

соответствует требованиям части 1 статьи 16 Федерального закона № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Расчет всех элементов выполнен с помощью лицензированного 

расчетно-вычислительного комплекса SCAD Office в соответствии с 

требованиями СП 20.13330.2016, СП 14.13330.2018, СП 31-114-2004 и СНиП 

52-101-2003. 

Значения нагрузок и их классификация приняты по СП 20.13330.2016 

«Нагрузки и воздействия» с учётом коэффициентов надежности по нагрузке. 

Коэффициенты надежности и расчетные сопротивления бетона и 

арматуры для несущих монолитных железобетонных конструкций приняты по 

СП 63.13330.2018 для принятых в проекте классов и марок материалов. 
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При расчете железобетонных конструкций на особое сочетание были 

учтены требования СП 63.13330.2018 и СП 14.13330.2018 Изм. №1. 

По результатам расчётов выполнен анализ несущих конструкций, 

выполнена оценка несущей способности и деформаций (перемещений), после 

чего установлены необходимые размеры сечений конструктивных элементов 

и выполнено их конструирование. 

Высота жилого здания соответствует указаниям табл. 8.1 СП 

14.13330.2018. 

Фундаменты – монолитная железобетонная фундаментная плита 

толщиной 800 мм из бетона В20, F200, W6 на портландцементе по ГОСТ 

10178-85. 

Армирование фундаментной плиты принято отдельными стержнями с 

расположением арматуры в верхней и нижней зонах. Основное армирование 

фундаментной плиты верхней и нижней зоны выполнено из арматуры класса 

А500С ГОСТ 34028-2016 с шагом 200 мм в обоих направлениях. 

Толщина защитного слоя бетона арматуры принята с учетом роли 

арматуры в конструкциях, типа конструкций, диаметра, вида арматуры и 

соответствует требованиям п. 10.3.2, табл. 10.1 СП 63.13330.2018. 

Основные нормируемые показатели качества бетона указаны в 

соответствии с п.п. 6.1.2, 6.1.3 СП 63.13330.2018. 

В соответствии с п. 6.2.4 СП 14.13330.2018 и п. 5.9.4 СП 22.13330.2016, 

проектом предусмотрены конструктивные мероприятия, уменьшающие 

чувствительность здания к деформациям основания.  

Фундаменты запроектированы с учетом требований СП 22.13330.2016 

«Основания зданий и сооружений. Нормы проектирования», СП 

45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

Арматурные и бетонные работы по устройству монолитных конструкций 

выполняются в соответствии с требованиями раздела 5 СП 70.13330.2012 

«Несущие и ограждающие конструкции». 

Стыкование арматуры монолитных железобетонных конструкций 

принято в соответствии с требованиями п. 6.7.12 СП 14.13330.2018: 

− в изгибаемых и внецентренно сжатых элементах конструкций принято 

стыкование рабочей арматуры при диаметре стержней до 20 мм в зонах 

сейсмичностью 7 и 8 баллов внахлестку без сварки. Длина нахлестки 

увеличена на 30 % больше значений, требуемых по действующим 

нормативным документам на бетонные и железобетонные конструкции 

(СП 63.13330.2018), с учетом дополнительных требований СП 

14.13330.2018, для бетона класса В20: 40хdх1,3; 

− стыки арматуры внахлестку со сваркой и без сварки запроектированы вне 

зон максимальных изгибающих моментов с учётом требуемого расстояния 

между узлами стыка не менее 1,5хLн. 

Основанием проектируемого фундамента служит бетонная подготовка 

по подготовленному и уплотнённому грунту основания ИГЭ-3. Под 
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проектируемый жилой комплекс (жилые секции 1 ... 7 и паркинг) 

предусмотрен общий котлован. 

Стены подвала – монолитные железобетонные толщиной 200 (250) мм, 

армированные вертикальными и горизонтальными стержнями (каркасами) из 

арматуры класса А500С с шагом 200 мм, соединительными горизонтальными 

хомутами Ø6 А240, установленными с шагом 400 мм в шахматном порядке; 

вертикальные каркасы объединены в жёсткий пространственный блок. 

Обрамления проемов монолитных стен и диафрагм жёсткости 

выполнено отдельными вертикальными и горизонтальными стержнями 

(каркасами). 

Наружные стены запроектированы из керамического рядового 

полнотелого кирпича по ГОСТ 530-2012 и из камней рядовых легкобетонных 

стеновых рядовых по ГОСТ 6133-2019 с утеплителем плитами из каменной 

ваты толщиной 80 мм и наружным отделочным слоем из облицовочного 

кирпича по ГОСТ 530-2012 и композитных панелей «Алюкобонд» по 

металлическому каркасу. 

В соответствии с требованиями п. 6.14.5 СП 14.13330.2018 кирпичная 

кладка принята II категории по сейсмическим свойствам с временным 

сопротивлением осевому растяжению по неперевязанным швам (нормальное 

сцепление) Rр>120 кПа. 

Кладка стен армируется сетками с шагом 600 мм по высоте и гибкими 

связями с шагом 600 мм по высоте – поочерёдно чередуя систему сеток и 

гибких связей. 

Внутренний слой стенового заполнения крепится к колоннам каркаса и 

перекрытиям. 

Между поверхностью кирпичных заполнений и элементами каркаса 

предусмотрен зазор толщиной 20 мм. 

В соответствии с требованием СП 14.13330.2018, р. 6.5.5 и 6.5.6 – 

кирпичная (каменная) кладка перегородок на площадках сейсмичностью 7 

баллов в дополнение к горизонтальному армированию кладки усилена 

вертикальными и горизонтальными элементами жёсткости – монолитными 

ж/б сердечниками сечением (120) 250х130 (200) мм (для кирпичных 

перегородок); 200х130 (250) мм (для каменных перегородок), установленными 

по длине перегородок с шагом 3,0 м (сердечники шириной 130 мм 

устанавливать на глухих участках стен) и горизонтальными монолитными ж/б 

поясами по всей длине перегородок на высоте 3,0 м от пола, шириной – на всю 

ширину перегородки, высотой 200 мм. Класс бетона монолитных конструкций 

В25; армирование сердечников: вертикальная арматура Ø12 А500С, хомуты – 

Ø6 А240; армирование ж/б пояса горизонтальная арматура Ø12 А500С, 

хомуты – Ø6 А240. Дверные проемы в кирпичных (каменных) перегородках 

имеют металлическое горизонтальное (перемычки) и вертикальное 

обрамление. 

Перекрытия и покрытие – плоские монолитные железобетонные 

безригельные толщиной 200 мм из бетона класса В25 (п.6.8.11 СП 
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14.13330.2018) с опиранием на монолитные колонны каркаса, диафрагмы 

жесткости и стены. 

Армированные плит перекрытий и покрытия запроектировано 

отдельными стержнями, объединенными в сетки и пространственные каркасы 

вязальной проволокой толщиной 3 мм, в двух уровнях. 

Нижнее и верхнее основное армирование – из отдельных стержней, 

арматура А500С ГОСТ 34028-2016 с ячейками 200х200 мм, в зонах над 

колоннами, стенами и диафрагмами предусмотрено дополнительное 

армирование арматурой класса А500С с ячейками 200х200 мм, вертикальными 

каркасами – поперечное армирование; кроме того над колоннами и 

диафрагмами жёсткости установлены «условные» балки из арматуры Ø18 

А500С ГОСТ 34028-2016 в обоих направлениях в верхней и нижней зонах 

армирования плит и поперечные хомуты – Ø8 А240 ГОСТ 34028-2016 

(шпильки) с шагом 150 мм и 50 мм – в зонах продавливания. 

По краю плит под кирпичную кладку предусмотрено усиление в виде 

«условных» или обвязочных балок между колоннами и по верху монолитных 

ж/б стен и диафрагм жёсткости. По краю консольных плит лоджий и балконов 

запроектировано усиление в виде дополнительного армирования из отдельных 

стержней 4Ø18 А 500С – «консольных» балок, служащих одновременно 

перемычками над оконными и дверными проёмами по фасаду здания, и 

хомутов Ø 8А240 ГОСТ 34028-2016 с шагом 150 мм. 

Лестницы и площадки – монолитные ж/б марши и площадки с жёсткими 

узлами опирания на несущие конструкции перекрытий, колонн и диафрагм 

жёсткости – встроенные конструкции с поэтажной разрезкой (п. 6.4.2 СП 

14.13330.2018) из бетона кл. В25. Монолитные марши с площадками 

армируются горизонтальными каркасами с шагом 150 мм (продольная 

арматура каркасов класса А500С ГОСТ 34028-2016, поперечная арматура Ø8 

А240 ГОСТ 34028-2016 с шагом 150 мм). Горизонтальные каркасы соединены 

в пространственный каркас отдельными стержнями из арматуры класса А500С 

ГОСТ 34028-2016 с шагом 150 мм. 

Колонны – монолитные железобетонные прямоугольного сечения, 

размерами 1000х250; 1500х250; 1600х250; 1000х200 и 1500х200 мм из бетона 

класса В25, F200, W6 (см. п. 7.3.7 СП 31-114-2004). Армирование колонн 

выполняется отдельными стержнями, поперечными хомутами, вязаной 

арматурой. 

Стыковка продольной арматуры монолитных колонн принята в 

соответствии с требованиями 6.7.12 и 6.8.5 СП 14.13330.2018: для стержней 

диаметром до 20 мм – дуговой сваркой продольными швами внахлёст; тип 

сварного шва по ГОСТ 14098-2014-С23-Рэ, Lнахл.=8хdнх1,3=200 мм или с 

парными накладками тип сварного шва по ГОСТ 14098-2014-С21-Рн, 

Lнакл.=8хdнх1,3=200 мм. Расстояние между стыками стержней – не менее 

1.5хLнахл.=1.5х200=300 мм. 

Допускается применение для соединений арматуры специальных 

механических соединений (опрессованных или резьбовых муфт). 
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Стены лифтовых шахт выполнены монолитными железобетонными 

толщиной 200 мм из бетона кл. В25. 

Диафрагмы жесткости запроектированы монолитными 

железобетонными толщиной 200 мм и 250 мм из бетона кл. В25. 

Армирование диафрагм жесткости толщиной, стен лифтовых шахт и 

лестничных клеток принято отдельными стержнями вертикального и 

горизонтального армирования. Стыки вертикальной и горизонтальной 

арматуры приняты внахлест при помощи вязальной проволоки. В одном 

сечении должно стыковаться не более 50% растянутой арматуры. 

Диафрагмы, связи и монолитные стены, воспринимающие 

горизонтальную нагрузку, – непрерывны по всей высоте здания и 

располагаются в обоих направлениях равномерно и симметрично 

относительно центра тяжести здания. В каждом направлении – не менее двух 

диафрагм, расположенных в разных плоскостях. 

Для диафрагм жесткости, стен лифтовых шахт принята вертикальная и 

горизонтальная арматура класса А500С ГОСТ 34028-2016. Поперечная 

арматура – шпильки Ø6 А240 ГОСТ 34028-2016 с шагом 400 мм в шахматном 

порядке. Жесткие узлы пересечения монолитных стен лифтовых шахт и 

лестничных клеток усилены анкерами с шагом не более 200 мм по высоте в 

шахматном порядке. 

Производство бетонных и арматурных работ предусмотрено в 

соответствии с требованиями и указаниями СП 28.13330.2017, СНиП 12-04-

2002, СП 63.13330.2018, СП 70.13330.2012, СП 325.1325800.2017 и СП 

435.1325800.2018. 

Все сварочные работы выполняются в соответствии с требованиями СП 

70.13330.2012 и СНиП 12-03-2001. Сварочный материал и технология сварки 

отвечают требованиям СП 16.13330.2017. 

Подземная парковка (паркинг) встроена между группой секций 

многоэтажных жилых домов. По оси «А» паркинг примыкает к жилым домам 

(секции №1 … №3); по оси «М» - к жилым домам (секции №6 и №7); по оси 

«3» - к жилым домам (секции №1 и №7); по оси «13» - к жилым домам (секции 

№3 … №5). Здания разделены между собой деформационными 

антисейсмическими швами. 

Высота подземного этажа паркинга от пола до низа балок покрытия 2,90 

м. 

Конструктивная схема – монолитный железобетонный рамный каркас (в 

соответствии с табл. 6.1 СП 14.13330.2018), в соответствии с п. 7.3.6 СП 31-

114-2004 с монолитными ж/б ригелями по продольным и поперечным осям 

здания и монолитным ж/б покрытием. Для увеличения горизонтальной 

жесткости проектируемого каркаса запроектированы колонны квадратного 

сечения размером 500 х 500 мм. 

Фундаменты – монолитные железобетонные столбчатые высотой 800 мм 

(подколонник); в том числе: плитной частью толщиной 500 мм из бетона В20, 

F200, W6. 
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Ограждающие конструкции – монолитные ж/б стены толщиной 200 мм. 

Бетон класса В25, F200, W6. 

Покрытие паркинга – монолитная железобетонная плита толщиной 300 

мм из бетона класса В25 (п.6.8.11 СП 14.13330.2018) с ригелями в продольном 

и поперечном направлении сечением 500 х 800 мм (h) c опиранием на 

монолитные колонны каркаса, диафрагмы жесткости (ограждающие стены). 

Колонны – монолитные железобетонные квадратного сечения 

размерами 500х500 мм из бетона класса В25, F200, W6 (п. 7.3.7 СП 31-114-

2004). 

Для армирования монолитных конструкций паркинга принята арматура 

класса А500С ГОСТ 34028-2016. 

Конструирование элементов каркаса проектируемого здания выполнено 

на основании СП 14.13330.2018; СП 63.13330.2018; СП 325.132580.2018 и СП 

15.13330.2012. 

Внутренняя отделка принята исходя из функционального назначения 

помещений, учитывая при этом эстетические, санитарно-гигиенические, 

экономические и противопожарные требования. 

Конструкции и материалы оснований и покрытий полов помещений 

назначены с учетом функционального назначения и в соответствии с 

требованиями СП 29.13330.2011 «Полы». 

Все помещения с постоянным пребыванием людей обеспечены 

естественным освещением через витражи и окна в наружных стенах, что 

соответствует СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».  

Наружные и внутренние ограждающие конструкции, обеспечивают 

нормативную звукоизоляцию в соответствии с требованиями СП 

51.13330.2011 «Защита от шума», СП 23-103-2003 «Проектирование 

звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий». 

Антикоррозийная защита строительных конструкций запроектирована в 

соответствии с требованиями СП 28.13330.2017 "Защита строительных 

конструкций от коррозии"; СП 72.13330.2012 "Защита строительных 

конструкций и сооружений от коррозии. 

 

 

4.2.2.5 Система электроснабжения 

 

Электроснабжение жилого дома выполнено на основании Технических 

условий для присоединения к электрическим сетям №019731 от 21.07.2021г, 

выданные АО «Ставропольские городские электрические сети». 

Максимальная разрешенная мощность – 601,0кВт по II категории 

электроснабжения. 

Основной источник питания – ПС «Центральная», фидер 119, ТП-1009. 

          Резервный источник питания – ПС «Центральная», фидер 126, ТП-

1009. 
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В соответствии с техническими условиями, электроснабжение 

многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и 

подземной парковкой предусматривается выполнить от существующей 

трансформаторной подстанции ТП-1009. 

Проектирование и строительство КЛ-0,4кВ выполняет сетевая компания                          

АО «Горэлектросеть». 

Принятая схема электроснабжения электроприемников обеспечивает 

необходимый уровень надежности питания потребителей II-ой категории. 

Питание электроприемников I-ой категории надежности 

электроснабжения, средств АУПС, предусмотрено со щита ЩГП-1 и ШГП-2. 

   Коммерческий учет электроэнергии осуществляется трехфазными 

электронными    счетчиками со встроенным радиомодемом типа ЭЦР-3, 

установленными в ВРУ1 и ВРУ-2. 

   Счетчики ЭЦР-3 работают в беспроводной автоматизированной 

информационно-   измерительной системе сети коммерческого учета 

электроэнергии компании «Дата-Трансфер». 

 

Основными потребителями электроэнергии жилого дома являются 

электроприемники технологического оборудования, вентсистемы, средства 

ПС, электроосвещение. 

Согласно п.7.3.1 СП 256.1325800.2016, для потребителей жилых зданий 

компенсация реактивной мощности не требуется. 

Защита кабелей, отходящих от ВРУ-1 и ВРУ-2, распределительных 

щитков, линий распределительной и групповой сети, осуществляется 

автоматическими выключателями.  

Предусматривается применение источника бесперебойного питания в 

цепях питания потребителей I категории надежности электроснабжения. 

Проектом предусмотрено наличие системы рабочего и аварийного 

освещения. 

Рабочее освещение предусмотрено для всех помещений здания. 

Управление светильниками освещения квартирных холлов этажей и 

лестничных клеток производится от датчиков движения, устанавливаемых 

возле светильников на стене под потолком.  

На лестничных клетках, в коридорах, в лифтовых холлах, на 

незадымляемых балконных переходах, в помещениях ИТП, насосной, 

электрощитовой, в машинном отделении лифта также предусмотрено 
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аварийное освещение, питание которого ведется отдельными от рабочего 

освещения линиями. 

Светильники аварийного (эвакуационного) освещения предусмотрены 

постоянного действия и включаются одновременно с осветительными 

приборами рабочего освещения. Продолжительность автономной работы 

светильников составляет не менее 1 час. Светильники аварийного освещения 

помечаются специально нанесенной буквой «А» красного цвета. 

Для рабочего и аварийного освещения применяются энергоэффективные 

светодиодные светильники со степенью защиты (IP) необходимой для типа 

помещений, в которых они устанавливаются. 

Освещенность помещений соответствует СНиП 23-05-95 и отраслевым 

нормам.  

Питающие и распределительные сети рабочего освещения выполняются 

кабелями, не распространяющими горения, марки ВВГнг(А)-LS и 

прокладываются в трубах скрыто в монолитных стенах и перекрытиях, по 

блочным перекрытиям прокладка осуществляется в штрабах.  

Согласно ПУЭ, отходящие от ВРУ питающие и распределительные сети 

выполняются пятипроводными, групповые распределительные однофазные 

сети - трехпроводными. 

Внутренние электрические сети выполняются кабелями с медными 

жилами марки ВВГнг(А)-LS, не распространяющими горения. 

Сети аварийного освещения, питания пожарной сигнализации и линии 

электроснабжения прочих приемников I категории надежности выполняются 

кабелями марки ВВГнг(А)-FRLS.  

Все кабельные проводки выполняются в трубах в междуэтажных 

перекрытиях и стенах. 

Для защиты от поражения электрическим током при повреждении 

изоляции предусмотрены в сочетании следующие меры защиты при 

косвенном прикосновении: 

- защитное заземление; 

- автоматическое отключение питания; 

- уравнивание потенциалов; 

- сверхнизкое напряжение. 

Тип системы заземления – TN-С-S. 
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Электроустановки здания подлежат заземлению в соответствии с 

требованиями ПУЭ, СП 256.1325800.2016, СП 76.13330.2016, ГОСТ 50571.9-

106. 

На вводе питающего кабеля от ТП в электрощитовую выполняется 

повторное заземление РЕ-проводника. Для этого РЕ шину (ГЗШ) ВРУ 

соединяют с заземляющим устройством.  

Для заземления электроустановок, системы уравнивания потенциалов, а 

также в качестве заземляющего устройства используются естественные 

заземлители - металлическая сетка фундамента здания, уложенная в 

фундаментной плите. 

В качестве заземляющего проводника в проектной документации 

используются РЕ-проводники питающей сети. Все сети внутри здания 

выполнены 3-х и 5-ти проводными. 

Для защиты от поражения электрическим током в групповых сетях, 

питающих штепсельные розетки применены УЗО. 

На вводе в здание выполнена основная система уравнивания 

потенциалов, соединяющая между собой нулевые защитные РЕ-проводники 

панели ВРУ, металлические трубы коммуникаций, входящие в здание 

(холодного водоснабжения, канализации), металлические части каркаса 

здания, заземляющее устройство и электроустановки здания. 

Для выполнения дополнительной системы уравнивания потенциалов 

(ДСУП) проложены установочные провода ПуГВ 1х6 мм2 от квартирных 

щитов до ответвительных коробок уравнивания потенциалов (КУП), 

установленных на перегородке в ванной комнате и на кухне на высоте 0.3 м от 

уровня пола. От КУП по радиальной схеме проложены защитные проводники 

до металлических ванных и поддонов, до стояков водопровода, выполненных 

из металлических труб. Данные присоединения выполняются установочными 

проводами ПуГВ 1х4 мм2. 

Согласно СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» 

проектируемое здание подлежит молниезащите от прямых ударов молнии.  

По опасности ударов молнии жилые здания относятся к обычным 

объектам.  

Уровень защиты от ПУМ – III. Зона защиты типа Б.  

В качестве молниеприемника используется молниеприемная сетка из ст. 

⌀ 8 мм с шагом ячейке не более 10х10м.  
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Выступающие над крышей металлические элементы (трубостойки, 

трубы, шахты вентиляционные устройства) должны быть присоединены к 

молниеприемной сетке сталью ⌀ 8 мм.  

Все соединения стальных металлоконструкций производятся сваркой.  

Для защиты крышных вентиляторов в качестве молниеприемного 

устройства предусмотрен вертикальный элемент из круглой стали диаметром 

не менее 8 мм. 

В качестве естественных токоотводов приняты элементы металлического 

каркаса здания, обеспечивающие электрическую непрерывность между 

разными элементами, которая является долговечной и соответствует 

требованиям п.3.2.4.2 СО 53-34.21.122-2003. 

Заземляющее устройство является общим для молниезащиты и 

заземления оборудования.  

В качестве естественных заземляющих электродов используется 

соединенная между собой арматура железобетона подземных конструкций. 

 

4.2.2.6 Система водоснабжения              

 

Источником водоснабжения проектируемого объекта является 

действующая водопроводная сеть Ø500мм по ул. 45 Параллель/Рогожникова. 

Проектной документацией предусмотрена прокладка двух параллельных 

водопроводов Ø250 мм, подключаемый к внутриквартальному 

существующему городскому водопроводу с установкой счетчика в 

антимагнитном исполнении в точке подключения на каждой линии. 

Наружный водопровод и обвязку колодцев выполнить из полиэтиленовых 

труб ПЭ100 SDR11 по ГОСТ 18599-2001 (питьевая) и стальных труб 

электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91. Водопроводные колодцы 

приняты по серии ТП 901-09-11.84 А.II, IV и изготавливаются из сборных 

железобетонных элементов по ГОСТ8020-2016. 

В точке технологического присоединения – в камере ВК1 – предусмотрен 

водомерный узел с комбинированным счетчиком ВСХНК 100/20. 

Расход воды на наружное пожаротушение – 20 л/с. Пожаротушение 

осуществляется от 2-ух сущ. гидрантов по ул. Рогожникова. 

Фактический располагаемый напор составляет 0,1 МПа (10 м. вод.ст.). 

В зданиях запроектирован тупиковый хозяйственно-питьевой 

водопровод. 

Магистральные (разводящие) трубопроводы хозяйственно-питьевого 

водопровода прокладываются открыто под потолком технического подполья 

с установкой кранов для отключения и спуска стояков. 

В точках водоразбора с холодной и горячей водой предусмотрена 

установка смесителей с раздельной подводкой холодной и горячей воды. 
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Прокладка трубопроводов в санузлах предусматривается скрытой в 

стяжке пола или в штробах стен. 

На хозяйственно-питьевом водопроводе в каждой квартире предусмотрен 

отдельный кран ∅15мм для присоединения первичного устройства 

внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии КПК01/2 «Пульс».  

На первом этаже в торговых помещениях предусмотрено устройство 

ВПВ, совмещенного с АУП с помощью спринклерных головок. Спринклерные 

головки снабжены тепловым замком с температурой срабатывания 57 °С. 

Расход воды на спринклеры и пожарные краны - 15 л/с. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение - 2х2,5л/с. Каждый пожарный 

кран снабжается пожарным рукавом Ø65 мм длиной 20 м и пожарным стволом 

с диаметром спрыска наконечника 16 мм. 

Трубопроводы данных систем выполнены из стальных 

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и стальных электросварных по 

ГОСТ 10704-91. 

Для повышения давления в системе противопожарного водопровода 

проектом предусматривается установка насосов. Противопожарные установки 

повышения давления установлены в подвале – в узле ввода. Установки имеют 

2 насоса – 1 рабочий, 1 резервный. 

Для обеспечения работоспособности хозяйственно-питьевого 

водопровода предусмотрено устройство насосных установок повышения 

давления для холодного водоснабжения с автоматическим регулированием 

подачи воды: 2 E.SYBOX в сборе с коллектором Q=4,3 м3/ч, Н = 40 м вод.ст. 

Для пожаротушения проектом предусмотрена установка подачи воды на 

пожаротушение кладовых 1 секции: DAB 2NKV 15/2 T 2.2 EGEFIRE DNA100 

Q=18м3/ч, H=15м вод.ст. 

Для пожаротушения торговых помещений 1 и 2 секции предусмотрена 

моноблочная автоматическая насосная установка (общая для 1 и 2 секции) 

Спрут-НС: Q=60 м3/ч, H=18 м. Расход жокей насоса: Q=2 м3/ч, H=27 м. 

Для пожаротушения паркинга предусмотрена моноблочная 

автоматическая насосная установка Спрут-НС: Q=139 м3/ч, H=17 м вод.ст. 

Расход жокей насоса Q=3 м3/ч, H=26 м вод.ст. 

Системы внутреннего магистрального водопровода выполняются из 

стальных электросварных прямошовных трубопроводов по ГОСТ 10704-91, а 

внутренняя разводка в квартирах и стояки - из полипропиленовых труб по 

ГОСТ 32415-2013 PN20 – для холодного хозяйственно-питьевого и PN25 

армированные алюминием – для горячего водоснабжения. 

Для защиты от образования конденсата и перегрева воды в теплое время 

года трубопроводы холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

выполненные из PPR, теплоизолируются трубной изоляцией «Энергофлекс 

Супер», толщиной 6 мм. 

Для снижения тепловых потерь подающих трубопроводов систем 

горячего водоснабжения, (кроме подводок к водоразборным приборам) 
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предусмотрено устройство тепловой изоляции из трубной изоляции 

«Энергофлекс Супер» толщиной 13мм. 

Качество холодной и горячей воды, подаваемой на хозяйственно-

питьевые нужды, соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества», ГОСТ Р 51232-98. 

Счетчик на вводе в каждое здание предусмотрены ВСХНд Ø25 мм 

холодной воды в здание установлен в техническом подполье с искусственным 

освещением и температурой воздуха не ниже 5°С.  

Для учета расхода холодной воды в жилой части на каждом этаже 

предусмотрена установка этажного распределительного узла с водомерами 

Ø15 мм в антимагнитном исполнении с импульсным входом.  

На каждом ответвлении в квартиру на первых четырех этажах 

предусмотрена установка редуктора поршневого.  

Для учета расхода холодной воды каждым потребителем во встроенных 

помещениях торгового назначения предусмотрена установка счетчиков 

холодного водоснабжения в антимагнитном исполнении СХВ-15.  

Горячее водоснабжение жилой части осуществляется от индивидуальных 

теплогенераторов. Температура горячей воды в местах водоразбора должна 

быть не выше 65°С. 

Горячее водоснабжение встроенных помещений -КПП - осуществляется 

от электрического проточного водонагревателя. 

 

4.2.2.7 Система водоотведения 

 

Сброс стоков от объекта осуществляется в канализационную сеть Ø400 

мм, проходящую ул. 45 Параллель / ул. Рогожникова. 

Сброс дождевых, талых и вод систем кондиционирования осуществить 

путем строительства дождевой канализации с подключением к существующей 

сети дождевой канализации, проходящей по ул. 45 Параллель Ø1000мм. 

В разделе разработаны проектные решения для следующих систем: 

– наружная хозяйственно-бытовая канализация для отвода стоков от 

жилого здания в наружную систему водоотведения; 

– ливневая канализация (наружная) для отвода стоков с кровли 

проектируемого здания. 

Проектируемая наружная канализация предусматривается из 

пластмассовых труб SN8 «Корсис» по ТУ 22.21.21-001-73011750-2018. 

Прокладка осуществляется в футлярах из труб стальных электросварных 

прямошовных по ГОСТ 10704-91. Колодцы хозяйственно-бытовой 

канализации приняты по серии ТПР 902-09-22.84 из сборных железобетонных 

элементов по ГОСТ 8020-90. 

Проектом предусмотрен вынос наружных сетей хозяйственно-бытовой и 

ливневой канализации. 
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Отвод дождевых вод с благоустроенной территории выполнить закрытым 

способом и врезкой в существующую ливневую канализацию Корсис 

Ø1000мм по ул. 45 Параллель. 

Расстояние от проектируемого трубопровода К2 до зданий и сооружений 

выдержать не менее 3 м. В местах, где это условие не соблюдается, прокладка 

осуществляется в футлярах из труб стальных электросварных прямошовных 

по ГОСТ 10704-91. 

В проектируемом многоквартирном жилом доме со встроенно-

пристроенными помещениями и паркингом предусматривается: 

–бытовая канализация для отвода стоков от санитарных приборов жилой 

части и помещений торгового назначения в наружную систему водоотведения; 

–бытовая канализация для отвода стоков от санитарных приборов 

встроенных помещений торгового назначения в наружную систему 

водоотведения; 

– ливневая канализация для отвода стоков с кровли, а также для отвода 

аварийных стоков из теплогенераторной и узла ввода в ливневую систему 

водоотведения. 

–бытовая канализация для отвода аварийных стоков из узла ввода в 

наружную систему ливневой канализации. 

Системы бытовой канализации, стояки в помещениях санузлов и 

отводные трубы от санитарных приборов запроектированы из 

канализационных полиэтиленовых труб Ø50-110 мм по ГОСТ 22689-2014. 

По помещениям паркинга канализационные сети запроектированы из 

чугунных труб Ø50-110 мм по ГОСТ 6942-98. 

В местах прохода горючих пластмассовых труб через перекрытия и стены 

предусмотрена установка противопожарных муфт «Огракс-ПМ» (ТУ 5285-

027-13267785-04).  

Стояки системы хозяйственно-бытовой канализации выполняются 

вентилируемыми с выводом вытяжной части выше кровли на 0,2м. 

Для удаления воды из помещения узла ввода (в случаях сервисного 

обслуживания, нарушения герметичности системы, и т.п.) в полу 

предусмотрен трап Ø50 мм с последующим отведением стоков в паркинг, в 

котором предусмотрены приямки с погружным центробежным насосом 

ГНОМ 10-10 Q=10м3/ч, Н=10м с последующим отведением в ливневую 

канализацию. 

Для удаления аварийных стоков из помещения теплогенераторной 

предусмотрен трап Ø50 мм с последующим отведением в ливневую 

канализацию. 

Дождевые стоки с кровли отводятся системой внутренних водостоков в 

систему подземной ливневой канализации. 

Монтаж систем внутренних водостоков предусмотрен из трубы 

водопроводной напорной НПВХ SDR41/PN6.3 по ГОСТ Р 51613-2000.  

Присоединение водосточных воронок к стоякам предусмотреть при 

помощи компенсационных раструбов с эластичной заделкой.  
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На кровле предусмотрена установка водосточных воронок с 

электроподогревом. 

Система напорной канализации выполнена из труб из полипропиленовых 

труб ГОСТ 32415-2013 PN20. 

 

 

4.2.2.8 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

 

Проект отопления и вентиляции выполнен на основании задания на 

проектирование, архитектурно-строительных и технологических чертежей. 

Теплоснабжение жилой части и встроенных помещений (1, 3, 4 секции) 

проектируемого здания предусмотрено от индивидуальных газовых котлов, 

мощностью 10 кВт. Котлы приняты двухконтурные, с закрытой камерой 

сгорания, настенного исполнения. Продукты горения отводятся газоотводом в 

коллективный вертикальный дымоход. Системы удаления продуктов горения 

и воздухоподачи запроектированы с индивидуальным воздуховодом, 

обеспечивающим забор воздуха через стену, подачу его индивидуально к 

каждому котлу и удаление дымовых газов в коллективный дымоход. 

Воздуховоды, дымоотводы и дымоходы в местах прохода через стены, 

перегородки и перекрытия заключены в стальные гильзы. Зазоры между 

строительной конструкцией и футляром и воздуховодом, дымоотводом или 

дымоходом и футляром следует тщательно заделывать на всю толщину 

пересекаемой конструкции негорючими материалами или строительным 

раствором, не снижающими требуемых пределов огнестойкости. Дымоходы и 

дымоотводы выполнены из газоплотного материала класса П. 

Система отопления принята двухтрубная, горизонтальная с нижней 

разводкой. Теплоноситель – горячая вода с параметрами 80-60 °С.  Источник 

теплоснабжения помещений электрощитовой и узла ввода – электрические 

конвекторы номинальной мощностью 1 кВт. Для встроенных помещений 

(торговых) предусмотрены тепловые электрические завесы (у дверей). 

В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы 

«Rifar» с терморегулятором. Радиаторы оснащены регулирующей и 

отключающей арматурой, удаление воздуха – в верхних точках 

через краны Маевского, для опорожнения системы в нижних точках 

предусмотрены штуцеры с запорными клапанами. 

Разводки жилой части и встроенных помещений выполнены из 

армированных полипропиленовых труб. Трубы укладываются в стяжке пола с 

предварительной теплоизоляцией. Для прохода труб через строительные 

конструкции предусмотрены металлические гильзы. 

Гидравлическая и тепловая устойчивость систем отопления 

обеспечивается при помощи автоматических терморегуляторов на каждом 

отопительном приборе, с возможностью предварительной настройки 

гидравлического сопротивления и возможностью задания температуры.  
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Вентиляция жилой части здания – естественная. Подача приточного 

воздуха – через фрамуги окон. Вытяжка – по самостоятельным 

вентиляционным каналам в помещениях кухонь и санузлов. Каналы вытяжной 

вентиляции предусмотрены в строительном исполнении. Объем вытяжки из 

кухни с использованием газовой плиты и котла с закрытой камерой сгорания 

составляет 100 м³/ч, из санузлов – 25 м³/ч. Из помещений электрощитовой и 

узла ввода водопровода удаление воздуха предусмотрено системами с 

естественным побуждением кратностью 1. В помещениях без устройства 

вентиляции естественная подача приточного воздуха осуществляется через 

открываемые фрамуги окон. Выбросы из систем вентиляции выполнены выше 

кровли на высоте не менее 1 м. 

Противодымная вентиляция. 

Система ПД3 обеспечивает подпор воздуха в шахту лифта с режимом 

«перевозка пожарных подразделений». Объем приточного воздуха рассчитан 

на его истечение через открытую дверь лифтовой шахты и через закрытые 

двери лифта остальных этажей. Вентилятор подпора воздуха в шахты лифтов 

– радиальный. 

При выходе из лифтовой шахты в подземной автостоянке 

предусмотрено устройство парно-последовательных тамбур-шлюзов с 

подпором воздуха системами ПД1, ПД2. Каждый тамбур-шлюз обслуживается 

отдельной системой. Избыточное давление воздуха в тамбур-шлюзах 

составляет 20 Па. 

Воздуховоды общеобменной вентиляции вспомогательных помещений 

приняты из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* класса 

«Н». Воздуховоды для противодымной вентиляции предусмотрены из 

оцинкованной стали, толщиной 0,8 мм класса «П». Воздуховоды систем 

приточной противодымной вентиляции (подпор воздуха) имеют предел 

огнестойкости EI60 в пределах отсека и EI150 – за его пределами. Для 

обеспечения необходимого предела огнестойкости воздуховодов 

используется огнезащитный состав. 

На воздуховодах систем общеобменной вентиляции предусмотрены 

противопожарные нормально открытые клапаны с электроприводами в местах 

пересечения ограждающих строительных конструкций с нормируемым 

пределом огнестойкости 

Паркинг. 

Паркинг – не отапливаемый. Отопление помещения КПП – 

электрическое, с установкой электрического конвектора мощностью 1,0 КВт. 

Электрические конвекторы имеют два уровня мощности, электронную 

регулировку, защиту от перегрева и обеспечивают равномерный нагрев. 

Система вентиляции принята приточно-вытяжная с естественным и 

искусственным побуждением. 

 Приток воздуха в паркинг осуществляется приточной установкой П1 

(вдоль проездов в верхнюю зону помещения), в КПП – от приточной 

канальной установки П2, в пандус (рампу) приток – неорганизованный, через 
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открытые ворота автостоянки. В качестве воздухозаборных устройств 

приняты: в подземной парковке – регулируемые решетки, удаляющие воздух 

из верхней и нижней зон поровну; в санузле – универсальные круглые 

диффузоры, установленные в воздуховодах. 

Для удаления воздуха предусмотрено три механических систем 

вентиляции: 

- В1, В2 – подземная парковка. Удаление воздуха осуществляется из 

верхней и нижней зон поровну, (системы В1 и В2 совмещены с системами 

дымоудаления ВД1 и ВД2); 

- В3 –санузел. 

Системы B1 и В2 приняты с радиальными вентиляторами. Система В3 

принята с канальным вентилятором в шумоизолированном корпусе. 

Вытяжные вентиляционные каналы выведены над поверхностью плоской 

кровли здания, на высоту не менее 1,5 м от уровня парапета кровли.  

Проектом предусмотрено устройство систем противодымной 

вентиляции. 

Удаление дыма при пожаре – через вытяжные шахты систем ВД1, ВД2 

с искусственным побуждением (крышными вентиляторами). Дымоприемные 

устройства размещены равномерно по всему помещению паркинга. Приточная 

противодымная вентиляция ПД1 предусматривает подачу воздуха через 

нормально закрытые противопожарные клапаны. 

Объем воздухообмена в паркинге запроектирован из расчета 150 м³/ч на 

одно машиноместо; предусматривается отрицательный дисбаланс (объем 

вытяжного воздуха превышает на 20 % объем приточного).  

При выходе из лифтовой шахты в паркинг предусмотрено устройство 

парно-последовательных тамбур-шлюзов с подпором воздуха системами ПД1, 

ПД2. Каждый тамбур-шлюз обслуживается отдельной системой.  Избыточное 

давление воздуха в тамбур-шлюзах составляет 20 Па. 

Выброс продуктов горения предусмотрен через шахту на кровле на 

высоту не менее 2-х метров от кровли. 

Воздуховоды общеобменной вентиляции вспомогательных помещений 

приняты из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* класса 

«Н». Воздуховоды противодымной вентиляции – из оцинкованной стали, 

толщиной 0,8 мм по ГОСТ 19904-90 класса «П». Воздуховоды систем 

вытяжной противодымной вентиляции имеют предел огнестойкости EI60. 

При возникновении пожара предусматривается автоматическое 

отключение систем приточно-вытяжной общеобменной вентиляции и 

включение системы противодымной вентиляции. Проектом предусмотрена 

установка приборов контроля концентрации СО и автоматизация всех систем 

вентиляции. 

Подраздел проектной документации объекта предусматривает 

мероприятия по энергоэффективности в соответствии с требованиями 

Федерального закона РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности». 
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4.2.2.9 Сети связи. 

 

Раздел «Сети связи» разработан на основании задания на проектирование 

и технических условий №2 от 04.06.2021г., выданных ООО 

«СетьСервисЭлектроника» для предоставления услуги телефонии и доступа в 

интернет. 

Проектными решениями для жилого дома запроектированы следующие 

виды сетей связи: 

- сети телефонизации (интернет), радиовещание, цифровое телевидение; 

- диспетчеризация лифтов; 

- система охраны входов в здание. 

Телефонизация и радиофикация согласно, технических условий 

осуществляется по технологии GPON c использованием доступа FTTН, что 

требует доведение волокна непосредственно до конечного пользователя с 

установкой оптических розеток RS-02(2 оптические розетки типа SC). 

Прокладка кабельной канализации и установка объектового 

оборудования производится силами и средствами Оператора связи.  

Телекоммуникационный шкаф установлен в электрощитовой. 

Вертикальная разводка выполнена оптическим riser-кабелем 48 волокон 

со свободно извлекаемыми волокнами Alpha Mile RISER 652D, LSZH. 

Для организации абонентских подключений используется этажный дроп-

кабель типовой длины (5,10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 100 м), 

предоконцованный с двух сторон разъемами SC-APC в заводских условиях. 

Система охраны входов в здание 

Согласно СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и 

сооружений», жилой дом подлежит оборудованию системой охраны входов в 

здание.  

Система охраны выполнена на базе домофонного комплекса ELTIS400 в 

составе: 

- коммутатор; 

- блок вызова типа DP300-TD16; 

- блок питания; 

- абонентский пульт HS-400. 
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Блок вызова DP300-TD16 устанавливается на входную дверь или на стену 

около двери.  

В квартирах устанавливается абонентский пульт HS-400. 

В случае обрыва линии питания, дверь автоматически разблокируется. 

Переговорные устройства домофона устанавливаются на высоте 1,1-1,2 м 

от пола. 

Оборудование установлено в каждом подъезде жилого дома с 

последующей разводкой к каждой квартире проводом типа SF/UTP2cat 5e ZH 

нг(А)-HF.  

Прокладка осуществляется в стояках из труб ПНД на расстоянии 150мм 

от силовых электрических сетей. 

Диспетчеризация лифтов 

Проектной документацией предусмотрена система диспетчеризации 

лифтов с передачей информации по сети через Оператора услуг связи на 

существующий диспетчерский пункт. 

 Диспетчерский контроль лифтов осуществляться из помещения 

существующего диспетчерского пункта с использованием системы 

диспетчеризации и диагностики лифтов «Обь», поставляемой ООО «Лифт-

Комплекс ДС» г. Новосибирск. 

Система диспетчеризации предназначена для автоматизации процесса 

диспетчерского контроля лифтов в соответствии с требованиями «Правил 

устройства и безопасной эксплуатации лифтов» Ростехнадзора РФ. 

Система «Обь» предназначена для: 

- централизованного диспетчерского контроля за работой пассажирского 

лифта; 

- оперативного устранения возникающих неисправностей лифта: 

- сбора и обработки информации о работе лифтового парка. 

Внутренние сети выполняются кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 5х2х0,5. 

Объектовая система оповещения при ЧС 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации при угрозе и 

возникновении ЧС природного и техногенного характера, оповещение об 

аварии осуществляется городскими сиренами, средствами громкоговорящей 

связи и речевыми сообщениями с перехватом теле- радиотрансляционных 

каналов. 
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Дублирование речевого сообщения производится передвижными 

громкоговорящими установками Отдела полиции по городу. 

Алгоритм работы системы оповещения населения: 

1. Включаются сирены, установленные на жилых и административных 

зданиях. 

Этот сигнал означает «Внимание всем!». 

2. После этого по громкоговорителям и радиоточкам, установленным на 

улицах, в жилых зданиях и на объектах города, гражданам сообщается о том, 

что нужно предпринимать в сложившейся ситуации. 

3. На участках города, где еще не установлены стационарные 

громкоговорители и радиоточки, задействуются автомобили, оборудованные 

системами громкоговорящей связи (ГГС). 

4. После сигнала «Внимание всем!» информация о дальнейших действиях 

в условиях ЧС будет также транслироваться представителями МЧС по 

местном каналу ТВ. 

5. Информация об оповещении будет транслироваться и на 

телевизионных панелях ОКСИОН, установленных в местах массового 

пребывания людей, и на информационных телеэкранах транспортных средств. 

6. Граждан будут информировать об опасности и по мобильной связи - 

при помощи СМС. 

4.2.2.10 Система газоснабжения 

 

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и 

стандартами СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные 

системы», техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения 

и газопотребления (постановление правительства Российской Федерации 

№ 870 от 29.10.2010 г.), содержит технические решения, обеспечивающие 

безопасную эксплуатацию газового хозяйства. 

Проектом предусмотрено наружное и внутреннее газоснабжение жилого 

дома секции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 со встроенно-пристроенными помещениями и 

подземным паркингом по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 

край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, з/у 83. 

Источник газоснабжения – ГРС-3 г. Ставрополь, выход: г. Ставрополь 

(диаметр 500 мм), ГРС-4 г. Ставрополь. 

Точка подключения – полиэтиленовый подземный газопровод среднего 

давления диаметром 160 мм (владелец СТАГРАД) (на границе отвода 

земельного участка). 

Давление газа (согласно технических условий): максимальное – 

0,3 МПа, минимальное – 0,11 МПа. 
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Расход газа (согласно технических условий) – 411,4 м3/ч. 

Максимальные расходы газа по секциям: 

- расход газа на секцию 1 – 98,27 м3/ч (40 квартир и теплогенераторная 

для встроенных помещений торгового назначения секций 1, 2, 3, 4). 

- расход газа на секцию 2 – 149,03 м3/ч (64 квартиры и встроенные 

помещения торгового назначения). 

- расход газа на секцию 3 – 95,04 м3/ч (40 квартир и теплогенераторная 

встроенных помещений торгового назначения секций 4, 5). 

- расход газа на секцию 4 – 74,64 м3/ч (32 квартиры и встроенные 

помещения торгового назначения). 

- расход газа на секцию 5 – 166,2 м3/ч (72 квартиры и встроенные 

помещения торгового назначения). 

- расход газа на секцию 6 – 99,44 м3/ч (44 квартиры). 

- расход газа на секцию 7 – 180,8 м3/ч (80 квартир). 

Использование природного газа предусмотрено на цели отопления, 

горячего водоснабжения и пищеприготовления. 

Газопровод среднего и низкого давления прокладывается подземно и 

надземно по фасадам газифицируемых секций, запроектирован из 

полиэтиленовых труб ПЭ100ГА SDR11диаметром 75х6,8 мм (Г2) и 

110х10,0 мм (Г1) по ГОСТ Р 58121.3-2018 и из труб по ГОСТ 3262-75* из 

стали углеродистой обыкновенного качества по ГОСТ 380-94 и ГОСТ 10704-

91 из спокойной малоуглеродистой стали ГОСТ 10705-80, марки ст.2, не ниже 

2 категории по ГОСТ 380-94 и стали марки 10 по ГОСТ 1050-88. 

Для снижения давления газа со среднего на низкое (0,0028 МПа) 

предусмотрена установка около стены секции 7 газорегуляторного пункта 

ГРПШ-РДК-ЭКФО-50Н-1/1-4-185-У-СГ с регулятором давления газа 

регулятор РДК-ЭКФО-50/20Н с двумя линиями редуцирования, с 

измерительным комплексом СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-65/1,6 с ППД на базе счётчика 

RABO G40. 

Газопровод прокладывается открытым способом. Глубина укладки 

газопровода не менее 1,0 м до верхней образующей трубы газопровода. 

Основание под газопровод из полиэтилена предусмотрено из песка 

высотой 10 см с засыпкой слоем песка высотой не менее 20 см. 

В местах пересечения газопроводов с подземными коммуникациями и 

под дорогами газопровод заключается в футляр из труб 

ПЭ100ГАЗSDR11ГОСТ Р 58121.2-2018. 

Для снижения почвенной коррозии на стальные участки газопровода в 

месте выхода его на поверхность земли, на всю глубину траншеи 

предусматривается замена местного грунта на песок. 

На выходе из земли стальной газопровод заключается в футляр из 

стальной трубы, концы футляров уплотняются. 

Соединение полиэтиленовых труб со стальными выполнено 

неразъемным соединением «полиэтилен-сталь» «весьма усиленного» типа для 

газопровода среднего давления. 
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Герметичность запорной арматуры, принятой проекте к установке не 

менее класса «В» по ГОСТ 54808-2011. 

Вдоль трассы подземного газопровода, проложенного открытым 

способом, на расстоянии 0,2 м от верха трубы предусмотрена укладка 

сигнальной ленты желтого цвета шириной 0,2 м с несмываемой надписью: 

«Огнеопасно-Газ». 

На участке пересечения газопровода с подземными коммуникациями 

сигнальная лента укладывается вдоль газопровода дважды на расстоянии не 

менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения. 

Так же по трассе газопровода предусмотрена установка опознавательных 

знаков. 

Охранная зона газораспределительных сетей устанавливается на 

расстоянии 2 м от оси газопровода с каждой стороны. 

Для защиты подземных участков стальных газопроводов предусмотрена 

изоляция усиленного типа по ГОСТ 9.602-2009. 

Надземные участки газопроводов защищены от атмосферной коррозии 

материалами, предназначенными для наружных работ при расчетной 

температуре наружного воздуха. 

Прохождение газопровода через ограждающие конструкции кухонь, 

предусмотрено в стальном футляре. 

Учет газа осуществляется с помощью бытового мембранного счетчика 

расхода газа Гранд-4. 

Кухни каждого жилого дома оборудуются бытовыми 4-комфорочными 

газовыми плитами ПГ-4 и двухконтурными газовыми котлами с закрытой 

камерой сгорания «Deluxe» фирмы «Navien» мощностью 10 кВт (в 

соответствии с количеством квартир). 

В теплогенераторной Секции 1 для отопления встроенных помещений 

торгового назначения секций 1, 2, 3, 4 предусмотрена установка: 

- котел Navien Deluxe (3 шт.) 10 кВт (на секции 2, 3, 4); 

- котел Navien Deluxe (1 шт.) 40 кВт (на секции 1, 2). 

В теплогенераторной Секции 3 для отопления встроенных помещений 

торгового назначения секций 4, 5 предусмотрена установка: 

- котел Navien Deluxe (4 шт.) 10 кВт (на секции 4, 5). 

Проектной документацией предусмотрена установка сигнализаторов 

загазованности, предназначенных для непрерывного автоматического 

контроля содержания метана и окиси углерода в воздухе, выдачи 

сигнализации в случае превышения пороговых значений. 

Сигнализаторы загазованности сблокированы с быстродействующим 

электромагнитным клапаном КЗГЭМ-32-32 с электромагнитным приводом 

(прекращающим подачу газа в случае возникновения аварийных сигналов при 

установлении утечки газа или в случае отключения подачи напряжения в 

электросети) сблокированный с сигнализаторами загазованности системы 

помещения метаном и окисью углерода, системы контроля загазованности 

помещения. 
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Предусматривается установка газоанализаторов на наличие в воздухе 

рабочей зоны метана, а также оксида углерода. Анализаторы включены в 

систему обеспечения безопасности. Контроль уровня загазованности в 

помещении по метану СН4 и оксиду углерода СО выполнен установкой блока 

сигнализации. 

Проектом предусмотрено автоматическое закрытие 

быстродействующего электромагнитного газового клапана на вводе: при 

отключении электропитания; при сигнале загазованности помещения более 

10% от нижнего концентрационного предела распространения пламени; при 

достижении порога содержания оксида углерода 100 мг/м3 в помещении. 

Работа теплогенераторных предусмотрена в автоматическом режиме, 

без обслуживающего персонала. 

Схема газоснабжения внутри теплогенераторных тупиковая. 

Внутренние газопроводы запроектированы из стальных электросварных труб 

диаметром по ГОСТ 10705-80* «Технические условия» и ГОСТ 10704-91 

«Сортамент» и из водогазопроводных труб согласно ГОСТ 3262-75*. 

Внутренний газопровод защищается от атмосферной коррозии. 

Предусмотренные в проекте материалы, изделия и газовое оборудование 

сертифицированы. 

Для обеспечения безопасной работы и предупреждения возникновения 

аварийных ситуаций в проектируемых теплогенераторных приняты 

следующие технические решения и мероприятия: 

- на всех аппаратах и трубопроводах, где возможно увеличение давления 

выше рабочего, установлены предохранительно-сбросные или 

предохранительно-запорные клапаны; 

- для предотвращения загазованности в помещении, а также для 

создания нормальных условий работы приходящего обслуживающего 

персонала предусматривается приточно-вытяжная вентиляция. Естественная 

приточная вентиляция запроектирована из условия обеспечения 3-х кратного 

в час воздухообмена; 

- для предотвращения аварийных ситуаций предусматривается 

сигнализация отклонения параметров от нормы и соответствующие 

блокировки, также предусмотрена сигнализация о достижении предельных 

значений содержания в воздухе оксида углерода и метана; 

- в теплогенераторных устанавливаются сигнализаторы на наличие в 

воздухе рабочей зоны угарного газа и метана. 

С целью повышения энергетической эффективности в процессе работы 

теплогенераторных в проекте предусмотрено использование современного 

тепломеханического и газопотребляющего оборудования, что позволяет 

экономично использовать сырьевые ресурсы. 

Выработка теплоты производится посредством сжигания природного 

газа на горелочных устройствах. Примененные в проекте горелочные 

устройства обеспечивают высокое качество горения, минимизацию отходов и 

экономию природного газа. 
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Горелки котлов оснащены блоком электронной модуляции пламени, 

который автоматически изменяет мощность горелки в зависимости от 

потребности в тепле. Диаметры труб подобраны таким образом, чтобы 

давление газа перед котлами обеспечивало работу котлов с номинальной 

мощностью. Для обеспечения безопасности на газопроводе 

предусматривается применение минимального количества разъемных 

соединений на газопроводе. 

 

4.2.2.11 Проект организации строительства 

 

Транспортная сеть в районе строительства развита, подвоз материалов и 

грузов будет осуществляться по существующим автомобильным дорогам. 

Строительные конструкции предусмотрено поставлять со 

специализированных заводов автомобильным транспортом.  

Строительство предусмотрено в пределах границ отведенного участка. 

Строительство предусмотрено в два периода. В первый период 

предусмотрено строительство подземной автостоянки. Во второй период 

запроектировано строительство жилого дома (секции 1-7). 

Проектом предусмотрено использование местной рабочей силы, 

разработаны мероприятия по привлечению квалифицированных специалистов 

для осуществления строительства. 

Определена технологическая последовательность производства работ 

при возведении объекта. 

Проектной документацией указан перечень строительных и монтажных 

работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения, подлежащие освидетельствованию с составлением 

соответствующих актов приемки перед устройством последующих 

конструкций, определена технологическая последовательность работ. 

Проектной документацией обоснованы потребности строительства в 

кадрах, основных строительных машинах и механизмах, транспортных 

средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в 

электрической энергии, воде, временных зданиях и сооружениях. 

Принятые строительные машины и механизме могут быть заменены на 

другие с аналогичными характеристиками. Проектной документацией 

предусмотрен перечень мероприятий и проектных решений по определению 

технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 

нормативных требований охраны труда, мероприятий по охране окружающей 

среды в период строительства. 

Стройгенплан разработан с определением мест расположения 

постоянных и временных зданий и сооружений, мест размещения площадок и 

временного складирования конструкций, изделий, материалов и 

оборудования, мест установки кранов, инженерных сетей,  а также трасс сетей 

с указанием точек их подключения и мест расположения знаков закрепления 

разбивочных осей. 
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Продолжительность строительства составляет: 

- подземная автопарковка – 8 месяцев, в том числе 1 месяц 

подготовительный период; 

- секция 1 – 5 месяцев; 

- секция 2 – 8 месяцев; 

- секция 3 – 5 месяцев; 

- секция 4 – 4 месяцев; 

- секция 5 – 7 месяцев; 

- секция 6 – 4 месяцев; 

- секция 7 – 8 месяцев; 

Общая продолжительность строительства объекта составляет 49 месяцев. 

Общее число занятых на строительстве составляет 60 человек, в том числе 

50 человек рабочих. 

 

4.2.2.12 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
 

В представленном разделе указаны краткие сведения о строительстве  

многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и 

подземным паркингом по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 

край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, з/у 83. Ближайшая 

существующая жилая зона находится на расстоянии 15 м в северном 

направлении и 18 м в восточном направлении.  Участок работ располагается в 

территориальной зоне "Ж-1" – зона среднеэтажной жилой застройки.  

Выполнен расчет количества выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу на период проведения строительства и эксплуатации с 

использованием программы УПРЗА «Эколог», версия 4.60, согласованного 

ГГО им. А.И. Воейкова. Определены источники загрязнения атмосферы на 

период строительства – 5 источников, от которых в атмосферу выделяется 17 

загрязняющих веществ, валовый выброс составляет 0,22 т/период. На период 

эксплуатации  определен 51 источник, от которого в атмосферу выделяется 8 

загрязняющих веществ, валовый выброс составляет 3,48 т/год.  

Максимальные приземные концентрации выбросов загрязняющих 

веществ составляют 0,57 д. ПДК по веществу «углерод оксид» на период 

строительства на границе существующей жилой застройки. Максимальные 

приземные концентрации выбросов загрязняющих веществ составляют на 

период эксплуатации 0,69 д. ПДК по веществу «азота диоксид» на границе 

жилой застройки, и не превышают установленные нормативные значения 1,0 

д. ПДК. В разделе предусмотрены мероприятия по охране атмосферного 

воздуха. 

При расчете выбросов учитывались фоновые концентрации 

загрязняющих веществ, взятые из справки от 30.03.2021 № 1-62/559, выданная 

ФГБУ «Северо-кавказское УГМС» Ставропольский ЦГМС с обозначенными 
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значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ и 

метеопараметрами, представлены карты рассеивания загрязняющих веществ. 

Источником отопления здания приняты индивидуальные газовые котлы, 

для отопления встроенных помещений запроектирована теплогенераторная. 

Источником водоснабжения приняты водопроводные сети существующей 

застройки, бытовая канализация предусматривает отвод стоков в 

магистральные сети водоотведения. Для отвода поверхностных дождевых вод 

запроектирована сеть дождевой канализации. Временное водоснабжение 

строительной площадки осуществляется от постоянного водовода. В период 

строительства предусмотрены биотуалеты. Мойка колес предусмотрена на 

специально отведенной площадке на твердом покрытии с установкой системы 

оборотного водоснабжения.  

Земельный участок расположен за пределами границ водоохранных зон 

и прибрежно-защитных полос водных объектов. Прямое и косвенное 

негативное воздействие на водные биоресурсы и среду их обитания, ввиду 

значительного удаления объекта от водотоков - не прогнозируется. 

В разделе указаны мероприятия по обращению с образующимися 

отходами, источники образования отходов. На период строительства учтено 

11 видов образующихся отходов IV -V классов опасности, валовый объем 6,67 

т/период, на период эксплуатации учтено 4 видов отходов IV класса 

опасности, валовый объем 234,55 т/год. Представлена лицензия ООО «Эко-

Сити» на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов 

опасности от 06.08.2019 № Д 26 0080/П. Рег. номер объекта ГРОРО 26-00020-

ХЗ-00321-080616, приказ о включении от 08.06.2016 № 321. 

Выполнен расчёт уровней шума, на период строительства учтен 1 

объединенный источник шума. Максимальный уровень внешнего шума на 

период строительства на границе жилой застройки составляет 33,10 дБА, что 

не превышает установленные нормативные значения. На период эксплуатации 

учтено 2 источника шумового воздействия. Максимальные уровни внешнего 

шума на период эксплуатации на границе жилой застройки – 26,10 дБА. 

Функционирование объекта не повлечет за собой значительного повышения 

уровня шума в районе расположения объекта, так как проектом не 

предусматривается эксплуатация устройств и механизмов, являющихся 

источниками сильного шума.  

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона для 

объекта проектирования не устанавливается. Санитарные разрывы от 

автостоянок устанавливаются 10 м на основании проведенных расчетов 

рассеивания и уровня шума. С целью подтверждения расчетов и решений, 

принятых проектом, о достаточности размеров санитарного разрыва, на 

территории объекта рекомендовано проводить мониторинговые лабораторные 

исследования уровня загрязнения атмосферного воздуха и физического 

воздействия на атмосферный воздух, силами аккредитованной лаборатории в 

рамках надзорных мероприятий. 
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Проектом не предусматривается вырубка зеленых насаждений. 

Животные и растения, занесенные в Красную книгу РФ и Краснодарского 

края, отсутствуют. Учитывая локальность воздействия, прямой и косвенный 

ущерб фауне нанесён не будет. 

Участок работ покрыт техногенными грунтами со строительным 

мусором. Плодородный слой почвы на участке работ отсутствует. Излишки 

минерального грунта объемом 5939,0 м3 вывозятся полигон ТКО. Нарушение 

рельефа, возникшее при работе и передвижении строительной техники, будет 

ликвидировано при планировке территории. Мероприятия по рекультивации 

не требуются.  

Предусмотрена программа экологического контроля (мониторинга) за 

характером изменения компонентов экосистемы при строительстве и 

эксплуатации объекта.  

Представлен графический материал и карты схемы с указанием 

источников выбросов загрязняющих веществ и источниками шума, зон с 

особыми условиями использования территории. 

При строительстве объекта, с учетом выполнения всех замечаний и 

рекомендаций, указанных в сопроводительных документах, а также 

обеспечения соблюдения принятых природоохранных мероприятий, 

неблагоприятное влияние на окружающую природную среду будет носить 

интенсивный, но кратковременный характер, и оказывать допустимое 

воздействие на уровень загрязнения в данном районе, не превышающее 

нормативных значений. 

В процессе эксплуатации воздействие на окружающую природную 

среду, при должном соблюдении экологических и санитарно-

эпидемиологических норм принято, как допустимое. 

 

 

 

4.2.2.13 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» на объекте защиты 

создается система обеспечения пожарной безопасности, которая включает в 

себя систему предотвращения пожара (исключение условий возникновения 

пожаров), систему противопожарной защиты (защита людей и имущества от 

воздействия опасных факторов пожара и ограничение его последствий), 

комплекс организационно - технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности. Проектными решениями обеспечение пожарной 

безопасности объекта защиты предусмотрено выполнением условия, при 

котором в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 

установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 

Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными 

документами по пожарной безопасности. 
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Противопожарные расстояния между проектируемым жилым зданием, и 

существующими общественными зданиями приняты в соответствии с 

таблицей 1, СП 4.13130.2013. Противопожарные расстояния от границ 

организованных открытых площадок для парковки легковых автомобилей до 

проектируемого жилого здания приняты не менее 10 м. 

Источником наружного противопожарного водоснабжения принята 

наружная кольцевая водопроводная сеть, диаметром не менее 100 мм, с 

пожарными гидрантами. Расход воды на наружное пожаротушение принят 20 

л/с. Гидранты установлены на проезжей части, или на расстоянии менее 2,5 м 

от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен здания. Расстановка пожарных 

гидрантов обеспечивает пожаротушение любой части здания не менее чем от 

двух гидрантов, с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м 

по дорогам с твердым покрытием. У гидрантов и по направлению движения к 

ним предусмотрена установка соответствующих указателей по ГОСТ Р 

12.4.026. 

Подъезд пожарных автомобилей обеспечивается по сквозному проезду 

со всех сторон здания. Ширина проезда принята не менее 4,2 м, расстояние от 

внутреннего края проезда до стены здания 5 - 8 м. Конструкция дорожной 

одежды проезда для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных 

автомобилей. 

Пожарно-технические характеристики здания жилого дома: высота (по 

СП 1.13130.) – менее 28 м, степень огнестойкости - II, класс конструктивной 

пожарной опасности С0, класс функциональной пожарной опасности Ф1.3. 

Автостоянка встроена в здание другого класса функциональной 

пожарной опасности и отделена от помещений (этажей) здания 

противопожарной стеной 1-го типа и противопожарным перекрытием 1-го 

типа. Инженерные системы автостоянки предусмотрены автономными от 

инженерных систем пожарного отсека класса Ф1.3. При выходе из лифтовой 

шахты в подземной автостоянке предусмотрено устройство парно-

последовательных тамбур-шлюзов с подпором воздуха. 

Встроенные помещения общественного назначения отделены от 

помещений жилой части противопожарными перегородками с пределом 

огнестойкости REI45, и перекрытиями 2-го типа без проемов. 

Строительные конструкции предусмотрены с пределами огнестойкости, 

соответствующими принятой степени огнестойкости пожарных отсеков. 

Пределы огнестойкости строительных конструкций определены расчетно-

аналитическим методом, установленным нормативными документами по 

пожарной безопасности. 

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, 

трубопроводами и другим технологическим оборудованием 

предусматриваются с пределом огнестойкости не ниже требуемых пределов, 

установленных для этих конструкций. Стены и перегородки, отделяющие 

внеквартирные коридоры от других помещений, имеют предел огнестойкости 

не менее EI 45. Технические помещения выделяются противопожарными 

file:///Y:/Производственный%20отдел/В%20работе/2021%20ОБЪЕКТЫ/01-21%20ИИ%20ПД/4.%20Заключения/2021%2007%2019%20Заключение%20ПБ.%2001-21,%20Жилой%20дом,%20Ставрополь,%20корректировка.docx%23Par202
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перегородками 1-го типа и перекрытием 3-го типа. Стены лестничных клеток 

типа Л1 возводятся на всю высоту здания и возвышаются над кровлей. 

Внутренние стены лестничных клеток типа Л1 не имеют проемов, за 

исключением дверных. Расстояние по горизонтали между проемами 

лестничных клеток типа Л1 и проемами в наружной стене здания принято не 

менее 1,2 м. Ограждающие конструкции лифтов, каналов и шахт для 

прокладки коммуникаций соответствуют требованиям, предъявляемым к 

противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. Участки 

наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) 

выполняются глухими, высотой не менее 1,2 м; предел огнестойкости данных 

участков наружных стен (в том числе узлов примыкания и крепления) 

предусмотрен не менее EI 45. Площадь этажа в пределах пожарного отсека 

соответствует нормативным требованиям. 

Проектные решения по обеспечению безопасности людей при 

возникновении пожара направлены на своевременную и беспрепятственную 

эвакуацию людей; спасение людей, которые могут подвергнуться 

воздействию опасных факторов пожара; защиту людей на путях эвакуации от 

воздействия опасных факторов пожара. Эвакуация людей из здания 

обеспечивается наличием достаточного количества эвакуационных выходов, 

соответствующих требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Количество, 

ширина, высота и расположение эвакуационных выходов, расстояние от 

наиболее удаленного места до ближайшего эвакуационного выхода, классы 

пожарной опасности декоративно - отделочных, облицовочных материалов и 

покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях соответствуют 

нормативным требованиям, в том числе в местах пребывания маломобильных 

групп населения (МГН) в соответствии с СП 59.13330.2016. 

Для обеспечения безопасности подразделений пожарной охраны при 

ликвидации пожара проектом предусмотрено: устройство пожарных проездов 

и подъездных путей к зданию для пожарной техники; выходы на кровлю с 

лестничной клетки типа Л1 по лестничным маршам с площадкой перед 

выходом через противопожарные двери 2-го типа; ограждение кровли высотой 

1,2 м; устройство наружного противопожарного водопровода. 

По признаку пожарной опасности помещения технического назначения 

отнесены к категориям В1-В4, Д. 

Хозяйственные кладовые, помещения торговли и помещения 

автостоянки оборудуются автоматической установкой пожаротушения. 

Параметры установки приняты в соответствии с требованиями нормативных 

документов. На питающих и распределительных трубопроводах диаметром 

DN65 предусмотрена установка пожарных кранов. 

Жилой дом оборудуется автоматической установкой пожарной 

сигнализации (АУПС). В помещениях квартир применены автономные 

оптико-электронные дымовые пожарные извещатели. Приборы приемно - 

контрольные и приборы управления устанавливаются в помещении с 
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круглосуточным пребыванием дежурного персонала. СОУЭ для помещений 

общественного назначения – 2-го типа, автостоянки – 3-го типа. Включение 

СОУЭ производится при получении сигнала от приборов АУПС. В здании 

предусмотрено устройство внутреннего противопожарного водопровода в 

соответствии с требованиями СП 10.13130.2020. 

На сети хозяйственно - питьевого водопровода в каждой квартире 

предусмотрен отдельный кран диаметром не менее 15 мм для присоединения 

шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве 

первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации 

очага возгорания. 

Для противодымной защиты при пожаре предусмотрено удаление 

продуктов горения системами с механическим побуждением из помещений, в 

соответствии с СП 7.13130.2013. 

Подача наружного воздуха системами приточной противодымной 

вентиляции предусмотрена в нижние части помещений, защищаемых 

системой вытяжной противодымной вентиляции. Заданная 

последовательность действия систем противодымной вентиляции 

обеспечивает опережающее включение вытяжной противодымной 

вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной 

противодымной вентиляции. 

Электропитание систем противопожарной защиты осуществляется по I 

категории надёжности. 

Состав и функциональные характеристики технических средств систем 

противопожарной защиты объекта приняты в соответствии с требованиями 

СП 3.13130.2009, СП 484.1311500.2020, СП 7.13130.2013. 

В составе раздела разработан перечень организационно-технических 

мероприятий в соответствии с требованиями Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации, направленный на обеспечение пожарной 

безопасности в период строительства и эксплуатации зданий. 

 

4.2.2.14 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

 

В соответствии с ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ и заданием 

на проектирование разработаны решения по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения к территории, беспрепятственное 

перемещение по территории и доступ МГН на все этажи проектируемого 

жилого здания. 

Проектируемый жилой дом не относится к жилому фонду социального 

использования, а также к государственному или муниципальному жилому 

фонду. Специализированных квартир для проживания маломобильных групп 

населения группы мобильности М4 не предусмотрено. 

Проектные решения обеспечивают для инвалидов и других групп 

населения с ограниченными возможностями передвижения равные условия 

жизнедеятельности с другими категориями населения и не ограничивают 
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условия жизнедеятельности и не ущемляют права и возможности других 

групп населения, находящихся в здании. 

Размер земельного участка жилого дома включает в себя необходимую 

площадь для размещения функционально связанных со зданием подъездов, 

пешеходных маршрутов и мест отдыха, адаптированных МГН, согласно п. 

5.1.1 СП 59.13330.2016. 

В проектной документации на строительство многоэтажных 

многоквартирных жилых домов по адресу: г. Ставрополь ул. 45 Параллель, з/у 

83 предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного 

передвижения МГН по участку к доступному входу в здание. Пешеходные 

пути имеют непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, 

транспортными и пешеходными коммуникациями, согласно п. 5.1.3 СП 

59.13330.2016. 

Пешеходные пути на участке к объекту проектирования размещены на 

одном уровне с проезжей частью при соблюдении градостроительных 

требований к параметрам путей движения, а также условий обеспечения 

безопасности дорожного движения за счет разделения этих путей дорожной 

разметкой, согласно п. 5.1.4 СП 59.13330.2016. 

В местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих 

перепад высот более 0,015 м, пешеходные пути обустроены съездами с двух 

сторон проезжей части или искусственными неровностями по всей ширине 

проезжей части. 

Высота бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на 

участке вдоль газонов и озелененных площадок предусмотрена не менее 0,05 

м, согласно п. 5.1.9 СП 59.13330.2016. 

Для автомобилей жителей проектируемого жилого дома в месте 

парковки автомобилей выделено не менее 10% машиномест для транспорта 

инвалидов, из которых 5% с размерами парковочного места 6,0х3,6м. 

Места для стоянки транспортных средств, управляемых инвалидами или 

перевозящих инвалидов, располагаться на расстоянии не более 50 м, от 

специально оборудованных входов, согласно СП 59.13330.2016. 

Проектной документацией предусматривается: 

− в подземной парковке располагается 8 машиномест для МГН; 

− на проектируемом участке располагается 9 машиномест для МГН, из 

которых 5 с размером 3,6х6,0 м; 

− на участке с кадастровым номером 26:12:012001:11240 располагается 3 

машиноместа для МГН, из которых 1 с размером 3,6х6,0 м; 

− на участке с кадастровым номером 26:12:012001:12142 располагается 5 

машиномест для МГН, из которых 2 с размером 3,6х6,0 м. 

Принятые конструкции проездов и тротуаров не допускают чрезмерного 

скольжения, что необходимо для передвижения группы населения с 

нарушением двигательной функции. 

Данным проектом выполняется беспрепятственное перемещение по 

территории, прилегающей к зданию жилого дома, а также доступ на 1 этаж. 
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Согласно п. 6.1.2 СП 59.13330.2016 входы в здание жилого дома 

оборудованы пандусами: 

− 1 секция: ширина пандусов принята 1.2м, уклон пандусов принят i=0.05 

(5%), длины маршей пандусов – 1,5м и 2,6м; габариты тамбура 3,0х3,42м; 

габариты входных групп 8,025х1,35; 1,810х2,975;1,5х1,6;4,9х1,7;3,575х1,7; 

− 2 секция: ширина пандусов принята 1.2м, уклон пандусов принят i=0.05 

(5%), длины 

− маршей пандусов – 7,0м, 4,3м,5,0м,9,0м; габариты тамбура 3,0х3,925м; 

габариты входных групп 3,9х1,6;5,325х1,550;2,2х3,6; 

− 3 секция: ширина пандусов принята 1.2м, уклон пандусов принят i=0.05 

(5%), длины маршей пандусов – 4,0м и 0,5м; габариты тамбура 3,0х3,42м; 

габариты входных групп 3,1х2,5;8,225х1,35;2,2х3,425; 

− 4 секция: ширина пандусов принята 1.2м, уклон пандусов принят i=0.05 

(5%), длины 

− маршей пандусов – 1,0м, 3,0м,1,5м; габариты тамбура 3,0х3,925м; габариты 

входных групп 5,325х1,35;2,2х3,6; 

− 5 секция: ширина пандусов принята 1.2м, уклон пандусов принят i=0.05 

(5%), длины 

− маршей пандусов – 1,5м, 4,0м,9,0м; габариты тамбура 3,3х3,215м; габариты 

входных групп 1,2х2,975;1,35х1,35;2,975х2,2; 

− 6 секция: ширина пандусов принята 1.2м, уклон пандусов принят i=0.05 

(5%), длины маршей пандусов –6,0м; габариты тамбура 2,8х2,815м; 

габариты входных групп 2,52х2,575;1,21,35;1,2х1,4; 

− 7 секция: ширина пандусов принята 1.2м, уклон пандусов принят i=0.05 

(5%), длины маршей пандусов –3,6м, 2,7м; габариты тамбура 3,28х4,22м; 

габариты входных групп 2,4х1,5;1,2х1,8;1,3,7х3,1;1,2х1,5. 

Входная площадка при входе имеет твердое покрытие не допускающее 

скольжение и имеет навес и водоотвод, в соответствии с п. 6.1.4 СП 

59.13330.2016. 

Габаритные размеры входных тамбуров соответствуют п. 6.1.8 СП 

59.13330.2016. 

Ширина входных дверей в свету не менее 1,2 м, согласно п. 6.1.5 СП 

59.13330.2016. 

Высота каждого элемента порога наружных дверей не превышает 0,014 

м, согласно СП 59.13330.2016 п.6.1.5. 

Во встроенных помещениях общественного назначения предусмотрены 

универсальные кабины (санузлы), доступные для всех категорий граждан в т.ч. 

и для МГН. 

При необходимости, подъем маломобильных граждан на жилые этажи 

проектируемого многоэтажного дома, обеспечивается пассажирскими 

лифтами Q=1000кг (п. 6.2.13 СП 59.13330.2016), расположенными в каждой 

секции жилого дома. Габаритные кабины лифта соответствуют п. 6.2.15 СП 

59.13330.2016. Ширина дверного проема лифта составляет не менее 0,95 м. 
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Ступени проектируемых лестниц выполняются с подступенком, 

ровными, без шероховатостей и закруглением ребра ступени радиусом не 

более 0,05 м, что соответствует п. 5.2.9 СП 59.13330.2012. Вдоль обеих сторон 

всех лестниц, а также у всех перепадов высот более 0,45 м установлены 

ограждения с поручнями. 

Ширина дверных проемов выходов из квартир и вне квартирных 

коридоров на лестничную клетку, в соответствии с п. 6.2.4 СП 59.13330.2016 

составляет не менее 0,9 м. 

Ширина вне квартирных коридоров принята не менее 1,8 м, что 

соответствует п. 6.2.1 СП 59.13330.2016. 

Согласно п. 6.2.19, СП 59.13330.2012 проектные решения здания 

обеспечивают безопасность жильцов и посетителей в соответствии с 

требованиями ФЗ-123, ФЗ-384 и ГОСТ 12.1.004-91 с обязательным учетом 

психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их 

численности и места предполагаемого нахождения в здании. 

 

 

4.2.2.15 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

 

В разделе отражены мероприятия по соблюдению установленных 

требований энергетической эффективности, включающие: архитектурные, 

функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические 

решения, влияющие на энергетическую эффективность здания; показатели, 

характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в 

здании; оснащенность здания приборами учета используемых энергетических 

ресурсов.  

Проектируемые объёмно-планировочные и конструктивные решения 

приняты с учётом энергосберегающих мероприятий в системе отопления. 

Ограждающие конструкции здания соответствуют требованиям СП 

50.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита 

зданий»). Расчетные температурные условия внутри помещений 

соответствуют требованиям ГОСТ 30494-96.  

При проектировании здания (для обеспечения необходимой 

теплозащиты) применены современные энергоэффективные изделия, 

строительные и теплоизоляционные материалы и типовые конструкции, 

позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов, 

как в процессе строительства, так и во время эксплуатации здания. 

В подразделах проектной документации «Система электроснабжения», 

«Система водоснабжения», «Система водоотведения», «Система 

газоснабжения» предусмотрены индивидуальные приборы учета.  

В целях экономии тепловой энергии в архитектурной и конструктивной 

частях предусмотрены следующие мероприятия: 
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- приняты объемно-планировочные решения, обеспечивающие 

наименьшую площадь наружных ограждающих конструкций, размещение 

теплых и влажных помещений у внутренних стен здания; 

- устройство тамбуров во входных группах; 

- выбор эффективных материалов по теплозащите ограждающих 

конструкций;  

- защита ограждающих конструкций, контактирующих с грунтом от 

грунтовой влаги путем устройства гидроизоляции; 

- окна приняты из однокамерных стеклопакетов в ПВХ переплетах.  

В целях обеспечения энергоэффективности по использованию 

электрической энергии в проектируемом здании предусмотрено: 

- применение энергосберегающих источников света, позволяющих 

снизить потребляемую мощность осветительной установки и расход 

электроэнергии; 

- сеть электрического освещения защищена от коротких замыканий и 

перегрузок. Для защиты от поражения электрическим током на 

распределительных панелях установлены устройства защитного отключения 

на розеточные группы; 

- управление работой лифтового оборудования осуществляется по 

собирательной схеме; 

- выполнен выбор по оптимальной прокладке кабелей по длине трасс, с 

проверкой их по сечению с целью минимального процента потерь 

электроэнергии, с проверкой по экономической плотности тока; 

- планировка здания выполнена таким образом, чтобы все комнаты 

имели естественное освещение. 

При разработке систем отопления здания применены следующие 

мероприятия, направленные на экономию энергоресурсов: 

- в жилом здании запроектировано отопление от поквартирных 

теплогенераторов полностью автоматизированных, что позволяет 

поддерживать в каждой квартире требуемую температуру воздуха;   

- применение эффективной трубной изоляции, качественной запорной и 

регулировочной арматуры; 

- автоматическое регулирование теплоотдачи нагревательных приборов; 

- на системах холодного водоснабжения установлены системы 

регулирования давления воды; 

- предусмотрен учет холодной воды на вводе в здание. 

- использование водосберегающей арматуры, обеспечивающей 

уменьшение непроизводительных расходов, исключающих утечку воды. 

В соответствии с выполненными расчётами здание является 

энергоэффективным при применении конструктивных и теплоизоляционных 

материалов и при автоматизации систем теплопотребления, предусмотренных 

проектом. Класс энергетической эффективности по СП 50.13330.2012 – «А». 

Мероприятия по энергосбережению и качеству электроэнергии 

предусматривают: 
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- обеспечение нормально допустимых уровней отклонения напряжения 

в пределах 5 %; 

- снижение несинусоидальности напряжения, несимметрии трёхфазной 

системы напряжений; колебаний напряжений за счёт использования активной 

симметричной нагрузки. 

Показатели качества электроэнергии соответствуют установленным 

нормам. Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых 

электроприёмников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не 

превышает 5 % напряжения сети в нормальном режиме. 

 

4.2.2.16 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства 

 

Проектом предусмотрено расположение семи девятиэтажных жилых 

секций на земельном участке. Внутри двора расположена подземная парковка.  

Класс функциональной пожарной опасности жилого здания – Ф.1.3.  

Класс функциональной пожарной опасности парковки – Ф.5.2.  

Степень огнестойкости здания – II.  

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.  

Классификатор объектов капитального строительства по их назначению 

и функционально-технологическим особенностям:  

Группа - Жилые объекты для постоянного проживания; 

Вид объекта строительства - Многоэтажный многоквартирный жилой 

дом; 

Код - 19.7.1.5. 

В процессе эксплуатации проектируемого объекта изменять 

конструктивные схемы несущего каркаса зданий не допускается. 

Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочных решений 

здания, а также его внешнего обустройства, должно производиться только по 

специальным проектам, разработанным или согласованным проектной 

организацией, являющейся генеральным проектировщиком. 

Техническое обслуживание здания включает работы по контролю 

технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, 

наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания и его 

элементов, и систем, а также по обеспечению санитарно-гигиенических 

требований к помещениям и прилегающей территории. 

Перечень работ по техническому обслуживанию приведен в 

рекомендуемом Приложении 4 ВСН 58-88(р). Планирование технического 

обслуживания здания осуществляется путем разработки годовых и 

квартальных планов-графиков работ по техническому обслуживанию. 

Проектные решения здания обеспечивают: 

- нормативную долговечность и оптимальный режим эксплуатации 

помещений, строительных конструкций и инженерного оборудования; 
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- ремонтопригодность и возможность осуществления контроля за 

техническим состоянием основных конструктивных элементов и систем 

инженерного оборудования. 

Здания спроектировано таким образом, чтобы при пребывании человека 

не возникало вредного воздействия в результате физических, биологических, 

химических, радиационных и иных воздействий.  

 

4.2.2.17 Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 

указанных работ 

 

При разработке раздела «Сведения о нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 

необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об 

объеме и о составе указанных работ» в качестве граничных определены 

следующие условия:  

- капитальному ремонту подлежит только общее имущество 

многоквартирного дома;  

- объектами капитального ремонта из состава общего имущества могут 

быть только те конструктивные элементы и инженерные системы, которые 

указаны в части 3 статьи 15 Федерального закона №185-ФЗ;  

- объем и состав ремонтных работ по каждому из установленных 

Федеральным законом №185 ФЗ видов работ должен быть не меньше объемов 

текущего ремонта и не больше того, который рассматривается как 

реконструкция. 

Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по 

поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, 

заданных параметров и режимов работы его конструкций и технических 

устройств.  

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.  

Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по 

контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, 

работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем т.д. 

Контроль за техническим состоянием следует осуществлять путем проведения 

плановых и внеплановых осмотров.  

Текущий ремонт здания включает в себя комплекс строительных и 

организационно-технических мероприятий с целью устранения 

неисправностей (восстановления работоспособности) элементов здания и 

поддержания эксплуатационных показателей. 



60 
 

 

Плановые осмотры жилых зданий следует проводить:  

- общие, в ходе которых проводится осмотр здания в целом, включая 

конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство;  

- частичные - осмотры, которые предусматривают осмотр отдельных 

элементов здания или помещений.  

Остаточный срок службы эксплуатируемых зданий определяется в 

результате специального технического обследования и оценки технического 

состояния несущих конструкций в соответствии с СП 13-102-2009. Сроки 

работ по капитальному ремонту могут быть изменены на основании этого 

обследования. 

Остаточный срок службы многоквартирного дома, в основном, 

находится в прямой зависимости от капитальности здания, и, соответственно, 

от износа основных несущих конструктивных элементов. Таким образом, 

информация об остаточном сроке службы дома может быть получена на 

основании оценки физического износа несущих (несменяемых) конструкций 

и соответствующем ему техническом состоянии путём их технического 

обследования. 

Капитальный ремонт включает устранение неисправностей всех 

изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены 

каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) из на более 

долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели 

ремонтируемого здания. 

На капитальный ремонт ставится, как правило, здание в целом. При 

необходимости может производиться капитальный ремонт отдельных 

элементов здания, а также внешнего благоустройства. 

Выполнение капитального ремонта и реконструкции производится с 

соблюдением действующих правил организации, производства и приемки 

ремонтно-строительных работ, правил охраны труда и противопожарной 

безопасности. 

Сроки проведения работ по капительному ремонту строительных 

конструкций приняты согласно Приложению 3 ВСН 58-88(р) «Положение об 

организации и проведении реконструкции, ремонта и технического 

обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного 

назначения. 

 

4.2.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

 

Оперативные изменения в рассмотренные разделы проектной 

документации в процессе проведения экспертизы заявителем не вносились. 

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 
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5.1 Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов 

 

5.1.1 Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии с 

требованиями технических регламентов. 

5.1.2 Инженерно-геологические изыскания выполнены в соответствии с 

требованиями технических регламентов. 

 

5.2 Выводы в отношении технической части проектной документации 

 

5.2.1 Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 

 

Оценка проектной документации проводилась на соответствие 

результатам инженерных изысканий, описание и оценка которых даны в 

настоящем положительном заключении экспертизы. 

 

5.2.2 Выводы о соответствии или несоответствии технической части 

проектной документации результатам инженерных изысканий, заданию 

застройщика или технического заказчика на проектирование и 

требованиям технических регламентов 

 
Технические отчеты по результатам инженерных изысканий являются 

достаточными для разработки проектной документации. Представленная на 

экспертизу проектная документация соответствует результатам инженерных 

изысканий. 

 

5.2.2.1 Раздел «Пояснительная записка» соответствует заданию на 

проектирование, требованиям технических регламентов и нормативных 

технических документов. 

 

5.2.2.2 Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

соответствует заданию на проектирование, требованиям технических 

регламентов и нормативных технических документов. 

 

5.2.2.3 Раздел «Архитектурные решения» соответствует заданию на 

проектирование, требованиям технических регламентов и нормативных 

технических документов. 

 

5.2.2.4 Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

соответствует заданию на проектирование, требованиям технических 

регламентов и нормативных технических документов. 
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5.2.2.5 Подраздел «Система электроснабжения» соответствует заданию на 

проектирование, требованиям технических регламентов и нормативных 

технических документов. 

 

5.2.2.6 Подраздел «Система водоснабжения» соответствует заданию на 

проектирование, требованиям технических регламентов и нормативных 

технических документов. 

 

5.2.2.7 Подраздел «Система водоотведения» соответствует заданию на 

проектирование, требованиям технических регламентов и нормативных 

технических документов. 

 

5.2.2.8 Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» соответствует заданию на проектирование, требованиям 

технических регламентов и нормативных технических документов. 

 

5.2.2.9 Подраздел «Сети связи» соответствует заданию на проектирование, 

требованиям технических регламентов и нормативных технических 

документов.  

 

5.2.2.10 Подраздел «Система газоснабжения» соответствует заданию на 

проектирование, требованиям технических регламентов и нормативных 

технических документов.  

 

5.2.2.11 Раздел «Проект организации строительства» соответствует заданию 

на проектирование, требованиям технических регламентов и нормативных 

технических документов. 

 

5.2.2.12 Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

соответствует заданию на проектирование, требованиям технических 

регламентов и нормативных технических документов.  

 

5.2.2.13 Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

соответствует заданию на проектирование, требованиям технических 

регламентов и нормативных технических документов.  

 

5.2.2.14 Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

соответствует заданию на проектирование, требованиям технических 

регламентов и нормативных технических документов.  

 

5.2.2.15 Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 
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