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1.1 Характеристика района объекта строительства 

Участок строительства проектируемого объекта расположен к 

северо-западу от г. Липецка на южной окраине с. Сенцово Липецкого 

района Липецкой области на территории Обособленного Подразделения 

«Кондитерское производство у с. Сенцово» с западной стороны цеха по 

производству кондитерских изделий, севернее котельной. 

Площадка представляет собой ровную, спланированную и 

забетонированную территорию. 

Согласно техническому отчету по материалам инженерно-

геодезических изысканий 37-2011-РП-ИГИ.С, выполненному ООО 

«ЛипецкТИСИЗ» в 2011 г., рельеф участка естественный. Абсолютные 

отметки колеблются от 204.000 до 208.000 м. Система координат: 

местная г. Липецка. 

Система высот: Балтийская, 1935 г. 

По сложности инженерно-геологических условий земельный 

участок отнесен к II категории сложности инженерно-геологических 

условий (СП 11-105-97). 

В геологическом строении участка принимают участие отложения 

четвертичной и меловой систем. 

 

1.4 Конструктивное и объемно-планировочное решение 

Проектируемый объект капитального строительства - Локальные 

очистные сооружения «Обособленного Подразделения «Кондитерское 

Производство» у с. Сенцово ОАО ЛКФ «Рошен». Локальные очистные 

сооружения представляют собой производственный комплекс здания и 

сооружений. Здание производственного корпуса трехэтажное, 

прямоугольной конфигурации в плане с размерами 10,15 х 15,45 м. 
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В состав здания производственного корпуса входят: 

производственные помещения, помещение для загрузки, склад хлора, 

насосная шахта, операторская, сан. узел, раздевалка, лаборатория, 

венткамера. Наружные стены - трехслойные «сэндвич»-панели с 

утеплителем из негорючих минераловатных плит. 

Конструкции внутренних перегородок - одинарные металлический 

каркас из профиля ПС 100, обшитый с 2-х сторон двумя слоями 

гипсоволокнистых листов ГВЛ толщиной 16 мм. Стальные конструкции с 

огнезащитой «Огнемат Ме1» Брянского завода теплоизоляционных 

материалов. Кровля совмещенная, на отметке + 10,85 - эксплуатируемая. 

Перекрытия -монолитные железобетонные. По технологическому заданию 

в перекрытиях запроектированы отверстия для технологического 

оборудования. Высота 1 этажа - 5,85 м, 2 этажа - 4,80 м, 3 этажа - 3,75 м. 

Наружные стены: 

- до отм. 0,600 - трехслойные (наружные слои - кладка толщиной 

120 мм керамическим полнотелым кирпичом пластического прессования 

КОРПо 1НФ/100/2.0/50 на цементном растворе марки М100 ГОСТ 28013-

98*; внутренний слой - минераловатный утеплитель); 

- выше отметки 0,600 - из «сэндвич»-панелей «Белпанель» С4 по 

ТУ 5284-003-54655944-2004 толщиной 200 мм. 

Перекрытия междуэтажные - монолитная плита в несъемной 

опалубке из профлиста. Лестницы незадымляемые: железобетонные 

ступени по стальным косоурам. 

Полы: 

Наливные полы (по детали ТП 11.3 серия 2.444-5.93 выпуск 1)в 

помещениях: производственные помещения, помещения для загрузки, 

венткамера, насосная шахта; 
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Кислотоупорная бетонная плитка (ГОСТ 961-89) - склад хлора. 

Рекомендуемый клей - кислотоупорный клей двухкомпонентный 

ХИМФЛЕКС. При разделке швов необходимо использовать 

кислотощелочестойкие замазки АРЗАМИТ или ХИМФЛЕКС 2К). 

(смотри примечание п.20) 

керамическая плитка (ГОСТ 6787-2001) в помещениях: сан. узел, 

раздевалка, лаборатория, операторская. 


