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1. Общие положения 

1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы 

(перечень поданных документов, реквизиты договора о проведении 

негосударственной экспертизы, иная информация) 

 

 Заявление о проведении негосударственной экспертизы б/н от 

25.11.2015г.; 

 Договор № 175/2015 от 25.11.2015 г. на проведение 

негосударственной экспертизы; 

 

1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием 

вида и наименования рассматриваемой документации 

(материалов), разделов такой документации 
 

Объект негосударственной экспертизы – проектная документация без 

сметы и результаты инженерных изысканий:«5-ти этажный многоквартирный 

жилой дом (поз.3) с пристроенной котельной в д. Чергаши Чебоксарского 

района Чувашской Республики». 

На рассмотрение представлена проектная документация, без сметы в 

составе: 

-  Раздел 1. Пояснительная записка. 12/15-ПЗ.  

- Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 

12/15-ПЗУ. 

-  Раздел 3. Архитектурные решения. 12/15-АР. 

-  Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения. 12/15-

КР 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. 

-  Подраздел  «Система электроснабжения.». 12/15–ИОС 1. 

-  Подраздел «Система водоснабжения». 12/15–ИОС 2. 

-  Подраздел «Система водоотведения» 12/15–ИОС 3. 

- Подраздел «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха» 

12/15–ИОС 4. 

          - Подраздел «Сети связи» 12/15–ИОС 5. 

          - Подраздел «Газоснабжение» 12/15-ИОС 6. 

- Раздел 7. «Проект организации строительства». 12/15–ПОС. 

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

12/15-ООС.  

-  Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

12/15-ПБ. 

- Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 12/15- 

ОДИ 

-  Раздел 10.1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требования 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
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строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов». 12/15-ЭЭ. 

- Раздел 12.  «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства». 12/15-БЭ. 

- Раздел 13. «Пристроенная котельная» 

На рассмотрение представлены результаты инженерных изысканий, в 

составе: 

-  Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, 

выполненный ООО  «ИнжГеоГрупп»; 

 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства 
 

Объект капитального строительства: «5-ти этажный многоквартирный 

жилой дом (поз.3) с пристроенной котельной в д. Чергаши Чебоксарского 

района Чувашской Республики». 

В ходе проведения экспертизы были рассмотрены перечисленные в п. 1.2 

проектные материалы и документы. 

 

1.4. Технико-экономические характеристики объекта капитального 

строительства c учетом его вида, функционального назначения и 

характерных особенностей 
 

Площадь застройки – 664,2 м
2
  

Строительный объем -  11557,08 м 
3 

Количество этажей - 6 

Количество квартир - 50 

    - однокомнатных - 35 

    -  двухкомнатных - 10 

    - трехкомнатных - 5 

Общая площадь – 3104,5 м 
2 

    -  квартир без учета лоджий– 2208,4  м 
2 

    -  лоджий (с коэфф. 0,5) – 113,45 м 
2
  

    -  внеквартирных помещений – 243,91 м 
2 

    -  цокольного этажа – 538,74 м 
2 

      
в т.ч. нежилого помещения в цокольном этаже – 524,88 м 

2
 

Пристроенная котельная  

              - Площадь застройки       - 30,28 м
2 

              - Строительный объем      - 48,86 м
3 

              - Общая площадь               -13,61 м
2
 

 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

проектной документации и (или) выполнивших инженерные 

изыскания 
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Проектная документация – Общество с ограниченной 

ответственностью «АРТ-ДИСПРОЕКТ». 428022, Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, проезд Машиностроителей, д.1, оф.511а. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 378.01-2014-2130145441-П-192 от 16.12.2014 г. выданное 

Некоммерческим партнерством «Проектировочный Альянс Монолит» в 

соответствии с протоколом № 28 от 11.12.2014г. 

          

Инженерно-геологические изыскания – Общество с ограниченной 

ответственностью «ИнжГеоГрупп». 428022, Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, пр-кт Мира, д.90, к.1. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 01-И-№0953-2 от 24.05.2012 г. выданное Некоммерческим 

партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли 

«Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве». 

  

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 

заказчике:  
 Заказчик-Заявитель-Застройщик: Общество с ограниченной 

ответственностью «ТЕХСТРОЙ». 

Адрес 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Мира,  3 

«Б» 

Директор: Ю.В. Степанов.    

    

1.7. Источник финансирования 

 

Собственные средства. 

 

1.8. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и 

предмета негосударственной экспертизы, объекта капитального 

строительства, исполнителей работ по подготовке документации 

(материалов), заявителя, застройщика, заказчика 

 
Стадия проектирования – проектная документация. 

Вид строительства – новое строительство. 

Предъявление – первичное. 

 
 2.        Описание рассмотренной документации (материалов) 

 

2.1    Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку 

инженерных изысканий (если инженерные изыскания 

разрабатывались на основании договора), иная информация, 

определяющая основания и исходные данные: 
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- Техническое задание на производство инженерно-геологических 

изысканий. Наименование объекта: «5-ти этажный многоквартирный жилой 

дом (поз.3) с пристроенной котельной в д. Чергаши Чебоксарского района 

Чувашской Республики». 

 

2.2    Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку 

проектной документации (если проектная документация 

разрабатывалась на основании договора), иная информация, 

определяющая основания и исходные данные: 

     

- Задание на проектирование; 

 

2.2.1. Сведения о документации по планировке территории 

(градостроительный план земельного участка, проект планировки 

территории, проект межевания территории), о наличии разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

 

- Градостроительный план земельного участка № 21516310-00000000004 

от 26.02.2016г., утвержденный Постановлением администрации Лапсарско-

го сельского поселения №43 от 26.02.2016г.  

- Градостроительный план земельного участка № 21516310-00000000005 

от 02.03.2016г., утвержденный Постановлением администрации Лапсарско-

го сельского поселения №46 от 02.03.2016г.  

 

2.2.2. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 
 

- Технические условия № 15-069 от 06.04.2016г. на присоединение к га-

зораспределеным сетям, выданные ОАО «Газпром газораспределение Чебок-

сары»; 

- Технические условия № 157/15 на телефонизацию, подключение к се-

тям интернет, кабельного телевидения и проводного вещания, выданные ПАО 

«Ростелеком» в Чувашской Республике; 

- Технические условия № МР6/122-0609/2049 от 25.09.2015г. для присо-

единения к сетям электроснабжения выданные Филиалом ПАО "МРСК Вол-

ги" – «Чувашэнерго»; 

- Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водо-

отведения №1325/19 от 07.09.2015 г. выданные ОАО "Водоканал". 

 

2.2.3. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 

основаниях, исходных данных для проектирования. 

- Договор аренды земельного участка с кадастровым номером 

21:21:150801:226 от 12.01.2016г.; 
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- Договор аренды земельного участка с кадастровым номером 

21:21:150801:230 от 19.02.2016г.; 

- Протокол измерений электромагнитных полей №Ф-020-Д-2016 от 

02.02.2016г., выданные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чуваш-

ской Республике-Чувашия»; 

- Заключение по результатам оценки соответствия фактора обитания фи-

зической природы №01-ф-175 от 04.02.2016г., выданные ФБУЗ «Центр ги-

гиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашия»; 

- Протокол радиационного обследования №Р-17-Д-2016 от 29.01.2016г., 

выданные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республи-

ке-Чувашия»; 

- Заключение по результатам оценки соответствия фактора обитания фи-

зической природы №01-РГ-048 от 02.02.2016г., выданные ФБУЗ «Центр ги-

гиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашия»; 

- Протокол лабораторных испытаний почвы №Н-84-Д-2016 от 

05.02.2016г., выданные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чуваш-

ской Республике-Чувашия»; 

- Протокол лабораторных испытаний атмосферного воздуха №А-16(Д)-

2016 от 29.01.2016г., выданные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Чувашской Республике-Чувашия»; 

 

3. Описание рассмотренной документации (материалов). 

3.1. Описание результатов инженерных изысканий. 

3.1.1.       Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 
            Инженерно-геологические изыскания 

Инженерно-геологические изыскания на объекте «5-ти этажный 

многоквартирный жилой дом (поз.3) с пристроенной котельной в д. Чергаши 

Чебоксарского района Чувашской Республики» выполнены ООО 

«ИнжГеоГрупп». 

 

3.1.2    Инженерно-геологические изыскания  

 

Инженерно-геологические изыскания выполнены на основании договора 

и технического задания для стадии проектная документация. 

Полевые работы выполнены в августе 2015г. буровой бригадой 

Ижедерова А.В. под руководством геолога Григорьева Е.В. 

Местоположение выработок показано на плане М 1:500 (граф. прил. 

12.1). Разбивка и привязка выработок выполнена инструментально в 

соответствии с требованиями СП 11-104-97. 

Лабораторные исследования грунтов выполнены в ОКК ЗАО «Институт 

«Чувашгипроводхоз» согласно договору № 4781 от 15.01.15г. 

Изыскания выполнены в соответствии с действующими нормативными 

документами: С П 1 1-105-97, СП 22.13330.2011, СП 47.13330.2012, ГОСТ 

25100-95, ГОСТ 21.302-96 и др. 

Объем выполненных работ приведен в таблице. 
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№ Наименование видов работ Един. 

изм. 

Объемы 

работ 
1 Мех. ударно-канатное бурение 2 скважин диам. 168мм 

глубиной 15м 

кол-во 

п.м. 

2 

30 
2 Отбор монолитов из скважин мон. 11 

3 Статическое зондирование 

глубиной до 14м 

точка 3 

4 Разбивка и привязка выработок точка 3 

 

3.1.3.       Топографические, инженерно-геологические, экологические, 

гидрологические, метеорологические и климатические условия 

территории, на которой предполагается осуществлять строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства с указанием  
          Инженерно-геологические условия территории:  

Площадка проектируемого строительства расположена на северо-

западной окраине д.Чергаши Чебоксарского района Чувашской Республики. 

На время изысканий территория эксплуатировалась дачниками, имеются 

хоз. постройки. Вдоль площадки имеются подземные и наземные коммуни-

кации: с запада - ЛЭП и водопровод, с севера – ЛЭП и линия связи. 

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах приво-

дораздельного склона безымянного ручья - левого притока р.Рыкша с отмет-

ками поверхности 188 - 190м с небольшим уклоном на юго- запад.  

В геологическом разрезе площадки до изученной глубины 15,0м представле-

ны четвертичными отложениями и с глубин 5,7-6,3м залегают коренные гли-

ны татарского яруса верхней перми P3t. Подробное описание грунтов приве-

дено в геолого-литологических колонках скважин, сводной колонке, а усло-

вия залегания - на инженерно-геологических разрезах. На площадке до глу-

бины 15,0м сверху вниз залегают: 

 

Стати-

графи-

ческий 

индекс 

№ИГ

Э 

Описание грунтов Мощность, 

ИГЭ, м 

От До 

QIV - Почвенно-растительный слой с корнями рас-

тений. 

0,5 0,6 

dIII-IV 1
 

Суглинок коричневый, трещиноватый, с пы-

лью по трещинам и точками гумуса. 

1,4 1,5 

prIII 2 Суглинок желтый, лессовидный, пылеватый, 

с точками гумуса, ожелезненный. 

2,2 3,2 

dII
 

3 Суглинок серый, плотный, тяжелый до гли-

ны. 

1,1 2,3 

P3t 4 Глина красная, трещиноватая, комковатая, 

сильноожелезненная, с прослоями серого и 

желтого алеврита, с линзами песчаника 

Мак-

си-

маль
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ная 

вскр

ытая 

8,7 

Гидрогеологические условия площадки до глубины 15,0м 

характеризуются наличием одного безнапорного водоносного горизонта, 

уровень которого установлен на период изысканий (август 2015г.) на 

глубинах 2,0-2,3м (абс. отм. 186,80м) в лессовидных суглинках (prIII). 

Возможны сезонные колебания УПВ –1,0-0,5м. Водоупором служат 

верхнепермские коренные глины (P3t). 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков. Разгрузка происходит в направлении долины притока 

реки Рыкша. 

Рекомендуется предусмотреть тщательную гидроизоляцию заглубленной 

части здания. 

Подземные воды слабо защищены от поверхностного загрязнения, в том 

числе и от техногенного. По данным химанализа в скв. №1 в августе 2015г. 

подземная вода пресная (М=0,48г/л), гидрокарбонатная, магниево-

кальциевая, жесткая, нейтральная, к бетону нормальной 

водонепроницаемости неагрессивная по всем основным показателям, 

среднеагрессивная к арматуре ж/б конструкций. 

По результатам лабораторных исследований с учетом геологического 

строения и литологических свойств грунтов в соответствии с ГОСТ 25100-95 

и 20522-96 на исследованной площадке выделено 4 инженерно-

геологических элемента (ИГЭ): 

ИГЭ № 1. Суглинок делювиальный (dIII-IV); 

ИГЭ № 2. Суглинок лессовидный (prIII), непросадочный; 

ИГЭ № 3. Суглинок (dII) делювиальный; 

ИГЭ № 4. Глина (P3t). 

С целью качественной оценки пространственной однородности грунтов 

и приближенной количественной оценки физико-механических свойств 

грунтов выполнено статическое зондирование установкой “ТЕСТ-АМ” (тип 

зонда - II) с задавливанием буровой установкой ЛБУ-50М в 3 точках. 

Результаты статического зондирования приведены в виде графиков 

удельного сопротивления грунта под конусом зонда (qз, МПа) и удельного 

сопротивления грунта на участке боковой поверхности зонда (fз, кПа) в 

приложении 10.7 и 11.3. В приложении 11.8 приведены частные значения пре-

дельного сопротивления забивных свай (Fu, кН) сечением 30 х 30см, 

рассчитанные по формуле п.5.11 СНиП 2.02.03-85.  

 

3.1.5. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы. 

В процессе проведения экспертизы изменения в результаты инженерных 

изысканий не вносились. 

 

3.2. Описание рассмотренной документации (материалов). 
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3.2.1. Перечень рассмотренных разделов и подразделов проектной 

документации: 
На рассмотрение представлена проектная документация, без сметы в 

составе: 

Раздел 1. Пояснительная записка. 12/15-ПЗ.  

- Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 

12/15-ПЗУ. 

-  Раздел 3. Архитектурные решения. 12/15-АР. 

-  Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения. 12/15-

КР 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. 

-  Подраздел  «Система электроснабжения.». 12/15–ИОС 1. 

-  Подраздел «Система водоснабжения». 12/15–ИОС 2. 

-  Подраздел «Система водоотведения» 12/15–ИОС 3. 

- Подраздел «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха» 

12/15–ИОС 4. 

          - Подраздел «Сети связи» 12/15–ИОС 5. 

          - Подраздел «Газоснабжение» 12/15-ИОС 6. 

- Раздел 7. «Проект организации строительства». 12/15–ПОС. 

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

12/15-ООС.  

-  Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

12/15-ПБ. 

- Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 12/15- 

ОДИ 

-  Раздел 10.1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требования 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов». 12/15-ЭЭ. 

- Раздел 12.  «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства». 12/15-БЭ. 

- Раздел 13. «Пристроенная котельная» 

 

3.2.2.    Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов  

 
3.2.2.1. Пояснительная записка  

В проекте представлена пояснительная записка с исходными данными 

для проектирования. 

В пояснительной записке приведены состав проекта, решение о разра-

ботке проектной документации, исходные данные и условия для проектиро-

вания, технико-экономические показатели. 

Представлено заверение проектной организации о том, что проектная 

документация разработана в соответствии с градостроительным планом зе-
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мельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регла-

ментом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требо-

вания по обеспечению безопасной эксплуатации объекта и безопасного ис-

пользования прилегающих к нему территорий, и соблюдением требований 

технических условий. 

 

3.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка   

Проектируемый 5-этажный многоквартирный жилой дом поз.3 с 

пристроенной котельной расположен на свободном от застройки участке в 

деревне Чергаши Чебоксарского района Чувашской Республики. Участок под 

строительство имеет рельеф с незначительным уклоном на юго-запад. 

Площадь участка, выделенного под застройку, составляет 0,1956га. 

Генеральный план решен в соответствии с действующими 

противопожарными нормами. Для обеспечения пожаротушения на 

территории жилого дома предусмотрены пожарные гидранты на сети 

наружного водопровода. 

Подъезд пожарных машин обеспечен ко всем зданиям и сооружениям и 

осуществляется по проездам с твердым покрытием и, кроме этого по 

участкам спланированной поверхности.  

Вертикальная планировка решена с учетом рельефа местности, отметок 

зданий и сооружений, требований расположения транспортных путей.  

Схема организации рельефа выполнена на исполнительной съемке М 

1:500 методом красных горизонталей. Красные (проектные) горизонтали 

даны через 0,20 м.  

Отвод поверхностных вод с территории осуществляется с помощью 

поперечных и продольных уклонов по проезжей части, далее по 

спланированной поверхности. 

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий на 

территории жилого дома предусматриваются мероприятия по 

благоустройству и озеленению. Участок благоустраивается посадкой 

деревьев лиственных пород, низкорослых кустарников, разбивкой клумб и 

газонов.  

Проектом благоустройства предусматривается устройство: 

а) асфальтобетонных проездов, тротуаров, отмостки вокруг зданий и 

сооружений; 

б) площадок и дорожек с покрытием из асфальтобетона; 

в) площадок с покрытием из резиновой крошки (TORNADO Practic). 

Ширина и местоположение тротуаров приняты исходя из условия 

величины и направления людских потоков.  

Предусмотрена открытая площадка для парковки автомобилей на 14 

машино-мест. 

Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" 

пункт 7.1.12. Сооружения санитарно-технические, транспортной 

инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и 

оказания услуг подпункт 11, для гостевых автостоянок жилых домов разрывы 
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не устанавливаются. 

Инженерные сети размещены вдоль основных проездов и параллельно 

линиям застройки из условия оптимального обслуживания вводами и 

выпусками зданий и сооружений. Подземные сети проектируются в траншеях 

и каналах. Надземные сети проектируются по специальным опорам и по 

зданиям.  

 

3.2.2.3. Архитектурные решения 

Архитектурные решения  проекта 5-ти этажного многоквартирного 

жилого дома (поз.3) с пристроенной котельной в д. Чергаши Чебоксарского 

района Чувашской Республики выполнены на основании задания на 

проектирование, выданного заказчиком. 

Место строительства относится ко II В климатическому району согласно 

СНиП  23-01-99 «Строительная климатология». 

Расчетная температура: 

- средняя наиболее холодных суток  –35°С  

- средняя наиболее холодной пятидневки   –32°С   

Глубина промерзания грунта – 1,6 м. 

Расчетное значение веса снегового покрова – 240 кгс/м
2
 (IV снеговой 

район по карте 1 обязательного приложения 5 к СНиП 2.01.07-85*). 

Нормативное значение ветрового давления – 30 кгс/м
2
 (II ветровой район 

по карте 3 обязательного приложения 5 к СНиП 2.01.07-85*). 

Сейсмичность отсутствует. 

Здание одноподъездное, бесчердачное, имеет пять жилых этажей, а 

также цокольный  этаж. Размеры в  осях составляют 16,68м х 40,68м. Высота 

этажа составляет 3 м. Отметка цокольный этажа -3,0м. В цокольный этаже 

размещаются технические помещения и нежилое помещение. В цокольном 

этаже предусматриваются три обособленных выхода. 

  Лестничная клетка обособлена от поэтажных коридоров. 

Объемно-пространственное решение проектируемого жилого дома 

основано на создании комфортных условий проживания жильцов. 

Жилой дом  включает в себя лестничный коммуникационный узел, 

который соединяет поэтажно квартиры. Демография квартирного состава – 

однокомнатные, двухкомнатные квартиры, трехкомнатные квартиры. 

Каждая квартира имеет инженерное обеспечение: электроснабжение, 

газоснабжение, водоснабжение, канализацию, вентиляцию, отопление, 

телефонизацию, радиофикацию, пожарную сигнализацию. 

Планировочная организация внутриквартирного пространства имеет 

четкое зонирование помещений.  

Наружная отделка фасадов  

Наружные стены жилого здания трехслойные: 

1 слой – облицовочный блок Кетра 

2 слой – воздушная прослойка, утеплитель экструдированный 

пенополистирол. 

3 слой – поризованный блок Кетра. 

Кровля – плоская, с покрытием из мембраны.  Водосток - внутренний, по 
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водосточным трубам с выходом на отмостку здания. 

Летние помещения остеклены. Оконные и балконные дверные блоки из 

поливинилхлоридных профилей согласно ГОСТ 30674-99, ГОСТ 23166-99.  

Входные наружные двери – металлические.                                  

Внутренняя отделка 

Внутренние стены – вентшахты, полнотелый глиняный кирпич ГОСТ 

530-95, перегородки  толщиной 90 мм (керамзитобетонный блок М75 по 

ГОСТ 6133-99 на цементно-песчаном растворе М50). Межквартирные 

перегородки из керамзитобетонного блока М75 ГОСТ 6133-99 толщиной 

200мм.  

Перемычки - сборные железобетонные, серия 1.038.1-1 В1. 

Перекрытия – монолитные. 

Лестницы - сборные железобетонные марши с площадками для высоты 

этажа 3,0 м, серия 1.050.1. 

Внутренняя отделка и полы помещений приняты согласно требованиям 

нормативных документов. На путях эвакуации внутренняя отделка стен, 

полов и потолков,  предусмотрена из негорючих и экологически чистых 

материалов.  

Отделка внеквартирных помещений: потолки, стены - покраска 

водоэмульсионной краской, полы  в коридорах - из керамогранита, на 

лестнице - цементно-песчаное покрытие раствора М200 с железнением 

поверхности. 

Отделка квартир не выполняется. 

Технико-экономические показатели: 
Площадь застройки – 664,2 м

2
  

Строительный объем -  11557,08 м
3 

Количество этажей - 6 

Количество квартир - 50 

    - однокомнатных - 35 

    - двухкомнатных - 10 

    - трехкомнатных - 5 

Общая площадь – 3104,5 м
2 

    - квартир без учета лоджий– 2208,4  м
2 

    - лоджий (с коэфф. 0,5) – 113,45 м
2
  

    - внеквартирных помещений – 243,91 м
2 

    - подвального этажа – 538,74 м
2 

      в т.ч. нежилого помещения в цокольном этаже – 524,88 м
2 

Пристроенная котельная  

              - Площадь застройки       - 30,28 м
2 

              - Строительный объем      - 48,86 м
3 

              - Общая площадь               -13,61 м
2
 

 

3.2.2.4.  Конструктивные и объёмно-планировочные решения 

Объект капитального строительства располагается в д.Чергаши Чебок-

сарского района Чувашской республики и представляет собой 5-и этажное 

здание с подвалом под всем зданием, с пристроенной котельной. 
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Здание имеет квадратную форму. 

Высота этажа 3 м, высота подвала 2,6 м. Сообщение между этажами 

осуществляется через лестничные узлы. 

За относительную отметку  0,000  принята отметка чистого пола первого 

этажа, что соответствует  абсолютной отметке – 189,60 м. 

Конструктивная схема здания - железобетонный монолитный каркас 

(колонны - 600х200, бетон кл.B30, перекрытия - толщина 180 мм, бетон 

кл.B25, монолитные стены лестничной клетки - толщина 200 мм, бетон 

кл.B30, монолитные диафрагма – толщина 200мм, бетон кл.B20 ). 

Фундаменты  – под колонны - железобетонные монолитные отдельно-

стоящие ростверки (бетон кл. В25) на сваях. Сваи - сборные железобетонные 

забивные по серии 1.011.1-10 в.1. 

Наружные стены жилого здания трехслойные: 

1 слой – облицовочный блок Кетра 

2 слой – воздушная прослойка, утеплитель экструдированный 

пенополистирол 

3 слой – поризованный блок Кетра. 

Кровля – плоская, с покрытием из мембраны.  Водосток - внутренний, 

по водосточным трубам с выходом на отмостку здания. 

Лоджии остеклены. Оконные и балконные дверные блоки из 

поливинилхлоридных профилей согласно ГОСТ 30674-99, ГОСТ 23166-99. 

Входные наружные двери – металлические.  

Лестницы – сборные железобетонные марши по лестничным балкам, 

лестничные площадки - монолитные железобетонные площадки (бетон 

кл.В25). 

Кровля – плоская без чердака. Покрытие кровли – мембрана. 

 

Пристроенная котельная  

Котельная имеет квадратную форму с размерами в плане 3120х6000. 

Высота этажа  2,79 м. 

За относительную отметку 0.000 котельной принята отметка чистого 

пола, что соответствует абсолютной отметке 188,10 м. 

Конструктивная схема котельной – железобетонный монолитный каркас 

(колонны – 600х200, бетон кл.В30, покрытия – толщина 180 мм, 

бетонкл.В25). Фундамент под колонны – монолитный ростверк на сваях. 

Сваи – железобетонные забивные по серии 1.011.1-10, в.1. 

Наружные стены котельной трехслойные: 

1 слой – облицовочный блок Кетра, 

2 слой – воздушная прослойка, утеплитель экструдированный 

пенополистирол, 

3 слой – поризованный блок Керра. 

Кровля плоская, с покрытием из мембраны. Водосток наружный по 

водосточной трубе с выходом на отмостку котельной. 

Оконные блоки из поливинилхлоридных профилей согласно ГОСТ 

30674-99, ГОСТ 23166-99. Входные наружные двери – металлические. 
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3.2.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения. 
 

Подраздел  «Система электроснабжения» 
Данным разделом проекта предусмотрено электроосвещение, силовое 

электрооборудование, заземление, молниезащита, электроснабжение 5-ти 

этажный многоквартирный жилой дом (поз.3) с пристроенной котельной в             

д. Чергаши Чебоксарского района Чувашской Республики.  

Электроснабжение жилого дома, предусматривается согласно техниче-

ских условий для присоединения к электрическим сетям № МР6/122-

0609/2049 от 25.09.2015г, выданными Филиалом ПАО "МРСК Волги" – «Чу-

вашэнерго»; 

По степени надежности электроснабжения объекта относится ко II-ой 

категории. 

Для приема и распределения электроэнергии в электрощитовой жилого 

дома устанавливаются вводные и распределительные устройства серии            

ВРУ-1. 

В качестве этажных щитов применены щиты типа ЩЭ-4-1 36 с элемен-

тами  дифференцальной защиты и отделением для размещения слаботочных 

устройств.  

Поквартирный учет электроэнергии осуществляется электронными 

счетчиками  типа Меркурий 200.02 и Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, уста-

навливаемыми в этажных щитах. 

Освещение запроектировано: рабочее и ремонтное. 

Рабочее и аварийное освещение выполняется в основном стационарны-

ми экономичными светодиодными и энергосберегающими светильниками. 

Управление освещением принято местное и автоматическое. 

Управление освещением указателей пож. гидранта, номера дома, входа в 

подъезд осуществляется от фоторелейного устройства типа AZ-112, датчик 

которого устанавливается в окне второго жилого этажа лестничной клетки. 

Управление освещением остальных помещений осуществляется мест-

ными выключателями и оптико-аккустическими датчиками. 

Распределительные и групповые сети, выполняются кабелями с медны-

ми жилами с огнезащитным покрытием, с оболочкой не распространяющей 

горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS (Low smoke).  

Магистральные сети прокладываются в металлических лотках по кон-

струкциям, в трубах и лотках в вертикальных стояках, в гофрированных ПВХ 

трубах скрыто в штробах стен и скрыто в теле монолитного потолка. 

Вертикальная прокладка кабелей осуществляется в полиэтиленовых 

трубах ПНД, имеющих предел огнестойкости не менее EI-45. 

При прокладке кабелей через ограждающие конструкции с нормируе-

мыми пределами огнестойкости предусматривается заделка зазоров между 

кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгорае-

мого материала, а в местах пересечения противопожарных преград группами 

кабелей предусматриваются огнестойкие кабельные проходы. 
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Все взаиморезервируемые цепи, включая цепи рабочего освещения, ка-

бели питания и управления прокладываются в разных трубах или коробах. 

В проектируемой электроустановке применен тип системы заземления 

TN-C-S. 

Нулевой рабочий и нулевой защитный проводник объединен во вводно-

распределительном устройстве здания (PEN проводник), далее нулевые ра-

бочие (N) и нулевые защитные (РЕ) проводники не объединяются. 

На вводе выполняется повторное заземление нулевого проводника с со-

противлением не более 4 Ом. 

Контур повторного заземления объекта совмещен с контуром заземле-

ния молниезащиты. 

В качестве вертикальных заземлителей применяется сталь оцинкованная 

круг диаметром 16 мм длиной 3 метра. В качестве горизонтальных заземли-

телей применяется полосовая оцинкованная сталь 40х4, проложенная на от-

метке -0,700. 

В здании выполняется основная система уравнивания потенциалов. 

В качестве главной заземляющей шины используется шина РЕ вводно-

распределительного устройства (медная шина сечением 40х4мм). К главной 

заземляющей шине (ГЗШ) присоединяются: 

- защитный проводник питающей линии; 

- защитные проводники электроустановки; 

- заземляющий проводник, присоединяемый к искусственному заземли-

телю с допустимым сопротивлением не более 4 Ом; 

- заземляющие проводники от металлоконструкций здания, инженерных 

сетей. 

Главная заземляющая шина присоединяется к очагу заземления при по-

мощи двух стальных оцинкованных полос, сечением 40х4 мм. 

 

Подраздел  «Система водоснабжения и водоотведения» 

Водоснабжение. 

Источником водоснабжения проектируемого объекта является сеть 

водопровода п. Лапсары. 

В жилом доме запроектированы следующие инженерные системы: 

- хозяйственно-питьевой водопровод В1; 

- горячее водоснабжение Т3 (от газовых котлов); 

- хозяйственно-бытовая канализация К1;  

- дождевая канализация К2;  

- производственная канализация условно-чистых вод К3н. 

Система внутреннего холодного водоснабжения – централизованная, от 

наружных водопроводных сетей. Система горячего водоснабжения – от 

газовых котлов. 

Системы внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода включают: 

вводы в здание, водомерный узел, разводящую сеть, стояки, подводки к 

санитарным приборам, водоразборную, смесительную, запорную и 

регулирующую арматуру. 

Потребление воды в проектируемом жилом доме предусматривается на 
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хозяйственно-питьевые нужды проживающих.  

Норма водопотребления воды на человека в сутки для жилого здания с 

централизованным горячим водоснабжением с ваннами длиной более 1500-

1700мм согласно приложению А СП30.13330.2012 составляет: холодной – 

150л/сут*чел; горячей – 100л/сут*чел. Общий суточный расход воды на 

хозяйственно-питьевые нужды составляет 24,0м
3
/сут, в том числе на горячее 

водоснабжение – 9,6м
3
/сут. 

Качество 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». Площадка строительства находится вне 

пределов водоохранных зон поверхностных водных объектов. 

Расчетная температура холодной воды зимой +5 єС, летом +15 єС. 

Водоснабжение проектируемого жилого дома предусматривается от 

существующего водопровода путем устройства ввода Ш63х3,8мм (труба ПЭ 

100 SDR 17 питьевая по ГОСТ 18599-2001) в помещение водомерного узла.  

Гарантированный напор в системе водоснабжения (в точке подключения) – 25 

м.вод.ст.  

Для учета потребляемой воды на вводе сети водопровода, в помещении 

водомерного узла, устанавливается общий узел учета холодной воды с 

комбинированным водомером ВКМ-40 ДГ "РОСИЧ" (технические 

характеристики см. прил. 3; потеря напора на водомере – ДН=1,52 м.вод.ст. 

при расходе воды на В1 и Т3), оборудованный задвижками  с 

обрезиненным клином невыдвижным шпинделем фланцевые МЗВ, 

фланцевыми обратными клапанами Hawle, фильтром для воды ФМФ-50. 

Конструктивное решение водомерного узла принято по серии 5.901-1 

«Водомерные узлы».  

В жилом доме схема системы питьевого холодного водоснабжения 

тупиковая с нижней под потолком первого этажа разводкой разводящих 

сетей.  

Для обеспечения требуемых напоров и расходов воды на нужды 

хозяйственно-питьевого водоснабжения жилого дома проектом 

предусматривается готовая к подключению установка повышения давления 

(параметры для подбора см. прил. 4)  Wilo-Comfort-Vario COR-3 MHIE 205 

EM/ VR, G=6,264м
3
/час, H=4,9м.вод.ст., N=1,1 кВт.  

Компактная установка повышения давления, соответствующая стандарту 

DIN 1988, часть 5 + 6, для прямого или опосредованного подключения, 

которая состоит из следующих компонентов: от 2 до 4 

нормальновсасывающих горизонтальных высоконапорных центробежных 

насосов из нержавеющей стали серии MHIE; рабочие и ведущие колеса, а 

также все детали, соприкасающиеся с перекачиваемой средой, изготовлены 

из нержавеющей стали; не зависящее от направления вращения скользящее 

торцевое уплотнение; мотор трехфазного тока IE2 со встроенным частотным 

преобразователем и плавной регулировкой частоты вращения от 24 до макс. 

60 Гц. Каждый насос оснащен приводным шаровым затвором со 

всасывающей/напорной стороны и обратным клапаном с напорной стороны, 
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мембранным напорным баком емкостью 8 л, а также проточным 

оборудованием стандарта DIN 4807, манометром со всасывающей/напорной 

стороны и датчиком давления (от 4 до 20 мА). Установлена на оцинкованной 

фундаментной раме с регулируемой по высоте вибропоглощающей опорой в 

готовом к подключению виде с системой трубопроводов из нержавеющей 

стали 1.4571.  

Полностью электронный блок регулирования Comfort Vario (VR) для 

регулирования и соединения всех установленных насосов с регулируемой 

частотой вращения мотора посредством частотного преобразователя. 

Жидкокристаллический экран для индикации состояния и фактического 

давления, управление одной кнопкой для установки параметров уровня 

давления и указания всех заданных значений. Память для сообщений об 

ошибке и рабочем состоянии, интерфейс для связи с системой GLT согласно 

стандарту VDI 3814; главный выключатель, выключатель для ручного режима 

работы всех насосов с установкой частоты вращения с помощью 

потенциометра. Жидкокристаллический экран для индикации состояния и 

фактического давления, управление одной кнопкой для установки параметров 

уровня давления и указания всех заданных значений. 

Беспотенциальные контакты для обобщенной сигнализации неисправности и 

рабочего состояния, а также для внешнего включения/выключения 

установки. Реле мотора и расцепляющее реле защиты от сухого хода. Общие 

и отдельные счетчики часов работы. Автоматическая смена насосов с 

оптимизацией времени работы, переключение при неисправности и 

программируемый тестовый режим. Выключение и включение главных 

насосов и насосов пиковой нагрузки без скачков давления благодаря 

адаптивному ПИД-регулятору. Выключение главного насоса выполняется при 

Q = 0. 

Для первичного внутриквартирного пожаротушения в каждой квартире 

предусматривается установка пожарного крана бытового на сети 

хозяйственно-питьевого водоснабжения после водомера. В комплектацию 

устройства внутриквартирного пожаротушения (ПК-Б) входит: рукав 

диаметром 19мм длиной 15м, штуцер для подсоединения к водопроводу и 

распылитель, собранные в металлическом навесном шкафчике размером 

300х300х50мм. 

Горячее водоснабжение жилого дома предусматривается от от газовых 

котлов.  

В целях индивидуального учета расхода холодной проектом 

предусмотрена установка отдельно для каждой квартиры счетчиков учета 

холодной СВК-15-3. 

Трубопроводы (магистральные, разводящие и стояки) систем холодного, 

противопожарного и горячего водоснабжения приняты из полипропиленовых 

труб PPRC PN16. Поквартирная разводка к санитарным приборам 

монтируется полипропиленовыми трубами трубами Pilsa по станам. 

Трубопроводы системы водоснабжения изолируются теплоизоляцией: 

- магистральные и разводящие трубопроводы в техподполье - 

минераловатными цилиндрами, некашированными (группа горючести НГ) 
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фирмы «Rockwool» (ЗАО «Минеральная Вата») толщиной 40мм; 

- стояки – минераловатными цилиндрами, некашированными (группа 

горючести НГ) фирмы «Rockwool» (ЗАО «Минеральная Вата») толщиной 

25мм.   

Для отключения и слива воды (в целях профилактических работ) у 

основания водоразборных стояков устанавливаются полипропиленовые 

шаровые краны PPRC Ш15.  

На стояках под потолком каждого этажа устанавлены противопожарные 

муфты РТМК-32 со вспучивающим огнезащитным составом, 

препятствующие распространению пламени по этажам. 

Водоотведение. 

В проекте предусматриваются три системы канализации: хозяйственно-

бытовая канализация, предназначенная для приема и отвода сточных вод от 

санитарно-технических приборов в наружную внутриплощадочную сеть; 

дождевая канализация – для отвода атмосферных осадков с кровли жилого 

здания; производственная канализация условно чистых вод – для отвода 

сточных вод с приямка (для сбора аварийных утечек) в помещении 

водомерного узла с помощью погружного насоса (ГНОМ 10-10) с 

последующим подключением в сеть дождевой канализации.   

Внутренние сети канализации монтируются: 

- хозяйственно-бытовая канализация (К1) – трубы полипропиленовые по 

по ТУ 2248-043-70239139-2010 (ниже отм. 0.000) и из полипропиленовых 

канализационных труб Ostendorf HT (выше отм. 0.000); 

- дождевая (К2) - трубы напорные из непластифицированного 

поливинилхлорида по ГОСТ Р 51613-2000, производственная канализация 

(К3н) – из полипропиленовых труб PPRC PN10 Ш50х4,6 

- трубопроводы от точек выпуска до точек подключения к 

внутриплощадочным сетям водоотведения – труба полипропиленовая НПВХ 

Sn8 по ТУ 4926-040-42943419-2008. 

Компенсация температурных изменений длины трубопроводов 

осуществляется за счет раструбов труб и фасонных частей, а также 

компенсационных патрубков, устанавливаемых на каждом этаже. Сети 

бытовой канализации вентилируются через вентиляционные стояки, 

вытяжная часть которых выводится на высоту 0,5 м от парапеда. В местах 

прохода канализационных стояков через межэтажные перекрытия 

предусмотрены установка противопожарных муфт РТМК-110. 

Выпуски хозяйственно-бытовой канализации, проходящие рядом со 

световыми приямками, изолируется теплоизоляцией Изопайп К и 

прокладываются в футлярах. 

Сеть наружной хозяйственно-бытовой канализации предусмотрена для 

отвода сточных вод от санитарно - технических приборов жилого дома. 

Хозяйственно - бытовые стоки по проектируемыми самотечными 

трубопроводами 110 мм отводятся в существующую канализационную сеть 

160 мм. 

Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации (К1) монтируются из 

полипропиленовых НПВХ труб с классом кольцевой жесткости SN8. 
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Трубопроводы укладываются на песчаное основание толщиной 150 мм с 

последующей засыпкой труб песком на высоту 300 мм над верхом трубы. 

 

Подраздел «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, 

тепловые сети». 
Проект выполнен на основании задания на проектирование, и в соответ-

ствии с действующими нормами строительного проектирования СП 

60.13330.2012, СП54.13330.2012, СП73.13330.2012.  

Расчетная зимняя температура наружного воздуха для проектирования 

отопления и вентиляции принята по СП131.13330.2012 и равна-32 С.  

Отопление запроектировано от индивидуальных газовых котлов (один 

котел на каждую квартиру).  

Температура теплоносителя системы отопления-80-60 С. 

Системы отопления квартир-двухтрубные горизонтальные. 

В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы. 

Для поддержания индивидуальной температуры воздуха в каждом по-

мещении здания, перед нагревательными приборами устанавливаются радиа-

торные термо-регуляторы RTD фирмы "Danfoss".  

Для систем отопления приняты трубы и детали, изготовленные из ме-

таллополимера. Транзитные трубопроводы прокладываются в защитной тру-

бе UNIWELL в конструкции пола. 

   Котлы рассчитаны только на системы водяного отопления с принуди-

тельной циркуляцией. Циркуляционный насос интегрирован в газовый котел, 

который оснащен встроенным мембранным расширительным сосудом емко-

стью 10л и предназначен для отопления и горячего водоснабжения. 

Отвод дымовых газов от квартирных котлов предусматривается через 

коаксиальный дымоотвод/воздуховод 60/100 с подключением в коллектив-

ный дымоотвод из нержавеющей стали. Дымоотводы и газоходы изолируют-

ся матами минераловатными с последующим покрытием листами из алюми-

ния. 

В жилом доме запроектирована вытяжная вентиляция с естественным 

побуждением. Вытяжка осуществляется при помощи вентиляционных шахт 

из полнотелого глиняного кирпича. 

  Естественная вентиляция запроектирована при условии применения 

оконных  блоков с решетками типа "АЭРЭКО". 

 

Подраздел «Сети связи». 
Проектирование сетей связи предусматривается в соответствии с 

техническими условиями №157/15 на телефонизацию, подключение к сетям 

Интернет, кабельного телевидения и проводного вещания.  

Система коллективного приема телевидения. 
Проектом предусматривается, что обеспечение проектируемого жилого 

дома системой эфирного и спутникового телевидения будет осуществляться 

поставщиком телекоммуникационных услуг. 

Система кабельного телевидения должна обеспечивать прием программ 

основных телевизионных каналов эфирного телевидения, спутниковых 



 

20 
 

каналов и базовых радиопрограмм с сигналами оповещения о чрезвычайных  

ситуациях в диапазоне УКВ ЧМ. 

Перечень телевизионных каналов, которые должны приниматься 

абонентами определяется на стадии рабочего проектирования поставщиком 

телекоммуникационных услуг по согласованию с Заказчиком. 

Внешний волоконно-оптический кабель предусматривается ввести в 

подвал жилого дома. 

Для  проектируемого комплекса предусматривается применить 

оборудование  фирмы «RTM», обеспечивающее работу системы в  полосе 

пропускания 5 - 1000 МГц. Расчет сети производится исходя из подачи на 

вход магистральной сети от телекоммуникационного оборудования 

телевизионного сигнала 96 дБмкВ и обеспечения уровня сигналов на отводах 

абонентских ответвителей в пределах 72-84 дБмкВ в диапазоне 47-862 МГц. 

Абонентские ответвители  телевизионного сигнала устанавливаются в 

шкафах слаботочных стояков. Подключение к абонентским ответвителям 

системы коллективного приема телевидения выполняется по заявкам и за 

счет абонентов поставщиком телекоммуникационных услуг. 

Домовая сеть выполняется кабелями RG-11 и RG-6. 

Радиофикация. 

Проектом предусматривается строительство внутридомовой 

абонентской сети проводного радиовещания напряжением 30В. 

На кровле устанавливается трубостойка с общей длиной ствола 1,9 м на 

которую крепиться трансформатор ТАМУ-25. Конкретная модель 

трансформатора по уровню входного напряжения определяется в 

соответствии с техническими условиями оператора связи проводного 

радиовещания. 

Мощность одной абонентской розетки в соответствии с п.4.50 СП 

133.13330.2012 принимается равной не менее 0,4 Вт на одну квартиру. 

Общее кол-во розеток городской радиотрансляционной сети в жилом 

доме составляет -80 шт. 

Радиорозетки согласно п.4.50 СП 133.13330.2012 устанавливаются на 

кухне и  в смежной с кухней комнате. 

Радиорозетки для обеспечения подключения трехпрограммных 

громкоговорителей устанавливаются не далее 1,0 м от электрической розетки 

220 В, по возможности на одной высоте. 

Провод ПВЖ2х1,8 прокладывается в стояках слаботочных систем. 

Провод ПТПЖ2х1,2 прокладывается скрыто в штробе. 

Абонентские розетки подключаются проводом ПТПЖ 2х0,6. 

Ограничительные и ответвительные коробки устанавливаются на стенах 

в коридоре. 

Прокладка кабелей от ограничительных коробок до радиорозеток 

выполняется без разрыва (шлейфом). 

Проводная телефонная связь. 

Проектом предусматривается, что обеспечение проектируемого жилого 

дома проводной телефонной связью и сетью Интернет будет осуществляться 

поставщиком телекоммуникационных услуг. 
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Проводная телефонная связь и сеть Интернет выполняется в 

соответствии с техническими условиями поставщиком 

телекоммуникационных услуг. 

Емкость вводного кабеля определяется из потребности телефонизации 

100% квартир, а так же учитывая запас 10%. 

Подключение абонентов к проводной телефонной сети и сети Интернет 

выполняется по заявкам и за счет абонентов поставщиком телекоммуникаци-

онных услуг. 

Магистральная проводная телефонная сеть выполняется кабелем много-

парная витая пара UTP25M-C5-SOLID-INDOOR  по стоякам слаботочных си-

стем до 1, 2, 3, 4 и 5-го этажей. 

На каждом из этажей проектируемого объекта установить оконечное 

оборудование КРТМ 2/10 со спецзамком с плинтами с размыкающимеся кон-

тактами. 

Сеть Интернет выполняется кабелем витая пара UTP4х2х0,52. 

Пожарная сигнализация. 
Система пожарной сигнализации предназначена для обнаружения очага 

возгорания, сопровождающегося выделением дыма в контролируемых по-

мещениях и передачи извещений о возгорании. 

Оповещение людей о пожаре, включение световых табло «ВЫХОД» и 

звуковой сигнализации осуществляется по сигналу от извещателя пожарно-

го ручного. 

Расстановка световых указателей должна производиться над эвакуаци-

онными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими 

в безопасную зону. 

В состав пожарной сигнализации и СОЭУ входят: 

Наименование 
Кол-во 

 

Пульт контроля и управления с2000-м 1 

Прибор приемно-контрольный сигнал-10 1 

Блок бесперебойного питания РИП-12 c 2-мя 

аккумуляторными батареями DТМ 1207, 7 А*Ч 

1 

Автономный дымовой пожарный извещатель ДИП-34АВТ 151 

Извещатель пожарный ручной ИПР-513ПА 5 

Комбинированный оповещатель маяк-12кп 5 

Световой указатель «выход» «молния -12» 5 

 
Пульт контроля и управления «С2000-М» предназначен для работы сов-

местно с приемно-контрольными приборами "Сигнал-10", объединенными по 

интерфейсу RS-485.  

Обеспечивает: 

Контроль, управление и программирование до 127 устройств, 

подключенных к пульту по интерфейсу RS485 (длина линии интерфейса — 

до 4000 м); 
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Отображение на жидкокристаллическом индикаторе, регистрация на по-

следовательном (RS-232) принтере и протоколирование в энергонезависимом 

буфере (255 событий) всех происходящих в системе событий; 

Объединение шлейфов в разделы; 

Управление взятием/снятием и контроль состоянияразделов; 

Управление выходами приборов "Сигнал-20П SMD" 

Приемно-контрольный прибор «Сигнал-10» для автономной работы и 

работы в составе ИСО «Орион» . 

Основные характеристики ПКП «Сигнал-10». 

 10 шлейфов сигнализации со всеми типами извещателей 

 Два ввода питания: для подключения основного и резервного ис-

точников питания, напряжением от 12 В до 24 В. Неисправность линии 

электропитания одного из источников (короткое замыкание или обрыв) не 

сказывается на работе другого  

 Контроль цепей выходов «Лампа» и «Сирена», предназначенных 

для подключения внешних оповещателей, на обрыв и короткое замыкание. 

 Программирование типов ШС: 

- пожарный дымовой двухпороговый (с распознаванием сработки одно-

го и двух извещателей в ШС); 

- пожарный комбинированный однопороговый (с возможностью под-

ключения тепловых и дымовых извещателей); 

- пожарный тепловой двухпороговый; 

- пожарный адресно-пороговый (извещатели ДИП-34ПА); 

- охранный; 

- охранный с распознаванием нарушения блокировочного контакта из-

вещателя; 

- охранный входной; 

- тревожный; 

- технологический; 

- программируемый технологический. 

 Подключение считывателя ключей «Dallas Touch Memory», позволя-

ет осуществить локальное и централизованное управление (взятие, снятие) 

шлейфами сигнализации и идентификацию хозоргана. 

 Программирование ключей пользователей и управление группой 

шлейфов по одному ключу (до 90 ключей может храниться в памяти прибо-

ра) 

 Возможность управления взятием/снятием ШС под охрану, выход-

ными реле прибора по интерфейсу RS-485. 

 Программируемая логика управления четырьмя реле (37 локальных 

тактик управления) 

 Встроенный звуковой сигнализатор 

 Датчик вскрытия корпуса 

Автономный дымовой пожарный извещатель ДИП-34АВТ Предназна-

чен для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся 
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появлением дыма на кухне квартиры, в местах установки отопительных си-

стем дач, коттеджей и т.п. помещений. 

Выдает световой и мощный звуковой сигналы "Пожар". Предупреждает 

о необходимости замены батареи периодическим звуковым сигналом не-

большой длительности и интенсивности. 

Позволяет объединить до 38 извещателей в группу. При этом срабаты-

вание одного извещателя будет вызывать звуковой сигнал на всех извещате-

лях группы. 

В группы объединяются автономные дымовые пожарные извещатели во 

всех помещениях подвального помещения, а так же в пределах одной квар-

тиры. 

 

Подраздел «Система газоснабжения» 

Проект разработан на основании технических условий №15-069 от 

06.04.2016г выданных ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары». 

Данный том проекта предусматривает фасадную прокладку газопровода 

низкого давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91 для газоснабжения 

жилого дома.  

 Фасадный газопровод предусмотрен из стальных элсктросварных труб 

по ГОСТ 10704-91* и стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. 

На вводном газопроводе предусмотрены установки крана на высоте 1,8 м от 

земли в металлических шкафах. Расстояние от кранов до окон и дверных 

проемов выдержать не менее 0,5м. Газопровод в местах пересечения со 

строительными конструкциями заключить в футляр. Крепление газопровода к 

стене выполнить согласно серии 5.905-18.05 на кронштейнах. Соединение 

труб выполнить на сварке. После монтажа и испытания, газопровод защитить 

противокоррозийным лакокрасочным покрытием из 2-ух слоев эмали (ПФ-

115 ГОСТ 10144-72) по 2ой грунтовке (ГФ-021 ГОСТ 9355-81*), 

предназначенных для наружных работ.  

Наружные газопроводы, проложенные по фасадам зданий, могут окра-

шиваться под цвет ограждающих конструкций здания. 

 Газопровод прокладывается в каждую кухню открыто по стенам и кре-

пится при помощи крюков, заделанных в стены по месту. Газопровод про-

кладывается с уклоном  в сторону газовых приборов.  

В каждой кухне устанавливается  счетчик G2,5, клапан термозапорный 

КТЗ-25,  4-х конфорочная газовая плита с духовым шкафом. котел отопи-

тельный газовый 2-х контурный с закрытой камерой сгорания. На спуске к 

газовым приборам на газопроводе на расстоянии 1,5 м от  пола устанвалива-

ется пробковый кран с ограничителем поворота 90. 

Счетчик G2,5  установлен на  расстоянии 1,6 м от уровня пола.  

При переходе через стены и перекрытия  газопровод заключается в фу-

тляр. Вентиляция в кухне предусматривается с естественным побуждением 

через окно с форточкой или открывающейся створкой и вентиляционные ка-

налы. 

Технологические решения котельной 

Для теплоснабжения нежилых помещений цокольного этажа 
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запроектирована пристроенная к зданию жилого дома котельная 

теплопроизводительностью – 146 кВт. 

Тепловая нагрузка на котельную: 

- на отопление – 115,30 кВт (0,0939 Гкал/час); 

- на вентиляцию – 28,12 кВт (0,0229 Гкал/час); 

- на горячее водоснабжение – 2,58кВт (0,0021 

Гкал/час) 

Всего 146 кВт (0,1189 Гкал/час) 

Топливо для котельной - природный газ по ГОСТ 5542,  

Категория котельной по надежности отпуска тепла II. 

Режим работы - 350 дней в году. 

В соответствии с заданием на проектирование и заданными тепловыми 

нагрузками, в котельном зале предусмотрена установка: 

- двух газовых напольных котлов марки Buderus Logano G334-73 WS (в 

собраном виде) оснащенными атмосферными газовыми горелками с предвари-

тельным смешиванием. 

- для учета расхода газа в помещении котельной устанавливается газовый 

счетчик ВК G-10.  Газопровод принят из стальных электросварных труб по 

ГОСТ 10704-91 и водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. проложен откры-

то, крепление к стенам с помощью кронштейнов.Узлы крепления по типовой 

серии 5.905-18.05. 

- для учета расхода воды принят счетчик холодной воды крыльчатый 

МЕТЕР ВК - ХИ/25.   

Теплоноситель от котлов - вода с параметрами 115-80 °С. 

Тепловой схемой котельной - предусмотрен отпуск тепла: 

- на отопление с параметрами 90-70 °С, схема теплоснабжения закрытая 

двухтрубная, приготовление воды для нужд отопления – непосредственно в кот-

лах; 

- для нужд горячего водоснабжения с параметрами - 60 °С, схема горяче-

го водоснабжения - с циркуляционными трубопроводами, приготовление горя-

чей воды - от подключенного к котлу вертикального бака-водонагревателя 

Logalus ST (емкостью 400л). 

Поддержание температуры обратной «котловой» воды (не ниже +60°С) 

обеспечивается рециркуляционными насосами, запроектированными на 

перемычке между подающим и обратным трубопроводами котлов. 

Трубопроводы котельной приняты из стальных электросварных труб по 

ГОСТ 10704-91 и водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. 

Трубопроводы котельной запроектированы с уклоном, в верхних точках 

трубопроводов установлены воздушники, в низших - спускники. 

Слив от котлов, трубопроводов, предохранительных клапанов, 

предусмотрен в канализационный колодец. 

Для компенсации теплового расширения предусмотрена установка 

расширительных баков закрытого типа фирмы «Reflex». Для защиты котла от 

повышения давления воды сверхдопустимого, на котле установлены 

предохранительные клапаны. 

Дымовые трубы выведены на высоту ≥2,0 м от уровня кровли жилого дома. 
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Вентиляция котельной естественная, приточно-вытяжная с трехкратным 

воздухообменом в час. Для притока воздуха предусматривается жалюзийная 

решетка, для вытяжки вентиляционная труба. 

Работа котельной предусмотрена без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала в котельном зале, контроль работы - 

дистанционный, сигнал о работе котельной запроектирован в помещение с 

постоянным присутствием обслуживающего персонала (штат операторов - 4 

человека при 3-х сменной работе). 

Система автоматизации котельной предусматривает установку системы 

загазованности СКЗ «Кристалл-3». Комплект СКЗ  «Кристалл-3» имеет в своем 

составе сигнализаторы загазованности СЗЦ-1, СЗЦ-2, блок сигнализации и 

управления БУС-1, клапан-отсекатель КЗЭГ, кторый устанавлвается на 

подающем газопроводе и при соответствующих аварийных сигналах 

перекрывает подачу газа в системе. 

Контроль за пожарным состоянием осуществляется извещателем дымовым 

оптико-электронным ИП212-45 и извещателем пожарным тепловым ИП103, 

который подсоединяется через адаптер пожарных датчиков АП-1 к СЗЦ-1. 

Шлейфы пожарных извещателей включаются в блок сигнализации и 

управления БУС-1. Блокировка двери на открывание предусматривается 

магнитоконтактным извещателем ИО-102, а на разбитие окна и фрамуг – 

поверхностным звуковым извещателем ИО-329-3. Для контроля за 

технологическим оборудованием (давлением и температурой) в контуре 

предусмотрены датчик и реле давления и температурный электроконтактный 

датчик, сигналы об их состоянии поступают также на прибор БУС-1. 

В случае возникновения аварийной ситуации: срабатывании пожарных 

извещателей, превышении пределов загазованности  (СН-20% НКПР и СО -

100мг/м3) блоком сигнализации и управления БУС-1 предусмотрено закрытие 

электромагнитного газового клапана и подача аварийной сигнализации на 

телефоны ответственных лиц через комплект модемной связи GSM-T смс 

сообщениями. 

Все передачи дублирующих сигналов об аварийном режиме передаются 

чрез комплект модемной связи GSM-T смс сообщениями на телефоны 

ответственных лиц. 

 

3.2.2.6. Проект организации строительства 

В разделе выполнено обоснование методов производства и механизации 

работ, предусмотрены мероприятия по охране труда и технике безопасности, 

условия сохранения природной среды, обоснование потребности в строи-

тельных кадрах, противопожарные мероприятия, обоснование принятой 

продолжительности строительства, приведены объемы строительно-

монтажных работ, предусмотрены санитарно-бытовые помещения для рабо-

чих-строителей во временных инвентарных зданиях согласно расчету по-

требности с подводом к ним временных сетей водоснабжения, канализации, 

электроснабжения. 

Разделом предусмотрены ограждение территории стройплощадки, про-

кладка временной дороги, временных сетей электро-водоснабжения, быто-
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вой канализации, оборудование санитарно-бытовых помещений (прорабской, 

гардеробной с помещением для отдыха и обогрева, душевой), биотуалетов, 

мест складирования стройматериалов, ТБО. накопительная емкость для бы-

товых отходов, установка предупреждающих знаков, указателей направле-

ния движения автотранспорта, границ опасной зоны, пункта мойки колес. В 

качестве основного механизма при выполнении работ принят кран КБ-403. 

    

3.2.2.7.  Мероприятия по охране окружающей среды 

В разделе проведена оценка воздействия объекта строительства на 

состояние окружающей среды, на атмосферный воздух, водные и земельные 

ресурсы и предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды, 

рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению 

экологической безопасности. 

В период строительства основными видами воздействия объекта на со-

стояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха 

выхлопными газами строительной техники, выбросами от сварочных, 

покрасочных, земляных работ (ист.№6501-6505). Валовый выброс от 18 

загрязняющих веществ и 3 группы суммации составляет 4,281204 т/пер. 

СМР, максимально-разовый 0,232173 г/сек. Мероприятия по снижению 

выбросов загрязняющих веществ проектом предусмотрены. 

Основными источниками загрязнения атмосферы при эксплуатации объ-

екта будут являться: организованные источники - поквартирные бытовые 

котлы; 

неорганизованные - автопарковка, спец-автотранспорт для вывоза 

отходов. 

Валовый выброс от 9 наименований загрязняющих веществ и 1 группы 

суммации составляет 4,866891т/год, максимально-разовый - 0,055002 г/сек. 

Расчеты ожидаемых концентраций загрязняющих веществ в приземном 

слое атмосферы выполнены с использованием программного комплекса 

«Эколог» фирмы «Интеграл» при наиболее полной загрузке всего 

оборудования и наихудших условиях для рассеивания на расчетной 

площадке 100x100 с шагом 10м. 

Максимальные концентрации загрязняющих веществ, с учетом фоновых 

концентраций, в контрольных точках на границе жилой застройки ниже 1,0 

ПДК и отвечают требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические 

требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных 

мест». 

Источниками шумового воздействия при строительстве жилого дома яв-

ляется дорожно-строительная техника, при эксплуатации - автотранспорт на 

территории. 

Согласно результатам акустических расчетов на период строительства и 

эксплуатации, уровень звукового давления в октавных полосах частот (дБ), 

эквивалентный и максимальный уровни звука (дБА) на территории, 

непосредственно прилегающей к жилым домам, в жилых комнатах квартир 

не превышают предельно-допустимые уровни, предусмотренные СН 
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2.2.4/2.1.8.592-96 *<Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Образующиеся строительные отходы 1-5 классов опасности в 

количестве 94.73209 т/пер. СМР, из них 1 класса опасности - 0,0010 т/год, 3 

класса опасности - 0,0180т, 4 класса опасности - 37,1942т, 5 класса опасности 

— 57,5189 т, передаются спецпредприятиям, имеющим соответствующие 

лицензии. По завершению строительства с участка предусматривается уборка 

строительного мусора и благоустройство территории с восстановлением 

растительного покрова и дорожного покрытия. На выезде с территории 

строительства предусмотрено оборудование для мойки колес автотранспорта. 

При эксплуатации жилого дома образуются отходы в количестве 77,1882 

т/год, из них 1 класса опасности - 0,0337 т/год, 4 класса опасности - 69,9545 

т/год, 5 класса опасности - 7,2000 т/год. Отходы 4 и 5 классов опасности 

передаются на санкционированную свалку ТБО. 

Для сбора твердых бытовых отходов предусматриваются хозплощадки с 

твердым покрытием и ограждением (СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные 

правила содержания территории населенных мест»). Необходимое 

количество контейнеров - 2. 

В период строительства водоснабжение строительной площадки преду-

сматривается от временного водопровода. Отходы (осадки) из выгребных ям 

и хозяйственно-бытовые стоки вывозятся на очистные сооружения по 

договору. 

Поверхностный сток со строительной площадки - неорганизованный, 

поступает на рельеф местности. 

Отвод поверхностных сточных вод с территории жилого дома на период 

эксплуатации предусматривается на рельеф местности. Годовой объем 

поверхностных сточных вод составляет 2643,82 м. 

Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий 

с учетом озеленения прилегающей территории проектом предусмотрен. 

Оценка воздействия на компоненты окружающей среды выполнена в со-

ответствии с действующими нормативными документами и методиками. 

Предусмотренные проектом мероприятия по охране окружающей среды 

при строительстве и эксплуатации объекта соответствуют экологическим 

требованиям. 

 

3.2.2.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Здание жилого дома расположено на застроенной территории. Вблизи 

проектируемого здания располагаются существующие здания жилых домов.  

Обеспечен подъезд к зданию с двух противоположных сторон по ас-

фальтобетонной дороге шириной 5,0 м, расположенный от здания на рассто-

янии не превышающем 8 м. Конструкция дорожной одежды проездов выпол-

нена из асфальтобетона. 

- степень огнестойкости проектируемого здания – II,  

- класс конструктивной пожарной опасности – С0,  

- класс функциональной пожарной опасности Ф 1.3  
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В соответствии с 123-ФЗ, система обеспечения пожарной безопасности 

объекта защиты включает в себя: систему предотвращения пожара, систему 

противопожарной защиты и предотвращения распространения пожара, ком-

плекс организационно-технических мероприятий по предотвращению и лик-

видации пожаров. 

Повышенные требования предъявлены к системам непосредственного 

обеспечения безопасности людей при пожаре (эвакуационным путям и выхо-

дам, противопожарным зонам, системам управления процессом эвакуации). 

Наружное пожаротушение осуществляется от существующих пожарных 

гидрантов, находящихся на нормативном расстоянии от проектируемого зда-

ния. 

Расход воды на наружное пожаротушение принят-15л/с 

Обеспечен подъезд к зданию с двух противоположных сторон по ас-

фальтобетонной дороге шириной 5,0 м, расположенный от здания на рассто-

янии не превышающем 8 м. Конструкция дорожной одежды проездов выпол-

нена из асфальтобетона. 

В целях ограничения распространения пожара по зданию в проекте раз-

работан комплекс противопожарных мероприятий. 

Внутренние перегородки выполнены с пределом огнестойкости не менее 

ЕI 45, согласно 123-ФЗ. 

Эвакуационные пути и выходы проектируются с учетом безопасной эва-

куации людей в случае возникновения пожара. Мероприятия противопожар-

ной защиты разрабатываются таким образом, чтобы обеспечивалась эвакуа-

ция людей из помещений и здания в целом за время, в течение которого 

опасные факторы пожара не достигнут предельно допустимых значений, 

опасных для здоровья и жизни людей. 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей в проекте разработан 

комплекс противопожарных мероприятий. 

При возникновении пожара в здании необходимо принять меры к его 

тушению, провести эвакуацию людей из здания. 

Порядок использования систем оповещения должен быть определен в 

инструкциях по эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, которые 

имеют право приводить системы в действие. 

Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться иму-

ществом, руководители и должностные лица, в установленном порядке 

назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по 

прибытии к месту пожара должны: 

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в из-

вестность руководство и дежурные службы объекта; 

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, 

используя для этого имеющиеся силы и средства; 

- проверить включение в работу автоматических систем противопожар-

ной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной 

защиты); 

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением си-

стем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих 
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устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и во-

дяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и 

смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствую-

щие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; 

- прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологиче-

скому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по 

ликвидации пожара; 

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 

тушении пожара; 

- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специ-

фических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной 

охраны; 

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, при-

нимающими участие в тушении пожара; 

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 

материальных ценностей; 

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать по-

мощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 

- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для туше-

ния пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-

спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объ-

екте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых 

веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава. 

 Обеспечение безопасности подразделений пожарной охраны при лик-

видации пожара 

Система пожарной сигнализации предназначена для обнаружения очага 

возгорания, сопровождающегося выделением дыма в контролируемых по-

мещениях и передачи извещений о возгорании. 

Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических 

установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управле-

ния эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопро-

вода) 

Согласно п.3.3 СП 3.13130.2009 СОУЭ должна включаться автоматиче-

ски от командного сигнала, формируемого автоматической установкой по-

жарной сигнализации или пожаротушения, за исключением случаев, приве-

денных ниже: 

Дистанционное, ручное и местное включение СОУЭ допускается ис-

пользовать, если в соответствии с нормативными документами по пожарной 

безопасности для данного вида зданий не требуется оснащение автоматиче-

скими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигна-

лизацией. При этом пусковые элементы должны быть выполнены и размеще-

ны в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ручным пожарным из-

вещателям. 

Оповещение людей о пожаре, включение световых табло «ВЫХОД» и 

звуковой сигнализации осуществляется по сигналу от извещателя пожарного 

ручного. 
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Расстановка световых указателей должна производиться над эвакуаци-

онными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в 

безопасную зону. 

Внутреннее пожаротушение. 

В здании запроектированы следующие системы: 

- водопровод хозяйственно-питьевой; 

- водопровод горячего водоснабжения с циркуляционным водопрово-

дом; 

Схема сети холодного водоснабжения – выполнена одним вводом Ø75 , 

трубой ПЭ100 SDR17 "питьевая" по ГОСТ 18599-2001. Гарантированный 

напор в точке врезки – 20,55м.  

На вводе водопровода для учета расхода воды запроектирован водомер-

ный узел с обводной линией, на которой установлена задвижка. 

Распределительные водопроводные сети проложены по подвалу. Стояки 

выполнены тупиковыми. 

Подача холодной воды осуществляется в санитарно-технические узлы 

жилых квартир и в комнату уборочного инвентаря. 

Санитарно-технические оборудованы унитазами, умывальниками, ван-

нами и мойками, комнаты уборочного инвентаря – умывальниками и душе-

выми поддонами.  

У основания стояков предусмотрена установка отключающей арматуры 

и арматуры для слива воды из стояков. В качестве арматуры приняты шаро-

вые краны. Так же отключающая арматура устанавливается на распредели-

тельных сетях и подводках к санитарным приборам. 

Для полива территории и зеленых насаждений по периметру здания вы-

ведены поливочные краны Ø25мм. 

В санузлах жилых комнат предусмотрена установка первичных средств 

пожаротушения - ПКБ. 

Вентиляция 

Нормы воздухообмена для жилых квартир приняты из расчета обеспе-

чения общей кратности воздухообмена по квартире не менее – 0,35 1/ч от 

общего объема квартиры. 

Для обеспечения в помещениях жилых квартир нормативных показате-

лей воздухообмена запроектированы системы приточно-вытяжной вентиля-

ции с естественным побуждением. 

Влажностные параметры не поддерживаются. В теплый период года 

температура в жилых помещениях не регламентируется. 

Удаление грязного воздуха осуществляется из кухни, санузлов и ванные 

комнаты через регулируемые вытяжные решетки. Вертикальные сборные ка-

налы предусматриваются отдельно для кухонь, ванных комнат и санузлов. 

Приток воздуха неорганизованный, воздух поступает через окна. 

Двери кухонь, ванн, санузлов должны иметь подрезы для поступления 

воздуха из жилых помещений. 

Системы естественной вентиляции запроектированы с удалением вы-

тяжного воздуха через шахты на кровле. 
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Материал и конструкция вентиляционных каналов должны сводить к 

минимуму условия, способствующие росту и распространению микроорга-

низмов через вентсистему. 

Таблицы воздухообменов представлены в приложении 1. 

Системы вентиляции после монтажа отрегулировать на заданную проек-

том производительность. После монтажа сантехустройств все отверстия в 

строительных конструкциях должны быть тщательно заделаны. 

Монтаж, испытание и наладка систем осуществляется в соответствии с 

требованиями СНиП 3.05.01-85, СНиП 41-01-2003. 

Воздуховоды и характеристика систем вентиляции представлены в гра-

фической части проекта. 

В местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок тру-

бопроводы отопления и теплоснабжения прокладываются в гильзах, преду-

сматривая заделку зазоров негорючими материалами, обеспечивая нормиру-

емый предел огнестойкости ограждений. 

Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и 

перекрытия ( в том числе в кожухах и шахтах) следует уплотнять негорючими 

материалами, обеспечивая предел огнестойкости пересекаемых ограждений.  

 

3.2.2.9.   Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Проектом предусматривается беспрепятственное посещение объекта ма-

ломобильными группами населения, а так же, выполнить требования и усло-

вия по формированию доступной среды жизнедеятельности для маломобиль-

ных групп населения согласно существующих норм и правил. 

Для подъема инвалидов на первый этаж жилого дома предусмотрен пан-

дус (в жилую часть). 

Уклоны пешеходных дорожек (продольный и поперечный) не превы-

шают соответственно 5% и 1% для возможности безопасного передвижения 

инвалидов на креслах-колясках. Вдоль пешеходных дорожек предусмотрены 

скамейки для отдыха инвалидов; 

Пороги в помещениях не превышают 2,5 см.  

Все помещения, доступные для инвалидов, отмечаются специальными 

знаками или символами. 

Ширина дорожек и тротуаров при одностороннем движении принята не 

менее 1.2 м, при двустороннем - не менее 1.8 м; 

В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и до-

рог высота бортового камня принята в пределах 2.5 - 4 см, съезды с тротуа-

ров имеют уклон не превышающий 1:10; 

Высота прохода до низа выступающих конструкций не менее 2.1 м, до 

низа ветвей деревьев - не менее 2.2. м 

Предупреждающую информацию для инвалидов по зрению о приближе-

нии к препятствиям (лестницам, пешеходным переходам и т.п.) обеспечива-

ют изменения фактуры поверхностного слоя покрытия дорожек и тротуаров, 

направляющие полосы и яркая контрастная окраска. 

Для инвалидов предусмотрены места для парковки личных автомобилей. 

При этом для машин инвалидов резервируются места, примыкающие к выхо-
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дам со стоянок, либо максимально приближенные к входам в здания. Они 

выделяются разметкой и обозначаются специальными символами. Ширина 

таких стоянок - 3,5 м. Количество мест для машин инвалидов на общих сто-

янках принято из расчета 10 %, но не менее 1 место на каждой автостоянке. В 

проекте согласно данному расчету предусмотрено 1 машино-места для инва-

лидов. 

Входные двери из зданий и помещений имеют ширину полотна не менее 

0,9 м.  
 

3.2.2.10. Мероприятия по обеспечению соблюдений требований энер-

гетической эффективности и требований оснащенности зданий, строе-

ний и сооружений приборами учета используемых энергетических ре-

сурсов 

Объемно-планировочные решения и ограждающие конструкции здания 

приняты в соответствии с требованиями СНиП 31-01-2003 «Здания жилые 

многоквартирные» и СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Расчет-

ные параметры температурно-влажностных режимов помещений в запроек-

тированном здании приняты в соответствии с нормативными требованиями. 

В рамках контроля нормируемых показателей тепловой защиты здания 

представлен энергетический паспорт. При проектных решениях объемно-

планировочных и ограждающих конструкций здания представленное в пас-

порте расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление 

и вентиляцию здания не превышает нормируемый базовый уровень удельно-

го расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, установленный в 

требованиях СНиП 23-02-2003. Требования в части организации учета ис-

пользуемых энергетических ресурсов реализованы в соответствующих раз-

делах проектной документации по инженерному обеспечению здания в про-

ектных решениях узлов учета. 

 

3.2.2.11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

Мероприятия по эксплуатации устанавливают состав и порядок функци-

онирования системы технического обслуживания здания.  

Система технического обслуживания должна обеспечивать нормальное 

функционирование здания в течение всего периода его использования по 

назначению.  

Сроки проведения ремонта здания определяются на основе технического 

состояния.  

Расчетный срок службы период использования строительного объекта 

по назначению до капитального ремонта и/или реконструкции с предусмот-

ренным техническим обслуживанием. Расчетный срок службы отсчитывается 

от начала эксплуатации объекта или возобновления его эксплуатации после 

капитального ремонта или реконструкции.  

Техническая эксплуатация включает в себя:  
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- управление объектом (организацию эксплуатации, взаимоотношения 

со смежными организациями и поставщиками, все виды работ с нанимателя-

ми и арендаторами);  

- техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и ин-

женерных систем объектов (осмотры, мониторинг, подготовку к сезонной 

эксплуатации, текущий и капитальный ремонт);  

- санитарное содержание (уборку мест общего пользования, уборку при-

домовых территорий, уход за зелеными насаждениями).  

Техническое обслуживание включает работы по контролю состояния 

здания, поддержания в исправности, работоспособности, наладке, регули-

рованию инженерных систем и т.д. Контроль технического состояния осу-

ществляют путем проведения плановых и внеплановых осмотров и мони-

торинга технического состояния несущих конструкций, а также по обеспе-

чению санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей 

территории.  

Плановые осмотры проводятся два раза в год: весной и осенью (до нача-

ла отопительного сезона).  

Внеплановые осмотры проводят по мере необходимости после внешних 

явлений стихийного характера (ураганных ветров, ливней и т.п.), аварий на 

внешних коммуникациях, неисправности инженерного оборудования, нару-

шающих условия нормальной эксплуатации.  

Мониторинг технического состояния несущих конструкций и их огне-

защитных свойств, служба эксплуатации осуществляет с привлечением спе-

циализированных организаций. Периодичность измерений при мониторинге 

технического состояния несущих конструкций определяется службой экс-

плуатации в зависимости от состояния объекта: срока эксплуатации, реаль-

ной ситуации в здании, состояния и уровня внешних воздействий, но не реже 

раза в год.  

Основой правильной технической эксплуатации здания является свое-

временное проведение ремонтных работ.  

Ремонтные работы подразделяются на два вида:  

- текущий ремонт (3-5 лет);  

- капитальный ремонт (6-12 лет).  

Все работы по текущему ремонту делятся на профилактический ремонт, 

планируемый заранее, и непредвиденный.  

Периодичность профилактического текущего ремонта не должна пре-

вышать двух лет.  

Ремонтные работы должны производиться регулярно в течение года по 

графику службы, осуществляющей технический надзор здания, разработан-

ному на основании описей общих, текущих и внеочередных осмотров.  

Непредвиденный текущий ремонт должен выполняться срочно для лик-

видации дефектов, выявленных в процессе эксплуатации здания.  

Капитальный ремонт включает в себя устранение неисправностей всех 

изношенных элементов, восстановление или замену их на более долговечные 

и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели реконструируе-

мых зданий.  
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Годовой план ремонта составляется на основании данных технических 

осмотров здания, отдельных конструкций. 

 

3.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

Подраздел «Система электроснабжения» 

- откорректирована текстовая и графическая части в соответствии с 

«Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87. 

- заземляющее устройство выполнено из оцинкованной стали; 
- внесены схемы заземлений и молниезащиты; 

Подраздел «Сети связи» 

В процессе проведения экспертизы в раздел внесены следующие 

изменения: 
- откорректирована текстовая и графическая части проектной 

документации в соответствует  требованиям п. 20 «Положения о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г.  № 87; 

 

4.      Выводы по результатам рассмотрения 

4.1 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении 

рассмотренных результатов инженерных изысканий 
Инженерно-геологические изыскания выполнены в соответствии с 

требованиями нормативно-технических документов и достаточны для 
принятия технических решений при проектировании. Результаты 

инженерных изысканий соответствуют нормативным требованиям. 
Полнота представленного материала в отчетах об инженерно-

геологических  изысканиях достаточна для принятия проектных решений. 
 

4.2 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении 

технической части  проектной документации 
Проектная документация по составу соответствует требованиям 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87, а также требованиям Федерального 

закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-

ФЭ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

национальных стандартов и сводов правил, вошедших в перечень, 

утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от      

26 декабря 2014 года № 1521. 
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