
Общество с ограниченной ответственностью
«СТРОЙЭКСПЕРТИЗА»

г. Москва
Свидетельства об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации № РОСС RU.0001.610396 и 
результатов инженерных изысканий № РОСС RU.0001.610572

   «УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор                         

ООО «СТРОЙЭКСПЕРТИЗА»

                                             О.С. Полещук

«06» октября 2016 г.
                                      

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

N 7 7 - 2 - 1 - 3 - 0 1 7 9 - 1 6

Объект капитального строительства
«Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями в 14 

микрорайоне НЮР г. Чебоксары»

Объект негосударственной экспертизы
Проектная документация и

 результаты инженерных изысканий



2

1 Общие положения
1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы (перечень 

поданных  документов,  реквизиты  договора  о  проведении  негосударственной 
экспертизы, иная информация):
− Договор  на  проведение  негосударственной  экспертизы  проектной  документации 

результаты инженерных изысканий, № 168-1609/К от 16.09.2016 г.

1.2 Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида 
и  наименования  рассматриваемой  документации  (материалов),  разделов  такой 
документации:

Объект негосударственной экспертизы – проектная документация и результаты 
инженерных  изысканий:  «Многоквартирный  жилой  дом  со  встроенными  нежилыми 
помещениями в 14 микрорайоне НЮР г. Чебоксары»

На рассмотрение представлена проектная документация в составе:
Раздел 1. Пояснительная записка. 460/16-ПЗ
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 460/16-ПЗУ
Раздел 3. Архитектурные решения. 460/16-АР
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 460/16-КР
Раздел  5.  Сведения  об  инженерном  оборудовании,  о  сетях  инженерно-

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

Подраздел 1. «Система электроснабжения». 460/16-ИОС1
Подраздел 2. «Система водоснабжения». 460/16-ИОС2
Подраздел 3. «Система водоотведения».460/16-ИОС3
Подраздел 4. «Отопление, вентиляция». 460/16-ИОС4
Подраздел 5. «Система связи и сигнализации». 460/16-ИОС5
Подраздел 6. «Система газоснабжения». 460/16-ИОС6
Подраздел 7. «Технология». 460/16-ИОС7
Раздел 6. Проект организации строительства. 460/16-ПОС
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 460/16-ООС
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 460/16-МПБ
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 460/16-ОДИ
Раздел  10.1.  Требования  к  обеспечению  безопасности  эксплуатации  объектов 

капитального строительства. 460/16-ОБЭ
Раздел  11.1.  Мероприятия  по  обеспечению  соблюдения  требований 

энергетической  эффективности  и  требований  оснащенности  здания  приборами  учета 
используемых энергетических ресурсов. 460/16-МОЭ

Раздел  12.  Иная  документация  в  случаях,  предусмотренных  федеральными 
законами.

Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях.
Отчет по инженерно-экологическим изысканиям.
Сведения  о  нормативной  периодичности  выполнения  работ  по  капитальному 

ремонту  многоквартирного  дома,  необходимые  для  обеспечения  безопасной 
эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ. 460/16-СНП

1.3. Идентификационные  сведения  об  объекте  капитального 
строительства

Объект капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом со 
встроенными нежилыми помещениями в 14 микрорайоне НЮР г. Чебоксары»

1.4. Технико-экономические  характеристики  объекта  капитального 
строительства  c  учетом  его  вида,  функционального  назначения  и  характерных 
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особенностей

Наименование Количество
Площадь застройки 932.0 м2
Этажность/количество этажей 9/10 эт.
Количество подземных этажей 1 эт.
Строительный объем всего дома 24 546.0 м3
 в том числе подземной части 2 415,0 м3
Площадь здания (в пределах внутренних стен) 6 682.0 м2
Общая площадь квартир (без коэффициента лоджий) 4 742,1 м2
Общая площадь квартир (с коэффициентом лоджий – 0.5) 4 938,3 м2
Жилая площадь квартир 2 475,9 м2
Всего квартир 99 шт.
           1 комнатных квартир 63 шт.
           2 комнатных квартир 27 шт.
           3 комнатных квартир 9 шт
Пожарно-техническая высота здания 26,52 м
Высота здания (архитектурная) 32,26 м

Нежилое помещение №1
Строительный объем 1 062,0 м3
Общая площадь 293,5 м2
Нежилое помещение №2
Строительный объем 729,0 м3
Общая площадь 198,3 м2

1.5. Идентификационные  сведения  о  лицах,  осуществивших  подготовку 
проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания:

Проектная документация
ООО «Классика - АРТ»
ОГРН 1052128006523, ИНН 2129056518
428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярмарочная, д. 6, помещение 3.
Свидетельство  о  допуске  к  определенному  виду  или  видам  работ,  которые 

оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  №П-108-
2129056518-153  от  26  апреля  2012г.,  выдано  НП  СРО  «Союз  проектировщиков 
поволжья» №СРО-П-108-28122009.

Инженерно-геологические изыскания
Общество с ограниченной ответственностью «Изыскатель» (ООО «Изыскатель»). 

428038, Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Мате Залка, дом 13, пом. 8.
ООО  «Изыскатель»  имеет  следующие  документы,  подтверждающие  право  на 

выполнение инженерно-геологических изысканий:
-  «Свидетельство  о  допуске  к  определенному  виду  или  видам работ,  которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 3353 от 12 
августа 2014 г., Некоммерческим партнёрством «СтройПартнер».

Инженерно-экологические изыскания
Общество с ограниченной ответственностью «Изыскатель» (ООО «Изыскатель»). 

428038, Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Мате Залка, дом 13, пом. 8.
ООО  «Изыскатель»  имеет  следующие  документы,  подтверждающие  право  на 

выполнение инженерно-геологических изысканий:
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-  «Свидетельство  о  допуске  к  определенному  виду  или  видам работ,  которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 3353 от 12 
августа 2014 г., Некоммерческим партнёрством «СтройПартнер».

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике:
Заказчик-Заявитель:
ЗАО «Управление отделочных работ» 
428016, г.  Чебоксары, Лапсарский проезд, 63А, тел.: (8352) 50-68-76, тел./факс: 

50-74-88
ИНН 2128020692 / КПП 213001001, ОГРН 1022101139323
Директор И.Н. Лукин

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 – капитальное 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:

- Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий.
- Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий.

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 RU21304000-0000000000000 462 
от  12.07.2016  г.,  утвержден  постановлением  администрации  города  Чебоксары  от 
01.08.2016 №2074. 

-  Свидетельство  о  государственной  регистрации  права  собственности  АА  21 
№300301 от 08.07.2016 г.

2.2.2. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

-  Технические  условия  на  проектирование  водоснабжение  и  водоотведение, 
выданные ОАО «Водоканал» № 1963/19 от 14.07.2016 г. 
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- Технические условия для присоединения к электрическим сетям выданные ООО 
«Устра», №07/16/ТУ от 07.07.2016 г.

-  Технические  условия  на  наружное  освещение,  выданное  АО  «Горсвет», 
№101/16-К от 15.07.2016 г.

-  Технические  условия  на  телефонизацию,  подключение  к  сетям  Интернет, 
кабельного телевидения и проводного вещания, выданные ОАО «Ростелеком», №146/16 
от 07.07.2016 г.

-  Технические  условия  на  газоснабжение,  выданные  ОАО  «Газпром 
газораспеделение Чебоксары», №15-237 от 19.06.2015 г.

- Технические условия на отвод поверхностных вод, выданных МБУ «Управление 
ЖКХ и благоустройства», №01/12-3650 от 23.09.2016 г.

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

- Кадастровый паспорт земельного участка №21:01:030312:5427.

3. Описание рассмотренной документации (материалов).
3.1. Описание результатов инженерных изысканий.
3.1.1. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий
3.1.2. Инженерно-геологические изыскания
В  административном  аспекте  исследованный  участок  проектируемого  жилого 

дома  расположен  в  Новоюжном  районе  г.  Чебоксары  в  застраивающемся  14 
микрорайоне.

Согласно  техническому  заданию  проектируется  9-10-ти  этажный  жилой  дом 
габаритами 50x14,7x36,3 м с подвальным помещением глубиной заложение -2,8 м, тип 
фундамента - свайный, глубина заложения - по результатам инженерно-геологических 
изысканий.

Полевые работы выполнялись 06 - 07 июля 2016 года бригадой в составе геолога 
Пономарева В.В., машинистов буровых установок МБУ-5 «Катюша» Васильева А.А. и 
Степанова А.В., ударно-канатным способом диаметром 168 мм, пройдены 4 скважины 
глубиной до 23 м общим метражом 87,0 м, с обсадкой. По окончании работ скважины 
засыпаны выбуренным грунтом с трамбовкой.

Статическим зондированием пройдены 7 точек глубиной до 20,2 м. Зондирование 
выполнено  бригадой  оператора  Кошкина  П.М.  и  механика-водителя  Лосмонова  К.Н. 
установкой  статического  зондирования  УСЗ  -  15/36  производства  ЗАО  «Геотест»,  г. 
Екатеринбург.

Разбивка  и  планово-высотная  инструментальная  привязка  выработок  и  точек 
выполнена геодезистом общества Абакумовым А.В. в соответствии с требованиями СП 
11-104-97 с составлением каталога координат. Привязка выполнена на топографической 
основе предоставленный заказчиком в Масштабе 1:500.

Камеральная  обработка  материалов  и  составление  отчета  выполнены 
гидрогеологом Антоновым Д.Н. под руководством главного геолога Васильевой М. А. в 
соответствии с СТП 2.8-03 и ГОСТ 21.302-96 (на условные графические обозначения)

Лабораторные  исследования  грунтов  и  воды  выполнены  в  аттестованной 
лаборатории в ФБУ ГРЦСМИ (Свидетельство № 37-14 от 14.10.2014 г.),  лаборатории 
ООО «Изыскатель» под руководством заведующей лабораторией Валериановой А.А.

3.1.3. Инженерно-экологические изыскания
В соответствии с Техническим заданием на производство изысканий  в перечень 

работ входили:
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- сбор, анализ и обобщение имеющийся информации об экологическом состоянии 
территории  проектируемого  строительства,  о  состоянии  почв,  растительного  и 
животного мира;

- составление и согласование с Заказчиком программы исследований;
-  маршрутные  наблюдения  с  покомпонентным  описанием  природной  среды  и 

ландшафтов  в  целом,  состояния  наземных  экосистем  источников  и  признаков 
загрязнения;

- оценка радиационной обстановки на территории земельного отвода;
- геоэкологическое опробование почво-грунтов с поверхности и на глубину;
- лабораторные химико-аналитические исследования;
- санитарно- эпидемиологические исследования почв;
- проведение оценки состояния атмосферного воздуха по справочным данным;
- оценка класса опасности извлекаемых грунтов;
- камеральная обработка материалов и составление отчета.

Виды и объемы выполненных работ                        Таблица 1
Виды работ Един.

изм.
Объемы работ Методика выполнения 

работ
по про-
грамме

факт. Определение физических 
свойств грунтов и воды по 

ГОСТ:
Камеральные работы:

Радиационные 
исследования

мэд замеры 5 5 СанПин 2.6.1.2523-09
Определение потока 

радона
проба 10 10

Физические исследования замеры 1 1 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 ГОСТ 
23337-78

Отбор проб почвы проба 1 1 ГОСТ 28168-89

Отбор проб подземной 
воды

СКВ.
п.м 1 1 ГОСТ Р 53415-2009, ГОСТ 

Р 51593-2000.
Лабораторные 
исследования:

Воды протокол - 3 ГОСТ 18963-73 (2008)

Почвы
Радиации:

протокол
-

1 ПНДФ 1:2:3:4.123-97 
ПНДФ 1:2:4.5-95

МЭД
Определение потока 

радона

протокол 1 1 МУ 2.6.1.2398-08 СП 
2.6.1.2612-10

Шум 1 1 МУК 4.3.2194-07

3.1.4. Топографические, инженерно-геологические, экологические, 
гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на 
которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта 
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капитального строительства с указанием выявленных геологических и инженерно-
геологических процессов

Инженерно- геологические условия территории:
По  проведенным  инженерно-геологическим  изысканиям  участок  в 

геоморфологическом  отношении  участок  изысканий  расположен  на  левом  склоне  к 
долине р. Кукшум, в геологическом - выделено 5 инженерно-геологических элемента, в 
гидрогеологическом  —  вскрыт  слабоводоносный  горизонт,  уровень  подземных  вод 
установился  в  лессовых  отложениях,  опасные  инженерно-геологические  процессы 
представлены  возможным  оползанием  левого  склона  долины  р.  Кукшум.  По 
совокупности всех факторов согласно приложению, А СП 47.13330.2012 по сложности 
инженерно-геологических условий участок изысканий относится к III категории.

В  административном  аспекте  исследованный  участок  проектируемого  жилого 
дома  расположен в  восточной  части  г.  Чебоксары,  в  застраиваемом  14  микрорайоне 
НЮР.

В  геоморфологическом  отношении  участок  изысканий  расположен  на  левом 
склоне  к  долине  р.  Кукшум.  На  период  проведения  инженерных  изысканий  склон 
техногенно изменён абсолютные отметки поверхности (по выработкам) изменяются от 
121,04 м до 125,72 м.

В геологическом строении исследованного участка в процессе буровых, опытных 
и лабораторных исследований до разведанной глубины 23,0м (по скважинам) выделены 
(сверху-вниз):  современные  делювиальные  образования  (dQiv),  верхнечетвертичные 
образования  проблематичного  генезиса  (prQm),  среднечетвертичные  аллювиальные 
отложения  (aQn)  и  коренные  отложения  пермского  возраста  (P2t)  прикрытые  сверху 
техногенными грунтами.

На период проведённых инженерно-геологических изысканий (06 - 07 июля 2016 
г.)  на  рассматриваемом участке вскрыт слабоводоносный горизонт подземных вод во 
всех скважинах,  установленный на  глубинах 3,5 -  8,0  (абс.  отм.  117,54 -  118,29 м)  в 
лессовых суглинках.

Площадка, сложенная фильтрационными - анизотропными породами - лессовыми 
грунтами  (с  повышенной  проницаемостью  в  вертикальном  направлении)  является 
техногенно подтопляемой (вероятность аварийных утечек из коммуникаций), учитывая 
это  прогнозный  уровень  подземных  вод  следует  принять  на  глубине  водонесущих 
коммуникаций - 2,0м.

При  проектировании  жилого  дома  необходимо  предусмотреть  надежную 
гидроизоляцию с устройством глиняного замка по контуру сооружений и фундаментов, 
предусмотреть мероприятия по отводу поверхностных вод в долину р. Кукшум.

Грунты в зоне прокладки кабелей согласно анализу водной вытяжки, обладают 
низкой  (скв.  №№1,  3,  4)  коррозионной  активностью  по  водородному  показателю  к 
свинцу, низкой к алюминию, средней по аниону хлора к алюминию и низкой по гумусу к 
свинцу согласно ГОСТ 9.602-89*.

Грунты являются неагрессивными по отношению к портландцементу по ГОСТ 
107876  и  к  железобетонным  конструкциям,  и  по  удельному  электрическому 
сопротивлению имеют высокую коррозионную активность к стали и чёрным металлам.

Нормативные  и  расчетные  характеристики  грунтов  инженерно-геологических 
элементов №№1-5 для расчёта фундамента приведены в сводной таблице 8.1 отчета по 
изысканиям.

При  расчёте  свайного  фундамента  следует  руководствоваться  результатами 
статического  зондирования  грунтов,  приведенных  в  граф.  прил.  10.5.  отчета  по 
изысканиям.

Например,:  среднее  значение  несущей  способности  свай  (Fd)  по  ТСЗ 
№№1,2,4,5,6,7 на глубине 16м от чёрных отметок земли (абс. отм. 109,72) составляет 94 
тс.
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ТСЗ  №3  выполнена  в  котловане  с  абс.  отм.  121,04  м,  значение  несущей 
способности свай (Fd) на глубине 13 м (абс. отм. 108,04 м) составляет 100 тс.

При выборе свайного типа фундамента  рекомендуется  глубину забивки свай с 
погружением острия сваи в верхнепермские (ИГЭ 5) отложения.

В  зоне  сезонного  промерзания  по  степени  морозной  пучинистости  грунты 
являются  среднепучинистыми,  согласно  расчету  по  формуле  (СП  22.13330.2011 
(п.п.6.8.4)).

Нормативная глубина сезонного промерзания для глинистых грунтов согласно СП 
22.13330.2011 (п 5.5.3) составляет = 1,6 м. При необходимости возможно использование 
других данных табл.З СНиП 23-01-99.

В соответствии с СНиП П-7-81*( СНиП П-7-2010 Актуализированная редакция) и 
ОСР-97  сейсмичность  района  (территория  ближайшего  населенного  пункта  -  г. 
Чебоксары Чувашская Республика), по степени сейсмической опасности составляет: по 
картам А (10 %) - 6 баллов, В (5%) - 6 баллов, по карте С (1%) - 7 баллов (в баллах 
шкалы MSK-64).  Степень сейсмической опасности изучаемого участка составляет:  по 
картам А (10 %) - 6 баллов, В (5%) -6 баллов, по карте С (1%) - 7 баллов.

В  данных  геоморфологических  и  гидрогеологических  условиях  опасные 
инженерно-геологические процессы на участке представлены современными природно-
техногенными оползнями (заключение по оценке устойчивости левого склона долины р. 
Кукшум  в  пределах  поз.  26  в  14  мкр  НЮР  г.  Чебоксары,  выполненные  к.г.-м.н. 
Петровым Н.Ф. в 2015 г.).

При проектировании жилого дома в пределах площадки строительство должно 
сопровождаться  берегоукрепительными  мероприятиями  по  повышению  устойчивости 
склонов.  Ими  могут  быть,  например,  дренажные  прорези  у  основания  склона  и 
грунтовый контрбанкет на их фоне.

Мероприятия  должны  быть  согласованы  с  проектом  спрямления  русла  реки 
Кукшум, и стать неотъемлемой частью этого проекта, предусматривающего отведение 
русла реки от основания рассматриваемого склона почти до 10 м и засыпку самого русла.

Инженерно-экологические условия территории: 
По результатам инженерно-экологических изысканий по адресу: 14 мкр НЮР г. 

Чебоксары, можно сделать следующие основные выводы:
Почвенные исследования
На территории исследуемого  участка  не  сохранились  естественные  почвы,  вся 

площадь  представлена  антропогенно-нарушенными  и  преобразованными  почво-
грунтами.

Растительный и животный мир
Естественная растительность на участке изысканий отсутствует.
Из  представителей  животного  мира  в  районе  расположения  объекта  обитают 

виды,  обладающие  широкой  экологической  пластичностью,  позволяющей 
приспособиться к антропогенным преобразованиям природной среды.

Охраняемые виды растений и животных на территории изысканий отсутствуют.
Радиационные факторы экологического риска
Значения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАД ГИ) 

на обследованной территории соответствуют фоновым показателям.
По  состоянию  на  момент  обследования  аномальных  участков  и  участков 

радиоактивного загрязнения на поверхности землеотвода не выявлено.
Территория участка  под  строительство  является  радонобезопасной для  любого 

вида строительства.
Химические факторы экологического риска
По уровню химического загрязнения почво-грунты соответствуют «допустимой» 
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категории загрязнения.
Концентрации  приоритетных  загрязняющих  веществ  показывают  не 

загрязнённость атмосферного воздуха.
Эпидемиологические факторы экологического риска
По  эпидемиологическим  показателям  почвы  территории  изысканий 

соответствуют категории «чистая» (по СанПиН2.1.7.1287-03).
Оценка класса опасности грунтов
На основании произведенных расчетов и выполненных токсикологических тестов 

установлено, что извлекаемые грунты на всей территории предстоящего строительства 
относятся  к  категории  практически  неопасных  отходов  (V  класса  опасности,  в 
соответствии с приказом №511 МПР РФ) т.е. не являются токсичными.

Физические факторы риска
По  уровню  шума  территория  соответствует  санитарным  нормативам 

СН2.2.4/2.1.8.562-96.
Уровни инфразвука не превышают нормативы, установленные СН22.4/2.1.8.583-

96.
По  результатам  натурных  замеров  ЭМП  промышленной  частоты,  территория 

соответствует СанПиН 2.1.2002-00.
Уровни общей вибрации в здании, расположенном вблизи участка, не превышают 

нормативы, установленные СН2242.1.8.566-96.

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).
3.2.1. Перечень рассмотренных разделов и подразделов проектной 

документации:
На рассмотрение представлена проектная документация, без сметы в составе:

Раздел 1. Пояснительная записка. 460/16-ПЗ
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 460/16-ПЗУ
Раздел 3. Архитектурные решения. 460/16-АР
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 460/16-КР
Раздел  5.  Сведения  об  инженерном  оборудовании,  о  сетях  инженерно-

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

Подраздел 1. «Система электроснабжения». 460/16-ИОС1
Подраздел 2. «Система водоснабжения». 460/16-ИОС2
Подраздел 3. «Система водоотведения».460/16-ИОС3
Подраздел 4. «Отопление, вентиляция». 460/16-ИОС4
Подраздел 5. «Система связи и сигнализации». 460/16-ИОС5
Подраздел 6. «Система газоснабжения». 460/16-ИОС6
Подраздел 7. «Технология». 460/16-ИОС7
Раздел 6. Проект организации строительства. 460/16-ПОС
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 460/16-ООС
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 460/16-МПБ
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 460/16-ОДИ
Раздел  10.1.  Требования  к  обеспечению  безопасности  эксплуатации  объектов 

капитального строительства. 460/16-ОБЭ
Раздел  11.1.  Мероприятия  по  обеспечению  соблюдения  требований 
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энергетической  эффективности  и  требований  оснащенности  здания  приборами  учета 
используемых энергетических ресурсов. 460/16-МОЭ

3.2.2. Описание  основных  решений  (мероприятий)  по  каждому  из 
рассмотренных разделов

3.2.2.1. Пояснительная записка
Проектируемый  многоквартирный  жилой  дом  со  встроенными  нежилыми 

помещениями в XIV микрорайоне новоюжного района г. Чебоксары запроектирован 9-ти 
этажным, с подвальным этажом, 2-х подъездным, в увязке с окружающей застройкой 
группы жилых домов. Этажность жилого дома принята согласно утвержденному проекту 
застройки микрорайона.

Проектируемый объект по функциональному назначению относится - дома жилые 
многоквартирные - Ф1.3; 

Степень огнестойкости I.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0
Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0
Категория  сложности  инженерно-геологических  условий  -  II,  установлено  по 

совокупности геоморфологических,  геологических факторов согласно приложению, А 
СП  47.13330.2012.  Уровень  ответственности  объекта  II  в  соответствии  с  разделом  9 
ГОСТ Р 54257-2010

3.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка.
В  административном  аспекте  исследованный  участок  проектируемого  жилого 

дома расположен в Новоюжном районе г. Чебоксары в восточной части застраиваемого 
14 микрорайона.

Изученная  по  результатам  работ  территория  проектируемого  жилого  дома 
расположена в Новоюжном районе вдоль улицы Асламаса г. Чебоксары в застраиваемом 
14 микрорайоне, на пустыре. С севера от участка изысканий ~ в 40 м протекает р. Мал. 
Кувшинка,  с  юга  и  востока  участок  изысканий  ограничен  р.  Кукшум,  с  запада  – 
строящиеся жилые дома поз. 26 (1этап) и поз. 23.

В  геоморфологическом  отношении  участок  изысканий  расположен  на  левом 
склоне к долине р. Кукшум. На период изысканий велись работы по спрямлению русла 
р. Кукшум, старица русла расположена в 24 м от контура проектируемого здания.

Абсолютные отметки поверхности (по выработкам) изменяются от 121,04 м до 
125,72 м.

Рельеф участка спокойный, естественный. Общий уклон поверхности на запад, в 
сторону р. Кукшум.

По  дну  балки  на  участке  проектируемого  жилого  дома  проходят  ж/б 
водосбросные  трубы  диаметром  1000  мм  для  пропуска  поверхностных  вод  и 
соединяются с канализационным коллектором диаметром 1200 мм.

Здание  жилого  дома  размещается  на  внутриквартальной  территории  жилого 
микрорайона, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных 
объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения 
атмосферного  воздуха  для  территории  жилой  застройки  и  нормативные  уровни 
инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок.

Участок  под  размещение  данного  объекта  принадлежит  ЗАО «УОР»  на  праве 
собственности (свидетельство о государственной регистрации права собственности АА 
21  №300301  от  08.07.2016  г.),  согласно  кадастрового  плана  земельного  участка 
№21:01:030312:5427.

Проектируемый объект по функциональному назначению относится к объектам 
многоквартирные жилые дома Ф1.3.   

Здание расположено на свободной от застройки территории.
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Схема транспорта, улиц, дорог и красные линии жилой группы проектируемые, 
согласно плану развития микрорайона.

Степень огнестойкости I.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0
Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0
Разрешенное использование земельного участка: 
Ж-5.Зона застройки жилыми домами смешанной этажности.
План  организации  рельефа  выполнен  на  основании  исполнительной  съемки 

М1:500,  с  учетом  существующего  и  ранее  проектируемого  положения  прилегающих 
проездов и застройки.

Вертикальная  планировка  осуществлена  методом  «красных»  горизонталей. 
Красные (проектные)  горизонтали даны через  0,2 м,  существующие -через  0,5 м и  в 
точках.  Посадка  здания  увязана  с  проектируемой  и  существующей  застройкой 
микрорайона  и  с  прилегающими  существующими  улицами.  При  вертикальной 
планировке  территории  создан  рельеф,  благоприятствующий  размещению  и 
строительству здания жилого дома и площадок, обеспечены нормативные продольные и 
поперечные уклоны поверхностей площадок, проездов и тротуаров. Уклоны по проездам 
соответствуют нормам СниП. Поперечные уклоны по проездам и тротуарам приняты 
0,02.  Поперечные  профили проездов  и  тротуаров  приняты односкатными.  Водоотвод 
дождевых  и  талых  вод  осуществляется  по  проездам  в  проектируемую  дождевую 
канализацию.

В  соответствии  с  принятой  таблицей  поправок  к  МНГП  «Градостроительство. 
Планировка и застройка Чебоксарского городского округа» от 18.06.2015. на территории 
участка проектируемого жилого дома предусмотрены все необходимые площадки для 
комфортного проживания населения: детская площадка, площадка отдыха, площадка для 
занятий физкультурой, хозяйственные площадки.

Входы в жилые подъезды предусмотрены со стороны дворов.
Площадки  для  контейнеров  сбора  бытового  мусора  расположены  с  учетом 

подъезда мусороуборочных машин. 
Входы в жилые дома имеют пандусы для маломобильного населения до отметки 

0.000.
Все квартиры проектируемого жилого дома инсолируются.
Проектом предусмотрено благоустройство территорий жилых домов. 
Проект  благоустройства  представляет  собой  обустройство  зоны  застройки, 

игровой  зоны,  зоны отдыха,  спортивно-игровой и  хозяйственной зоны,  выбор малых 
архитектурных форм и спортивного оборудования, а также озеленение территории.

Обустройство  зоны  застройки  включает  в  себя  устройство  вокруг  зданий 
отмостки шириной 1м, проезда шириной 6.0м (см.п.8.6 СП 4.13130.2013) с тротуаром 
шириной 1,5м, установка скамеек для отдыха и урн для сбора мусора у входов в здания, 
посадка деревьев и кустарника вокруг зданий.

В  целях  обеспечения  доступа  в  каждую  квартиру  пожарных  подразделений  в 
случае пожара с обеих сторон зданий предусмотрена возможность подъезда пожарных 
машин.

Покрытие проездов, тротуаров и отмостки принято асфальтобетонное. Проезды и 
тротуары выполняются с бортовыми камнями.

Обустройство  игровой,  спортивной  зоны  и  зоны  отдыха  включает  устройство 
подходов  к  каждой  площадке,  оборудование  площадок  малыми  архитектурными 
формами,  а  также озеленение территории устройством газона и  посадкой деревьев  и 
кустарников.

Каждая  площадка    оборудуется  малыми  архитектурными  формами  в 
соответствии со своим назначением. 

На детских площадках устанавливается оборудование,  стимулирующее детей к 
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упражнениям  в  основных  движениях  -  горки,  лазы,  позволяющее  развивать 
вестибулярный аппарат - качели, карусели, качалки. На площадках созданы условия для 
спокойных игр: игр с песком, куклами, машинками. Это песочницы, скамейки.

  На  площадках  для  занятий  гимнастикой  и  физкультурой  запроектировано 
спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и спортивных 
тренажеров. 

При  размещении  игрового  оборудования  на  детских  игровых  и  спортивных 
площадках соблюдены минимальные расстояния норм безопасности в  соответствии с 
табл.5.5 СП 31-115-2006. 

Покрытия  площадок  приняты  согласно  СанПиН  2.4.1.1249-03.  Покрытие 
подходов  к  площадкам  -  плиточное,  покрытие  игровых  и  спортивных  площадок  – 
улучшено-грунтовое и газон.

Озеленение представлено устройством газона, посадкой деревьев и кустарников. 
Вокруг спортивно-игровой зоны предусмотрена полоса древесных насаждений. Деревья 
и  кустарники  расположены  вдоль  спортивных,  игровых  площадок  на  расстоянии 
согласно нормам СНиП. 

  Обустройство хозяйственной зоны включает устройство подъезда к площадкам 
для  мусоросборников,  подходов  к  другим  хозяйственным  площадками.  Покрытие 
хозяйственных  площадок  принято  асфальтобетонное  и  плиточное.  На  площадке  для 
сбора  мусора  устанавливаются  контейнеры,  на  площадке  для  сушки  белья  и  чистки 
ковров  -  стойки  соответствующего  назначения.  Вся  территория  озеленяется  путем 
устройства газона, посадкой деревьев и кустарников.

3.2.2.3 Архитектурные решения
Проектируемое здание – 9-ти этажное, двухсекционное (количество подъездов -2), 

имеет прямоугольную форму в плане. Размеры в осях «1-7» - 48, 94 м, в осях «А-В» - 
14,40 м. 

На  цокольном  этаже  предусматривается  размещение  встроенных  нежилых 
помещений офисного назначения и технических помещений жилого дома.

Входа  в  нежилые  помещения  оборудованы  лестницами  и  пандусами, 
обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним маломобильных групп населения.

Степень огнестойкости здания - II. Класс ответственности здания - II. 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3.

Относительная  отметка  пола  1  этажа  жилого  дома  -  0.000,  абсолютная 
отметка–127,600.

В  квартирах  предусмотрены  жилые  комнаты,  кухни,  гардеробные,  санузлы, 
ванные, лоджии. Высота жилого этажа принята 2,8 м. 

В каждой блок - секции жилого дома расположено по лифту, грузоподъемностью 
630  кг  и  400  кг.  Ширина  площадки  перед  лифтами  -  2,2  метра.  Двери  лифта  - 
трудносгораемые, с пределом огнестойкости EI 30.

В жилом доме запроектирована система мусороудаления. Ствол мусоропровода - 
из асбестоцементной трубы БНТ300. Оборудование - «Прана» по ТУ 4859-010-05763777-
98.  Мусорокамера имеет непосредственный выход наружу.

В цокольном этаже расположены помещения технического назначения, нежилые 
офисные  помещения  и  теплый  чердак  (высота  в  чистоте  –  1,79  м).  Помещения 
мусорокамер расположены на 1 этаже жилого дома. 

Конструкция стены - из керамического пустотелого поризованного камня КМ-р 
ПУ  250х120х140  2,1НФ/150/0,8/50  по  ГОСТ  530-2012  производства  ООО  «Кетра»  с 
облицовкой  снаружи  силикатным  лицевым  кирпичом  СУЛ По-175/F50/2,0  ГОСТ375-
2015 производства г. Новочебоксарск. 
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Перегородки межквартирные -  из керамзитобетонных блоков толщиной 190мм, 
стены перегородок внутриквартирные из пазогребневых гипсовых плит - 80мм, стены 
санузлов и ванных комнат из влагостойких пазогребневых плит толщиной 80мм.

Перегородки  помещений  цокольного  этажа  -  из  глиняного  обыкновенного 
кирпича, толщиной 120мм.

Кровля - плоская, с внутренним организованным водостоком
Ширина  лестничных  маршей,  пандусов,  коридоров  и  дверей  удовлетворяет 

нормативным требованиям пожарной безопасности.
Наружная отделка.
Наружные  стены  жилого  дома  выполняются  из  керамического  и  силикатного 

облицовочного кирпича. Цоколь – штукатурка под «шубу».
Оконные,  балконные  дверные  рамы,  рамы  лоджий  -  из  поливинилхлоридных 

профилей, колер белый. 
Наружные двери служебные, жилого дома – металлические, колер RAL 7039.
Кровля над входами в помещения цокольного этажа, ограждения козырька входов 

в подъезд – металлочерепица.
Описание  решений  по  отделке  помещений  основного,  вспомогательного, 

обслуживающего и технического назначения.
Стены водомерного узла,  узла доступа, электрощитовой – штукатурка,  клеевая 

покраска. Потолок водомерного узла, узла доступа, помещения уборочного инвентаря, 
электрощитовой  –  затирка,  клеевая  побелка.  Пол  водомерного  узла,  узла  доступа  и 
технических помещений – бетонный, по грунту. 

Стены  технических  помещений  –  штукатурка,  клеевая  покраска.  Потолок 
технических помещений – затирка, клеевая побелка. Пол электрощитовой, помещения 
уборочного  инвентаря  –  покрытие  керамическая  плитка.  Стены помещения  хранения 
уборочного инвентаря - штукатурка, керамическая глазурованная плитка. 

Внутренняя отделка нежилых офисных помещений.
Стены  офисных  помещений,  тамбуров  входов  -  улучшенная  штукатурка, 

высококачественная  водоэмульсионная  покраска.  Потолок  офисных  помещений, 
тамбуров  входов  –  затирка,  водоэмульсионная  покраска.  Пол  офисных  помещений, 
тамбуров  входов  –  керамогранит.  Стены  помещения  уборочного  инвентаря,  санузла, 
теплогенераторной  –  улучшенная  штукатурка,  керамическая  плитка.  Потолок 
помещения уборочного инвентаря,  санузла,  теплогенераторной – затирка,  улучшенная 
клеевая побелка. Пол помещения уборочного инвентаря, санузла, теплогенераторной – 
керамическая плитка. 

Внутренняя отделка жилого дома.
В  общественных  помещениях  жилого  дома:  лестницы,  лифтовые  холлы, 

коридоры,  тамбуры входов  –  в  отделке  стен предусмотрена улучшенная штукатурка, 
водоэмульсионная покраска,  потолок – затирка,  улучшенная клеевая побелка,  полы – 
керамическая плитка. 

В квартирах предусмотрена следующая отделка помещений: потолки – затирка, 
высококачественная  водоэмульсионная  покраска;  стены  –  улучшенная  штукатурка, 
высококачественные обои,  масляная  покраска,  керамическая  глазурованная плитка  по 
фронту оборудования; полы – ламинат, керамическая плитка.

Служебные двери – металлические, утепленные. Входные двери в жилой дом и 
офисные  нежилые  помещения  приняты  металлические,  утепленные  и  деревянные 
наружные по ГОСТ 24698-81.

Двери  в  водомерный  узел,  узел  доступа,  мусорокамеры  –  металлическое, 
утепленные.  Двери  в  электрощитовую,  помещение  уборочного  инвентаря,  входа  в 
технические помещения жилого дома, выходы на чердак и кровлю – противопожарные 
ГОСТ 30247.0-94  EI 30.
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Конструкции оконных и балконных дверных блоков - из поли винил-хлоридных 
профилей по ГОСТу 30674-99, с двухкамерным стеклопакетом.

Конструкции блоков остекления лоджий - из поливинилхлоридных профилей по 
ГОСТу 30674-99, с одинарным остеклением.

Описание  архитектурных  решений,  обеспечивающих  естественное  освещение 
помещений с постоянным пребыванием людей.

Нормативная  инсоляция,  согласно  требованию,  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1076-01, 
обеспечивается  во  всех  квартирах.  Все  квартиры  имеют  обязательную  двухчасовую 
инсоляцию хотя бы одной жилой комнаты. 

Согласно СП-54.13330.2011,  п.  9.12-9.13 в  проектируемом здании естественное 
освещение  имеют  следующие  помещения:  лестничная  клетка  жилого  дома,  жилые 
комнаты и кухни квартир,  офисные  помещения.  Естественное  освещение помещений 
соответствуют нормативным гигиеническим требованиям.

Описание  архитектурно-строительных  мероприятий,  обеспечивающих 
защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия.

Архитектурно - строительные решения жилого дома обеспечивают защиту жилых 
комнат от внешних и внутренних источников шума:

-  звукоизоляция  наружных  ограждающих  конструкций  обеспечивает  снижение 
звукового давления от внешних источников шума;

- наружные стены жилого дома приняты из поризованного керамического камня с 
облицовкой из силикатного кирпича толщиной 640мм;

-  окна  приняты  из  поливинилхлоридных  профилей  с  двухкамерными 
стеклопакетами, все лоджии остекляются;

- внутренние ограждающие конструкции приняты из кирпича толщиной 380 мм и 
керамзитобетонных блоков толщиной 190 мм и имеют индекс изоляции не ниже 50Б;

- уровень шума от инженерного оборудования и др. внутридымовых источников 
шума не превышают допустимый уровень 2дБА;

- санитарные приборы и трубопроводы не закреплены к межквартирным стенам 
ограждающие жилые комнаты;

-  машинное  помещение,  шахты  лифтов,  мусоросборные  камеры,  стволы 
мусоропроводов и устройство для его очистки не размещены над жилыми комнатами и 
смежно с ними.

-  в  полах  цокольного  этажа  используется  теплозвукоизоляция  –  пеноплэкс 
толщиной 130мм, в полах типовых этажей – фибиол – 6мм/керамзитобетон-50мм.

Проектом не предусматриваются встроенные помещения с источником шума и 
вибрации.

3.2.2.4. Конструктивные и объёмно - планировочные решения
Конструктивная  схема  здания  -  бескаркасная  с  кирпичными  поперечными  и 

продольными несущими стенами.  Пространственная жесткость здания обеспечивается 
совместной  работой  поперечных  и  продольных  стен  с  дисками  железобетонных 
перекрытий.

Конструктивные решения подземной части.
Фундамент здания – свайный, с монолитными ростверками толщиной 500 мм из 

бетона кл. В20, F150, W4. Сваи приняты С150.30-Св, С140.30-Св по cерии 1.011.1-10 в.8.
Стены подземной части здания -  из фундаментных бетонных блоков по ГОСТ 

13579-78.
Горизонтальная гидроизоляция выполнена из одного слоя линокрома марки ТПП 

по ТУ 5774-002-13157915-98 на битумной мастике, а также из цементного раствора 1:2 
под нижним рядом блоков. Поверхности стен, соприкасающиеся с грунтом, оклеиваются 
линокромом  марки  ТПП  по  ТУ  5774-002-13157915-98  по  битумной  мастике  с 
устройством глиняного замка и кирпичной прижимной стенки.
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На период проведённых инженерно-геологических изысканий (июль 2016 г) на 
рассматриваемом  участке  вскрыт  слабоводоносный  горизонт  подземных  вод  во  всех 
скважинах, установленный на глубинах 3,5 - 8,0 (абс. отм. 117,54 - 118,29 м) в лессовых 
суглинках.

Подземные  воды  по  химическому  составу  в  естественном  состоянии 
неагрессивные  к  бетону  нормальной  проницаемости  (W4)  и  среднеагрессивные  к 
металлическим конструкциям.

Площадка  является  техногенно  подтопляемой,  прогнозируемый  уровень 
подземных вод - на глубине водонесущих коммуникаций - 2,0м.

Конструктивные решения надземной части.
Стены  -  из  керамического  пустотелого  поризованного  кирпича  КМ-р  ПУ 

250х120х140  2,1НФ/150/0,8/50  по  ГОСТ  530-2012  по  типу  кладки  выполняют 
двухслойными с лицевым слоем из облицовочного кирпича марки СУЛ По-175/F50/2,0 
ГОСТ375-2015  и  КР-Л-ПУ  250х120х88/1,4НФ/150/2,0/50  ГОСТ  530-2012  общей 
толщиной 640 мм.

Внутренние стены - из обыкновенного глиняного полнотелого кирпича КР-Р ПО 
250х120х65/1НФ/150/2,0/25 по ГОСТ 530-2012.

Межквартирные перегородки -  из  керамзитобетонных блоков КПУ-125/15 ГОТ 
6133-99 толщиной 190 мм. Перегородки пазогребневые толщиной 80 мм и пустотелого 
кирпича КР-Р ПУ250х120х65 1,0НФ/100/2,0/7,5 ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм. 

Под  плитами  перекрытий  5  и  8  этажей  для  совместной  работы  наружных  и 
внутренних стен предусмотрен арматурный пояс из арматуры Ø10АIII ГОСТ 5781-82 и 
Ø4Вр-I ГОСТ 6267-80 (поперечная арматура).

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1, в.1.
Лестницы – из сборных железобетонных маршей по серии 1.151.1-6 и лестничных 

балок.  Ограждение лестниц металлические по серии 1.100.2-5,  в.1  и индивидуальные 
разработки.

Перекрытия  -  из  сборных  многопустотных  железобетонных  панелей  по  серии 
1.141-1 в. 8, 16, 60, 64 и 1.241-1, в.37.

Покрытие  –  раздельное,  с  теплым  чердаком  и  организованным  внутренним 
водостоком. Кровля – рулонная из материалов «Унифлекс» и «Бик-рост» с утеплителем 
«Технониколь» и керамическим гравием с γ=400 кг/м3.    

3.2.2.5  Сведения  об  инженерном  оборудовании,  о  сетях  инженерно-
технического обеспечения.

Подраздел: Система электроснабжения
Проект  электроснабжения  жилого  дома  выполнен  на  основании  задания  на 

проектирование и технических условий ООО "Устра" №07/16/ТУ.  
Наружное освещение
  Освещение территории предусмотрено консольными светильниками с лампами 

ДНаТ мощностью 150Вт на металлических оцинкованных опорах. Расчетная нагрузка на 
наружное освещение составляет 2,3 кВт. Распределительная сеть предусмотрена кабелем 
АВБШв-1кВ-4х25мм2 отдельным фидером от проектируемого шкафа ВРШ производства 
ООО "Горизонт" г. Екатеринбург у существующей ТП N3 XIV микрорайона.   Кабели 
прокладываются в траншее на глубине 0,7м покрытием кирпичом с подсыпкой песком и 
в  полиэтиленовых  трубах  производства  DKC  на  глубине  1м  под  проезжей  частью. 
Между опорами N4 и N6   предусмотрена нормально разомкнутая кабельная перемычка, 
пермычка  соединяющая  линию,  НО по  периметру  дома  не  предусмотрена  в  связи  с 
особенностями  генплана.  Резервирование,  при  необходимости,  выполнить 
присоединением к линии, НО 1 этапа жилого дома. Кабельные разделки выполнить на 
высоте  не  ниже  0,75  м  в  вводном  щитке.    Для  управления  освещением  проектом 
предусмотрена автоматизированная система управления наружным освещением (АСУ 
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"Горсвет") с управлением от диспетчерской службы ОАО "Горсвет" по ул. Хевешская д. 
42.

Источником  электроснабжения  для  проектируемого  жилого  дома  является 
существующая блочная комплектная трансформаторная подстанция ТП №3 микрорайона 
с двумя трансформаторами по 1000кВА - 10/0,4 кВ.

Питание ТП №3   предусмотрено на напряжении 10 кВ от разных секций РП, 
расположенного  в  районе  гипермаркета  «Лента»  двумя  взаимно-резервируемыми 
кабельными линиями по двухлучевой схеме. На ТП №3 предусмотрено секционирование 
шин на стороне 10 кВ и 0,4 кВ. Подстанция предусмотрена с АВР на стороне 0.4 кВ.

Потребители  электроэнергии  жилой  части  дома  по  степени  надежности 
электроснабжения относятся  к  I  и  II  категориям.  К  I  категории относятся  аварийное 
освещение и лифты, а ко II категории относятся остальные электроприемники.  

В  соответствии  с  СП  31-110-2003  категория  электроснабжения 
электроприемников  противопожарных  систем,  систем  охранной  сигнализации, 
аварийного  освещения  встроенных  офисных  помещений  относятся  к  I  категории, 
комплекс остальных электроприемников офисов с количеством работающих меньше 50 
человек - к III категории.   

В здании предусмотрена одна электрощитовая, в которой размещены два вводно-
распределительных  устройства:  ГРЩ-1  жилой  части  дома  и  ГРЩ-2  встроенных 
помещений. В каждом офисном помещении установлены самостоятельные ВРУ с учетом 
электроэнергии.  Электроснабжение объекта осуществляется от разных секций РУ-0.4 кВ 
существующей  ТП №3 самостоятельными кабельными линиями на  ГРЩ-1  и  ГРЩ-2, 
каждая из которых выполнена двумя взаимно резервируемыми кабелями.

Принятая  схема  электроснабжения  обеспечивает  надежность  и 
электробезопасность.

Потребителями  электроэнергии  являются  электрическое  освещение  и  силовое 
электрооборудование.   К  силовым  электроприемникам  жилого  дома  относятся: 
пассажирские лифты, зачистные устройства мусоропроводов, системы связи и бытовые 
электроприемники квартир. Потребителями офисных помещений являются освещение и 
компьютерная техника.

Расчетная нагрузка по объекту составляет 139 кВт, из них 136,7 кВт на жилой дом 
и 2,3 кВт на наружное освещение.

Потребители  электроэнергии  жилой  части  дома  по  степени  надежности 
электроснабжения относятся к I и II категориям. ГРЩ дома запитывается двумя взаимно-
резервируемыми  кабелями  АПвБбШп-1кВ-4х150мм2,  прокладываемыми  от  разных 
секций РУ-0,4кВ ТП №3.  В нормальном режиме электроприемники запитаны от одного 
из двух вводов,  в аварийном режиме (исчезновение напряжения на одном из вводов) 
нагрузки  потребителей  II  категории  переключаются  вручную  на  другой  ввод,  для 
потребителей  I  категории предусмотрено  автоматическое  переключение  на  резерв  на 
вводной панели с АВР.

Электроснабжение  встроенных  помещений  предусмотрено  от  РУ-0,4кВ 
существующей  трансформаторной  подстанции  двумя  самостоятельными  взаимно 
резервируемыми силовыми кабелями марок АПвБбШп-1кВ-4х25мм2, проложенными в 
траншее. В электрощитовом помещении размещается главный распределительный щит 
встроенных помещений ГРЩ-2 марки ШУЭ производства Корпорации "Электроаппарат" 
г. Чебоксары. На вводе в ГРЩ-2 предусмотрена установка АВР и счетчика общего учета 
электроэнергии,  способного  работать  в  системе  АСКУЭ.  АВР  на  вводе  в  ГРЩ-2 
установлен  в  соответствии  с  пунктом  7.9  СП31-110-2003.  Для  приборов  пожарно- 
охранной  сигнализации  в  разделах  ПС  и  ОС  предусмотрены  автономные  резервные 
источники питания - аккумуляторные батареи, встроенные в приборы и в блоки питания. 
Емкость батарей обеспечивает работу оборудования в дежурном режиме в течение 24-х 
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часов  и  3-х  часов  в  режиме  тревоги.  Светильники аварийного  освещения  приняты с 
блоками аварийного питания.

В  соответствии  с  техническими  условиями  источником  электроснабжения  для 
проектируемого жилого дома является квартальная трансформаторная подстанция ТП -
№3.  Подстанция  ТП  №3  существующая  комплектная  наружной  установки  с  двумя 
трансформаторами мощностью 1000 кВА на напряжение 10 кВ.

Заземление
Для питания проектируемой электроустановки принята система заземления TN-C-

S,  в  которой  питающие  сети  0,4  кВ  от  трансформаторной  подстанции  до  ГРЩ 
предусмотрены  с  совмещенным  нулевым  рабочим  и  нулевым  защитным  РЕN 
проводником,  распределительные  и  групповые  сети  проектируются  с  раздельными 
нулевым рабочим N и нулевым защитным РЕ проводниками.  

Главный распределительный щит, общедомовые групповые щиты, этажные щиты 
оборудуются  каждый нулевой  рабочей  шиной  N,  изолированной от  корпуса  щита,  и 
нулевой защитной шиной РЕ, присоединенной к корпусу щита.

Основная защита от прямого прикосновения к токоведущим частям оборудования 
обеспечивается:

- основной изоляцией токоведущих частей;
- применением защитных оболочек для электрооборудования. 
Защита при косвенном прикосновении при контакте с открытыми проводящими 

частя-ми (корпусами электроприемников), оказавшимся под напряжением в результате 
повреждения  изоляции  токоведущих  частей,  обеспечивается  предохранителями  и 
автоматическими  выключателями  с  тепловым  и  электромагнитным  расцепителем, 
установленными в ГРЩ  и щитках.

Время  защитного  автоматического  отключения  питания  соответствует 
требованиям пункта  1.7.79 ПУЭ. Для дополнительной защиты от поражения током в 
групповых линиях штепсельных розеток, применены устройства защитного отключения 
(УЗО)  с  номинальным  дифференциальным  током  30  мА.  Для  защиты  от  пожара  на 
вводах в квартиры установлены УЗО с номинальным дифференциальным током 300 мА. 
Для исключения ложных срабатываний нулевые рабочие проводники N, подключенные 
после УЗО, не следует соединять с корпусами электроприемников.

Для  защитного  зануления–преднамеренного  соединения  открытых  проводящих 
частей  (корпусов  электроприемников)  с  заземленной  нейтралью  с  целью 
автоматического  отключения  питания  при  повреждении  изоляции  –  необходимо 
открытые  проводящие  части  силовых  и  осветительных  электроприемников  класса 
защиты 1,  защитные контакты штепсельных розеток соединять нулевыми защитными 
проводниками РЕ с глухозаземленной нейтралью трансформатора.

В качестве нулевых защитных проводников предусмотрены третья (в однофазной 
сети ~220 В) и пятая (в трехфазной сети ~380/220 В) жилы кабелей, имеющие желто-
зеленую расцветку изоляции.

При питании штепсельных розеток от  одной групповой  линии ответвления от 
нулевого защитного проводника РЕ к каждой штепсельной розетке следует выполнять в 
ответвительной коробке или в коробке для установки штепсельной розетки способами, 
обеспечивающими  требования  ГОСТ  10434  «Соединения  контактные  электрические. 
Общие технические требования» ко 2-му классу соединений (п 1.7.139 ПУЭ).

По уровню надежности защиты от прямых ударов молнии здание относится к III 
категории с коэффициентом надежности 0,9.
При разработке проекта молниезащиты использовалось оборудование компании  "OBO 
Bettermann". В качестве молниеприемника используется стальная оцинкованная 
проволока  8  мм,  уложенная на  кровле в  виде молниеприемной сетки,  шаг  ячейки∅  
которой должен быть по СО 153-34.21.122-2003 не более 12х12 м. 

Металлические дымоходы соединить на кровле с молниеприемной сеткой.
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В  случае  установки  на  кровле  здания  неуказанных  в  проекте  металлических 
конструкций, они должны быть присоединены к общей системе молниезащиты. Кроме 
того,  в  случае  установки  выступающих  неметаллических  конструкций  они  должны 
оборудоваться  стержневыми  молниеприемниками  высотой  не  менее  500  мм  и 
соединяться с общим контуром молниезащиты.
В качестве токоотвода используется стальная оцинкованная проволока  8 мм, спуски к∅  
контуру заземления выполнить по стенам не реже чем через 20 м. 
При прокладке токоотводов следует:
-прокладывать их кратчайшим путем без петель максимально удаленно от окон;
-располагать  их  не  ближе  чем  в  3  м  от  входов  или  в  местах,  не  доступных  для 
прикосновения людей;
-присоединить их к заземляющему контуру, проложенному по периметру здания. 

Для  прокладки  у  входов  -  в  местах  доступных  для  прикосновения  людей 
предусмотрена прокладка изолированного токоотвода isCon 750 SW.

В качестве  горизонтального заземлителя использовать стальную оцинкованную 
полосу 40х4 мм проложенную в земле на глубине 0,7 м.

На высоте 0,3 м от уровня земли выполнить соединение проволочного токоотвода 
 8  мм  со  стальной  оцинкованной  полосой  40х4  мм  с  помощью  специального∅  

соединителя.  В  местах  соединения  токоотвода  и  горизонтального  заземлителя 
предусмотреть  установку  вертикального  стержня  заземления  L=3  м  из  оцинкованной 
стали. Контур заземления расположить на расстоянии не менее 1,0 м от фундамента здания и 
соединить с главной заземляющей шиной (ГЗШ), расположенной в помещении электрощитовых.

Подраздел: Система водоснабжения. Система водоотведения.
Наружные сети водоснабжения.
Раздел «Система водоснабжения» в составе проектной документации по объекту: 

«Многоквартирный  жилой  дом  со  встроенными  нежилыми  помещениями  в  14 
микрорайоне  НЮР г.  Чебоксары»,  разработан  на  основании  технических  условий  на 
подключение  к  сетям  водоснабжения  и  водоотведения,  выданные  ОАО  «Водоканал» 
№1963/19  от  14.07.2016  г.,  действующих  строительных  норм  и  в  соответствии  с 
требованиями задания на проектирование.

Водоснабжение  проектируемого  объекта  предусматривается  от  существующей 
централизованной кольцевой сети водопровода Ø 225 мм XIV микрорайона в НЮР г. 
Чебоксары. В месте подключения предусмотрено устройство водопроводного колодца из 
сборных железобетонных элементов по типовому проекту 901-09-11.84, с устройством 
запорной арматуры.

Прокладка  проектируемого  водопровода  запроектирована  из  полиэтиленовых 
труб ПЭ100 SDR17-110-6.6 по ГОСТ 18599-2001 «питьевая», длиной прокладки 74,5 м.  

Трубопроводы системы водоснабжения укладываются на выравненное песчаное 
основание с последующим послойным уплотнением грунта при обратной засыпке. Сеть 
прокладывается  ниже  сезонного  промерзания  грунта  на  глубине  не  менее  2,2  м  от 
поверхности земли.

Под автодорогой и в местах пересечения с трубопроводами других инженерных 
сетей  прокладка  водопровода  предусматривается  в  футлярах  из  стальных  труб 
диаметром 325х6,0 мм. 

На сетях предусмотрено устройство водопроводного колодца ПГ-2 из сборных 
железобетонных элементов по типовому проекту 901-09-11.84, с устройством пожарного 
гидранта и запорной арматуры.

Наружное пожаротушение объекта осуществляется от двух пожарных гидрантов, 
устанавливаемых на сетях.
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В  местах  расположения  пожарных  гидрантов  запроектированы  указатели  с 
использованием  светоотражающего  флуоресцентного  покрытия,  расположенные  на 
фасадах зданий.

Расчетный расход на наружное пожаротушение составляет 15 л/с.
Внутренние сети водоснабжения. 
Источником  водоснабжения  проектируемого  здания  являются  наружные  сети 

водопровода.
Проектом  принята  система  хозяйственно-питьевого  производственного 

водоснабжения, выполненная по тупиковой схеме с нижней разводкой. Вода расходуется 
на хозяйственно-питьевые и технологические нужды. 

Вода, подаваемая на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует требованиям 
СанПиН  2.1.4.1074-01  «Питьевая  вода.  Гигиенические  требования  к  качеству  воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Проектируемый 9  этажный  жилой  дом со  встроенными помещениями  в  X  IV 
микрорайоне  НЮР  г.  Чебоксары  оборудуется  следующими  системами  внутреннего 
водопровода:

- системой хозяйственно-питьевого водоснабжения В1 (жилого дома);
- системой хозяйственно-питьевого водоснабжения В1.1 встроенных помещений 

(Офис №1);
- системой хозяйственно-питьевого водоснабжения В1.2 встроенных помещений 

(Офис №2);
- системой горячего водоснабжения Т3 (жилого дома);
- системой горячего водоснабжения Т3.1 встроенных помещений         (Офис №1);
- системой горячего водоснабжения Т3.1 встроенных помещений         (Офис №2);
Предусмотрена одно зонная система водопровода, с нижней разводкой. 
По периметру здания, для полива зеленых насаждений проектируется установка 

поливочных кранов Ø25 мм. 60 м вод. ст. Требуемый напор на хозяйственно-питьевое 
водоснабжение –   41 м вод. ст. Дополнительных мероприятий по обеспечению давления 
не требуется. 

На  вводе  хозяйственно-питьевого  водопровода  в  здание  устанавливается 
водомерный  узел  со  счетчиком  «УПР-032»,  магнитным  фильтром  ФМФ-100, 
регулятором  давления,  РД-НО-100,  обводной  линией  с  задвижкой  Ду100.  Проектом 
предусматривается установка счетчиков холодной воды СКВ-15-3 для каждой квартиры 
и встроенных помещений.

Для первичного пожаротушения в каждой квартире предусматривается установка 
крана диаметром 15 мм оборудованного шлангом диаметром 19 мм длиной 15 метров.

Магистральные трубопроводы внутреннего холодного водопровода Ø 15-100 мм 
прокладываются  под  потолком  подвала  жилого  дома.  Магистрали  и  стояки 
предусмотрены  из  стальных  оцинкованных  труб  по  ГОСТ  3262-75*.  У  основания 
стояков холодного водопровода запроектированы спускные краны.

В квартирах разводка от стояков до санитарных приборов предусматривается с 
применением  металлопластиковых  труб.  При  монтаже  квартирной  разводки 
запроектирована  скрытая  прокладка  труб  в  конструкции  пола  и  стены.  Трубы  при 
скрытой прокладке заключены в защитный гофрированный кожух.

Магистрали  и  подводки  к  стоякам  системы  холодного  водоснабжения, 
прокладываемые  в  цокольном  этаже,  в  не  отапливаемых  помещениях,  изолируются 
изоляционным  материалом  из  вспененного  синтетического  каучука  К-FLEX  EC 
толщиной 9 мм, так же предусматривается обогрев трубопроводов греющим кабелем.

Неизолированные  участки  трубопроводов  холодного  водоснабжения 
окрашиваются масляной краской за 2 раза. 

Трубопроводы  холодного  водопровода  встроенных  помещений  Ø  15  мм 
прокладываются  под  потолком  цокольного  этажа  жилого  дома  из  стальных 
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оцинкованных труб ГОСТ 3262-75*. Разводка водопровода от счетчиков до санитарных 
приборов  запроектирована  с  применением  металлопластиковых  труб.  Применена 
скрытая прокладка труб в конструкции пола и стены. 

Горячее водоснабжения жилого дома и встроенных помещений предусмотрено от 
индивидуальных котлов.  В квартирах и встроенных помещениях разводка от котла  к 
санитарным  приборам  запроектирована  с  применением  металлопластиковых  труб,  в 
конструкции пола и стены. 

Температура воды в системе горячего водоснабжения - 55 градусов С.
Горячее  водоснабжение  в  мусоркамере  (для  внутреннего  поливочного  крана) 

осуществляется от электроводонагревателя ARISTON TI 10 OR.
Проектом предусматривается  устройство мусоросборной камеры с механизмом 

очистки, периодической промывки, дезинфекции ствола водным раствором и системой 
автоматического  спринклерного  пожаротушения.  Участки  сети  водоснабжения, 
расположенные  в  мусорокамере  запроектированы  из  стальных  водогазопроводных 
оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.

Для  спуска  воды  из  системы  холодного  и  горячего  водоснабжения 
предусматривается устройство спускных кранов.

Расчетный расход холодной воды – 46,6 м3/сут.
Система водоотведения.
Наружные сети водоотведения.
Проект  системы  водоотведения  рассматриваемого  объекта  выполнен  на 

основании задания на проектирование,  технических условий на подключение к сетям 
водоснабжения и водоотведения, выданные ОАО «Водоканал» №1963/19 от 14.07.2016 
г., действующих нормативных документов.

Подключение  хоз.-бытовой  канализации  жилого  дома  предусмотрено  к 
существующим  канализационным  сетям  XIV  микрорайона  Ø250  мм  возле  Поз.26,  в 
существующем канализационном колодце К-сущ.

Отвод хозяйственно-бытовых и производственных стоков предусматривается по 
трем  выпускам  Ø100  мм  в  проектируемые  наружные  сети  хозяйственно-бытовой 
канализации Ø250 мм, с отдельным выпуском для встроенных помещений. 

Наружные  сети  хоз.-бытовой  канализации  жилого  дома  запроектированы  из 
двухслойных гофрированных труб «КОРСИС» Ø250 мм SN8 по ТУ 2248-001-73011750-
2005. Выпуски хоз.-бытовой канализации от жилого дома проектируются Ø100 мм из 
чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942-98 до первого колодца.

На сети предусматривается установка смотровых канализационных колодцев из 
сборных железобетонных элементов в соответствии с типовым проектом 902-09-22.84. 
Проход трубопровода через строительные конструкции запроектирован в футлярах.

Сети прокладываются на глубине от 1,9 м – 3,5 м. 
Проектом предусматривается сеть локальной ливневой канализации для отвода 

дождевого стока с территории проектируемого жилого дома. 
Точкой  подключения  является,  проектируема  городская  ливневая  канализация 

XIV микрорайона.
Дождевые  стоки  с  площадок  и  проездов  отводятся  вертикальной  планировкой 

участка  в  проектируемые  дождеприемники,  расположенные  на  сети  проектируемой 
ливневой канализации. Канализационные колодцы приняты из сборных ж/б элементов 
по т.п. 902-09-22.84.

Прокладка наружных сетей канализации предусмотрена из труб «КОРСИС» SN8 
Ø315  мм  по  ТУ  2248-001-73011750-2005.  Расчетный  расход  дождевых  вод  от 
асфальтированных дорог и прилегающих к ним территорий составил - 109.72 л/с.

      Внутренние сети водоотведения.
Водоотведение  рассматриваемого  объекта  предусматривается  в  проектируемые 

внутриплощадочные сети канализации.
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В здании предусматриваются следующие внутренние системы канализации:
- хозяйственно-бытовой канализации;
- ливневой канализации.
Сточные  воды  от  санитарно-технических  приборов  самотеком  поступают  в 

отводные  трубопроводы,  далее  в  стояки,  откуда  по  магистральным трубопроводам  в 
выпуски и наружную сеть канализации. 

Трубопроводы системы водоотведения прокладываются с уклоном 0,01-0,03 м в 
сторону выпуска.  

Трубы, проходящие в полу цокольного этажа, выпуски хоз.-бытовой канализации 
от  жилого  дома  и  встроенных  помещений  проектируются  Ø100  мм  из  чугунных 
канализационных  труб  по  ГОСТ  6942-98  до  первого  колодца.  Стояки,  разводка  в 
подвале, по чердаку, от санитарных приборов из полипропиленовых труб Ø50-110 мм.

В мусорокамере жилого дома предусматривается установка трапов.
На чердаке жилого дома стояки систем канализации объединяются по секционно 

в один вентиляционный стояк и выводятся в внутри общей вентиляционной шахте на 
кровлю.  Вытяжная часть  вентиляционных стояков выводиться  на  высоту 0,1  м выше 
общей вентиляционной шахты.

В  санитарных  узлах  встроенных  помещений  предусматривается  установка 
воздушных клапанов. 

В помещении водомерного узла предусмотрен приямок оборудованный насосом 
«Гном».

На сети хозяйственно-бытовой канализации запроектирована установка ревизий и 
прочисток. 

При  пересечении  полипропиленовыми  трубопроводами  перекрытий  и 
противопожарных стен,  предусмотрена  установка  противопожарных  муфт  «ФЕНИКС 
ППМ».

Для отвода атмосферных вод с кровли жилого дома предусмотрено устройство 
внутреннего  водостока  с  выпуском  на  отмостку.  На  зимнее  время  предусмотрен 
перепуск дождевых вод в систему бытовой канализации.

На кровле устанавливаются воронки типа ВР-1 (не менее двух на одной ендове). 
Стоки  с  кровли  собираются  водосточными  воронками  и  вертикальными  стояками 
выводятся  на  отмостку.  Сеть  внутреннего  водостока  запроектирована  из  стальных 
электросварных труб Ø108х4,0 мм по ГОСТ 10704-91.

Для  прочистки  внутренних  водостоков  устанавливаются  ревизии  на  стояках  в 
нижних этажах.

Расчетный расход дождевых и талых вод с водосборной площади жилого дома 
составил - 6.56 л/с.

Расчетный расход бытовых сточных вод комплекса – 46,6 м3/сут.

Подраздел:  Отопление  и  вентиляция  и  кондиционирование  воздуха, 
тепловые сети

Раздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» в 
составе  проектной  документации  по  объекту:  «Многоквартирный  жилой  дом  со 
встроенными  нежилыми  помещениями  в  14  микрорайоне  НЮР  г.  Чебоксары», 
разработан  на  основании  архитектурно-строительных  планировок  и  в  соответствии  с 
требованиями задания на проектирование.  

Для  проектирования  систем  отопления  и  вентиляции  температура  наружного 
воздуха принята:

- в зимний период – минус 32°С;
Средняя температура отопительного периода – минус 4,9°С;
Продолжительность отопительного периода – 217 сут.
Отопление
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Поддержание необходимых параметров внутреннего воздуха в холодный период 
года  обеспечивается  водяной  системой  отопления  с  местными  нагревательными 
приборами.

В жилой части здания предусматривается поквартирное отопление. Источником 
индивидуального  теплоснабжения  жилой  части  здания  являются  настенные 
двухконтурные  газовые  котлы с  закрытой камерой  сгорания  марки  Buderus  Logamax 
U072-24K.  Котлы  предназначены  для  отопления  и  горячего  водоснабжения  квартир. 
Номинальная  тепловая  мощность  котлов  -  24  кВт.  Расчетные  параметры  системы 
отопления приняты 8060 С.

Теплоснабжение встроенных помещений осуществляется настенными котлами c 
закрытой  камерой  сгорания  марки  Buderus  расположенными  в  теплогенераторных. 
Расчетные параметры системы отопления встроенных помещений приняты 8060 С.

Циркуляция теплоносителя осуществляется с помощью насосов, установленных в 
котлах. 

Система  отопления  жилых квартир  и  встроенных помещений  запроектирована 
двухтрубная,  горизонтальная  из  металлополимерных  труб  «VALTEC»  со  скрытой 
прокладкой  в  полу.  В  качестве  нагревательных  приборов  приняты  алюминиевые 
радиаторы «ROVALL 500/1». Удаление воздуха из системы отопления осуществляется 
через  краны  «Маевского»,  установленные  на  радиаторах.  Для  поддержания 
индивидуальной  температуры  в  помещениях,  перед  отопительными  приборами 
устанавливаются  регулировочные  клапаны.   В  ванных  комнатах  с  наружным 
ограждением  обеспечивается  поддержание  требуемой  температуры 
полотенцесушителями.

Отвод продуктов сгорания от котлов и приток воздуха к котлам осуществляется 
через  коаксиальный  дымоотвод  /  воздуховод  Ø60/100  мм  с  подключением  в 
коллективный  дымоход  Ø300  мм  (c  1-8  эт.)  и  коаксиальным  дымоотводом  / 
воздуховодом Ø100 / Ø80 мм с 9 эт. Коллективный дымоход выполнен из нержавеющей 
стали с утеплением.

В нижней части коллективного дымохода установлена сборная камера с ревизией, 
для сбора мусора и твердых частиц.

Отопление  лестничных  клеток,  машинных  помещений,  электрощитовых 
осуществляется с помощью электроконвекторов. 

Расход тепла на нужды отопления и вентиляции здания составляет:
№

п.п.
Наименование 

объекта
Расход тепла, ккал/ч

Отопление Вентиляция ГВС Общий
1 Жилой дом 399775 - * 399775

2 Встроенные
 помещения 19660 - 19660

* - 25738 ккал/ч нагрузка на 1 квартиру
Компенсация  линейного  удлинения  трубопроводов  осуществляется  за  счет 

собственных углов поворота. Трубопроводы в местах возможной конденсации влаги, для 
уменьшения теплопотерь утепляются трубной теплоизоляцией.

Прокладка трубопроводов запроектирована с уклоном не менее 0,002 в сторону 
сливных устройств. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок 
прокладываются  в  гильзах  из  негорючих  материалов.  Заделка  зазоров  и  отверстий 
предусматривается  из  негорючих  материалов,  обеспечивая  нормируемый  предел 
огнестойкости ограждений.

Вентиляция
Вентиляция жилого дома и встроенных помещений запроектирована приточно-

вытяжная с естественным побуждением.



23

Воздух удаляется непосредственно из зоны его наибольшего загрязнения, т.е. из 
кухни и санитарных помещений, посредством естественной вытяжной вентиляции через 
регулируемые решетки и вентиляционные блоки в строительном исполнении. Вытяжные 
устройства присоединяются к вертикальному сборному каналу через воздушный затвор, 
спутник.  Удаление  воздуха  из  помещений  квартир  верхних  последних  этажей 
осуществляется с помощью канальных вентиляторов «ВЕНТС». Вентблоки выводятся на 
чердак,  а  из пространства  теплого чердака  воздух удаляется через  общую вытяжную 
шахту.

Удаление  воздуха  из  встроенных  помещений  предусматривается  автономными 
каналами. Вентканалы выводятся на чердак, там собираются и воздух удаляется через 
отдельную вытяжную шахту.

Естественная  приточная  вентиляция  осуществляется  через  регулируемые 
стеновые приточные клапаны КИВ-125.

Воздуховоды систем вентиляции предусмотрены из оцинкованной стали по ГОСТ 
19904-90.  Выбор  материала  обоснован  скоростным  режимом  движения  воздуха  в 
коробах и шумовыми характеристиками применяемых вентиляторов и устройств.

Подраздел «Сети связи»
Для  обеспечения  проектируемого  объекта  сетями  кабельного  телевидения, 

проводного вещания, городской телефонизации и доступа в Интернет необходимо:
- построить одноотверстную телефонную канализацию из полиэтиленовых труб 

диаметром 110 мм от  жилого дома №30 по ул.  Асламаса  до ввода в  проектируемый 
жилой дом поз.26.1;

-  проложить  в  проектируемой  кабельной  канализации  волоконно-оптический 
кабель  ОКБ-0.22-8П  (или  аналогичный  по  техническим  характеристикам)  от 
существующего узла доступа в жилом доме №30 по ул. Асламаса (место расположения 
уточнить по месту) до абонентского узла доступа в проектируемом здании;

-  в  местах  пересечения  проектируемой  телефонной  канализации  с 
коммуникациями  тепловых  сетей  и  водоканала  прокладка  телефонной  канализации 
осуществляется в стальной трубе диаметром 133х4,0.

Вертикальная  прокладка  сетей  в  каждом стояке  связи  от  подвала  (цокольного 
этажа)  до 9-го этажа выполняется в  двух ПВХ трубах диаметром 63 мм,  в  одной из 
которых прокладываются кабели и провода сетей кабельного телевидения и проводного 
вещания;  в  другой  -  кабели  сетей  городской  телефонизации  и  Интернет.  Трубы 
прокладываются в каналах и нишах с последующей их заделкой и установкой на каждом 
этаже совмещенных электрощитов (см. чертежи марки ИОС 1. В слаботочных отсеках 
щитков устанавливается линейная арматура сетей связи. Ввод абонентских сетей связи в 
квартиры, кроме сети проводного вещания, выполняется в электротехнических коробах, 
проложенных  по  стенам  коридоров.   В  пределах  квартир  кабели  прокладываются 
открыто по плинтусам и наличникам. Места установки абонентских розеток определяет 
заказчик. Абонентская сеть проводного вещания прокладывается скрыто по стенам под 
слоем штукатурки.

По подвалу кабели сетей кабельного телевидения,  городской  телефонизации и 
Интернет  прокладываются  в  проволочных  лотках,  закрепленных  консолями  к 
строительным  конструкциям  (через  1  м).  Провода  сети  проводного  вещания  и 
волоконно-оптический кабель прокладываются в гофрированных ПВХ трубах.

В подвале в помещении узла доступа (в осях Б-4) устанавливаются настенный 
антивандальный  телекоммуникационный  шкаф,  оптические  приемник  марки  Lambda 
PRO-70, делитель 1х4 и кросс КРН-8-SC. Из телефонной канализации в цокольный этаж 
заводится волоконно-оптический кабель ОКБ-0,22-8П и через делитель подключается к 
кроссу.  Подключение  оптического  приемника  марки  к  кроссу  осуществляется 
оптическим патч-кордом.



24

Распределительная  телевизионная  сеть  от  оптического  приемника  выполняется 
кабелями марки RG-11 с установкой делителя на два направления в подвале, а также 
ответвителей  на  два  и  три  абонента  на  каждом  этаже  в  слаботочных  отсеках 
совмещенных электрощитов. Абонентская сеть выполняется кабелями марки RG-6W. 

Распределительная телефонная сеть и сеть Интернет выполняется кабелями марки 
UTP25M-C5-SOLID-INDOOR  с  установкой  патч-панелей  10"  1U  на  12  портов. 
Абонентская сеть выполняется кабелями марки UTP4-C5e-SOLID-WH.

Кабели сетей кабельного телевидения,  городской телефонизации и Интернет  в 
пределах квартир прокладываются открыто по плинтусам и наличникам.

Радиофикация  проектируемого  дома  осуществляется  через  IP/СПВ  конвертер 
марки  FlexCON-VF-Eth.  Распределительные  сети  проводного  вещания  выполняются 
проводами  марки  ПВЖ1х1.8.  Абонентские  сети  выполняются  кабелем  марки  ТЦПВ 
1х2х0,52 (допускается заменить проводом ПТПЖ 1х1,2).  Провода в пределах квартир 
прокладываются  скрыто  по  стенам  под  слоем  штукатурки.  Радиорозетки 
устанавливаются на кухне и в смежной с ней комнате вне зависимости от количества 
комнат в квартире. Радиорозетки устанавливаются на одной высоте и не далее 1 м от 
электрической  розетки  220  В  для  обеспечения  возможности  подключения  3-х 
программных громкоговорителей. Кабели от ограничительной коробки к радиорозеткам 
подключаются  безразрывным  способом.  Кабели  сетей  кабельного  телевидения, 
городской телефонизации и Интернет в пределах квартир прокладываются открыто по 
плинтусам и наличникам.

Автономные  дымовые  оптико-электронные  извещатели  ИП212-142 
устанавливаются  в  прихожих,  кухнях,  гардеробных  и  жилых  помещениях  в  местах 
наиболее вероятного появления дыма и вдали от отопительных приборов. Извещатели 
устанавливаются на потолках защищаемых помещений на расстоянии не менее 0.1 м и 
не более 4.5 м от стен. Допускается установка извещателей на стенах на расстоянии от 
0.1 до 0.3 м от потолка и не менее 0.1 м от угла стен, включая габариты извещателя.

Извещатель  пожарный  дымовой  оптико-электронный  автономный  ИП212-142 
предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой 
концентрации, путем регистрации отраженного от частиц дыма оптического излучения и 
выдачи тревожных извещений в виде громких звуковых сигналов. Микропроцессорная 
обработка  результатов  измерений  позволяет  с  максимальной  точностью  принять 
решение  о  формировании  сигнала  "Пожар"  и  существенно  снижает  вероятность 
возникновения ложных срабатываний.

Радиофикация  встроенных  помещений  осуществляется  от  городской  сети 
проводного вещания. Место подключения - ближайшая ответвительная коробка в жилой 
части дома. Линия проводного вещания выполняется кабелем ТЦПВ-2х0,52 (допускается 
проводом ПТПЖ-1х1,2). Розетки проводного вещания устанавливаются на одной высоте 
с электророзетками и не далее 1 м от них.

Телефонизация  встроенных  предприятий  обслуживания  предусматривается  от 
оптического кросса, установленного в телекоммуникационном шкафу в узле доступа на 
цокольном этаже жилого дома.  

Распределительная  телефонная  сеть  выполняется  кабелями марки  UTP25M-C5-
SOLID-INDOOR  от  узла  доступа  до  распределительных  коробок,  устанавливаемых  в 
коридоре  офисных  помещений,  помещений  досуга  и  магазинов.  Абонентская  сеть 
выполняется  кабелями  марки  UTP4-C5e-SOLID-WH  и  прокладывается  в 
электротехнических коробах. Марка и емкость кабеля позволяет обеспечивать рабочие 
кабинеты  телефонными  сетями  и  сетью  интернет.  Телефонные  аппараты 
устанавливаются в помещениях по усмотрению заказчика.

Монтаж системы пожарной, охранной сигнализаций и оповещения выполнить в 
соответствии с требованиями НПБ 77-98, СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, ПУЭ, РД 
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78.145-93  МВД  России  и  технической  документации  на  устанавливаемые  изделия  и 
аппаратуру.

Технические решения, принятые в данных чертежах, соответствуют требованиям 
экологических,  санитарно-гигиенических,  противопожарных  и  других  норм, 
действующих на территории Российской Федерации,  и обеспечивают безопасную для 
жизни  и  здоровья  людей  эксплуатацию  объекта  при  соблюдении  предусмотренных 
данными чертежами мероприятий.

Все используемые в проекте технические средства пожарной сигнализации имеют 
сертификаты соответствия и пожарной безопасности.

В качестве приемно-контрольного прибора пожарной сигнализации используются 
приборы "Гранд МАГИСТР Арс" на 8 и 12 шлейфов".

Автоматические дымовые пожарные извещатели "ИП212-87" устанавливаются на 
потолках всех помещений, кроме перечисленных в п. 4 приложения А (СП 5.13130.2009). 
Микропроцессорная  обработка  результатов  измерений  плотности  окружающей  среды 
существенно снижает вероятность возникновения ложных срабатываний. В извещателе 
заложен  алгоритм  автоматической  компенсации  запыленности  дымовой  камеры. 
Тестирование извещателей осуществляется  с  помощью специальной лазерной указки. 
Для удобства проверки работоспособности шлейфов на этапе монтажа предусмотрена 
технологическая перемычка.

На  путях  эвакуации возле  дверей  центрального  входа  и  запасных выходов  на 
стене на высоте 1.5 м от пола устанавливаются ручные пожарные извещатели "ИПР-513-
10". Перевод извещателя в тревожное состояние приводится в действие путем нажатия 
кнопки,  которая  находится  под  защитной  крышкой,  благодаря  чему  исключается 
возможность  случайного  нажатия,  также  существует  возможность  пломбирования. 
Извещатель  рассчитан  на  многократное  включение  и  выключение.   Снятие  сигнала 
"Пожар"  осуществляется  возвратом  кнопки  в  исходное  положение  с  использованием 
ключа (входит в комплект)  или прямошлицевой отвертки с шириной наконечника не 
более 2,5 мм (либо аналогичным предметом).

Для  формирования  сигнала  управления  системой  оповещения  о  пожаре, 
отключения  вентиляции  и  системы  кондиционирования  при  возникновении  пожара 
запрограммировано реле ПЦН2 "Охрана" приборов "Гранд МАГИСТР Арс". В качестве 
промежуточных исполнительных устройств используются устройства коммутации "УК-
ВК/02".

В  качестве  звуковых  оповещателей  используются  сирены  LD-97  (105дБ)  с 
проблесковой лампой.  Оповещатели  устанавливаются в  местах  пребывания людей на 
стенах на высоте 2,3 м от пола.

Шлейфы  автоматической  пожарной  сигнализации  выполняются  кабелями 
КПСЭнг(А)-FRHF  2х0,5,  а  линии  оповещения  -  КПСЭнг(А)-FRHF  2х0.75  и 
прокладываются по стенам и потолкам в электротехнических коробах.

Проектом предусматривается автоматическая пожарная и охранная сигнализации 
теплогенераторных №1 и №2 встроенных помещений офисов.  

Блокировка  окна  на  открывание  осуществляется  магнитоконтактными 
извещателями  ИО  102-16/2,  а  на  разбитие  -  поверхностным  звуковым  извещателем 
"Астра-С".   Блокировка  двери  на  открывание  предусматривается  извещателем 
магнитоконтактным охранным точечным ИО 102-26. 

Для обнаружения очага пожара в помещении теплогенераторной предусмотрена 
установка пожарных комбинированных (дымовой + тепловой) извещателей ИП 212/101-
A1R.

На пути эвакуации возле двери на стене на высоте 1,5 м от пола устанавливается 
ручной пожарный извещатель "ИПР-513-10".
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 При  срабатывании  пожарных  извещателей  на  БСУ-К  включается  звуковой 
сигнал,  индикатор  «ПОЖАР»,  реле  К4;  отключается  реле  К2,  закрывается  клапан, 
включается индикатор «КЛАПАН ЗАКРЫТ», отключается система вентиляции. 

Шлейфы охранных и пожарных извещателей выполняются кабелем огнестойким 
КПСЭнг-FRLS 2х0.5 и включаются в блок сигнализации и управления БСУ-К прибора 
САКЗ-МК3, устанавливаемого в теплогенераторной на стене (см. чертежи марки АГСВ). 
Кабели прокладываются по стенам и потолкам в электротехнических коробах).

Монтаж  установки  автоматической  пожарной  сигнализации  выполнить  в 
соответствии с требованиями СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2009, РД 
78.145-93 и технической документации на устанавливаемые изделия и аппаратуру.

Подраздел «Система газоснабжения»
Наружные газопроводы
Проект  наружного  газоснабжения  встроенной  газовой  котельной  объекта 

«Многоквартирный  жилой  дом  со  встроенными  нежилыми  помещениями  в  14 
микрорайоне НЮР г. Чебоксары» выполнен на основании технических условий №237 от 
19.06.2015 г.,  выданных ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары»,  технического 
задания  на  проектирование,  результатов  инженерных  изысканий,  действующих 
нормативных документов.

Данный проект предусматривает газоснабжение многоквартирного жилого дома 
со  встроенными  нежилыми  помещениями,  с  установкой  газовых  плит  и  настенных 
котлов, прокладку подземного газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб по 
ГОСТ Р 50838-2009, разводку фасадного и внутреннего газопровода.

Источником  газоснабжения  является  ранее  запроектированный  газопровод 
среднего и низкого давления по ГОСТ Р 50838-2009 прокладываемый в 14 мкр. НЮР г. 
Чебоксары  поз.  26  с  установкой  ГРПШ  RG/2МВ-2У1  (Положительное  заключение 
негосударственной  экспертизы  ООО  «ПартнерСтройЭкспертиза»  №2-1-1-0056-15  от 
14.09.2015 г.).  Место подключения – подземный газопровод низкого давления ПЭ100 
ГАЗ SDR17,6-160х9,1 проложенный после ГРПШ RG/2МВ-2У1.

Общий расход газа для проектируемого жилого дома со встроенными нежилыми 
помещениями  поз.26  в  14  мкр.  НЮР  г.  Чебоксары,  с  учетом  коэффициента 
одновременности составляет 267,2 м3/час.

Подземный газопровод из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR17,6-160х9,1 по 
ГОСТ Р 50838-2009 укладывается на глубину не менее 1,6 м от поверхности земли до 
верха трубы, с устройством основания из песка толщиной не менее 10 см и засыпкой 
газопровода на высоту не менее 20 см. 

Пересечение  газопровода  с  проезжей  частью  выполняется  в  полиэтиленовом 
футляре, концы которого выводятся на расстояние не менее 2 м в каждую сторону. На 
одном конце футляра, в наивысшей точке, устанавливается контрольная трубка в ковере.

Проектом предусматривается надземная прокладка газопровода низкого давления 
(Р≤0,005 МПа) по фасаду здания до ввода в кухонные помещения квартир и встроенные 
теплогенераторные из стальных электросварных труб по ГОСТ 10705-80 «Технические 
условия»  и  ГОСТ  10704-91.  Ввод  газопровода  выполнить  непосредственно  в 
газифицируемое  помещение.  Газопровод  в  местах  пересечения  со  строительными 
конструкциями заключить в футляр. Отключающие краны на стояки устанавливаются 
снаружи здания (1,8 м от уровня земли). Крепление газопровода к стене предусмотрено 
выполнить согласно серии 5.905-18.05. 

Защита  газопровода  от  атмосферных  осадков  выполняется  лакокрасочными 
покрытиями (ПФ-115  ГОСТ 10144-72)  в  два  слоя  по двум слоям грунтовки  (ГФ-021 
ГОСТ 9355-81*),  выдерживающих температурные  изменения и  влияние атмосферных 
осадков.
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Неразъемные  соединения  «полиэтилен-сталь»  предусмотрено  уложить  на 
песчаном основании с  присыпкой слоем песка  на  высоту  всей  траншеи.  Соединение 
полиэтиленовых  труб  предусматривается  выполнять  сваркой  при  помощи  деталей  с 
закладными нагревателями. 

Вдоль  трассы  газопровода  из  полиэтиленовых  труб  предусмотрена  укладка 
сигнальной  ленты желтого  цвета  шириной  не  менее  0,2  м  с  несмываемой надписью 
«Огнеопасно  –  газ»  на  расстоянии  0,2  м  от  верхней  образующей  газопровода.  На 
участках  пересечений  газопроводов  с  подземными  инженерными  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. Вдоль трассы 
подземного газопровода прокладывается изолированный алюминиевый провод спутник 
сечением  4  мм  с  выводом  концов  на  поверхность  в  специально  оборудованных 
контрольных точках, совмещенных с указательными столбиками.

Для защиты от коррозии, запроектированы следующие мероприятия:
 - подземные участки стальных газопроводов и узлов предусмотрено выполнить в 

изоляции «весьма усиленного» типа согласно ГОСТ 9.602-2005 с  засыпкой песчаным 
грунтом до проектных отметок;

- вход/выход газопровода из земли предусмотрен в футляре;
- подземные и надземные участки газопровода запроектировано секционировать 

изолирующими соединениями;
- газопровод предусмотрено изолировать от опор диэлектрическими прокладками;
-  надземные  участки  газопроводов  предусмотрено  покрыть  лакокрасочным 

покрытием за два раза по двум слоям грунтовки.
Для  обозначения  трассы  подземного  полиэтиленового  газопровода 

запроектирована:
- укладка сигнальной ленты и провода;
- установка опознавательных знаков.
Проектом  предусматривается  охранная  зона  наружного  газопровода  в  виде 

территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 
каждой  стороны  газопровода,  в  соответствии  с  п.  7  постановления  Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 г. №878 «Правила охраны газораспределительных 
сетей».

Газоснабжение внутреннее
Проектом предусмотрена установка в многоквартирном жилом доме на кухнях 

газовых 4-х конфорочных плит, которые предназначены для приготовления пищи. Для 
отопления и горячего водоснабжения предусмотрена установка настенных отопительных 
двухконтурных котлов с закрытой камерой сгорания марки «BUDERUS Logamax UO72-
24К»  мощностью  24  кВт.  Котлы  оборудуются  необходимыми  приборами  КИП, 
автоматикой безопасности и регулирования горения в объеме заводской поставки и в 
соответствии с требованиями СП 62.13330.2011. 

Для газоснабжения применяется природный газ с теплотой сгорания        7980 
ккал/м3час. Рраб=0,0025 МПа.

Общий расход газа для проектируемого жилого дома со встроенными нежилыми 
помещениями  поз.26  в  14  мкр.  НЮР  г.  Чебоксары,  с  учетом  коэффициента 
одновременности составляет 267,2 м3/час.

На  кухнях  предусмотрена  установка  газового  счетчика  G-4,  термозапорного 
клапана КТЗ 001-25, запорного электромагнитного клапана КЗГЭМ-25, сблокированного 
с  сигнализаторами  загазованности.  Система  автономного  контроля  загазованности 
«Кристалл-4»  в  квартирах  жилого  дома  состоит  из  сигнализаторов  загазованности 
природным  газом,  сигнализатора  загазованности  оксидом  углерода  и  запорным 
клапаном топливоснабжения КЗГЭМ.  
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В каждой квартире установлены:
-  газовая плита ПГ-4 с системой «газ-контроль»;
-  газовый счетчик BK-G4 - для учета расхода газа;
-  газовый котел «Buderus Logamax UO72-24К».
Установка  газового  счетчика  предусмотрена  на  высоте  1,6  м  от  уровня  пола, 

согласно заводской инструкции. На вводе к газовым счетчикам и на опусках к плитам на 
высоте 1,5 м от пола устанавливаются отключающие краны с ограничителями поворота 
на 900. Присоединение котла и газовой плиты к газопроводу предусмотрено при помощи 
гибкой подводки из ПВХ Tuboflex с фитингами.

Котел «Buderus Logamax U072» производительностью 24 кВт (мах) и      8,9 кВт 
(мин)  поставляется  в  комплекте  с  автоматикой  безопасности  (согласно  паспорта). 
Рабочее давление перед горелочным устройством котла от 1,3 до 2,0 кПа. Расход газа 
котлом «Buderus Logamax И072-24К» составляет 2,8 м3/ч.

Прокладка  газопровода  внутри  дома  открытая.  При  пересечении  стен  и 
перекрытий газопровод  прокладывается  в  футляре  (по  серии  5.905-25.05).  Крепление 
газопровода к стенам предусматривается в соответствии с серией 5.905-18.05.

Строительство  внутреннего  газопровода  предусмотрено  из  стальных 
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.

Проектом  предусматривается  отвод  продуктов  сгорания  в  коллективную 
дымовую трубу Ø300 на 8 котлов (1-8 этажи, Д1, Д3, Д4, Д5-Д11), Ø300 на 7 котлов (с 
цоколя Д2, Д5). Для 8, 9 этажей на 2 котла - в коллективную дымовую трубу Ø150 (Д2.1, 
Д5.1),  для  9  этажа  Ø100  (Д1.1,  Д3.1,  Д4.1,  Д5.1-Д11.1).  Все  элементы  дымоходов 
изготовлены из нержавеющей, коррозионностойкой, жаропрочной стали марки AISI-439 
толщиной 0,5 мм.  

Отвод  продуктов  сгорания  и  подвод  воздуха  к  котлу  производится  через 
коаксиальные трубы Ø60/100 мм заводского изготовления. Для предотвращения застоя 
конденсата, горизонтальный участок коаксиального дымоотвода проложен с уклоном 30 
в  сторону  дымовой  трубы.  Забор  воздуха  осуществляется  с  балкона.  На  балконе 
предусмотрено отверстие 150х150 мм для притока воздуха.

Вентиляция  кухонь  естественная,  приточно-вытяжная.  Вытяжка 
предусматривается через вентиляционные каналы 140х270 мм. На вентканалах должны 
быть установлены вентиляционные решетки с живым сечением не менее 200 мм2. 

Приток  воздуха  предусматривается  через  окна  с  открывающейся  створкой  и 
регулируемые стеновые приточные клапаны КИВ-125.

Теплогенераторная 1
Проектом  предусматривается  газоснабжение  теплогенераторной  №1 

расположенной  в  осях  А-Б;  2-3  для  встроенного  нежилого  помещения  №1  в 
многоквартирном жилом доме со встроенными нежилыми помещениями поз.26 в 14 мкр. 
НЮР г. Чебоксары. Точка врезки - фасадный газопровод жилого дома низкого давления 
Ø159х4,5 мм.

Проектом предусматривается установка 1-го котла Buderus Logamax U072-24K - 
24кВт. Давление перед горелочным устройством - 2 кПа. Расход газа котлом Buderus 
Logamax  И072-24К  составляет  2,8  м3/ч,  общий  расход  газа  теплогенераторной 
составляет 2,8 м3/ч.

На внутреннем газопроводе предусматривается установка газового счетчика G-2,5 
(макс. пропускной способностью 4,0 м3/ч, миним. 0,025 м3/ч.), термозапорного клапана 
КТЗ  001-25,  запорного  электромагнитного  клапана  КЗЭГ-25,  сблокированного  с 
сигнализаторами  загазованности.  Система  автономного  контроля  загазованности 
«Кристалл-3».  На опуске к  котлу запроектировано установить отключающий кран на 
высоте 1,5 м от пола.

Строительство  внутреннего  газопровода  предусмотрено  из  стальных 
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.
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Фасадный газопровод предусмотрен из стальных электросварных труб по ГОСТ 
10704-91*. На вводном газопроводе предусмотрены установка крана на высоте 1,8 м от 
земли.  Газопровод  по  фасаду  проложить  на  кронштейнах  выше  окон  и  дверей. 
Крепление газопровода к стене запроектировано по серии 5.905-18.05 на кронштейнах. 
Соединение  труб  предусмотрено  на  сварке.  Ввод  газопровода  предусматривается 
непосредственно в газифицируемое помещение. Расстояние от кранов до окон и дверных 
проемов  принято  выдержать  не  менее  0,5  м.  Газопровод  в  местах  пересечения  со 
строительными конструкциями заключается в футляр.

Площадь остекления теплогенераорной составляет 1,19 м2, что составляет более 
0,03 м2 от 1 м3 объема.

После  монтажа  и  испытания,  газопровод  обрабатывается  лакокрасочным 
покрытием из 2-ух слоев эмали (ПФ-115 ГОСТ Р 51691-2000) по 2-ой грунтовке (ГФ -021 
ГОСТ Р 51693-2000).

Отвод продуктов сгорания от котла осуществляется по дымо / воздуховоду Ø60 / 
Ø100 мм в дымоход Ø300 мм (в изоляции 50 мм). 

Предусматривается теплоизоляция минераловатными изделиями дымовой трубы. 
Толщина изоляции б=50 мм.

Вентиляция  помещения  теплогенераторной  естественная  приточная  и 
механическая вытяжная, с  1-но кратным воздухообменом в час.  Для притока воздуха 
предусматривается  жалюзийная  решетка  размером  150х100  мм.  Вытяжка  воздуха 
осуществляется через вентиляционную решетку 140х250 мм в вентканал 140х140мм.

Теплогенераторная 2
Проектом  предусматривается  газоснабжение  теплогенераторной  №2 

расположенной  в  осях  А-Б;  5-6  для  встроенного  нежилого  помещения  №2  в 
многоквартирном жилом доме со встроенными нежилыми помещениями поз.26 в 14 мкр. 
НЮР г. Чебоксары. Точка врезки - фасадный газопровод жилого дома низкого давления 
Ø89х3,5 мм.

Проектом предусматривается установка 1-го котла Buderus Logamax U072-24K - 
24кВт. Давление перед горелочным устройством - 2 кПа. Расход газа котлом Buderus 
Logamax  И072-24К  составляет  2,8  м3/ч,  общий  расход  газа  теплогенераторной 
составляет 2,8 м3/ч.

На внутреннем газопроводе предусматривается установка газового счетчика G-2,5 
(макс. пропускной способностью 4,0 м3/ч, миним. 0,025 м3/ч.), термозапорного клапана 
КТЗ  001-25,  запорного  электромагнитного  клапана  КЗЭГ-25,  сблокированного  с 
сигнализаторами  загазованности.  Система  автономного  контроля  загазованности 
«Кристалл-3».  На опуске к  котлу запроектировано установить отключающий кран на 
высоте 1,5 м от пола.

Строительство  внутреннего  газопровода  предусмотрено  из  стальных 
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.

Фасадный газопровод предусмотрен из стальных электросварных труб по ГОСТ 
10704-91*. На вводном газопроводе предусмотрены установка крана на высоте 1,8 м от 
земли.  Газопровод  по  фасаду  проложить  на  кронштейнах  выше  окон  и  дверей. 
Крепление газопровода к стене запроектировано по серии 5.905-18.05 на кронштейнах. 
Соединение  труб  предусмотрено  на  сварке.  Ввод  газопровода  предусматривается 
непосредственно в газифицируемое помещение. Расстояние от кранов до окон и дверных 
проемов  принято  выдержать  не  менее  0,5  м.  Газопровод  в  местах  пересечения  со 
строительными конструкциями заключается в футляр.

Площадь остекления теплогенераорной составляет 1,19 м2, что составляет более 
0,03 м2 от 1 м3 объема.

После  монтажа  и  испытания,  газопровод  обрабатывается  лакокрасочным 
покрытием из 2-ух слоев эмали (ПФ-115 ГОСТ Р 51691-2000) по 2-ой грунтовке (ГФ -021 
ГОСТ Р 51693-2000).
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Отвод продуктов сгорания от котла осуществляется по дымо / воздуховоду Ø60 / 
Ø100 мм в дымоход Ø300 мм (в изоляции 50 мм). 

Предусматривается теплоизоляция минераловатными изделиями дымовой трубы. 
Толщина изоляции б=50 мм.

Вентиляция  помещения  теплогенераторной  естественная  приточная  и 
механическая вытяжная, с  1-но кратным воздухообменом в час.  Для притока воздуха 
предусматривается  жалюзийная  решетка  размером  150х100  мм.  Вытяжка  воздуха 
осуществляется через вентиляционную решетку 140х250 мм в вентканал 140х140мм.

Подраздел «Технологические решения»
В цокольном этаже проектируемого жилого дома размещены:
- в осях 1-5/А-В встроенные офисные помещения №1;
- в осях 5-7/А-В встроенные офисные помещения №2.
Численность работников:
офис N1 - 21 человек;
офис N2 – 11 человек.
Эвакуация из встроенных помещений осуществляется через основные и запасные 

входы, расположенные в цокольном этаже проектируемого здания.
Годовой фонд рабочего времени 249 дней.
Время работы: 
Офисы с 8 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин.
Продуктовый магазин с 10 ч 00 мин. до 19 ч 00 мин.
В цокольном этаже проектируемого жилого дома размещены:
- в осях 1-5/А-В встроенные офисные помещения №1;
- в осях 5-7/А-В встроенные офисные помещения №2.
Состав  помещений  офиса  N1:  тамбур,  коридор,  кабинеты,  санузел; 

теплогенераторная.
Состав  помещений  офиса  N2:  тамбур,  холл,  кабинеты,  санузел, 

теплогенераторные
Состав  помещений  продуктового  магазина:  тамбуры,  торговый  зал,  коридор, 

помещение уборочного инвентаря, санузлы, электрощитовая, моечная тары, подсобные 
помещения, комната персонала, гардероб, кабинет, тамбур, платформа, загрузочная.

3.2.2.6 Проект организации строительства
Проект организации строительства содержит: сведения об участке строительства; 

мероприятия  по  организации  работ  строительства;  обоснование  норм 
продолжительности строительства;  обоснование потребности строительства в  рабочих 
кадрах,  временных  зданиях  и  сооружениях;  основных  строительных  машинах, 
механизмах и транспортных средствах, электрической энергии, воде и прочих ресурсах; 
мероприятия по технике безопасности; противопожарные мероприятия; мероприятия по 
охране  труда  в  строительстве;  мероприятия  по  охране  окружающей среды;  контроль 
качества  строительства;  мероприятия  по  организации  работ  в  зимний  период; 
календарный план строительства; стройгенплан.

3.2.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Целью данной работы является оценка воздействия на окружающую среду работ, 

связанных с функционированием проектируемого объекта.
Настоящая  работа  выполнена  на  основании  материалов  проекта,  с  учетом 

документов,  инструкций  и  стандартов,  регламентирующих  требования  к  охране 
окружающей среды при строительстве и эксплуатации объектов.

В  административном  аспекте  исследованный  участок  проектируемого  жилого 
дома расположен в Новоюжном районе г. Чебоксары в застраиваемом 14 микрорайоне.
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Изученная  по  результатам  работ  территория  проектируемого  жилого  дома 
расположена в Новоюжном районе вдоль улицы Асламаса г. Чебоксары в застраиваемом 
14 микрорайоне, на пустыре. С севера от участка изысканий ~ в 60 м протекает р. Мал. 
Кувшинка и расположен ГК «Качество», с юга участок изысканий ограничен - улицей 
Асламаса  и  гипермаркетом  «Лента»,  с  запада  -  пр.  Тракторостроителей,  с  востока  - 
пустырем и застраиваемым мкр. 14.

Согласно с проектом микрорайона, в перспективной застройке, с запада участок 
граничит  с  территорией  проектируемого  жилого  дома  поз.25,  юго-запада  -  с 
проектируемой поз.26 (1 этап), а с севера и востока к участку примыкают территории 
свободные от застройки.

В  геоморфологическом  отношении  участок  изысканий  расположен  на  правом 
приводораздельном аккумулятивном склоне к долине руч. Мал. Кувшинка, являющиеся 
притоками р. Кукшум. Абсолютные отметки руч. Мал. Кувшинка на участке проведения 
изыскательских работ составляет 120 - 121 м. Крутизна правого склона долины руч. Мал 
Кувшинка составляет 23 - 30 %.

На  цокольном  этаже  проектируемого  здания  предусматривается  размещение 
встроенных  нежилых  помещений  офисного  назначения  и  технических  помещений 
жилого дома.

Входа  в  нежилые  помещения  оборудованы  лестницами  и  пандусами, 
обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним маломобильных групп населения.

Жилые квартиры расположены на 1-9 этажах.
В цокольном этаже жилого дома расположены электрощитовая, водомерный узел, 

узел доступа, помещение уборочного инвентаря.
В  технических  помещениях  жилого  дома  на  цокольном  этаже  предусмотрены 

продухи  суммарной  площадью  1/400  от  общей  площади  технических  помещений. 
Технические  помещения  жилого  дома  имеют  2  рассредоточенных  выхода 
непосредственно наружу.

В  здании  предусмотрено  поквартирное  отопление  с  использованием  газовых 
настенных котлов c закрытой камерой сгорания марки Buderus. Котлы предназначены 
для отопления и горячего водоснабжения квартир.

Вентиляция жилого дома запроектирована с естественным побуждением.
Водоснабжение и канализование централизованное. Сброс ливневой канализации 

осуществляется в сети ливневой канализации.
Период строительства составляет 14 месяцев.
В  этот  период  выполняется  вертикальная  планировка,  земляные  работы  под 

здания и сооружения, выполняются фундаменты и стены запроектированных зданий и 
сооружений, монтируется оборудование, прокладываются инженерные коммуникации. 
Завершается  основной  период  строительства  работами  по  вывозке  строительного 
мусора, благоустройству и озеленению территории.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха проектируемого объекта будет 
являться:

Газовые котлы
В здании предусмотрено отопление с использованием газовых настенных котлов c 

закрытой камерой сгорания марки Buderus Logamax U072-24K для жилой части. Котлы 
предназначены  для  отопления  и  горячего  водоснабжения  квартир.  Номинальная 
тепловая  мощность  котлов  -24  кВт.  Теплоснабжение  встроенных  помещений 
осуществляется  настенными  котлами  c  закрытой  камерой  сгорания  марки  Buderus 
расположенными в теплогенераторных. Топливом для котлов является природный газ. 
Расход газа одним котлом составляет 2,8 м3/час.

Выделение  загрязняющих  веществ  происходит  при  сгорании  топлива  - 
природного газа. В атмосферу выбрасывается следующие загрязняющие вещества: азот 
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(IV) оксид (азота диоксид), азот (II) оксид (азота оксид), углерода оксид, бенз(а)пирен 
(3,4-бензпирен).

Выброс загрязняющих веществ организованный, через дымоход, номер источника 
загрязнения 0001-00011.

Открытая автостоянка
На территории жилого дома предусмотрена стоянка для легковых автомобилей на 

7, 14 и 32 машиномест.
Источниками выделения загрязняющих веществ являются двигатели автомашин 

при  прогреве  двигателя,  работы  двигателя  на  холостом  ходу  и  во  время  движения. 
Выделяются следующие загрязняющие вещества: азот (II) оксид (азота оксид), азот (IV) 
оксид  (азота  диоксид),  бензин,  сера  диоксид  (ангидрид  сернистый),  углерода  оксид, 
керосин, углерод черный (сажа).

Выброс загрязняющих веществ неорганизованный, площадной, номер источника 
загрязнения 6001-6003.

На  территории  жилого  дома  предусмотрена  контейнерная  площадка  для  ТБО. 
Вывоз  ТБО  осуществляется  грузовым  транспортом.  Источниками  выделения 
загрязняющих  веществ  являются  двигатели  автомашин  во  время  движения  по 
территории.

В атмосферу выбрасываются следующие загрязняющие вещества: азот (II) оксид 
(азота  оксид),  азот  (IV)  оксид  (азота  диоксид),  сера  диоксид  (ангидрид  сернистый), 
бензин (нефтяной, в пересчете на углерод), углерод оксид.

Во время строительства проектируемого объекта влияние на окружающую среду 
прогнозируется в пределах, установленных нормативными документами: концентрация 
загрязняющих  веществ  на  границе  жилой  зоны  составит  менее  1ПДК.  Т.к.  период 
строительства  небольшой,  то  загрязнение  атмосферы  в  период  строительства  будет 
кратковременным.

Основным источником загрязнения атмосферы в период эксплуатации являются 
газовые котлы,  движение автотранспорта по  открытой автостоянке и  к контейнерной 
площадке ТБО. Вклад данных источников в загрязнение атмосферного воздуха будет в 
пределах,  установленных  нормативными  документами:  концентрация  загрязняющих 
веществ составит менее 0,1 ПДК на границе жилой зоны и детской площадки.

3.2.2.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Проектируемое  здание  двухсекционное  (количество  подъездов  -2),  имеет 

прямоугольную форму в плане. Размеры жилого дома в осях 1/7 – 48. 940м, в осях А/В – 
14. 400 м. На цокольном этаже проектируемого здания предусматривается размещение 
встроенных  нежилых  помещений  офисного  назначения  и  технических  помещений 
жилого дома.

Высота  здания  от  наиболее  низкой  отметки  пожарного  проезда  до  нижней 
границы открывающегося проема (окна) верхнего этажа – 26.52 м. Выше жилых этажей 
располагаются машинные помещения лифтов. Отопление осуществляется поквартирное, 
от  индивидуальных газовых  котлов.   Высота  жилого  этажа  –2.8м,  цокольного  этажа 
-2.5м и чердака -1.79 м.  

Уровень ответственности проектируемого объекта –II (нормальный).
Степень огнестойкости – II.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Класс  функциональной  пожарной  опасности–Ф1.3  (многоквартирные  жилые 

дома), встроенные офисные помещения Ф4.3-офисы.
В соответствии с положениями СП 12.13130.2009 многоквартирный жилой дом по 

взрывопожарной  и  пожарной  опасности  не  категорируется.  В  здании  расположены 
помещения: уборочного инвентаря, электрощитовой категории-В4, водомерного узла – 
Д, теплогенераторной-Г.  
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Подъезд к  проектируемому зданию предусматривается  с  трех  сторон.  Ширина 
проездов  для  пожарной  техники  не  менее  4,2  м.  Расстояние  от  внутреннего  края 
подъезда  до  стены  здания  не  более  5  м.  Противопожарные  расстояния  между 
проектируемым зданием (II  степени  огнестойкости,  класса  конструктивной пожарной 
опасности  С0)  и  соседними  объектами:  с  западной  стороны  на  расстоянии  6  м 
расположен строящийся 9-ти этажный жилой дом (поз.  26) II  степени огнестойкости, 
класса  конструктивной  пожарной  опасности  С0;  с  северо-западной  стороны  на 
расстоянии  52,5  м  расположен  существующий  16-ти  этажный  жилой  дом  (поз.25)  II 
степени  огнестойкости,  класса  конструктивной пожарной опасности  С0.  Автостоянки 
для автомобилей предусмотрены с северной, западной и восточной сторон на расстоянии 
не менее 10 м от проектируемого объекта.

Расстояния  от  подземных  газопроводов  до  жилого  здания  -  11,65  м,  до 
водопровода – 1,55 м, до дороги – 1,00 м (стесненные условия). ГРПШ размещено со 
смещением от проемов жилого дома на расстояние не менее 1м.

 Конструкция дорожной одежды проездов рассчитана на нагрузку от пожарных 
автомобилей.  Проезды  для  пожарной  техники  не  используются  под  стоянки 
автотранспорта.

Наружное  пожаротушение  проектируемого  объекта  предусматривается  от  двух 
пожарных  гидрантов  (одного  проектируемого  и  одного  существующего)  с  расходом 
воды не менее 15 л/с.

Здание  бескаркасное  с  кирпичными  несущими  стенами.  Фундамент  здания 
свайный с монолитными ростверками. Стены подземной части здания из фундаментных 
бетонных  блоков.  Наружные  стены  из  керамического  пустотелого  поризованного 
кирпича.  Внутренние  стены  из  обыкновенного  глиняного  полнотелого  кирпича. 
Межквартирные  перегородки  из  керамзитотобетонных  блоков,  перегородки  – 
пазогребневые.  Лестницы  –  сборные  железобетонные.  Перекрытия  из  сборных 
многопустотных железобетонных панелей. Покрытие – раздельное с теплым чердаком. 
Кровля  –  плоская,  рулонная  из  материалов  Унифлекс»  и  «Бикрост»  с  утеплителем 
«Техноплекс» и керамическим гравием. 

Ограждающие  конструкции  лифтовых  шахт,  а  также  каналов  и  шахт 
соответствуют  требованиям,  предъявляемым  к  противопожарным  перегородкам  1-го 
типа  с  нормируемым  пределом  огнестойкости  EI  45  и  перекрытиям  3-го  типа 
нормируемым  пределом  огнестойкости  REI  45.  Двери  лифтовых  шахт  с  пределом 
огнестойкости EI30. 

Межсекционные стены и перегородки, а также стены и перегородки, отделяющие 
внеквартирные коридоры от других помещений c пределом огнестойкости не менее ЕI 
45 и класса конструктивной опасности К0.

Каждая  блок-секция  жилого  дома  представляет  собой  самостоятельный 
противопожарный  отсек,  разделенный  противопожарными  стенами  1-го   типа  с 
нормируемым  пределом  огнестойкости  REI  150  и  перекрытиями  1-го  типа  с 
нормируемым пределом огнестойкости REI 150. Противопожарные стены, разделяющие 
здание на пожарные отсеки, возводятся до противопожарных перекрытий 1-го типа и 
обеспечивают нераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек 
при  обрушении  конструкций  здания  со  стороны  очага  пожара.  Противопожарные 
перекрытия 1-го типа не разделяют наружные  стены,  так как выполняются условия: 
участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям  выполнены глухими при 
расстоянии между верхом окна нижележащего этажа и низом окна вышележащего этажа 
не менее  1,2  м;  предел огнестойкости данных участков  наружных стен (в  том числе 
узлов  примыкания)  не  менее  ЕI  150;  класс  пожарной  опасности  данных  участков 
наружных стен (в том числе узлов примыкания) не менее К0; наружная теплоизоляция и 
отделка  зданий  на  уровне  противопожарного  перекрытия  разделяется  огнестойкой 
отсечкой из негорючих материалов толщиной не менее толщины перекрытия.
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Стены  лестничных  клеток  с  нормируемым  пределом  огнестойкости  REI  150, 
возвышаются над кровлей. Окна на лестничных клетках имеют площадь остекления не 
менее 1.2 м2 и расположены не выше 1.7 м от уровня площадки лестничной клетки. 

Цокольный  этаж  и  чердак  поделены  на  отсеки,  по  секциям,  выделенные 
противопожарными перегородками 1-го типа с нормируемым пределом огнестойкости 
не менее EI 45. Предел огнестойкости узлов примыкания и крепления наружных стен к 
перекрытиям не менее EI 150. 

Перекрытие,  отделяющие  офисные  помещения  от  жилой  части  1-го  типа  с 
нормируемым  пределом  огнестойкости  REI  150,  перегородки,  отделяющие  офисные 
помещения  от  технических  помещений,  противопожарные  1-го  типа  с  нормируемым 
пределом  огнестойкости  не  менее  EI45,  заполнение  проемов  в  перегородках 
противопожарными дверями с пределом огнестойкости EI30.

Ограждения лоджий из негорючего материала группы НГ.
Мусорокамеры  отделены  противопожарными  перегородками  с  пределом 

огнестойкости не менее EI 60 и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 
60 и классом пожарной опасности К0, имеют самостоятельный вход, изолированные от 
входов  в  здание  глухой  стеной.  Стволы  мусоропроводов  выполнены  из  материалов 
группы НГ.   

 Размещение газовых котлов (теплогенераторов) в кухнях квартир производится в 
соответствии с инструкциями по монтажу и эксплуатации завода – изготовителя котлов. 

Узлы  пересечения  строительных  конструкций  с  нормируемыми  пределами 
огнестойкости  кабелями,  трубопроводами,  воздуховодами  и  другим  технологическим 
оборудованием  имеют  предел  огнестойкости  не  ниже  пределов,  установленных  для 
пересекаемых конструкций. 

Строительные конструкции здания не способствуют скрытому распространению 
пламени. Огнестойкость узлов креплений строительных конструкций не ниже требуемой 
огнестойкости самой конструкции.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре:
-  установлены  необходимое  количество,  размеры  и  соответствующее 

конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;
-обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через 

эвакуационные выходы;
Эвакуация  людей  предусмотрена:  из  квартир  первого  этажа  –  наружу 

непосредственно,  через  тамбур;  из  квартир  вышележащих  этажей  через  коридор,  в 
лестничную клетку типа Л1 и аварийные выходы на балконы, оборудованные наружной 
лестницей, поэтажно соединяющей балконы, из офисных помещений непосредственно 
наружу. Выходы наружу из отсеков цокольного этажа не сообщаются с лестничными 
клетками жилой части здания.

Ширина маршей лестниц,  предназначенных для эвакуации людей, в  том числе 
расположенных  в  лестничных  клетках,  не  менее  1.20м,  уклон  лестниц  на  путях 
эвакуации не более 1:2; ширина проступи не менее 0.25м,  высота ступени – не более 
0.22м, высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2.0м, ширина 
лестничных площадок не  менее  ширины марша,  ширина коридора не  менее  –  1.40м, 
ограждение  лестниц  высотой  не  менее  1.20  м,  лестничные  клетки  имеют  световые 
проемы в наружных стенах на каждом этаже не менее 1.20 м2, устройство аварийных 
выходов  на  балкон,  оборудованные  наружной  лестницей,  поэтажно  соединяющей 
лоджии (с 5  по 9 этажи).  В цокольном этаже предусмотрены эвакуационные выходы 
высотой не менее 1,80 м, в каждом отсеке предусмотрено по два эвакуационных выхода 
наружу, также предусмотрены окна размерами не менее 0,9х1,2м с приямками, входы в 
чердак и  машинное помещение лифта по лестнице типа П2. 

Расстояние  от  дверей  наиболее  удаленной  квартиры  до  выхода  в  лестничную 
клетку не превышает 8 м. Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных 
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офисных  помещений  до  выхода  наружу  не  превышает  7  м.  Расстояние  от  наиболее 
удаленного  рабочего  места  в  помещениях  цокольного  этажа   до  ближайшего 
эвакуационного выхода непосредственно наружу  не превышает 10 м. Перепады высот 
отсутствуют. Двери на лестничные клетки снабжены устройствами для самозакрывания. 
Все  двери  из  помещений  на  путях  эвакуации  открываются  по  ходу  эвакуации,  за 
исключением дверей помещений, с одновременным пребыванием не более 15 человек. 

На  путях  эвакуации не  применяются материалы для отделки  стен,  потолков  с 
более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2, и материалы для покрытия пола с 
более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ3. Материалы, используемые для 
отделки путей эвакуации, имеют сертификацию в области пожарной безопасности.

 При  проектировании  для  обеспечения  деятельности  пожарных  подразделений 
предусмотрены следующие мероприятия: устройство пожарных проездов и подъездных 
путей  для  пожарной  техники,  совмещенных  с  функциональными  проездами  и 
подъездами  к  зданию  многоквартирного  жилого  дома;  устройством  наружного 
противопожарного водопровода; устройством выходов на кровлю.

С учетом пожарной опасности проектируемого многоквартирного жилого дома  с 
встроенными офисными помещениями предусматривается оборудование его комплексом 
систем противопожарной защиты (СПЗ) включающим:

-  систему  автономной  пожарной  сигнализации  в  жилых  помещениях.  Все 
комнаты квартир за исключением санитарно-гигиенических многоквартирного жилого 
дома оборудуются автономными дымовыми пожарными извещателями;

-систему автоматической пожарной сигнализации в офисных помещениях;
-систему  оповещения  и  управления  эвакуацией  людей  при  пожаре  в  офисных 

помещениях.
Предусмотрено  оснащение  квартир  автономными  средствами  первичного 

внутриквартирного тушения очагов загорания на ранней стадии. 
Автоматическая  установка  пожарной  сигнализации  проектируемых  офисных 

помещений предназначена для обнаружения очага возгорания на ранней стадии развития 
пожара, управления системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
(СОУЭ),  отключения  систем  вентиляции  и  кондиционирования  воздуха,  трансляции 
раздельных  сигналов  о  возникновении  пожара  и  о  неисправности  на  пульт 
централизованного  наблюдения  вневедомственной  охраны  или  частного  охранного 
предприятия. В офисных помещениях предусмотрена система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре 2-го типа ( световое и звуковое оповещение).

Мусоросборные  камеры  и  стволы  мусоропроводов  защищены  спринклерными 
оросителями. Шиберы в мусоросборных камерах имеют противопожарные клапаны. 

Электроснабжение  систем  защиты  теплогенераторных  осуществляется  по  I 
категории надежности. Контроль за безопасной работой теплогенераторов организован 
через общую систему обеспечения безопасности здания. В кухнях, где устанавливаются 
газовые котлы следует предусмотреть сигнализаторы загазованности по метану и оксиду 
углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения 10% НКРП или 
ПДК природного газа и оксида углерода.  Сигнализаторы загазованности сблокированы 
с  быстродействующим  клапаном,  установленном  на  вводе  газопровода  на  кухню  и 
автоматически отключающие подачу газа по сигналу загазованности.

  Автоматика  оборудования  обеспечивает  прекращение  подачи  топлива  при: 
прекращении подачи электроэнергии; неисправности цепей защиты; погасании пламени 
горелки  розжига;  падения  давления  теплоносителя  ниже  предельно  допустимого 
значения;  достижения предельно допустимой температуры теплоносителя;  нарушения 
дымоудаления;  превышение  предельно  допустимого  значения  давления  газа; 
образования в воздухе помещения концентрации вредных веществ, превышающих ПДК 
по метану и оксиду углерода.

Система приточно-вытяжной вентиляции на кухне должна обеспечивать не менее 
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однократного воздухообмена в час. 
При  выполнении  обязательных  требований  пожарной  безопасности, 

установленных  техническими  регламентами,  и  выполнении  в  добровольном  порядке 
требований  нормативных  документов  по  пожарной  безопасности  расчет  пожарных 
рисков не требуется.

3.2.2.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Проектные  решения,  предназначенные  для  маломобильных  групп  населения, 

предусмотренные  для  жилого  дома  и  встроенных  нежилых  офисных  помещений, 
позволяют  обеспечить  доступность  МГН  в  жилой  дом   и  во  встроенные  нежилые 
помещения.   

Место, отведенное для проектирования и строительства многоэтажного жилого 
дома,  располагается  в  14  микрорайоне  НЮР  г.  Чебоксары.  Здание  размещается  на 
отведенном для строительства участке.

Проектируемое здание жилого дома двух секционное (количество подъездов -2). 
Размеры жилого дома в осях 1-7 = 48 940 мм, в осях А-В = 14 400 мм. 

Высота жилого этажа принята 2,8 м. Высота цокольного этажа- 3,0 м.
Входы и пути движения инвалидов. 
В настоящем разделе предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и 

удобного  передвижения  МГН  по  участку  к  доступным  входам  в  здание  с  учетом 
требований СП 42.13330, СП 59.13330.2012. 

Входы в подъезды жилого дома предусмотрены доступным для МГН.
При  формировании  участка  соблюдена  непрерывность  пешеходных  и 

транспортных  путей,  обеспечивающих  доступ  инвалидов  и  маломобильных  групп  в 
здание и по территории с учетом требований градостроительных норм. Предусмотрено 
устройство  съездов  с  уклоном  не  более  1:10  на  пересечении  тротуаров  с  проезжей 
частью внутренних дорог.

Покрытие  пешеходных  дорожек,  тротуаров  и  пандусов  спроектировано  из 
твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при 
движении,  а  также  предотвращающим  скольжение,  т.е.   сохраняющим  крепкое 
сцепление  подошвы обуви,  опор вспомогательных средств хождения и  колес  кресла-
коляски при сырости и снеге. 

Автостоянки для маломобильных групп населения. 
На стоянке автомобилей на смежном участке проектирования выделено 6 мест 

для транспорта маломобильного населения для жильцов жилого дома. 
Выделенные места обозначаются знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на 

поверхности  покрытия  стоянки  и  дублируются  знаком  на  вертикальной  поверхности 
(стене,  столбе,  стойке  и  т.п.)  в  соответствии  с  ГОСТ  12.4.026*,  расположенным  на 
высоте не менее 1,5 м. 

Разметка  места  для  стоянки  автомашины  инвалида  на  кресле-коляске 
предусмотрена размером 6,0 х 3,6 м,  что дает  возможность создать безопасную зону 
сбоку и сзади машины 1,2 м.

В  здании  обеспечено  для  МГН  условия  использования  в  полном  объеме  для 
помещений  на  первом  этаже,  с  учетом  безопасного  осуществления  необходимой 
деятельности самостоятельно, либо при помощи сопровождающего, а также эвакуации в 
случае экстренной ситуации. 

Вход с отметки земли до крыльца жилой части дома оборудован пандусом 
с уклонами 1:12. Лифтовой холл и вестибюль жилой части дома расположены на одной 
отметке  (отм.  0.000).  Подъем  маломобильных  групп  до  вестибюля  (отм.  0.000) 
осуществляется с помощью лифта. Для этого для маломобильных групп предусмотрено 
устройство отдельного входа в тамбур лифта, расположенного на отметке крыльца. 

Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров предусмотрены твердыми, 
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не допускают скольжения при намокании.  
Ширина  лестничных  маршей,  пандусов,  коридоров  и  дверей  удовлетворяет 

нормативным требованиям пожарной безопасности.

3.2.2.10.  Требования  к  обеспечению  безопасной  эксплуатации  объектов 
капитального строительства

Проектом предусмотрены мероприятия безопасной эксплуатации жилого дома, в 
том  числе  отдельных  элементов,  конструкций,  инженерно-технического  обеспечения 
здания,  по  обеспечению  нормативного  срока  службы  конструктивных  элементов  и 
здания в целом, характерные для этой серии.

Указана  минимальная  периодичность  осуществления  проверок,  осмотров  и 
освидетельствований  состояния  строительных  конструкций,  основания,  сетей 
инженерно-технического  обеспечения  и  систем  инженерно-технического  обеспечения 
здания в процессе эксплуатации.

Эксплуатируемое здание должно использоваться только в соответствии со своим 
проектным назначением и в соответствии с нормативными документами, действующими 
на территории РФ.

3.2.2.11. Мероприятия  по  обеспечению  соблюдения  требований 
энергетической  эффективности  и  требований  оснащённости  зданий,  строений  и 
сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов

Проектом  предусмотрены  мероприятия  по  экономии  электроэнергии, 
энергоэффективному  использованию  применяемого  электрооборудования  и 
поквартирному учету: применение энергосберегающих  люминесцентных  ламп; 
применение ламп с электронными пускорегулирующими аппаратами.

В  проекте  предусмотрена  система  коммерческого  учета  потребления 
энергоресурсов.

Осуществляется  коммерческий  учет  потребления  электроэнергии,  холодного  и 
горячего водоснабжения, теплопотребления.

Предусмотрена  возможность  устройства  автоматизированной  системы 
комплексного учета энергоресурсов.

 Раздел разработан в соответствии с ТСН НТП-99 МО «Нормы теплотехнического 
проектирования гражданских зданий с учетом энергосбережения».

Проектирование тепловой защиты выполнено, исходя из условий использования 
эффективных,  сертифицированных  теплоизоляционных  материалов  с  минимумом 
теплопроводных  включений  и  стыковых  соединений  в  сочетании  с  надежной 
пароизоляцией, не допускающей проникновения влаги в жидкой и газообразных фазах.

Теплотехнические показатели наружных ограждений конструкций исследованы 
на основе требований СП 23-02-2003 «Проектирование тепловой защиты здания» и ТСН 
НТП-99 МО «Нормы теплотехнического проектирования гражданских зданий с учетом 
энергосбережения».

Проектом предусмотрены мероприятия по техническому обслуживанию здания, 
отдельных элементов и конструкций зданий,  а  также систем инженерно-технического 
обеспечения, установление сроков капитального ремонта и периодичности их осмотра.

Приведены  указания  и  рекомендации  по  эксплуатации  и  ремонту,  описание 
возможных при эксплуатации неисправностей и нарушений.

3.3.  Сведения  об  оперативных  изменениях,  внесенных  заявителем  в 
рассматриваемые  разделы  проектной  документации  в  процессе  проведения 
экспертизы

Конструктивные и объёмно-планировочные решения
В процессе проведения экспертизы в раздел внесены следующие изменения:
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- 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.

4. Выводы по результатам рассмотрения
4.1 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных 

результатов инженерных изысканий
4.1.1.  Виды,  объёмы  и  методы  инженерно-геологических  изысканий 

соответствуют СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения».

Расположение  и  количество  выработок,  глубина  изучения  литологического 
разреза,  комплекс  проведённых  лабораторных  и  полевых  исследований  грунтов 
соответствуют нормативам.

Выделение 5 инженерно-геологических элементов до глубины изучения 23,0 м 
обосновано.  Вычисление  нормативных  и  расчетных  характеристик  деформационных, 
прочностных  и  физических  свойств  грунтов  по  инженерно-геологическим  элементам 
отвечает требованиям ГОСТ 20522-2012.

Текстовая  и  графическая  части  технического  отчёта  по  полноте  и  качеству 
соответствуют  СП  47.13330.2012  «Инженерно-геологические  изыскания  для 
строительства. Основные положения».

Отчётные  материалы  соответствуют  требованиям  Технического  задания, 
Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и  сооружений» и  национальным стандартам и  сводам правил,  включённым в 
перечень, утверждённый распоряжением Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521, и 
являются достаточными для разработки рабочего проекта.

4.1.2.  Выполненные  инженерно-экологические  изыскания  соответствуют 
Техническому заданию и Программе работ.  

Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с требованиями 
СП  47.13330.2012,  СП  11-102-97,  СанПиН  2.1.7.1287-03,  МУ  2.6.1.2398-08  и  иных 
нормативных документов.

Результаты  инженерно-экологических  изысканий  представлены  в  виде 
технического отчёта, составленного в соответствии с требованиями пунктов 4.15 и 8.5 
СП 47.13330.2012.

Виды, объёмы и методы инженерно-экологических изысканий соответствуют СП 
11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

4.2 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных 
разделов 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.

4.3 Общие  выводы  о  соответствии  или  несоответствии  объекта 
негосударственной  экспертизы  требованиям,  установленным  при  оценке 
соответствия
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Проектная документация объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными 
нежилыми  помещениями  в  14  микрорайоне  НЮР  г.  Чебоксары», соответствуют 
результатам  инженерных  изысканий,  требованиям к  содержанию разделов  проектной 
документации,  требованиям  действующих  технических  регламентов,  том  числе, 
экологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности.
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(Квалификационный аттестат

№ МС-Э-16-2-5452)               Л.Н. Постникова _____________
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