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          1 Общие положения
1.1  Основания  для  проведения  негосударственной  экспертизы 

(перечень  поданных  документов,  реквизиты  договора  о  проведении 
негосударственной экспертизы, иная информация):

− Договор  105-1806/К  от  01.06.2018  на  проведение 
негосударственной  экспертизы  проектной  документации  и 
результатов инженерных изысканий.

 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 поз. 43а 
в XIV микрорайоне НЮР, г. Чебоксары, Чувашской республики».
         На рассмотрение представлена проектная документация в составе:

Раздел 1. Пояснительная записка. 514/18-ПЗ;
Раздел  2.  Схема  планировочной  организации  земельного  участка. 

514/18-ПЗУ;
Раздел 3. Архитектурные решения. 514/18-АР;

  Раздел  4.  Конструктивные  и  объемно-планировочные  решения. 
514/18-КР;

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений. 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 514/18-ИОС1;
Подраздел 2. Система водоснабжения. 514/18-ИОС2;
Подраздел 3. Система водоотведения. 514/18-ИОС3; 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция. 514/18-ИОС4;
Подраздел 5. Система связи и сигнализации. 514/18-ИОС5;
Подраздел 6.  Система газоснабжения. 514/18 ИОС6;
Раздел 6. Проект организации строительства. 514/18-ПОС;
Раздел  8.  Перечень  мероприятий  по  охране  окружающей  среды. 

514/18-ООС;
Раздел  9.  Мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности. 

514/18-ПБ;
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.  514/18-

ОДИ;
Раздел 10.1.  Требования  к  обеспечению безопасности эксплуатации 

объектов капитального строительства 514/18-ОБЭ;
Раздел  11.1.  Мероприятия  по  обеспечению соблюдения  требований 

энергетической  эффективности  и  требований  оснащенности  зданий, 
строений  и  сооружений  приборами  учета  используемых  энергетических 
ресурсов 514/18-ЭЭ;

Раздел  11.2.  Сведенья  о  нормативной  периодичности  выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимые для 
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обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 
указанных работ 514/18-СНП;

Технический  отчет  по  результатам  инженерно-геологических 
изысканий.

Технический  отчет  по  результатам  инженерно-экологических 
изысканий.

1.3. Идентификационные  сведения  об  объекте  капитального 
строительства

Объект капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом 
поз. 43а в XIV микрорайоне НЮР, г. Чебоксары, Чувашской республики».

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

№
п/п

Наименование Показатели
Ед. 

измер.
Кол-во

1 Площадь застройки кв.м 1 528.0
2 Общая площадь здания кв.м 20 132.0
3 Жилая площадь кв.м 5 760.0
4 Общая площадь квартир без коэффициента 

лоджий, балконов
кв.м 11 682.2

5 Общая площадь квартир (с коэффициентом 
лоджий, балконов) 

кв.м 12 392.6

6 Количество квартир шт. 224
7 Количество 1-комнатных квартир шт. 112
8 Количество 2-комнатных квартир шт. 112
9 Этажность здания эт. 16
10 Количество этажей здания эт. 17
11 Количество подземных этажей здания эт. 1
12 Количество жителей чел. 390
13 Строительный объем куб. м.       66 645.0
14 Строительный  объем  подземных  этажей 

здания
куб. м. 3 649.0

15 Архитектурная высота здания  м 50,53
16 Пожарная высота здания м 43,33  – 44,63 
17 Количество машино-мест,

в т.ч. для МГН
м-мест 107

18 Количество машино-мест м-мест 10

1.5. Идентификационные  сведения  о  лицах,  осуществивших 
подготовку  проектной  документации  и  (или)  выполнивших 
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инженерные изыскания:
Проектная документация
ООО «Классика-АРТ» 
ОГРН 1052128006523 ИНН 2129056518
Адрес: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярмарочная, 

д. 6, пом. 3. 
Свидетельство №П-108-2129056518-319 от 29.06.2016г. о допуске по 

подготовке  к  проектной  документации,  которые  оказывают  влияние  на 
безопасность  объектов  капитального  строительства,  выданное  НП  СРО 
«Союз Проектировщиков Поволжья» 

ГИП Лощинина Ю. А.

ООО «Газсервис»
ОГРН 1032128005909  ИНН 2128048673
Адрес:  428000,  Чувашская  Республика,  г.  Чебоксары,  Приволжский 

бульвар, д. 4, корпус 1, помещение 5.
Свидетельство  о  допуске  к  определенному  виду  или  видам  работ, 

которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального 
строительства № П-108-2128048673-222 от 22.02.2013г., выдано СРО «Союз 
проектировщиков  Поволжья»,  г.  Чебоксары,  регистрационный  номер  в 
государственном реестре СРО-П-108-28122009.

ГИП Алексеев А. В. 

Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания
ООО «Институт Чувашгипроводхоз»
ОГРН 1022101147232 ИНН2128014850
Адрес: 428024, г. Чебоксары, проспект Ивана Яковлева, д. 19.
Свидетельство  №0105.01-2009-2128014850-И-008  о  допуске  к 

определенному  виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на 
безопасность объектов капитального строительства СРО «Межрегиональное 
объединение по инженерным изысканиям в строительстве» от 02.05.2012г.

1.6. Идентификационные  сведения  о  заявителе,  застройщике, 
заказчике:

Заказчик-Заявитель:
АО «Специализированный застройщик «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          

1.7. Источник финансирования:
Собственные средства.
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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 от 15.08.2017г. 

- Техническое  задание  на  производство  инженерно-геологических 
изысканий от 19.07.2017г.

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 от 13.03.2017г.

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-
0000000000000370 от 31.05.2018г, на площадь земельного участка 7082 кв. 
м.  с  кадастровым  номером  21:01:030312:7575,  утвержден  Управлением 
архитектуры и градостроительства г. Чебоксары;

-  Выписка  из  ЕГРП  в  отношении  земельного  участка  №21/301/18-
141082 от 12.04.2018г.

2.2.2  Сведения  о  технических  условиях  подключения  объекта 
капитального  строительства  к  сетям  инженерно-технического 
обеспечения:
          -Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и 
водоотведения № 937/19 от 22.03.2018г. выданные АО «Водоканал»;
          -Технические условия для присоединения к электрическим сетям 
№05/18/ТУ от 02.04.2018г. выданные ООО «Устра»;
          -Технические условия на телефонизацию, подключение к сетям 
Интернет,  кабельного  телевиденья  и  проводного  вещания  №  62/18 
от09.04.2018г. выданные ПАО «Ростелеком»;
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           -Технические условия на отвод поверхностных стоков №01/12-792 от 
16.03.2018г. выданные МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»;

-  Технические  условия  на  присоединение  к  газораспределительным 
сетям № 15-077 от 30.03.2018г. выданные АО «Газпром газораспределение 
Чебоксары»;

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

 
3. Описание рассмотренной документации (материалов).
3.1. Описание результатов инженерных изысканий.
3.1.1. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий
Инженерно-геологические изыскания
Целью  инженерно-геологических  изысканий  является  изучение 

геолого-литологического строения и гидрогеологических условий.
Комплекс  выполненных инженерно-геологических работ  включал  в 

себя буровые работы, лабораторные исследования грунтов и камеральную 
обработку материалов.

Полевые работы выполнены в период с 14 по 23 июня 2017 г. и с 22 
февраля по 5 марта 2018 г.

Было пробурено 8 скважин глубиной от 17,0 м до 21,0 м,  бурение 
скважин осуществлялось ударно-канатным способом с помощью установки 
УГБ-50 на базе а/м Урал - 4320, диаметром 168 мм. 

Полевые  испытания  грунтов  статическим  зондированием 
выполнялись  установкой  Пика-19  методом  непрерывного  вдавливания 
зонда со скоростью не выше 1 м/мин. По окончании полевых работ, с целью 
исключения  загрязнения  окружающей  среды,  скважины  были  засыпаны 
выбуренным грунтом с трамбовкой.

Лабораторные  исследования  выполнены  в  лаборатории  ОКК 
института  «Чувашгипроводхоз» с  соблюдением требований ГОСТ 23161-
2012,12536-2014,  51880-2015,  30416-2012,  12248-2010,  ГОСТ  25100-2012, 
20522-2012.  Определены  показатели  характеристик  физических  свойств 
воды,  глинистых  и  песчаных  грунтов,  прочностные  и  деформационные 
характеристики грунта.

Камеральные работы включали в себя составление программы работ, 
обработку полученных полевых и лабораторных материалов и составление 
технического  отчета.  Планово-высотная  привязка  скважин  выполнена 
масштабом 1:500.

Инженерно-экологические изыскания
Целью  инженерно-экологических  изысканий  является  оценка 

современного  состояния  и  прогноз  возможных  изменений  окружающей 
природной  среды  для  предотвращения  нежелательных  экологических 
последствий  и  сохранения  оптимальных  условий  жизни  населения  с 
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последующими принятиями решений для строительства многоквартирного 
жилого дома.

Комплекс выполненных инженерно-экологических работ включал в 
себя  почвенные  исследования,  оценка  загрязнения  экосистемы, 
лабораторные  химико-аналитические  исследования  и  камеральную 
обработку материалов.

Лабораторные  исследования  проводились  лабораториями:  ФБУЗ 
«Центр  гигиены  и  эпидемиологии»  №29  ФМБА  России  (Аттестат 
аккредитации  №RA.RU.10AБ02  от  29.05.2015г.).  БУ  «Чувашский 
республиканский  радиологический  центр»  Министерства  природных 
ресурсов  и  экологии  Чувашской  Республики  (Аттестат  аккредитации  № 
RA.RU.21АБ02 от 25.02.2015г.).

Исследование  радиационной  обстановки  проводилось  посредством 
точечных измерений в рамках предполагаемого землеотвода дозиметром-
радиометром  МКС  –  15  Д  «Снегирь»,  прибором  геологоразведочным 
сцинтиляционным  СРП  –  88  Н,  комплексом  измерительным  для 
мониторинга радона «КАМЕРА – 01». Оценка велась по МУ 2.6.1.2398-08 
«Радиационный

контроль  и  санитарно-эпидемиологическая  оценка  земельных 
участков  под  строительство  жилых  домов,  зданий  и  сооружений 
общественного  и  производственного  назначения  в  части  обеспечения 
радиационной безопасности».

Исследование  уровня  шума  проводилось  посредством  точечных 
измерений  в  рамках  предполагаемого  землеотвода  анализатором  шума  и 
вибрации SVAN-947 и акустическим калибратором SV30A. Оценка велась 
по  ГОСТ  23337-2014  «Шум.  Методы  измерения  шума  на  селитебной 
территории и в помещениях жилых и общественных зданий».

Изучение растительного и животного мира проводилось по фондовым 
материалам,  а  также  при  визуальном  осмотре  площадки  изысканий. 
Выявление  объектов,  подлежащих  охране,  произведено  путем  сравнения 
составленного  флористического  списка  со  списками  видов,  вошедших  в 
"Красную  книгу  СССР"  (1984),  "Красную  книгу  республики  Чувашия" 
(2016).

Инженерно-экологические  изыскания  выполнены  в  соответствии  с 
требованиями СП47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения» от 01.07.2013 г.

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

Инженерно-геологические условия территории: 
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В  административном  отношении  участок  работ  расположен  по 
адресу:  Чувашская  Республика,  г.  Чебоксары,  в  14  микрорайоне  НЮР. 
Изучаемый участок расположен на восточной окраине Новоюжного района, 
в новом застраиваемом 14 МКР, в 200м к северу-востоку от гипермаркета 
Лента. 

Климат  территории  умеренно-континентальный,  со  значительными 
колебаниями  метеорологических  показателей  в  течение  года.  Зима  – 
морозная, снежная, продолжительностью в среднем пять месяцев. Средняя 
температура  в  январе  -13.5оС.  Лето  –  тёплое,  иногда  жаркое, 
продолжительностью три  месяца.  Средняя  температура  в  январе  +19  0С. 
Среднегодовая температура воздуха +2.7-3.0 0С. 

Переходные периоды весна и  осень характеризуются неустойчивой 
погодой, резким подъёмом и снижением температуры воздуха, увеличением 
количества  осадков  во  второй  половине  весны и  уменьшением в  начале 
осени. Продолжительность переходных периодов: весна – один-два месяца, 
осень  –  два  месяца.  Среднегодовой  объём выпадения  осадков  –  550  мм. 
Около  70  %  осадков  выпадает  в  тёплый  период  года  в  виде  дождя 
значительной интенсивности и носит ливневой характер.

В геоморфологическом отношении - это правобережная прибровочная 
часть аккумулятивного водораздельного плато в пределах долины р. Мал. 
Кувшинка и ее древней погребенной долины.

Северо-западная секция поз. 43 «садятся» на бровку склона и пойму. 
Тыловой шов представлен уступом высотой до 7 м, пересекающим северо-
западную  секцию  в  субширотном  направлении.  В  настоящее  время 
поверхность естественного рельефа бровки склона долины и тылового шва 
вместе  с  уступом  полностью  перекрыли  насыпные  (глинистые)  грунты, 
отсыпанные  для  планировки  территории  площадки  и  заезда  буровой 
установки.  Поверхность  участка  в  прибровочной  части  ровная,  с 
абсолютными отметками– 129.5м – 126.7м. Поверхность поймы - неровная, 
задернованная  с  абсолютными отметками  119-119.5м,  наклонена  к  руслу 
реки, с  кустарниковой и древесной растительностью. В пределах участка 
изысканий  русло  реки  извилистое,  ориентировано  в  субширотном 
направлении.  Ширина  русла  -  3-5м,  глубина  –  около  0,3-0,5м.  Отметки 
русла реки - 120.0- 117.8 м.

Вскрытые в разрезе грунты по геолого-литологическим признакам, с 
учетом  физических  свойств,  разделены  на  6  инженерно-геологических 
элемента (ИГЭ):

    ИГЭ-1(dIII-IV). Суглинок мягкопластичный. 
    ИГЭ-2(prIII). Суглинок легкий, лессовидный, мягкопластичный.
    ИГЭ-3(aIV, aII-III). Суглинок тяжелый, мягко - тугопластичный.
    ИГЭ-4(aII-III).  Песок  разнозернистый,  в  подошве  –  гравийно-

дресвяной грунт, насыщенный водой.
    ИГЭ-5(P3t). Глина легкая алевритистая и мергелисткая твердая
    ИГЭ-6(P3t). Алеврит песчанистый, песок пылеватый насыщенный 

водой.
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На  период  изысканий  (июнь  2017г)  уровень  подземных  вод  в 
пределах  прибровочной  части  правого  склона  долины  р.  М.  Кувшинка 
установлен на глубине 5.6-6.8м (отм. 123.7-120.2м), в пределах поймы - от 
поверхности  техногенного  грунта  на  глубине  7.6м  (отм.  118.9м). 
Водоносный горизонт приурочен к мягкопластичным суглинкам (аIV, рrIII). 
Мощность  обводненной толщи до  12.4м.  Локальным водоупором служат 
верхнепермские глины (ИГЭ№5), залегающие на глубине 110-116м.

По  результатам  лабораторных  исследований  подземные  воды 
пресные,  к  бетону  нормальной  водопроницаемости  марки  W4 
среднеагрессивные  по  содержанию  агрессивной  углекислоты.  Степень 
агрессивного  воздействия  по  содержанию  хлоридов  и  сульфатов  на 
металлические  конструкции  -  среднеагрессивные.   Грунты  ИГЭ  №1 
обладают  средней  коррозионной  активностью  по  отношению  к 
углеродистой и низколегированной стали, к бетону – слабоагрессивные.

По  критериям  типизации  (СП  11-105-97,  часть  II,  приложение  И) 
пойменный участок долины р. М. Кувшинка относится к подтопленным в 
естественных  условиях  (I-А-1).  Прибровочная  часть  склона  относится  к 
потенциально  подтопляемому  участку(II-Б)  в  результате  проектируемой 
гражданской застройки с комплексом водонесущих коммуникаций (СП11-
105-97 Ч.II, приложение И), также при нарушениях естественных условий 
дренирования  (барражный  эффект  от  свайных  полей,  асфальтирование 
поверхностей,  недостаточная  организация  поверхностного  стока,  а  также 
аварийные утечки из водонесущих коммуникаций). 

При  строительном  освоении  территории  необходимо  сохранить 
дренирующую  роль  долины  реки.  За  расчетный  уровень  подземных  вод 
следует принять отметки заложения подземных коммуникаций, т.е. – 1.5м. 
Рекомендуется предусмотреть гидроизоляцию заглубленных частей здания. 
В  данных  условиях  рекомендуется  использовать  свайные  фундаменты  с 
прорезкой  грунтов  ИГЭ  №1-4.  Надежным  основанием  для  фундаментов 
будут служить грунты ИГЭ №№5,6.

Нормативная глубина сезонного промерзания суглинков, согласно п. 
2.124  «Пособия  по  проектированию оснований  зданий  и  сооружений»  и 
СНиП  23-01-99*  «Строительная  климатология»  –  1,54  м.   По  степени 
морозной пучинистости грунты относятся (согласно ГОСТ 25100- 95т.Б27): 
суглинки (ИГЭ-2) относятся к сильнопучинистым. 

Инженерно-экологические условия территории: 
Проведенные  инженерно-экологические  изыскания  показали,  что 

территория размещения объекта «Многоквартирный многоэтажный жилой 
дом поз. 43 в 14 МКР НЮР г. Чебоксары» характеризуется благополучной 
экологической обстановкой, расположен за пределами санитарно-защитных 
зон  промышленных  объектов  в  соответствии  с  требованиями  СанПиН 
2.2.1/2.11200-03  «Санитарно-защитные  зоны и  санитарная  классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов».
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Почвы  и  грунты  участка  обследования  не  загрязнены 
нефтепродуктами  и  тяжелыми  металлами.  По  санитарно-
паразитологическим,  энтомологическим  и  микробиологическим 
показателям,  суммарному показателю загрязнения (Zc)  и нефтепродуктам 
территория относится к категории – «чистая», соответствует требованиям 
СанПиН  2.1.7.1287-03  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к 
качеству  почвы»  (протокол  №2573  от16.08.2017  г.  ФГБУЗ  ЦГиЭ  №  29 
ФМБА  России.  Аттестат  аккредитации  Испытательной  лаборатории 
(Центра) в системе Аккредитации Аналитических лабораторий (центров) № 
RA.RU.10AБ02 от 03.03.2015 г).

Радиационная  обстановка  территории  изысканий  благополучная, 
максимальное  значение  мощности  плотности  потока  радона  и 
эквивалентной  дозы  гамма-излучения  не  превышает  установленный 
норматив и находится в пределах колебания естественного радиационного 
фона и соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.2900-10 «Гигиенические 
требования  по  ограничению  облучения  населения,  за  счет  природных 
источников  ионизирующего  излучения,  утв.  Главным  Государственным 
санитарным врачом РФ 24 декабря 2010 г.», СП 2.6.1.2612-10 «Основные 
санитарные  правила  обеспечения  радиационной  безопасности  (ОСПОРБ-
99/2010);

 Результаты  химических  анализов  воды  показали,  что  подземные 
воды  соответствуют  показателям  ПДК,  за  исключением  аммония,  где 
имеется незначительное превышение.

 Качество  атмосферного  воздуха  на  участке  изысканий  является 
благоприятным.  Физические  факторы,  негативно  влияющие  на  объект, 
отсутствуют.

На  площадке  строительства  растения  и  животные,  занесенные  в 
Красную книгу РФ и Красную книгу ЧР отсутствуют.

Особо охраняемые территории регионального и местного значения и 
объекты культурного наследия на участке строительства отсутствуют.

Вредное  влияние  на  загрязнение  недр  отсутствует,  разработка 
полезных  ископаемых  не  ведется.  Скотомогильников  и  иных  мест 
захоронения биологических отходов не имеется.

Работы  в  водоохранной  зоне  поверхностных  источников 
водоснабжения вестись не будут.

Для  предотвращения  деградации  растительного  покрова  в  период 
строительства  рекомендуется  ограничить  передвижение  и  стоянку 
автотранспорта существующими грунтовыми дорогами и площадками.

Для  восстановления  плодородия  нарушенных  почв  необходимо 
проведение  технической  рекультивации,  включающей посев  многолетних 
трав.  Возможные  изменения  окружающей  среды  проводимые  в  период 
строительства,  носят  локальный  и  кратковременный  характер, 
компенсируются предусматриваемыми природоохранными мероприятиями.
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Негативное  воздействие  проектируемого  объекта  на  атмосферный 
воздух, водные ресурсы и размещение отходов от намечаемой деятельности 
является допустимым.

3.1.3.  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:
Раздел 1. Пояснительная записка. 514/18-ПЗ;
Раздел  2.  Схема  планировочной  организации  земельного  участка. 

514/18-ПЗУ;
Раздел 3. Архитектурные решения. 514/18-АР;

  Раздел  4.  Конструктивные  и  объемно-планировочные  решения. 
514/18-КР;

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений. 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 514/18-ИОС1;
Подраздел 2. Система водоснабжения. 514/18-ИОС2;
Подраздел 3. Система водоотведения. 514/18-ИОС3; 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция. 514/18-ИОС4;
Подраздел 5. Система связи и сигнализации. 514/18-ИОС5;
Подраздел 6.  Система газоснабжения. 514/18 ИОС6;
Раздел 6. Проект организации строительства. 514/18-ПОС;
Раздел  8.  Перечень  мероприятий  по  охране  окружающей  среды. 

514/18-ООС;
Раздел  9.  Мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности. 

514/18-ПБ;
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.  514/18-

ОДИ;
Раздел 10.1.  Требования  к  обеспечению безопасности эксплуатации 

объектов капитального строительства 514/18-ОБЭ;
Раздел  11.1.  Мероприятия  по  обеспечению соблюдения  требований 

энергетической  эффективности  и  требований  оснащенности  зданий, 
строений  и  сооружений  приборами  учета  используемых  энергетических 
ресурсов 514/18-ЭЭ;

Раздел  11.2.  Сведенья  о  нормативной  периодичности  выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимые для 
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 
указанных работ 514/18-СНП



12

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

3.2.2.1. Пояснительная записка.
Проектируемый  многоквартирный  жилой  дом  в  XIV  микрорайоне 

новоюжного  района  г.  Чебоксары  запроектирован  16-ти  этажным, 
состоящим из 3-х блок-секций. 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.
Основанием для проектирования являются: градостроительный план, 

постановление  об  утверждении  ППТ  и  ПМТ  2018  г.;  топографическая 
съемка  М1:500,  выполненная  ЗАО  "КИ  -  Земельный  кадастр", 
ситуационный план в масштабе 1:5000.

Участок  под  размещение  данного  объекта  выбран  согласно 
кадастровому  плану  земельного  участка  №21:01:030312:7575  площадью 
7082 м2.

Категория  земель  –  земли  населенных  пунктов.  Согласно  карте 
градостроительного  зонирования,  г.  Чебоксары  землепользования  и 
застройки  данный  земельный  участок  находится  в  зоне  Ж-5, 
предназначенной для застройки жилыми домами смешанной этажности.

Проектируемый  многоквартирный жилой  дом  расположен  согласно 
разработанному проекту планировки территории XIV микрорайона НЮР г. 
Чебоксары ЧР.

Данный участок  граничит:  с  севера  –  с  рекой  Малая  Кувшинка,  с 
запада – с проектируемым многоэтажным многоквартирным жилым домом 
(поз.46),  с  юга  –  существующей  улицей  Асламаса,  с  востока  –  со 
строящимся  многоквартирным жилым домом со  встроенными нежилыми 
помещениями.

Площадка расположена на свободной от застройки территории. Для 
проектирования дома выделен участок 0,7082га.

За относительную отметку 0,000 принята отметка пола 1-ого этажа, 
что соответствует абсолютной отметке 130.00.

Поверхность участка в прибровочной части ровная,  с абсолютными 
отметками 129.5м - 126.7 м. Поверхность поймы - неровная, задернованная 
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с  абсолютными  отметками  119-119.5м,  наклонена  к  руслу  реки,  с 
кустарниковой и древесной растительностью.

Проектом  предусматривается  единая  система  транспортных 
коммуникаций  проектируемого  жилого  дома  поз.43а  в  увязке  с 
планировочной структурой прилегающей территории и  улично–дорожной 
сетью XIV микрорайона НЮР г. Чебоксары, обеспечивая удобные, быстрые 
и  безопасные  транспортные  и  пешеходные  связи  со  всеми 
функциональными зонами микрорайона.

Внешние  связи  с  жилым  домом  обеспечиваются  городским 
общественным транспортом:  автобусами,  троллейбусами и  маршрутными 
такси.  Остановка  общественного  транспорта  находится  на  пр. 
Тракторостроителей.

Санитарные разрывы между зданиями и сооружениями соответствуют 
нормам. Санитарно – защитные зоны обеспечены:

1) от площадки для мусоросборников до окон проектируемого жилого 
дома и проектируемого ранее жилого дома более 20,0 м;

2) от автостоянок до окон проектируемого жилого дома не менее 10 м.
Здание жилого дома размещается на внутриквартальной территории 

жилогомикрорайона,  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.

Технико-экономические показатели
1.  Площадь  отведенного  участка  (дополнительное  благоустройство 

S=455м2), м2 7082, 100%
2. Площадь застройки, м2  1528, 22%
3. Площадь покрытий (за границей участка S=320м2), м2  2965, 42%
4 Площадь озеленения (за границей участка S=135м2) м2  2589, 36%

3.2.2.3 Архитектурные решения.
Функциональное  назначение  здания  –  16-ти  этажный  жилой. 

Проектируемое здание поз.43а состоит из 3-х блок-секций.
Высота  этажа:  жилого  дома (1-16 этаж)  -  2,8  м  (от  пола  до пола), 

чердака -1,79м (в чистоте). Жилой дом Г-образной формы в плане. 
Размеры жилого дома в осях 1-19 = 46 235 мм, в осях А-Ю= 47 030 

мм. На 1 этаже проектируемого жилого дома предусматриваются: входные 
группы жилого дома, квартиры жилого дома, помещения мусорокамер. На 
2-16  этажах  размещены  квартиры.  В  подвале  размещаются  технические 
помещения  жилого  дома,  электрощитовая,  водомерный  узел/насосная, 
помещения уборочного инвентаря.

В  жилом  доме  запроектирована  экологически  чистая  система 
мусороудаления. Стволмусоропровода запроектирован из асбестоцементной 
трубы  БНТ300.  Оборудование,  входящее  в  состав  мусоропровода 
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разработано  и  серийно  выпускается  АООТ  «Прана»  поТУ  4859-010-
05763777-98. Мусорокамера имеет непосредственный выход наружу.

Нежилыми помещениями в данном проекте являются подвал (высота 
в  чистоте  =2.34м),  теплый  чердак  (высота  в  чистоте  -  1.79  м).  Кровля 
плоская с организованным наружным водостоком.

Жилые квартиры расположены на 1-16 этажах.
В квартирах предусмотрены жилые комнаты, кухни, санузлы, ванные, 

лоджии.
Высота жилых этажей с 1-16 этаж принята 2,8 м.
В проекте предусмотрено остекление лоджий. Конструкции оконных 

и  дверных  балконных  блоков  выполняются  из  поливинилхлоридных 
профилей  с  двухкамерным  стеклопакетом  (сопротивление  теплопередаче 
0.56  м2С/Вт).  Остекление  лоджий  выполняются  изполивинилхлоридных 
профилей с одинарным остеклением.

Все  квартиры  запроектированы  с  соблюдением  санитарных  норм, 
имеют  обязательную  двухчасовую  инсоляцию  хотя  бы  одной  жилой 
комнаты.

Ширина  лестничных  маршей,  коридоров,  дверей  удовлетворяет 
нормативным требованиям пожарной безопасности.

В каждой блок - секции жилого дома расположены два лифта, один из 
которых грузоподъемностью 400 кг, а второй грузоподъемностью 630 кг.

Наружная отделка.
Наружные  стены  жилого  дома  выполняются  из  облицовочного 

керамического кирпича. 
Цоколь – штукатурка по сетке с гидроизоляцией, окраска КО
Оконные,  балконные  дверные  рамы,  рамы  лоджий  -  из 

поливинилхлоридных профилей.
Наружные  двери  служебные,  жилого  дома  –  металлические, 

утепленные.
Металлические элементы, ограждения лестниц, входных площадок – 

масляная покраска по металлу за 2 раза.
Кровля козырьков входных площадок - металлочерепица.

Внутренняя отделка помещений.
Заказчик  выполняет  черновую  отделку  помещений  квартир  с 

обеспечением выполнения условий противопожарных нормативов.
Отделку  помещений  общего  пользования  заказчик  выполняет  в 

полном объеме.
Внутренняя  отделка  технических  помещений  жилого  дома 

(рекомендуемая).
Стены водомерного узла – штукатурка, клеевая покраска. 
Потолок водомерного узла – затирка, известковая побелка. 
Пол водомерного узла – бетонный, по грунту. 
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Стены  электрощитовой  –  штукатурка,  клеевая  покраска.  Потолок 
электрощитовой – клеевая побелка. 

Пол электрощитовой, помещения уборочного инвентаря – покрытие 
керамическая плитка.

Стены  помещения  хранения  уборочного  инвентаря, 
теплогенераторной - штукатурка, керамическая глазурованная плитка. 

Потолок  помещения  хранения  уборочного  инвентаря, 
теплогенераторной - затирка, водоэмульсионная покраска.

Внутренняя отделка жилого дома (рекомендуемая)
В  общественных  помещениях  жилого  дома:  лестницы,  лифтовые 

холлы,  коридоры,  тамбуры  входов  –  в  отделке  стен  предусмотрена 
затирка/расшивка  швов,  водоэмульсионная  покраска,  масляная  покраска, 
керамическая  плитка;  потолок  –  затирка,  улучшенная  водоэмульсионная 
покраска, полы – керамическая плитка.

В квартирах, в зависимости от назначения помещения, предусмотрена 
следующая черновая отделка помещений: 

потолки – затирка; 
стены – улучшенная штукатурка; 
полы – стяжка из цементно-песчаного раствора.
Внутренняя отделка чердака (рекомендуемая).
Потолок – затирка, известковая побелка. 
Полы – покрытие - цементно-песчаная стяжка 
Внутренняя отделка машинного помещения лифта.
Потолок – затирка, клеевая побелка. 
Стены – штукатурка, клеевая покраска. 
Пол – покрытие – бетон кл. В 15.
Двери в санузлах и ванных комнатах выполнить с порогом.
Входные двери в жилой дом, служебные и технические помещения - 

металлические, утепленные.
Дверь  в  электрощитовую,  выходы  на  чердак  и  кровлю  – 

противопожарные.

3.2.2.4. Конструктивные и объёмно - планировочные решения.
Проектными  решениями  разработано  размещение  здания  с  учетом 

климатических словиях г. Чебоксары:
- климатический р-н II, подрайон IВ;
- температура воздуха наиболее холодных суток -35°С
- температура воздуха наиболее холодной пятидневки -32°С
- нормативная глубина промерзания 1,6 м;
- расчетная снеговая нагрузка 240 кг/м2;
- нормативный ветровой напор 23 кг/м2.
В  соответствии  с  прил.  А,Б  СП  131.13330.2012  участок  работ 

относится к II В климатическому подрайону.
Климат  территории  умеренно-континентальный,  со  значительными 

колебаниями  метеорологических  показателей  в  течение  года.  Зима  - 
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морозная, снежная, продолжительностью в среднем пять месяцев. Средняя 
температура  в  январе  -13.5°С.  Лето  -  тёплое,  иногда  жаркое, 
продолжительностью  три  месяца.  Средняя  температура  в  январе  +19°С. 
Среднегодовая температура воздуха +2.7-3.0°С.

Переходные  периоды весна  и  осень  характеризуются  неустойчивой 
погодой, резким подъёмом и снижением температуры воздуха, увеличением 
количества  осадков  во  второй  половиневесны  и  уменьшением  в  начале 
осени. Продолжительность переходных периодов: весна - один- два месяца, 
осень - два месяца.

Среднегодовой  объём  выпадения  осадков  -  550  мм.  Около  70  % 
осадков  выпадает  в  тёплый  период  года  в  виде  дождя  значительной 
интенсивности и носит ливневой характер.

Снежный покров образуется в третьей декаде ноября и держится до 
апреля месяца, в середине апреля наблюдается полный его сход. Число дней 
со снежным покровом составляет в среднем 150 -160 дней.

Преобладающими  зимой  ветрами  являются  юго-восточные  (23%), 
южные  (17%)  и  юго-западные  (17%).  Летом  преобладающими  ветрами 
являются западные (21%) и северо-западные (21%).  С апреля по октябрь 
могут  возникать  сильные  шквальные  ветры (до  30м/с)  при  прохождении 
фронтов  активной  грозовой  деятельности,  сопровождаемые  ливнем  и 
градом.

Характеристики здания:
Степень огнестойкости - I.
Класс конструктивной пожарной опасности - С0.
Класс по функциональной пожарной опасности - Ф 1.3.
Здание  по  капитальности  относится  ко  2  классу  с  основными 

несущими и 1 степени огнестойкости конструкциями.
За  отм.  0.000  принята  отметка  пола  жилого  дома  1-го  этажа, 

соответствующая абсолютной отметке 130,000 по генплану.
Проектируемый 16-и этажный 3-х подъездный жилой дом Г-образной 

формы в плане,  размерами в плане по осям 47 030 мм на 45 705 мм,  II 
уровня ответственности.

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.

Фундамент  здания  запроектирован  свайный  с  монолитными 
железобетонными ростверками.

Горизонтальная  гидроизоляция  выполнена  из  рулонных  пленочных 
гидроизоляционных материалов,  а  также из  цементного раствора 1:2 под 
нижним  рядом  блоков.  Поверхности  стен,  соприкасающиеся  с  грунтом 
обмазать праймером и последующей обработкой битумной мастикой за 2 
раза с устройством глиняного замка.

Наружные  стены  здания  несущие  и  самонесущие,  смешанной 
конструкции и состоят из следующих слоев:
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-  внутренняя  верста  кирпич  керамический  КР-р-пу 
250х120х140/2,1НФ/150/0,8/50 ГОСТ530-2012 производства ЗСК «КЕТРА» 
толщиной 640 мм.

-  наружная  верста  кирпич  облицовочный  керамический  КР-л-пу 
250х120х88/1.4НФ/ 150/2.0/75 ГОСТ530-2012 производства ЗСК «КЕТРА» 
толщиной 120 мм и силикатный кирпич СУЛПО-М175/F50/2.0 ГОСТ379-
2015

Внутренние стены несущие и самонесущие толщиной 380, 510 и 640 
мм из полнотелого керамического глиняного обыкновенного пластического 
прессования  кирпича  КР-Р  ПО  250х120х65х/1НФ/150/2,0/25.  ГОСТ  530-
2012.

Межквартирные  перегородки  по  проекту  выполняются  из 
керамзитобетонных блоков КПУ-125/15 ГОТ 6133-99 толщиной 190 мм.

Межкомнатные перегородки по проекту из пазогребневых гипсовых 
плит толщиной 80 мм.

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

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.
Кровля плоская с организованным наружным водостоком. Покрытие 

рулонное  из  материалов  «Унифлекс»  и  «Бикрост»  с  утеплителем 
экструзионный  пенополистирол  Технониколь  CАRBON  PROF  Г3  СТО 
72746455-3.3.1-2012,  керамическим  гравием  с  g=400  кг/м  и  цементно-
песчаной стяжкой по уклону.

Мероприятия  по  защите  строительных  конструкций  ниже 
отм.0.000.

Для  защиты  фундаментов  предусмотрено  регулярное  наблюдение 
наиболее подверженных деформациям мест:

- сопряжения продольных и поперечных стен;
- примыкание отмостки к наружным стенам;
- состояние вертикальной гидроизоляции наружных стен (появление 

мокрых пятен или протечек с внутренней стороны наружных стен);
В случае деформации фундаменты в местах возможного застоя или 

притока  воды,  по  углам  здания  предусмотрено  установка  маячков 
несмываемой краской с отметкой репера. Наблюдения вести еженедельно - 
с  марта  по  май,  с  октября  по  ноябрь,  остальные  месяцы  -  ежемесячно, 
занося данные в журнал по технической эксплуатации здания.

Проверка  водонесущих  коммуникаций  на  целостность  и 
герметичность еженедельно в осенне-весенний период.
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Мероприятия  по  защите  строительных  конструкций  выше 
отм.0.000.

Перекрытие.
Перекрытия здания сборные железобетонные толщиной 220 мм.
При эксплуатации веденся наблюдение за:
-  прогибом  плит  (допустимый  прогиб  по  проекту  не  более  1/200 

пролета плит;
- состоянием поверхности плит, главным образом в середине пролета 

и в опорных участках;
-  состоянием  швов  между  плитами  и  местами  прохождения 

вертикальных стояков инженерного оборудования через плиты;
- появлением темных влажных пятен и следов плесени.
В  процессе  эксплуатации здания  могут  появляться  послеосадочные 

трещины в швах
между  плитами,  ликвидация  которых  должна  осуществляться  при 

текущем ремонте путем расшивки швов цементно-известковым раствором, 
при необходимости с проклейкой тканью.

Появление темных пятен и плесени на потолке в местах сопряжения 
плит  перекрытий  с  наружными стенами  свидетельствуют  о  промерзании 
стен  в  этом  месте.  Утепление  следует  выполнять  по  (дополнительно) 
специально разработанному для этого проекту.

Необходимо  следить  за  состоянием  и  деформацией  узлов  ж/б 
конструкций,  металлоконструкций,  а  также  за  антикоррозийным  и 
противопожарным покрытиями.

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" №05/18/ТУ 
и №06/18/ТУ.  

Электроснабжение  жилого  дома  выполнено  кабельными линиями  с 
применением  силовых  кабелей  с  оболочкой  из  ПВХ  композиции 
пониженной горючести марки АВБбШвнг-1кВ.

Точка  присоединения  –  РУ-0,4  кВ  проектируемой  РП(ТП)  (№4), 
запитанной от ПС 110/10 кВ «Светлая».

Кабельная  линия  выполнена  в  траншее  на  глубине  0,7  м  согласно 
указаниям типового проекта А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 
кВ в траншеях». 

В проектируемом здании предусмотрены электрощитовые помещения 
для жилого дома.

В  электрощитовой  установлены  вводно-распределительные 
устройства (ВРУ).

Выбранная схема электроснабжения обеспечивает I и II категорию по 
надежности электроснабжения.
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Наружное  освещение  проектируемого  жилого  дома 
предусматривается выполнить светильниками ЖКУ с энергоэкономичными 
лампами ДНаТ-250 Вт, устанавливаемыми на стальных опорах.

Питающие линии наружного освещения выполняется кабелем марки 
АВБбШвнг-1кВ.

Электропитание  наружного  освещения  предусмотрено  от 
проектируемой ТП.  От  ТП проложить бронированную кабельную линию 
наружного освещения сечением не менее 25 мм2.

Источником  электроснабжения  для  проектируемого  жилого  дома 
является  точка  присоединения  РУ-0,4  кВ  проектируемой  РП(ТП)  (№4), 
запитаной от ПС 110/10 кВ «Светлая».

Предполагаемый годовой расход электроэнергии жилого дома с
Э=Тмах х Рмах:
Жилая часть Э=5750ч х 357.4 кВт = 2055213 кВт*час/год

Для  расчетного  учета  электроэнергии  потребителей  квартир  в 
этажных  распределительных  модульных  устройствах  УЭРМ  выбраны 
однофазные  электросчетчики  марки  Меркурий 200.02  ~230В,  5(60)А,  кл. 
точн.  1,0.  Для  расчетного  учета  электроэнергии  на  вводе  в  здание  и 
общедомовых  потребителей  предусмотрены  трехфазные  электросчетчики 
марки  Меркурий  230ART-03  ~3х230/400В,  5(7,5)А  кл.  точн.  1,0 
трансформаторного  включения,  которые  подключены к  трансформаторам 
тока марки Т-0,66кВ кл. точн. 0,5S через клеммно-испытательные коробки 
Тв-6,  и  марки  Меркурий  230ART-01  ~3х230/400В,  5(60)А  прямого 
включения.  Указанные  электросчетчики  и  трансформаторы  тока 
установлены на вводных панелях марки ВРУ 1-12-10, ВРУ 1-11-10, ВРУ 1-
48-01А,  ВРУ  1-50-01А,  вводной  панели  с  АВР  марки  ВРУ  1-18-80, 
расположенных в электрощитовых помещениях жилого дома.
Для  приема  и  распределения  электроэнергии  в  электрощитовых 
помещениях жилого дома предусмотрено:

-  для  жилой  части  -  вводно-распределительное  устройство  ВРУ, 
состоящее из вводных панелей марки ВРУ 1-12-10, ВРУ 1-11-10, вводной 
панели с АВР марки ВРУ 1-18-80 и распределительных панелей марки ВРУ 
1-50-01А, ВРУ 1-48-01А с раздельными нулевой N и защитной РЕ шинами 
каждый;

Для распределения электроэнергии к электроприемникам квартир на 
каждом  этаже  установлены  этажные  распределительные  устройства 
модульного  типа  УЭРМ-хх-50/0,3-УХЛ4,  где  хх  –  модификация  в 
зависимости  от  числа  квартир  и  взаимного  расположения  коробов. 
Устройства УЭРМ состоят из вертикальных коробов КЭТ и вертикальных 
коробов  КСС  и  автоматизации,  а  также  из  модульных  ящиков  ЯУР,  в 
которых  размещается  электро-  и  слаботочное  оборудование.  Все  ящики 
ЯУР  запираются  на  замок,  установленный  на  дверце  ящика.  Установка 
устройств  УЭРМ  –  настенная  на  всю  высоту  этажа.  Для  регулировки 
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высоты  вертикальных  коробов  на  вверху  короба  имеется  компенсатор 
регулировки высоты до 50мм.

Все  расчетные  электросчетчики  имеют  внутренний  тарификатор  и 
способны  работать  как  автономно,  так  и  в  составе  автоматизированной 
системы коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ).

В  жилом  доме  предусмотрены  рабочее  и  аварийное  освещение  и 
переносное  освещение  для  выполнения  ремонтных  работ.  Рабочее  и 
аварийное  (резервное  и  эвакуационное)  освещение  выполнено  в  системе 
общего искусственного освещения, переносное – у рабочих мест.

Для питания проектируемой электроустановки принята система TN-C-
S, в которой питающие сети от трансформаторной подстанции до вводно-
распределительных  устройств  проектируемого  здания  предусмотрены  с 
совмещенным нулевым рабочим и нулевым защитным РЕN проводником, 
распределительные  и  групповые  сети  предусмотрены  с  раздельными 
нулевыми  рабочим  N  и  защитным  РЕ  проводниками.  Вводно-
распределительные устройства,  этажные распределительные устройства  и 
внутриквартирные  щитки,  общедомовые  распределительные  щиты 
оборудуются нулевой рабочей шиной N, изолированной от корпуса щита, и 
нулевой защитной шиной РЕ, присоединенной к корпусу щита.

Степень защиты оболочек принята:
– вводно-распределительных устройств IP31;
– этажных распределительных устройств IP31;
– внутриквартирных щитков IP41;
– распределительных щитов насосной и теплового узла IP54.
Основная защита от прямого прикосновения к токоведущим частям 

оборудования обеспечивается:
– основной изоляцией токоведущих частей;
– применением защитных оболочек для электрооборудования;
–  применением  сверхнизкого  напряжения  (для  переносного 

освещения).
Защита  при  косвенном  прикосновении  при  контакте  с  открытыми 

проводящими частями (корпусами электроприемников),  оказавшимся  под 
напряжением  в  результате  повреждения  изоляции  токоведущих  частей, 
обеспечивается  автоматическими  выключателями  с  тепловым  и 
электромагнитным расцепителями, установленными в ВРУ и щитах.

Время защитного автоматического отключения питания соответствует 
требованиям пункта 1.7.79 ПУЭ.

Для  защиты  от  пожара  на  вводах  в  квартиры  установлены  УЗО  с 
номинальным дифференциальным током 100 мА.

Напряжение  стационарных  светильников  –  ~220В,  напряжение 
переносного освещения – ~40В.

Для выполнения основной системы уравнивания потенциалов к ГЗШ 
присоединены:

– нулевые защитные шины РЕ вводных устройств жилого дома;
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–  совмещенные  PEN-шины  щитов  защиты  от  импульсных 
перенапряжений;

–  заземляющий  проводник,  соединяющий  ГЗШ  с  заземлителем 
повторного заземления на вводе в здание;

–  заземляющий  проводник,  соединяющий  ГЗШ  с  заземляющим 
устройством системы молниезащиты;

– металлические конструкции для прокладки электрических сетей;
– металлические трубы инженерных коммуникаций;
– стальные полосы уравнивания потенциалов в шахтах лифтов;
–  дополнительные  контуры уравнивания  потенциалов  в  узле  связи, 

насосной и тепловом узле;
– главная заземляющая шина ГЗШ встроенных помещений.
Жилой дом согласно требованиям СО 153-34.21.122-2003 относится к 

III категории по устройству молниезащиты.
Внешняя  молниезащитная  система  состоит  из  молниеприемника, 

токоотводов  и  заземлителя.  В  качестве  молниеприемника  предусмотрена 
молниеприемная сетка из круглой оцинкованной стали  ∅8мм, уложенная 
поверх кровельного покрытия здания шагом сетки не более 12х12м.

Токоотводы соединены горизонтальными поясами на отметках вблизи 
поверхности  земли  и  через  каждые  20м  по  высоте  жилого  дома.  Все 
токоотводы соединяются заземлителем.

Заземлителем  является  стальная  оцинкованная  полоса  40х5мм, 
выполненная  по  периметру  здания,  проложенная  на  расстоянии  1  м  от 
фундамента и на глубине 0,7 м от поверхности земли. Контур заземления 
соединяется с ГЗШ.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивающие 
экономию электроэнергии при эксплуатации электроустановки:

–  применение  светильников  с  энергосберегающими 
люминесцентными лампами;

– применение светильников с электронными ПРА;
–  применение  светильников  со  встроенным  фотоакустическим 

выключателем для кратковременного пользования;
–  автоматическое  управление  освещением  в  зависимости  от 

освещенности;
– равномерное распределение электрических нагрузок по фазам;
–  оптимальный  выбор  сечения  питающих,  распределительных  и 

групповых линий.

Подраздел: Система водоснабжения. 
Наружные сети водоснабжения.

Раздел «Система водоснабжения» в составе проектной документации по 
объекту:  «Многоквартирный жилой дом позиция 43а в XIV микрорайоне 
НЮР города Чебоксары, Чувашской Республики», разработан на основании 
задания на проектирование, технических условий на подключение к сетям 
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водоснабжения и водоотведения №937/19 от 22.03.2018 г., выданных ОАО 
«Водоканал», г. Чебоксары, действующих нормативных документов.

В  соответствии  с  техническими  условиями,  водоснабжение 
проектируемого  объекта  предусматривается  от  существующей 
водопроводной  кольцевой  сети  диаметром  Ø300  мм,  с  подключением  в 
проектируемой  водопроводной  камере  ВК  №1  (3200х2000х2000h)  с 
устройством отключающей арматуры. 

Прокладка  внутриплощадочных  сетей  хозяйственно-питьевого 
водопровода запроектирована в две линии из полиэтиленовых труб ПЭ100 
SDR17  «питьевая»  диаметром  Ø110х6,6  мм  по  ГОСТ  18599-2001.  Под 
автомобильными  проездами  и  при  пересечениях  с  инженерными 
коммуникациями трубопроводы прокладываются в  футлярах из  стальных 
электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром Ø325х6,0 мм в «весьма 
усиленной» изоляции.

Трубопроводы  укладываются  на  грунтовое  основание  с  песчаной 
подготовкой, с последующим послойным уплотнением грунта при обратной 
засыпке. Прокладка  труб  водопровода  от  проектируемого  здания 
запроектирована с уклоном не менее 0,003 в сторону существующей сети. 
Сеть прокладывается ниже сезонного промерзания грунта, на 0,5 м больше 
расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры, на глубине 
2,2 м.

Наружное пожаротушение осуществляется от двух пожарных гидрантов, 
установленных  на  сетях.  В  местах  расположения  пожарных  гидрантов 
предусматриваются  указатели  с  использованием  светоотражающего 
флуоресцентного покрытия, расположенные на фасаде здания.

Расчетный расход на наружное пожаротушение – 30 л/с.
Внутренние сети водоснабжения. 
Источником  водоснабжения  проектируемого  здания являются 

наружные  сети  водопровода. Ввод  хозяйственно-питьевого  водопровода 
запроектирован  двумя  трубопроводами  из  полиэтиленовых  труб  ПЭ100 
Ø110х6,6  мм  «питьевая»  по  ГОСТ  18599-2001. Пересечение 
трубопроводами  ограждающих  конструкций  предусмотрено  в  футлярах. 
Зазор между футляром и трубопроводом заделывается водонепроницаемым 
эластичным материалом.

Система  проектируется  для  обеспечения  хозяйственно-питьевых  и 
противопожарных  нужд.  Сеть  водопровода  принята  тупиковой  с  нижней 
разводкой по подвалу с подачей воды по стоякам, с установкой проходных 
кранов Ду32 на стояках холодной воды. Для обеспечения сменности воды 
предусмотрено  кольцевание  (поверху,  на  чердаке)  противопожарных 
стояков с водоразборными стояками с установкой запорной арматуры.

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».
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Для  учета  расхода  воды  предусмотрен  общедомовой  узел  учета  с 
водомером ВСХНд-65с с импульсным выходом, индивидуальные счетчики 
на каждую квартиру ВСХ-15, СГИ-15. В крышной котельной для измерения 
потребления  горячей  воды  устанавливается  счетчик  ВСКМ-50с с 
импульсным выходом. 

В здании запроектированы следующие системы:
- хозяйственно-питьевой водопровод В1;
- противопожарный водопровод В2;
- горячее водоснабжение (с циркуляцией) Т3,Т4.
Минимальный гарантийный напор в точке подключения – 50 м вод. ст. 

Потребный  напор  на  холодное  водоснабжение  (в  том  числе  крышной 
котельной) – 84,79 м вод. ст. при пожаре – 77,86 м вод. ст. 

Для  повышения  давления  в  системе  хозяйственно-  питьевого 
водопровода запроектирована установка «Линас» марки АНУ 3 CR 10-4 (2 
рабочих  и  один  резервный,  с  рабочим  диапазоном  подачи  5-26  м3/ч, 
диапазоном напоров 22,3-44,4 м, N= 1,5 кВт).

Для  противопожарного  водоснабжения устанавливается  насосная 
установка «ЛИНАС» марки АНПУ 2 CR-45-3 (1 рабочий + 1 резервный, с 
рабочим диапазоном подачи 22-58 м3/ч, диапазоном напоров 43,6 – 74,7 м, 
N=11  кВт),  со  шкафом  управления.  Расход  воды  на  внутреннее 
пожаротушение составляет для 1 и 3 блок секции – 1х2,5 л/с, для 2 блок 
секции – 2 х 2,5л/с.

 Внутреннее  пожаротушение  обеспечивается  от  пожарных  кранов 
диаметром  50  мм  в  комплекте  с  пожарными  рукавами  длиной  20  м, 
стволами и соединительными головками, установленных на каждом этаже, в 
коридорах  жилого  дома.  Краны  располагаются  в  пожарных  шкафах  на 
высоте 1,35 м от уровня пола. На нижних этажах здания между пожарным 
клапаном  и  соединительной  головкой  устанавливается  диафрагма, 
снижающая избыточное давление.

Помещение  котельной  оборудуется  внутренним  противопожарным 
водопроводом из расчета 2 струи по 2,5 л/с, также перед выходом на кровлю 
установлено 2 пожарных крана с расходом 2,5 л/с.

На сети хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрено устройство 
внутриквартирного  пожаротушения  в  качестве  первичного 
противопожарного средства в жилых помещениях.

Приготовление горячей воды происходит в крышной котельной. Схема 
присоединения  системы  ГВС  к  тепловым  сетям  –  закрытая,  через 
теплообменники.  Система  горячего  водоснабжения  запроектирована  с 
верхней  разводкой  и  нижним  кольцеванием  стояков.  Для  циркуляции 
системы  горячего  водоснабжения  предусматривается  циркуляционный 
насос.

Для  системы  хозяйственно-противопожарного  водопровода 
применяются трубы стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ
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3262-75*. В целях предотвращения образования конденсата стальные трубы 
стояков и магистральных трубопроводов после окраски теплоизолируются 
трубками «K-FLEXST».

 Для  подводок  к  санитарным  приборам  используются  полимерные 
трубы.

Стальные  трубы  предусмотрено  окрасить  эмалью  за  два  раза. 
Горизонтальные  трубопроводы  внутреннего  водопровода  проложить  с 
уклоном 0,002 в сторону ввода.

Магистральные  трубопроводы  и  стояки  системы  хозяйственно-
питьевого  водоснабжения  запроектировано  прокладывать  в  трубной 
теплоизоляции.

В  мусоросборной  камере  запроектирована  система  автоматического 
пожаротушения с расходом воды спринклерных систем – 1,8л/с. На стволе 
мусоропровода  предусмотрено  устройство  для  очистки,  промывки  и 
дезинфекции  ствола,  периодической  санитарной  обработки  внутренней 
поверхности мусоропровода, а также для тушения возгорания в стволе.

Общий расчетный расход холодной воды – 156,75 м3/сут., в том числе 
холодной воды – 94,05  м3/сут, на горячее водоснабжение – 62,70  м3/сут.

Подраздел: Система водоотведения.
Наружные сети водоотведения.
Проект  системы  водоотведения  рассматриваемого  объекта 

«Многоквартирный  жилой  дом  позиция  43а  в  XIV  микрорайоне  НЮР 
города  Чебоксары,  Чувашской  Республики»,  разработан  на  основании 
задания на проектирование, технических условий на подключение к сетям 
водоснабжения и водоотведения №937/19 от 22.03.2018 г., выданных ОАО 
«Водоканал», г. Чебоксары, технических условий МБУ «Управление ЖКХ и 
благоустройства» г. Чебоксары на отвод поверхностных стоков №01/12-792 
от 16.03.2018 г., действующих нормативных документов.

Отвод бытовых стоков (К1) от здания предусмотрен в существующую 
водоотводящую сеть диаметром 1000 мм, проходящую в 14 микрорайоне 
НЮР г.  Чебоксары,  с  подключением  в  существующий канализационный 
колодец КК1-6сущ. 

Канализационные сети К1 для безнапорной сети предусматриваются из 
двухслойных  гофрированных  труб  ТЕХСТРОЙ  диаметрами  Ø160  мм  и 
Ø250  мм  SN8  по  ТУ 2248-011-54432486-2013. Прокладка  трубопроводов 
канализации  под  автомобильной  дорогой  предусмотрена  в  футляре  из 
стальных  труб  диаметром Ø530х8,0  мм  в  изоляции  «весьма  усиленного 
типа».

Укладка  труб  и  колодцев  производится  на  естественное  основание  с 
песчаной подготовкой. Трубопроводы прокладываются на глубине не менее 
1,30 м от поверхности земли.

Диаметры  прокладываемых  сетей  канализации  предусматриваются  от 
Ø160 мм до Ø250 мм, с уклонами от 0,03 до 0,007.
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Канализационные колодцы приняты железобетонные Ø1000 мм по серии 
902-09-22.84.  Альб.2  «Канализационные  колодцы  круглые  из  сборного 
железобетона для труб Ø150 -1200 мм».

Ливневая  канализация  (К2)  с  кровли  жилого  дома  –  проектируемая. 
Проектом  предусмотрен  отвод  дождевых  и  талых  вод  с  кровли  здания 
системой внутренних водостоков на отмостку. Дождевые стоки с площадок 
и проездов отводятся вертикальной планировкой участка в существующие 
дождеприемники,  расположенные  на  сети  существующей  ливневой 
канализации.

Расчетный  расход  дождевых  вод  с  водосборной  площади  составит: 
Q=9,24 л/с.
      Внутренние сети водоотведения.

Отвод бытовых стоков от проектируемого жилого дома предусмотрен в 
проектируемые  уличные  сети  хозяйственно-бытовой  канализации.  Отвод 
дождевых и талых вод с кровли здания запроектирован на отмостку. 

Бытовая  канализация  запроектирована  для  отведения  стоков  от 
санитарно-технических  приборов.  Система  хозяйственно-бытовой 
канализации (К1) включают в себя магистральные трубопроводы, выпуск, 
трубопроводы отводящие воду от потребителя и сантехнические приборы. 

Проектом предусматриваются следующие системы:
- хоз.-бытовой канализации – К1;
-  производственная канализации (от крышной котельной) – К3;
- внутренние водостоки – К2.
Сточные  воды  от  санитарно-технических  приборов  самотеком 

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

Прокладка  трубопроводов  внутри  здания  предусматривается  из  труб 
ПВХ для внутренней канализации Ø50 мм и Ø100 мм по ТУ 6-19-307-86*. 
Внутренняя  ливневая  канализация  К2  запроектирована  из  труб  стальных 
электросварных Ø108х4,0 мм по ГОСТ 10704-91*.

Участки  прокладки  напорных  трубопроводов  отсутствуют.  Внутри 
помещений трубопроводы системы канализации прокладываются по полу и 
по  ограждающим  конструкциям  с  уклоном  0,02  в  сторону  стояка. 
Магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном 0,030 в сторону 
выпуска.

Сеть  бытовой  канализации,  отводящая  сточные  воды  в  наружную 
канализационную  сеть,  вентилируется  через  стояки,  вытяжная  часть 
которых  выводится  через  сборную  вентиляционную  шахту  здания  на 
высоту 0,3 м.

При проходе канализационного стояка из труб ПВХ через перекрытия 
устанавливаются противопожарные муфты.

Для  компенсации  температурных  расширений,  удобства  монтажа  и 
ремонта  на  трубопроводах  из  труб  ПВХ  предусматриваются 
компенсационные патрубки на каждом этаже.



26

Ливневая канализация (К2) с кровли запроектирована из труб стальных 
электросварных  оцинкованных  по  ГОСТ  10704-91*.  Сток  дождевых  вод 
осуществляется системой внутренних водостоков на асфальтовую отмостку 
здания,  далее  вертикальной  планировкой  участка  в  существующие 
дождеприемники,  расположенные  на  сети  существующей  ливневой 
канализации. Внутри  здания  предусмотрен  гидравлический  затвор  с 
отводом талых вод в зимний период года в бытовую канализацию.

Расчетный расход бытовых сточных вод комплекса – 156,75 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  позиция  43а  в  XIV  микрорайоне  НЮР 
города  Чебоксары,  Чувашской  Республики»,  разработан  на  основании 
архитектурно-строительных планировок и в  соответствии с  требованиями 
задания на проектирование.  

В зимний период – минус 32°С;
Средняя температура отопительного периода — минус 4,9°С;
Продолжительность отопительного периода – 217 суток.
Источник  теплоснабжения  –  крышная  котельная. В  жилом  доме 

предусмотрено  водяное  отопление.  Расчетные  параметры  теплоносителя 
системы отопления 90-70°C.

Отопление
Поддержание необходимых параметров внутреннего воздуха в холодный 

период  года  обеспечивается  водяной  системой  отопления  с  местными 
нагревательными приборами.

Расход тепла на нужды отопления вентиляции и ГВС здания составляет 
2,100 Гкал/час, в том числе:

Расход тепла на отопление – 1,272930 Гкал/час.
Расход тепла на ГВС – 0,737070 Гкал/час.
Расчетные  параметры  теплоносителя  системы  отопления  90-70°C. 

Температурные параметры теплоносителя в системе ГВС не ниже 60°C.
Система  отопления  жилого  дома  запроектирована  двухтрубная  с 

верхней  разводкой  подающей  магистрали  по  чердаку,  с  вертикальными 
стояками  в  каждой  секции,  расположенными  в  общих  коридорах  и  с 
горизонтальной поквартирной разводкой. Обратная магистраль собирается 
от стояков в подвале и главным стояком поднимается на чердак, а затем 
возвращается  в  котельную.  Узлы  подключения  к  системам  отопления 
квартир, расположенные в общем коридоре, оборудованы балансировочной, 
спускной и отключающей арматурой, а  также поквартирным узлом учета 
тепла «КАРАТ Компакт-201» Ду15 с номинальным расходом 0,6 м3/ч. Для 
системы  отопления  в  пределах  квартир  и  межквартирных  коридоров  от 
узлов  учета  тепла  приняты  трубы  изготовленные  из  армированного 
полипропилена PPRT FRP SDR 9 Ростерм (класс 5) PN20 (или аналогичного 



27

по характеристикам) и проложены в конструкции пола в защитной изоляции 
из вспененного полиэтилена Thermaflex FRZ. 

Системы  отопления  мест  общего  пользования  –  двухтрубные 
вертикальные с попутным движением теплоносителя. Отопление котельной 
предусмотрено отдельной веткой после общего узла учета тепла. Отопление 
электрощитовой предусмотрено электрическим конвектором со встроенным 
термостатом. Для систем отопления мест общего пользования, технических 
помещений, котельной приняты стальные трубы по ГОСТ 3262-75 (до Ду50 
включительно) и ГОСТ 10704-91 (свыше Ду50). Предусмотрен учет тепла 
на в котельной на базе теплосчетчика КАРАТ-307 с расходомером КАРАТ-
551 Ду100 с номинальным расходом 150 м3/ч (см. ИОС5.6).

В  качестве  нагревательных  приборов  в  жилых  помещениях  приняты 
алюминиевые  радиаторы  «Рифар  Alum»  (или  аналогичные  по 
характеристикам).  Для  регулирования  теплоотдачи  нагревательных 
приборов запроектированы вентили терморегулирующие RA-N (Данфосс) 
(или  аналогичные  по  характеристикам).  Для  отопления  машинного 
помещения лифтов и лифтовых холлов предусмотрены конвектора стальные 
фирмы «Сантехпром», а для отопления мусорокамеры, помещения комнаты 
уборочного инвентаря регистры из гладких труб. Регистры в мусорокамерах 
устанавливаются  в  нишах.  Отопительные  приборы,  расположенные  на 
путях эвакуации, размещаются на высоте не ниже +2,2 м от уровня пола до 
низа  прибора.  Предусматривается  отопление  лестничной  клетки  для 
исключения промерзания стен через примыкающие ступени и площадки.

Удаление воздуха из системы отопления осуществляется через краны 
«Маевского»,  установленные  на  радиаторах  и  автоматическими 
воздухоотводчиками  в  верхних  точках  системы.  В  ванных  комнатах  с 
наружным  ограждением  поддержание  требуемой  температуры  +25оС 
обеспечивается полотенцесушителями с увеличенной поверхностью нагрева 
и возможностью отключения.

Для компенсации тепловых удлинений на стояках предусматриваются 
П-образные  компенсаторы  для  трубопроводов  проходящих  в  нишах  и 
сильфонные компенсаторы "Энергия-Термо" с многослойными сильфонами, 
оснащенные  стабилизаторами  с  наружным  защитным  кожухом  с 
патрубками под приварку, для компенсации температурных удлинений при 
открытой прокладке трубопроводов.

На  стояках в  техподполье  и  чердаке  установлены запорные шаровые 
краны,  балансировочная  арматура,  а  также  спускные  краны.  У 
отопительных приборов, установленных на выходах из жилой части дома, 
регулирующая арматура защищается от ее несанкционированного закрытия.

Для  гидравлической  балансировки  системы  отопления  на  стояках 
предусмотрены  балансировочные  клапаны  фирмы  "Данфосс"  (или 
аналогичные по характеристикам).

Трубопроводы  жилого  дома  проходящие  по  техподполью,  чердаку  и 
вертикальные стояки выполняются из стальных труб по ГОСТ 3262-75 (до 
Ду50  включительно)  и  ГОСТ  10704-91  (свыше  Ду50).  Трубопроводы 
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проходящие  по  техподполью,  чердаку,  и  вертикальные  стояки 
теплоизолируются трубками «Thermaflex FRZ».

Вентиляция
Общеобменная  приточно  –  вытяжная  вентиляция  здания 

запроектирована с естественным побуждением движения воздуха. 
Воздухообмен  в  помещениях  принят  с  учетом  приложений  К,  И  СП 

60.13330.2012  «Отопление,  вентиляция  и  кондиционирование  воздуха»,  а 
также  нормируемого  воздухообмена  и  нормативной  кратности 
воздухообмена.

Воздух  удаляется  непосредственно  из  зоны  его  наибольшего 
загрязнения,  т.е.  из  кухни,  санитарных  помещений  и  гардеробных, 
посредством  естественной  вытяжной  вентиляции  через  регулируемые 
решетки РРП и вентиляционные каналы из кирпича.

Вытяжные  устройства  присоединяются  к  вертикальному  сборному 
каналу через воздушный затвор высотой не менее 2 м, спутник. Удаление 
воздуха из кухонь и санузлов с двух последних этажей осуществляется с 
помощью малошумных канальных вентиляторов с  обратными клапанами. 
Вентканалы  поднимаются  в  объем  теплого  чердака  на  высоту  600  мм, 
откуда воздух удаляется через общие вытяжные шахты, предусмотренные 
на каждую изолированную часть чердака. 

Из  пространства  теплого  чердака  воздух  удаляется  через  общую 
вытяжную  шахту  высотой  не  менее  4,5  м  от  перекрытия  чердака.  Для 
улучшения  работы  вытяжной  вентиляции  сборных  вентшахт 
предусматривается  установка  динамических  дефлекторов  на  оголовках 
шахт, использующих ветровую энергию.

В  соответствии  с  приложением  К  СП  60.13330.2012  минимальный 
расход  наружного  воздуха  на  одного  человека  при  общей  площади 
квартиры  на  одного  человека  более  20  м2 составляет  не  менее  0,35 
воздухообмена  в  час,  определяемого  по  общему  объему  квартиры,  при 
общей площади квартиры на одного человека менее 20 м2 составляет 3 м3/ч 
на 1 м2 жилой площади.

Замещение  вытяжного  воздуха  происходит  за  счет  наружного, 
поступающего через оконные приточные клапаны EMM-5-35 Aereco (или 
аналогичные по характеристикам) в каждом оконном проеме жилых комнат 
с возможностью регулирования расхода.

Проветривание  помещений  осуществляется  через  откидные  створки 
окон. Для возмещения объемов удаляемого воздуха из санузлов заполнение 
дверного проема санузла и ванной комнаты выполняется с щелью между 
дверью и полом 0,02 м высотой.

Вентиляция машинных помещений лифтов дефлекторами.
Вентиляция  электрощитовой,  насосной  с  водомерным  узлом  и 

помещения  уборочного  инвентаря  осуществляется  естественной 
вентиляцией через обособленные от жилой части вентканалы из кирпича.
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Для периодического проветривания технического подвала используются 
равномерно расположенные по периметру стен продухи, общей площадью 
не  менее  1/400  площади  пола  технического  подполья  и  дополнительные 
вытяжные вентканалы из кирпича с регулируемыми решетками.

Вентиляция в котельной предусматривается естественная, аварийная и 
приточно-вытяжная с трехкратным обменом воздуха в час.

Для  блокирования  и  (или)  ограничения  распространения  продуктов 
горения в помещения зон безопасности, по путям эвакуации людей и путям 
следования пожарных подразделений при выполнении работ по спасению 
людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании предусмотрена 
система приточно-вытяжной противодымной вентиляции здания.

Из  поэтажных  коридоров  жилого  дома  предусматривается  удаление 
дыма через обособленные шахты с принудительной вытяжкой, с установкой 
крышных вентиляторов  дымоудаления  с  выходом потока  вверх -  KVR и 
клапанов дымоудаления типа LKD-2 фирмы «Люфткон» (или аналогичных 
по характеристикам).

Для  создания  подпора  в  шахты  лифтов  обеспечивается  подача 
наружного воздуха осевыми вентиляторами UVO и OVP фирмы «Люфткон» 
(или аналогичных по характеристикам). 

Проектом предусмотрена компенсирующая подача воздуха в коридоры 
нормально-закрытым  противопожарными  клапанами  в  нижнюю  часть 
коридоров. Компенсирующая подача воздуха предусмотрена совместная с 
использованием системы подачи воздуха в лифтовую шахту.

Подпор  воздуха  в  зоны  безопасности  для  МГН,  расположенные  в 
лифтовых  холлах  лифтов  для  перевозки  пожарных  подразделений, 
предусматривается отдельными системами ПД-ПД-9 при помощи осевых и 
круглых  канальных  вентиляторов  для  создания  избыточного  в  20  Па. 
Воздух  подается  через  шахты  в  строительном  исполнении  с  пределом 
огнестойкости  не  менее  REI 60  с  противопожарным клапаном в  нижней 
зоне помещения , открывающимся на этаже пожара. Подогрев приточного 
воздуха  в  холодное  время  года  производится  канальным  электрическим 
нагревателем для поддержания температуры воздуха в помещении не ниже 
+50 С. 

Воздуховоды  приточной  противодымной  вентиляции 
предусматриваются  из  негорючих  материалов  класса  герметичности  В  и 
покрываются огнезащитным покрытием с  пределом огнестойкости EI  30. 
Воздуховоды  систем  дымоудаления  предусматриваются  с  пределом 
огнестойкости EI 45 класса герметичности В.

Узлы  воздухозабора  систем  подпора  воздуха  размещаются  на 
расстоянии от точки выброса вентиляторов дымоудаления не менее 5 м по 
горизонтали  и  не  менее  3  м  по  вертикали.  Для  предотвращения 
выхолаживания  помещений  у  вентиляторов  устанавливается 
противопожарный клапан (в качестве обратного).
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Выброс дыма производится в верхней части здания на высоте 2 м от 
кровли  из  горючих  материалов.  Открывание  клапанов  ДУ,  открытие 
нормально-закрытых  противопожарных  клапанов  и  включение 
вентиляторов противодымной защиты, предусматривается автоматически от 
дымовых пожарных извещателей, установленных в прихожих квартир, во 
внеквартирных  коридорах,  а  также  дистанционно  от  ручных  пожарных 
извещателей, устанавливаемых на каждом этаже у эвакуационных выходов, 
В целях предотвращения проникновения в помещения продуктов горения во 
время  пожара  на  воздуховодах  системы  противодымной  вентиляции 
предусматриваются  поэтажные  противопожарные  клапаны  с 
электромагнитным приводом (предел огнестойкости E 30) на воздуховодах 
в местах их присоединения к вертикальному коллектору.

Подраздел: Сети связи.
Радиофикация.
Радиофикация  проектируемого  жилого  дома  осуществляется  по 

технологии PON.
Для  этого  на  чердаке  здания  предусматривается  оптический  узел, 

состоящий  из  настенного  антивандального  ящика  Е-2,  в  котором 
устанавливается:

- сетевой оптический абонентский терминал NTP-RG-1402G-W;
- усилитель-коммутатор  звуковых  сигналов  РТС-2000  ОК/IP 

(оконечный комплект) со встроенным приемным IP модулем;
-  трансляционный  усилитель  мощности  класса  "D"  РТС-2000  УМ 

(200Вт) предназначенный для усиления и трансляции сигналов проводного 
Вещания.

Для  организации  цифрового  канала  передачи  данных,  оптический 
сетевой  абонентский  терминалы  NTP-RG-1402G-W (ONT)  соединяется  с 
оптическим  кроссом  при  помощи  шнура  оптического  соединительного 
ШОС-SM/2.Омм-SC/APC-SC/UPC (патч-корд). К сетевому терминалу  ONT 
подключается  усилитель-коммутатор  РТС-2000  ОК/IP,  линейный  Выход 
которого  подключается  со  входом  усилителя  мощности  РТС-2000  УМ. 
Трансляционная  линия  проводного  Вещания  подключается  к  клеммной 
колодке 30В.

Неэкранированные провода сети проводного Вещания на чердаке от 
ящика Е-2 до стояков прокладываются открыто В ПВХ трудах Ø16мм, В 
стояках скрыто В ПВХ трудах Ø50, а Внутри квартир В швах (стыках) стен 
или замоноличено в подготовке пола используя провода со скрученными 
стальными жилами ПМСВнг-LS 2x1,2 (п.4.41 СП133.13330.2012).

Ответвительные  УК-2П  и  ограничительные  УК-2Р  кородки  сети 
проводного Вещания размещаются В металлических ящиках У-1 и Р-ЗМП, 
исключающих несанкционированный доступ к ним.

В квартирах радиорозетки устанавливаются на кухне и В смежной с 
ней комнате вне зависимости от количества комнат в квартире.
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Радиорозетка устанавливается на одной Высоте и не далее 1,0 м от 
электрической розетки 220В для обеспечения возможности подключения 3-
х программного громкоговорителя. Провода от ограничительной кородки к 
радиорозеткам подключаются безразрывным способом.

Телефоннная связь и интернет
Для организации подключения к сетям телефонной связи и интернет 

проектируемого  жилого  дома,  проложить  волоконно-оптический  кабель 
емкостью 16 волокон от ближайшего проектируемого узла связи оператора 
поз.  46  мкр.  "Дента"  с  установкой  трубостоек  на  крыше  домов  и 
смонтировать  его  на  оптический  кросс  KPC-16-SC/APC в  настенном 
антивандальном ящике  Е-2  (625x450x410),  размещаемый на  чердаке  про-
ектируемого  дома.  От  кросса  до  металлических  ящиков  У-1  проложить 
волоконно-оптические кабели емкостью в 1 волокно. Установку в ящиках Е-
2  и  У-1  активного  оборудования  (маршрутизаторы,  коммутаторы, 
источники  бесперебойного  питания  и  т.п.)  и  коммутационного 
оборудования (оптические панели, патч-панели RJ45, организаторы шнуров, 
блоки розеток и т.п.) осуществляет оператор связи (провайдер).

Распределительная сеть от ящиков У-1 и Р-ЗМП установленных на 
этажах, до этажных кросс-боксов КР-2/30 Выполняется неэкранированными 
кабелями «витая пара» КСВВПЭ-25x2x0,52 cat5e.

Кросс-боксы КР-2/30 устанавливаются на этажах В ящиках У-1 и Р-
3МП  запирающихся  на  замок,  исключающих  возможность 
несанкционированного доступа к сети.

Линии к компьютерным розеткам от этажных кросс-боксов КР-2/30 В 
квартиры выполняются неэкранированными кабелями “витая пара"  U/UTP 
4x2x0,52 cat5e.

Магистральные  и  распределительные  кабели  на  чердаке 
прокладываются  в  ПВХ  трубах  открыто  и  скрыто  в  ПВХ  трубах  Ø50 
междуэтажных стояков.  Абонентские линии во внеквартирных коридорах 
прокладываются  в  коробах  TA-GN 60x40,  а  внутри  квартир  допускается 
открытая  прокладка  по  строительным  конструкциям  (стенам,  плинтусам, 
наличникам и т.д.).

Кабельное телевидение
Для  организации  подключения  к  сети  кабельного  телевидения 

проектируемого  жилого  дома,  на  чердаке  в  настенном  антивандальном 
ящике  Е-2  устанавливаются  оптические  приемники  SNR-OR-1H-09.  Для 
подключения приемников к оптическому кроссу используется оптический 
патч-корд с коннекторами SC/APC-SC/APC.

Оптический  приемник  SNR-OR-114-09  предназначен  для 
преобразования оптической энергии в электрическую, выравнивания АЧХ 
кабелей  и  усиления  радиосигнала,  поступающего  на  абонентские 
ответвители.
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Электропитание  оптического  приемника  от  сети  переменного  тока 
напряжением  220В  50Гц  предусмотрено  проектной  документацией 
электротехнической  части.  Корпус  приемника  присоединить  к  шине 
заземления медным проводом сечением 4 мм2.

В  качестве  пассивных  элементов  домовой  распределительной  сети 
используются ответвители фирмы RTM, устанавливаемые в запирающихся 
этажных ящиках 4-1 и Р-ЗМП.

От  оптических  приемников  до  абонентских  ответвителей в  стояках 
домовая распределительная сеть выполняется коаксиальными кабелями RG-
11.

Линии  от  абонентских  ответвителей  до  телевизионных  розеток  в 
квартиры выполняются коаксиальными кабелями RG-6W.

Распределительные кабели на чердаке прокладываются в ПВХ трубах 
открыто и скрыто в ПВХ трубах Ø50 междуэтажных стояков. Абонентские 
линии в межквартирных коридорах прокладываются в коробе TA-GN 60x40, 
а  внутри  квартир  допускается  открытая  прокладка  по  строительным 
конструкциям (стенам, плинтусам, наличникам и т.д.).

Система охраны входов.
Для  предотвращения  несанкционированного  доступа  в  жилой  дом 

посторонних  лиц  проектом  предусмотрена  установка  домофонов  на 
входных дверях в жилую часть здания.

Система охраны входов обеспечивает содержание входных дверей в 
жилой  дом  закрытыми  на  замок  с  его  дистанционным  управлением  из 
квартир, а также прямую связь с вызывных домофонных панелей у входов в 
дом с квартирами.

На  входной двери  в  каждый подъезд  проектируемого  жилого  дома 
проектом  предусмотрена  установка  микропроцессорного  блока  вызова 
"Цифрал  CCD-2094.M".  Блок  вызова  предназначен  для  вызова  абонента, 
осуществления связи между посетителем и абонентом. На лицевой панели 
блока  вызова  расположена  клавиатура,  дисплей  и  устройство  приемное 
ключевое.

Блока  Вызова  "Цифрал  CCD-2094.M"  монтируется  (встраивается)  в 
неподвижную створку наружной Входной двери подъезда  на  высоте  1,4-
1,6 м от пола (низ).

На  Входных  дверях  В  незадымляемую  лестничную  клетку  и 
проходную дверь проектом предусмотрена установка ключевых устройств 
"Цифрал  КУ-95/РКТ".  Устройство  имеет  встроенный  считыватель 
бесконтактных ключей стандарта  Mifare  (13.56  МГц)  с  криптозащитой и 
собственный  процессор  для  их  обработки  и  позволяет  подключать 
электромагнитные замки без использования дополнительного контроллера.

Для  соединения  блоков  Вызова  с  абонентскими  линиями  связи 
используются  коммутаторы  "КМГ-100М",  работающие  в  координатно-
матричной линии связи.
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Коммутатор  имеет  10  линий  "десятков"  и  10  "единиц".  Для 
подключения абонентских переговорных устройств к коммутатору служит 
20-ти клеммная колодка “Цифрал РК 10x10". Подключение переговорных 
устройств производится по разрядам десятков и единиц в номере абонента, 
разряд сотен отбрасывается.

Для ограничения доступа в подъезд жилого дома в качестве дверного 
преграждающего  устройства  используется  электромагнитный  замок  “ML 
Цифрал/К" с силой удержания 450 кг.  Замок устанавливается на дверной 
косяк на высоте не более 1,2 м от пола.

В  отсеке  для  платы  управления  замка  размещается  контроллер 
"Цифрал/Т" (бес- корпусная плата управления и размагничивания), который 
служит  для  регулировки  длительности  открывания  и  размагничивания 
электромагнитного замка "ML Цифрал/К".

Для  открывания  двери  подъезда  при  выходе  из  дома,  изнутри 
используется  металлическая  кнопка открывания  двери  В антивандальном 
корпусе  “Цифрал  КОДсП-4"  с  подсветкой,  устанавливаемая  на  удобной 
высоте в непосредственной близости от двери.

Устанавливаемые на входных дверях электромагнитные замки “ML-
45L" (450 кг) имеют возможность отпирания:

- из квартиры;
- посредством набора специального кода на клавиатуре;
- контактным ключом Touch Memory.
Экстренное  открывание  двери  (разблокировка  электромагнитных 

замков) при возникновении чрезвычайной ситуации производится нажатием 
встроенной кнопки "аварийный выход" на корпусе электромагнитного замка 
"ML Цифрал/К".

Для поддержания дверей с электромагнитными замками в закрытом 
состоянии  используются  шестеренно-реечные  доводчики  "Abloy  DC335" 
(-35°...+45°С) с антивандальным клапаном.

Для  электропитания  системы  охраны  входов  используются  блоки 
питания "Цифрал-БП-2" с двумя независимыми обмотками трансформатора 
напряжением 15В/0,3А для питания коммутатора блока Вызова и 12В/0,8А 
для питания электромагнитного замка.

В  качестве  абонентских  переговорных  устройств  используются 
трубки абонентские переговорные (ТАП) марки "Цифрал КС".

ТАП предназначена для осуществления дуплексной связи абонента с 
посетителем  и  дистанционного  открывания  дверного  замка.  Данная 
модификация  трубок  выпускается  с  регулировкой  громкости  и 
отключением звукового сигнала вызова.

ТАП устанавливаются в прихожих квартир, рядом с входной дверью 
на  стенах  на  удобной  для  жильцов  высоте.  Подключение  квартирных 
трубок  к  коммутационной  колодке  "Цифрал  РК  10x10"  осуществляется 
кабелем KCBBнг(A)-LS 2x0,5, размещаемых в этажных ящиках ЯПВ и СОВ 
УЭРМ.
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Магистральные  линии  от  коммутаторов  "КМГ-100М"  до 
коммутационных  (клеммных)  колодок  “Цифрал  РК  10x10"  выполнить 
кабелями KCBBнг(A)-LS 6х0,5.

От вызывных блоков "Цифрал CCD-2094.M" до коммутаторов "КМГ-
ЮОМ" прокладываются экранированные кабели KCBЭBнг(A)-LS 4x2x0,8.

Линии  электропитания  вызывных  блоков  "Цифрал  CCD-2094.М"  и 
электромагнитных  замков  "ML  Цифрал/К"  выполнить  кабелями 
KCBBнг(A)-LS 1x2x0,75.

Линии подключения металлических кнопок выхода "Цифрал КОДсП-
4" выполнить кабелями KCBBнг(A)-LS 6x0,5.

Кабели системы охраны входов в тамбурах прокладываются в трубах 
замоноличенных  в  стены.  В  межквартирных  коридорах  кабели  СОВ 
прокладываются в коробах TA-GN 60x1*0. Внутри квартир допускается как 
скрытая, так и открытая прокладка. Переход кабелей на дверные полотна 
выполнить в металлорукаве.

Системы  пожарной  сигнализации,  оповещения  и  управления 
эвакуацией людей при пожаре.

Для реализации требований действующих нормативных документов в 
области  пожарной  безопасности  в  проекте  используется  оборудование 
интегрированной  системы  охраны  (ИСО)  "Орион"  предназначенное  для 
сбора,  обработки,  передачи,  отображения  и  регистрации  извещений  о 
состоянии  пожарных  и  технологических  зон,  управления  системами 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЗ), пожарной 
автоматикой и инженерными системами объекта.

ИСО  “Орион"  обеспечивает  модульную  структуру,  позволяющую 
оптимально распределить устройства системы на объекте с минимальным 
количеством прокладываемых кабелей и проводов. Техническая реализация 
ИСО "Орион" основана на использовании головного сетевого контроллера 
системы,  опрашивающего  по  линии интерфейса  RS-485  подключенные к 
нему устройства системы "Орион".

Согласно п.6.2 таблицы А1 СП 5.13130.2009 (изм.1) данный объект 
подлежит  защите  автоматической  установке  пожарной  сигнализации 
(АУПС) с использованием дымовых пожарных извещателей в соответствии 
с требованиями п.14.5 СП 5.13130.2009 (изм.1). Защите АУПС подлежат все 
помещения  независимо  от  площади,  кроме  помещений  с  мокрыми 
процессами, венткамер и лестничных клеток.

В состав ИСО "Орион" проектируемого объекта входят:
- пульт контроля и управления (ПКУ) "С2000М";
- блоки индикации "С2000-БКИ" для дистанционного управления 

воздушными  клапанами  и  отображения  состояния  пожарных  и 
технологических  разделов  ИСО “Орион".  Блоки  и  пульт  ПКУ "С2000М" 
устанавливаются в электрощитовой;

- блоки  контрольно-пусковые  "С2000-КПБ",  контролируемые 
выходы  которых,  при  возникновении  пожара  формируют  сигналы  на 
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принудительную отсылку лифтов на 1-й или 2-й посадочный этаж, запуск 
контрольно-пусковых шкафов ШКП вентиляторов дымоудаления и притока, 
включение  звуковых  оповещателей  СОУЗ  и  управление  бытовыми 
вентиляторами квартир на 15 и 16 этажах;

- блоки приемно-контрольные "Сигнал-20П", в шлейфы которых 
включаются  автоматические  дымовые  и  ручные  извещатели,  выходы 
контроля  шкафов  управления  лифтами,  контрольно-пусковых  шкафов 
ШКП,  шкафа  управления  насосной  станцией  и  положения  задвижки  на 
обводной линии водомерного узла;

- адресные  подсистемы  передачи  извещений  "СПИ-2000А", 
состоящие из:

- контроллера двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ" на 127 
зон;

- адресных  сигнально-пусковых  блоков  "С2000-СП4"  для 
управления электрическими приводами воздушных клапанов и контроля их 
положения,-

- блоков  разветвительно-изолирующих  "БРИЗ"  для  создания 
кольцевых двухпроводных линий связи, ответвлений от них и изолирования 
короткозамкнутых  участков  с  последующим  автоматическим 
восстановлением после снятия короткого замыкания;

- резервированные  источники  питания  “PИП-24-2/7П1-P-RS" 
(РИП-24- иcп.51) с АКБ для электропитания оборудования ИСО "Орион" на 
этажах жилой части здания и технических помещениях;

- блоки  защитные  коммутационные  "БЗК  исп.01"  для 
распределения тока резервированных источников питания по 8-ми каналам 
с индивидуальной защитой.

Пульт ПКУ "С2000М" выполняет роль сетевого контроллера. Сетевой 
контроллер служит для объединения зон в разделы, сбора информации и 
ввода  команд  управления.  Пульт  осуществляет  управление  приборами, 
поддерживает информационный обмен и взаимодействие с оператором.

Пульт  постоянно  контролирует  подключенные  приборы  и,  если  в 
системе  произойдёт  какое-либо  событие,  он  отобразит  сообщение  на 
жидкокристаллическом  индикаторе  и  сохранит  его  в  энергонезависимом 
буфере  (журнале  событий).  Пульт  позволяет  просматривать  сообщения  о 
событиях, хранящихся в буфере, в хронологическом порядке. Если буфер 
заполняется,  то  последнее  событие  замещает  самое  старое  событие  в 
буфере.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Система  оповещения  и  управления  эвакуацией  является  составной 

частью автоматической пожарной защиты зданий.
СОУЭ  предназначена  для  оповещения  персонала  и  посетителей 

проектируемого  жилого  дома  о  возникновении пожара,  необходимости и 
путях эвакуации.
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СОУЭ  оборудуются  все  помещения  с  постоянным  или  временным 
пребыванием людей.

Согласно СП 3.13130.2009 проектируемый объект оборудуется СОУЭ 
1-го  типа  (п.  5  таблица  2).  СОУЭ  1-го  типа  обеспечивает  звуковое 
оповещение (сирена, тонированный сигнал и др.).

Для  оповещения  о  возникновении  пожара  в  СОУЭ  используются 
звуковые  оповещатели  с  постепенным  нарастанием  уровня  громкости 
звукового сигнала ОПЗ "Антишок".

Оповещатель  обеспечивает  на  расстоянии  1  м  уровень  звукового 
давления  не  менее  100  дБ.  Звуковые  оповещатели  устанавливаются  на 
стенах на Высоте не менее 2,3 м от пола, но при этом расстояние от потолка 
до оповещателя должно быть не менее 150 мм.

Работой оповещателей управляет пульт “С2000М". СОУЭ включается 
автоматически  от  сигнала,  формируемого  установкой  пожарной 
сигнализации  при  срабатывании  двух  автоматических  пожарных  оптико-
электронных или ручного извещателей.

Линии  с  звуковыми  оповещателями  жилой  части  и  встроенных 
офисных  помещений  здания  подключаются  к  выходам  контрольно-
пусковых блоков "С2000-КПБ", осуществляющим контроль линий на обрыв 
и короткое замыкание.

Подраздел: Система газоснабжения. Котельная.
Крышная котельная
В крышной котельной проектом предусматривается  установка  одного 

котла GEFFEN MB 1.1-500, двух котлов GEFFEN MB 1.2-1000.
Давление перед горелочным устройством- 2-5 кПа. Расход газа котлом 

GEFFEN MB 1.1-500 составляет 50,25 м3/ч. Расход газа котлом GEFFEN MB 
1.2-1000  составляет  100,5  м3/ч.  Общий  расход  газа  на  котельную  равен 
251,25 м3/ч. Теплопроизводительность котла GEFFEN MB 1.1-500 – 500 кВт, 
GEFFEN MB 1.2-1000 – 1000 кВт, общая мощность котельной 2500 кВт.

Котлы  MB  1.2-1000,  MB  1.1-500  фирмы  GEFFEN  -  водогрейные, 
автоматизированныей,  предназначены  для  нагрева  воды  до  температуры 
90°С с максимальным давлением воды в котле до 0,8 МПа.

Данная котельная работает без обслуживающего персонала.
Система  теплоснабжения  4-х  трубная.  Теплоноситель  для  систем 

отопления - сетевая вода с расчетными температурами по отопительному 
графику 90-70°С, для системы горячего водоснабжения - 65-40°С.

Вода из котлов поступает в подающий трубопровод и направляется на 
гидравлический  разделитель.  После  чего  сетевыми  насосами  подается  в 
систему  отопления  и,  насосом  контура  ГВС,  в  контур  теплообменников 
горячего  водоснабжения.  Где  подогревает  холодную  воду  из  системы 
хозпитьевого водопровода в пластинчатых теплообменниках.

На  подпитке  системы  отопления  устанавливается  умягчитель  воды 
WST-1,8-Cl-(SC) фирмы OLKA.
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Для  компенсации  температурных  расширений  теплоносителя  в 
отопительном  контурах  установлены  расширительные  баки  мембранного 
типа.

Для  циркуляции  теплоносителя  в  системе  отопления  и  горячего 
водоснабжения предусмотрены малошумные безфундаментные насосы.

Котлы  оборудованы  дренажной  системой  со  спуском  воды  в 
канализационный стояк и далее в проектируемую канализационную сеть.

Котельная  оборудована  системой  аварийной  вентиляции 
сблокированной с системой контроля загазованности котельной. Для этого 
дополнительно предусматривается механическая вытяжка В-1 с крышным 
вентилятором КРОВ9-035-Т80-В-У1.

В  качестве  легкосбрасываемой  конструкции  применяются  оконные 
блоки пластиковые одинарной конструкции с листовым стеклом толщиной 
4 мм с поворотно-откидным открыванием (ОП О 21-15 ПО) по ГОСТ 23166-
99.

Отвод продуктов сгорания от котла GEFFEN MB 1.1-500 осуществляется 
в  проектируемую  дымовую  трубу  Ø225  мм  высотой  Н=6,5  м,  от  котла 
GEFFEN  MB  1.2-1000  осуществляется  в  проектируемую дымовую  трубу 
Ø350  мм  высотой  Н=6,6  м  (от  каждого  котла  своя  труба).  В  проекте 
приняты  двустенные  дымовые  трубы  (DW-FU)  производства  фирмы 
«Jeremias».

Материалы трубопроводов приняты:
- трубопровод стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75;
- трубопровод стальные электросварные по ГОСТ 10704-91.
Обшивка  котлов  заводская.  Тепловыделяющее  оборудование  и 

теплопроводы изолируются  теплоизоляционным материалом «IZOVER» с 
покровным слоем из фольгоизола толщиной 30 мм.

Система газоснабжения
Наружные газопроводы
Проект наружного газоснабжения крышной газовой котельной объекта 

«Многоквартирный  жилой  дом  позиция  43а  в  XIV  микрорайоне  НЮР 
города  Чебоксары,  Чувашской  Республики»,  разработан  на  основании 
задания на проектирование, технических условий № 15-077 от 30.03.2018г. 
выданных  АО  «Газпром  газораспределение  Чебоксары»,  результатов 
инженерных изысканий, действующих нормативных документов.

Данный  проект  предусматривает  прокладку  подземного  газопровода 
среднего  давления  из  полиэтиленовых  труб  по  ГОСТ  Р  50838-2009, 
установку ГРПШ 2а-01-2Н-У1, прокладку фасадного газопровода низкого 
давления для газоснабжения крышной котельной для отопления и горячего 
водоснабжения многоквартирного многоэтажного жилого дома позиции 43 
в 14 микрорайоне НЮР города Чебоксары. 

Точка врезки в ранее запроектированный распределительный подземный 
газопровод среднего давления ПЭ160 Ру=0,25-0,15 МПа, прокладываемый в 
XIV микрорайоне НЮР г.Чебоксары.
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Проектом предусматривается установка одного котла GEFFEN MB 1.1-
500,  двух  котлов  GEFFEN  MB  1.2-1000.  Давление  перед  горелочным 
устройством - 2-5 кПа. Расход газа котлом GEFFEN MB 1.1-500 составляет 
50,25 м3/ч. Расход газа котлом GEFFEN MB 1.2-1000 составляет 100,5 м3/ч. 
Общий  расход  газа  на  котельную  равен  251,25  м3/ч. 
Теплопроизводительность котла GEFFEN MB 1.1-500 – 500 кВт, GEFFEN 
MB 1.2-1000 – 1000 кВт, общая мощность котельной 2500 кВт.

Прокладка  подземного  газопровода  среднего  давления  от  врезки  до 
ГРПШ  запроектирована  из  полиэтиленовых  труб  ПЭ100  ГАЗ  SDR11-
110х10,0  мм  по  ГОСТ  Р  50838-2009.  Подземный  газопровод  среднего 
давления из полиэтиленовых труб 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.

Газорегуляторный пункт принят шкафного типа ГРПШ-2а-01-2Н-У1: с 
регулятором давления газа РДНК-50/1000 (с двумя линиями редуцирования 
(одна резервная)). ГРПШ-2а-01-2Н-У предназначен для снижения давления 
газа  и  поддержания  его  на  заданном  уровне.  Расход  газа  на  котельную 
Q=251,25 м3/ч. Давление на входе Р < 0,25 МПа. Давление на выходе Р = 
0,0045 МПа. Производительность Q = 300 м3/час при Рвх=0,1 МПа; Q = 450 
м3/час  при  Рвх=0,2  МПа.  ГРПШ-2а-01-2Н-У1  по  ГОСТ  Р54983-2012 
оборудован:  регулятором  давления  РДНК-50/1000,  с  двумя  линиями 
редуцирования,  запорной  арматурой,  контрольно-измерительными 
приборами,  предохранительным  сбросным  клапаном  КПС-Н,  фильтром, 
продувочными  и  сбросными  трубами.  Изготовитель  компания  ООО 
«ПромГазСервис»  г.Саратов.  Установка  ГРПШ  предусматривается  в 
ограждении. 

Проектом предусматривается надземная прокладка газопровода низкого 
давления (Р≤0,005 МПа) по фасаду здания и на опорах по кровле дома до 
ввода  в  крышную  котельную.  Фасадный  газопровод  предусмотрен  из 
стальных электросварных труб Ø159х4,5 мм по ГОСТ 10704-91*.

На выходе из ГРПШ на газопроводе предусмотрены установка шарового 
крана  Ду150.  Крепление  газопровода  к  стене  выполнить  согласно  серии 
5.905-18.05  на  кронштейнах.  На  вводе  в  котельную  предусмотрена 
установка  шарового  крана  Ду100  на  высоте  1,8  м  от  уровня  кровли  в 
металлическом шкафу. Ввод газопровода предусмотрен непосредственно в 
газифицируемое  помещение.  Расстояние  от  кранов  до  окон  и  дверных 
проемов выдержано не менее 0,5 м.  Газопровод в местах пересечения со 
строительными конструкциями заключается в футляр.

Защита  газопровода  от  атмосферных  осадков  выполняется 
лакокрасочными  покрытиями  в  два  слоя  по  двум  слоям  грунтовки, 
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выдерживающих  температурные  изменения  и  влияние  атмосферных 
осадков.

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
В крышной котельной проектом предусматривается  установка  одного 

котла GEFFEN MB 1.1-500, двух котлов GEFFEN MB 1.2-1000. Давление 
перед горелочным устройством - 2-5 кПа. Расход газа котлом GEFFEN MB 
1.1-500  составляет  50,25  м3/ч.  Расход  газа  котлом GEFFEN  MB 1.2-1000 
составляет 100,5 м3/ч. Общий расход газа на котельную равен 251,25 м3/ч. 



40

Теплопроизводительность котла GEFFEN MB 1.1-500 – 500 кВт, GEFFEN 
MB 1.2-1000 – 1000 кВт, общая мощность котельной 2500 кВт.

Для  учета  расхода  газа  принята  установка  вихревого  расходомера-
счетчика  газа  Ирвис-РС4М-ПП-16-У-Ду-80  G  800  с  максимальной 
пропускной  способностью  до  804  м3/ч, минимальной  -  17  м3/ч.  Перед 
газовым  счетчиком  проектом  предусматривается  установка 
электромагнитного  клапана-отсекателя,  служащего  для  автоматического 
перекрытия газопровода при утечке газа и термочувствительного запорного 
клапана КТЗ, служащего для автоматического перекрытия газопровода при 
достижении температуры в газифицируемом помещении выше 100 0С (при 
пожаре). На опуске к каждому котлу запроектированы отключающие краны.

В  котельной  предусмотрена  система  продувочных  газопроводов, 
установка  приборов  (закладных  конструкций)  для  измерения  давления  и 
устройств отбора проб газа для контроля качества продувки газопроводов.

Продувочные  газопроводы  предусмотрены  с  выводом  выше  кровли 
(карниза или парапета) не менее чем на 1 м.

Газопроводы  внутри  котельной  прокладываются  открыто,  крепятся  к 
стенам на кронштейнах по серии 5.905-18.05. При прокладке газопровода 
через  стены котельной предусмотрены футляры с  заделкой  пространства 
между газопроводом и футляром эластичным материалом.

Перед  котлами  устанавливаются  отключающие  краны  на  высоте  не 
более 2,2 м от пола.

Внутренние газопроводы выполняются из водогазопроводных труб по 
ГОСТ  3262-75*  и  стальных  электросварных  по  ГОСТ  10704-91.  Все 
соединения труб выполняются на сварке.

Отвод продуктов сгорания от котла GEFFEN MB 1.1-500 осуществляется 
в  проектируемую  дымовую  трубу  Ø225  мм  высотой  Н=6,5  м,  от  котла 
GEFFEN  MB  1.2-1000  осуществляется  в  проектируемую дымовую  трубу 
Ø350  мм  высотой  Н=6,5  м  (от  каждого  котла  своя  труба).  В  проекте 
приняты  двустенные  дымовые  трубы  (DW-FU)  производства  фирмы 
«Jeremias».

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; стройгенплан.

Потребность в рабочих кадрах:

Категория работающих Рабочие ИТР Служащие 
и МОП 
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Количество  персонала  (человек),  1  год 
строительства

71 9 4

Количество  персонала  (человек),  2  год 
строительства

51 7 3

Продолжительность  строительства  объекта:  «Многоквартирный 
жилой дом поз. 43а в 14 микрорайоне НЮР г. Чебоксары» составляет 14,3 
месяцев.

3.2.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Раздел  «Перечень  мероприятий  по  охране  окружающей  среды» 

разработан  в  составе  проекта  многоквартирного  дома  поз.  43а  в  XIV 
микрорайоне НЮР, г. Чебоксары.

Настоящая  работа  выполнена  на  основании  материалов  проекта,  с 
учетом  документов,  инструкций  и  стандартов,  регламентирующих 
требования к охране окружающей среды при строительстве и эксплуатации 
объектов.

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  запада  –  с 
проектируемым многоэтажным многоквартирным жилым домом (поз.46), с 
юга  –  существующей  улицей  Асламаса,  с  востока  –  со  строящимся 
многоквартирным жилым домом со встроенными нежилыми помещениями 
(поз.42).

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на 
правом  приводораздельном  аккумулятивном  склоне  к  долине  руч.  Мал. 
Кувшинка, являющиеся притоками р. Кукшум.

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

Жилые квартиры расположены на 1-16 этажах.
В  подвале  размещаются  технические  помещения  жилого  дома, 

электрощитовая,  водомерный  узел/насосная,  помещения  уборочного 
инвентаря.

В  жилом  доме  запроектирована  экологически  чистая  система 
мусороудаления. Мусорокамера имеет непосредственный выход наружу.

Теплоснабжение  здания  осуществляется  от  собственной  крышной 
котельной.

Вентиляция  жилого  дома  запроектирована  приточно-вытяжная  с 
естественным побуждением.

Водоснабжение  и  канализование  проектируемого  объекта 
централизованное.  Горячее  водоснабжение  проектируемого  здания 
предусмотрено от крышной котельной.

Сброс  ливневой  сточной  воды  осуществляется  в  сети  ливневой 
канализации.
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Период строительства составляет 14,3 месяцев.
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).

Источники загрязнения атмосферного воздуха.
Теплоснабжение  здания  осуществляется  от  собственной  крышной 

котельной. К установке приняты газовые конденсационные котлы GEFFEN 
MB 1.2-500 в количестве 2шт.  с  теплопроизводительность каждого котла 
1000  кВт,  котел  GEFFEN  MB  1.1-500  в  количестве  1шт. 
теплопроизводительностью 500  кВт.  Одновременно  работают  2  котла,  1- 
резервный.

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

Выброс  загрязняющих  веществ  организованный,  через  дымовую 
трубу, номер источника загрязнения 0001-0003.

На  территории  предусмотрены  открытые  стоянки  для  легковых 
автомобилей на 12, 36, 19, 40 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,  бутан,  сера 
диоксид (ангидрид сернистый),  углерода оксид,  керосин,  углерод черный 
(сажа), метан.

Выброс загрязняющих веществ неорганизованный, площадной, номер 
источника загрязнения 6001-6004.

На  территории  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), керосин, сажа, углерод оксид.

Выброс загрязняющих веществ неорганизованный, площадной, номер 
источника загрязнения 6005.

Расчеты рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосфере от 
источников загрязнения на теплый период года показали, что в жилой зоне 
концентрация  загрязняющих  веществ  не  превышает  1  ПДК.  Расчет 
рассеивания загрязняющих веществ проектируемого объекта проводился с 
учетом  фоновых  концентраций  только  для  азота  диоксида,  т.к. 
концентрация  прочих  загрязняющих  веществ,  для  которых  установлены 



43

фоновые значения, на границе ближайших жилых домов составляет менее 
0,1ПДК, для остальных веществ фоновые концентрации не установлены.

3.2.2.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Система обеспечения  пожарной безопасности объекта  капитального 

строительства  принята  в  соответствии  с  требованием ст. 5  Федерального 
закона  от  22.07.2009  № 123-ФЗ  «Технический  регламент  о  требованиях 
пожарной безопасности»  (далее  –  ФЗ  №123)  и  включает  в  себя  систему 
предотвращения  пожара,  систему  противопожарной  защиты,  комплекс 
организационно-технических  мероприятий  по  обеспечению  пожарной 
безопасности.

Фактические противопожарные расстояния от проектируемого здания 
до  ближайших   соседних  существующих  зданий  и  сооружений, 
предусмотрены  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ (далее – ФЗ №123) и в соответствии с требованием СП 
4.13130.2013.

Расстояние  от  границ  площадок  открытых  автостоянок  до 
проектируемого здания принято в соответствии с п. 6.11.2, СП 4.13130.2013 
не менее 10,0 м.

В  качестве  наружного  противопожарного  водоснабжения 
предусмотрена проектируемая сеть водопровода с пожарными гидрантами, 
с  южной стороны, с  гарантированным напором не менее 10 м на уровне 
поверхности  земли,  что  соответствует  требованиям  СП  8.13130.2009. 
Общий  расчетный  расход  воды  на  наружное  пожаротушение  принят  с 
учетом внутреннего противопожарного водоснабжения (2х2,5) и составляет 
35 л/с., что соответствует табл. 2 и п. 5.11 СП 8.13130.2009.

Наружная  сеть  водопровода   запроектирована  от  существующая 
кольцевая городская водопроводная сеть диаметром 300 мм.

         Для  наружного  пожаротушения  проектируемого  объекта 
предусмотрено  использование  не  менее  двух  существующих  пожарных 
гидрантов.  Пожарные  гидранты  предусмотрены  не  ближе  5  м  от  стен 
проектируемой  жилой  секции  и  не  далее  2,5  м.  от  края  автодороги. 
Расстояние от здания до пожарных гидрантов не превышает 150 метров.

          Согласно представленным сведениям расчетное время прибытия 
первого пожарного подразделения соответствует требованиям ст. 76 № 123-
ФЗ «Технический  регламент о  требованиях пожарной безопасности»,  не 
более 10 минут.

Проектными  решениями  к  проектируемому  зданию  высотой  более 
28,0  метров  предусмотрены  проезды  для  пожарных  автомобилей  с  двух 
продольных сторон, что соответствует п.8.1 СП 4.13130.2013. 

Ширина проезда предусмотрена не менее 6,0 м., что не противоречит 
п.8.6 СП 4.13130.2013.
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 Проезды  обеспечивают  возможность  проезда  пожарных  машин  к 
проектируемому  зданию  и  доступ  пожарных  с  автолестниц  или 
автоподъемников в любое помещение.

Расстояние  от  края  бровки  проезжей  части  проездов  до  стены 
проектируемого здания предусмотрены на расстоянии 8-10 м,  тем самым 
обеспечивается доступ пожарных с автолестниц и автоподъемников в любое 
помещение здания. В этой зоне не предусмотрено размещение ограждения, 
воздушных линий электропередачи и посадка деревьев.

Конструкция дорожной одежды противопожарных проездов принята 
исходя из расчетной нагрузки от пожарных машин (не менее 16 тонн на 
ось).

Проектируемый объект состоит из 3-х блок-секций (А, Б, В, Г, Д) и 
предусмотрен 16-ти этажным и Г-образным в плане.

Здание  принято  I-й  степени  огнестойкости,  класса  конструктивной 
пожарной  опасности  С0,  класса  пожарной  опасности  строительных 
материалов К0, класса функциональной пожарной опасности жилой части 
-Ф 1.3.

Высота здания  определена в соответствии с СП 1.13130.2009* и не 
превышает 43, 170 м.

Площадь  этажа  в  пределах  пожарного  отсека  не  превышает 
предельно-допустимых значений в соответствии с СП 2.13130.2012.

Степень  огнестойкости,  класс  конструктивной  и  функциональной 
пожарной  здания  определяют  требования  к  объемно-планировочным  и 
конструктивным  решениям,  эвакуационным  выходам и  путям эвакуации, 
системам противопожарной защиты.

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. 

Фундамент  здания  запроектирован  свайный  с  монолитными 
железобетонными ростверками. 

Горизонтальная  гидроизоляция  выполнена  из  рулонных  пленочных 
гидроизоляционных материалов,  а  также из  цементного раствора 1:2 под 
нижним  рядом  блоков.  Поверхности  стен,  соприкасающиеся  с  грунтом 
обмазать праймером и последующей обработкой битумной мастикой за 2 
раза с устройством глиняного замка.  

Наружные  стены  здания  несущие  и  самонесущие,  смешанной 
конструкции.

Каждая  блок-секция  жилого  дома  представляет  собой 
самостоятельный противопожарный отсек с противопожарными стенами 1 
типа и перекрытиями 1 типа.

  Перегородки,  отделяющие  внеквартирные  коридоры 
предусматриваются с пределом огнестойкости не менее EI 45. 
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Межквартирные  перегородки  предусмотрены  с  пределом 
огнестойкости не менее EI 30 и классом пожарной опасности К0.

         Технические  этажи и чердаки  разделены противопожарными 
перегородками 1-го типа на пожарные отсеки посекционно. 

В  каждом  отсеке  (секции)  подвального  и  цокольного  этажа, 
выделенном противопожарными преградами, предусмотрены не менее двух 
окон размерами не менее 0,9×1,2 м с приямками. Площадь светового проема 
указанных окон принята по расчету, но не менее 0,2 % площади пола этих 
помещений.  Размеры  приямка  позволяют  осуществлять  подачу 
огнетушащего  вещества  из  пеногенератора  и  удаление  дыма  с  помощью 
дымососа. 

          Помещения технического обслуживания отделены от других 
помещений  и  коридоров  противопожарными  перегородками  1-го  типа  с 
противопожарным заполнением проемов 2-го типа. 

 Во  всех  блок-секциях  предусмотрено  по  два  лифта, 
грузоподъемностью  400  и  630  кг,  согласно  Приложению  Г,  СП 
54.13330.2011. 

 Двери помещений в технические помещения, на кровлю, в машинное 
отделение лифтов предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EI 30.

 Предел  огнестойкости  заполнения  дверных проемов  в  ограждении 
лифтовых шахт принят в соответствии с частью 16 статьи 88 Федерального 
закона № 123-ФЗ не менее EI 30. 

Ограждение  лоджий  (балконов)  выполнены  из  несгораемых 
материалов.

Помещение  насосной  отделено  от  других  помещений 
противопожарными  перегородками  и  перекрытиями  с  пределом 
огнестойкости REI 45, с заполнением проема противопожарной дверью 2-го 
типа с пределом огнестойкости EI 30.

В  жилом  доме  запроектирована  экологически  чистая  система 
мусороудаления.  Ствол  мусоропровода  запроектирован  из 
асбестоцементной  трубы  БНТ300.  Оборудование,  входящее  в  состав 
мусоропровода разработано и серийно выпускается АООТ «Прана» по ТУ 
4859-010-05763777-98.  

Мусорокамера  имеет  непосредственный  выход  наружу  и  выделена 
противопожарными  перегородками  и  перекрытием  с  пределами 
огнестойкости не менее REI 60 и классом пожарной опасности К0.

Строительные  конструкции  здания  не  способствуют  скрытому 
распространению огня.

Предел  огнестойкости  строительных  конструкций  принят  в 
соответствии со ст.  58 Федерального закона №123-ФЗ.  Фасадная система 
предусмотрена из материалов класса К0.

Общая площадь квартир на этаже секций не превышает 500 м2.
Выходы  из  подвального  этажа,  предназначенные  для  прокладки 

инженерных  коммуникаций  и  обслуживания  инженерных  систем  здания, 
предусмотрены  непосредственно  наружу,  что  соответствует  СП 
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1.13130.2009.  Помещение насосной станции имеет выход непосредственно 
наружу. Высота эвакуационных выходов в свету принята не менее 1,9 м., 
ширина не менее 0,8 м. в свету.

Эвакуация из помещений квартир,  общей площадью до 500 м2 и при 
высоте  здания  более  28  м,  осуществляется  по  путям  эвакуации  через 
незадымляемые лестничные клетки типа Н1 (через воздушную зону), что не 
противоречит п.4.4.12 СП 1.13130.2009.

Ширина  маршей  лестниц  принята  1,05  м.   Ширина  лестничных 
площадок предусмотрена не менее ширины марша лестницы. Уклон маршей 
лестниц,  ведущих  на  жилые  этажи  принят  1:1,75  согласно  п.  5.4.19 
СП1.13130.2009,  ширина  проступи  -  25  см,  а  высота  ступени  –  22  см. 
Высота  ограждений  лестниц  и  в  местах  опасных  перепадов  принята  не 
менее  1,2  м.   Минимальная  ширина коридора  принята  не  менее  1,4  м  в 
свету. 

Наибольшее  расстояние  от  дверей  квартир  до  выхода  в  тамбур, 
ведущий в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки Н1 (либо в 
лестничную клетку Н2), не превышает 25 м, что соответствует п.7.2.1, 7.2.6 
и табл. 7.2  СП 54.13330.2011.  

В  каждой  квартире,  расположенной  на  высоте  более  15  м 
предусмотрены аварийные  выходы -  выход  на  лоджию с  простенком  не 
менее 1,2 м.

Лестничная клетка Н1 предусматривается с открывающимися окнами 
на каждом этаже S=1,2м2. 

Между  дверными  проемами  в  наружной  воздушной  зоне  и 
ближайшим окном помещения квартиры ширина простенка предусмотрена 
не менее 2 м, ширина простенка между дверными проемами воздушной зоне 
предусмотрена не менее 1,2 м.

Переход через наружную воздушную зону  имеет ширину не менее 1,2 
м с высотой ограждения 1,2 м. 

Между  маршами  лестниц  и  поручнями  ограждений  лестничных 
маршей  лестничных  клеток  Н1  предусмотрен  зазор  шириной  в  свету  не 
менее 75 мм.

Высота  горизонтальных  участков  путей  эвакуации  в  свету 
предусмотрена не менее 2 метра. 

На  путях  эвакуации  не  предусмотрены  раздвижные  и  подъемно-
опускные двери, вращающиеся двери и турникеты. 

Двери  эвакуационных выходов  и  другие  двери  на  путях  эвакуации 
предусмотрены с открыванием по направлению выхода из здания,  кроме 
помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел. 

 Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, вестибюлей 
и лестничных клеток предусматриваются без  запоров, препятствующих их 
свободному открыванию изнутри без ключа. 

   Двери  в лестничных клетках  выполняются  с приспособлением для 
самозакрывания и  с уплотнением в притворах.  
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В  проекте  предусматривается  устройство  зон  безопасности  для 
маломобильного  населения  в  лифтовых  холлах,  отделенных  от  других 
помещений, кирпичными стенами 380-510мм (предел огнестойкости > 5.5ч), 
кирпичными  перегородками  120мм(  предел  огнестойкости  2,5  часа),  с 
противопожарным  заполнением,  сборным  пустотным  железобетонным 
перекрытием 220мм(REI60). В зонах безопасности предусмотрена установка 
противопожарных  НЗ  клапанов  в  нижней  части  помещения  и  система 
подпора  воздуха  с  подогревом  до  +50  С.  К  зонам  безопасности  также 
относятся  воздушная  зона  и  незадымляемая  лестничная  клетка  типа  Н1. 
Площадь зоны безопасности соответствует СП 59.13330.2012.

С  каждой  квартиры  предусмотрен  эвакуационный  выход  через 
воздушную зону на  незадымляемую лестничную клетку типа Н1.  Между 
дверными  проемами  воздушной  зоны  и  ближайшим  окном  помещения 
ширина  простенка  не  менее  2  м.  Переходы  шириной  не  менее  1,2  м  с 
высотой ограждения 1,2 м, ширина простенка между дверными проемами в 
наружной воздушной зоне должна не менее1,2м.    

 Выходы на кровлю предусмотрены из лестничных клеток, через 
противопожарную дверь 2-го типа размером не менее 0,75х1,5 метра.

 Внутренняя отделка на путях эвакуации в здании предусмотрена в 
соответствии со ст. 134 табл. 28 прил. к ФЗ № 123.

В  месте  перепада  высот  кровли  предусмотрена  пожарная  лестница 
типа П1.

На кровле здания предусмотрено ограждение высотой 1,2 метра.
  Количество эвакуационных выходов и их исполнение обеспечивает 

безопасную свободную эвакуацию расчетного количества людей, включая 
маломобильных групп населения  с учетом требований ст. 89 ФЗ-№123 (в 
ред. №117-ФЗ от 10.07.2012 г.), СП 1.13130.2009. 

       Категория  по  пожарной  опасности  технических  помещений 
предусмотрена в соответствии с СП 12.13130.2009.

В  качестве  средств  первичного  пожаротушения  в  квартирах 
предусматриваются  устройства  внутриквартирного  пожаротушения.  В 
каждой  квартире  предусматривается  отдельный  кран  для  присоединения 
шланга диаметром не менее 15 мм, оборудованного распылителем.

        Мусорокамера по всей площади защищается спринклерными 
оросителями.  Участок  распределительного  трубопровода  оросителей 
выполнен  кольцевым,  подключен  к  системе  хозяйственно-питьевого 
водопровода  здания  и  имеет  теплоизоляцию  из  негорючих  материалов. 
Расход воды спринклерных систем 1,8л/с.

            Для обнаружения возможных пожаров в помещениях здания 
предусматривается  организация  системы  автоматической  установки 
пожарной  сигнализации  (АУПС)  с  применением   дымовых  пожарных 
извещателей.  Данные  извещатели  устанавливаются  во  внеквартирных 
коридорах жилой части здания и прихожих квартир.  На путях эвакуации 
предусмотрена  установка  извещателей  пожарных  ручных  ИПР  (высота 
установки 1,5м от уровня пола).
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          Все пожарные извещатели предназначены для управления 
противопожарными  системами  с  расстояниями  между  ними  не  более 
половины нормативного по СП 5.13130.2009.

          Количество  пожарных  извещателей  принята  исходя  из 
необходимости  обнаружения  загораний  на  контролируемой  площади 
помещений согласно приложения А к СП 5.13130.2009.  

 В соответствии с требованиями табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией 
людей  при  пожаре.  Требования  пожарной  безопасности»,  проектом 
предусмотрено  оборудование  СОУЭ  1-го  типа  с  помощью  звуковых 
оповещателей,  подключаемые  к  соответствующему   этажному  прибору. 
Управление  СОУЭ  осуществляется  из  помещения  персонала  с 
круглосуточным дежурством (п.3.5 СП 3.13130.2009).

 Включение СОУЭ предусматривается автоматически от командного 
сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации 
(п.3.3 СП 3.13130.2009). 

Оповещение предусматривается одновременно по всем помещениям.
СОУЭ  функционирует  в  течение  времени,  необходимого  для 

завершения эвакуации людей из помещений. 
Противодымная  защита  многоквартирного  многоэтажного  жилого 

дома  запроектирована  в  соответствии  с  требованиями  СП  7.13130.2013 
«Отопление,  вентиляция  и  кондиционирование.  Требования  пожарной 
безопасности».

Проектом  предусматривается  дымоудаление  из  коридоров  жилой 
части здания.

Из поэтажных коридоров жилого дома предусмотрено удаление дыма 
через  обособленные   шахты  с  принудительной вытяжкой,  с  установкой 
крышных  вентиляторов дымоудаления с выходом потока вверх - KVR и 
клапанов дымоудаления типа  LKD-2 фирмы «Люфткон» (или аналогичных 
по характеристикам). 

Для  создания  подпора  в  шахты   лифтов  обеспечивается  подача 
наружного воздуха осевыми вентиляторами UVO и OVP фирмы «Люфткон» 
(или  аналогичных  по  характеристикам).  Так  же  предусмотрена 
компенсирующая  подача  воздуха  в  коридоры  нормально-закрытым 
противопожарными  клапанами  в  нижнюю  часть  коридоров. 
Компенсирующая  подача  воздуха  предусмотрена  совместная  с 
использованием системы подачи воздуха в лифтовую шахту. 

Воздуховоды  приточной  противодымной  вентиляции 
предусматриваются  из  негорючих  материалов  класса  герметичности  В  и 
покрываются огнезащитным покрытием  с пределом огнестойкости EI 30. 

Воздуховоды систем дымоудаления  предусматриваются  с  пределом 
огнестойкости EI 45 класса герметичности В. 

Узлы  воздухозабора  систем  подпора  воздуха  размещаются  на 
расстоянии от точки выброса вентиляторов дымоудаления не менее 5 м по 
горизонтали и не менее 3 м по вертикали. 



49

Для  предотвращения  выхолаживания  помещений  у  вентиляторов 
устанавливается противопожарный клапан (в качестве обратного). Выброс 
дыма производится  в  верхней  части  здания  на  высоте  2  м  от  кровли  из 
горючих материалов. 

Открывание  клапанов  ДУ,  открытие  нормально-закрытых 
противопожарных  клапанов  и  включение  вентиляторов  противодымной 
защиты,  предусматривается  автоматически  от  дымовых  пожарных 
извещателей,  установленных  в  прихожих  квартир,  во  внеквартирных 
коридорах,  а  также  дистанционно  от  ручных  пожарных  извещателей, 
устанавливаемых на каждом этаже у эвакуационных выходов. 

В  целях  предотвращения  проникновения  в  помещения  продуктов 
горения  во  время  пожара  на  воздуховодах  системы  противодымной 
вентиляции  предусматриваются  поэтажные  противопожарные  клапаны  с 
электромагнитным приводом (предел огнестойкости E 30) на воздуховодах 
в местах их присоединения к вертикальному коллектору. 

Кабельные линии систем противопожарной защиты, участвующие в 
обеспечении  эвакуации  людей  при  пожаре  выполняются  огнестойкими 
кабелями в соответствии с СП 6.13130.2013.

Системы противопожарной защиты предусмотрены по 1-й категории 
электроснабжения.

Электропитание  систем  противопожарной  защиты  выполнено  от 
панели  АВР  и  источников  бесперебойного  питания.  Переход  на 
резервированные  источники  питания  происходит  автоматически  при 
пропадании основного питания без выдачи сигнала тревог.

Система  внутреннего  противопожарного  водоснабжения 
проектируемого здания соответствует требованиям СП 10.13130.2009.

Расход  воды  на  внутреннее  пожаротушение  принят  2х2,5  л/с  от 
пожарных кранов,  установленных на  каждом этаже,  в  коридорах  жилого 
дома.  Свободное  давление  у  пожарных  кранов  обеспечивает  получение 
компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в 
любое  время  суток  в  самой  высокой  и  удаленной  части  помещения. 
Наименьшая высота и радиус действия компактной части пожарной струи 
принята 10 м.

Пожарные  краны  устанавливаются  на  трубопроводах 
объедененногохоз-питьевого и противопожарного водопровода. Пожарные 
краны устанавливаются (одиночные на высоте 1,35м над полом, спаренные 
на высоте 1,00м над полом   

Для  повышения  давления  верхней  зоны  в  системе  хозяйственно-
противопожарного водопровода запроектирована автоматическая насосная 
установка.

Для  дистанционного  пуска  пожарных  насосов  в  шкафах  пожарных 
кранов на  каждом жилом этаже размещаются ручные электроконтактные 
пожарные извещатели "ИПР 513-10". 

Проектными  решениями  организационно-технические  мероприятия 
по  обеспечению  пожарной  безопасности  объекта  капитального 
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строительства  приняты  с  учетом  Гл.  XV-XVI  Правил  противопожарного 
режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 
"О противопожарном режиме".

3.2.2.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Здание  спроектировано  с  учетом  требований  СП  59.13330.2016 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 
В  проекте  предусмотрены  условия  беспрепятственного  и  удобного 
передвижения  маломобильных  граждан  по  участку  к  зданию  с  учётом 
требований градостроительных норм.

Ширина дорожек и тротуаров при двустороннем движении принята 2 
м. Продольный уклон на путях движения инвалидов на креслах-колясках, 
предусмотрен не более 5%, поперечный - 2%. 

В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью проездов 
высота бортового камня принята в пределах 2,5-4 см, съезды с тротуаров 
имеют уклон, не превышающий 1:12. 

Высота прохода до низа выступающих конструкций не менее 2,1 м, до 
низа ветвей деревьев – не менее 2,2 м.

Предупреждающую  информацию  для  инвалидов  по  зрению  при 
приближении к препятствиям обеспечивают направляющие полосы и яркая 
контрастная окраска.

Парковочные  места,  пригодные  для  использования  инвалидами, 
размещаются вблизи от входов в торговый центр.  Всего предусмотрено не 
менее  10%  таких  парковочных  машиномест  от  общего  числа  размерами 
6,0х3,6  м,  что  дает  возможность  создать  безопасную зону  сбоку и  сзади 
машины.

Вход  для  инвалидов-колясочников  осуществляется  по  пандусам  с 
уклоном 1-12%. Поверхность пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов 
не допускает скольжения при намокании.

Дверные проемы в стенах входной группы имеют ширину не менее 
1,31 м в свету. В проемах дверей, доступных для МГН, и предусмотренных 
с порогом, высота порога не более 0,014 м.

Двери эвакуационных выходов не имеют запоров, препятствующих их 
свободному открыванию изнутри без ключа.

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. 

Эвакуационный  выход  из  помещений  входной  группы  имеет 
беспороговую связь с улицей и пригоден для самостоятельной эвакуации 
инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

Для  людей  с  пониженным  слухом  предусматриваются  световые 
извещатели направления эвакуации
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3.2.2.10.  Требования к  обеспечению безопасности  эксплуатации 
объектов капитального строительства

Проектом  предусмотрены  мероприятия  безопасной  эксплуатации 
здания,  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.

Указаны также средние нормативные сроки службы конструкций и 
инженерных систем жилых зданий, оценки соответствия здания.

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.

В  проекте  указаны  расчётные  условия  при  отопительном  периоде, 
чётко  указаны  геометрические  показатели  проектируемого  здания, 
обозначены теплотехнические показатели наружных ограждений.

В проекте предусмотрена система коммерческого учёта потребления 
энергоресурсов.

Раздел разработан в соответствии СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 
зданий» и СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

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  50.13330.2012  «Тепловая  защита 
зданий»

3.2.2.12.  Сведенья  о  нормативной  периодичности  выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимые 
для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о 
составе указанных работ.

Техническое  обслуживание  и  планово-предупредительный  ремонт 
автоматической  установки  пожарной  сигнализации,  системы  оповещения 
людей о пожаре и управления эвакуацией, внутреннего противопожарного 
водопровода осуществляется в соответствии с годовым планом-графиком, 
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составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, 
и сроками проведения ремонтных работ. 

Техническое  обслуживание  и  планово-предупредительный  ремонт 
выполняются  специально  обученным  обслуживающим  персоналом  или 
специализированной  организацией,  имеющей  лицензию,  по  договору. 
Собственник  или  генеральный  проектировщик  до  ввода  зданий  и 
сооружений в эксплуатацию представляет в  уполномоченный орган МЧС 
РФ декларацию пожарной безопасности, что соответствует требованиям ст. 
64 ФЗ-123.

Фактическое  техническое  состояние  конструкций,  инженерных 
систем  и  других  объектов  общего  имущества  многоквартирного  дома 
характеризуется  его  физическим  износом,  соответствующей  степенью 
утраты  первоначальных  эксплуатационных  свойств.  Под  физическим 
износом  конструктивных  элементов  здания,  его  инженерных  систем 
понимается ухудшение технического состояния (потеря эксплуатационных, 
механических  и  других  качеств),  в  результате  чего  происходит 
соответствующая утрата потребительской стоимости жилых помещений. 

Физический  износ  конструкций,  инженерных  систем  и  других 
объектов  общего  имущества  многоквартирного  дома  определяется  путем 
обследования  визуальным  способом  (по  внешним  признакам  износа), 
инструментальными методами контроля и испытания их в соответствии с 
требованиями ВСН 57-88(р), а количественная оценка физического износа - 
на  основании  требований  ВСН  53-86(р)  и  применения  соответствующих 
расчетных  формул,  таблиц  или  графиков,  приведенных  в  данных 
документах.  В  соответствии  с  требованиями  СП  54.13330.2016,  при 
необходимости, техническое состояние несущих строительных конструкций 
многоквартирного  дома  может  быть  установлено  специализированными 
организациями.

Проведение  капитального  ремонта  основывается  на  подробной 
информации  о  степени  износа  всех  конструкций  и  систем  зданий  по 
результатам  обследования.  До  начала  обследования  собирается  и 
анализируется  архивный  материал,  содержащий  информацию  о 
техническом  состоянии  дома,  выполненных  ремонтных  работах,  акты  и 
предписания  специализированных  организаций  о  состоянии  инженерного 
оборудования  (лифты,  противопожарная  автоматика,  электроснабжение, 
вентиляция). 

Периодичность  комплексного  капитального  ремонта  установлена 
равной 30 годам для всех зданий независимо от группы их капитальности. 

Минимальные  сроки  между  очередными  выборочными 
ремонтами должны приниматься равными 5 годам.  При этом следует 
совмещать выборочный ремонт отдельных конструкций и инженерных 
систем,  межремонтный  срок  службы  которых  истек  к  данному 
моменту, с целью исключения частых ремонтов в здании.
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