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Объект капитального строительства 
«Группа жилых домов в районе ул. Афанасьева г. Чебоксары. 

«Жилой дом переменной этажности поз.1 со встроено-пристроенными объектами 
обслуживания и подземными автостоянками (II этап: секции «В» и «Г») 

Объект экспертизы 
Проектная документация 
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1. Общие положения 

1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы 
(перечень поданных документов, реквизиты договора о проведении 
негосударственной экспертизы, иная информация) 

- Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной до
кументации без сметы б/н от «24» апреля 2017 г.; 

- Договор № 037/2017 от 24.04.2017 года на проведение 
негосударственной экспертизы; 

- Положительное заключение негосударственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий ЗАО «Прибайкальский исследовательский 
научный центр экспертиз и проектирования в строительстве» от 
03.10.2014 г. № 1-1-1-0213-14; 

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

Объект капитального строительства: «Жилой дом переменной 
этажности поз.1 со встроено-пристроенными объектами обслуживания и 
подземными автостоянками (II этап: секции «В» и «Г»)». 

На рассмотрение представлена проектная документация, без сметы в 
составе: 

- Раздел 1. Пояснительная записка. 123/15-ПЗ. 
- Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 

123/15-ПЗУ. 
- Раздел 3. Архитектурные решения. 123/15-АР. 
- Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения. 

123/15-КР 
- Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений. 123/15-ИОС.ПЗ. 

- Подраздел «Система электроосвещения». (Жилая часть). 123/15-ЭО. 
- Подраздел «Система электроосвещения». (Встроенная часть). 123/15-

Э01. 
- Подраздел «Система электроснабжения». 123/15-ЭС. 
- Подраздел «Система водоснабжения и канализации». (Жилая часть) 

123/15-ВК. 
- Подраздел «Система водоснабжения и канализации». (Встроенная 

часть) 123/15-ВК 1. 
- Подраздел «Отопление. Вентиляция». (Жилая часть) 123/15-ОВ. 
- Подраздел «Отопление. Вентиляция». (Встроенная часть) 123/15-

ОВ!. 
- Подраздел «Системы связи». (Жилая часть) 123/15-СС. 
- Подраздел «Системы связи». (Встроенная часть) 123/15—СС1. 
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-Подраздел «Автоматизация отопления и вентиляции». 123/15-АОВ. 
- Подраздел «Диспетчеризация лифтов». 123/15—ДЛ. 
- Раздел 6. «Проект организации строительства». 123/15-ПОС. 
- Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

123/15-ООС. 
- Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

123/15-МОПБ. 
- Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 

123/15-ОДИ. 
- Раздел 10.1. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства». 123/15-ТБЭО. 
- Раздел ПЛ. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требования 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 
ресурсов». 123/15-ЭЭФ. 

- Раздел 12. «Расчет железобетонного каркаса». 123/15- РСК. 
- Раздел 12.1 «Сведения о нормативной периодичности выполнения ра

бот по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 
указанных работ». 123/15- РСК. 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального 
строительства 

Проектом предусматривается новое строительство I I этапа 
строительства (секции "В" и "Г") жилого дома со встроенно-пристроенными 
объектами обслуживания и подземными автостоянками поз . 1. 

Функциональным назначением данного здания является проживание 
людей в многоквартирном жилом доме и комплексное обслуживание во 
встроенных помещениях общественного назначения, как жильцов данного 
дома, расположенного в этом здании, так и жителей близлежащих домов. Во 
встроенных помещениях предусматриваются предприятия обслуживания 
населения, в состав которых могут входить парикмахерские, аптеки, 
магазины и т.п. Технологические решения по встроенным помещениям будут 
разрабатываться собственниками помещений отдельно согласно их 
профилям. 

Идентификационные признаки 
Здание запроектированного объекта относятся как: 
1) назначение - здания жилые (13 4527610 9) (код по общероссийскому 

классификатору основных фондов ОК 013-94*); 
2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к 

другим объектам, функционально-технологические особенности которых 
влияют на их безопасность - проектируемый жилой дом не относится к 
объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 
функционально-технологические особенности которых влияют на их 
безопасность; 
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3) возможность опасных природных процессов и явлений и 
техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться 
строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения -
возможности опасного сейсмического воздействия отсутствуют, техногенных 
воздействий на территории не наблюдается; 

4) принадлежность к опасным производственным объектам - жилой дом 
не относится к опасным производственным объектам; 

5) пожарная и взрывопожарная опасность - класс функциональной 
пожарной опасности: Ф1.3 - многоквартирные жилые дома; Класс 
функциональной пожарной опасности встроенной части здания - Ф4.3, 
электрощитовая Ф4.3 категории В4; 

6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей - жилой дом, 
встроенные помещения для обслуживания населения; 

7) уровень ответственности - нормальный. 

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

№ 
п 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Площадь застройки м2 1015,62 
2 Площадь жилого здания, в том числе: м2 9048,78 

- жилая часть м2 8564,14 
- встроенная часть м 2 484,64 

3 Строительный объем, в том числе: м3 33281,21 
- выше отметки 0,000 м3 29881,66 
- ниже отметки 0,000 м3 3399,56 

4 Общая площадь технического подвала м2 332,41 
5 Площадь внеквартирных помещений жилой части зда

ния 
м2 1594,00 

6 Жилая площадь квартир м2 2807,27 

7 Общая площадь квартир (без учета лоджий, балконов) м2 5679,55 
8 Общая площадь квартир(с учетом лоджий К=0,5, балко

нов К=0,3) 
м 2 5949,66 

9 Количество квартир, в том числе: шт. 100 
-однокомнатных шт. 50 
-двухкомнатных шт. 13 
-трехкомнатных шт. 37 

10 Общая площадь технического чердака м 2 663,79 
11 Количество помещений обслуживания шт. 6 
12 Полезная площадь помещений обслуживания м2 479.42 
13 Расчетная площадь помещений обслуживания м2 455,72 
14 Высота здания (архитектурная) м 52,54 
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15 Высота здания (пожарная) м Л Л О 1 
44,81 

16 Этажность шт. 12,14 
17 Количество этажей шт. 13,15 

в т.ч. подземный (цокольный) шт. 1 

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

Проектная документация - Общество с ограниченной 
ответственностью «Проектный институт «Отделфинстройпроект». 428018, 
Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 3, 
помещение 16. ОГРН 1082130016902, ИНН 2130049924. 

Свидетельство о допуске на выполнение работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства от 28.11.2016 
г, № П-108-2130049924-347 выдано саморегулируемой организацией: «Союз 
проектировщиков Поволжья». 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 
заказчике: 

Заказчик-Заявитель-Застройщик: Общество с ограниченной 
ответственностью «Ютон». 

Адрес юридический/фактический: 428034, г. Чебоксары, ул. Сельская, 
д. 39, оф. 3. 

Директор - Ватлин Ю.Г. 

1.7. Источник финансирования 

Собственные средства. 

1.8. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и 
предмета негосударственной экспертизы, объекта капитального 
строительства, исполнителей работ по подготовке документации 
(материалов), заявителя, застройщика, заказчика 

Стадия проектирования - проектная документация. 
Вид строительства - новое строительство. 
Предъявление - первичное. 

2. Описание рассмотренной документации (материалов) 

2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку 
инженерных изысканий (если инженерные изыскания разрабатывались 
на основании договора), иная информация, определяющая основания и 
исходные данные: 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей 
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негосударственной экспертизы. 

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 для проектирования 

- Задание на проектирование, утвержденное ООО «Ютон» Ватлиным 
Ю.Г.; 

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 № К Ш 13 04000-
0000000000000317 от 05.06.2015г., утвержденное постановлением админи
страции г.Чебоксары № 1877 от 05.06.2015г. о внесении изменения в поста
новление администрации г.Чебоксары № 1177 от 25.03.2015г. 

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 №1721/19 от 31.03.2016г.; 

- Технические условия на отвод поверхностных стоков №10-12/1056 от 
15.06.2012г.; 

- Технические условия на присоединение к электрическим сетям 
№МР6/122-06-09/6 от 10.04.2013г.; 

- Технические условия на проектирование наружного освещения 
№63/16-М от 06.04.2016г.; 

- Технические условия на проектирование телефонизации, подключение 
к сетям интернет, кабельного и проводного вещания №113/12 от 28.06.2012г. 

- Письмо №09-15-36 от 18.04.2016г. о продлении технических условий 
№113/12 от 28.06.2012г.; 

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

- Распоряжение администрации г. Чебоксары №3467р от 15.12.2011г. о 
предоставлении ООО «Ютон» земельного участка в районе ул.Афанасьева.; 

- Кадастровый паспорт земельного участка № 21/301/14-312583 от 
31.10.2014г.; 

- Договор аренды земельного участка №192/5460-М от 12.12.2016г.; 
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3. Описание рассмотренной документации (материалов). 
3.1. Описание результатов инженерных изысканий. 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей 
негосударственной экспертизы. 

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

- Раздел 1. Пояснительная записка. 123/15-ПЗ. 
- Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 

123/15-ПЗУ. 
- Раздел 3. Архитектурные решения. 123/15-АР. 
- Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения. 

123/15-КР 
- Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений. 123/15-ИОС.ПЗ. 

- Подраздел «Система электроосвещения». (Жилая часть). 123/15-ЭО. 
-Подраздел «Система электроосвещения». (Встроенная часть). 123/15-

ЭО!. 
-Подраздел «Системаэлектроснабжения». 123/15-ЭС. 
- Подраздел «Система водоснабжения и канализации». (Жилая часть) 

123/15-ВК. 
- Подраздел «Система водоснабжения и канализации». (Встроенная 

часть) 123/15-ВК1. 
- Подраздел «Отопление. Вентиляция». (Жилая часть) 123/15-ОВ. 
- Подраздел «Отопление. Вентиляция». (Встроенная часть) 123/15-

ОВ!. 
- Подраздел «Системы связи». (Жилая часть) 123/15-СС. 
- Подраздел «Системы связи». (Встроенная часть) 123/15—СС1. 
-Подраздел «Автоматизация отопления и вентиляции». 123/15-АОВ. 
- Подраздел «Диспетчеризация лифтов». 123/15-ДЛ. 
- Раздел 6. «Проект организации строительства». 123/15-ПОС. 
- Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

123/15-ООС. 
- Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

123/15-МОПБ. 
- Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 

123/15- ОДИ. 
- Раздел 10.1. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства». 123/15-ТБЭО. 
- Раздел 11.1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требования 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
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строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 
ресурсов». 123/15-ЭЭФ. 

- Раздел 12. «Расчет железобетонного каркаса». 123/15- РСК. 
- Раздел 12.1 «Сведения о нормативной периодичности выполнения ра

бот по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 
указанных работ». 123/15- РСК. 

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

3.2.2.1. Пояснительная записка 
В проекте представлена пояснительная записка с исходными данными 

для проектирования. 
В пояснительной записке приведены состав проекта, решение о разра

ботке проектной документации, исходные данные и условия для проектиро
вания, сведения о потребности объекта в топливе, воде и электрической энер
гии, технико-экономические показатели. 

Представлено заверение проектной организации о том, что проектная 
документация разработана в соответствии с градостроительным планом зе
мельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регла
ментом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требо
вания по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооруже
ний и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с со
блюдением технических условий. 

3.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка. 
Проектная документация разработана с учётом климатических условий: 
Климатический район СП 131.13330.2012-ПВ; 
Ветровой район СП 20.13330.2011- 5; 
Снеговой район СП 20.13330.2011-IV; 
Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной 

пятидневки с обеспеченностью 0,92 СП 131.133330.2012 минус 32°С. 
Дорожно-климатическая зона П. 
Система высот - Балтийская 1977. 
Система координат - МСК 21. 
Территория группы жилых домов имеет относительно прямоугольную 

форму, своей длинной стороной протянулась вдоль коллективного сада 
«Волга», параллельно реке Волга. Данный участок разбит улицей Афанасьева 
на две части, подлежащие развитию. Предлагается на западной части участка 
возвести один 12- подъездный жилой дом переменной этажности (2 этап 
строительства, а на восточной части участка возвести один 12-этажный одно-
подъездный жилой дом (3 этап строительства) и 9-подъездный жилой дом 
переменной этажности (1 этап строительства). 

Объект проектирования - блок-секции В и Г (II этап строительства) 
жилого дома переменной этажности со встроено-пристроенными объектами 
обслуживания и подземными гаражами поз. 1 в составе группы жилых домов 
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в районе ул. Афанасьева г. Чебоксары. На данном земельном участке имеются 
строящиеся блок-секции поз. 1 (2 этапа строительства) после получения 
положительного заключения: блок-секция А чертежи марки 2292/2-00-ПЗУ и 
блок-секция Б чертежи марки 2292/2-00-ПЗУ. 

Проектируемый жилой дом расположен в конце ул. Красина и 
застроенной части ул. Афанасьева с северо-западной стороны. 

Участок имеет уклон в северном направлении. Абсолютные отметки 
поверхности 115.00 - 129.00 м. 

С севера участок граничит с территорией, проектируемой на 
перспективу магистральной улицы районного значения (на данный момент 
граничит с участками садоводческого товарищества «Волга»). С востока 
проектируемая территория граничит с территорией завода строительных 
материалов и металлическими гаражами, с юга - 5-ти и 10-ти этажными 
жилыми домами, с запада - земли города Чебоксары. 

Описание решений по благоустройству территории 
Дворовое пространство обустраивается полным набором необходимых 

для комфортного проживания жителей площадок: детскими игровыми, 
спортивными, площадками для отдыха взрослого населения, 
хозяйственными, а также гостевыми стоянками и стоянками для временного 
хранения автомобилей жильцов. 

Детские площадки, площадки отдыха разработаны с учетом применения 
малых архитектурных форм. Площадки отдыха оснащены малыми формами, 
озеленены газонами и цветниками. Детские площадки, спортивные и 
площадки отдыха используются комплексно всеми жителями жилой группы. 
Спортядро школы №2, а также ее спортивные площадки могут быть 
использования жителями в вечернее время и в выходные дни. 

Все площадки жилой группы также защищены от проездов и 
автостоянок кустарниками и деревьями, озеленение разделяет и разные по 
назначению площадки друг от друга. Для детских игровых площадок принято 
газонное покрытие, устойчивое к вытаптыванию. Для устройства проездов, 
тротуаров, отмосток приняты асфальтобетонные покрытия. 

Для периодического массового отдыха населения проектируемой жилой 
группы может использоваться городской парк 500-летия Чебоксар 
расположенный в 150 м с юго-западной стороны. 

Все решения по благоустройству приняты при проектировании 2 этапа 1 
и 2 очередей строительства. Проект прошел экспертизу с положительным 
заключением. 

Дворовые проезды запроектированы двухполосными 
асфальтобетонными общей шириной 6,0 м с установкой бетонного бортового 
камня БР 100.30.15 в местах сопряжения с тротуаром и газоном и бетонных 
полусфер. Подъезд пожарных машин предусмотрен с двух продольных 
сторон. 

Тротуары запроектированы из асфальтобетона шириной 1,50 м - 3,50 м. 
Тротуары огораживаются бетонными бортовыми камнями БР 100.20.8. Съезд 
с тротуаров предусмотрен с установкой въездного бетонного камня БВ 
100.30.18. 
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Вдоль проектируемого жилого дома поз. 1 предусмотрена 
асфальтобетонная отмостка шириной 1,0м. 

У каждой входной группы предусмотрены скамья и урна. 
На детских площадках размещено игровое оборудование согласно 

возрастным группам. 
На универсальной площадке предусмотрена возможность заниматься как 

баскетболом, так и волейболом. Запроектированное оборудование 
представлено на листе 3. При размещении игрового оборудования на детских 
игровых и спортивных площадках соблюдены минимальные расстояния норм 
безопасности в соответствии с табл.5.5 СП 31-115-2006 и ГОСТ Р 52169-
2012. 

Покрытие подходов к площадкам - асфальтобетонное, покрытие игровых 
и спортивных площадок - газонное и грунтовое. 

Обустройство хозяйственной зоны включает устройство подъезда к 
площадкам для мусоросборников, подходов к другим хозяйственным 
площадками. Покрытие хозяйственных площадок принято асфальтобетонное 
и плиточное. На площадке для сбора мусора устанавливаются контейнеры, на 
площадке для сушки белья и чистки ковров - стойки соответствующего 
назначения. 
Технико-экономические показатели 
№ Наименование Ед. 

изм. 
Количество поз.1 (2 этап стр.) № Наименование Ед. 

изм. Всего по 
поз.1 

% Блок-
секции 
В и Г 

% 

1 Площадь земельного участка / 
с дополнительными участка-

га 100 

в том числе площадь участка 
благоустройства 

га 100 

2 Площадь застройки, в т.ч.: м2 6016,00 25 1035,62 28 

- жилой дом поз. 1 5817,00 1015,62 
- котельная поз.9 85,00 
- выходы из автостоянки 60,00 20,00 
- трансформаторная подстан
ция поз. 7 

54,00 

3 Площадь покрытий м2 8563,00 36 1918,00 51 
4 Площадь озеленения м2 9248,00 39 782,38 21 

3.2.2.3. Архитектурные и объемно-планировочные решения. 
Основные показатели здания: 
Степень огнестойкости - П. 
Уровень ответственности - П. 
Класс конструктивной пожарной опасности - СО. 
Класс функциональной пожарной опасности жилой части здания - Ф1.3. 
Класс функциональной пожарной опасности встроенно-пристроенной 
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части здания - Ф3.5. 
В составе многоквартирного жилого дома запроектированы секции В и Г 

трапециевидной формы в плане с 12 и 14 жилыми этажами цоколем и 
чердаком. Проектом предусмотрены 1, 2-х и 3-х комнатные квартиры общей 
площадью 5949,66м2. На каждом этаже по 4 квартиры. Высота этажа 3 м. 

Входы в жилую часть дома предусмотрены с северной, северо
восточной, южной и юго-западной сторон и запроектированы с двойными 
тамбурами и пандусами для маломобильных групп населения. В каждой 
секции установлено два лифта грузоподъемностью 400 кг и 630 кг. В каждой 
квартире запроектированы балкон или лоджия с глухим простенком не менее 
1200 мм. 

Выход с каждого этажа здания осуществляется по эвакуационной 
лестнице типа Н1, которая запроектирована с переходом через открытую 
воздушную зону и световым проемом площадью не менее 1,2 м2. Ширина 
марша лестницы - 1,2м. Высота ограждения лоджии - 1,2м. 

В цокольной части здания по заданию на проектирование 
предусмотрены помещения общественного назначения, а технический 
подвал, предназначенный для разводки инженерных сетей и размещения 
оборудования. В нем запроектированы электрощитовые, узлы управления и 
комната уборочного инвентаря. В подвале предусмотрены, 2 окна 1200x900 
мм и выходы на отметку земли, не сообщающиеся с лестничной клеткой 
жилой части здания. Высота цокольного этажа - 3,8 м. 

Чердак теплый используется как сборная камера системы вентиляции. 
Машинное помещение лифтов расположено выше отметки пола технического 
чердака с выходом на переходную лоджию лестничной клетки. Высота 
чердака — 1,78 м в чистоте. 

Двери в технических помещениях противопожарные с пределом 
огнестойкости Е130. 

Кровля плоская рулонная утепленная с нормативным уклоном 2%. 
Ограждение кровли 1200 мм. Выход на кровлю осуществляется 
непосредственно из лестничной клетки. 

Габариты двух секций жилого дома 18,51x54.45 м. 
За отметку 0.000 принят уровень пола первого этажа, что соответствует 

абсолютной отметке 125,70. 
Внешний облик здания продиктован местоположением и 

функциональным назначением здания. Решение архитектурного облика 
здания предусматривается за счет цветового решения фасадов, выступающих 
частей и остекления балконов и лоджий. 

Формы и отделка фасада здания выполнены в лаконичном современном 
стиле в родственно-контрастном цветовом исполнении и гармонично 
вписывается в архитектурный стиль жилого комплекса «Синяя птица». 

Фасады жилого дома выполнены с использованием навесной 
вентилируемой системы с облицовкой керамогранитными плитами 
контрастных цветов (см. Цветовое решение фасадов). 

Наружные стены незадымляемой лестничной клетки - штукатурка по 
сетке с последующей окраской атмосферостойкой краской. 
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Стены за остеклением лоджий - штукатурка по сетке. 
Крыльца, лестницы выходов из технического подвала, пандусы и 

приямки облицованы керамогранитными плитами. 
Навесы над выходами из технического подвала выполнены из 

металлических трубчатых конструкций. Покрытие - поликарбонат. 
Козырек над входом — монолитная ж/б плита с декоративным поясом из 

композита. 
Входные двери в здание предусмотрены следующих типов: 
- металлические (входы в жилую часть); 
- металлические противопожарные (входы в техпомещения); 
-алюминиевые остекленные (входы в помещения общественного 

назначения). 
Окна в здании предусмотрены из ПВХ - профиля, белого цвета, с 

поворотно-откидным открыванием, одинарной конструкции с двухкамерным 
стеклопакетом и приточными клапанами. 

Наружные стены жилых этажей - многослойные толщиной 460 мм, 
состоящие из: 

1. внутренний слой из керамического блока КЕТРА ЫОНТ 
2.1НФ/250х120х140/М150 толщиной 250 мм, плотностью - 1800 кг/м3, 
теплопроводностью 5Вт/(м* С) по ГОСТ 530-2012 на растворе М100; 

2. теплоизоляционный слой - минераловатные плиты 180УЕЯ 
ВентФасад низ толщиной 120 мм, теплопроводностью - 0,034 Вт/(м* С) по 
ГОСТ 7076-99; 

3. теплоизоляционный слой - минераловатные плиты 180УЕЯ 
ВентФасад верх толщиной 30 мм, теплопроводностью - 0,032 Вт/(м* С) по 
ГОСТ 7076-99 

4. воздушная прослойка - 50 мм; 
5. керамогранитные плиты - толщиной 10 мм по системе навесных 

фасадов 
Внутренние стены и перегородки 
Кладка внутренних стен подвала толщиной 120 и 250 мм выполняется из 

кирпича керамического полнотелого марки КР-р-по 
250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ ГОСТ 530-2012 на растворе М75. 
Межквартирные стены толщиной 190мм выполняются из керамзитобетонных 
блоков СКЦ-1 на растворе М75. Межкомнатные перегородки толщиной 80мм 
выполняются из гипсовых пазогребневых блоков ПГП. 

Перегородки санузлов выполняются из гипсовых гидрофобизированных 
пазогребневых блоков ПГП толщиной 80мм. 

Крепление перегородок к монолитным колоннам и диафрагмам 
жесткости осуществляется при помощи арматурных сеток, прибиваемых 
дюбелями. Крепление перегородок к кирпичным стенам осуществляется при 
помощи ершей установленных в швах кирпичной кладки. 

Окна - приборы из профиля ПВХ с двухкамерным стеклопакетом 4М1-
12Аг-4М1- 12Аг-4М1 по ГОСТ 30674-99. Открытие створок окна в двух 
плоскостях. Подоконники из ПВХ, в комплекте с окнами. 

Двери - металлические по ГОСТ 31173-2003 и деревянные по ГОСТ 
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6629-88 и ГОСТ 24698-81. 
Остекление лоджий - витражи алюминиевые навесные. Открытие 

створок окна в двух плоскостях. 
Кровля - плоская, с организованным внутренним водостоком. 

Водосточные воронки с электрическим подогревом. 
Состав кровли: 
1. Защитный слой из промытого щебеночного гравия, фракция 20-40 мм 

- 50 мм; 
2. Разделительный слой - полимерный геотекстильный материал 1 сл. -

1,6 м; 
3. Теплоизоляция - экструзированный пенополистирол Технониколь ХР8 

- 3 5 - 120 мм; 
4. Гидроизоляция - 2сл. "Техноэласт" ЭПП ТУ-5774-003-00287852-99 - 8 

мм; 
5.0грунтовка праймером битумным ТехНИКОЛЬ - 1 мм; 
6. Стяжка из ЦПР М100, армированная метал, сеткой П5Вр1 100x100 - 40 

мм; 
7. Уклонообразующий слой из керамзита М500 П100 (1= 1,5-2.5%) -50 -

260 мм; 
8. Пароизоляция - пленка пароизоляционная для плоской кровли 

Технониколь - 1 мм; 
9. Монолитная плита перекрытия - 160 мм. 
По плите перекрытия выполняется молниеприемная сетка из арматурной 

стали А-1 диаметром 10 мм ячейкой 12x12 м. 

3.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Здание состоит из двух секций, разделенных температурно-осадочным 

швом. 
Несущие конструкции здания - монолитный железобетонный 

пространственный каркас. 
Конструктивная схема здания - связевая каркасно-стеновая система с 

безригельным каркасом. Вертикальные и горизонтальные нагрузки 
воспринимают и передают основанию совместно диафрагмы жесткости, 
колонны, пилоны. 

Пространственная жесткость и устойчивость каркаса здания 
обеспечивается совместной работой жестких дисков перекрытий с 
вертикальными несущими элементами. Узлы сопряжения плит перекрытия с 
колоннами, пилонами и диафрагмами - жесткие. 

Основные элементы каркаса: 
Колонны - монолитные железобетонные. Материал колонн - бетон 

класса В25. Сечение колонн 250x550мм. Армирование симметричное. 
Арматура продольная из арматуры класса А500СП, поперечная из арматуры 
класса А240. Привязка центра тяжести для рабочей арматуры к краю сечения 
колонны- 50мм. 

Диафрагмы - монолитные железобетонные. Материал диафрагм - бетон 
класса В25. Толщина диафрагм 180, 200мм. Диафрагмы армируются 
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арматурными стержнями. Рабочая арматура класса А500СП, поперечная 
арматура из арматуры класса А240. Привязка центра тяжести для рабочей 
арматуры к краю сечения - 40 мм. Коэффициент Пуассона V = 0,2. 

Стены подвала - монолитные железобетонные. Материал диафрагм -
бетон класса В25. Толщина стен подвала 250 мм. Стены подвала армируются 
арматурными стержнями. Рабочая арматура класса А500СП, поперечная 
арматура из арматуры класса А240. Привязка центра тяжести для рабочей 
арматуры к краю сечения - 40 мм. Коэффициент Пуассона V = 0,2. 

Плиты перекрытий - монолитные железобетонные. Материал плит -
бетон класса В25. Толщина плит 160 мм. Плиты армируются арматурными 
стержнями. Рабочая арматура класса А500СП, поперечная арматура из 
арматуры класса А400. Для восприятия опорных моментов устанавливается 
дополнительная арматура. Защитный слой для рабочей арматуры плит к краю 
сечения 20мм. Коэффициент Пуассона V = 0,2. 

Расчет каркаса здания совместно с основанием (моделирование работы 
свай и ростверков) проводился с использованием конечного элемента (КЭ57). 
Этот элемент моделирует поведение (жесткость) сваи. Жесткость свай 
определялась по ИГИ и принята К2=4500 тн/м; КХ=200 тн/м; Ку=200 тн/м. 

Фундаменты и стены подвала 
Фундамент под здание запроектирован свайного типа. Под диафрагмы 

жесткости лестнично-лифтового узла запроектирован комбинированный 
свайно-плитный фундамент, под колонны и пилоны каркаса - кусты свай с 
монолитными ростверками. Применяются сваи типоразмера С90.30-8, 
С100.30-9, С110.30-11 по серии 1.011.1-10 в.1. Поверх свай под колонны и 
пилоны устраиваются монолитные ступенчатые ростверки высотой 11=900 мм 
из тяжелого бетона класса В20, У/6, Р150. Ростверк устраивается по бетонной 
подготовке Ь=100 мм из бетона класса В7.5. 

Армирование ростверков под колонны и пилоны производится сетками 
из арматурной стали класса А500СП ф14-22мм с шагом 200x200мм в нижней 
зоне, вертикальное армирование подколонников ф12мм А500СП шаг 200мм 
по контуру и в верхней зоне подколонника. Армирование фундамента под 
диафрагмы жесткости лестнично-лифтового узла производится отдельными 
стержнями в верхней и нижней зонах. В нижней зоне 025, 28 А500СП шаг 
200x200 мм, в верхней зоне 0 20, 22, 28 А500СП шаг 200x200мм, поперечное 
армирование 0 8 А400 с шагом 200x200 мм по всей площади плиты. 

Для равномерной передачи нагрузок на фундаменты колонны и 
диафрагмы жесткости жестко заделываются в ростверки. Для соединения с 
вертикальными несущими элементами (монолитными железобетонными 
колоннами и диафрагмами жесткости) из ростверков устраиваются 
арматурные выпуски 0 10-22 А500СП. 

Наружные стены подвала ниже планировочной отметки земли 
выполнены следующего состава: 

- монолитная ж/б стена толщиной 250 мм; 
- праймер битумный; 
- обмазочная Г.И. - 2 слоя битумной мастикой - 10 мм; 
-утепление из экструзионных пенополистирольных плит Пеноплекс-35 
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толщиной 80 мм; 
- дренирующий слой - профилированная мембрана РЬА1ЧТЕЯ §ео; 
Наружные стены подвала (цокольная часть) выше планировочной 

отметки земли выполнены следующего состава: 
- монолитная ж/б стена толщиной 250 мм; 
- огрунтовка битумным праймером 
- гидроизоляция «Техноизол (П)» 2 слоя 
-плиты НК-50 Евроизол плотность 50 кг/мЗ, теплопроводность 0,038 

Вт/(м*°С) ГОСТ 30244-94— 100мм; 
-плиты ФВ-80 Евроизол плотность 75-90 кг/мЗ, теплопроводность 0,037 

Вт/(м*°С) ГОСТ 30244-94—50мм; 
- воздушная прослойка — 50мм; 
- керамогранитные плиты по системе навесных фасадов «Союз 9000» (со 

скрытым креплением) - 10мм. 
Кровля 
- Верхний слой кровельного ковра Техноэласт ЭПП; 
-Нижний слой кровельного ковра Техноэласт ЭПП ТУ 5774-003-

00287852-99 (Техноэласт ЭКП на примыкания); 
- Огрунтовка праймером битумным Технониколь - не менее 1мм; 
-Стяжка из цементно-песчаного р-ра М 150, армированная сеткой 5Вр1 

100x100 м м - 4 0 мм; 
- Молниезащита; 
- Уклонообразующий слой из керамзита М500 П100 (1=1.5-2.5 %) 

толщиной - 30-260 мм; 
-Теплоизоляция - экструдированный пенополистирол Пеноплекс - 35 -

120 мм; 
- Пароизоляция - пленка пароизоляционная для плоской кровли 

Технониколь - 1 мм; 
- Монолитная железобетонная плита покрытия - 160 мм. 
По железобетонная плите перекрытия выполняется молниеприемная 

сетка из арматурной стали А240 диаметром 8 мм ячейкой 12x12 м. 
По периметру парапета кровли выполняется ограждение на высоту 1,2 м. 

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

Подраздел «Система электроснабжения» 
Проектная документация подраздела «Система электроснабжения» 

жилого дома переменной этажности поз.1 со встроенно-пристроенными 
объектами обслуживания ( I I этап секции «В» и «Г») выполнена на основании 
технических условий на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств от 10.04.2013 №МР6/122-06-09/6, выданных 
филиалом ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго», технического задания на 
проектирование. 

Точка присоединения к электрической сети - от РУ-0,4 кВ 
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проектируемой трансформаторной подстанции. 
Категория надежности электроснабжения - И. 
В отношении обеспечения надежности электроснабжения 

электроприемники объекта относятся ко I I категории, электроприемники 
аварийного освещения, оборудование лифтов, охранно-пожарной 
сигнализации и оповещения, противопожарных устройств, огни светового 
ограждения - к I категории. 

Проектная документация выполнена для сети до 1 кВ с глухозаземленной 
нейтралью. Система сети ТЫ-С-8. 

Общая расчетная мощность электроприемников здания жилого дома 
(секции В, Г) приведенная к шинам РУ-0,4 кВ составляет: 

- жилой части здания - 183,7 кВт /189,4 кВА; 
- встроенных помещений - 27,4 кВт / 28,8 кВА. 
Наружное электроснабжение 
Электроснабжение и технологическое присоединение жилого дома со 

встроенными помещениями предусматривается от РУ-0,4 кВ проектируемой 
трансформаторной подстанции на напряжение 6/0,4 кВ. 

Наружные сети электроснабжения со стороны 6 кВ, проектируемая 
трансформаторная подстанция, выполняются отдельным проектом и в данной 
проектной документации не рассматриваются. 

Для ввода и распределения электроэнергии к потребителям жилого дома 
со встроенными помещениями предусматривается установка вводно-
распределительных устройств (ВРУ), расположенных в помещениях 
электрощитовых. 

Питающие линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ здания 
предусматривается выполнить взаиморезервируемыми питающими линиями, 
выполненными кабелями марки АПвБШв-1 с алюминиевыми жилами 
расчетного сечения, изоляцией из сшитого полиэтилена. 

Питающие сети 0,4 кВ выполняются по двух лучевой схеме с разных 
секций шин, что обеспечивает I I категорию по надежности 
электроснабжения. 

Прокладка кабельных линий 0,4 кВ производиться в соответствии с 
требованиями ПУЭ и по типовым решениям А5-92 «Прокладка кабелей 
напряжением до 35 кВ в траншеях» ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект» и в 
соответствии с техническим циркуляром №16/2007 «О прокладке 
взаиморезервирующих кабелей в траншеях». 

Наружная оболочка кабелей марки АПвБбШп-1 соответствует 
заявленным характеристикам грунтов, в которых они прокладываются. 

Часть трассы КЛ-0,4 кВ предусматривается проложить по подвальным 
помещениям секций А и Б жилого дома поз. 1. 

В местах прохода кабельных линий через стены и перекрытия 
предусматривается герметизация отверстий со степенью огнестойкости, 
равной огнестойкости соответствующих элементов строительных 
конструкций. 

Сечения жил кабелей выбраны по длительно допустимому току, 
допустимым потерям напряжения и по условию обеспечения 
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автоматического отключения питания при однофазных коротких замыканиях. 
Проектной документацией предусмотрено наружное освещение 

прилегающей дворовой территории. 
Наружное освещение выполнено консольными светильниками типа 

«ЖКУ-150» с натриевыми лампами ДНаТ, установленными на 
проектируемых железобетонных опорах. 

Электроснабжение сети наружного освещения предусмотрено от щита 
управления наружным освещением, устанавливаемым в проектируемой 
трансформаторной подстанции. 

Управление наружным освещением - автоматическое при помощи 
фотореле и ручное со щита управления. 

Строительно-монтажные работы должны производиться 
специализированной организацией при строгом соблюдении ПУЭ, ПТБ, 
правил производства земляных работ, в присутствии и при техническом 
надзоре представителя эксплуатирующей организации. 

Внутреннее электроснабжение 
Основными электроприемниками является бытовое, технологическое, 

сантехническое и осветительное оборудование. 
Расчет электрических нагрузок выполнен с учетом оборудования кухонь 

квартир электрическими плитами. 
В качестве вводно-распределительного устройства жилой части здания 

принято ВРУ, состоящее из вводных панелей типа «ВРУ1-13-20УХЛ4» и 
распределительных панелей типа «ВРУ 1-50-01», с блоком автоматического 
управления освещением, укомплектованных коммутационно - защитной 
аппаратурой, обеспечивающей защиту питающих и распределительных 
линий от токов короткого замыкания и перегрузок. 

Конструкция ВРУ позволяет в послеаварийных режимах вручную с 
помощью рубильников переключать все нагрузки на исправный ввод. 

Питание электроприемников I категории надежности осуществляется от 
распределительных панелей, запитанных от щитов с устройством 
автоматического ввода резерва (АВР). 

Устройства АВР подключены после аппаратов управления и до 
аппаратов защиты ВРУ. 

Электроснабжение встроенных помещений осуществляется от 
самостоятельного вводно-распределительного устройства с устройством 
автоматического ввода резерва (АВР). 

Учет электроэнергии потребителей проектируемого жилого дома, 
общедомовых нагрузок и электроприемников I категории надежности, 
осуществляется счетчиками активной энергии типа «Меркурий 230 АКТ» 
класса точности 1.0, прямого и трансформаторного включения. 

К установке приняты электронные счетчики электроэнергии с 
телеметрическими выходами, обеспечивающими возможность их включения 
в автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). 

Для электроснабжения квартир от ВРУ жилого дома прокладываются 
питающие линии к этажным распределительным щитам, укомплектованных 
вводными автоматическими выключателями, приборами учета 
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электроэнергии, дифференциальными выключателями на ток утечки 30 мА 
для защиты розеточных групп и автоматическими выключателями для 
защиты осветительных групп. 

В жилых помещениях квартир предусмотрена установка клеммных 
колодок, для подключения светильников, а в кухнях и коридорах, кроме того -
подвесные патроны. 

В уборных комнатах квартир предусмотрена установка настенного 
светильника, в ванных комнатах светильников класса защиты I I от поражения 
электрическим током, со степенью защиты 1Р54. 

Электроснабжение электроприемников встроенных помещений 
осуществляется от самостоятельных учетно-распределительных щитов. 

Данные щиты приняты навесного исполнения, оборудованные запорным 
устройством и, предназначены для установки модульного оборудования, с 
набором защитной и коммутационной аппаратуры. 

Для защиты людей от поражения электрическим током 
предусматривается установка устройств защитного отключения, на ток 
утечки 30 мА, на все группы штепсельных розеток. 

В помещениях здания предусматриваются следующие виды освещения: 
рабочее, аварийное (эвакуационное, безопасности) освещение на напряжение 
220В и ремонтное освещение на напряжение 36В (в помещениях инженерных 
сетей). 

Типы светильников выбраны с учетом среды, назначения помещений и 
норм освещенности. 

На кровле здания предусматривается установка заградительных огней, 
запитанных самостоятельными кабельными линиями. 

Управление освещением помещений, имеющих естественное освещение 
(лестничные клетки, холлы, наружные входы в здание) осуществляется 
автоматически от блока управления освещением. 

Управление освещением технических помещений выполнено 
индивидуальными выключателями и осуществляется по месту. 

Токоведущие проводники питающей сети приняты: трехфазные -
пятипроводные и однофазные - трехпроводные. 

Распределительные и групповые сети внутри здания предусматривается 
выполнить проводами и кабелями с медными жилами марки 
ВВГнг(А)-Ь8-0,66 и ВВГнг(А)-РКЬ8-0,66 (для электроприемников, 
сохраняющих работоспособность в условиях пожара), проложенными в 
лотках по подвалу, скрыто в штробах стен в ПВХ трубах. 

Защитные меры безопасности 
Защита от прямого прикосновения обеспечивается применением 

проводов и кабелей с соответствующей изоляцией, оболочек 
электрооборудования и аппаратов со степенью защиты не ниже 1Р20, в сырых 
помещениях не ниже 1Р54. 

Защита от косвенного прикосновения предусмотрена автоматическим 
отключением повреждённого участка сети устройствами защиты от 
сверхтоков в сочетании с системой заземления Т1Ч-С-8, основной и 
дополнительной системами уравнивания потенциалов. 
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В качестве главной заземляющей шины (ГЗШ) предусмотрено 
использовать отдельно установленную шину в помещении электрощитовой, 
соединяющие следующие проводящие сторонние части: нулевые защитные 
проводники питающих линий, шины РЕ ВРУ, направляющие лифтов, 
металлические трубопроводы входящих коммуникаций, металлические части 
строительных конструкций здания и заземляющих проводников. 

К дополнительной системе уравнивания потенциалов подключаются все 
доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных 
электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные 
проводники (РЕ) всего электрооборудования (в том числе штепсельных 
розеток). 

Молниезащита 
Молниезащита здания жилого дома обеспечивается по третьей категории 

с надежностью защиты от ПУМ - 0,9 путем наложения молниеприемной 
сетки на кровлю здания с последующим присоединением ее к наружному 
контуру заземления. 

Выступающие над кровлей металлические элементы здания (трубы, 
зонты над вентиляционными шахтами и пр.) присоединяются к 
молниеприемной сетке. 

Для устройства наружного заземления используются искусственные 
проводники из круглой и полосовой стали. 

Все соединения элементов системы молниезащиты выполняются при 
помощи сварки и специальных соединителей. 

Здание жилого дома защищается от прямых ударов молнии, вторичных 
проявлений и от заноса высоких потенциалов по подземным коммуникациям. 

Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» 
Проект систем водоснабжения, водоотведения рассматриваемого объекта 

«Жилого дома переменной этажности поз.1 со встроенно-пристроенными 
объектами обслуживания и подземными автостоянками по ул. Афанасьева г. 
Чебоксары (II этап: секции «В» и «Г»)» выполнен на основании задания на 
проектирование, технических условий на водоснабжение и водоотведение 
№1721/19 от 31.03.2016г., выданных ОАО «Водоканал» г. Чебоксары, 
действующих нормативных документов 

В соответствии с техническими условиями, источником водоснабжения 
группы жилых домов по ул. Афанасьева является существующая магистраль 
городского водопровода диаметром 600 мм, проходящая в районе дома №15 
по ул. Афанасьева. Сброс хозяйственно бытовых стоков согласно 
требованиям технических условий предусматривается в приток 
промколлектора №1А диаметром 800 мм, проходящего по Московскому 
проспекту г. Чебоксары. 

Раздел наружных сетей систем водоснабжения, водоотведения 
разработан отдельным проектом, прошел проверку и не входит в состав 
настоящей экспертизы. 

Система внутреннего водоснабжения. 
Источником водоснабжения проектируемого здания поз.1 по ул. 
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Афанасьева г. Чебоксары являются наружные сети водоснабжения. Ввод 
водопровода в здание предусматривается в секцию «А» в две линии из 
полиэтиленовых труб ПЭ100 8БК13,6- 160x11,8 «питьевая» по ГОСТ 18599-
2001. 

Источником водоснабжения для рассматриваемого I I этапа (секции «В» 
и «Г») являются магистральные внутренние сети водоснабжения 0100 мм от 
секций «А», «Б». Ввод магистралей водопроводных систем 
предусматривается со стороны б/с «Б». 

В здании I I этапа (секции «В» и «Г») предусматривается устройство 
следующих систем водоснабжения: 

- хозяйственно-питьевой водопровод холодный; 
- противопожарный водопровод; 
- хозяйственно-питьевой водопровод горячий с циркуляцией (от 

теплообменника установленного в блок- секции А для жилой части). 
Система проектируется для обеспечения хозяйственно-питьевых и 

противопожарных нужд здания. Предусматривается две раздельные системы 
для водоснабжения жилой части В1 и встроенных помещений В 1.1. 

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». 

На вводе в здание (секция А) запроектирована установка общего 
водомерного узла со счетчиком «\\Т9ЕК-Я-Р» Ду 65 с импульсным выходом 
данных. Ввод водопровода (в проектируемую секцию А) является общим для 
систем водоснабжения блоков А; Б; В; Г и предусматривает прокладку общей 
магистрали из секции А ДуЮО. 

Гарантированный напор в соответствии с техническими условиями 
составляет 45 м вод. ст. Для обеспечения потребных напоров (70 м) в 
помещении насосной б/с А предусмотрена повысительная насосная 
установка. Насосная станция запроектирована в проекте 2292-ОО-ИОС 2,3, 
выполненном ОАО "Институт "КАЗАНСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" для 
блок секций «А, Б, В, Г». 

В соответствии с требованиями п.7.4.5 СП 54.13330.2011 в санузлах на 
сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрен 
отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, 
для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного 
пожаротушения для ликвидации очага возгорания. 

Для подачи воды на внутреннее пожаротушение с расходом воды одна 
струя по 2,5 л/сек в б/с А предусмотрена повысительная насосная установка. 
Насосная станция запроектирована в проекте 2292-00-ИОС2,3, 
выполненном ОАО "Институт "КАЗАНСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ". 

В здании предусматривается система хозяйственно-питьевого 
водоснабжения с нижней разводкой. 

Магистральная сеть водоснабжения запроектирована из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. Горизонтальные 
участки трубопроводов прокладываются с уклоном 0,002 в сторону стояков. 
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На каждом ответвлении сети холодного водоснабжения запроектирована 
установка запорной арматуры. В верхних точках системы устанавливаются 
автоматические воздухоотводчики. Магистрали и стояки холодного 
водоснабжения запроектированы в трубной изоляции. Поквартирная разводка 
холодного и горячего водоснабжения запроектирована из 
металлопластиковых труб. 

Внутреннее пожаротушение проектируемого здания осуществляется от 
пожарных кранов диаметром 50 мм в комплекте с пожарными рукавами, 
стволами и соединительными головками, располагаемых в пожарных 
шкафах, на высоте 1,35 м от уровня пола. Для снижения избыточного напора 
у пожарных кранов предусматривается установка диафрагм. 

Трубопроводы системы внутреннего пожаротушения и трубопроводы в 
насосной пожаротушения запроектированы из стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. 

Проектом предусматривается устройство мусоросборной камеры с 
механизмом очистки, периодической промывки, дезинфекции ствола и 
системой автоматического спринклерного пожаротушения водным раствором. 
Подвод воды осуществляется на верхнем этаже проектируемого здания. 
Участки сети водоснабжения, расположенные в мусорокамере 
запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 
диаметром 15 мм по ГОСТ 3262-75*. 

Горячее водоснабжение для жилых помещений предусматривается от 
теплообменника, установленного в блок-секции А. Система горячего 
водоснабжения запроектирована «закольцованной». Для встроенных 
помещений запроектирована установка электроводонагревателей «АизФп 
80-10». 

Прокладка сетей горячего водоснабжения проектируется скрыто в 
санитарно-технических кабинах, в вертикальных монтажных 
коммуникационных шахтах, в панелях и бороздах стен. 

Расчетный расход холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды 
жилого дома - 62,5 м /сут; в том числе расчетный расход горячей воды 
жилого дома - 25,0 м /сут; расчетный расход холодной воды встроенных 
помещений - 0,81 м3/сут; в том числе расчетный расход горячей воды 
встроенных помещений - 0,21 м3/сут. 

Система водоотведения. 
Водоотведение рассматриваемого объекта предусматривается в 

проектируемые внутриплощадочные сети канализации. 
В здании предусматривается устройство следующих систем 

водоотведения: 
-Хозяйственно-бытовой канализации - К1; 
- Водостоков - К2. 
Проектом предусматривается раздельная система бытовой канализации 

жилого дома и встроенных помещений. 
Сточные воды от санитарно-технических приборов самотеком 

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

21 



Поквартирная разводка, стояки системы хозяйственно-бытовой 
канализации запроектированы из полипропиленовых канализационных труб 
марки 81МССЖ СОМРОКТ РР 50, 110 по ТУ 4926-030-42943419-2008. 

Разводка системы К1 по подвалу запроектированы из канализационных 
чугунных труб 0100-150 мм по ГОСТ6942-98. На техническом этаже сеть 
хозяйственно-бытовой канализации запроектирована из канализационных 
чугунных труб 0150 мм по ГОСТ6942-98 и из канализационных 
полипропиленовых труб 81МКОЫ СОМРОКТ 0110 мм. 

В помещениях мусорокамер предусмотрены приямки. Для откачки воды 
из приямков запроектирован переносной насос ОгшкИоз КРС 300 А. Слив 
воды предусмотрен на отмостку в бетонный лоток. 

На выпуске стоков из комнаты уборочного инвентаря и каждого 
встроенного помещения предусмотрено устройство 80ЬОЫРТ 4-2 для 
перекачивания стоков в общую сеть канализации К 1.1. Напорные патрубки 
запроектированы из полипропиленовых труб 8Ш1КСЖ РР40 по ТУ4926- 030-
42943419-2008. 

В местах пересечения строительных конструкций полипропиленовыми 
трубами запроектированы противопожарные манжеты, препятствующие 
распространению пламени по этажам. 

Для компенсации температурных удлинений полипропиленовых труб 
предусмотрены компенсационные патрубки. 

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

Вентиляция системы канализации предусматривается через 
канализационные стояки, выведенные выше кровли здания. 

Проектом предусматривается отвод дождевых и талых вод с кровли 
здания по системе внутренних водостоков на отмостку. Для сбора дождевых 
и талых вод запроектирована установка кровельных водосточных воронок 
типа ВК-01.100 диаметром 100 мм. Внутренние сети ливневой канализации 
приняты из стальных электросварных труб 0108x4,0 мм по ГОСТ 10704-91 с 
антикоррозийным покрытием внутренней и наружной поверхностей. 

Трубопроводы дождевой канализации предусматривается прокладывать 
с уклоном 0,02 в сторону стояка. На сети дождевой канализации 
запроектирована установка ревизий и прочисток. Проектом предусмотрен 
гидравлический затвор с отводом талых вод в зимний период года в бытовую 
канализацию. Предусмотрен электрообгрев водосточных воронок, труб в тех. 
подполье. 

Расход системы внутренних водостоков составляет 13,33 л/с. 
Расчетный расход бытовых сточных вод жилого дома - 62,5 м3/сут; рас

четный расход бытовых сточных вод офисных помещений - 0,81 м3/сут. 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 
Раздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» в составе проектной документации по объекту «Жилой дом 
переменной этажности поз.1 со встроенно-пристроенными объектами 
обслуживания и подземными автостоянками по ул. Афанасьева г. Чебоксары 
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(II этап: секции «В» и «Г»)» разработан на основании технического задания 
на проектирование, архитектурно-строительных чертежей и действующих 
нормативных документов. 

Для проектирования систем отопления и вентиляции температура 
наружного воздуха принята: 

в зимний период - минус 32 °С; 
в летний период - плюс 24,2 °С; 
Средняя температура отопительного периода — минус 4,9 °С; 
Продолжительность отопительного периода - 217 сут. 
Отопление 
Источником теплоснабжения для общественной и жилой части здания 

является проектируемая котельная, пристроенная к секции «А». 
Теплоносителем для систем отопления квартир и офисов является горячая 
вода с параметрами 90-70 °С. Прокладка магистральных сетей от котельной 
предусматривается через помещения технического подполья здания. 
Подключение систем отопления к тепловым сетям осуществляется через 
самостоятельные узлы автоматического регулирования для жилой и 
общественной частей здания. Размещение тепловых пунктов 
предусматривается в техподполье на отметке минус 2.800. 

Расход тепла на нужды здания составляет: 
Наименование 
помещения 

Расход теплоты, Вт Наименование 
помещения на 

отопление 
на 
вентиляцию гвс общий 

Жилая часть б/с В 164500 183260 347760 
Жилая часть б/с Г 174000 213810 387810 
Встроенные 
помещения 25800 25800 

ИТОГО: 761370 
Системы отопления для жилой части - двухтрубные тупиковые с нижней 

разводкой подающих магистралей, с установкой поэтажных распределителей 
в коридорах. Учет тепла осуществляется в этажных распределителях, 
располагаемых в технических помещениях на каждом этаже жилого дома. 
Этажные распределительные коллекторы присоединяются к вертикальному 
стояку, проходящему транзитом через этажи жилого дома в коридорах. 
Магистральные трубопроводы прокладываются в зоне общих 
межквартирных коридоров. Для гидравлической увязки поквартирных систем 
предусматривается установка автоматических балансировочных клапанов 
А8У-РУ «БапГозз». " 

От этажных распределителей теплоноситель по трубам поступает в 
каждую квартиру. Прокладка трубопроводов поквартирного отопления 
запроектирована из металлопластиковых труб «УаКес», скрытая (в бетонной 
подготовке пола) в защитной гофрированной трубе. Стояки и магистральные 
трубопроводы систем отопления запроектированы из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. В качестве 
нагревательных приборов приняты радиаторы «С1оЬа1» Н=500 мм, с боковым 
подключением. Компенсация температурных расширений стальных труб 
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предусматривается посредством установки осевых сильфонных 
компенсаторов на стояках системы отопления. 

Система отопления офисных помещений запроектирована двухтрубная 
горизонтальная, из металлополимерных труб «Уайес» в защитной трубе, 
проложенных в конструкции пола. В качестве нагревательных приборов 
применены радиаторы фирмы «01оЬа1» с радиаторными вентилями. 
Регулирование теплоотдачи приборов осуществляется автоматическими 
терморегуляторами, устанавливаемыми на подводках к приборам. 

Удаление воздуха из систем отопления осуществляется через краны 
Маевского, установленные на радиаторах. Трубопроводы, проложенные по 
техподполью предусмотрено теплоизолировать материалами с группой 
горючести не более Г2. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и 
перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов. Края гильз 
должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и 
потолков, но на 30 мм выше поверхности пола. 

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

Вентиляция 
В помещениях здания предусмотрена приточно-вытяжная система 

вентиляции с механическим и естественным побуждением движения воздуха. 
Воздухообмен в помещениях принят с учетом приложений К, И 

СП60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», а 
также нормируемого воздухообмена и нормативной кратности 
воздухообмена. 

Вентиляция жилого дома предусматривается приточно-вытяжная с 
естественным побуждением движения воздуха. Удаление воздуха 
осуществляется из помещения кухонь, ванных комнат и с/у через 
вентиляционные блоки. Для удаления воздуха применяются сборные 
вертикальные каналы с подключаемыми к ним индивидуальными каналами -
спутниками, в которых устанавливаются вытяжные решетки. Для 
предотвращения обратной тяги и обеспечения нормируемого воздухообмена, 
на верхних двух этажах вентканалы предусматриваются индивидуальными и 
оборудуются бытовыми вентиляторами фирмы «08ТВЕКО». Вытяжной 
воздух выбрасывается в теплый чердак и удаляется вытяжными шахтами. 
Приток в квартирах - естественный, через открывающиеся фрамуги окон 
жилых помещений и остекление лоджий. 

Из электрощитовых, кладовой уборочного инвентаря, узлов управления, 
предусмотрена естественная вытяжная вентиляция отдельно от жилой части. 

Удаление воздуха из машинного отделения лифта осуществляется из 
верхней зоны на техническом этаже естественной системой вентиляции ВЕ. 

Вентиляция встроенных помещений здания запроектирована приточно-
вытяжная с механическим побуждением движения воздуха. Для 
механической вентиляции используются канальные вентиляторы фирмы 
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«08ТВЕК0». 
Воздуховоды систем вентиляции запроектированы из оцинкованной 

стали по ГОСТ 14918-80, с нормируемым пределом огнестойкости, класса 
герметичности В, с толщиной стенки не менее 0,8 мм. Размеры воздуховодов 
приняты из расчета нормируемой скорости в сечении. 

В качестве мероприятий по снижению шумовых характеристик 
предусматривается: 

- установка шумоглушителей на магистральных воздуховодах; 
установка вентиляционных агрегатов на виброизолирующих 

основаниях и подставках; 
- применение гибких вставок при присоединении воздуховодов к 

оборудованию; 
ограничение расчетной скорости в воздуховодах, 

воздухораспределителях и трубопроводах. 
Места прохода транзитных воздуховодов через противопожарные 

преграды уплотняются негорючими материалами, обеспечивая нормируемый 
предел огнестойкости. 

Противодымная защита 
Для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания и защиты 

здания при пожаре, проектом предусматриваются следующие мероприятия 
по противодымной защите: 

- подпор воздуха в лифтовую шахту; 
- удаление продуктов сгорания из поэтажных коридоров здания через 

противопожарные нормально-закрытые клапаны с нормируемым пределом 
огнестойкости. Компенсация удаляемого воздуха осуществляется перетоком 
из шахты лифта за счет установки клапана нормально-закрытого типа; 

- автоматическое отключение вентиляционного оборудования, при 
возникновении пожара; 

- воздуховоды противодымной вентиляции выполняются из стали по 
ГОСТ 14918-80 с толщиной стенки 1,0 мм, класса герметичности В и 
защищаются огнезащитным покрытием с нормируемым пределом 
огнестойкости. 

Выброс продуктов горения осуществляется на высоте не менее 2,0 м от 
кровли здания и на расстоянии более 5 м от воздухозаборных устройств 
систем приточной противодымной вентиляции. 

Автоматизация отопления и вентиляции. 
Автоматика системы дымоудаления и подпора предназначена для авто

матического контроля и управления клапанами дымоудаления и вентилято
рами дымоудаления и подпора. 

Принципиальная электрическая схема управления клапанами дымоуда
ления и вентиляторами дымоудаления ВД1,ВД2 и подпора ПД1,ПД2 преду
сматривает автоматическое открытие электромагнитных клапанов при сраба
тывании пожарных извещателей приборов пожарно-охранной сигнализации 
по этажам. Включение вентиляторов ВД1...ВД2, ПД1...ПД2 и опускание лиф
тов на 1-й этаж предусматривается от срабатывания прибора пожарной сиг-
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нализации «С2000М» установленного на 1-ом этаже в запирающемся шкафу 
пожарной сигнализации (ШПС) через сухие контакты данного оборудования. 

Дистанционный пуск противодымных клапанов осуществляется алго
ритмом, заложенным в прибор пожарно-охранной сигнализации при приве
дении в действие ручного этажного пожарного извещателя. 

Блок управления клапанами БУОК-4СВТ1163.41.210, предусматривает: 
1 .Контроль положения заслонки клапана 
2. Контроль исправности приводов клапана 
3. Контроль наличия питания прибора 
4. Контроль выхода клапана на нормальный режим. 
Включение вентиляторов подпора и дымоудаления при пожаре преду

сматривается с интервалом 30 секунд./Реализовано в программе «АПС Ори
он» по пр.ОПС/. 

Предусматривается автоматическое закрытие огнезадерживающих кла
панов при возникновении пожара при срабатывании блока управления клапа
нами «БУОК-4СВТ 1163.41.210», устанавливаемый в эл/щитовой на 1-ом эта
же блок/секции «Б». 

Предусматривается оснащение теплового узла управления приборами 
автоматического регулирования температуры воды /теплоносителя/ подавае
мой воды потребителям. 

Регулирование температуры воды отпускаемой потребителям для узлов 
управления производится регуляторами ЕСЬ Сот1ог1 ПО. и датчиков темпе
ратуры фирмы «Данфосс». 

Регулятор температуры ЕСЬ, получая информацию о наружной темпера
туре /по датчику наружного воздуха Е8М10/ поддерживает температурный 
график в подающей магистрали системы отопления /по датчику Е8М-11/ че
рез регулирующий клапан с электроприводом, изменяя количество сетевой 
воды поступающей в систему отопления. 

Теплосчетчик СТУ обеспечивает вычисление и индексацию времени ра
боты, тепловой мощности количества энергии/теплоты/ получаемой потреби
телем. 

Теплосчетчик ЕТУ обеспечивает регистрацию и передачу указанной ин
формации посредством принтера модема кабелем К8232. 

Подраздел «Сети связи» 
Проектная документация подраздела «Сети связи» выполнена на 

основании технических условий на проектирование телефонизации, 
подключение к сетям интернет, кабельного и проводного вещания №113/12 от 
28.06.2012г., и письма №09-15-36 от 18.04.2016г. о продлении технических 
условий, технического задания на проектирование. 

Наружные сети связи 
Присоединение к сетям связи общего пользования, выбор и прокладка 

магистрального кабеля в данной проектной документации не 
рассматривается и выполняется отдельным проектом. 

Внутренние сети связи 
Проектной документацией приняты технические решения по устройству 
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жилого дома слаботочными сетями: 
- 1Р-телефонии и интернет; 
- проводное радиовещание; 
- цифровое телевидение; 
- система контроля управления доступом. 
Проектной документацией предусмотрена возможность подключения к 

сети связи общего пользования и интернет 100% квартир и встроенных 
помещений по технологии ОРОИ. 

В помещении слаботочных систем устанавливается 
телекоммуникационный шкаф с активным и пассивным оборудованием. 

Подключение абонентов организуется от телекоммуникационных узлов 
кабелем ИГР 4x2 са*5е, прокладываемых в виниловых трубах. 

Телевидение 
Проектной документацией предусматривается гибридная оптика-

коаксиальная магистральная сеть. Преобразование оптического сигнала в 
сигналы вещательного диапазона 55-865 МГц осуществляется с помощью 
оптического приемника, устанавливаемого в помещении коммутаторной. 

В качестве магистрального кабеля используется кабель К.ОП, 
абонентская распределительная сеть выполняется кабелем КО-6. 

Радиофикация 
Проектной документацией предусматривается выполнение системы 

радиофикации здания с учетом 100% радиофикации встроенных помещений. 
Радиофикация здания осуществляется с использованием оптических 

конвертеров, обеспечивающих функционирование 3-х программ звукового 
вещания, принимаемых из сети передачи данных по протоколу 1Р с 
установкой усилителя мощности типа «РТС-2000УМ». 

Магистральная и распределительная сеть радиофикации выполняется 
проводом марки ТЦПмП и ТЦПВ, прокладываемых скрыто в трубах стояков 
и под штукатуркой. 

Система контроля управления доступом 
Для обеспечения контроля доступа в жилую часть здания проектными 

решениями предусматривается установка охранно - переговорного 
устройства. 

Устройство домофона выполнено с учетом 100% вызова абонентов 
квартир жилого дома с входной двери подъездов. 

Система выполнена на оборудовании компании «Цифрал». 
В состав сети входит следующее оборудование: 
-блоки вызова серии «Цифрал ССЭ-2094.1И»; 
-устройства абонентские (количество устройств принимается равным 

числу квартир); 
- электромагнитные замки; 
- кнопки выхода. 
Распределительная сеть системы контроля управления доступом 

выполняется кабелем марки КСПВнг(А)-Ь8. 
Диспетчеризация лифтов 
Диспетчеризация лифтов выполняется посредством диспетчерского 
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комплекса «Обь» с установкой лифтовых моноблоков «КЛШ-КСЛ 433 МГц». 
Диспетчеризация лифтов обеспечивает: 
- звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь; 
-двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и 

кабиной; 
-сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на 

этаже; 
- сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта. 
Связь с диспетчерским пунктом осуществляется по каналу связи на 

частоте 433 МГц. 
Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре 
Проектируемая автоматическая установка пожарной сигнализации 

обеспечивает своевременное обнаружение очага возгорания (пожара) при 
задымлении воздуха в защищаемых помещениях жилой части дома, 
встроенных нежилых помещений и подземной автостоянки. 

Для контроля пожарной обстановки в жилой части здания размещаются: 
-тепловые пожарные извещатели «ИП-103-5/2-А0» - в межквартирных 

коридорах и лифтовых холлах; 
-дымовые автономные пожарные извещатели ИП212-50М - в 

помещениях квартир, кроме санузлов и ванных комнат; 
-ручные пожарные адресные извещатели «ИПР-513-3» - на путях 

эвакуации на высоте 1,5 м от пола. 
Автоматическая пожарная сигнализация выполняется адресно-

аналоговой на базе интегрированной системы охраны (ИСО) «Орион» фирмы 
НВП «Болид» включающая в себя: 

- пульт контроля и управления «С2000М»; 
- приборы приемно-контрольные охранно-пожарные «Сигнал-20; 
- блоки контрольно-пусковые «С2000 КПБ»; 
- преобразователь интерфейса «С2000-Е1:Ьете1»; 
Дымовые извещатели устанавливаются на потолке с учетом расстановки 

светильников и архитектурных особенностей. 
Состояние извещателей охранной сигнализации контролируется 

приборами ППКОП «Сигнал-20». 
Система пожарной сигнализации обеспечивает: 
-работу с дымовыми извещателями и ручными пожарными 

извещателями; 
-сбор информации от устройств системы, ее обработку и хранение в 

базе данных, передачу управляющей информации на периферийные 
устройства системы; 

- выдачу сигналов на систему оповещения и управления эвакуацией; 
- отключение систем общеобменной вентиляции. 
Система оповещения и управления эвакуацией 
В жилом доме предусматривается выполнение системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа, включающей в себя 
светозвуковые оповещатели «Маяк-12К». 
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Шлейфы пожарной сигнализации, линии оповещения выполняются 
кабелями КПСЭнг(А)-РКЬ8. 

Линия электропитания напряжением 220 В выполняется кабелем 
ВВГнг(А)-РКЬ8. 

Электропитание 
Для обеспечения бесперебойной работы системы охранно - пожарной 

сигнализации и оповещения используется источник бесперебойного питания, 
который обеспечивает питание электроприемников в дежурном режиме 24 
часа и в режиме «Тревога» не менее 1 ч. 

3.2.2.6. Проект организации строительства 
Проект организации строительства содержит: Сведения об участке 

строительства; оценка развития транспортной инфраструктуры; мероприятия 
по организации работ строительства; обоснование норм продолжительности 
строительства; сведения о возможности использования местной рабочей силы 
при осуществлении строительства, временных зданиях и сооружениях; 
основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах, 
электрической энергии, воде и прочих ресурсах; мероприятия по технике 
пожарной безопасности; мероприятия по охране труда в строительстве; 
мероприятия по охране окружающей среды; контроль качества 
строительства; стройгенплан. 

3.2.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
Воздействие на компоненты окружающей среды (атмосферный воздух, 

поверхностные и подземные воды, почвенный покров) будет оказано в пери
од строительства и эксплуатации жилого дома. 

Период строительства 
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в период 

строительства объекта являются работа спецтехники, проезд грузовых авто
мобилей по территории, окрасочные и сварочные работы. Все источники вы
бросов - неорганизованные. При строительстве проектируемого объекта в ат
мосферный воздух выделяются загрязняющие вещества 22 наименований. 
Валовый выброс загрязняющих веществ составит 5,871948 т/период строи
тельства. Учитывая, что величины выбросов загрязняющих веществ в атмо
сферный воздух незначительны по количеству и ограничены во времени сро
ком строительства, можно предположить, что негативное воздействие на ат
мосферный воздух, оказываемое в период проведения строительных работ, не 
приведет к ухудшению существующего состояния атмосферного воздуха в 
районе расположения объекта. Расчёт рассеивания загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе выполнен в программе «Эколог-3.0», разработанной 
фирмой «Интеграл» (г. Санкт-Петербург). Расчёт рассеивания показал, что 
вклад источников будет в пределах установленных нормативов: концентрации 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составят менее 1 ,ОПДК. 

Временное водоснабжение стройплощадки предусмотрено от постоян
ных сетей водоснабжения, отвод хозяйственно-бытовых стоков предусмотрен 
в гидроизоляционный выгреб. Поверхностный сток со строительной площад-
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ки -неорганизованный, поступает на рельеф местности. Поверхностный сток 
не окажет влияние на поверхностные водные объекты, поскольку объект 
находится за пределами водоохранных зон поверхностных водных объектов. 

В период проведения строительно-монтажных работ образуются отходы 
24 наименований общей массой 1008,0861 тонн. 

Проектной документацией не предусмотрен снос зеленых насаждений 
на участке строительства. 

Период эксплуатации 
Источниками выделения загрязняющих веществ в период эксплуатации 

будут являться двигатели автотранспорта, расположенного на территории 
гостевых, придомовых и временных автостоянок, а также работа пристраива
емой котельной. При эксплуатации объекта в атмосферный воздух выделяют
ся загрязняющие вещества 87наименований. Валовый выброс загрязняющих 
веществ составит 99,6859 т/г. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в 
атмосфере проводился в программе «Эколог-3.0», разработанной фирмой 
«Интеграл» (г. Санкт-Петербург). Расчёт показал, что вклад источников за
грязнения 

атмосферного воздуха будет в пределах установленных нормативов: 
концентрации загрязняющих веществ составят менее 1,ОПДК на границе 
проектируемого и ближайших жилых домов. 

Водоснабжение и канализование объекта - централизованное с подклю
чением к городским сетям водопровода и канализации. Отвод дождевых и та
лых вод с кровли жилых зданий и территории, прилегающей к зданию, реша
ется через ливневую канализацию с очистными сооружениями с подключе
нием к существующей ливневой канализации. 

В процессе эксплуатации объекта образуются следующие отходы: отра
ботанные ртутьсодержащие лампы (лампы ДРЛ и лампы ЛБ), отходы из жи
лищ несортированные (исключая крупногабаритный), отходы из жилищ 
крупногабаритные, прочие коммунальные отходы (смет с территории), 
всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей), мусор от бы
товых помещений организаций несортированный (исключая крупногабарит
ный), пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несор
тированные, отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов 
оптово-розничной торговли продовольственными товарами, шламовые (ило
вые) осадки ОС ливневых стоков, использованная фильтрующая загрузка от 
ОС ливнестоков. Годовая масса образующихся отходов составит 708,96 тонн. 

Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возмож
ного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на 
период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства: 

В период строительства объекта 
Установка пункта обмыва колёс автотранспортных средств на выезде со 

строительной площадки с оборотным использованием воды. 
Для отходов, образующихся в период строительства объекта, предусмот

рены следующие мероприятия: 
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- специально отведенная площадка с водонепроницаемым покрытием для 
раздельного сбора отходов, 
- передача отходов специализированным организациям, занимающимся пе
реработкой и утилизацией опасных отходов, и имеющих соответствующую 
лицензию по обращению с опасными отходами; 
- вывоз на очистные сооружения отходов от установки пункта обмыва колёс; 

- передача отходов, не подлежащие сбору в качестве вторичных, на захо
ронение на полигон ТБО. 

В период эксплуатации объекта 
Для отходов, образующихся в период эксплуатации жилого дома, преду

смотрены следующие мероприятия: 
- сбор отработанных люминесцентных и ртутных ламп. Временное хра

нение - в герметичных металлических контейнерах с крышкой, размещённых 
в подсобном помещении управляющей компании. Операция по обращению с 
отходом - передача на демеркуризацию в специализированную организацию, 
имеющую лицензию по обращению с опасными отходами; 

-сбор отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабарит
ный), 

смета с территории, отработанных электрических ламп накаливания, от
ходов из жилищ крупногабаритные, мусора от бытовых помещений органи
заций несортированного (исключая крупногабаритный). Временное хранение 
в металлических контейнерах, установленных в специально оборудованных 
мусорокамерах, операция по обращению с отходами - передача на захороне
ние на полигон ТБО; 

- сбор отходов бумаги и картона от канцелярской деятельности и дело
производства. Временное хранение - подсобные помещения офисов (в кар
тонных коробках). Операция по обращению с отходом - передача в специали
зированную организацию, имеющую лицензию по обращению с опасными 
отходами; 

-сбор всплывающей пленки из нефтеуловителей (бензиноуловителей), 
шламовые (иловые) осадки ОС ливневых стоков. Временное хранение - в со
ставе очистных сооружений поверхностного стока. Операция по обращению 
с отходом - передача в специализированную организацию, имеющую лицен
зию по обращению с опасными отходами. 

Благоустройство участка после завершения строительно-монтажных ра
бот с устройством асфальтобетонных подъездов, с организацией водоотвода и 
электроосвещения, озеленение прилегающей территории разбивкой газонов и 
цветников, посадкой лиственных деревьев. 

3.2.2.8. Мероприятия по обеспечение пожарной безопасности. 
Проектными решениями предусмотрены мероприятия по 

предотвращению возникновения пожара, исключающие условия образования 
горючей среды и мероприятия, исключающие оборудование в горючей среде 
источников зажигания, а также защиту людей и имущества от воздействия 
опасных факторов пожара, эвакуацию людей в безопасную зону и тушение 
пожара. 

31 



Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома со 
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями обеспечивает 
соблюдение требуемых противопожарных расстояний до существующих 
зданий и сооружение, в том числе до границ открытых автостоянок в 
соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ и СП 
4.13130.2013. 

Противопожарные расстояния между сооружениями и строениями 
определены между наружными стенами или другими конструкциями 
сооружений и строений, а также до границы открытой автостоянки. 

Наружное пожаротушение обеспечивается передвижной пожарной 
техникой от существующей наружной кольцевой сети. В соответствие с 
таблицей 2 и п. 5.11 СП 8.13130.2009 общий расчетный расход воды на 
наружное пожаротушение предусмотрен 20 л /с , с учетом внутреннего 
противопожарного водоснабжения- 22,5 л/с. 

Для наружного пожаротушения проектируемого объекта предусмотрено 
использование не менее двух 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 200 метров. 

Проектом предусмотрен подъезд пожарных машин со всех сторон по 
асфальтированной автодороге. Проезды предусмотрены шириной 6,0 м, что 
соответствует требованиям п. 8.6 СП 4.13130.2013. Расстояние от 
внутреннего края проезда до ближайшей стены здания составляет 8-10 м, что 
соответствует требованиям п. 8.8 СП 4.13130.2013. В этих зонах не 
предусматривается размещать ограждения, воздушные линии 
электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев, а также не 
предусматривается устройство каких-либо сооружений, площадок для 
парковки автомашин и пр., препятствующих установке специального 
оборудования - автонасосов и автолестниц. Конструкция дорожной одежды 
проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных 
автомобилей. 

Через 300 м в здании предусмотрен сквозной проезд шириной не менее 
3,5 м., высотой не более 4,5 м. в соответствии с п. 8.11 СП 4.13130.2013. 

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. 

Проектируемое здание каркасное. Несущие конструкции здания-
монолитный железобетонный пространственный каркас с монолитным 
лестнично-лифтовым узлом. 

Конструктивная схема здания - связевая каркасно-стеновая система с 
безригельным каркасом. Пространственная жесткость и устойчивость 
каркаса обеспечивается совместной работой жестких дисков перекрытий с 
вертикальными несущими элементами. 
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Проектируемые блок-секции «В» и «Г» приняты 12-ти и 14-ти этажными 
с цокольным этажом и техническим чердаком. 

Здание принято П-й степени огнестойкости, класса конструктивной 
пожарной опасности СО, класса пожарной опасности строительных 
материалов КО, класса функциональной пожарной опасности жилой части 
комплекса -Ф 1.З., встроенных помещений- Ф 4.3. 

Высота здания определена в соответствии с СП 1.13130.2009*. 
Площадь этажа блок-секций в пределах пожарного отсека (между 

противопожарными стенами 1-го типа) в зависимости от степени 
огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и этажности 
жилых зданий принята 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. 

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

Строительные конструкции здания не способствуют скрытому 
распространению огня. 

Встроенные нежилые помещениями блок-секций (офисная часть здания) 
отделяются от жилой части здания противопожарными перегородками 1-го 
типа и противопожарным перекрытием 2-го типа. 

Секции жилого дома разделены противопожарными и перегородками 1 -
го типа. 

Перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры, 
предусматриваются с пределом огнестойкости не менее Е1 45. 
Межквартирные перегородки предусматриваются с пределом огнестойкости 
не менее Е1 30 и классом пожарной опасности КО. 

Пожароопасные помещения для инженерного оборудования, 
технические помещения отделяются от других помещений и коридоров 
противопожарными перегородками 1-го типа с противопожарным 
заполнением проемов 2-го типа. 

Технические помещения категории В4 отделяются от других помещений 
и коридоров противопожарными перегородками 2-го типа. 

Заполнение дверей между блок-секциями в противопожарных 
перегородках предусмотрено противопожарными 2-го типа. 

На все этажи предусмотрен подъем при помощи лифтов. 
Ограждающие конструкции лифтовой шахты, машинного отделения, а 

также каналов и шахт для прокладки коммуникаций соответствуют 
требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и 
перекрытиям 3-го типа. 

Двери шахт лифтов для пожарных предусмотрены противопожарными с 
пределами огнестойкости не менее 30 мин (Е1 30). Ограждающие 
конструкции (стены, пол, потолок и двери) купе кабины лифтов изготовлены 
из негорючих материалов. 
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Двери помещений в технические помещения, на кровлю, в машинное 
отделение лифтов предусмотрены с пределом огнестойкости не менее Е1 30, 
шахт лифтов Е1 60 (таб. 24 123-ФЗ). 

Ограждение балконов выполнено из несгораемых материалов. 
Мусоросборные камеры имеют самостоятельный вход, изолированный 

от входа в здание жилого дома глухой стеной, и выделяются 
противопожарными перегородками и перекрытием с пределами 
огнестойкости не менее ЯЕ1 60 и классом пожарной опасности КО. 

Стволы мусоропроводов выполняются из материалов группы НГ. В 
стволах мусороудаления предусматривается устройство шиберов, 
устанавливаемые в мусоросборных камерах, с оснащением их приводами для 
самозакрывания при пожаре. Требуемые пределы огнестойкости шиберов 
предусматриваются не менее пределов, установленных для стволов 
мусороудаления. 

Общая площадь квартир на этаже секций не превышает 500 м2 . 
С каждого этажа секций жилого здания предусматриваются: один 

эвакуационный выход на лестницу Н1 шириной не менее 1,2 м., а в каждой 
квартире выстой более 15 м. один аварийный выход на балкон с глухим 
простенком не менее 1,2 м от торца балкона до оконного проема. 

Лестничная клетка Н1 предусматривается с открывающимися окнами на 
каждом этаже 8=1,2м2. Между поручнями ограждений лестничных маршей 
предусматривается зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм. 

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. 

Ширина путей эвакуации (общего коридора) в жилой части здания 
предусмотрено не менее 1,4 м. 

Высота эвакуационных выходов в свету предусмотрена не менее 1,9м, 
ширина выходов из помещений не менее 0,8 м. 

Ширина эвакуационных выходов из лестничных клеток предусмотрена 
не менее ширины лестничного марша. 

Ширина лестничных площадок выполняется не менее ширины марша 
лестниц. 

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. 
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Двери в лестничных клетках выполняются с приспособлением для 
самозакрывания и с уплотнением в притворах. 

Уклон маршей лестниц на путях эвакуации предусмотрен не более 1:2 
(согласно п. 4.4.2 СП 1.13130.2009). 

Ширина проступи ступени выполняется — не менее 25 см, а высота — 
не более 22 см. 

Выход из офисных помещений при площади не более 300 м и 
количестве персонала не более 15 человек, предусмотрен непосредственно 
наружу через один эвакуационный выход высотой не менее 1,9 м. и шириной 
не менее 0,9 м. 

Ширина путей эвакуации (общего коридора) офисных помещений 
предусмотрено не менее 1,2 м. 

Выходы на кровлю предусмотрены из лестничных клеток, через 
противопожарную дверь 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра. 

В подвальной части каждой блок-секции предусмотрены приямки с 
окнами размером 0,6x1,2 м. 

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 П-1. 
На кровле здания предусмотрено ограждение высотой 1,2 метра. 
Через каждые 100 метров здания предусмотрен сквозной проход через 

лестничные клетки на противоположную сторону 
Количество эвакуационных выходов и их исполнение обеспечивает 

безопасную свободную эвакуацию расчетного количества людей, включая 
маломобильных групп населения с учетом требований ст. 89 Ф3-№123 (в ред. 
№117-ФЗ от 10.07.2012 г.), СП 1.13130.2009. 

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. 

В целях защиты путей эвакуации при возникновении пожара 
предусматривается подпор наружного воздуха в лифтовые шахты и удаление 
дыма из коридоров жилой части. 

В качестве компенсации удаления дыма при пожаре предусмотрены 
мероприятия по приточной противодымной вентиляции. 

Воздуховоды систем дымоудаления и подпора воздуха выполняются из 
оцинкованной стали толщиной 1 мм, класс плотности "П" и покрыты 
огнезащитным составом с пределом огнестойкости Е1 30 (в пределах 
обслуживаемого отсека). 

Для транзитных воздуховодов за пределами обслуживаемого пожарного 
отсека предел огнестойкости составит Е1 150. 

Для воздуховодов, защищающих шахты лифтов с режимом перевозки 
пожарных подразделений, предел огнестойкости - Е1 120. 

Для ограничения распространения продуктов горения при пожаре по 
воздуховодам предусматривается установка в воздуховодах в местах 
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пересечения противопожарных преград огнезадерживающих клапанов с 
электромеханическим приводом. 

На вентиляционных воздуховодах в местах пересечения 
противопожарных преград предусмотрены огнезадерживающие клапаны с 
требуемым пределом огнестойкости. 

В мусоросборной камере предусматривается водяное автоматическое 
пожаротушение с установкой спринклерных оросителей в стволе 
мусоропровода. 

В соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 в жилых секциях, а 
также во встроенных офисных помещениях (административно бытовые 
помещения, Ф4.3) в секциях жилого дома, все помещения оборудуются 
автоматической пожарной сигнализацией, кроме помещений: 

- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, помещения мойки и т.д.); 
венткамер, насосных водоснабжения и других помещений для 

инженерного 
оборудования, в которых отсутствуют горючие материалы; 
- лестничных клеток. 
В качестве системообразующего оборудования системы охранно-

пожарной сигнализации на объекте принимается оборудование НВП 
«Болид». Информационная связь в системе обеспечивается двухпроводной 
магистралью с интерфейсом КБ-485. 

Для обнаружения возможных пожаров в помещениях здания 
предусматривается организация системы автоматической установки 
пожарной сигнализации (АУПС) с применением дымовых пожарных 
извещателей. Данные извещатели устанавливаются во всех помещениях 
общественного назначения и во внеквартирных коридорах жилой части 
здания. 

В прихожих квартир устанавливаются тепловые пожарные извещатели с 
температурой срабатывания не более 52° С. В каждой прихожей 
устанавливается по 3 тепловых пожарных извещателя. 

В жилых помещениях квартир предусматривается установка 
автономных дымовых пожарных извещателей без функции солидарного 
включения. В каждом жилом помещении устанавливается по одному 
автономному пожарному извещателю. 

Возле эвакуационных выходов с этажей и из здания предусматривается 
установка извещателей пожарных ручных ИПР (высота установки 1,5м от 
уровня пола). 

В соответствии с требованиями СП 3.13130.2009 в жилой части здания 
предусмотрена система оповещения людей о пожаре 1-го типа, в офисной 
части здания предусмотрена система оповещения людей о пожаре 2-го типа. 

Вывод сигнала АПС и СОУЭ жилого дома осуществляется в помещение 
с круглосуточным пребыванием. 

Системы противопожарной защиты предусмотрены по 1-й категории 
электроснабжения. 

Внутренний противопожарный водопровод жилой части здания 
предусмотрен в соответствии с п.4.1.1, табл.1 и 3 СП 10.13130.2009 Расход 
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воды при общей длине коридора свыше 10 м в каждой секции предусмотрен 
1x2,5 л/с. 

Пожарные краны установлены на этажах в общих коридорах здания. 
Диаметр пожарных кранов предусмотрен 50 мм, каждый комплект 

включает шкаф навесной, кран пожарный муфтовый, головки 
соединительные ГМ-50 и ГР-50, рукав пожарный 051 мм длиной 20 м, ствол 
пожарный ручной РС-50 со спрыском 016 мм. Высота установки пожарных 
кранов предусмотрена 1,35 м от уровня пола. 

Система внутреннего противопожарного водоснабжения предусмотрена 
в соответствии с СП 10.13130.2009 

Проектными решениями предусмотрены организационно-технические 
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального 
строительства. 

3.2.2.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Проектируемый жилой дом расположен в конце ул. Красина и застроен

ной части ул. Афанасьева с северо-западной стороны. Участок имеет уклон в 
северном направлении. Абсолютные отметки поверхности 115.00-129.00м. 

С севера участок граничит с территорией, проектируемой на перспекти
ву магистральной улицы районного значения (на данный момент граничит с 
участками садоводческого товарищества «Волга»). С востока проектируемая 
территория граничит с территорией завода строительных материалов и ме
таллическими гаражами, с юга—5-ти и 10-ти этажными жилыми домами, с 
запада — земли города Чебоксары. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» для объекта 
«Жилой дом переменной этажности поз. 1 со встроенно-пристроенными объ
ектами обслуживания и под-земными автостоянками (II этап: секции "В" и 
"Г") в группе жилых домов в районе ул. Афанасьева г. Чебоксары» разрабо
тан в соответствии с требованиями Постановления №87 от 16 февраля 2008 г. 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа
нию» п.27, СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для мало
мобильных групп населения». 

В здании инвалиды и МГН могут, являются жильцами данного жилого 
дома. 

Основное функциональное назначение жилого дома поз.1 проживание 
людей в данном здании, часть из которых могут являться инвалидами и МГН. 

Основное функциональное назначение встроенных предприятий обслу
живания - использование помещений в коммерческих целях. Во встроенных 
помещениях предусматриваются предприятия обслуживания населения, в со
став которых входят парикмахерские, аптеки, магазины и т.п. 

Проектные пути перемещения инвалидов и МГН предусмотрены на всех 
этажах здания посредством горизонтальных и вертикальных коммуникаций. 

Предполагается, что МГН и инвалиды могут быть не только в сопро
вождении. 

В здании запроектирован вход с поверхности земли, приспособленный 
для МГН, ведущий на входную площадку главного входа здания жилого до-
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| | н I оотнетствии с требованиями п.4.1 СП 59.13330.2012. В проекте преду-
( мо I реп пандус на входную площадку с поверхности земли, соответствую-
Щ Ш ' фсбоманиям п.5.1, 5.2 СП 59.13330.2012. Главный входной узел решен в 
1И (С широкой площадки, с которой сбегает пандус для МГН. 

11окрытие площадки крыльца и пандуса - плитка типа керамический 
гранит износостойкая с шероховатой поверхностью. Поверхность покрытия 
| одной площадки и тамбура твердая, не допускает скольжения при намока
нии и имеет поперечный уклон в пределах 1-2%. 

В темное время суток проектом предусмотрено освещение входного 
) ща, доступных МГН. 

Входная площадка при входе доступный МГН, имеет навес, водоотвод. 
Вход в здание жилого дома предусмотрен через тамбур. Глубина там

бура с возможностью доступа инвалидов на креслах- колясках - 4,2м., шири
на- 2,2м. 

Ручки дверей должны иметь поверхность, удобную для схватывания ру
кой, и позволять легко открывать дверь движением кисти руки или предпле
чья. Максимальное усилие для открывания и закрывания двери должно быть 
не более 2,5 кг. 

Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. 
Ширина пути движения инвалидов на креслах-колясках в лифтовом хол

ле (с учётом габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТ Р 50602) преду
сматривает возможность встречного движения и превышает 1,8 м. 

Конструкции эвакуационных путей класса КО (непожароопасные), пре
дел огнестойкости соответствует требованиям таблицы СНиП 21-01-97, а ма
териалы их отделки и покрытия полов - требованиям п.6.25* СНиП 21-01-97. 

Пути движения М Г Н внутри здания запроектированы в соответствии с 
нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания. Ширина 
пути движения в чистоте при движении кресла-коляски в одном направлении 
- не менее 2,2м. 

Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью 
при открывании «от себя» - не менее 1,5м. 

Перемещение инвалидов и МГН между этажами предусмотрено посред
ством лифтов, лестниц. 

В здании приняты грузопассажирские лифты производства г. Могилева 
марки ЛП-0610БШ, грузоподъемностью 630 кг, скоростью У=1.0 м/с и раз
мерами кабины лифта 2140x1140x2100мм и ЛП-0401Б грузоподъемностью 
400кг, скоростью У=1.0 м/с, кабины лифта 980х 1060x2100мм. 

Светоинформационные табло для инвалидов находятся в зоне достаточ
ной видимости. Окончательная установка табло и знаков производится после 
отделки помещений, в соответствии с проектом автоматики и сигнализации 

3.2.2Л0. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства 

Раздел содержит данные, необходимые арендаторам (владельцам) квар
тир, а также эксплуатирующим организациям для обеспечения безопасности 
в процессе эксплуатации, в том числе: 
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- сведения об основных конструкциях и инженерных системах, 
- сведения о расположения скрытых элементов и узлов каркаса, скрытых 

проводок и инженерных сетей (данные сведения приведены в виде указания 
об обязательном приложении к данному разделу при передаче его эксплуати
рующей организации исполнительных схем); 

-значения предельных эксплуатационных нагрузок на элементы кон
струкций дома, инженерные сети и системы; 

-указаны сроки минимальной периодичности осуществления проверок, 
осмотров и освидетельствований состояния строительных конструкций, ос
нования, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-
технического обеспечения здания. 

В целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобре
тателей, в разделе приведена следующая информация: 

- срок эксплуатации здания и его частей - не менее 50 лет. 

3.2.2.11. Мероприятия по обеспечению соблюдений требований энер
гетической эффективности и требований оснащенности зданий, строе
ний и сооружений приборами учета используемых энергетических ре
сурсов 

Объемно-планировочные решения и ограждающие конструкции здания 
приняты в соответствии с требованиями СП 56.13330.2011 и 
СП50.13330.2012 Расчетные параметры температурно-влажностных режимов 
помещений в запроектированном здании приняты в соответствии с норма
тивными требованиями. 

В рамках контроля нормируемых показателей тепловой защиты здания 
представлен энергетический паспорт. При проектных решениях объемно-
планировочных и ограждающих конструкций здания представленное в пас
порте расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление 
и вентиляцию здания не превышает нормируемый базовый уровень удельно
го расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, установленный в 
требованиях СП 50.13330.2012. Требования в части организации учета ис
пользуемых энергетических ресурсов реализованы в соответствующих раз
делах проектной документации по инженерному обеспечению здания в про
ектных решениях узлов учета. 

3.2.2.12. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ 
но КАПИТАЛЬНОМУ ремонту многоквартирного дома, необходимых для 
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объёме и о составе 
указанных работ 

Мероприятия по эксплуатации устанавливают состав и порядок функци-
оиироиапия системы технического обслуживания здания. 

Сис тема технического обслуживания должна обеспечивать нормальное 
функционирование здания в течение всего периода его использования по 
назначению. 

Сроки проведения ремонта здания определяются на основе технического 
состояния. 
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Расчетный срок службы период использования строительного объекта 
по назначению до капитального ремонта и/или реконструкции с предусмот
ренным техническим обслуживанием. Расчетный срок службы отсчитывается 
от начала эксплуатации объекта или возобновления его эксплуатации после 
капитального ремонта или реконструкции. 

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

со смежными организациями и поставщиками, все виды работ с нанимателя
ми и арендаторами); 

- техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и ин
женерных систем объектов (осмотры, мониторинг, подготовку к сезонной 
эксплуатации, текущий и капитальный ремонт); 

- санитарное содержание (уборку мест общего пользования, уборку при
домовых территорий, уход за зелеными насаждениями). 

Техническое обслуживание включает работы по контролю состояния 
здания, поддержания в исправности, работоспособности, наладке, регули
рованию инженерных систем и т.д. Контроль технического состояния осу
ществляют путем проведения плановых и внеплановых осмотров и мони
торинга технического состояния несущих конструкций, а также по обеспе
чению санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей 
территории. 

Плановые осмотры проводятся два раза в год: весной и осенью (до нача
ла отопительного сезона). 

Внеплановые осмотры проводят по мере необходимости после внешних 
явлений стихийного характера (ураганных ветров, ливней и т.п.), аварий на 
внешних коммуникациях, неисправности инженерного оборудования, нару
шающих условия нормальной эксплуатации. 

Мониторинг технического состояния несущих конструкций и их огне
защитных свойств, служба эксплуатации осуществляет с привлечением спе
циализированных организаций. Периодичность измерений при мониторинге 
технического состояния несущих конструкций определяется службой экс
плуатации в зависимости от состояния объекта: срока эксплуатации, реаль
ной ситуации в здании, состояния и уровня внешних воздействий, но не реже 
раза в год. 

Основой правильной технической эксплуатации здания является свое
временное проведение ремонтных работ. 

Ремонтные работы подразделяются на два вида: 
- текущий ремонт; 
- капитальный ремонт. 
Все работы по текущему ремонту делятся на профилактический ремонт, 

планируемый заранее, и непредвиденный. 
Периодичность профилактического текущего ремонта не должна пре

вышать двух лет. 
Ремонтные работы должны производиться регулярно в течение года по 

графику службы, осуществляющей технический надзор здания, разработан
ному на основании описей общих, текущих и внеочередных осмотров. 
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Непредвиденный текущий ремонт должен выполняться срочно для лик
видации дефектов, выявленных в процессе эксплуатации здания. 

Капитальный ремонт включает в себя устранение неисправностей всех 
изношенных элементов, восстановление или замену их на более долговечные 
и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели реконструируе
мых зданий. 

Годовой план ремонта составляется на основании данных технических 
осмотров здания, отдельных конструкций. 

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

Подраздел «Система электроснабжения» 
- откорректирована текстовая и графическая части в соответствии с 

«Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 
16.02.2008 г. №87. ' 

Раздел «Мероприятия по обеспечение пожарной безопасности» 
В составе раздела расстояние границы открытой автостоянки принято не 

менее 10,0 м. согласно СП 4.13130.2013. 
- В составе раздела так как превышено расстояние 300 метров (фактиче

ски 305) по периметру здания (секции А-М), дополнительно предусмотреть 
сквозной проезд для пожарных автомобилей шириной не менее 3,5 м., высо
той не менее 4,5 м. 

- В составе разделов через каждые 100 м. предусмотреть сквозные про
ходы через лестничные клетки. 

- В составе раздела не предусмотрено описание, и обоснование приня
тых проектных решений в части эвакуации из нежилых встроенных помеще
ний. 

- В составе проектных решений отсутствует расчетное описание, и обос
нование принятых проектных решений в части эвакуации со всех этажей 
блок-секций здания групп населения с ограниченными возможностями пере
движения. 

- В составе проектных решений отсутствует описание и обоснование 
противопожарной защиты оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре в нежилых помещениях. 

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

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей 
негосударственной экспертизы. 

4.2 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении 
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технической части проектной документации 
Представленная проектная документация с учетом изменений и 

дополнений, внесенных в процессе проведения экспертизы, соответствует 
требованиям действующих национальных стандартов и сводов правил, в 
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", результатам 
инженерных изысканий, а также требованиям к составу и содержанию 
разделов проектной документации, предусмотренным в соответствии с 
частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ. 

Схема планировочной организации территории проектируемого объекта 
разработана в соответствии с нормативно-техническими требованиями к 
планировке и застройке населённых пунктов, с учетом обеспечения условий 
устойчивого развития и рационального использования их территорий. 

Архитектурные и объёмно-планировочные решения разработаны в 
соответствии с нормативно-техническими требованиями к планировочным и 
функциональным характеристикам зданий жилого назначения и 
способствуют формированию безопасной, эргономичной и комфортной 
среды жизнедеятельности, а также оптимальному режиму осуществления 
заданных функциональных процессов. 

Принятый тип фундамента и выбор несущего слоя основания 
соответствуют инженерно-геологическим условиям площадки строительства 
и действующим нагрузкам. 

Проектные решения в части обеспечения механической безопасности 
здания приняты в соответствии с требованиями статьи 7 и 16 Федерального 
закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений». Принятые конструктивные решения 
обоснованы расчетами, проведенными с учетом уровня ответственности 
здания, и обеспечивают их прочность и устойчивость. 

Конструктивные решения наружных ограждающих конструкций и 
значения характеристик ограждающих конструкций отвечают требованиям к 
тепловой защите зданий. 

Инженерные сети и системы разработаны с учетом действующих 
нормативных требований проектирования в соответствии с техническими 
условиями. 

Проектные решения в части обеспечения мер пожарной безопасности 
приняты в соответствии с требованиями статьи 8 и 17 Федерального закона 
от 30 декабря 2009 г. №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» и Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Оценка воздействия на компоненты окружающей среды выполнена в 
достаточном объёме в соответствии с действующими нормативными 
документами и методиками. Предусмотренные проектом мероприятия по 
охране окружающей среды при строительстве и эксплуатации объекта 
соответствуют экологическим требованиям. 

Проектная документация соответствует требованиям санитарно-
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эпидемиологических норм и правил, обеспечивая безопасное для здоровья 
человека пребывание в здании. 

Примененные проектом материалы, изделия и технологии имеют 
сертификаты соответствия и технические свидетельства, разрешающие их 
использование на территории Российской Федерации. 

4.3. Общие выводы 
Проектная документация объекта: «Жилой дом переменной этажности 

поз.1 со встроено-пристроенными объектами обслуживания и подземными 
автостоянками (II этап: секции «В» и «Г»)», соответствует требованиям к 
содержанию разделов проектной документации, требованиям действующих 
технических регламентов, том числе, санитарно-эпидемиологическим требо
ваниям, требованиям пожарной безопасности. 

Эксперты: 

Эксперт по проведению экспертизы проектной до
кументации (схемы планировочной организации 
земельного участка, архитектурные решения, кон
структивные и объёмно-планировочные решения, 
проект организация строительства) 

М.А. Егоров 

В.А. Пятов 

Эксперт по проведению экспертизы проектной до
кументации (система водоснабжения, водоотведе
ния, отопление, вентиляция и кондиционирование). 

Эксперт по проведению экспертизы проектной до
кументации (охрана окружающей среды). ^ и ^ ° м - П р о к о ф ьева 

Эксперт по проведению экспертизы проектной до
кументации (пожарная безопасность). 

А.В. Рящиков 
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РОСАККРЕДИТАЦИЯ 
• ^ 

Федеральная служба по аккредитации 
0000487 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ 
на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации 
и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий 

№ 0000487 № РОСС К1Х0001.610573 
(номер свидетельства об аккредитации) (учетный номер бланка) 

Настоящим удостоверяется, что ОбшеСТВО С Ограниченной ответственностью "Негосударственная 
(поднос и (в случае, если имеется) 

Межрегиональная Экспертиза", (ООО "Негосударственная Межрегиональная Экспертиза") 
сокращенное наименование и ОГРН юридического лица) 

. ОГРН 1141690042372 ' 

место нахождения 420044, г. Казань, ул. Волгоградская, 43, 30 
(адрес юридического лица) 

аккредитовано (а) на право проведения негосударственной экспертизы _ _ проектной документаци 

(вид негосударственной экспертизы, в отношении которого получена аккредитация) 

СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ с 19 сентября 2014 г.П О Х9 с е н т я Щ 

Руководитель (заместитель руководителя) 
органа по аккредитации 

М.П. 
М.А. Якутова 

( Ф И О 


