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1. Общие положения 

1.1 Основания для проведения экспертизы: 

- заявление директора ООО «Владимирское Территориальное Управле-

ние Строительства» Трошина Д.В. на проведение негосударственной экспер-

тизы; 

- договор на проведение экспертизы проектной документации без сметы 

по объекту: «Многоквартирный жилой дом № 3 корпус № 1 (по ГП) по адресу: 

г. Владимир, микрорайон Юрьевец, ул. Всесвятская». 

 

1.2 Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 

рассматриваемой документации (материалов), разделов такой докумен-

тации 

 Проектная документация без сметы.  

1.3 Идентификационные сведения об объекте капитального строитель-

ства, а также иные технико-экономические показатели объекта капи-

тального строительства 

Площадь земельного участка      – 18 288,00 м2. 

Площадь застройки          – 2 198,90 м2. 

Площадь дорог и автостоянок:       – 7339,70 м2; 

Площадь покрытия тротуаров: 

- в границах землепользования       – 1331,85 м2; 

Площадь отмостки:          – 227,25 м2. 

Общая площадь здания       – 19 397,72 м2. 

Общая площадь квартир       – 13 262,69 м2. 

Площадь квартир        – 12 521,17 м2. 

Жилая площадь квартир        – 5 715,77 м2. 

Площадь летних помещений (с коэффициентом 0,5 для лоджий)  – 741,52 м2. 

Общее количество квартир        – 216, 

в том числе: 

- 1-комнатных квартир          – 102; 

- 2-комнатных квартир          – 68; 

- 3-комнатных квартир          – 46; 

Строительный объем здания        – 74 285,00 

м3, 

в том числе: 

- выше 0,000 м          – 69 551,00 

м3; 

- ниже 0,000 м          – 4 734,08 м3. 

Этажность           – 12. 

Количество этажей         – 13 

в том числе: 

- количество надземных этажей       – 12. 

- количество подземных этажей       – 1. 

Высота здания архитектурная       – 41,38 м. 
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Высота здания пожарная (от уровня проезда пожарной техники  

до низа открывающегося проема верхнего жилого этажа    – 36,06 м. 

Общая расчетная нагрузка на шинах ТП      – 257,58 кВт. 

Расход на водоснабжение       – 159,50 м3/сут. 

Расход воды на пожаротушение: 

- внутреннее жилой части        – 2 х 2,6 л/с 

- наружное           – 20,00 л/с. 

Расход на водоотведение       – 159,50 м3/сут. 

Расход тепла (со средне-часовым ГВС)      – 1,134 МВт, 

в том числе: 

- отопление           – 0,642 МВт; 

- горячее водоснабжение        – 0,492 МВт. 

Расход природного газа        – 185,73 м3/ч, 

в том числе: 

- жилая часть (газовые плиты)       – 51,43 м3/ч; 

- крышная котельная         – 134,30 м3/ч. 

 

1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 

капитального строительства: 

- наименование объекта капитального строительства: «Многоквар-

тирный жилой дом № 3 корпус № 1 (по ГП) по адресу: г. Владимир, микро-

район Юрьевец, ул. Всесвятская»; 

- назначение объекта капитального строительства: жилое здание; 

- вид строительства: новое строительство; 

- принадлежность объекта капитального строительства к объектам 

транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-

технологические особенности которых, влияют на их безопасность: не при-

надлежит к вышеназванным объектам; 

-  возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 

воздействий на территории, на которой будут осуществляться строитель-

ство, реконструкция и эксплуатация объекта капитального строительства: 

территория застройки расположена вне зоны возможных опасных природных 

процессов и явлений, а также техногенных воздействий; 

- принадлежность объекта капитального строительства к опасным 

производственным объектам: не относится к опасным производственным 
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объектам; 

- пожарная и взрывопожарная опасность объекта капитального стро-

ительства: не категорируется по признаку взрывопожарной и пожарной 

опасности; 

- степень огнестойкости объекта капитального строительства: II; 

- класс конструктивной пожарной опасности объекта капитального 

строительства: С0; 

- класс функциональной пожарной опасности объекта капитального 

строительства: Ф 1.3 (многоквартирные жилые дома); 

- наличие на объекте капитального строительства помещений с по-

стоянным пребыванием людей: имеются; 

- уровень ответственности объекта капитального строительства: II 

(нормальный); 

- нормативный срок эксплуатации объекта капитального строитель-

ства: 75 лет. 

1.5 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания 

Проектной документации  

 Открытое акционерное общество «Монострой», 600020, г. Владимир, ул. 

Большая Нижегородская, д. 88. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 14.01.19 

№ 20 (СРО-П-059-20112009). 

Инженерные изыскания  

Открытое акционерное общество «ВладимирТИСИЗ», 600005, г. Влади-

мир, ул. Связи, д. 8. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 

24.05.2018 № 18 (СРО-И-003-14092009). 

 

1.6 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 
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заказчике 

Общество с ограниченной ответственностью «Владимирское Террито-

риальное Управление Строительства», ИНН 3328422640, КПП 332701001. 

Юридический адрес: 600021, Владимирская область, г. Владимир, ул. 

Мира, 2. 

1.7 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя дей-

ствовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель 

не является застройщиком, техническим заказчиком) 

Полномочия заявителя не представлены, застройщик действует от свое-

го имени. 

1.8 Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной эколо-

гической экспертизы в отношении объектов капитального строительства, 

для которых предусмотрено проведение такой экспертизы 

Проведение государственной экологической экспертизы для объекта ка-

питального строительства не требуется. 

 

1.9 Сведения об источниках финансирования объекта капитального стро-

ительства 

Финансирование объекта капитального строительства предусмотрено за 

счет собственных средств технического заказчика. 

1.10 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходи-

мые для идентификации объекта капитального строительства, исполни-

телей работ по подготовке документации, заявителя, застройщика, тех-

нического заказчика 

Иные сведения не представлены. 

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки про-

ектной документации 

2.1 Основания для выполнения инженерных изысканий 

Программа выполнения инженерных изысканий согласована с заказчи-
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ком и утверждена исполнителем. 

 

2.2 Основания для разработки проектной документации 

2.2.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

разработку проектной документации (если проектная документация раз-

рабатывалась на основании договора): 

- техническое задание на разработку проектной документации: «Много-

квартирный жилой дом № 3 корпус № 1 (по ГП) по адресу: г. Владимир, мик-

рорайон Юрьевец, ул. Всесвятская». 

 

2.2.2 Сведения о документации по планировке территории (градострои-

тельный план земельного участка, проект планировки территории, про-

ект  

межевания территории), о наличии разрешений на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства: 

- градостроительный план земельного участка № RU 33301-0000300 с 

кадастровым номером 33:22:014042:1937, выданный департаментом строи-

тельства и архитектуры администрации Владимирской области. 

2.2.3 Сведения о технических условиях подключения объекта капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

- технические условия на электроснабжение от 06.04 2018 года № 1-10, 

выданные ООО «Монострой»;  

- технические условия на подключение объекта к сетям водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод для получения ресурса – холодной во-

ды, используемой для предоставления услуг по водоснабжению и водоотведе-

нию от 12.11.2018 № 542, выданные МУП «Владимирводоканал» г. Владими-

ра; 

- технические условия на подключение к сети проводного радиовещания 
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от 26.04.2018 № 19-рв, выданные РТРС «Владимирский ОРТПЦ»; 

- технические условия на подключение к сетям связи от 19.04.2018 № 

180419/10/1-ТУ, выданные ООО «Партнер»; 

- технические условия на подключение к сети эфирного телевидения от 

26.04.2018 № 19-тв, выданные РТРС «Владимирский ОРТПЦ»; 

- технические условия на проектирование сетей газоснабжения от 

25.05.2018 № 101, выданные ООО «Владимирское Территориальное Управле-

ние Строительства». 

2.2.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об ос-

нованиях, исходных данных для проектирования 

Иная документация не представлена. 

3. Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.1 Описание результатов инженерных изысканий 

Оценка и описание результатов инженерных изысканий даны в положи-

тельном заключении экспертизы по объекту: «Многоквартирный жилой дом 

№ 3 корпус № 1 (по ГП) по адресу: г. Владимир, микрорайон Юрьевец, ул. 

Всесвятская». 

3.2 Описание технической части проектной документации 

3.2.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации 

Пояснительная записка (05-2018-ПЗ). 

Схема планировочной организации земельного участка (05-2018-ПЗУ). 

Архитектурные решения (05-2018-АР). 

Конструктивные и объемно-планировочные решения (05-2018-КР). 

Система электроснабжения (05-2018-ИОС1). 

Система водоснабжения (05-2018-ИОС2). 

Система водоотведения (05-2018-ИОС3). 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

(05-2018-ИОС4). 

Сети связи (05-2018-ИОС5.1). 
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Система автоматизации противодымной защиты (05-2018-ИОС5.2). 

Система газоснабжения (05-2018-ИОС6).  

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (05-2018-ООС). 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (05-2018-ПБ). 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (05-2018-ОДИ). 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капиталь-

ного строительства (05-2018-БЭ). 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов (05-2018-ЭЭ). 

3.2.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмот-

ренных разделов 

3.2.2.1 Пояснительная записка 

В пояснительной записке содержатся: 

- исходные данные и условия для подготовки проектной документации; 

- технико-экономические показатели проектируемого объекта; 

- сведения о функциональном назначении объекта капитального строи-

тельства; 

- описание принятых технических и иных решений; 

- пояснения, ссылки на нормативные и технические документы, исполь-

зуемые при подготовке проектной документации;  

- подтверждение проектной организации о том, что, проектная докумен-

тация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного 

участка, заданием на проектирование, документами об использовании земель-

ного участка для строительства. Технические решения, принятые в проекте, 

соответствуют требованиям технических регламентов, экологических, сани-

тарно-технических, противопожарных и других норм, действующих на терри-

тории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоро-

вья людей эксплуатацию объекта. 
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3.2.2.2 Схема планировочной организации земельного участка 

В геоморфологическом отношении площадка приурочена к правобереж-

ному склону долины р. Содышка, осложненному врезанной долиной ручья 

Родионовка - правобережного притока р. Содышки. 

Русло пересохшего ручья Родионовка находится в 60 м - 80 м восточнее 

границ земельного участка проектируемых жилых домов №3.1; 3.2; 3.3. 

Русло ручья в настоящее время пересохло и представляет собой местами 

заболоченные участки. 

Рельеф площадки ровный, в восточной части площадки кочковатый. 

Общий уклон поверхности отмечается в северо-восточном направлении.  

Сток поверхностных вод на существующей площадке затруднен. 

Климатические условия Владимирской области определяются географи-

ческим положением района. Существующая территория расположена на севе-

ре центральной части Восточно-Европейской (Русской) равнины в бассейне 

верхней Волги. 

Согласно схематической карте климатического районирования террито-

рии СНГ для строительства (СП 131.13330.2012) Владимирская область вхо-

дит в климатический район II-В. 

Размещение на участке 12 этажного, 3-х секционного многоквартирного 

жилого дома № 3 корпус 1 (по ГП) выполнено в соответствии с основными 

требованиями комфортности проживания и качества градостроительных ре-

шений в увязке с окружающей застройкой и средой. 

Проектируемый участок граничит: 

- с севера – с участком землепользования проектируемого 12 этажного 

жилого дома № 2 корпус 1 (по ГП) и 17 этажного жилого дома № 2 корпус 2 

(по ГП) с кадастровым номером 33:22:014042:1936; 

- с востока – с участком муниципальной территории с водоохраной зо-

ной пересохшего ручья Родионовка и санитарно-защитной зоной ВНИИЗЖ; 
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- с юга – с участком землепользования проектируемого 13-15 этажного 

жилого дома № 4 (по ГП) со встроенно-пристроенными помещениями, с ка-

дастровым номером 33:22:014042:1939; 

- с запада – с муниципальной территорией в красных линиях для  проек-

тирования улицы местного значения под проектным названием «ул. Проекти-

руемая». 

Участок проектирования представляет собой незастроенную террито-

рию, в которой отсутствует система пешеходных и транспортных коммуника-

ций. 

Проектом предусмотрена организация пешеходно-транспортной доступ-

ности объектов проектирования с учетом действующих нормативных доку-

ментов. 

Все нормативные элементы дворового благоустройства, гостевые авто-

стоянки расположены в границах землепользования. 

С западной стороны участка проектирования, на муниципальной терри-

тории, в границах дополнительного благоустройства запроектирован тротуар, 

совмещенный с пожарным проездом для дома №3.1, шириной 5,5 м. К проек-

тируемому зданию предусмотрен проезд для пожарной техники с двух про-

дольных сторон.  

Конструкция тротуара запроектирована для проезда пожарных автомо-

билей. 

На тротуаре выделена полоса шириной 2,5 м. для велодорожки. 

Дворовая территория инсолируется и проветривается. 

Планировочная структура проектируемого дома, а также размещение 

домов на участке с западной и восточной сторон всей площадки проектирова-

ния определяет хорошую инсоляцию квартир и всей дворовой территории. 

Дворовая территория, а также расположенные на ней детские игровые и 

спортивные комплексы инсолируются в течение 5,0 часов. 

Жилые помещения инсолируются от 2,0 часов до 6,5 часов. 
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По проекту общее количество машино-мест для постоянного хранения 

составляет 117 (постоянное хранение в проекте предполагается в радиусе до-

ступности 800 м, в соседнем 9 квартале, в надземном многоуровневом гараже, 

согласно проекта планировки территории кварталов 6,9,10 в микрорайоне 

Юрьевец, г. Владимира), для временного хранения составляет 50 из них 5для 

МГН. 

В качестве благоустройства территории предусматривается обустрой-

ство спортивных, хозяйственных, детских площадок, парковок для жилого 

дома, в соответствии со схемой планировочной организации земельного 

участка, а также установка уличного освещения. 

Предусматривается размещение контейнеров для сбора ТБО. 

3.2.2.3 Архитектурные решения 

В основу принятых объемно-пространственных решений и архитектур-

но-художественных решений заложены следующие принципы и задачи: 

- рациональное использование территории участка и застройки; 

- создание единого архитектурного комплекса; 

- внедрение новых технических решений, способствующих снижению 

массы здания, 

- снижение стоимости и сроков строительства. 

Объемно-планировочное решение проектируемого здания обусловлено 

функциональными, технологическими и санитарно-гигиеническими требова-

ниями, сложившейся ситуацией по генплану. 

Объемно-планировочное решение выполнено в соответствии с парамет-

рами разрешенного строительства, габаритами существующих зданий, с со-

блюдением требований пожарной безопасности и нормативной документации 

по проектированию. 

Архитектурно-художественное решение выполнено в соответствии со 

сложившейся застройкой. 
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В соответствии с ГПЗУ этажность принята в 12 этажей. Расположение 

здания предусматривается в соответствии с местом допустимого размещения, 

площадь застройки не превышает 40% от площади участка. 

Высота этажей: 

- подвального этажа на отм. - 3,000 составляет 3,00 м, 

- 1 этаж на отм. 0,000 и - 1,800; - 1,500 входы в жилую часть здания, жи-

лой этаж  3,00 и 4,80; 4,50 м соответственно, 

- типовые жилые этажи в осях 1-26 (2-12 этаж) составляет 3,00 м, 

- технический чердак в осях 1-26 на отм. + 36,050, высота - 1,79 м. 

Выход на кровлю здания предусмотрен из лестничных клеток через про-

тивопожарную дверь (EI30) размерами 910 х 1800 мм. На кровле предусмот-

рено расположение машинного помещения лифта и крышной котельной. 

Кровля плоская, с организованным наружным водостоком. Высота парапета 

принята 1200 мм. В местах перепада высот предусмотрены вертикальные ме-

таллические лестницы. 

Входные группы в трех секциях выполнены на отм.-1,800 и -1,500 и 

представляют собой следующий набор помещений: два последовательно рас-

положенных тамбура, лифтовой холл, колясочная,  комната уборочного ин-

вентаря, лестница и вертикальный подъемник для МГН жителей 1 этажа.  

Площадка перед входом в дом оборудована навесом. 

В жилом доме запроектирована незадымляемая лестничная клетка типа  

Н1 с входом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную 

воздушную зону по открытым переходам. 

Лестничные клетки размещены в центре каждой секции со стороны дво-

рового северо-восточного фасада здания. 

На каждом этаже лестничной клетки Н1 в наружных стенах имеются 

оконные проемы размерами 1,5 м.(h) х 1,6 м. Окна в этих проемах имеют от-

крывающиеся вручную створки. 
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Ширина маршей лестничной клетки составляет 1,15 м. (1,2,3 секции), 

ширина промежуточных площадок лестничной клетки не менее ширины мар-

ша.  

Ширина межквартирных коридоров – 1,84 м. 

В каждой секции здании запроектированы два лифта со скоростью дви-

жения V=1,0 м/с. 

Один лифт грузоподъемностью 400 кг, скорость движения V – 1 м/с, 

дверь с пределом огнестойкости (EI) 30 мин., размеры двери 800 мм х 2000 

мм., размеры кабины 1100х950х2100. 

Второй лифт грузоподъемностью 630 кг, скорость движения V – 1 м/с, 

дверь с пределом огнестойкости (EI) 30 мин., размеры двери 1200 мм х 2000 

мм, размеры кабины 2200х1182Х2100.  

На придомовой территории выполнены мероприятия по доступности для 

маломобильных групп населения согласно СП 59.13330.2012 Актуализиро-

ванная редакция СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения». Предусмотрены съезды с тротуаров, места  

парковки автомобилей для МГН, места отдыха. 

Согласно заданию на проектирование доступ МГН в здание на 1 этаж 

решается с устройством  вертикальных подъемных устройств. Вертикальные  

подъемные устройства компании «УралПодъемник» ПМ-03 с платформой 

1030x1200 / 1030x1040 и стационарным ограждением вокруг платформы, с 

кнопочным  пультом  управления. Подъемник грузоподъемностью 300 кг, ско-

ростью 9 м/мин, высота подъема до 2-х метров. 

Вход в котельную запроектирован из незадымляемой лестничной клетки 

Н1 через наружную воздушную зону. Крышная газовая котельная отделена от 

жилых помещений двумя перекрытиями, техническим чердаком.  

Электрощитовая жилого дома расположена на 1 этаже здания на отм.-

1,500. 
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На отметке -3,000 – подвальный этаж,  запроектированы помещения для 

размещения инженерно-технического оборудования  и прокладки инженерных 

коммуникаций жилого дома. 

В этой части здания расположены узел учета воды, насосная станция хо-

зяйственно-питьевого водопровода, насосная станция пожаротушения жилого 

дома. 

Выходы из насосных, электрощитовой и технических помещений вы-

полнены непосредственно наружу. 

Фасады запроектированы сплошной кладкой из силикатного утолщенно-

го рядового кирпича СУРПо 200/F35/2,0 ГОСТ 379-2015 на растворе М100, 

толщиной 640 мм и 510 мм с наружным утеплением по системе фасадной теп-

лоизоляционной композиционной  с наружным штукатурным слоем (СФТК)  с 

последующей покраской фасадной краской.  

В качестве утеплителя применить минераловатные плиты класса НГ, 

плотностью 120 кг/м3 толщиной 100 мм для стены, толщиной 640 мм и 120 мм 

для стены толщиной 510 мм. 

Цоколь наружных стен запроектирован с утеплением. В качестве утеп-

лителя на высоту выше 600 мм от  отмостки  применить минераловатные  пли-

ты  класса НГ, плотностью 120 кг/м3, толщиной 50 мм. Ниже от этой отметки 

и в земле экструзионные пенополистирольные плиты «Пеноплэкс-35» (ТУ 

5767-001-56925804-2003) толщиной 50 мм, плотностью 35 кг/см3 с последую-

щей штукатуркой по сетке и покраской фасадной краской. В качестве защит-

ного слоя от намокания на высоту не менее 1500 мм применить под покраской 

гидроизоляцию «ВОДОСТОП» по базовому слою с стеклосеткой. 

Наружный слой – декоративная покраска 

Цоколь пилонов, приямков, входов в техподполье оштукатурить и по-

красить фасадной краской. 

Ограждения лоджий силикатный кирпич СУР-100/35 ГОСТ 379-95 с по-

следующей штукатуркой и покраской фасадной краской.  
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Вентшахты на кровле запроектированы из керамического кирпича КР-р-

по 250х120х88/1,4НФ/100/2.0/35 ГОСТ 530-2012 толщиной 250 мм на цемент-

но – песчаном растворе М100 с наружным утеплением по системе фасадной 

тонкослойной  композиционной  с тонким штукатурным слоем (СФТК) с по-

следующей покраской фасадной краской. В качестве утеплителя применены 

минераловатные плиты класса НГ, плотностью 120 кг/м3 толщиной 100 мм. 

Выступающие части горизонтальной кладки покрыть металлом с цвет-

ным полимерным покрытием. 

Окна и балконные двери выполнить из поливинилхлоридных (ПВХ) 

профилей по ГОСТ 30674-99 с двухкамерными стеклопакетами с приведен-

ным сопротивлением теплопередаче всей конструкции не менее  R = 0,53 

м2хС°/Вт  

Двери внутренние – деревянные блоки по ГОСТ 6629-88, 

Двери наружные металлические утепленные по ГОСТ 31173-2003 «Бло-

ки дверные стальные». 

Все металлические ограждения на кровле, на крыльцах входов в здание 

прогрунтовать грунтовкой ГФ-021  ГОСТ 25129-82* и окрасить черной эма-

лью по металлу за 2 раза. 

Все сварные швы на ограждениях крылец зачистить. 

Крыльца и ступени входов в здание  облицевать нескользкой плиткой 

На путях эвакуации не предусмотрено применение материалов с более 

высокой пожарной опасностью, чем: 

- Г1, В1, Д2, Т2, РП1 (КМ1) – для отделки стен и потолков в лестничных 

клетках, вестибюлях и лифтовых холлах; 

- Г1, В2, Д2, Т2, РП1 (КМ2) – для покрытий полов в лестничных клет-

ках, вестибюлях и лифтовых холлах; 

- Г1, В2, Д2, Т2, РП1 (КМ2) – для отделки стен и потолков в общих ко-

ридорах, холлах; 
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- Г2, В2, Д3, Т2, РП2 (КМ3) – для покрытий полов в общих коридорах, 

холлах. 

Отделка внутриквартирных помещений, отделка полов летних помеще-

ний - лоджий, балконов в проекте заданием на проектирование не предусмот-

рена.  

Отделка в квартирах производят собственники (дольщики) за свой счет в 

рамках договора долевого участия.  

Отделка помещений общего пользования жилой части здания: 

- общие коридоры, лестничные клетки, лифтовые холлы, колясочные – 

штукатурка стен, покраска краской.  

- тамбуры - утепление минераловатными  плитами класса НГ, толщиной 

80 мм, плотностью 125  кг/м3 ГОСТ 9573-96, штукатурка по сетке, покраска 

краской.  

Покрытие полов – керамическая плитка во всех помещениях, коридорах,  

в тамбурах и на  лестничных площадках. Ступени лестниц бетонные. 

Потолки – Затирка швов, шпаклевка, покраска краской. 

Отделка технических помещений жилого дома (электрощитовые, насос-

ные, техпомещения, подсобные помещения, водомерный узел, комнаты убо-

рочного инвентаря): 

стены - штукатурка стен, покраска краской; 

полы - бетонные; 

потолки - затирка швов, покраска краской. 

Отделка помещений газовой котельной: 

стены - штукатурка стен, покраска краской; 

полы - керамическая плитка; 

потолки - затирка швов, покраска краской. 

3.2.2.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Абсолютные отметки поверхности на момент изысканий составили – 

148,50-149,90 м; 
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В геологическом строении площадки на глубину бурения скважин до 17 

м принимают участие современные четвертичные (QIV), среднечетвертичные 

(Q11) нижнемеловые отложения (К1). 

С поверхности залегают современные четвертичные отложения пред-

ставленные почвенно-растительным слоем (pdQIV) мощностью 0,3-0,4 м. 

Ниже по разрезу, залегают среднечетвертичные отложения, представ-

ленные водно-ледниковой глиной песком мелким и суглинком (fQII). Водно-

ледниковые отложения не выдержаны по мощности и простиранию. С глуби-

ны 4.9 - 7.0 м с абс. отметок 141.21 -143.41 залегают нижнемеловые отложе-

ния, представленные глиной и песком пылеватым (К1). Верхняя часть разреза 

нижнемеловых отложений сложена глиной. Мощность глины изменяется от 

1.9 до 3.8м. Песок пылеватый залегает в нижней части разреза. На полную 

мощность скважинами глубиной 17м он не пройден. Вскрытая мощность его 

колеблется от 7 до 9.2м Песок пылеватый   встречен также встречен также в 

толще глины в виде прослоев и линз. 

Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием 

смешанного водоносного горизонта приуроченного к среднечетвертичным, 

водно-ледниковым и нижнемеловым отложениям. 

Уровень воды во время изысканий (июнь 2018г) встречен на глубине 1.3 

- 1.8м на абс. отметках 146.80 - 148.60м. 

Водовмещающими грунтами являются водно-ледниковая глина, сугли-

нок, песок мелкий. прослои и линзы песка пылеватого в нижнемеловой глине, 

нижнемеловой песок пылеватый. 

Коэффициент фильтрации водовмещающих грунтов составляет: 

- для глины и суглинка - 0.1м/сут 

- песка мелкого - 1.0- 10.0 м/сут 

- песка пылеватого - 0,1 - 1.0 м/сут  
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Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков. Поток подземных вод направлен на северо-восток в 

сторону реки Содышка. 

На площадке проектируемого дома максимальный прогнозный уровень 

подземных вод может достигать отметки на 0,9 м выше уровня, отмеченного 

во время изысканий. 

По результатам выполненных полевых и лабораторных работ на иссле-

дуемой площадке выделено 6 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). 

Характеристика инженерно-геологических элементов приведена ниже: 

ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой суглинистый с корнями растений. 

Перед началом земляных работ срезается, складируется, после окончания 

строительных работ используется для рекультивации земель. 

ИГЭ-2. Глина серовато-коричневая, тугопластичная местами полутвер-

дая, тонкопесчанистая, с пятнами ожелезнения, с прослойками песка, водно-

ледниковая. 

ИГЭ-3. Песок мелкий серовато-желтый, кварцевый, средней плотности, 

водонасыщенный, с прослоями суглинка, песка пылеватого, водно-

ледниковый. 

ИГЭ-4. Суглинок коричневато-серый, текучепластичный, местами мяг-

копластичный, с прослоямитекучего, тонкопесчанистый, с прослоями песка, 

водно-ледниковый. 

ИГЭ-5. Глина серая, полутвердая местами тугопластичная, с тонкими 

прослойками пылеватого песка, слабослюдистая нижнемеловая.  

ИГЭ-6. Песок пылеватый, зеленовато-серый, кварцевый, плотный, водо-

насыщенный, с прослоями песка мелкого и глины нижнемеловой. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов , определенная по 

расчету для водно-ледниковой глины тугопластичной (ИГЭ-2) составила -1.4 

м, для песка мелкого (ИГЭ-3) - 1.7 м. 
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По степени морозной пучинистости согласно таблице Б.27 ГОСТ 25100-

95 глина тугопластичная (ИГЭ-2) относится к среднепучинистым грунтам. Пе-

сок мелкий относится к  слабопучинистым грунтам. 

Класс ответственности – II (нормальный). 

Здание 3-х секционное. 

За отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1 этажа соответствую-

щая на местности абсолютной отм. 151.75. Секции 2 и 3 разделены между со-

бой температурно-осадочным швом, начинающимся с отметки верха роствер-

ка. 

Отметка подошвы ростверка принята на отметке -3.500 (+148.250). 

Несущая способность свай определена расчетом. Опорным слоем свай 

является инженерно-геологический элемент ИГЭ-6. Длина свай определена с 

учетом необходимости заглубления конца сваи в опорный слой не менее чем 

на 1м. 

В проекте применены сваи, марки С10-30 и  сваи С11-30 (ГОСТ 19804-

91, Серия 1.011.1-10. Вып. 1.). 

Для конструирования свайного фундамента расчетом определены и при-

няты следующие максимальная расчётная нагрузка на сваю: 

Секция 1,2, 3: N = 500 кН. 

Материал ростверка – бетон В25, F=50, W=6. Под ростверк предусмот-

рена подготовка из бетона В7.5, толщиной 10см по подстилающему слою 

щебня толщиной 20 см для наружных стен и 10 см внутренних. 

Монолитные железобетонные ростверки запроектированы высотой 500 

мм из железобетона класса В25 и армированы соответственно плоскими кар-

касами из арматуры Ø 10АIII с поперечной арматурой диаметром 6 и 10А1. 

Плоские каркасы связаны в пространственный каркас отдельными стержнями 

из арматуры Ø 14(20)АIII. Стыковка каркасов ростверка по длине выполняется 

перепуском арматуры на 450мм.  

Стены подвала –блоки бетонные типа ФБС ГОСТ 13579-78. 
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Стены проектируются из бетонных блоков толщиной 400, 500 и 600 мм 

по ГОСТ 13579-78. В углах и пересечениях стен устанавливаются связевые 

сетки из арматуры Ø 4 ВрI по ГОСТ 6727-80. Горизонтальная гидроизоляция 

выполняется по верху бетонных блоков из 2х слоев гидроизола на горячей би-

тумной мастике. Вертикальная гидроизоляция по блокам выполнена оклееч-

ной из 2х слоев гидроизола на битумной мастике. Наружные стены подвала 

утеплены экструзионным пенополистиролом «Пеноплэкс35» по ТУ 5767-006-

56925804-2007 толщиной 50 мм с прижимной стенкой из плоского шифера и 

последующей штукатуркой по сетке от уровня отмостки. 

Наружные и внутренние стены армируются поочередно железобетон-

ными и арматурными поясами из стержневой арматуры Ø 12АIII ГОСТ 5781-

82 связевыми сетками в углах и пересечениях стен из арматуры Ø 4ВрI по 

ГОСТ 6727-80. Пояса и связевые сетки укладываются, начиная с подвального 

этажа до предпоследнего. 

Наружные стены проектируются сплошной кладкой из силикатного мо-

дульного кирпича СУР-200/35 ГОСТ 379-95 на цементно-песчаном растворе  

марки М100. Толщина наружных стен принята 640 мм до 4 этажа и 510 мм с 5 

по 12 этаж. Толщина стен техэтажа и крышной котельной принята 380 мм. 

Утеплитель выше уровня земли - экструзионный пенополистирол «Пе-

ноплекс-35» (ТУ5767-001-56925804-2003) толщиной 100 и 120мм с горизон-

тальными и вертикальными рассечками из минераловатных плит класса НГ 

толщиной 100и 120мм. По утеплителю выполняется тонкослойная  штукатур-

ка по системе «Бирс» с последующей покраской фасадными красками. 

Внутренние стены проектируются сплошной кладкой  из силикатного 

кирпича СОР-200/35 ГОСТ 379-95 на цементно-песчаном растворе  марки 

М100.  

Толщина несущих стен 380 мм, 510 мм  (в зависимости от пролета).  
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Перекрытия выполнены из сборных железобетонных многопустотных 

плит ПК (ГОСТ 9561-91) толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 

159 мм. 

Расчетная нагрузка 8 кПа, пустоты в торцах плит усилены цилиндриче-

скими вкладышами длиной 300 мм, изготовленными из бетона той же марки, 

что и для плиты. 

Для создания жесткого диска предусмотрена заделка стыков между пли-

тами цементно-песчаным раствором М100 и анкеровка плит между собой и 

стенами. Анкеры располагаются через плиту.  

На отдельных участках перекрытия решены путем устройства монолит-

ных участков, а так же применением плоских железобетонных плит заводско-

го изготовления.  

Лестницы – сборные железобетонные марши с площадками ЛМП 

57.11.15-5 (ОСТ 9818-85*). Ограждение лестничной клетки кирпичные стены 

из силикатного кирпича СОР-200/35 ГОСТ 379-95 на цементно-песчаном рас-

творе  марки М100. 

Шахты лифтов запроектированы из силикатного кирпича СУР-200/35 

ГОСТ 379-95 на цементно-песчанном растворе  марки М100. Толщина стен 

кирпичной шахты 380 мм.  

Перегородки внутриквартирные, санузлов и встроенных нежилых по-

мещений кирпичные толщиной 88 (90)мм из модульного силикатного кирпича 

марки СУР 150/15 Гост 379-95. Перегородки армируются через три ряда двумя 

стержнями Ф4Вр-1 

Кровля кровля запроектирована из 2 слоев наплавляемого рулонного ма-

териала «Унифлекс» ЭПП-нижний слой и 1 слой ТКП-4.5 (верхний слой) 

ТУ5774-001-1792162-99. По периметру газовой котельной выполняется стяжка 

цементно-песчаным раствором шириной 2 м. 
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Утеплитель по кровле минплита техноруф В-60 (180кг/м3) - 50мм «Тех-

нониколь» ТУ 5762-00553792403-2010 и минплита техноруф-Н40 (120кг/м3) 

«Технониколь»  ТУ 5762-00553792403-2010 

Перемычки - железобетонные серии 1.038.1-1в.4, металлические. 

Вентиляция запроектирована через каналы в кирпичных стенах сечени-

ем 270х140 и 140х140 мм. Каналы заканчиваются в теплом техническом чер-

даке. Армирование каналов выполняется сетками из арматуры Ø 4ВрI через 3 

ряда кладки. 

Выбросные шахты - кирпичные толщиной 380 мм запроектированы из 

полнотелого керамического кирпича пластического прессования КОРПо 

1НФ/100/2.0/50 ГОСТ 530-2007. Марка раствора для кладки из кирпича приня-

та 100. 

3.2.2.5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприя-

тий, содержание технологических решений  

3.2.2.5.1 Система электроснабжения 

                Проект внутренних электрических многоквартирного жилого 

дома №3 корпус 1 (по ГП) разработан на основании технических условий №1-

10   от 06.04.2018   г., выданных ООО"ВТУС", архитектурно-строительных 

чертежей проекта, разделов ОВ, в соответствии с СП 256.1325800.2016 "Про-

ектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий", 

ПУЭ, СП 52.13330.2016  "Естественное и искусственное освещение". 

       1. Характеристика источников электроснабжения в соответствии с 

техническими условиями на подключение объекта капитального строитель-

ства к сетям электроснабжения общего пользования. 

       Согласно техническим условиям  проектируемое ВРУ здания распо-

ложенно на 1 этаже. 

       2. Обоснование принятой схемы электроснабжения. 

        Схема электроснабжения для жилой части здания  смешанная, для 
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нежилой части-радиальная, принята исходя из планировочных решений, кате-

гории электроснабжения и требований безопасности. 

       Ввод и учет электроэнергии   осуществляется  в ВРУ здания. Ради-

альные электросети и распределительные пункты  силового оборудования 

предусмотрены с учетом перспективы установки дополнительного технологи-

ческого оборудования. 

       Магистральные и распределительные электросети выполнены про-

водами ПуГВнг(В) -LS,  кабелями ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS, АВВГнг-LS   от-

крыто по потолку в гладких ПВХ трубах  по металлическим конструкциям   в 

техподполье, открыто в гладких ПВХ трубах по стенам и потолку на техчер-

даке,  в помещении узлов связи, электрощитовой, машинному помещению 

лифтов, водомерном узле, в водопроводной насосной станции, скрыто в тру-

бах в штробах этажных щитов. Осветительные сети в подъездах  выполнены 

кабелями ВВГнг-LS и ВВГнг-FRLS скрыто под слоем штукатурки. 

Электрические сети от этажных до квартирных щитов выполнить скры-

то под слоем штукатурки  по стенам кабелем ВВГнг-LS. 

       В качестве этажных щитов приняты щитки встраиваемые  типа  ЩЭ. 

      3. Требования к надежности электроснабжения и качеству электро-

энергии. 

       Электроснабжение жилых помещений дома по II-й категории 

надежности согласно ПУЭ. 

Электроснабжение лифтов, котельной, противопожарного оборудова-

ния, аварийного (эвакуационного) освещения - по I-й категории. 

Электроустановка практически не вносит ухудшения в показазатели ка-

чества электроэнергии сети общего пользования, поскольку силовыми элек-

троприемниками являются технологическое оборудование и электродвигатели 

малой мощности, пусковые токи которых не создают провалов или колебаний 

напряжения в питающей сети. Так же освещение выполнено трехфазной сетью 

с чередованием фаз, соответственно потери напряжения сведены к минимуму 
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и соответствуют требованиям ГОСТ 13109-97. 

      4. Описание решений по обеспечению электроэнергией электропри-

емников  в соответвии  с установленной   классификацией в рабочем и ава-

рийных режимах. 

       Лифты  подключены к устройству автотоматического включения ре-

зерва (АВР) ВРУ здания. 

5. Перечень мероприятий  по заземления (занулению) и молниезащите. 

      Система заземления TN-C-S. На вводе выполнено защитное повтор-

ное заземление в соответствии  с ПУЭ. 

      Контур заземления ВРУ соединить  с заземлителем молниезащиты. 

      Молниезащита выполнена согласно СО-153-34.21.122-2003 (III уро-

вень защиты), путем выполнения на кровле здания молниеприемной сетки, ко-

торая состоит из  стальной проволоки диаметром 8 мм, шаг ячейки не более 10 

м. Проводники сетки проложить над выступающими частями кровли. Метал-

лические водостоки подсоединить к молниеприемной сетке. 

 В качестве заземлителя молниезащиты использовать искусственные за-

землители, состоящие из 3-х вертикальных электродов соединенных между 

собой стальной полосой Ст. 40х5 мм на глубине 0,7 м от планировочной от-

метки земли и на расстоянии 1м от стены. 

       Токоотводы от молниеприемной сетки выполнить из стальной про-

волоки  из стальной проволоки диаметром 8 мм не реже, чем через 20 м по пе-

риметру здания. 

      Токоотводы соединить с заземлителем стальной полосой Ст. 40х5 

мм. 

Для уравнивания потенциалов  все металлические трубопроводы на вво-

де в здание, заземляющее устройство молниезащиты соединить между собой 

по средством подсоединения к Г.З.Ш.  при помощи проводников системы 

уравнивания потенциалов (в качестве проводников системы уравнивания по-

тенциалов использовать стальную полосу 25х4 мм). В качестве главной зазем-
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ляющей шины использовать медную нину PE внутри ВРУ здания. 

Для выполнения дополнительной системы уравнивания потенциалов в 

санузлах соединить медным проводом ПВ1 сечением 4 кв.мм. все одновре-

менно доступные прикосновению сторонние проводящие части с КУП (короб-

кой уравнивания потенциалов). КУП присоединить к основной системе урав-

нивания потенциалов проводом ПВ1 сечением 6 кв.мм. 

      Все соединения сварные. 

    6. Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, кото-

рые подлежат примечанию при строительстве объекта капитального строи-

тельства. 

       Электрические сети выполнены кабелем марки ВВГнг-LS, проводом 

ПуГВнг(В) -LS, кабелем АВВГнг-LS с медными  и алюминиевыми  жилами и 

изоляцией и оболочкой  из поливинилхлоридных композиций пониженной 

пожароопасности. 

       Сети рабочего освещения выполнены  кабелем ВВГнг-LS- кабель 

силовой, с медными жилами и изоляцией и оболочкой  из поливинилхлорид-

ных композиций пониженной пожароопасности; сети аварийного освещения и 

противопожарное оборудование  - кабелем ВВГнг-FRLS, АВВГнг-FRLS -

кабель силовой огнестойкий, не распространяющие горение, с низким дымо- и 

газовыделением с  изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных компози-

ций пониженной пожароопасности. 

      7. Описание системы рабочего и аварийного освещения. 

       Освещенность помещений принята согласно СП 52.13330.2016. 

       Проектом предусмотрено три вида электроосвещения: 

       а) рабочее освещение; 

       б) эвакуационное освещение ( лестничных клетках,  коридорах); 

       в) ремонтное освещение  (в электрощитовой, водомерном узле, во-

допроводной насосной станции, машинном отделении лифтов); 

       г) резервное освещение (в водомерном узле, водопроводной насос-



 

ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ СООБЩЕСТВО-ЭКСПЕРТИЗА»  Лист 26 из 82 
 

ной станции, электрощитовой, машинном отделении лифтов). 

       Рабочим освещением обеспечиваются  все помещения объекта. 

       Ремонтное освещение осуществляется  от ящиков ЯТП-0,25 с пони-

жающим разделительным трансформатором 220/12 В. 

Управление рабочим освещением осуществляется выключателями, 

установленными в соответствующих помещениях. 

Управление рабочим освещением лестничных клеток, коридоров и там-

буров выполняется автоматически оптико-аккустическими светильниками. 

        Управление эвакуационным  освещением лестничных клеток, кори-

доров и входов имеющих естественное освещение выполняется автоматически 

от фотореле ВРУ. 

Питание электрических нагрузок квартир  предусмотрено от этажных 

щитов , в которых установлены выключатель нагрузки, счетчик квартирного 

учета и вводной автомат. 

Защитные меры безопасности 

В целях обеспечения безопасности людей предусмотрены все виды за-

щит, требуемых ГОСТ 30331.1-2013 для электроустановок зданий.  

Защита от прямого прикосновения обеспечивается применением прово-

дов и кабелей с соответствующей изоляцией и оболочек электрооборудования 

и аппаратов со степенью защиты не ниже IP20. 

Защита от косвенного прикосновения предусмотрена автоматическим 

отключением повреждённого участка сети устройствами защиты от сверхто-

ков в сочетании с системой заземления TN-C-S и основной системой уравни-

вания потенциалов. Время отключения обеспечено: в питающих и распреде-

лительных линиях не более 5 секунд, в групповых линиях – не более 0,4 се-

кунды, что соответствует требованиям п. 1.7.79 ПУЭ. В качестве дополни-

тельной защиты от поражения электрическим током групповые сети питания 

штепсельных розеток защищаются дифференциальными автоматами на ток 

утечки 30 мА. Все электрические розетки, установленные в квартирах, имеют 
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заземляющие контакты и защиту контактных гнезд.  

В соответствии с требованиями п. 1.7.82 ПУЭ, на вводах питающих се-

тей в здании предусмотрено выполнение основной системы уравнивания по-

тенциалов. В качестве главных заземляющих шин используются РЕ шины со-

ответствующих ВРУ. В ванных комнатах квартир выполнена дополнительная 

система уравнивания потенциалов. На вводах питающих линий в здание 

предусмотрено выполнение повторного заземления нулевого проводника. В 

качестве заземлителя электроустановки используется заземлитель системы 

внешней молниезащиты здания. Заземлитель соединяется с ГЗШ заземляю-

щим проводником, выполненным полосовой сталью сечением 40х5 мм. 

Защита от пожара запроектирована: 

- применением защитных оболочек электрооборудования, соответству-

ющих классу пожароопасных зон, в которых оно установлено; 

- применением проводов и кабелей с изоляцией, не распространяющей 

горение; 

- применением открытых электропроводок кабельными трассами, не 

распространяющими горение; 

- выполнением проходов проводов и кабелей через стены и перекрытия в 

отрезках стальных труб с заполнением свободного пространства между тру-

бами и строительными конструкциями бетоном на всю глубину стены (пере-

крытия) и заполнением свободного пространства между проводами (кабелями) 

и стенками трубы негорючей легко удаляемой массой.  

В качестве дополнительной защиты используются автоматические вы-

ключатели с дифференциальной защитой. 

В проекте предусмотрена защита сетей от перегрузок и токов короткого 

замыкания, в соответствии с требованиями гл. 3.1 ПУЭ. 

Молниезащита 

Проектом предусмотрена система внешней молниезащиты, соответ-

ствующая четвертому уровню защиты по СО 153.34.21.122-2003. В качестве 
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молниеприемника используется молниеприемная сетка из стальной проволоки 

диаметром 8 мм, с ячейкой 20х20 м. Соединение молниеприемников с зазем-

ляющим устройством предусмотрено выполнить системой токоотводов из 

круглой стали диаметром 8 мм, прокладываемых открыто по стенам здания до 

заземлителя. Токоотводы располагаются по периметру здания с шагом от 20 

до 25 м и соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхности земли. 

В качестве заземлителя запроектировано наружное заземляющее устройство 

из стальной полосы сечением 40х5 мм, уложенное по периметру здания на 

глубине 0,5 м от поверхности земли.  

3.2.2.5.2 Система водоснабжения 

Водоснабжение проектируемого многоквартирного жилого дома запро-

ектировано двумя вводами трубопроводами диаметром Ø 110 мм. 

Существующие водопроводные сети – кольцевые, I категории по степе-

ни обеспеченности подачи воды. 

Минимально гарантированный напор в сети на вводе в жилой дом со-

ставляет не менее 0,26 МПа. 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 20 л/с. 

Наружное пожаротушение предусмотрено от двух проектируемых по-

жарных гидрантов. 

С целью водоснабжения многоквартирного жилого дома запроектирова-

ны следующие системы: 

- сеть хозяйственно-питьевого водопровода В1 для жилого дома;  

- сеть хозяйственно-питьевого водопровода В1к для нужд котельной; 

- сеть противопожарного водоснабжения В2; 

- сеть горячего водопровода с циркуляцией Т3, Т4 для жилого дома; 

- сеть горячего водопровода с циркуляцией Т3.1, Т4.1 для встроенных 

помещений. 

В проекте принята тупиковая система хозяйственно-питьевого водопро-

вода жилого дома с нижней разводкой магистралей. 
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На вводе, в помещении насосной и узла учета воды, устанавливается во-

домерный узел ВСХНд-40 с импульсным выходом с обводной линией  100 

мм и установкой перед узлом фильтра для улавливания стойких механических 

примесей. 

На обводной линии проектом предусмотрена установка задвижки с 

электроприводом, срабатывающей от нажатия кнопок у пожарных кранов. 

Для создания необходимого напора на хозяйственно-питьевые нужды 

жилого дома, в помещении насосной, проектом предусмотрена установка 

насосной станции марки 2NKVE 15/6S T E1 MCE 400-50 IE3 (Q=15 м3/ч, Н=67 

м, c электродвигателем N=5,5 кВт, (1 рабочий, 1 резервный)) фирмы «DAB». 

Насосы устанавливаются на раме с виброизолирующими опорами. 

Во избежание резонанса на напорном и всасывающем трубопроводах 

устанавливаются компенсаторы. 

В каждой квартире для учета расхода воды устанавливаются счетчики 

расхода воды марки СКВ-3/15 Ø 15 мм. 

В целях стабилизации давления воды в квартирах с 1 по 6 этаж запроек-

тированы регуляторы давления марки КФРД-10-2,0. 

Для ликвидации пожара на ранней стадии загорания в квартирах преду-

сматривается установка первичных устройств УВП «Пульс». 

Приготовление горячей воды для жилого дома осуществляется в котель-

ной. 

Система водопровода запроектирована из полипропиленовых труб PPRC 

PN20 Ø 65-Ø32 мм, к поквартирным отводам из полипропиленовых труб 

PPRC PN20  32-20 мм с уклоном к водоразборным точкам. 

В каждой квартире для учета расхода воды устанавливаются счетчики 

марки ВСГ-15 Ø15 мм. 

Согласно архитектурно-строительным планам, вода подается к прибо-

рам санитарных узлов и кухонь. Стояки и подводки прокладываются в кори-
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дорах и санитарных узлах, без выполнения трубных разводок к санитарно-

техническим приборам. На отводах устанавливаются заглушки. 

Полотенцесушители подключаются к системе горячего водоснабжения.  

Для ремонта и спуска воды из трубопроводов на сети устанавливается 

запорная и спускная арматура. 

Для создания необходимого напора на нужды внутреннего пожаротуше-

ния жилого дома, в помещении насосной пожаротушения, проектом преду-

смотрена установка водопроводной насосной станции марки NKV 15/5 (Q=5,2 

л/с, Н=44 м, c электродвигателем N=5,5 кВт, (1 рабочий, 1 резервный)) фирмы 

«DAB». 

Пожарные краны Ø 50 мм запроектированы на высоте 1,35 м. 

Пожарные краны и огнетушители размещаются в навесных пожарных 

шкафах производства НПО «Пульс». 

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят 2 х 2,6 л/с каждая. 

В целях снижения избыточного напора у пожарных кранов на 1-6 этажах 

предусматривается установка диафрагм. 

Открытие задвижки с электроприводом на обводной линии водомерного 

узла и дистанционный пуск противопожарных насосов предусматривается от 

кнопок, расположенных у пожарных шкафов. Все сигналы о включении и вы-

ключении насосов и срабатывании задвижки с электроприводом передаются в 

помещение с постоянным присутствием дежурного персонала 

3.2.2.5.3 Система водоотведения 

Для многоквартирного жилого дома запроектированы следующие сети: 

- сеть бытовой канализации К1 для жилого дома;  

- сеть бытовой канализации К1.1 для подвала; 

- сеть дождевой канализации с кровли дома К2; 

- сеть производственной канализации К3 из котельной. 

Водоотведение многоквартирного жилого дома, осуществляется в ранее 

запроектированные и построенные магистральные сети бытовой канализации, 
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отводящие стоки квартала № 7 мкр. Юрьевец, г. Владимир, диаметром 400-500 

мм.  

Канализационная самотечная, от бытовых санитарных приборов, отво-

дится в наружную проектируемую сеть канализации Ø 160 и далее с подклю-

чением в ранее запроектированную сеть канализации Ø 400-500 мм. 

Внутренняя сеть канализации жилого дома запроектирована из труб ПП 

Ø 50, 110 по ТУ 4926-005-41989945-97. 

На чердаке стояки объединяются. Сборный вентиляционный трубопро-

вод выводится в вентиляционную шахту на высоту 0,1 м от обреза шахты. 

Для обслуживания сети и ликвидации засоров предусмотрена установка 

ревизий и прочисток. 

Отведение дождевых и талых вод с кровли предусматривается системой 

внутренних водостоков в построенные магистральные сети дождевой канали-

зации, отводящие стоки квартала № 7 мкр. Юрьевец, г. Владимир, диаметром 

800-1000 мм на ранее запроектированные очистные сооружения дождевых 

стоков. Для приема дождевых и талых вод на кровле здания устанавливаются 

пластиковые водосточные воронки Ø 100 мм. 

Внутренние сети водостока запроектированы из стальных труб, имею-

щие антикоррозионное покрытие внутренней и наружной поверхностей по 

ГОСТ 0704-91. Стояки прокладываются в коробе, предусмотренном на лест-

нично-лифтовых площадках. Для обслуживания на сети устанавливаются про-

чистки и ревизии.  

В помещении котельной для стока воды запроектирован трап Ø 100. 

Стоки от трапа отводятся отдельным выпуском в колодец - охладитель, после 

чего в наружную проектируемую сеть канализации. Внутренняя сеть от трапа 

котельной запроектирована из чугунных труб Ø100 по ГОСТ 6942-98. 

На стояках канализации в местах прохода сквозь междуэтажные пере-

крытия устанавливаются противопожарные муфты МП 110. 
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3.2.2.5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети 

Теплоснабжение 

Источник теплоснабжения проектируемого жилого дома служит соб-

ственная крышная газовая котельная. 

Категория потребителя тепла по надежности теплоснабжения – вторая. 

Теплоноситель – вода. 

Параметры теплоносителя в системе отопления жилой части 95/70°С. 

Параметры теплоносителя в системе ГВС 650С. 

Регулирование параметров теплоносителя – качественное по температу-

ре наружного воздуха. 

Отпуск тепла в систему ГВС осуществляется по закрытой независимой 

схеме через водяные теплообменники, в системы отопления – по закрытой за-

висимой схеме с регулированием трехходовым смесительным клапаном. Раз-

деление котлового и внешнего контура производится через гидравлический 

разделитель. Циркуляция теплоносителя во внешнем и внутреннем контурах 

принудительная. 

В котельной предусматривается общий учет потребленного газа, а также 

общий учет отпущенного тепла. 

Трубопроводы котельной предусматриваются из стальных электросвар-

ных труб по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы ГВС внешнего контура (после 

теплообменников) выполняются из стальных водогазопроводных оцинкован-

ных труб по ГОСТ 3262-75. 

Отвод продуктов сгорания от котлов предусмотрен через стальные ды-

мовые трубы.  

Применяемое в проекте тепломеханическое оборудование комплектует-

ся автоматикой безопасности, позволяющей прекратить подачу газа к горел-

кам котлов в случаях возникновения нештатных ситуаций. 
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В котельной предусмотрено устройство легкосбрасываемых конструк-

ций в виде оконного остекления, из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения. 

Котельная оборудована общеобменной вентиляцией, обеспечивающей 

трехкратный воздухообмен и подачу воздуха на горение. 

Отопление 

Отопление рассчитано из условия обеспечения равномерного нагревания 

и нормируемой температуры воздуха в помещениях с учетом: 

- потерь теплоты через ограждающие конструкции; 

- расхода теплоты на нагревание приточного воздуха, поступающего в 

помещения через специальные приточные устройства (открывающиеся окон-

ные створки, фрамуги, форточки, оконные клапаны). 

Теплоноситель в системах отопления – вода, температурный график –

95/700С. 

Проектом предусматривается устройство вертикальной однотрубной си-

стемы водяного радиаторного отопления. 

В качестве отопительных приборов приняты: 

- для квартир биметаллические радиаторы «Vittoria super VD», произво-

дитель «Royal Thermo»,  

- для лестничных клеток стальные панельные радиаторы «COMPACT», 

производитель «Royal Thermo», установленные на 2,2 метра от пола и радиа-

торы биметаллические «Vittoria super VD», установленные в нишах, 

- для холлов стальные панельные радиаторы «COMPACT», производи-

тель «Royal Thermo», установленные на 2,2 метра от пола, 

- для технических помещений регистры из гладких труб. 

Отопительные приборы устанавливаются под оконными проемами, у 

наружных и внутренних стен. 

На обвязке отопительных приборов в помещениях квартир устанавли-

ваются: 

- ручной регулирующий клапан; 
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- кран шаровой с полусгоном. 

Трубопроводы систем отопления запроектированы из стальных водога-

зопроводных труб по ГОСТ 3262-75 и электросварных труб по ГОСТ 10704-

91. 

Проектом предусматривается тепловая изоляция трубопроводов, про-

кладываемых в неотапливаемых помещениях. Толщина тепловой изоляции 

определяется исходя из условия обеспечения температуры на поверхности не 

более 400С. Трубопроводы систем отопления прокладываются открыто в об-

служиваемых помещениях жилой части, а также скрыто – при транзитной 

прокладке. 

Проектом предусматривается тепловая изоляция магистральных трубо-

проводов. Толщина тепловой изоляции определяется исходя из условия обес-

печения температуры на поверхности не более 400С. 

Трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0.002 в сторону 

спускных устройств. 

Выпуск воздуха из систем отопления осуществляется через краны Маев-

ского, устанавливаемых на радиаторах, а также через автоматические возду-

хоотводчики, устанавливаемые в верхних точках систем и в крышной котель-

ной. 

Вентиляция 

Общеобменная вентиляция жилой части – приточно-вытяжная с есте-

ственным побуждением. 

Проектом предусмотрена естественная вытяжная вентиляция из поме-

щений кухонь, санитарных узлов, ванных комнат жилой части здания. Систе-

ма вентиляции принята спутниковая с выбросом воздуха в «теплый» чердак. 

Вентиляционные каналы предусматриваются в кладке внутренних кир-

пичных стен. Вентиляционные отверстия, расположенные под потолком по-

мещений, оборудуются регулируемыми решетками. 
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Для четырёх верхних этажей предусматривается установка бытовых 

вентиляторов ВЕНТС100 Силента-М с выводом отдельными каналами в «теп-

лый» чердак. 

Выброс воздуха наружу предусмотрен через вытяжные вентиляционные 

шахты, устанавливаемые на кровле. 

Приток воздуха в жилых комнатах и кухнях обеспечивается через окон-

ные клапаны. Для притока воздуха под дверями кухонь и санитарных узлов 

предусматриваются щели площадью не менее 0,03 м². 

Вентиляция машинных помещений лифтов ВЕ1 – ВЕ3 естественная с 

дефлекторами Ø 160, устанавливаемыми на кровле. 

Вентиляция технических помещений, расположенных в подвале – есте-

ственная. Выброс воздуха производится отдельными каналами выше кровли 

здания. 

Отопление и вентиляция крышной котельной 

Поддержание внутренней расчётной температуры в котельном зале осу-

ществляется за счёт теплоизбытков от технологического оборудования и тру-

бопроводов. 

Также в котельной запроектирован тепловентилятор «Ballu» для ком-

пенсации тепловых потерь помещения на периоды понижения температуры 

наружного воздуха ниже расчетной. 

Приточный воздух поступает в котельную через одну воздухозаборную 

регулируемую жалюзийную решетку системы ПЕ1, площадью живого сечения 

0,36 м². 

Приточная вентиляция обеспечивает трёхкратный воздухообмен и воз-

дух на горение. 

Котельная работает без обслуживающего персонала. 

Удаление воздуха из верхней зоны помещения предусматривается си-

стемой естественной вентиляции ВЕ1, ВЕ2 с помощью двух дефлекторов Ф 

400 (Д315.00.000-01).  
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Система ВЕ1, ВЕ2  обеспечивает трёхкратный воздухообмен в помеще-

нии котельной. 

Противодымная вентиляция 

В проектируемом многоквартирном жилом доме предусматриваются си-

стемы противодымной вентиляции состоящей: 

- системы дымоудаления из коридоров жилой части (ДУ1 - ДУ3); 

- системы компенсации воздуха в коридоры (ПД1 – ПД3); 

- системы подпора воздуха в шахты лифтов (ПД4 – ПД6). 

При устройстве систем вытяжной противодымной вентиляции для воз-

мещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых 

вытяжной противодымной вентиляцией, предусматривается устройство си-

стем компенсирующей подачи наружного воздуха. Компенсирующая подача 

наружного воздуха производится в нижнюю часть защищаемых помещений 

(ниже границы дымового слоя). 

Системы ДУ1 – ДУ3 запроектированы с механическим побуждением. 

Вентиляторы – крышные с факельным выбросом потока вверх. Испол-

нение общепромышленное, 2,0 ч/400°С. Вентилятор на кровле устанавливает-

ся на монтажный стакан. 

Воздуховоды систем ДУ1 – ДУ3 запроектированы из оцинкованной ста-

ли толщиной не менее 0,8 мм, класса герметичности В и покрываются огнеза-

щитой для придания нормируемого предела огнестойкости не менее EI60. 

В качестве дымоприемных устройств применяются дымовые клапаны с 

КДМ-3 (220W) с электроприводом «Belimo». 

Дымоприемные устройства располагаются под потолком защищаемых 

коридоров и закрываются декоративными решетками. 

Предел огнестойкости применяемых канальных клапанов EI90. 

Компенсация выполняется посредством подачи воздуха в нижнюю часть 

защищаемых коридоров через воздухозаборную шахту. 
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В проемах шахты в защищаемых коридорах устанавливаются противо-

пожарные нормально закрытые клапаны, имеющие предел огнестойкости 

EI120. 

В системах компенсации на границе «улица-помещение» устанавливает-

ся утепленный клапан с электроприводом. 

Воздухозаборное отверстие системы компенсации запроектировано на 

кровле шахты на расстоянии более 5 м от вентилятора дымоудаления. 

3.2.2.5.5 Сети связи 

Телефонизация 

Наружные сети телефонизации 

Проект телефонизации выполнен в соответствии с техническими усло-

виями на телефонизацию от 19.08.2018 №180419/10/1-ТУ, выданных ООО 

«Партнер». 

Согласно ТУ точка подключения: узел связи, расположенный на жилом 

доме № 21 квартал 10 по ГП. 

Для обеспечения подключения здания жилого дома к сетям широкопо-

лосного доступа проектом предусмотрено: 

- подвеска самонесущего оптического кабеля ОСД-24А-6 (6кН) по суще-

ствующим и проектируемым трубостойкам;  

- прокладка самонесущего оптического кабеля ОСД-24А-6 (6кН) по тех-

ническому чердаку до оптического кросса в проектируемом и существующем 

жилом доме; 

- разварка оптических волокон на пигтейлы в оптическом кроссе в про-

ектируемом и существующем шкафу ШКО – 48шт. 

Внутренние сети телефонизации 

Емкость распределительной сети 100% - 1 точка доступа для каждой 

квартиры (4 пары: телефон + интернет + интерактивное ТВ). 

Разводка магистральных сетей связи по жилому дому осуществляется 

многопарными кабелями 5 категории UTP 4х2х0,52. Кабели прокладываются 
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от шкафов ШТК до информационных розеток в квартирах. Разводка между 

шкафами ШТК осуществляется оптическим кабелем ОСД-4А-6 (6кН). 

В помещениях технического чердака кабели сетей связи прокладывают-

ся в ПВХ трубе  25мм. Вертикальные проводки сетей связи выполняются в 

слаботочных каналах в поливинилхлоридных трубах  50 мм. 

Для слаботочных систем заложено по 3 ПВХ трубы в каждом совме-

щенном электрическом этажном щите. В двух трубах предусмотрена проклад-

ка кабелей сетей широкополосного доступа, в третьей – проводов радиотранс-

ляции и телевизионных кабелей. 

Для ввода в квартиры проводов радиотрансляции и телевидения и сетей 

ШПД проектом предусматривается прокладка секционных кабель-каналов от 

совмещенных электрощитов по коридорам и местам общего пользования. Ка-

бели сетей ШПД прокладываются отдельно от сетей радиофикации и ТВ. 

Для диспетчеризации лифтов от ШТК в машинное помещение лифтов 

прокладывается многопарный кабель категории 5е. В машинном помещении, в 

качестве оконечного устройства, устанавливается информационная розетка 

RJ-45. Диспетчеризация осуществляется по каналам Ethernet. Для диспетчери-

зации применен концентратор универсальный - IP (КУН-IP) автоматизирован-

ной системы управления и диспетчеризации АСУД-248. 

Программно-аппаратное изделие обеспечивает:  

- осуществления двусторонней переговорной связи;  

- контроля состояния лифтов; получения и передачи информации от 

дискретных датчиков (для контроля затопления, задымления, доступа и т.п.);  

- управления оборудованием (через доп. модуль КУП-RS);  

- получение и передачи информации от подключенных RS-

концентраторов.  

Радиофикация 

Наружные сети радиофикации 
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Проект радиофикации выполнен в соответствии с техническими услови-

ями на радиофикацию от 26.04.2018 № 19-рф, выданными РТРС Владимир-

ским ОРТПЦ. 

Точка подключения радиостойка на кровле дома № 21 по ГП квартал № 

7 мкр. Юрьевец. 

Для обеспечения подключения здания жилого дома к сетям проводного 

вещания проектом предусмотрено: 

- установка 3-х радиостоек РС-I высотой 1900мм на кровле проектируе-

мого здания жилого дома;  

- подвеска двух проводов марки БСМ 1-4 по трубостойкам от радио-

стойки на кровле жилого дома № 4 по ГП до проектируемой радиостойки на 

кровле проектируемого жилого дома.  

- подвеска двух проводов марки БСМ 1-4 по трубостойкам на кровле 

проектируемого жилого дома.  

Внутренние сети радиофикации 

Проектом предусмотрена радиофикация жилого дома и встроенных по-

мещений сетью 3-х программного вещания. 

Ввод радиосети предусмотрен проводом ПРППМ 2х1,2 через абонент-

ские трансформаторы, установленные на радиостойках. 

Вертикальная разводка радиосети выполняется проводом ПРППМ 2х1,2 

в слаботочных каналах в поливинилхлоридных трубах Ø 50 мм совместно с 

сетями эфирного телевидения. По техническому этажу и в лифтовых монтаж 

сетей радиофикации вести в поливинилхлоридных трубах Ф25мм. В слабо-

точных отсеках совмещенных электрощитов производится установка универ-

сальных ответвительных коробок КРА-4М. 

Ввод проводов в квартиры предусматривается в закладных ПВХ трубах 

Ø 20 мм. Ввод осуществляется отдельно от сетей телефонизации, совместно с 

сетями эфирного телевидения. 
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Квартирные сети радиотрансляции от ответвительных коробок до ради-

орозеток запроектированы проводом марки ПРППМ 2х1,2 в слое штукатурки, 

швах конструкций и под линолеумом в местах крепления плинтусов.  

Телевидение 

Проектом предусмотрено устройство сети приема программ эфирного 

телевидения. В соответствии с техническими условиями телевизионное обо-

рудование должно обеспечивать просмотр первого мультиплекса (10 обяза-

тельных каналов), второго мультиплекса (10 обязательных каналов) и каналов 

аналогового вещания. Прием телевизионного сигнала предусмотрен от антен-

ны СКПТ, предназначенной для приема цифрового сигнала и трансляции 20 

каналов, входящих в пакет первого и второго мультиплекса, а также обяза-

тельных каналов аналогового вещания. 

Сигнал передается в стандарте DVB-T2. В DVB-T2 используется OFDM 

модуляция с большим количеством поднесущих, обеспечивающая устойчивый 

сигнал. DVB-T2 поддерживает частотные полосы пропускания канала: 1.7, 5, 

6, 7, 8 и 10 МГц (частота 1,7 МГц предназначена для мобильного телевиде-

ния). 

Приём цифрового сигнала DVB-T2 может осуществляется эфирной кол-

лективной или индивидуальной (наружной или комнатной) антенной, под-

ключаемой к различным приёмникам. Телевизионная антенна устанавливается 

на кровле здания. Разветвительные устройства устанавливаются в слаботоч-

ных отсеках совмещенных электрощитов. Для усиления телевизионного сиг-

нала в проекте применены каскады усилителей TERRA. Усилители устанавли-

ваются на техническом этаже на стене в слаботочной нише. В проекте приме-

нены усилители TERRA MA017 – многовходовый усилитель и TERRA HA128 

– широкополосный домовой усилитель.  

Всю магистральную разводку сети приема программ эфирного телеви-

дения выполняется кабелем RG-11 и SAT 50. Вертикальная разводка выполня-

ется в ПВХ-трубах Ø 50 мм. 
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Прокладка абонентских кабелей СКПТ в квартиры производится по за-

явке жильцов после окончания строительства дома. 

Прокладка вводных кабелей телевидения и проводов радиотрансляции 

от трубостоек производится в закладных ПВХ-трубах Ø 25 мм. Трубы после 

прокладки герметизируются. До слаботочных ниш по техническому этажу и в 

лифтовых монтаж предусмотрен в ПВХ-трубах Ø 25мм. В слаботочных нишах 

пространство между ПВХ-трубами герметизируется негорючими материала-

ми, трубы после прокладки проводов и кабелей герметизируется негорючим 

материалом. 

Автоматическая пожарная сигнализация  

Проектом предусматривается защита многоэтажного жилого дома авто-

матическими установками пожарной сигнализации (АУПС) и системой опо-

вещения и управления эвакуацией (СОУЭ). 

Структура системы сигнализации построена на базе оборудования ЗАО 

«Юнитест» (г. Москва). 

Основным управляющим устройством, отвечающим за выполнение 

функций пожарной сигнализации и автоматизации дымоудаления является 

прибор приемно-контрольный «Юнитроник-496М», к которому по интерфейсу 

RS-485 подключаются приборы «Макс-У ОП» (управление системой опове-

щения), «Макс-У» (управление клапанами дымоудаления и противопожарны-

ми клапанами), «Макс-У4» (управление системами противодымной вентиля-

ции и лифтами). 

Передача сигналов на пульт в помещение с персоналом осуществляю-

щим круглосуточное дежурство осуществляется посредством «Тандем-2М». 

Сигнал на пульт может передаваться тремя способами: 

- по каналам GSM; 

- по занятой или свободной телефонной паре; 

- по каналам Ethernet. 
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В помещениях жилой части, подлежащих защите АУПС, устанавлива-

ются автоматические точечные дымовые пожарные извещатели типа ИП 212-

91 и автоматические точечные тепловые пожарные извещатели ИП 101-1А-

А3. Перед эвакуационными выходами устанавливаются ручные пожарные из-

вещатели типа ИПР–3У. 

Запуск системы АУПС происходит от автоматических дымовых и теп-

ловых пожарных извещателей, включенных в неадресные шлейфы двухпоро-

гового прибора АУПС, при этом в каждом помещении устанавливается не ме-

нее трех автоматических пожарных извещателей.  

При поступлении сигнала «Пожар 2», ППКОП за счет меток управления 

и реле прибора формирует адресные управляющие сигналы в систему управ-

ления противопожарной автоматики (по заранее запрограммированной логи-

ке), а именно: 

- включение систем оповещения и эвакуации при пожаре через МАКС-

УОП; 

- перевод лифтов на первый посадочный этаж через МАКС-У4; 

- открытие клапанов дымоудаления, компенсации воздуха через МАКС-

У на этаже возгорания; 

- включение вентиляторов дымоудаления через МАКС-У4; 

- включение системы подпора воздуха в лифтовые шахты через МАКС-

У4;  

- передачу сигнала «Пожар» на ПЦН через устройство объектовое пере-

дачи извещений «Тандем-2М» по занятой или свободной телефонной паре и 

по каналам GSM. 

В помещениях квартир, за исключением санитарных узлов и ванных, 

предусмотрена установка автономных дымовых оптико-электронных пожар-

ных извещателей ИП 212-47 «Агат».  

Система оповещения и управления эвакуацией  

Система оповещения и управления эвакуацией принята 1-го типа. 
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Организация оповещения в жилой части предусмотрена с применением 

звуковых оповещателей АС-24. 

Оповещение осуществляется одновременно по всем этажам здания жи-

лого дома. Система оповещения запускается автоматически при срабатывании 

автоматических пожарных извещателей и в ручном режиме от ручных пожар-

ных извещателей. 

Звуковые оповещатели в жилой части устанавливаются в коридорах 

квартир, внеквартирных коридорах и лифтовых холлах. 

3.2.2.5.6 Система газоснабжения 

Наружные газопроводы 

Характеристика проектируемого объекта – газопровод низкого давления 

(Р ≤ 0,005 МПа). 

Газопровод предназначен для газоснабжения квартир проектируемого 

жилого дома и крышной котельной. 

Проектом предусматривается врезка проектируемого подземного поли-

этиленового газопровода низкого давления ПЭ100 ГАЗ SDR17,6 в подземный 

полиэтиленовый газопровод низкого давления на границе земельного участка. 

Прокладка газопровода принята подземная от точки врезки в подземный 

полиэтиленовый газопровод низкого давления до выхода газопровода из земли 

на фасад газифицируемого здания. 

Подземный газопровод низкого давления выполняется из полиэтилено-

вых труб ПЭ100 ГАЗ SDR17,6 ГОСТ Р 50838-2009 с коэффициентом запаса 

прочности не менее 2,7. 

Неразъемные соединения типа «полиэтилен-сталь» укладываются на ос-

нование из песка (кроме пылеватого) длиной по 1 м в каждую сторону от со-

единения, высотой не менее 10 см и присыпаются слоем песка на высоту не 

менее 20 см. Для стального газопровода на выходе из земли предусматривает-

ся засыпка на всю глубину траншеи среднезернистым песком. 
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Полиэтиленовый газопровод укладывается в траншею методом «змей-

ки» для компенсации температурных удлинений. 

Углы поворота полиэтиленового газопровода выполняются при помощи 

отводов с закладными электронагревателями или методом «свободного изги-

ба» из не профилированных полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR17,6 с ра-

диусом не менее 25 наружных диаметров трубы. 

Обозначение трассы подземного газопровода предусмотрено путем 

установки табличек указателей на постоянных ориентирах. 

Для предохранения газопровода из полиэтиленовых труб предусмотрена 

прокладка над ним на расстоянии 0,2 м от верха трубы полиэтиленовой сиг-

нальной ленты шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Огнеопас-

но-Газ!». При пересечении газопроводом подземных инженерных коммуника-

ций сигнальная лента укладывается дважды на 2 м в обе стороны от пересека-

емого сооружения. 

На проектируемый газопровод устанавливается охранная зона вдоль 

всей трассы в виде территории, ограниченной условными линиями, проходя-

щими на расстоянии 2 м от оси газопровода. 

Соединения полиэтиленовых труб со стальными предусматриваются не-

разъемными. 

Соединения полиэтиленовых труб между собой выполняются с помо-

щью муфт с закладными электронагревателями. 

Надземный газопровод выполняется из стальных водогазопроводных 

труб по ГОСТ 3262-75 (для диаметров, меньших 50 мм) и стальных электро-

сварных труб по ГОСТ 10704-91 (для диаметров, больше или равных 50 мм). 

Для соединения стальных труб предусмотрено применение электродуго-

вой и газовой сварки.  

На выходе стального газопровода из земли устанавливается изолирую-

щее соединение, а сам газопровод прокладывается в стальном футляре по 

ГОСТ 10704-91. Концы футляра заделываются гидроизоляционным материа-
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лом. Вертикальный участок подземного стального газопровода (в месте выхо-

да из земли) изолируется полимерной липкой лентой (изоляция усиленного 

типа). На ответвлениях к отдельным потребителям (крышной котельной и жи-

лой части здания) устанавливаются шаровые краны. 

Высота установки отключающих устройств предусмотрена не более 1,8 

м от уровня земли. Шаровые краны расположены на расстоянии более 500 мм 

(в радиусе) от оконных и дверных проемов. Для защиты надземных отключа-

ющих устройств от несанкционированного доступа посторонних лиц ручки 

шаровых кранов снимаются и хранятся в организации, обслуживающей дан-

ные коммуникации. 

На вводе газопровода в крышную котельную устанавливается отключа-

ющее устройство – шаровой кран с изолирующим фланцем. Высота установки 

отключающего устройства предусмотрена не более 1,8 м от уровня кровли. 

Шаровой кран расположен на расстоянии более 500 мм (в радиусе) от откры-

ваемых оконных и дверных проемов. 

Газопровод в помещение котельной вводится в футляре из труб сталь-

ных электросварных по ГОСТ 10704-91. Устройство футляра выполняется по 

серии 5.905-25.05. 

Расстояние между газопроводом и стеной предусмотрено не менее ради-

уса трубы. 

Вводы газопроводов жилой части приняты с фасадов в помещения ку-

хонь первого (второго) этажа. На всех вводах газопровода предусмотрена 

установка запорного устройства (кран шаровой) и изолирующего соединения. 

Шаровые краны на фасадном газопроводе размещаются на расстоянии (в 

радиусе) от дверных и открываемых оконных проемов не менее 0,5 м. Шаро-

вые краны устанавливаются на высоте не более 1,8 м от уровня земли. Для за-

щиты от несанкционированного доступа посторонних лиц ручки шаровых 

кранов на вводах в кухни снимаются и хранятся в организации, обслуживаю-

щей данные коммуникации. 
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Внутренние газопроводы 

Внутреннее газоснабжение крышной котельной и жилого дома осу-

ществляется природным газом (Q = 8000 ккал/м3) от проектируемого газопро-

вода низкого давления (Р≤0,005 МПа). 

Общий расчетный расход газа - 185,73 м3/ч, в том числе: 

- 134,30 м3/час на газоснабжение крышной газовой котельной, 

- 51,43 м3/час на газоснабжение 216 газовых плит, установленных в каж-

дой квартире. 

Внутренние газопроводы запроектированы из стальных водогазопро-

водных труб по ГОСТ 3262-75. Прокладка газопроводов предусматривается 

открытой. 

Газопроводы в местах пересечения строительных конструкций прокла-

дываются в футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 

Пространство между газопроводом и футляром на всю его длину заделывается 

просмоленной паклей, резиновыми втулками или другими эластичными мате-

риалами. Пространство между строительной конструкцией и футляром заде-

лывается цементным или бетонным раствором на всю толщину пересекаемой 

конструкции.  

В каждой газифицируемой кухне жилого дома по ходу движения газа 

должен быть установлен: 

- клапан системы контроля загазованности; 

- шаровый кран; 

- фильтр газовый сетчатый; 

- счетчик газа бытовой; 

- шаровый кран. 

Для контроля за содержанием метана в воздухе в каждой газифицируе-

мой кухне жилого дома проектом предусмотрена система автоматического 

контроля загазованности, состоящая из сигнализатора на метан и электромаг-

нитного клапана. 
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Вентиляция кухонь жилого дома – естественная. 

Объем вытяжного воздуха для газифицируемых кухонь жилого дома 

предусмотрен из расчета 100 м3/ч на плиту. 

Крышная котельная 

Газоснабжение котлов предусмотрено природным газом низкого давле-

ния с теплотворной способностью Q=8000 ккал/м3 (33,54 МДж/м3) согласно 

техническим условиям. 

Потребителями газа служат 2 котла марки «RS-A500» (мощностью 500 

кВт каждый) и 1 котел марки «RS-A400» (мощностью 400 кВт).  

Котлы работают в автоматическом режиме, снабжены автоматикой без-

опасности, регулирования и контрольно-измерительными приборами. 

На вводе газопровода в крышную котельную предусматривается уста-

новка по ходу газа: 

- электромагнитного клапана с сигнализаторами обнаружения метана 

(RGDMETMP1) и угарного газа (RGDСО0МР1); 

- фильтра газового; 

- счетчика расхода природного газа с корректором по температуре и 

давлению ЕК-270 и комплектом прямых участков. 

В качестве отключающих устройств проектом предусматривается уста-

новка шаровых кранов. Вся запорная арматура, применяемая в проекте, пред-

назначена для газовой среды. 

Расстояния от открываемых дверных и оконных проемов до отключаю-

щих устройств принимаются не менее 0,5 м. 

Проектом предусматривается поагрегатный учет расхода газа котлами. 

Помещение котельной оборудуется системой контроля загазованности, 

состоящей из электромагнитного клапана, сигнализаторов обнаружения мета-

на и угарного газа. Датчик на метан системы контроля загазованности 

RGDMETMP1 устанавливается на стене на расстоянии 30-40 см ниже уровня 

потолка над местами возможных утечек и скоплений газа, в местах удобных 
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для обслуживания; порог срабатывания – 10% НКПР. Датчик на угарный газ 

RGDСО0МР1 системы контроля загазованности устанавливается на стене у 

входа в помещение котельной на высоте 150-180 см от уровня пола; порог 

срабатывания – наличие угарного газа свыше 100 мг/м3 (II порог). 

Датчики приборов контроля устанавливаются не ближе 2,0 м от мест по-

дачи приточного воздуха и открытых форточек. 

Прокладка внутренних газопроводов предусматривается из стальных 

водогазопроводных (ГОСТ 3262-75) и стальных электросварных труб (ГОСТ 

10704-91). Газопроводы прокладываются открыто по стенам здания и под по-

толком. 

Для продувки газопровода перед пуском газа и для сброса газа запроек-

тированы продувочные трубопроводы от отвода к каждому котлу перед по-

следним по ходу газа отключающим устройством. После отключающего 

устройства на продувочном трубопроводе предусматривается установка шту-

цера с краном для отбора проб. Общий продувочный трубопровод выводится 

на 1 м выше парапета кровли котельной, в месте, исключающем попадание га-

за в приточные вентиляционные решетки. Продувочный трубопровод при пе-

ресечении наружной стены прокладывается в футляре из стальных электро-

сварных труб по ГОСТ 10704-91 по серии 5.905-25.05. 

Соединения газопровода предусматриваются неразъемными. Соедине-

ние стальных трубопроводов выполняется сваркой. 

В качестве легкосбрасываемых конструкций крышной котельной при-

меняется остекление окон – одинарное остекление площадью не менее 0,03 м² 

на 1 м³ объема помещения. 

В помещении котельной предусматривается естественная приточно-

вытяжная вентиляция, обеспечивающая кратность воздухообмена не менее 3 

об/ч (плюс расход воздуха, подаваемого на горение котлов). 
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После монтажа и испытаний для защиты внутреннего газопровода 

предусмотрено лакокрасочное покрытие, состоящее из двух слоев эмали по 

двум слоям грунтовки ФЛ-03 по ГОСТ 9109-81. 

3.2.2.8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Земельный участок, отведенный под размещение проектируемого жило-

го дома, расположен, за пределами границ территории промышленно-

коммунальных зон, первого пояса зоны санитарной охраны источников водо-

снабжения и водопроводов питьевого назначения. В соответствии с градо-

строительным планом, проектируемый участок относится к зоне многоэтаж-

ной жилой застройки. 

Территория проектируемого участка в настоящий момент свободна от 

застройки, ограничена: 

Проектом предусматривается строительство 12-этажного, двухсекцион-

ного жилого дома с подземным паркингом. На территории участка предусмот-

рены площадки отдыха взрослого и детского населения, гостевая автостоянка.  

Степень загрязнения почвы по санитарно-химическим и эпидемиологи-

ческим показателям оценивается как чистая.  

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения и плотность потока ра-

дона на земельном участке не превышает допустимых значений.  

В период эксплуатации источниками вредных выбросов в атмосферный 

воздух будут: дымовые трубы котельной, двигатели автотранспорта при въез-

де-выезде с автостоянок, проезде по территории, вывозе мусора.  

Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнен с помощью про-

граммного комплекса УПРЗА «Эколог-3.0». Расчеты приземных концентраций 

загрязняющих веществ выполнены для площадки 400 х 400 м, с шагом 50 м. 

Выполнены также расчеты в двенадцати контрольных точках, расположенных 

на территории проектируемого жилого дома.  

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух со-

ставит 2,8237 т/год, из них наибольший вклад – оксид углерода. Расчетные 
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максимальные концентрации по всем ингредиентам на период эксплуатации в 

расчетных точках не превышают 0,1 ПДК. Расчет с учетом фонового загрязне-

ния не требуется. 

Согласно выполненным акустическим расчетам, на период строитель-

ных работ суммарные уровни звука от строительной техники с учетом зало-

женных мероприятий, не превышают предельно-допустимых уровней. 

На период эксплуатации проектируемого объекта основными источни-

ками шума являются: вентиляционное и насосное оборудование, оборудова-

ние, устанавливаемое в крышной котельной, въезд-выезд легкового авто-

транспорта на автостоянки.  В проекте выполнены расчеты ожидаемых экви-

валентных и максимальных уровней шума на дневной и ночной периоды вре-

мени. Определено суммарное акустическое воздействие на окружающую жи-

лую застройку и площадки отдыха. По результатам акустических расчетов, 

превышения ожидаемых уровней шума отсутствуют. 

Шахты лифтов не соприкасаются с ограждающими конструкциями 

квартир. Шахты лифтов отделены от конструкций здания воздушным зазором 

с заполнением упругой прокладкой по периметру.   

Водоснабжение и водоотведение жилого дома разработано на основании 

технических условий на подключение к городским сетям водопровода и кана-

лизации. Согласно техническим условиям, водоснабжение проектируемого 

жилого дома предусматривается от существующей водопроводной сети. 

В соответствии с техническими условиями, бытовые сточные воды от 

жилого дома самотечной сетью отводятся в существующую сеть канализации. 

Для учета и рационального использования водопроводной воды в каж-

дой квартире устанавливаются счетчики учета холодной и горячей воды. 

Складирование бытового мусора предусмотрено в специальные контей-

неры, устанавливаемые на хозяйственной площадке. Площадка с мусоросбор-

ными контейнерами размещается от жилых домов и игровых площадок на 

расстоянии не менее 20 м от фасада проектируемого жилого дома и суще-
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ствующей жилой застройки. Разгрузка мусора из контейнеров производится 

коммунальной службой города и вывозится на мусороперерабатывающий по-

лигон. 

Отвод атмосферных осадков с проездов и площадок осуществляется 

продольными и поперечными уклонами в проектируемые дождеприемные ко-

лодцы ливневой канализации. 

3.2.2.9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Система обеспечения пожарной безопасности проектируемого здания 

многоквартирного жилого дома обеспечивается системами предотвращения 

пожара и противопожарной защиты, а также комплексом организационно-

технических мероприятий. Система обеспечения пожарной безопасности про-

ектируемого объекта содержит комплекс мероприятий, исключающих воз-

можность превышения значений допустимого пожарного риска, установлен-

ного Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», и направленных на предотвращение 

опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара. Величина 

индивидуального пожарного риска на территории проектируемого объекта не 

должна превышать одну миллионную в год.  

Проектируемое здание II степени огнестойкости, класса С0, запроекти-

ровано на расстоянии не менее 15 м от ближайших зданий и сооружений, а 

также на расстоянии не менее 10 м от ближайших открытых автостоянок. 

В качестве источника наружного противопожарного водоснабжения 

проектируемого здания предусмотрены пожарные гидранты, устанавливаемые 

на проектируемой кольцевой водопроводной. Наружное противопожарное во-

доснабжение проектируемого здания запроектировано от двух проектируемых 

пожарных гидрантов, с обеспечением общего расхода воды на нужды пожаро-

тушения не менее 20 л/с.  

Расположение пожарных гидрантов запроектировано на расстоянии не 

более 2,5 м от края проезжей части, не ближе 5 м от стен зданий и не далее 200 
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м от проектируемого здания с учетом прокладки рукавных линий по дорогам с 

твердым покрытием. К пожарным гидрантам предусмотрены подъезды с твердым 

покрытием, рассчитанными на нагрузку от пожарных автомобилей. Места установ-

ки пожарных гидрантов обозначаются указателями со светоотражающим покрыти-

ем. 

С целью обеспечения доступа подразделений пожарной охраны к проек-

тируемому зданию, предусмотрены подъезды с двух продольных сторон ши-

риной не менее 4,2 м, с асфальтобетонным покрытием и конструкцией дорож-

ной одежды, рассчитанной на нагрузку от пожарных автомобилей.  

Расстояние от стен проектируемого здания до внутреннего края проез-

дов запроектировано не менее 8 м и не более 10 м, в зоне от края проезжей ча-

сти до наружных стен здания сплошной посадки деревьев, устройство воз-

душных линий электропередачи и ограждений проектом не предусмотрено. 

Здание запроектировано 12-этажным 3-х секционным, II степени огне-

стойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания  С0, класса 

функциональной пожарной опасности Ф 1.3 (жилые многоквартирные здания).  

Площадь пожарного отсека в пределах наружных стен этажа жилой ча-

сти проектируемого здания не превышает максимально допустимые 2500 м2 

для многоквартирных жилых зданий II степени огнестойкости, класса С0. 

Высота здания менее 50 м. 

Здание запроектировано со следующими пределами огнестойкости 

строительных конструкций: 

- несущие стены жилого здания из силикатного кирпича (наружные 

предусмотрены с негорючим утеплителем) с пределом огнестойкости не менее 

R90, класса пожарной опасности К0; 

- несущие стены подземного паркинга железобетонные с пределом огне-

стойкости не менее R90, класса пожарной опасности К0; 

- междуэтажные перекрытия железобетонные с пределом огнестойкости 

не менее REI45, класса пожарной опасности К0; 
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- лестничные марши и площадки железобетонные с пределом огнестой-

кости не менее R60, класса пожарной опасности К0; 

- стены лестничных клеток и лифтовых шахт из силикатного кирпича с 

пределом огнестойкости не менее RЕI90, класса пожарной опасности К0; 

- межсекционная стена из силикатного кирпича с пределом огнестойко-

сти не менее RЕI45, класса пожарной опасности К0. 

Технические помещения отделяются противопожарными перегородками 

не ниже 1-го типа с заполнением противопожарными дверьми 2-го типа 

(EI30). 

Кровля плоская, с внутренним водостоком. 

В каждой секции проектируемого жилого дома запроектировано два 

лифта грузопассажирский и пассажирский лифт.  

В проектируемом здании предусмотрена одноэтажная крышная котель-

ная с непосредственным выходом на кровлю. Кровельное покрытие здания 

под крышной котельной и на расстоянии 2 м от ее стен предусмотрено из не-

горючих материалов. В помещении котельной запроектировано устройство 

легкосбрасываемых конструкций в виде одинарного остекления расчетной 

площадью (не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения). 

Отделка внешних поверхностей наружных стен проектируемого здания 

запроектирована из негорючих материалов.  

В целях обеспечения безопасной эвакуации людей из проектируемого 

здания запроектированы пути эвакуации, а также необходимое количество 

рассредоточенных эвакуационных выходов с необходимыми геометрическими 

показателями. 

Площадь квартир на этаже секции не превышает 500 м2.  

Эвакуация с этажей проектируемого здания запроектирована через эва-

куационные выходы, ведущие непосредственно наружу из здания (1-й этаж) 

или через незадымляемые лестничные клетки типа Н1, ведущие наружу из 

здания  
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Эвакуация из квартир предусмотрена через поэтажные коридоры и лиф-

товые холлы в незадымляемые воздушные зоны. Кроме того, каждая квартира 

оснащена аварийным выходом на лоджию, с глухим простенком шириной не 

менее 1,2 м. 

Эвакуация из помещения котельной предусмотрена по специально вы-

деленному участку эксплуатируемой кровли шириной 2,0 м в незадымляемую 

лестничную клетку. 

Ширина переходов через воздушные зоны запроектирована не менее     

1,2 м, с высотой ограждения не менее 1,2 м. Двери лестничных клеток и там-

буров воздушных зон выполняются с устройствами для самозакрывания и 

уплотнениями в притворах. Ширина простенков между дверными проемами 

воздушной зоны и ближайшим окном помещений предусмотрена не менее 2 м. 

Ширина лестничных маршей и площадок принята не менее 1,05 м, уклон 

маршей запроектирован не более 1:2. Ширина проступей маршей предусмот-

рена не менее 0,25 м, высота ступеней не более 0,22 м. Число ступеней в од-

ном марше не превышает 16. Марши и площадки оборудуются ограждениями 

с поручнями. 

Протяженность путей эвакуации не превышает установленных норма-

тивных значений.  

Расстояние от наиболее удаленных мест хранения автомобилей до бли-

жайших эвакуационных выходов не превышает 40 м (20 м – в тупиковой ча-

сти). 

Для отделки путей эвакуации применяются материалы с классом по-

жарной опасности для стен и потолков лестничных клеток и лифтовых холлов 

– не более КМ1, общих коридоров и холлов – не более КМ2, для покрытий 

полов лестничных клеток и лифтовых холлов – не более КМ2, общих коридо-

ров и холлов – не более КМ3. 
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Проектом не предусматривается устройство на путях эвакуации криво-

линейных лестниц и забежных ступеней, а также установка раздвижных, 

подъемно-опускных и вращающихся дверей и турникетов.   

Ширина эвакуационных выходов из помещений и здания запроектиро-

вана не менее 0,9 м, высота не менее 1,9 м. Направление открывания дверей на 

путях эвакуации запроектировано по направлению выхода из здания. 

На путях эвакуации предусмотрено устройство аварийного освещения.  

Проектом предусмотрен доступ маломобильных групп населения только 

на 1-й этаж. Эвакуация маломобильных групп населения из здания предусмот-

рена по общим путям эвакуации. 

В целях обеспечения деятельности пожарных подразделений для проекти-

руемого объекта предусмотрено устройство проездов и подъездных путей к зда-

нию, устройство внутреннего и наружного противопожарного водопровода.  

Выходы на кровлю проектируемого здания предусмотрены из лестнич-

ных клеток через противопожарные двери 2-го типа (EI 30). По периметру 

кровли здания запроектирована установка ограждений высотой не менее 1,2 м. 

Между лестничными маршами и их ограждениями предусмотрены зазоры ши-

риной не менее 75 мм для удобства прокладки рукавных линий. 

В помещениях технического подполья предусмотрены окна размером не 

менее 1,2 х 0,9 м с приямками. 

Из помещения насосной выводятся два патрубка диаметром 80 мм для 

подключения пожарной техники. 

Проектируемое здание размещается в радиусе выезда Пожарно-

спасательной части № 1 1 ОФПС по Владимирской области (г. Владимир, ул. 

Соколова-Соколенка, 10), время следования к объекту не превышает 10 минут. 

Проектируемое здание не категорируется по признаку взрывопожарной 

и пожарной опасности. Производственные и складские помещения, размещае-

мые в проектируемом здании отнесены к категориям В4 и Д по признаку по-
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жарной опасности, помещение встроенной автостоянки – к категории В2, по-

мещение крышной котельной – к категории Г. 

Проектируемое здание подлежит защите автоматическими установками 

пожарной сигнализации, за исключением лестничной клетки, помещений с 

мокрыми процессами и помещений категорий В4 и Д по признаку пожарной 

опасности. 

В качестве пожарных извещателей в защищаемых помещениях, проек-

том предусмотрены автоматические точечные дымовые пожарные извещате-

ли, точечные тепловые пожарные извещатели, а также ручные пожарные из-

вещатели. В каждом защищаемом помещении запроектирована установка не 

менее трех автоматических точечных пожарных извещателей.  

Установка ручных пожарных извещателей запроектирована перед эваку-

ационными выходами с этажей здания на высоте не более 1,5 м от уровня по-

ла. 

Формирование сигналов управления запроектировано при срабатывании 

не менее двух автоматических пожарных извещателей, включенных по логи-

ческой схеме «И» или от одного ручного пожарного извещателя. Сигнал сра-

батывания пожарной сигнализации выведен в помещение с круглосуточным 

пребыванием дежурного персонала. 

Шлейфы пожарной сигнализации и линии оповещения запроектированы 

кабелями в исполнении нгFRLS в гофрированных ПВХ-трубах или кабель-

каналах с креплением к несущим конструкциям. 

Питание систем противопожарной защиты запроектировано по I катего-

рии надежности. 

В жилых помещениях квартир предусмотрена установка автономных 

дымовых оптико-электронных извещателей. 

Проектируемое здание, а именно жилые этажи и помещение подземной 

автостоянки, подлежит оборудованию внутренним противопожарным водо-

проводом. В подземном паркинге принята система сухотрубного типа. 
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Расход воды на внутреннее пожаротушение жилой части предусмотрен     

2 х 2,6 л/с = 5,2 л/с. Расход воды на внутреннее пожаротушение подземного 

паркинга предусмотрен   2 х 5,2 л/с = 10,4 л/с 

Пожаротушение каждой точки помещений осуществляется двумя струя-

ми – по одной струе из двух соседних пожарных кранов. 

Пожарные краны устанавливаются на высоте 1,35 м. Пожарные краны и 

огнетушители размещаются в пожарных шкафах производства НПО «Пульс». 

Для ликвидации пожара на ранней стадии загорания, в жилых квартирах 

предусматривается установка устройств первичного пожаротушения УВП 

«Пульс». 

В проектируемом здании предусматриваются следующие системы про-

тиводымной вентиляции: 

- системы дымоудаления из коридоров жилой части; 

- системы компенсации воздуха в коридоры; 

- системы подпора воздуха в шахты лифтов. 

Воздуховоды систем противодымной вентиляции выполняются из тон-

колистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 толщиной не менее 0,8 мм, 

плотными, класса герметичности В. Воздуховоды предусмотрены с увеличен-

ным пределом огнестойкости (EI30 – внеквартирные коридоры, системы под-

пора воздуха в лифтовые шахты, EI60 – подземный паркинг). 

В качестве вентиляционного оборудования приняты крышные вентиля-

торы (2ч/4000С). 

В качестве дымоприемных устройств применяются дымовые клапаны с 

реверсивным приводом. 

Дымоприемные устройства располагаются под потолком защищаемых 

коридоров и закрываются декоративными решетками. Предел огнестойкости 

применяемых клапанов – EI90 (канальные). 

Компенсация дымоудаления выполняется посредством подачи воздуха в 

нижнюю часть защищаемых коридоров через воздухозаборную шахту. В про-
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емах шахты в защищаемых коридорах устанавливаются противопожарные 

нормально закрытые клапаны, имеющие предел огнестойкости EI120. 

В системах компенсации на границе «улица-помещение» устанавливает-

ся утепленный клапан с электроприводом. Воздухозаборное отверстие систе-

мы компенсации выполняется на шахте на кровле здания, на расстоянии более 

5 м от вентилятора дымоудаления. 

3.2.2.10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

При разработке проекта благоустройства территории участка и объемно-

планировочного решения проектируемого объекта учтены нормативные тре-

бования в целях создания полноценной среды жизнедеятельности, с учетом 

потребностей маломобильных групп населения. 

Проектом обеспечены комфортные условия для маломобильных групп 

населения, включая доступность участка и здания: 

- размещение стоянок личного автотранспорта инвалидов не далее 40 м 

от основных входов в здания. Количество парковочных мест – 3, размерами 6 

х 3,6 м; 

- предусмотрены мероприятия по обеспечению удобного и беспрепят-

ственного передвижения по участку проектируемого здания и прилегающей к 

нему территории; 

- планировка территории удобна для запоминания и ориентации в про-

странстве; 

- для покрытия тротуаров применено асфальтовое покрытие; 

- участки пешеходных дорожек и тротуаров, в местах понижения бор-

дюрного камня, предусмотрены с фактурной поверхностью покрытия, отлич-

ной от других участков дорожки или тротуара; 

- вдоль здания запроектированы тротуары, шириной не менее 2,0 м, с 

продольными уклонами путей движения, не превышающих 5%, а поперечны-

ми – 2%; 
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- в зонах пересечения основного направления возможного перемещения 

маломобильных групп населения с проезжей частью, проектом предусмотрено 

устройство пониженных бордюров (до 1,5 см) от уровня проезжей части; 

- запроектированная входная площадка в подъезд, расположенный с 

южной стороны здания, оборудуется навесом и находится на отметке входа в 

здание; 

- в каждой наружной двери тамбуров запроектирован порог высотой 

0,014 м; 

- размеры наименьшего тамбура при входе: глубина – 2,46 м, ширина – 

2,40 м. 

- ширина дверных проемов при входе в жилую часть составляет 1,2 м; 

- предусмотрены информационные элементы информации об объекте 

проектировании; 

- для транспортирования маломобильных групп населения на этажи жи-

лого дома, используются пассажирские лифты. Один из лифтов в каждом 

подъезде имеет кабину размерами 2,1 х 1,1 м, с дверью шириной 1,35 м; 

- поверхности покрытий входных площадок и тамбуров предполагаются 

из твердых материалов, не допускающих скольжения при намокании. 

- доступ маломобильных групп населения предусмотрен только на 1-й 

этаж. 

Ширина пути движения по коридору предусмотрена 1,6 м. Ширина 

дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений 

и коридоров на лестничную клетку предусмотрена не менее 0,9 м. Глубина 

пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открыва-

нии от себя, принята не менее 1,2 м, а при открывании к себе – не менее 1,5 м 

при ширине не менее 1,5 м.  

Оборудование территории: 
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- элементы благоустройства территории такие как, зеленые насаждения, 

осветительные приборы, которые могут являться препятствием на пути мало-

мобильных групп, предполагается огородить; 

- освещенность поверхности путей движения в темное время суток 

предполагается не менее 20 лк при лампах накаливания и не менее 40 лк – при 

люминесцентных лампах; 

- предполагается размещение визуальной информации о предполагае-

мых препятствиях, а также о путях эвакуации при чрезвычайных ситуациях. 

В объемно-планировочном решении здания соблюдены условия для 

жизнедеятельности маломобильных групп населения, а именно, планировоч-

ные параметры помещений позволяют беспрепятственно передвигаться инва-

лидам в креслах-колясках. 

3.2.2.11 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта ка-

питального строительства        

  Безопасность здания в процессе эксплуатации обеспечивается посред-

ством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных 

проверок, мониторинга состояния основания, строительных конструкций и си-

стем инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих ре-

монтов здания. 

Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода объекта 

в эксплуатацию. 

Предусмотренные проектные решения, обеспечивающие безопасную 

эксплуатацию здания в соответствии с требованиями Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и со-

оружений».  

Требования механической безопасности 

В здание заложены проектные решения, обеспечивающие в процессе 

эксплуатации целостность и устойчивость строительных конструкций. 
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Конструктивная система здания: Кирпичное здание с несущими 

продольными и поперечными стенами. Пространственная жесткость и 

устойчивость обеспечиваются совместной работой дисков сборных ж/б 

перекрытий и покрытий, наружных и внутренних стен. 

Конструктивная система паркинга: Монолитный железобетонный 

каркас. 

Проектом предусмотрено жесткое сопряжение пилонов каркаса с 

монолитной фундаментной плитой. 

Предусмотренные проектом материалы и конструкции, обладают 

прочностью и способностью воспринимать приложенные нагрузки.  

Выполнена защита строительных конструкций от агрессивного 

воздействия внешней среды. 

Требования безопасности здания при возникновении опасных природных 

процессов и явлений, техногенных воздействий 

Здание запроектировано таким образом, что в процессе эксплуатации, 

опасные природные процессы и явления не будут вызывать тяжелых 

последствий, не будут создавать угрозу жизни, здоровью и имуществу людей, 

а также не будут наносить вред окружающей среде. Данное требование 

обеспечивается мероприятиями по противоаварийной защите систем 

инженерно-технического обеспечения, направленными на уменьшение 

вероятности возникновения и развития аварийных ситуаций, снижение их 

последствий (при условии реализации в ходе строительства и эксплуатации), 

недопущение поражения и гибели людей, снижение ущерба при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Требования безопасных для здоровья человека условий пребывания в 

здании 

Здание запроектировано таким образом, что при пребывании в нем лю-

дей, не создаются опасные условия в результате физических, биологических, 

химических, радиационных и иных воздействий. В процессе эксплуатации 
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здания обеспечиваются безопасные условия для пребывания человека по сле-

дующим показателям: 

- выполнение воздухообмена в соответствии с нормативными требова-

ниями;  

- качество воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-

бытовых нужд; 

- нормируемая продолжительность инсоляции помещений, в соответ-

ствии с требованиями раздела 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические 

требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных 

зданий и территорий»; раздела 5 СанПиН 2.1.2.2645-10;  

- соблюдение нормативных требований к естественной освещенности 

помещений и подбору осветительного оборудования, в соответствии с требо-

ваниями СП 52.13330.2001 «Естественное и искусственное освещение; 

- выполнение строительно-акустических мероприятий по защите от шу-

ма, в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 «Защита от шума» и тре-

бованиями п. 6.1 СанПиН 2.1.2.2645-10;  

- применение сертифицированного технологического оборудования и 

материалов; 

- мероприятия по защите от шума и вибрации в помещениях, с размеще-

нием технологического оборудования инженерных систем здания. 

Требования безопасности для пользователей зданием 

Здание запроектировано таким образом, что в процессе эксплуатации не 

возникают угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям 

- пользователям в результате скольжения, падения, столкновения, ожога, по-

ражения электрическим током, а также в результате взрыва.  

Требования безопасного уровня воздействия здания на окружающую 

среду 
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Здание запроектировано таким образом, что в процессе его строитель-

ства и эксплуатации не возникают угрозы оказания негативного воздействия 

на окружающую среду.  

3.2.2.12 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требований оснащенности зданий, строений, со-

оружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

В соответствии с табл. 15 СП 50.1330.2012 класс энергетической 

эффективности зданий высокий (В). Степень снижения расхода энергии за 

отопительный период для жилой части составил минус 34,3% при расчетном 

удельном расходе тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого дома 

за отопительный период ghdes=46,0 кДж/(м2·°С·сут) при нормируемом 

удельном расходе тепловой энергии ghred=70,0 кДж/(м3·°С·сут). 

Жилой дом запроектирован для эксплуатации в климатическом районе 

строительства IIв с расчётной наружной температурой: 

- наиболее холодной пятидневки – минус 28°С; 

- наиболее холодных суток – минус 33°С. 

Расчётная температура для проектирования системы отопления принята: 

- наружного воздуха Тн = минус 28°С; 

- внутреннего воздуха жилой части Тв = 20°С. 

Продолжительность отопительного периода составляет 213 сут. 

Ветровой режим характеризуется преобладанием юго-западных ветров. 

Нормативный скоростной напор ветра 23 кг/м2. 

Общий объём отапливаемых помещений 64869,11 м3. 

Общая площадь квартир − 13305,96 м2. 

Ограждающие конструкции здания приняты с повышенным уровнем 

теплозащиты и отвечают требованиям второго этапа повышения теплозащиты 

здания, согласно требований СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

Проектируемый жилой дом – кирпичный, трехсекционный, с  подвалом и 

техническим «теплым» чердаком, плоской крышей и крышной газовой котельной. 
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Наружные стены запроектированы полнотелой кладки с наружным 

утеплением минераловатными плитами: наружный слой из тонкослойной фасадной 

штукатурки. Силикатный кирпич марки КР-л-пу-

250×120×88/1,4НФ/150/1,4/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150 

и М100 толщиной 510 и 640 мм. 

Утеплитель – минплиты техноруф Н40 (120 кг/м3) «Технониколь» ТУ 5762-

00553792403-2010, теплопроводностью 0,045 Вт/(м·К), толщиной 120 мм. 

Вентиляция технического чердака естественная через вентшахты. 

Кровля плоская с внутренним организованным водостоком. 

Утепление покрытия над лестничной клеткой предусмотрено керамзитовым  

гравием по уклону γ=600 кг/м3 по ГОСТ 9757-90* толщиной от 40 до 140 мм, 

минераловатными плитами Техноруф-Н40 γ=120 кг/м3 ТУ 5762-00553792403-2010 

толщиной 180 мм (теплопроводностью 0,046 Вт/(м·К)) и минераловатными плитами 

Техноруф-В60 γ=180 кг/м3 ТУ 5762-00553792403-2010 толщиной 60 мм 

(теплопроводностью 0,045 Вт/(м·К)). 

Утепление покрытия над чердаком предусмотрено керамзитовым гравием по 

уклону γ=600 кг/м3 по ГОСТ 9757-90* толщиной от 40 до 220 мм, минераловатными 

плитами Техноруф-Н40 γ=120 кг/м3 ТУ 5762-00553792403-2010 толщиной 100 мм 

(теплопроводностью 0,046 Вт/(м·К)) и минераловатными плитами Техноруф-В60 

γ=180 кг/м3 ТУ 5762-00553792403-2010 толщиной 50 мм (теплопроводностью 0,045 

Вт/(м·К)). 

В качестве утеплителя для перекрытия над техподпольем приняты 

пенополистирольные плиты «Пеноплекс35» (ТУ 5767-006-56925804-2007) толщиной 

50 мм с последующим устройством стяжки из цементно-песчаного раствора М200 

толщиной 50 мм (R0пр =1,55 м2 °С/Вт). 

Заполнение оконных проёмов − с трехкамерными стеклопакетами по ГОСТ 

30674-99 (R0пр =0,56 м2 °С/Вт). 

В целях сокращения расхода тепла на отопление проектом предусмотрены 

следующие объёмно-планировочные и конструктивные решения: 

- тепловая изоляция ограждающих конструкций предусмотрена непрерывной: 

такие элементы конструкций, как внутренние перегородки и вентиляционные 

каналы не нарушают непрерывность слоя теплоизоляции; 



 

ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ СООБЩЕСТВО-ЭКСПЕРТИЗА»  Лист 65 из 82 
 

- оборудование входных и тамбурных дверей уплотнительными прокладками 

и приборами самозакрывания. 

Одновременно с созданием эффективной теплозащиты, в проекте 

предусмотрены меры по повышению эффективности инженерного оборудования. 

Снижение потерь и расхода электрической энергии предусматривается путем 

выполнения следующих мероприятий: 

- выбором рациональной схемы электроснабжения и оптимальных сечений 

проводников; 

- применением светильников с люминесцентными и светодиодными  лампами; 

- управление освещением лестничных площадок, имеющих естественное 

освещение, и входов в подъезд выполнить автоматически от фотореле ВРУ и от 

оптоакустических датчиков; 

- управление системы рабочего освещения лестничных клеток − от устройства 

кратковременного включения освещения. 

Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания 

предусмотрено снизить за счет: 

- использования эффективных теплоизоляционных материалов для изоляции 

трубопроводов теплоснабжения; 

- установки радиаторных терморегуляторов; 

- в котельной предусмотрено регулирование температуры теплоносителя в 

зависимости от температуры наружного воздуха; 

- в котельной предусмотрено поддержание заданной температуры горячей 

воды в системе ГВС. 

По повышению эффективности системы водопотребления в проекте 

предусмотрены следующие мероприятия: 

- на вводе водопровода для жилого дома, крышной котельной, в каждой 

квартире для учета холодной и горячей воды предусмотрена установка водомерных 

узлов; 

- для стабилизации давления воды в квартирах предусматриваются 

регуляторы давления КФРД-10-2.0; 

- изоляция трубопроводов водоснабжения от потерь тепла; 
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- в насосных установках предусматривается регулирование расхода и 

давления воды с помощью приборов КИП и А, входящих в комплект; 

- установка современной водосберегающей санитарно-технической арматуры 

и оборудования. 

3.2.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную докумен-

тацию внесены следующие изменения и дополнения. 

По разделу «Схема планировочной организации земельного участка»: 

- изменения и дополнения не вносились. 

По разделу «Архитектурные решения»: 

- уточнена марка кирпича по морозостойкости для наружной версты.  

По разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения»: 

- изменения и дополнения не вносились. 

По разделу «Система электроснабжения»: 

- изменения и дополнения не вносились. 

По разделам «Система водоснабжения» и «Система водоотведения»: 

- изменения и дополнения не вносились. 

По разделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»: 

- изменения и дополнения не вносились. 

По разделу «Сети связи»: 

- изменения и дополнения не вносились. 

По разделу: «Система газоснабжения»: 

- изменения и дополнения не вносились. 

По разделу «Перечень мероприятия по охране окружающей среды»: 

- изменения и дополнения не вносились. 

По разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 

- изменения и дополнения не вносились. 

По разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»: 

- изменения и дополнения не вносились. 

По разделу «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта ка-

питального строительства»: 
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- изменения и дополнения не вносились. 

По разделу «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергети-

ческой эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов: 

- изменения и дополнения не вносились. 

4. Выводы по результатам рассмотрения 

4.1 Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий  

Выводы о результатах инженерных изысканий даны в положительном заключе-

нии негосударственной экспертизы по объекту «Многоквартирный жилой дом № 3 

корпус № 1 (по ГП) по адресу: г. Владимир, микрорайон Юрьевец, ул. Всесвятская». 

4.2 Выводы в отношении технической части проектной документации  

Представленная на экспертизу проектная документация по объекту: «Жилой 

дом с подземной парковкой» по адресу: г. Владимир, ул. Фестивальная по составу и 

содержанию соответствует требованиям раздела II «Положения о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию», утверждённого постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. 

Проектная документация по разделу «Схема планировочной организации зе-

мельного участка» выполнена на основании градостроительного плана земельного 

участка, в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений», в соответствии с област-

ными нормативами градостроительного проектирования, с учетом рационального 

использования отведенной для строительства территории. 

Проектная документация по разделу «Архитектурные решения» разработана 

в соответствии с требованиями нормативных документов: СП 54.13330.2016 «Жи-

лые здания», СП 51.13330.2011«Защита от шума», СП 50.13330.2012 «Тепловая за-

щита зданий», СП 52.13330 «Естественное и искусственное освещение», Сан-

ПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы», СП 132.13330.2011 «Обеспечение 

антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования про-

ектирования», СП 29.13330.2011 «Полы». 

Архитектурные решения приняты в соответствии с функциональным назначе-

нием проектируемого здания и обеспечивают соблюдение необходимых правил 
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санитарии, техники безопасности, личной гигиены, обеспечивают удобный до-

ступ к оборудованию, как при работе, так и при техническом обслуживании.  

Проектная документация по разделу «Конструктивные и объёмно-

планировочные решения» разработана в соответствии с требованиями нормативных 

документов: Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ 27751-

2014 «Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные положе-

ния», СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2011 «Основания 

зданий и сооружений», СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструк-

ции», СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии», 

СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции», СП 16.13330.2011 

«Стальные конструкции», СП 17.13330.2011 «Кровли». 

Принятые проектные решения обеспечивают необходимую прочность, устой-

чивость, эксплуатационную надежность конструкций, безопасность и долговеч-

ность.  

Проектная документации по разделу «Система электроснабжения» разрабо-

тана в соответствии с заданием на проектирование, требованиями нормативных доку-

ментов: ПУЭ «Правила устройства электроустановок», ГОСТ Р 50571 «Электроуста-

новки зданий», ГОСТ Р 52736-2007 «Короткие замыкания в электроустановках», ГОСТ 

32397-2013 «Щитки распределительные для производственных и общественных зда-

ний. Общие технические условия», СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное 

освещение», ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номи-

нальное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ. Общие технические условия», ГОСТ 31565-2012 

«Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», СО 153-34.21.122-2003 

«Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 

коммуникаций» и позволяет обеспечить эксплуатационную надежность и безопасность 

системы электроснабжения. 

Проектная документация по разделам «Системы водоснабжения и водоотве-

дения» разработана в соответствии с заданием на проектирование, техническими 

условиями, нормативными документами: СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения», СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и кана-

лизация зданий», СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и 
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позволяет обеспечить эксплуатационную надежность и безопасность систем 

водоснабжения и водоотведения. 

Проектная документация по разделу «Отопление и вентиляция» 

разработана в соответствии с требованиями задания на проектирование, 

нормативными документами: СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. Требования пожарной безопасности», 

СНиП 131.13330.2012 «Строительная климатология», СП 50.13330.2012 

«Тепловая защита зданий».  

Принятые проектные решения по системам теплоснабжения, отопления 

и вентиляции соответствуют требованиям действующих нормативных доку-

ментов и обеспечивают эксплуатационную надёжность и безопасность дан-

ных систем. 

 Проектная документация по разделу по разделу «Сети связи» 

разработана в соответствии заданием на проектирование, нормативными и 

техническими документами: Федерального закона Российской Федерации от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования 

пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 

автоматические. Нормы и правила проектирования», НТП 112-2000 

«Городские и сельские телефонные сети» и позволяет обеспечить 

эксплуатационную надежность сетей связи объекта. 

Проектная документация по разделу «Система газоснабжения» 

разработана в соответствии с требованиями Технического регламента о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления, СП 62.13330.2011 

«Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положения по 

проектированию и строительству газораспределительных систем из стальных 
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и полиэтиленовых труб», СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство 

газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных 

газопроводов». Принятые проектные решения обеспечат надёжную и 

безопасную эксплуатацию газопроводов и газоиспользующего оборудования. 

 Проектная документация по разделу «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» разработана в соответствии с требованиями 

законодательных, нормативных документов в области экологической 

безопасности: Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов»  и действующих нормативных документов по экологической 

безопасности. 

Проектная документация по разделу «Мероприятия по обеспечению по-

жарной безопасности» разработана в соответствии с требованиями законода-

тельных, нормативных документов в области пожарной безопасности: Феде-

ральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон Рос-

сийской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о без-

опасности зданий и сооружений»; СП 1.13130.2009 «Системы противопожар-

ной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; СП 2.13130.2012 «Системы 

противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; СП 

3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасно-

сти»; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение рас-

пространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-

планировочным и конструктивным решениям»; СП 5.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротуше-

ния автоматические. Нормы и правила проектирования»; СП 6.13130.2013 Си-

стемы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожар-



 

ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ СООБЩЕСТВО-ЭКСПЕРТИЗА»  Лист 71 из 82 
 

ной безопасности», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондициони-

рование. Противопожарные требования»; СП 8.13130.2009 «Системы проти-

вопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабже-

ния. Требования пожарной безопасности», СП 10.13130.2009 «Системы про-

тивопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требова-

ния пожарной безопасности»; СП 12.13130.2009 «Определение категорий по-

мещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной 

опасности». Проектные решения позволяют обеспечить пожарную безопас-

ность объекта. 

Проектная документация по разделу «Мероприятия по обеспечению до-

ступа инвалидов» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», Фе-

дерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», 

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», СП 59.13330.2016 «Доступ-

ность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализи-

рованная редакция СНиП 35-01-2001». 

Проектная документация по разделу «Требования к обеспечению без-

опасной эксплуатации объектов капитального строительства» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и со-

оружений». 

Проектная документация по разделу «Мероприятия по обеспечению со-

блюдения требований энергетической эффективности и требований осна-

щенности зданий и сооружений приборами учета используемых энергоресур-

сов» разработана в соответствии с требованиями нормативных документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Техни-

ческий регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 50.13330.2012  
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