


1.Общие положения 
1.1.Основания для проведения экспертизы: 

- проектная документация без сметы на строительство и результаты 
инженерных изысканий; 

- заявление о проведении негосударственной экспертизы №333/ВВ-14 
от 20.03.2014г.; 

- договор на проведение негосударственной экспертизы № 115/НЭ-ПИ 
от 24.03.2014г. 

1.2.Идентификационные сведения об объекте капитального 
строительства: 

Десятиэтажный жилой дом (строение №6). Ярославская область, 
Ярославский район, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский 
сельский округ, п.Красный бор. 

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

Краткие технико-экономические показатели жилого дома 

Характеристика Ед. 
изм. Показатель 

Площадь застройки м2 3611,8 
Общая площадь здания м2 20973,11 
Площадь жилой части 2 м 19879,3 
Площадь общественной части 
(офисные помещения) м2 1093,805 

Площадь технических этажей 2 м 4627,17 
Строительный объем здания, в т.ч. 90416,29 
Выше отм. 0,000 м3 83920,52 
Ниже отм. 0,000 6495,77 
Количество этажей этаж 12 
Общее количество квартир шт. 306 
в т.ч.-однокомнатных шт. 109 

- двухкомнатных шт. 146 
- трёхкомнатных шт. 51 

Сведения о потребности объекта капитального строительства в 
топливе, газе, воде и электрической энергии 

Наименование Ед. изм. Потребность 
Электроэнергия 
(расчетная 
электрическая нагрузка) 

кВт ч/год 1 043 800 
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Расход газа: 
м3/ч - на пищеприготовление м3/ч 87,21 

- отопление, ГВС 
м3/ч 

300,89 
Расход воды общий 
(холодной и горячей 
воды) 

м7ч 184,2 

1.4. Обременения: отсутствуют. 

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

- Общество с ограниченной ответственностью «СМК-ПРОЕКТ». 
Юридический адрес: 1500040, пр-т.Октября, д.47, оф.42. Свидетельство 
№0416.01-2011-7606064647-П-099 от 28.12.2012г. проектная 
документация; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Стройизыскания». 
Юридический адрес: 150043, г.Ярославль, ул.Чкалова, д.54а, оф.704. 
Свидетельство 01-И-№0019-3 от 01.02.2012г. инженерные изыскания. 

1.6.3аявитель-заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«МБМ ГРУПП». Юридический и фактический адрес : 150044, г.Ярославль, 
ул.Полушкина Роща, д. 17, оф.29. 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью 
«Ярсантехмонтаж». Юридический и фактический адрес: 150006, 
г.Ярославль, ул.Карабельная, д.1, стр.9. 

2.Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки 
проектной документации 

2.1.Основание для выполнения инженерных изысканий: 
2.1.1. Основания для выполнения инженерно-геологических изысканий 
Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО 

«Стройизыскания» в мае - июне 2013 г. по договору №И-2241 на 
основании: 

- технического задания (заявитель); 
- технического предписания (программы) на производство инженерно-

геологических работ; 
- разрешения №80 от 17.05.2013г., согласованного департаментом 

архитектуры и развития территорий г.Ярославля. 

2.1.2. Основание для выполнения инженерно-геодезических изысканий 
Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО 

«Стройизыскания» 2013г. по договору №И-2252 г.Ярославль. 
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2.1.3. Основания для выполнения инженерно-экологических изысканий 
Инженерно-экологические изыскания выполнены ООО 

«ЭКОГАРАНТ-Ярославль» в апреле 2013г. по договору №И-2241 на 
основании: 

- программы на производство инженерно-экологических изысканий. 

2.2,Основания для разработки проектной документации: 
2.2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку 

проектной документации 
Техническое задание на проектирование от 18.04.2013г. 

2.2.2.Сведения о градостроительном плане земельного участка, о 
наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства. 

Градостроительный план земельного участка №RU 76517305-00-
2009 от 27.04.2009г., постановлением главы Заволжского сельского 
поселения №61. 

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

Технические условия ОАО «Ярославльводоканал» №06-12/5491 от 
20.08.2013г. 

Технические условия для присоединения к электрическим сетям 
ОАО «Ярославская городская электросеть» к договору №648-Д/13 от 
08.08.2013г. 

Технические условия ОАО «Яргазсервис» №01-05/3395 от 
18.09.2013г., №01-05/3456 от 23.09.2013г. 

Технические условия «Департамента городского хозяйства» на отвод 
ливневых вод №651 от 01.10.2013г. 

Договор аренды земельного участка №376, выданного 11.07.2007г. 
администрацией Ярославского муниципального района Ярославской 
области. 

Соглашение №1 «О внесении изменений в договор аренды 
земельного участка №376 от 11.07.2007г. выданного 30.03.2012г. 

Договор уступки прав и обязанностей по ДОГОВОРУ Аренды 
земельного участка №376 от 11.07.2007 года, выданного 26 октября 2012 
года. 

Соглашение об уступке прав и передаче обязанностей по договору 
№02/ИЯ от 01.07.2012 года, выданное 20.08.2012 года. 

Технические условий по предоставлению телекоммуникационных 
услуг №21-32/196 выданных 17.07.2013г. ОАО «Ростелеком». 

Технические условия на проектирование телеинформационной сети 
№48 выданных 05.07.2013г. ООО «Волна-сервис». 
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Технические условия на диспетчеризацию лифтов №483/1 выданных 
.0.06.2013г. ОАО «Ярославльлифт». 

З.Описание рассмотренной документации 
3.1. Описание результатов инженерных изысканий: 

3.1.1 .Инженерно-геодезические изыскания 
Топографо-геодезические работы проводились ООО 

«Стройизыскания» по договору №И-2241 (№ПИК-СЭ/3138) и технического 
задания на проведении изысканий. 

Работы выполнены в мае-июне 2013 г. 
Система координат - местная г.Ярославля. 
Система высот - Балтийская, 1977г. 
Участок съемки расположен в жилом комплексе «Яковлевская 

слобода» расположенного в границах улиц Яковлевская, Папанина и 
территории областной больницы в п.Красный Бор, Пестрецовского с/о, 
Заволжского с/п, Ярославского р-на, Ярославской обл. Данная территория 
находится внутри ранее запроектированной жилой застройки. Граница 
выделенного земельного участка примыкает с юга к границе участка 
строения №7, с трех остальных сторон к проектируемым 
внутриквартальным проездам. На участке отсутствуют какие-либо 
постройки. 

Координаты, отметки, кроки исходных пунктов, находящихся вблизи 
участка работ, а также растры в формате jpg на участок съемки получены в 
отделе геодезии департамента архитектуры и развития территорий города 
мэрии г.Ярославля. 

Планово-высотное съемочное обоснование представляет собой 
систему одиночного теодолитно-нивелирных ходов. Точки съемочного 
обоснования закреплялись металлическими штырями на глубину 0,15м. 

Угловые и линейные измерения проводились электронным 
тахеометром Sokkia SET-3103N, прошедшим метрологический контроль. 

Уравнивание съемочного обоснования и вычисление висячих ходов 
произведено в программном комплексе «CREDO-DAT». 

По данным измерений составлена схема планово-высотного 
съемочного обоснования и картограмма выполненных работ. 

Горизонтальная съемка застроенной территории производилась 
полярным способом. 

Съемка текущих изменений территории производилась 
существующими методами горизонтальной съемки в сочетании с 
линейными промерами. 

Плановая съемка выходов подземных коммуникаций выполнялась 
полярным методом с точек съемочного обоснования. Высотная съемка 
подземных коммуникаций выполнена техническим нивелированием. 

Правильность нанесения подземных коммуникаций на графический 
материал согласована с эксплуатирующими организациями, о чем 
составлена ведомость согласований. 
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Топографический план масштаба 1:500 составлен в цифровом виде в 
программном обеспечении ZWCAD в формате рсх, dxf. 

Топографо-геодезические работы выполнены в соответствии с 
требованиями технического задания СНиП 11-02-96 «Инженерно-
геодезические изыскания для строительства» и СП 11-104-97 «Инженерно-
геодезические изыскания для строительства». 

3.1.2.Инженерно-геологические изыскания 
Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО 

«Стройизыскания» по договору №И-2252 (№ПИК-СЭ/3138) на основании 
технического задания на проведении изысканий. 

Настоящий технический отчет составлен по договору №И-2252 с 
целью выяснения техно-природных изменений на площадке, уточнения 
геолого-литологического строения участка, физико-механических 
характеристик грунтов и гидрогеологических условий. 

В процессе проведения полевых работ велись наблюдения за 
уровнем подземных вод, отобрано 10 проб грунтов ненарушенной 
структуры, 7 проб грунта нарушенной структуры и 3 пробы воды на 
лабораторные исследования. 

Лабораторные исследования физических свойств грунтов и 
химического состава подземных вод выполнены согласно действующих 
ГОСТ 5180-84 и ГОСТ 12536-79. 

Для определения плотности сложения грунтов и уточнения границ 
инженерно-геологических элементов проведено статическое зондирование. 

Глубина зондирования зависела от плотности сложения грунтов и 
технической возможности установки. 

Физико-географические условия 
Климат района г.Ярославля умеренно-континентальный, с умеренно-

холодной зимой и умеренно-теплым летом. 
Общий характер климата, носящего черты переходного от морского 

к континентальному - является следствием географического положения 
настоящего района. Город Ярославль расположен в зоне достаточного 
увлажнения. Количество выпадающих атмосферных осадков составляет в 
среднем около 600мм в год, причем, больше всего приходится на летние 
месяцы. 

Устойчивый снежный покров устанавливается во второй-третьей 
декадах ноября и достигает максимальной своей толщины в первой-второй 
декадах марта. Сходит снежный покров во второй декаде апреля. 

В течение всего года преобладают ветры юго-западного 
направления. Среднегодовая температура составляет около +3,6°С. 

Геологическое строение 
В геоморфологическом отношении земельный участок расположен в 

пределах II надпойменной террасы правого берега р.Волги. 
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Абсолютные отметки поверхности площадки по устьям пробуренных 
.кважин составляют 100,4м. 

В геолого-литологическом строении участка изысканий до глубины 
исследования 15,0м принимают участие современные отложения, 
представленные насыпными грунтами и почвенно-растительным слоем, 
зерхне - и среднечетвертичные песчаные и глинистые отложения. 

Гидрогеологические условия 
На период изысканий на исследуемой площадке подземные воды 

первого от поверхности водоносного горизонта вскрыты во всех 
скважинах на глубинах 0,3м с абсолютной отметкой 100,1м. 

Уровень подземных вод в марте зафиксирован на глубинах 1,2-1,8м с 
абсолютными отметками 99,5-99,1м. Коллектором подземных вод 
являются аллювиальные и водно-ледниковые отложения, а также песчаные 
прослои в суглинках московской морены. Воды безнапорные, со 
свободной поверхностью. 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет 
инфильтрации атмосферных осадков и притока с вышерасположенных 
участков. 

Верхний водоупор отсутствует, нижним относительным водоупором 
служат плотные суглинки днепровской морены. 

Свойства грунтов 
В разрезе исследуемой площадки (сверху вниз) выделены 

следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ): 
- ИГЭ-1 Почвенно-растительный слой (pdQ.IV). Мощность 0,2-0,Зм; 
- ИГЭ-2 Песок пылеватый (aQUI), желтовато-коричневый, влажный, 

средней плотности. Мощность 0,6-2,0м; 
- ИГЭ-3 Суглинок (aQUI) красновато-коричневый, тугопластичный, 

участками мягкопластичный, с частыми прослоями песка мелкого и 
пылеватого, участками с редким гравием. Мощность 0,8-2,0м; 

- ИГЭ-4 Суглинок ((e)gQllms) красновато-коричневый, 
тугопластичный, участками мягкопластичный, с гравием и галькой до 10%, 
опесчаненный, участками близок к супеси. Мощность 1,3-6,6м; 

- ИГЭ-5. Песок пылеватый (fQII), желтовато-коричневый, 
водонасыщенный, плотный, с прослоями супеси. Мощность 1,3-3,7м; 

- ИГЭ-6. Песок средней крупности (fQII), желтовато-коричневый, 
водонасыщенный, плотный, с включением гравия. Мощность 1,1-3,8м; 

- ИГЭ-7. Песок гравелистый (fQII), желтовато- и серовато-
коричневый, водонасыщенный, плотный, участками до средней плотности. 
Мощность 1,7-6,0м; 

- ИГЭ-8. Песок мелкий (ГОШ. серовато-коричневый, 
водонасыщенный, средней плотности, участками до плотного, с редким 
мелким гравием. Мощность 1,5-2,6м; 
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- ИГЭ-9. Суглинок (gQllms) коричневый, полутвердый, участками 
"^топластичный, с гравием и галькой до 10%. Мощность 1,3-4,1м; 

- ИГЭ-10. Глина (lgQII) серая, полутвердая, с тонкими прослоями 
=ска пылеватого. Вскрыта скважиной №1 по договору И-1236. Мощность 

- ИГЭ-11. Суглинок (lgQll) желтовато- и серовато-коричневый, 
полутвердый, участками тугопластичный, с частыми прослоями песка 
(елкого и пылеватого, участками с прослоями глины и супеси. Мощность 

:.:-4,5М; 
- ИГЭ-12. Супесь (lgQII) желтовато-коричневая, пластичная, плотная, 

с частыми прослоями песка мелкого и пылеватого, участками с прослоями 
суглинка. Мощность 0,6-4,5м; 

- ИГЭ-13. Супесь (fQII) серовато-коричневая, серая, пластичная, 
плотная. Мощность 1,1-3,1м; 

- ИГЭ-14. Песок пылеватый (fQII) желтовато-коричневый, 
водонасыщенный, плотный. Мощность 2,1-3,0м; 

- ИГЭ-15. Песок мелкий (fQII) серовато-коричневый, 
водонасыщенный, плотный. Вскрытая мощность 2,2-6,8м. 

На исследуемой площадке в период проведения полевых работ (май-
июль 2013г.) подземные воды вскрыты на глубинах 1,1-2,4м с 
абсолютными отметками 96,1-97,2м. В июле 2006г. подземные воды 
вскрыты на глубинах 3,5-3,7м на абсолютных отметках 94,9-95,1м, в 
ноябре 2008г. на глубине 3,5м с абсолютной отметкой 94,8м. 

Горизонт безнапорный. Верхний водоупор отсутствует, нижний 
водоупор бурением не вскрыт. Коллектором подземных вод являются 
аллювиальные и водноледниковые пески и песчаные прослои в глинистых 
грунтах. Разгрузка происходит за пределами площадки, в р. Волгу. 
Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации 
атмосферных осадков и притока с вышерасположенных участков. В 
качестве прогнозного рекомендуется принять уровень на 0,5м выше 
зафиксированного при бурении. 

Физико-механические свойства грунтов площадки изучались как в 
их естественном залегании, так и лабораторным путем. 

К техногенным процессам следует отнести хозяйственную 
деятельность человека, выраженную в нарушении естественного рельефа. 
Инженерно-геологические условия участка относятся к средней категории 
сложности (II категория). 

Естественным основанием проектируемого здания могут служить все 
грунты, кроме почвенно-растительного слоя (ИГЭ-1). 

За прогнозный уровень следует принять уровень, зафиксированный 
на абсолютной отметке 98,1- 98,8м. 

В паводковые периоды, с целью предотвращения скопления воды в 
строительном котловане, следует предусмотреть водоотлив из котлована и 
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гг«1ншей для подводки подземных коммуникаций на период строительства 
?? угнетенную наружную гидроизоляцию подвальных помещений. 

3.1.3.Инженерно-экологические изыскания 
11нженерно-экологические изыскания выполнены ООО 

« -1\.ОГАРАНТ-Ярославль» по договору №И-2241 от 2013г. на основании 
:\нического задания, на проведение изысканий и программы 

производства данных изысканий. 
Цель изысканий: получение сведений об экологическом состоянии 

- астка работ, необходимых для разработки документации на 
:'_роительство объекта. 

Задачами изысканий являлось исследование экологического 
состояния отдельных компонентов окружающей природной среды и 
экосистемы в целом, разработка рекомендаций по снижению 
неблагоприятных последствий строительства. 

В составе инженерно-экологических изысканий были произведены 
.ледующие виды работ: 

- исследование почво-грунтов с целью определения в них комплексов 
загрязнителей; 

- исследование и оценка радиационной обстановки в зоне 
расположения объекта; 

- исследование и оценка физических воздействий в зоне расположения 
объекта; 

- изучение растительности; 
- социально-экономические исследования; 
- исследования с описанием источников загрязнения и признаков их 

загрязнения. 
При выполнении экологического изыскания проводились 

рекогносцировочное обследование территории. 
Проведенными расчетами по максимальному уровню рассеивания 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы от транспортных 
магистралей города, на границе селитебной зоны, проведенными 
акустическими расчетами и оценкой уровня вибрации от транспортных 
магистралей подтверждается возможность строительства жилого дома на 
исследуемой территории. Специальных мероприятий по организации 
санитарно-защитных зон на исследуемой территории не требуется. 

Проведенные инженерно-экологические изыскания позволяют 
сделать вывод о том, что территория участка пригодна для строительства 
настоящего объекта капитального строительства. 

3.2.0писание технической части проектной документации: 
3.2.1. Схема планировочной организации земельного участка 
Основные планировочные решения по генеральному плану 

обусловлены назначением здания, санитарными и противопожарными 
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вое'ованиями, требованиями градостроительного плана земельного 
чистка. 

Земельный участок, выделенный для размещения 10-ти этажного 
-илого дома с пристроенными объектами соцкультбыта, находится в 
кклом комплексе «Яковлевская слобода», расположенного в границах 
лиц Яковлевская, Папанина и территории областной больницы в 

"[.Красный Бор, Пестрецовского с/о, Заволжского с/п, Ярославского р-на, 
-.оославской области. 

Данная территория находится внутри ранее запроектированной 
-илой застройки. Граница выделенного земельного участка примыкает с 

га к границе участка строения №7, с трех остальных сторон к 
проектируемым внутриквартальным проездам. На участке отсутствуют 
акие-либо постройки. 

В границах участка и прилегающей территории решены вопросы 
благоустройства и озеленения, а также подъездов и подходов к 
проектируемому жилому дому. 

Проезжие части отделены пешеходными тротуарами и газонами. 
Планировочное решение проездов с твердым покрытием 

эбеспечивает в экстренных случаях подъезд пожарных машин для 
осуществления эвакуации и пожаротушения со стороны входа в здание, с 
шириной проезда не менее 6м и расстоянием от внутреннего края подъезда 
до стены здания не более 8м. 

Пешеходные тротуары обеспечивают беспрепятственное 
передвижение и доступ маломобильных групп населения посредством 
устройства пандусов. 

По благоустройству территории отведенного участка 
предусматривается асфальтирование проездов и тротуаров, озеленение 
газонами из многолетних трав и посадкой кустарников, освещение 
территории и устройство водоотведения поверхностных вод. 

Отвод поверхностных вод осуществляется открытым способом по 
лоткам проездов в пониженную часть рельефа, с выпуском в 
проектируемую ливневую канализацию. 

Благоустройство территории земельного участка жилого дома 
решено в увязке с благоустройством прилегающих территорий. 

Проектом благоустройства участка предусматривается устройство 
необходимого набора площадок различного назначения общего 
пользования жилого дома: детская игровая площадка, площадка для 
занятий физкультурой, площадка для отдыха взрослого населения, 
хозяйственная площадка для сушки белья, мусороконтейнерная площадка, 
площадка для временной автостоянки. 

Для сбора бытового мусора запроектирована мусороконтейнерная 
площадка, с площадкой для крупногабаритного мусора. 

Схема транспортных потоков предусматривает подъезд к 
проектируемому жилому дому с ул. Папанина по существующему 
асфальтированному внутриквартальному проезду. Двухполосные проезды 
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_иоиной 5,5 и 7,0 метров, охватывающие кольцом жилой дом, позволяют 
тотранспорту беспрепятственно двигаться в двух направлениях. 

Гсстевые автостоянки запроектированы вдоль проездов с наружной 
.гороны дома и со двора. 

Конструкции дорожной одежды обеспечивают нормальную 
-ьсплуатацию дорог с нагрузкой пожарной техники не менее 16т на ось. 

Пешеходные пути - тротуары, шириной 1,0 - 1,5м, запроектированы 
-лоль всего проезда к дому и к игровым, спортивным и хозяйственным 
гнощадкам и связывают их с входами в жилой дом. На пересечении 

гшеходных путей с проездами запроектированы пандусы, что 
>?еспечивает доступность к зданию маломобильных групп населения. 

Технико-экономические показатели земельного участка 
Площадь участка - 9679,94м . 
Площадь застройки - 3520,8м". 
Покрытие асфальтобетонных проездов - 1682,39м , в том числе 

мусороконтейнерной площадки (ПК) - 13,60м". 
Покрытие асфальтобетонных тротуаров - 1145,40м". 
Покрытие асфальтобетонных площадок (ПХ-1, ПХ-2) - 140,00м". 
Покрытие асфальтобетонных площадок (ПО) - 47,68м". 
Покрытие гравийно-песчаное (ПФ) - 162,00м . 1 1 Площадь озеленения - 2589,57м , в том числе: цветник - 17,57м", 2 

газон, устойчивый к вытаптыванию (ПИ, ПФ) - 808,59м . 

Внеплогцадочное благоустройство 
Покрытие асфальтобетонных проездов - 2282,76м". 
Покрытие асфальтобетонных тротуаров - 394,52м". 
Площадь озеленения - 240,92м . 

3.2.2. Архитектурные решения 
Проектируемое здание многоквартирное 10-ти этажное 7-и 

секционное. Строительство объекта разделено на 5 очередей 
строительства. 

К 1-й очереди строительства относятся: блок-секция тип 1, блок-
секция тип 2. 

Ко 2-й очереди строительства относятся: блок-секция тип 3, блок-
секция тип 4. 

К 3-й очереди строительства относятся: блок-секция тип 3«н», блок-
секция тип 5. 

К 4-й очереди строительства относится: блок-секция тип 6. 
К 5-й очереди строительства относится: подземный гараж во дворе 

жилого дома. 
Проектируемые «блок-секции» представляют собой 

многоквартирное многоэтажное здание «Г» образной формы - 10-ти 
этажным с техническим подпольем и техническим чердаком, со 
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кроенными помещениями общественного назначения на первом этаже 
шстойсы ) , размерами в плане 50,40x13,80м в осях 1с - 16с, Ас/4 - Лс и 
Е .36x12,9м в осях 17с - 20с, Ас/4 - Ис/2. 

Высота помещений в здании: 
- от уровня чистого пола до уровня чистого пола: техническое 

- :мполье - 2,66м, первого этажа - 3,6м, жилого этажа - Зм; 
- от уровня чистого пола до потолка: техническое подполье - 2,3м, 

-fc'PBoro этажа - 3,26м, жилого этажа - 2,7м, технического чердака - 2,05м; 
- от уровня чистого пола до низа ригеля: техническое подполье -

1.05м. жилого этажа - 2,45м, технического чердака - 1,8м. 
Степень огнестойкости здания - II. 
Класс зданий по функциональному назначению - Ф1.3. 
Класс конструктивной пожарной опасности здания - СО. 
Кровля - плоская, с организованным внутренним водостоком. 
Здание оборудовано лифтами. 
Блок-секции имеют самостоятельные лестнично-лифтовые узлы и 

:снащены системой мусороудаления в виде вертикального мусоропровода 
:• обособленными мусорокамерами, расположенными на первых этажах 
ЙИЛЫХ секций с отдельным выходом. 

На кровле размещена крышная котельная. 
Входы в секции (подъезды) оборудованы тамбуром с входной 

металлической дверью. 
В техническом подвале осуществляется разводка инженерных 

коммуникаций. 
Внутренняя отделка помещений выполняется в соответствии с 

действующими санитарно-гигиеническими и противопожарными 
правилами. 

Для устройства полов принят единый уровень на каждом этаже для 
всех помещений здания, с возможными отклонениями для помещений 
вспомогательного и технического назначения. 

Стены и перегородки помещений с влажным режимом работы 
выполняются из влагостойких отделочных материалов. 

Материалы отделки принимаются в соответствии условиям 
эксплуатации и имеют гигиенические и пожарные сертификаты. 

В проекте жилого дома предусмотрены планировочные и 
конструктивные мероприятия, обеспечивающие уровень звука в 
нормируемых помещениях менее допустимого. 

Выбор конструкции пола междуэтажного перекрытия и стен 
выполнен в зависимости от нормативных параметров звукоизоляции 
ограждающих конструкций помещений здания. 

Для предотвращения проникновения ударного шума предусмотрена 
изоляция под стяжкой напольного покрытия. 
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Подземный гараж 
Подземный гараж представляет собой отдельно расположенную 

шоэтажную подземную парковку прямоугольной формы в плане, 
-.замерами в осях 65,22x36,Ом. Подземная автостоянка предусмотрена на 

1ашнно-места. 
Кровля гаража плоская с организованным водостоком по проезжей 

« г т а по периметру подземных парковок, эксплуатируемая. На кровле 
сматривается устройство детских площадок. 
Высота помещений в здании от уровня чистого пола до низа ригеля 

•и»1 ступающих элементов) от 2,95м до 3,06м. 
За условную отметку 0,000 принят уровень пола жилых секций. 
Планировка помещений разработана с учетом оптимального 

»юеннего зонирования. 
Форма здания в плане правильная, прямоугольная. Такая форма 

згзния обусловлена местом допустимого размещения зданий, строений и 
сооружений, в соответствии с градостроительным планом. 

Степень огнестойкости здания - II. 
Класс зданий по функциональному назначению - Ф5.2. 
Класс конструктивной пожарной опасности здания - СО. 
Гараж оборудован вертикальным подъемником ИНВАПРОМ А1 

•поизводства ООО ЦМРТ «ИНВАПРОМ» для доступа маломобильных 
тупп населения в гараж. 

В гараже предусмотрены следующие помещения: помещение 
контроля, комната приёма пищи, сан. узел охраны, электрощитовая, 
помещение мелкого ремонта оборудования, помещение для хранения 
:редств пожаротушения, кладовая ламп, комната хранения уборочного 
инвентаря, сан. узел автовладельцев, помещение водомерного 
зла/насосная, венткамеры. 

Для эвакуации из гаража предусмотрены 4 лестницы типа JI1, 
зедущие из гаража непосредственно наружу. 

Для заезда автомашин предусмотрена рампа. 

Технико-экономические показатели 
1-ая очередь строительства 
Блок-секция тип 1 оси 1-2 и блок-секция тип 2 оси 2-4 

Технико-экономические показатели блок-секции тип 1 

Характеристика Ед. 
изм. Показатель 

Площадь застройки 2 М 555,36 
Общая площадь здания 2 М 3100,93 
Строительный объем здания м3 14425,52 
в т.ч. выше отм. 0,000 3 м 13332,79 

ниже отм. 0,000 м3 1092,73 
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Характеристика Ед. 
изм. Показатель 

Плошадь жилой части 2 м 2803,82 
:>шадь общественной части 2 м 297,105 

Площадь технических этажей 2 М 672,69 
Общая площадь квартир: 
-с учётом площади балконов м2 2383,36 
-без учёта площади балконов 2 М 2309,78 
Количество этажей шт. 12 
-нежилых шт. 3 
-жилых шт. 9 
Количество квартир: 
-однокомнатных шт. 18 
-двухкомнатных шт. 18 
-трёхкомнатных шт. 9 
Степень огнестойкости 2 м II 

Класс функциональной пожарной 
опасности Ф 1.3 

Класс конструктивной пожарной 
опасности СО 

Технико-экономические показатели блок-секции тип 2 

Характеристика Ед. 
изм. Показатель 

Площадь застройки 2 м 597,38 
Общая площадь здания 2 м 3543,79 
Строительный объем здания 3 м 16929,22 
в т.ч. выше отм. 0,000 м3 15673,59 

ниже отм. 0,000 3 м 1255,63 
Площадь общественной части 2 м 335,65 
Площадь жилой части 2 м 3208,14 
Площадь технических этажей 2 м 797,97 
Общая площадь квартир: 

-с учётом площади балконов 2 м 2653,88 
-без учёта площади балконов 2 м 2587,88 
Количество этажей шт. 12 
-нежилых шт. 3 
-жилых шт. 9 
Количество квартир: 
-однокомнатных шт. 27 
-двухкомнатных шт. 27 
-трёхкомнатных шт. -

Степень огнестойкости 2 м II 
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Характеристика Ед. 
изм. Показатель 

функциональной 
гсзсности 

пожарной Ф 1.3 

•eiicc конструктивной пожарной СО осзсности СО 

2-ая очередь строительства 
Блок-секция тип 3 оси 5-6 и блок-секция тип 4 оси 6-7 

Технико-экономические показатели блок-секции тип 3 

Характеристика Ед. 
изм. Показатель 

Площадь застройки 2 м 394,26 
1 '-".лая площадь здания 2 

М 2285,29 
Строительный объем здания м3 10463,10 
•1 т.ч. выше отм. 0,000 м3 9711,44 

ниже отм. 0,000 3 м 751,66 
Площадь технических этажей 2 м 503,45 
<~ч5щая площадь квартир: 

-с учётом площади балконов м2 1857,05 
-без учёта площади балконов 2 м 1767,43 
Количество этажей шт. 12 
-нежилых шт. 2 
-жилых шт. 10 
Количество квартир: 
-однокомнатных шт. 19 
-двухкомнатных шт. 19 
-трёхкомнатных шт. 1 
Степень огнестойкости 2 м II 

Класс функциональной пожарной 
опасности Ф 1.3 

Класс конструктивной пожарной 
опасности СО 

Технико-экономические показатели блок-секции тип 4 

Характеристика Ед. 
изм. Показатель 

Площадь застройки м2 449,51 
Общая площадь здания м 2679,52 
Строительный объем здания м3 12136,03 
в т.ч. выше отм. 0,000 м3 11261,05 

ниже отм. 0,000 м3 874,98 
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Характеристика Ед. 
изм. Показатель 

П~ :>_адь технических этажей м2 600,31 
площадь квартир: 

-с \"чётом площади балконов м2 2225,18 
-без учёта площади балконов 2 м 2136,74 
Количество этажей шт. 12 
-нежилых шт. 2 
-жилых шт. 10 
Количество квартир: 
-однокомнатных шт. 9 
-дв ^комнатных шт. 19 
-трёхкомнатных шт. 10 
Степень огнестойкости м2 II 

Класс функциональной пожарной 
опасности Ф 1.3 

Класс конструктивной пожарной 
опасности СО 

3-я очередь строительства 
Блок-секция тип Зн оси 8-9 и блок-секция тип 5 оси 9-12 

Технико-экономические показатели блок-секции тип Зн 

Характеристика Ед. 
изм. Показатель 

Площадь застройки 2 м 413,87 
С>6шая площадь здания 2 М 2291,39 
Строительный объем здания м3 10582,26 
в т.ч. выше отм. 0,000 3 м 9830,52 

ниже отм. 0,000 3 м 751,74 
Площадь общественной части м2 180,98 
Площадь жилой части м2 2110,41 
Пющадь технических этажей м2 502,95 
Общая площадь квартир: 

-с учётом площади балконов 2 м 1684,01 
-без учёта площади балконов м2 1601,75 
Количество этажей шт. 12 
-нежилых шт. 3 
-жилых шт. 9 
Количество квартир: 
-однокомнатных шт. 18 
-двухкомнатных шт. 18 
-трёхкомнатных шт. -
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Характеристика Ед. 
изм. Показатель 

Степень огнестойкости м2 II 
« функциональной пожарной 
осзснсчгги Ф 1.3 

. . конструктивной пожарной 
гсэсности СО 

Технико-экономические показатели блок-секции тип 5 

Характеристика Ед. 
изм. Показатель 

"лошадь застройки 2 м 511,96 
ггная площадь здания м2 3107,64 

Г тт»нтельный объем здания м3 14618,20 
5 т.ч. выше отм. 0,000 м3 13600,91 

ниже отм. 0,000 м3 1017,29 
Площадь общественной части 2 м 280,07 
Ги:ощадь жилой части 2 М 2827,57 
Площадь технических этажей 2 М 685,49 

•~шая площадь квартир: 
-с учётом площади балконов 2 М 2322,26 
-без \ чёта площади балконов 2 М 2183,71 
Количество этажей шт. 12 
-нежилых шт. 3 
-жилых шт. 9 
Количество квартир: 
-однокомнатных шт. 18 
-двухкомнатных шт. 27 
-трёхкомнатных шт. -

Степень огнестойкости 2 м II 
-ласс функциональной пожарной 
опасности 

Ф 1.3 

- ласс конструктивной пожарной 
опасности 

СО 

4-ая очередь строительства 
Блок-секция тип 6 оси 13-14. 

Технико-экономические показатели блок-секции тип 6 

Характеристика Ед. 
изм. Показатель 

Площадь застройки 2 м 643,46 
Общая площадь здания 2 м 3964,55 
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Характеристика Ед. 
изм. Показатель 

Строительный объем здания M j 11261,96 
в т.ч. выше отм. 0,000 M j 10510,22 

ниже отм. 0,000 м3 751,74 
Площадь технических этажей м2 864,31 
Общая площадь квартир: 

-с учётом площади балконов м2 3415,31 
-без учёта площади балконов м2 3324,10 
Количество этажей шт. 12 
-нежилых шт. 2 
-жилых шт. 10 
Количество квартир: 
-однокомнатных шт. -

-двухкомнатных шт. 18 
-трёхкомнатных шт. 31 
Степень огнестойкости 2 м II 

Класс функциональной пожарной 
опасности Ф 1.3 

Класс конструктивной пожарной 
опасности СО 

5-ая очередь строительства (подземный гараж) 

Технико-экономические показатели подземного гаража 

Характеристика Ед. 
изм. Показатель 

Площадь застройки 2 м 2509,94 
Общая площадь здания м2 2283,15 
Строительный объем здания 

-подземной части м3 8737,61 
-надземной части м3 185,38 

Полезная площадь м2 2197,5 
Количество машиномест шт. 63 
Степень огнестойкости м2 II 
Класс функциональной пожарной 
опасности Ф 5.2 

Класс конструктивной пожарной 
опасности СО 

3.2.3 Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Проектная документация разработана для следующих условий: 

- климатический район строительства II В; 

76-1-4-Н097-14 
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- средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки минус -
31°С; 

- нормативное значение ветрового давления - 0,23 кПа; 
1 2 

- вес снегового покрова на 1м горизонтальной поверхности земли — 
240кг/м2. 

Конструктивная схема здания сборно-монолитный каркас. 
Фундаменты - свайные с монолитным ростверком, согласно расчёту 

по данным технического отчета об инженерно-геологических изысканиях 
Проектные решения учитывают защиту фундаментов и строительных 
конструкций от грунтовой воды, от проникновения влаги в конструкции, 
от промерзания и иных природных процессов. 

За отметку нуля принята отметка пола 1 этажа, которой 
соответствует абсолютная отметка 100,80м. 

Наружные стены - стеновые трехслойные панели толщиной 300мм и 
400мм. Соединение слоев - на гибких не бетонируемых металлических 
связях. 

Внутренние стены тех.подвала - плоские сплошные несущие 
железобетонные стеновые панели горизонтального формования толщиной 
200мм с отверстиями для пропуска инженерных коммуникаций из бетона 
кл. В30 и толщиной 160мм из бетона кл. ВЗО. 

Внутренние стены выше отм. 0,000м - плоские сплошные несущие 
железобетонные стеновые панели горизонтального формования толщиной 
160мм из бетона кл. ВЗО - для 1-го этажа, из бетона кл. В25 - для 2-6-го 
этажей, выше - из бетона кл. В20. 

Перекрытия - сборные железобетонные плоские сплошные плиты 
толщиной 160мм из бетона кл. В25 горизонтального формования с 
отверстиями для пропуска вертикальных коммуникаций. 

Вентиляционные блоки - сборные железобетонные, пустотные из 
бетона кл. В20. 

Лестницы - сборные железобетонные марши и площадки из бетона 
кл. В25. 

Лифты - в сборной железобетонной шахте из бетона кл. В25. Лифт 
грузопассажирский с грузоподъемностью - 630кг, скорость движения 
кабины - 1м/сек, с машинным отделением. 

Кровля - рулонная, из 2-х слоев техноэласта «Технониколь». 
Оконные блоки и балконные двери - блоки со стеклопакетами ПВХ-

профиля. 
Дверные блоки - наружные металлические, утепленные, с 

уплотнением в притворах, внутренние - с размерами по ГОСТ 6629-88. 

3.2.4.Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, технологические решения 

Система электроснабжения 
Проектом предусматривается: 
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- электроснабжение жилого дома от РУ-0,4кВ ТП-1842 двумя 
взаиморезервируемыми кабельными линиями 0,4кВ кабелями марки 
ЛАШв-1кВ сечением 4x120мм"; 

- освещение прилегающей к жилому дому территории и проездов; 
- монтаж наружного контура повторного заземления нулевого 

провода. 
В отношении обеспечения надежности электроснабжения 

электроприемники жилого дома относятся к II категории, кроме 
аварийного освещения, лифтов, противопожарных систем, относящихся к I 
категории. 

Основные технические показатели проекта: Рр=117кВт, U=220/380B. 
На вводе в здание установлено вводное и распределительное 

устройства типа ВРУ-1А-11-10, ВРУ-1А-48-03 с электронными счетчиками 
•чета потребляемой электроэнергии марки «Меркурий» и 
автоматическими выключателями на отходящих линиях. 

Для электроснабжения квартир на этажах в нишах стен 
устанавливаются осветительные этажные щитки типа ЩЭ. В щитках 
размещаются счетчики квартирного учета электроэнергии, выключатели 
нагрузки, устройства защитного отключения, автоматические 
зыключатели для защиты групповых линий. 

Групповые и распределительные сети внутри здания выполняются 
кабелями ВВГнг(А)-Ь8 с изоляцией из ПВХ-пластиката, не 
распространяющей горение, АВВГнг(А)-Ь8 5x50мм2, BBrHr(A)-FRLS 
скрыто в ПВХ-трубах в подготовке пола и открыто на кабельных лотках и 
по стальной полосе. 

Система заземления электроустановки здания принята типа TN-C-S. 
Проектом предусматривается система уравнивания потенциалов, для 

чего объединяются следующие проводящие части: 
- контур защитного заземления; 
- основной защитный проводник; 
- основной заземляющий проводник; 
- стальные трубы коммуникаций здания (водопровода, газопровода); 
- металлические части строительных конструкций, вентиляции. 

В ванных комнатах квартир выполнена дополнительная система 
уравнивания потенциалов, соединяющая между собой все одновременно 
доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного 
электрооборудования и сторонние проводящие части, а также нулевые 
защитные проводники, включая защитные проводники штепсельных 
розеток. 

Соединение выполнено проводом ПВ-1x2,5мм в ПВХ-трубе. 
В качестве молниеприемника используется молниеприемная сетка, 

уложенная на кровле. Узлы сетки соединяются сваркой. Выступающие над 
крышей элементы оборудуются дополнительными молниеприемниками, 
которые присоединяются к молниеприемной сетке. В качестве токоотводов 
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?т молниеприемной сетки до наружного контура заземления используется 
ггаль диаметром 10мм. 

В качестве наружного контура повторного заземления используется 
-сматура железобетонных фундаментов здания, соединенная полосой 
сталью 40x4мм и присоединенная к ГЗШ ВРУ. 

Системы водоснабжения 
Источником водоснабжения жилого дома является водопровод 

высокой зоны диаметром 100мм, проходящий от ВНС внутри 
микрорайона. Существующая, отдельно стоящая подкачивающая насосная 
станция обеспечивает напор в сети водопровода 50,Ом.вод.ст. 

Ввод в дом принят диаметром 110мм. 
Трубы для прокладки водопровода приняты напорные 

пластмассовые НПВХ; колодцы - из железобетонных элементов. 
Расход воды на наружное пожаротушение принят 20,0л/с. Наружное 

"ожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов. 
Разрешаемый отбор объёма воды на хозяйственно-питьевые нужды 

3 3 
.оставляет 73,80м /сут., или 3,075м /час. 

Водоснабжение предусмотрено водой питьевого качества. 
На вводе в здание жилого дома устанавливается счетчик холодной 

воды, дополнительно в каждой квартире предусмотрены счетчики для 
>чета расхода воды. Расход холодной воды составляет 44,28м7сут. 

Требуемый напор на вводе холодной воды в здание составляет 
5~.20м.вод.ст. и обеспечивается напором в наружной сети. 

В каждой квартире предусматривается установка средств первичного 
внутриквартирного пожаротушения. 

Горячее водоснабжение принято централизованным, от ЦТП №2. 
Система горячего водоснабжения принята с устройством циркуляции. 

Расход горячей воды составляет 29,52м3/сут; требуемый напор 44, 
1м.вод.ст. обеспечен давлением в сети. 

Полотенцесушители присоединяются к системе горячего 
водоснабжения. 

В каждой квартире предусмотрены счетчики для поквартирного 
\"чета горячей воды. 

Для снижения гидростатического напора в системах холодного и 
горячего водоснабжения у санитарно-технических приборов в каждой 
квартире, на 1-2 этажах, устанавливаются регуляторы давления. 

Трубопроводы холодного водоснабжения, приняты из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб, подводки к приборам - из 
полипропиленовых труб. Трубопроводы холодного водоснабжения, 
проходящие по тех.подвалу и тех.этажу, а также стояки приняты в 
изоляции из вспененного полиэтилена. 

Трубопроводы горячего водоснабжения и циркуляционные 
трубопроводы приняты из полипропиленовых труб. В местах прохода 
через стены и перегородки трубопроводы прокладываются в гильзах. 
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Трубопроводы горячего водоснабжения, проходящие по тех.подвалу и 
_ех.этажу, а также стояки приняты в изоляции из вспененного 
~олиэтилена. 

Система еодоотеедения 
Хозяйственно-бытовые сточные воды от жилого дома отводятся 

наружной сетью диаметром 0200мм, 0315мм в сеть канализации, 
•эоходящую внутри микрорайона вдоль домов №6(стр.), 7(стр.). 

Расход хозяйственно-бытовых сточных вод от жилого дома 
.оставляет 73,80м7сут. 

Отведение сточных вод от санитарно-технических приборов жилого 
3DNia принято в самотечном режиме с выпуском в наружную 
•анализационную сеть. Трубопроводы приняты из пластмассовых 
анализационных труб диаметром 050-110мм. 

Защита территории жилого дома от поверхностных вод решается 
закрытой сетью дождевой канализации с устройством дождеприемников. 

Дождевые стоки с территории здания отводятся в существующий 
•коллектор дождевой канализации, проходящий по микрорайону. 

Наружные сети хозяйственно-бытовой и дождевой канализаций 
зриняты из полипропиленовых гофрированных с двухслойных труб 
•Прагма»; колодцы - из железобетонных колец. 

Для отведения дождевых и талых вод с кровли жилого дома принята 
система внутреннего водостока с выпуском в наружную сеть дождевой 
канализации. Система внутреннего водостока принята: 

- стояки и разводка по тех.подвалу - из напорных труб ПВХ; 
- разводка по техническому этажу - из безнапорных труб ПВХ. 

Предусмотрена изоляция от конденсата и как шумоизоляция. 
Для защиты заглубленных помещений тех.подвала от аварийных вод 

предусмотрен приямок с дренажным насосом «Grundfos» КР 150-А1. 
Стоки из приямка отводятся в систему внутреннего водостока. Насос 
работает в автоматическом режиме от уровня воды в приямке. 
Трубопроводы для напорного дренажа приняты из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб. 

3.2.5. Отопление и вентиляция, кондиционирование воздуха, 
"етовые сети 

Тепловые сети 
Для отопления и горячего водоснабжения многоквартирного жилого 

дома запроектированы две крышных котельных. 

Котельная №1 - предназначена для отопления блок-секций №1, №2, 
.\°3 и №4. В проектируемой котельной устанавливаются два водогрейных 
котла марки «Buderus Logano SK 745/730» номинальной мощностью 
"30кВт каждый. Топливо котельной - природный газ. Годовой расход 
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природного газа на котельную составляет 395,386тыс.м /год. Отвод 
дымовых газов осуществляется через индивидуальные 
теплоизолированные дымовые трубы диаметром 0,35м и высотой 41,4м 
каждая. Режим работы котельной - автономный, 24 часа в сутки, 365 дней. 

Котельная №2 - предназначена для отопления блок-секций №3н, №5 
и №6. В проектируемой котельной устанавливаются два водогрейных 
котла марки «Buderus Logano SK 645/600» номинальной мощностью 
600кВт каждый. Топливо котельной - природный газ. Годовой расход 
природного газа на котельную составляет 325,785тыс.м3/год. Отвод 
дымовых газов осуществляется через индивидуальные 
теплоизолированные дымовые трубы диаметром 0,30м и высотой 41,4м 
каждая. Режим работы котельной - автономный, 24 часа в сутки, 365 дней. 

Для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне 
для газоснабжения котельных с расходом газа - 274,68м3/час принят 
газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-13-2Н-У1, который 
оборудован регулятором давления газа с двумя линиями редуцирования (1 
линия резервная), запорно-регулирующей арматурой, контрольно-
измерительными приборами, предохранительным сбросным клапаном 
ПСК-50Н, фильтром, продувочными и сбросными трубами. Высота 
сбросной свечи (диаметром 25мм), высотой 4м. 

Система теплоснабжения запроектирована четырехтрубная (на 
отопление и горячее водоснабжение), с централизованным 
приготовлением горячей воды. 

Схема подключения системы горячего водоснабжения, с подающим 
и циркуляционным трубопроводом, предусмотрена закрытая, с подогревом 
воды в водоподогревателях. 

Теплоноситель для трубопроводов тепловых сетей вода по 
температурному графику плюс 130°- 70°С - для теплоснабжения; плюс 
70°С - для горячего водоснабжения. 

Общая расчетная тепловая нагрузка на жилой дом 
0,697960Гкал/час, в том числе на горячее водоснабжение -
0,39650Гкал/час. 

Для тепловых сетей применяются стальные бесшовные трубы. 
Тепловая изоляция принята пенополиуретановая с полиэтиленовой 
оболочкой с СОДК Ду65. Для сетей горячего водоснабжения 
предусмотрены полибутеновые трубы FLEXALEN с заводской тепловой 
изоляцией DN65 и DN50. 

Для компенсации тепловых удлинений трубопроводов тепловой сети 
используются углы поворота. 

Спуск воды из каждого трубопровода выполнен через дренажные 
устройства, установленные в тепловой камере, которые через трубопровод 
соединены со сбросными колодцами. 
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Учет тепловой энергии и теплоносителя 
В котельных предусмотрены тепловые пункты для системы 

отопления и узлы учета системы горячего водоснабжения, где установлены 
"епловые счетчики для учета расхода тепловой энергии, массы 
"еплоносителя и расхода воды на отопление и горячее водоснабжение. В 
"спловом пункте для систем отопления предусмотрено автоматическое 
тегулирование температуры теплоносителя, в зависимости от температуры 
-ьаружного воздуха. 

Тепловые пункты оборудованы контрольно-измерительными 
соборами по температуре и давлению. 

Для трубопроводов в тепловых пунктах запроектирована тепловая 
изоляция: покровный слой и антикоррозийное покрытие. 

Параметры теплоносителя в системах отопления жилого дома - плюс 
100°-70°С. 

Отопление 
Расчетные параметры наружного воздуха: 

- средняя температура наиболее холодной пятидневки (параметр Б) 
минус 31°С; 

- продолжительность отопительного периода для жилого дома 221 
:>тки; 

- средняя температура наружного воздуха отопительного периода 
к и т е 4°С. 

Расчетные параметры внутреннего воздуха в помещениях приняты 
-о ГОСТ 30494-2011. 

Подающие трубопроводы системы отопления прокладываются по 
" = \ническому этажу, обратный трубопровод по техническому подвалу. 

Нагревательные приборы в жилом доме приняты чугунные 
секционные радиаторы и настенные конвекторы. В качестве отопительных 
приборов в помещениях: электрощитовой, колясочной, кладовой 
уоорочного инвентаря предусмотрены регистры из стальных гладких труб, 
в. машинном помещении лифтов установлены электрические конвекторы. 

Для индивидуального (поквартирного) учета тепла, на каждом 
отопительном приборе установлены радиаторные счетчики 
-еплопотребления марки INDIV-3 фирмы «Danfoss». 

Для гидравлической увязки циркуляционных колец и стабилизации 
работы системы отопления жилого дома, на стояках установлена запорно-
сегулирующая арматура. Для регулирования теплоотдачи радиаторов на 
подводках установлены радиаторные терморегуляторы. Удаление воздуха 

системы отопления предусмотрено, через вертикальные 
воздухосборники которые установлены на техническом этаже жилого 
дома. Спуск воды из систем отопления предусмотрен, через дренажные 
устройства, установленные в нижних точках системы отопления. 
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Трубы систем отопления приняты стальные водогазопроводные и 
стальные электросварные. Трубопроводы систем отопления, 
прокладываемые в техническом подполье и в техническом этаже, 
изолируются теплоизоляционными материалами, предварительно на 
трубопроводы наносится антикоррозийное покрытие. Все 
неизолированные трубопроводы и нагревательные приборы окрашиваются 
масляной краской. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и 
перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов. Заделка 
зазоров в местах прокладки трубопроводов запроектирована негорючими 
материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости 
ограждений. 

Вентиляция 
Система вентиляции жилых помещений выполнена, приточно-

вытяжная с естественным побуждением, через вытяжные каналы кухонь, 
санузлов и ванных комнат, предусмотренные в вентиляционных блоках. 
Воздухообмен в помещениях предусмотрен в соответствии с нормируемой 
кратностью. Через вентиляционные блоки загрязненный воздух удаляется 
в «теплый чердак». Удаление воздуха из «теплого чердака» 
предусматривается через общие вытяжные шахты. 

Приток воздуха для жилых помещений запроектирован через 
створки и форточки в оконных проемах. В кухнях, расположенных на 
последнем этаже жилого дома, установлены канальные вентиляторы. 

На всех вытяжных каналах установлены вентиляционные решетки. 
Для технических помещений жилого дома: тепловых пунктов, 

водомерного узла, помещения электрощитовой, машинных помещений 
лифтов, помещения колясочной, кладовой уборочного инвентаря, 
проектом предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным 
побуждением в виде самостоятельных вытяжных систем. 

3.2.6. Система газоснабжения 
Врезка выполняется в газопровод низкого давления, от дома 

№17(стр.). 
Прокладка наружного газопровода - подземная, из полиэтиленовых 

труб ПЭ 80 газ SDR 17,6. 
Газопровод-ввод к дому запроектирован из полиэтилена ПЭ 80 газ 

SDR 17,6 из стальных труб из углеродистой стали по, группы В, ст.В 
стЗсп2, с заводской полимерной изоляцией, через переход полиэтилен-
сталь. 

Для пассивной защиты подземных стальных газопроводов от 
коррозии предусматривается антикоррозийная изоляция весьма 
усиленного типа. Проект электрохимзащиты газопроводов не требуется. 

76-1-4-Н097-14 
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Для присоединения полиэтиленовой трубы к стальной трубе, 
"пгедусматривается заводское неразъемное соединение - «полиэтилен-
сталь». 

Расчетной величиной для определения диаметра газопровода 
галяется общий максимально-часовой расход газа Q=274,68M74. 

Топливный режим принят из расчетов ТЭО. 
После выхода газопровода из земли устанавливается шаровый кран и 

эолирующее соединение, вводы газопровода выполняются 
с посредственно в помещения кухонь. Прокладка по наружным стенам 

элання над окнами первого этажа предусматривается из легких 
•ологазопроводных труб. 

В каждой квартире жилого дома, на кухне, устанавливаются 
"^гмозапорный клапан, автоматический сигнализатор загазованности, 
-аэовый счетчик, шаровый кран, газовая плита. 

Максимальный расчетный часовой расход газа на дом - 36,0нм7ч. 

Сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо 
Технико-экономические показатели 

Наименование показателей Ед.изм Величи 
на 

I. Количество котлов в котельной №1 Buderus 
Logano SK745-730 

шт 2 

Мощность котельной № 1 кВт 1460 
Количество котлов в котельной №2 Buderus 
Logano SK645-600 

шт 2 

- Мощность котельной №2 кВт 1200 
> Расход газа в котельной № 1 м7ч 151 
6 Расход газа в котельной №2 3/ м /ч 123,68 
— Общий часовой расход газа 3/ м /ч 274,68 
S Годовой расход газа в котельной № 1 тыс.м7год 321,283 
9 Годовой расход газа в котельной №2 тыс.м3/год 264,722 
10. Общий годовой расход газа тыс.м3/год 586,005 
И. Низшая теплота сгорания газа. Ккал м' /ч 7980 
12. Плотность газа ( при темп.О ОС и 

давлении 0,10132 МПа) 
кг/м^ 0,726 

13. Протяженность газопроводов из труб: 
- подземный 
- фасадный 
- внутренний 

км 
км 
км 
км 

0,571 
0,229 
0,271 
0,072 

Котельная №1 
Проектом предусматривается установка 2 котлов Buderus Logano 

nK745-730 в крышной котельной и прокладка внутреннего газопровода. 
26 
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Теплопроизводительность котла Buderus Logano SK745-730 - 730кВт, 
общая мощность котельной - 1460кВт. 

Для сжигания газа на котлах Buderus Logano SK745-730 
устанавливаются двухступенчатые газовые горелки Weishaupt WM-G 10/3-
А, 1", исп. ZM в комплекте с элементами автоматики безопасности и 
регулирования. Давление перед горелочным устройством- 15-300мбар. 
Расход газа котлом Buderus Logano SK745-730 составляет 75,5м3/ч, общий 

О 
расход газа на котельную равен 151м /ч. 

Для учета расхода газа устанавливается вихревой газовый счетчик 
Ирвис-РС4-1111С-50 с электронным корректором по температуре и 
давлению с максимальной пропускной способностью 251,Зм3/ч, 
минимальной-11,7м3/ч. 

Котельная №2 
Проектом предусматривается установка 2 котлов Buderus Logano 

SK645-600 в крышной котельной и прокладка внутреннего газопровода. 
Теплопроизводительность котла Buderus Logano SK645-600 - 600кВт, 
общая мощность котельной - 1200кВт. 

Для сжигания газа на котлах Buderus Logano SK645-600 
устанавливаются двухступенчатые газовые горелки Weishaupt WM-G 10/3-
А, 1", исп. ZM в комплекте с элементами автоматики безопасности и 
регулирования. Давление перед горелочным устройством- 15-300мбар. 
Расход газа котлом Buderus Logano SK645-600 составляет 61,84м3/ч, общий 
расход газа на котельную равен 123,68м7ч. 

Для учета расхода газа устанавливается вихревой газовый счетчик 
Ирвис-РС4-1111С-50 с электронным корректором по температуре и 
давлению с максимальной пропускной способностью 251,Зм3/ч, 

о 
минимальной-11,7м /ч. 

Внутреннее газооборудование 
На вводе перед газовым счетчиком проектом предусматривается 

установка электромагнитного клапана — отсекателя, служащего для 
автоматического перекрытия газопровода при утечке газа и 
термочувствительного запорного клапана КТЗ, служащего для 
автоматического перекрытия газопровода при достижении температуры в 
газифицируемом помещении выше 100°С (при пожаре). 

Газопроводы внутри котельной проложить открыто, крепить к 
стенам на кронштейнах. На опуске к каждому котлу установить 
термозапорные клапана КТЗ и отключающие краны. 

л 
Площадь остекления котельной №1 составляет 7,56м", что составляет 

более 0,03 от 1м объема котельной. Расчет площади остекления: 
209x0,03=6,27м2<7,566М2. 

Площадь остекления котельной №2 составляет 6,51м2, что составляет 
более 0,03 от 1м3 объема котельной. Расчет площади остекления: 
198Х0,03=5,94М2<6,51М2. 
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Помещение котельной по взрывопожарной и пожарной опасности 
тносится к категории Г. Степень огнестойкости II. 

Внутренние газопроводы выполняются из водогазопроводных труб и 
. альных электросварных. Все соединения труб выполняются на сварке. 
После монтажа и испытаний газопроводы окрасить 2 слоями эмали в 
1=лтый цвет по 2-ой грунтовке. 

Тепломеханическая часть котельной 
Котельная с котлами Logano SK645-600 и SK745-730. 
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования 

отопления минус -31°С. 
Предусматривается установка 2-х котлов Logano SK745-730 в 

кгышной котельной №1 для блок-секций 1, 2, 3, 4 десятиэтажного жилого 
] :*ма для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. 

Проектом предусматривается установка 2-х котлов Logano SK645-
в крышной котельной №2 для блок-секций 3«н», 5, 6 десятиэтажного 

-талого дома для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. 
Котлы Logano SK645 и SK745 фирмы Buderus - водогрейные, 

• ~оматизированные, предназначены для нагрева воды до температуры 
5 С с максимальным давлением воды в котле до 0,6МПа. 

Система теплоснабжения 2-х трубная. Теплоноситель для систем 
- мщения - сетевая вода с расчетным температурным графиком по 

: - >пнтельному графику 80°-60°С, для системы горячего водоснабжения -
6C-i0oC. 

Вода с котлов поступает в блоки систем отопления и ГВС, где 
зодогревает воду для нужд отопления, вентиляции и горячего 
зедоснабжения в пластинчатых теплообменниках. После чего горячая 
лола. циркуляционными насосами блоков, подаётся в системы отопления и 
ГВС соответственно. 

На подпитке системы отопления устанавливается установка 
• гчения периодического действия. 

Для компенсации температурных расширений теплоносителя в 
гловом и отопительном контурах установлены расширительные баки 

; v бранного типа. 
Для циркуляции теплоносителя в системе отопления и горячего 

водоснабжения предусмотрены малошумные безфундаментные насосы. 
Котлы оборудованы дренажной системой со спуском воды в 

"Епоектируемую канализационную сеть жилого дома. 

Отопление и вентиляция котельной 
Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование. 
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования 

этопления -31°С. Теплоноситель - вода с параметрами Т1 - Т 2 =90°-70°С. 
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Система отопления принята горизонтальная 2-х трубная с нижней 
разводкой подающих труб. В качестве нагревательных приборов приняты 
алюминиевые радиаторы. 

Для системы отопления приняты стальные водогазопроводные 
трубы, которые прокладываются над полом. 

Воздухоудаление осуществляется с помощью воздушных кранов 
Маевского, регулирование теплоотдачи с помощью кранов двойной 
регулировки. 

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

Котельная №1 
Объем котельной равен V = 209м . Объем воздуха, удаляемого из 

помещения равен 627м7ч. Вытяжка воздуха осуществляется через 
дефлектор с диаметром 500мм, с общей пропускной способностью - до 
800м3/ч. 

Приток наружного воздуха предусмотрен механической 
вентиляцией, через приточную систему, с максимальной подачей воздуха -
1930м3/час. Приточная система установлена на стене здания под потолком. 
В холодное время года приточный воздух подается в помещение котельной 
с подогревом его в калорифере, с системой защиты от замораживания. 
Регулировка теплоснабжения калорифера предусмотрена от блочного 
смесительного узла. 

Котельная оборудована системой аварийной вентиляции, 
сблокированной с системой контроля загазованности котельной. Для этого 
дополнительно предусматривается механическая вытяжная вентиляция с 
крышным вентилятором. 

Котельная №2 
Объем котельной равен V = 198м . Объем воздуха, удаляемого из 1 

помещения равен 594м7ч. Вытяжка воздуха осуществляется через 
дефлектор с диаметром 500мм, с общей пропускной способностью - до 
800м3/ч. 

Приток наружного воздуха предусмотрен механической 
вентиляцией, через приточную систему, с максимальной подачей воздуха -о 
1930м7час. Приточная система установлена на стене здания под потолком. 
В холодное время года приточный воздух подается в помещение котельной 
с подогревом его в калорифере, с системой защиты от замораживания. 
Регулировка теплоснабжения калорифера предусмотрена от блочного 
смесительного узла. 

Котельная оборудована системой аварийной вентиляции 
сблокированной с системой контроля загазованности котельной. Для этого 
дополнительно предусматривается механическая вытяжная вентиляция с 
крышным вентилятором. 

Для учета тепловой энергии используются тепловые счетчики. 
29 
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3.2.7. Проект организации строительства 
Ввод в эксплуатацию нового объекта капитального строительства 

осуществляется в один этап. 
Строительство производится в пять очередей: 

- 1-ая очередь строительства - многоэтажный жилой дом (1 и 2 
секции) - 14,29 мес. в т.ч. подготовительный период - 1 месяц; 

- 2-ая очередь строительства - многоэтажный жилой дом (3 и 4 
секции) - 8,81 мес. в т.ч. подготовительный период - 1 месяц; 

- 3-я очередь строительства - многоэтажный жилой дом (Зн и 5 
секции) - 10,78 мес. в т.ч. подготовительный период - 1 месяц; 

- 4-ая очередь строительства - многоэтажный жилой дом (6 секция) -
8,35 мес. в т.ч. подготовительный период - 1 месяц; 

- 5-ая очередь строительства - подземный гараж-стоянка - 5,29 мес. в 
т.ч. подготовительный период - 1 месяц. 

Для обеспечения ввода объекта в эксплуатацию в заданные сроки 
предусматривается выполнение работ по этапам строительства, как на 
стадии выполнения подготовительных работ, так и в пределах основного 
периода. 

Подъезд до строительной площадки организовывается от пр.Фрунзе, 
по ул.Чернопрудной, с прокладкой временной дороги шириной 4,5м из 
дорожных плит. 

На строительной площадке предусматривается устройство участка 
временной дороги шириной 4,5м из дорожных плит с организацией 
разворотной площадки. 

Проектной документацией предлагается строительство в два 
периода: подготовительный и основной. 

Подготовительный период выполняется до начала строительства 
жилого дома и включает следующие виды работ: 

- расчистку территории стройплощадки от свалки и деревьев; 
- устройство участка внеплощадочной и внутриплощадочной 

подъездной дороги; 
- ограждение строительной площадки забором высотой не менее 2-х 

метров; 
- геодезическая разбивка осей проектируемых зданий; 
- организация площадки для мойки машин; 
- установка бытовых помещений из передвижных вагончиков с 

соблюдением противопожарных мероприятий (инвентарный щит, ящик с 
песком), мобильных биотуалетов; 

- временное электроснабжение - от точки подключения до 
строительной площадки с установкой шкафа учета потребления 
электроэнергии; 

- временное водоснабжение; 
- установку мусоросборных контейнеров; 
- обеспечение стройплощадки мобильной связью. 
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В основной период строительства жилых домов выполняются: 
- работы по устройству нулевого цикла здания; 
- работы по возведению надземной части здания; 
- прокладка инженерных сетей; 
- окончательная вертикальная планировка участка; 
- благоустройство и озеленение территории. 

Общий расчетный срок строительства жилого дома с учетом 
прокладки инженерных сетей составляет 47,52 месяцев. 

3.2.8.Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
Настоящий раздел проекта разработан в соответствии с инженерно-

экологическими изысканиями. 
Постановка проектируемого здания не ухудшает инсоляцию и 

освещенность существующих зданий и проектируемого. 
Для отвода стоков предусмотрена фекальная и ливневая 

канализация. 
Удаление бытового мусора и пищевых отходов осуществляется на 

проектируемую контейнерную площадку. 
Проектом здания предусмотрены планировочные и конструктивные 

мероприятия, обеспечивающие уровень звука в нормируемых помещениях 
менее допустимого. 

Настоящим проектом разработан раздел «Охрана окружающей 
среды», целью которого является обоснование экологической 
безопасности принятых проектных решений и разработки 
природоохранных мероприятий, позволяющих свести до минимума 
отрицательное воздействие на окружающую среду в период строительства 
и эксплуатации объекта. 

3.2.9.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

предусматривают решения по генеральному плану, объемно-
планировочным решениям, огнестойкости здания и конструкций, 
обеспечению безопасной эвакуации людей при пожаре, применение 
материалов, изделий и оборудования с соответствующими пожаро-
техническими характеристиками. 

Строительные, отделочные и теплоизоляционные материалы, 
оборудование противопожарных систем имеют сертификаты соответствия 
и Российские сертификаты пожарной безопасности. 

Пожарная безопасность объекта защиты обеспечена, так как: 
- в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной 

безопасности, установленные федеральными законами о технических 
регламентах; 

- пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных 
федеральным законом №123-Ф3 от 22.07.2008г. «Технический регламент о 
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требованиях пожарной безопасности», в полном объеме выполнены 
требования нормативных документов по пожарной безопасности. 

При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, 
установленных федеральными законами о технических регламентах и 
требований нормативных документов по пожарной безопасности, расчет 
пожарного риска не требуется. 

Здание жилого дома запроектировано II степени огнестойкости, 
класса конструктивной пожарной опасности - СО. 

Класс функциональной пожарной опасности здание жилого дома - Ф 
1.3. 

Объект расположен в строящейся жилой застройке. 
Расстояние от проектируемого жилого дома соответствует для 

зданий II степени огнестойкости. 
Для подъезда к зданию используются существующие дороги и 

проектируемые проезды с асфальтовым покрытием. 
Для проектируемого здания предусмотрен подъезд пожарных машин 

со всех сторон шириной не менее 6,0м, конструкция дорожной одежды 
обеспечивает нормальную эксплуатацию дорог с нагрузкой от пожарной 
техники не менее 16 тонн на ось. Расстояние от внутреннего края проезда 
до стены жилого дома не более 8м. 

Все несущие строительные конструкции здания имеют предел 
огнестойкости не менее нормируемого. Стены и перегородки, отделяющие 
помещения различного назначения, выполняются с пределом 
огнестойкости не ниже EI 45. 

Объемно-планировочные решения, принятые в проекте, 
обеспечивают беспрепятственную эвакуацию, спасение людей и их защиту 
на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара. 

Общая площадь квартир на этаже каждой блок-секции 
проектируемого семисекционного жилого дома не превышает 500м2. В 
связи с этим проектом предусматривается один эвакуационный выход с 
этажа через внеквартирный коридор в лестничную клетку типа JI1 с 
лестницей 1-го типа и затем на прилегающую территорию. 

Из каждой квартиры предусмотрен аварийный выход на лоджию, 
имеющую неостекленный «отстойник» шириной 1,2м. 

На путях эвакуации для отделки применяются материалы с пожарно-
техническими характеристиками не ниже требований ФЗ РФ №123-Ф3 от 
22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». 

По периметру плоской кровли здания проектом предусматривается 
ограждение высотой 1,2м. 

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

В каждой квартире установлен отдельный кран для присоединения 
шланга с распылителем, для использования его в качестве первичного 
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устройства пожаротушения. Длина шланга обеспечивает возможность 
подачи воды в любую точку квартиры. 

Проектом предусматривается наружное пожаротушение. Расход 
воды на наружное пожаротушение составляет 20л/сек. 

Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, 
расположенных в нормируемом радиусе и установленных на 
проектируемой сети водопровода. 

Все квартиры в доме оборудованы автономными дымовыми 
пожарными оптико-электронными извещателями. 

В процессе строительства для обеспечения пожарной безопасности 
проектом предлагается обеспечить: 

- выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных 
проектом; 

- разработанным в соответствии с действующими нормами и 
утвержденным в установленном порядке; 

- соблюдение противопожарных правил и охрану от пожара 
строящегося здания, пожаробезопасное проведение строительных и 
монтажных работ; 

- наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; 
- возможность безопасной эвакуации и спасения людей, а также 

защиты материальных ценностей при пожаре на строящемся объекте и 
строительной площадке. 

Пожарная сигнализация 
Проектом предусматривается установка прибора СКЗ-Кристалл-З, 

который обеспечивает контроль за: 
- возникновением пожара; 
- высокой концентрацией оксида углерода (СО-ЮОмг/м3); 
- загазованностью (20% НКПР СН4); 
- несанкционированного проникновения посторонних людей в 

помещение котельной. 
Комплект СКЗ-Кристалл-З имеет в своем составе сигнализаторы 

загазованности СЗЦ-1 (СН-4), СЗЦ-2 (СО), блок сигнализации и 
управления БУС-1, клапан-отсекатель электромагнитный КЗЭГ, который 
устанавливается на подающем газопроводе и при соответствующих 
аварийных сигналах перекрывает подачу газа в системе. Датчик СЗЦ-1 
устанавливается на расстоянии не менее 10-20см от потолка, а СЗЦ-2 
устанавливается на ближней стене к выходу. 

Контроль за пожарным состоянием осуществляется извещателем 
дымовым оптико-электронным ИП212-45 и извещателем пожарным 
тепловым ИП 103, которые подсоединяются через адаптер пожарных 
извещателей АП-1 к блоку БУС-1. Шлейфы охранных и пожарных 
извещателей выполняются кабелем огнестойким КПСЭнг-FRLS. 
Блокировка двери на открывание предусматривается магнитноконтактным 
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извещателем ИО 102, а на разбитие окна-поверхностным звуковым 
извещателем ИО 329-3 «Арфа». 

Проектом предусмотрено отключение приточной-вытяжной 
вентиляции П1 при срабатывании пож.извещателей и превышения уровня 
загазованности. Отключение происходит путем срабатывания н.з. контакта 
реле в блоке БУС-1, который размыкает цепь управления контактора 
вентиляторов П1. Приточная установка П1 обеспечивает необходимое 
давление воздуха перед горелками, при аварии П1-сигнал об аварии 
поступает на блок БУС-1 и клапан КЗЭГ перекрывает подачу газа. 

В случае возникновения аварийной ситуации: срабатывании 
пожарных извещателей, превышении пределов загазованности (СН- 20% 
НКПР и 

СО 100мг/м ), аварии технологического оборудования блоком 
сигнализации и управления БУС-1 предусмотрено закрытие 
электромагнитного газового клапана и подача аварийной сигнализации 
через комплект GSM-T в котельной на пульт ВПК-2-GSM, установленный 
в проектируемой диспетчерской эксплуатирующей организации. Пульт 
ВПК-2 предназначен для приема сообщений, передаваемых комплектом 
GSM-T и вывода их на ЖК-диплей, с расшифровкой наименования 
событий. Монтаж и установка автоматической пожарной сигнализации 
выполняются в соответствии с технической документацией на 
устанавливаемые изделия и аппаратуру. 

3.2.10.Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Настоящим разделом проектной документации для маломобильных 

групп населения (МГН) предусмотрены условия беспрепятственного и 
удобного передвижения по участку, прилегающему к зданию с учетом 
требований градостроительных норм. При размещении здания разделены 
пешеходные и транспортные потоки, что создает условия для удобного и 
беспрепятственного передвижения по участку МГН. 

При входах в жилой дом запроектированы пандусы с нескользким 
покрытием, шириной не менее 1,0м. Входные площадки перекрываются 
козырьком и имеют поверхность покрытия, не допускающее скольжение, 
с поперечным уклоном 1-2%. Ширина тамбура входов - не менее 2,0м, 
глубина - не менее 1,5м. Ширина наружных и тамбурных дверных 
проемов - не менее 1,2м, высота порогов - не более 0,025м. 

Жилой дом запроектирован с лифтами, обеспечивающими подъем 
МГН с первого этажа до требуемого. 

3.2.11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений, сооружений приборами учета используемых энергетических 
ресурсов 

Для обеспечения требований в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности проектируемого здания 
проектной документацией предусматриваются следующие мероприятия: 
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- предусмотрены узлы учета с водосберегающей и регулируемой 
арматурой и установлены тепловые счетчики измерения количества 
тепловой энергии на отоплении и горячее водоснабжение. Для 
индивидуального (поквартирного) учета тепла, на каждом отопительном 
приборе установлены радиаторные счетчики теплопотребления. Для 
снижения удельных тепловых потерь, проектом предусмотрена 
теплоизоляция магистральных трубопроводов систем отопления; 

- рациональное использование электроэнергии. Учет потребляемой 
электроэнергии предусматривается осуществлять электронными 
счетчиками типа Меркурий. Сечения жил всех проводов и кабелей в 
питающих, распределительных и групповых электрических сетях выбраны 
по допустимой потере напряжения, что обеспечивает минимально 
допустимые потери электроэнергии; 

- рациональное потребление водных ресурсов. Установлены счетчики 
холодного и горячего водоснабжения на общем вводе в здание и для 
каждого потребителя. Система горячего водоснабжения выполнена с 
циркуляцией. 

Предусмотрена установка регулятор давления в каждой квартире 1 -2 
этажа: 

- рациональное потребление газа. Проектом предусмотрена установка 
в каждой квартире бытового газового счетчика; 

- архитектурные и конструктивные решения. Для достижения 
оптимальных теплотехнических характеристик здания и сокращения 
удельного расхода энергии на отопление предусматриваются следующие 
мероприятия: 

а)конструкция наружных стен, утепление перекрытия над 
техническим подвалом и покрытия (кровли) приняты с учетом 
климатических параметров региона строительства и показателей 
микроклимата помещений; 

б)устранение «мостиков» холода; 
в)применение эффективных элементов заполнения оконных и 

дверных проемов. 
Теплозащитные характеристики строительных конструкций здания 

проектируемого жилого дома представлены в «Энергетическом паспорте». 
Класс энергетической эффективности жилого дома - В «высокий». 

3.2.12. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 
капитального строительства 

Проектом предусмотрены мероприятия, направленные на 
обеспечение безопасной эксплуатации здания, которые включают 
комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии инженерных 
систем здания, заданных параметров и режимов работы его конструкций, 
оборудования и технических устройств. 
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4.Выводы по результатам рассмотрения 
4.1.Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий: 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 
технических регламентов и иным нормативным техническим документам в 
части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом 
регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации и 
могут служить основанием для подготовки проектной документации. 

4.2.Выводы в отношении технической части проектной 
документации: 

Проектная документация соответствует результатам инженерных 
изысканий, требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 
государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 
пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, и 
требованиям к содержанию разделов проектной документации, 
предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4.3.Общие выводы: 
Государственное автономное учреждение Ярославской области 

«Государственная экспертиза в строительстве» даёт положительное 
заключение по проектной документации без сметы на строительство и 
результатам инженерных изысканий объекта капитального строительства 
«Десятиэтажный жилой дом (строение №6). Ярославская область, 
Ярославский район, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский 
сельский округ, п.Красный бор». 

Начальник отдела комплексной 
технической экспертизы 
Организация экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий 
Аттестат №ГС-Э-24-3-1027, выдан 19.07.2013, 
действителен до 19.07.2018г. 
Инженерно-геологические изыскания 
Аттестат №МС-Э-19-1-2785, выдан 22.04.2014, 

Эксперты: 

действителен до 22.04.2019г. Козин А.В. 

Главный специалист отдела комплексной 
экспертизы 
Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
Аттестат №ГС-Э-46-2-1731, выдан 12.11.2013, 
действителен до 12.11.2018г. 

/ 

Лучинина О.В. 
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ 
(РОСАККРЕДИТАЦИЯ) 

П Р И К А З 
& 0 / Л - . М о с к в а № / З / С 

О возобновлении 
действия свидетельства об аккредитации 

Государственного автономного учреждения Ярославской области 
"Государственная экспертиза в строительстве" 

на право проведения негосударственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий 

В соответствии со статьей 50 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 
2011 г. № 845 «О Федеральной службе по аккредитации», пунктом 15 Правил 
аккредитации организаций на право проведения негосударственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 1070 
«О негосударственной экспертизе проектной документации и результатов 
инженерных изысканий», п р и к а з ы в а ю : 

1. Возобновить действие свидетельства об аккредитации (регистрационный 
номер 76-3-5-075-09 от 27 ноября 2009 г.), выданного Государственному 
автономному учреждению Ярославской области "Государственная экспертиза в 
строительстве" на право проведения негосударственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий с даты регистрации 
настоящего приказа. 

2. Управлению аккредитации в секторах экономики, в области обеспечения 
единства измерений и менеджмента качества (О.В. Чирковой) в установленном 
порядке внести соответствующие изменения в государственный реестр 
юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий. 

3. Контроль за исполнением настоящего ри а1а оставляю ta соб 
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