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1. Общие положения 

1.1 Основания об организации по проведению экспертизы 

ООО «Партнер» 

Юридический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Лермонтова, дом 33, 3 этаж, офис 1 

Фактический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Лермонтова, дом 33, 3 этаж, офис 1 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации № RA.RU.610674 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

инженерных изысканий RA.RU.610846 

1.2 Сведения о заявителе (застройщике (техническом заказчике)) 

● Заявитель, заказчик, застройщик 

Полное наименование физического 

или юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Лидер» 

Реквизиты:  

Адрес юридический: 

428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, 

ул.К.Маркса, д.58 

Адрес фактический: 428000, Чувашская Республика, Монтажный пр, д.23 

Телефон, факс, e-mail: 23-05-23 

ИНН/КПП 2130088313/213001001 

должность, Ф.И.О. лица, 

уполномоченного действовать от 

имени юридического лица, с 

указанием реквизита документа, 

подтверждающего эти полномочия, 

контактный телефон 

Директор Ишмуратов Владимир Валерьевич, Устав 

фамилия, имя, отчество и основание 

полномочий лица, которым будет 

подписан договор (контракт) об 

оказании услуг по проведению 

негосударственной экспертизы Директор Ишмуратов Владимир Валерьевич, Устав 

 

1.3 Основания для проведения экспертизы 

Заявление № МЭЦ-ПД/888-9/03/2 от «05» марта 2019 г. на проведение 

негосударственной экспертизы;  

Договор возмездного оказания услуг по проведению негосударственной экспертизы 

проектной документации  № МЭЦ-ПД/888-9/03/2 от «05» марта 2019 г., г. Вологда. 

1.4 Сведения о заключении государственной экологической 

экспертизы  

Не требуется. 
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1.5  Особые отметки, в том числе сведения о ранее выданных 

заключениях экспертизы в отношении проектной документации, 

подготовленной применительно к тому же объекту капитального 

строительства и (или) результатов инженерных изысканий, выполненных в 

отношении этого объекта капитального строительства 

Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Партнёр» от «25»  

сентября  2015  года, регистрационный номер  № 1-1-1-0019-15 по результатам инженерных 

изысканий. 

Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Партнёр» от «25»  

сентября  2015  года, регистрационный номер  № 2-1-1-0029-15 по проектной документации. 

1.6 Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

 2015.003.08-ПЗ - Раздел 1. Пояснительная записка 

 2015.003.08-ПЗУ - Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 

 2015.003.08-АР - Раздел 3. Архитектурные решения 

 2015.003.08-КР - Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

 2015.003.08-ИОС - Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. 

 2015.003.08-ИОС1 - Подраздел 1. Система электроснабжения 

 2015.003.08-ИОС2 - Подраздел 2. Система водоснабжения 

 2015.003.08-ИОС3 - Подраздел 3. Система водоотведения 

 2015.003.08-ИОС4 - Подраздел 4. Отопление и вентиляция 

 2015.003.08-ИОС5 - Подраздел 5. Сети связи 

 2015.003.08-ИОС5.1 - Подраздел 5.1. Сети сигнализации 

 2015.003.08-ИОС6 - Подраздел 6. Система газоснабжения 

 2015.003.08-ПОС - Раздел 6. Проект организации строительства 

 2015.003.08-ООС - Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

 2015.003.08-ПБ - Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 2015.003.08-ОДИ - Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

 2015.003.08-ЭЭ - Раздел 10-1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов 
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Раздел 12. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» 

 2015.003.08-ТБЭ - Подраздел 12.1. «Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объекта капитального строительства» 

 2015.003.08-СКР - Подраздел 12.2. «Сведения о нормативной продолжительности 

капремонтов» 

2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 

2.1 Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация 

Тип объекта: нелинейный. 

Объектом негосударственной экспертизы является проектная документация на 

строительство объекта капитального строительства: «Многоэтажный жилой дом со встроенно-

пристроенными помещениями и подземным гаражом поз. 8 в микрорайоне, ограниченном 

улицами Эгерский бульвар, Ленинского Комсомола, Машиностроительным проездом, рекой 

Малой Кувшинкой г. Чебоксары». 

Состав проектной документации, переданной на негосударственную экспертизу, отвечает 

требованиям «Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию», 

утвержденного постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008.  

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, 

его почтовый (строительный) адрес или местонахождение 

Объект: «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и 

подземным гаражом поз. 8 в микрорайоне, ограниченном улицами Эгерский бульвар, 

Ленинского Комсомола, Машиностроительным проездом, рекой Малой Кувшинкой г. 

Чебоксары» 

Адрес: в микрорайоне, ограниченном улицами Эгерский бульвар, Ленинского 

Комсомола, Машиностроительным проездом, рекой Малой Кувшинкой г. Чебоксары. 

Номер субъекта РФ, на территории которого располагается объект капитального 

строительства: Чувашская Республика – Чувашия  - 21.  

2.1.2. Сведение о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

 Жилой дом 

 Встроенные нежилые помещения без конкретной технологии 

 Подземный гараж 
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2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

- Класс энергосбережения (по СП 50.13330.2012) - В (высокий) 

- Класс энергоэффективности (по приказу Минэкономразвития №399/пр от 06 июня 

2016г.) - D (нормальный) 

- Срок эксплуатации здания - не менее 50 лет 

- Степень огнестойкости здания - II 

- Количество этажей/этажность - 10-13/9-12. 

- Площадь застройки /включая подземную часть - 2651,35 / 2651,35 м
2 

- Строительный объем - 58332,19 м
3
 в т. ч 

                            - Ниже 0,000 - 7482,97 м
3 

- Пожарно-техническая высота здания - 33,02 м 

- Архитектурно-строительная высота здания - 40,45 м 

- Общая площадь здания - 17699,62 м
2 

- Площадь жилого здания - 13733,87 м
2 

- Общая площадь квартир с учетом площади балконов с понижающим коэффициентом 

-  9481,34 м
2 

- Площадь встроенных и пристроенных помещений - 1648,57 м
2 

- Площадь подземного гаража - 2202,09 м
2 

- Количество квартир - 162 шт. 

                 - Однокомнатных - 65шт.  

                 - Двухкомнатных - 81 шт.  

                 - Трехкомнатных - 16шт. 

- Количество нежилых помещений - 9 шт. 

- Количество машино-мест - 43 шт. 

Строительство в 1 этап 

2.2 Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного 

объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация 

Не требуется. 

2.3 Сведения об источнике (источниках)  и размере  финансирования 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Собственные средства. 
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2.4 Сведения о природных и иных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство  (реконструкцию, капитальный 

ремонт) 

Строительство объекта предусматривается в следующих климатических условиях: 

· расчетная температура наружного воздуха по наиболее холодных суток- -32°С; 

· нормативная глубина промерзания глинистых грунтов - 1,6 м; 

· нормативная глубина промерзания песчаных грунтов 1,9 м; 

· зона влажности - 2 (нормальная); 

· влажностный режим помещений – нормальный; 

· условия эксплуатации ограждающих конструкций - Б. 

· климатический район – II В 

· нормативное значение ветрового давления - 0,23 кПа; 

· расчетное значение веса снегового покрова - 2,4 кПа. 

· нормативная снеговая нагрузка - 1,68 кПа 

Инженерно-геологические условия территории 

На период изысканий, середина апреля 2015г, УГВ установлен на глубине 0.1-3.0м 

(абс.отм. 148.5-152.2м). Установившийся уровень соответствует появившемуся. Данный 

водоносный горизонт приурочен к подошве делювиальных суглинков (dIII-IV) и кровле 

мягкопластичных лессовидных (prIII) и аллювиальных (аIII-IV) суглинков. Водоупором служат 

верхнепермские глины (P3t). 

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных 

осадков, а также за счет утечек из водонесущих коммуникаций микрорайона, которые 

окантуривают южную часть позиции. Данный водоносный горизонт не защищен от техногенного 

загрязнения с поверхности. 

Разгрузка происходит к северу - в сторону русла Мал.Кувшинка с отметками русла – 

146.5- 147.0м. В данном случае река играет дренирующую роль для всего МКР ≪Кувшинка≫. 

По архивных данным соседней поз.7 подземные воды пресные (М=0.76 г/дм3), 

гидрокарбонатные, кальциевые, очень жесткие, слабощелочные, к бетону нормальной 

водонепроницаемости марки W4 неагрессивные по всем основным показателям. Степень 

агрессивного воздействия по содержанию сульфатов и хлоридов на металлические конструкции 

– слабоагрессивная.  

Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании 

проектируемого объекта: 

Значения удельного сопротивления (qз), осредненные по выделенным ИГЭ с учетом 

данных: 
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№№ 

ИГЭ 

Значения qз, Мпа  Нормативные значения 

характеристик грунтов по СП 11-

105-97 
Кол-во 

опр. 
от до 

норма- 

тивные 
Е0, МПа с, кПа , град 

2 184 0,4 1,7 1,0 7 17 19 

3 451 0,2 2,4* 0,5 3,5 14 16 

4 620 0,3 5.0* 1,1 8 17 19 

4а 245 0,9 6,0* 1.7 12 21 20 

5 170 1,8 5.3* 3.0 21 40 20 

7 42 2,3* 7,7 4,3 28 35 25 

8** 37 2,5 9,1 5,0 35 50 24 

 

Нормативные значения основных характеристик ИГЭ №№ 2-5 полученные методом 

статистической обработки с учетом данных прошлых изысканий по соседним позициям, 

приведены ниже: 

ИГЭ№ 1 – Насыпной грунт: суглинок буровато-коричневый, неоднородный по составу, с 

включением песка, строительного мусора (битый кирпич, шлак, щебень, куски бетона, песок),  

мощностью 2.0-3.3.м   Расчетное сопротивление для данных грунтов рекомендуется принять не 

более R0= 80кПа согласно СНиП 2.02.01-83* (прил.3, табл.5). 

ИГЭ № 6 – песок пылеватый, полимиктовый, средней плотности, насыщенный водой 

(P3t). Залегает линзовидно в глинистой толще мощностью до 2.2м. С учетом архивных данных  

[3] –[5] нормативные характеристики по МКР  в целом рекомендуются следующие: Е=  18МПа, 

С=  2кПа,  = 290, е=0.746, ρ = 1.91 г/см3. 

2.5 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, 

необходимые для идентификации объекта капитального строительства 

 Градостроительный план земельного участка №RU21304000-0000000000000095 

от 05.03.2019 года 

 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на участок под 

кадастровым номером 21:01:030310:4353 

 Договор аренды земельного участка №16/5979-К от 15.02.2019г. 

2.6 Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции 

капитального ремонта) объекта капитального строительства 

Договором не предусмотрено. 

2.7 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

ООО «Лидер» 

Адрес организации: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 58. 



8 

 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № СМ_000573 от «19» марта  

2019 года, выдано саморегулируемой организацией – Ассоциация «Межрегиональное 

объединение проектировщиков (СРО)». 

2.8  Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации проектной документации повторного  использования, в том 

числе экономически эффективной проектной  документации повторного 

использования. 

Не требуется. 

2.9 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 

Техническое задание на проектирование объекта: «Многоэтажный жилой дом со 

встроенно-пристроенными помещениями и подземным гаражом поз. 8 в микрорайоне, 

ограниченном улицами Эгерский бульвар, Ленинского Комсомола, Машиностроительным 

проездом, рекой Малой Кувшинкой г. Чебоксары», утверждено Заказчиком. 

2.10 Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 Градостроительный план земельного участка №RU21304000-0000000000000095 

от 05.03.2019 года 

2.11 Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

 Технические условия на присоединение к газораспределительным сетям №15-038 

от 26.02.2018, выданных АО «Газпром газорапределение Чебоксары» 

 Технические условия на проектирование наружного освещения №129/15-К от 

28.10.2015, выданных АО «Горсвет» и письмо о продлении действия технических условий 

№224/18-ТУ129/15 от 07.11.2018 

 Технические условия на подключение к сетям проводного вещания №155/17 от 

.08.2017, выданных ПАО «Ростелеком» и письмо о технических условиях № 09- 18-403 от 

05.10.2018г 

 Технические условия на подключение услуг телефонизации, телевидения и 

интернета №246 от 11.09.2018, выданных ООО «Инфолинк» 

 Технические условия на отвод поверхностных стоков №01/11-4549 от 03.09.2018г., 

выданных МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» 

 Технические условия на технологическое присоединение энергопринимающих 
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устройств № Ю-45 от 30.11.2018 г., выданных ООО «Сетьсервис» 

 Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения 

№1305/19 от 29.08.2018г., выданных АО «Водоканал» 

 Письмо о гарантированном свободном напоре в водоводе диаметром 800мм №410/24 

от 06.02.2018г., выданных АО «Водоканал» 

 Письмо № 565 от 29.06.2015г. Управление архитектуры и градостроительства 

Администрации г. Чебоксары 

2.12 Иная представленная по усмотрению заявителя информация  об 

основаниях, исходных данных для проектирования 

Информация не предоставлена. 

3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1  Дата подготовки отчетной документации по результатам 

инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «Партнёр» от «25»  сентября  2015  года, регистрационный номер  № 1-1-1-0019-15 по 

результатам инженерных изысканий, выполненных для разработки настоящей проектной 

документации.  

3.2  Сведения о видах инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «Партнёр» от «25»  сентября  2015  года, регистрационный номер  № 1-1-1-0019-15 по 

результатам инженерных изысканий, выполненных для разработки настоящей проектной 

документации.  

3.3   Сведения о местоположении района (площадки, трассы)  

проведения инженерных изысканий  

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «Партнёр» от «25»  сентября  2015  года, регистрационный номер  № 1-1-1-0019-15 по 

результатам инженерных изысканий, выполненных для разработки настоящей проектной 

документации.  
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3.4 Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «Партнёр» от «25»  сентября  2015  года, регистрационный номер  № 1-1-1-0019-15 по 

результатам инженерных изысканий, выполненных для разработки настоящей проектной 

документации.  

3.5 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам 

инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «Партнёр» от «25»  сентября  2015  года, регистрационный номер  № 1-1-1-0019-15 по 

результатам инженерных изысканий, выполненных для разработки настоящей проектной 

документации.  

3.6 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на  

выполнение инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «Партнёр» от «25»  сентября  2015  года, регистрационный номер  № 1-1-1-0019-15 по 

результатам инженерных изысканий, выполненных для разработки настоящей проектной 

документации.  

3.7 Сведения о программе инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «Партнёр» от «25»  сентября  2015  года, регистрационный номер  № 1-1-1-0019-15 по 

результатам инженерных изысканий, выполненных для разработки настоящей проектной 

документации.  

4. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1 Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1 Состав отчетных материалов о результатах инженерных 

изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 
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ООО «Партнёр» от «25»  сентября  2015  года, регистрационный номер  № 1-1-1-0019-15 по 

результатам инженерных изысканий, выполненных для разработки настоящей проектной 

документации.  

4.1.2  Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «Партнёр» от «25»  сентября  2015  года, регистрационный номер  № 1-1-1-0019-15 по 

результатам инженерных изысканий, выполненных для разработки настоящей проектной 

документации.  

4.1.3  Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем  в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «Партнёр» от «25»  сентября  2015  года, регистрационный номер  № 1-1-1-0019-15 по 

результатам инженерных изысканий, выполненных для разработки настоящей проектной 

документации.  

4.2 Описание технической части проектной документации 

4.2.1.  Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных 

в ходе проведения экспертизы) 

Номер 

тома 

 

Обозначение 

 

Наименование 

Приме- 

чание 

1 2015.003.08-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  

2 2015.003.08-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного 

участка 

 

3 2015.003.08-АР Раздел 3. Архитектурные решения  

4 2015.003.08-КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения  

 

5 

 

2015.003.08-ИОС 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических 

мероприятий, содержание технологических решений. 

 

5.1 2015.003.08-ИОС1 Подраздел 1. Система электроснабжения  

5.2 2015.003.08-ИОС2 Подраздел 2. Система водоснабжения  

5.3 2015.003.08-ИОС3 Подраздел 3. Система водоотведения  

5.4 2015.003.08-ИОС4 Подраздел 4. Отопление и вентиляция  

5.5 

5.5.1 

2015.003.08-ИОС5 Подраздел 5. Сети связи  

2015.003.08-

ИОС5.1 

Подраздел 5.1. Сети сигнализации  

5.6 2015.003.08-ИОС6 Подраздел 6. Система газоснабжения  
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6 2015.003.08-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства  

7 2015.003.08-ПОД Раздел 7. «Проект организации работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строительства» 

Не тр. 

8 2015.003.08-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды 

 

9 2015.003.08-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

 

10 2015.003.08-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  

 

10-1 

 

2015.003.08-ЭЭ 

Раздел 10-1. Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

 

11 2015.003.08-СМ Раздел 11. «Смета на строительство объектов капитального 

строительства» 

Не тр. 

12  Раздел 12. «Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами» 

 

12.1 2015.003.08-ТБЭ Подраздел 12.1. «Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объекта капитального строительства» 

 

12.2 2015.003.08-СКР Подраздел 12.2. «Сведения о нормативной продолжительности 

капремонтов» 

 

 

4.2.2  Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

1.  Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Проект разработан на основании: 

- Решение застройщика. 

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект 

капитального строительства: 

- Задание на проектирование, утвержденное директором ООО «Лидер» в 2019 г. 

- Отчет об инженерных изысканиях, выполненный ЗАО «Институт Чувашгипроводхоз» 

- Градостроительный план земельного участка №RU21304000-0000000000000095 от 

05.03.2019 года 

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на участок под 

кадастровым номером 21:01:030310:4353 

- Договор аренды земельного участка №16/5979-К от 15.02.2019г. 

- Технические условия на присоединение к газораспределительным сетям №15-038 от 

26.02.2018, выданных АО «Газпром газорапределение Чебоксары» 

- Технические условия на проектирование наружного освещения №129/15-К от 

28.10.2015, выданных АО «Горсвет» и письмо о продлении действия технических условий 

№224/18-ТУ129/15 от 07.11.2018 
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- Технические условия на подключение к сетям проводного вещания №155/17 от 

08.2017, выданных ПАО «Ростелеком» и письмо о технических условиях № 0918-403 от 

05.10.2018г 

- Технические условия на подключение услуг телефонизации, телевидения и интернета 

№246 от 11.09.2018, выданных ООО «Инфолинк» 

- Технические условия на отвод поверхностных стоков №01/11-4549 от 03.09.2018г., 

выданных МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» 

- Технические условия на технологическое присоединение энерго принимающих 

устройств № Ю-45 от 30.11.2018 г., выданных ООО «Сетьсервис» 

- Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения 

№1305/19 от 29.08.2018г., выданных АО «Водоканал» 

- Письмо о гарантированном свободном напоре в водоводе диаметром 800мм №410/24 

от 06.02.2018г., выданных АО «Водоканал». 

Функциональное назначение: 

- Жилой дом 

- Встроенные нежилые помещения без конкретной технологии 

- Подземный гараж 

Категория земель - земли населенных пунктов. 

Технико-экономические показатели. 

- Класс энергосбережения (по СП 50.13330.2012) - В (высокий) 

-  Класс энергоэффективности (по приказу Минэкономразвития №399/пр от 06 июня 

2016г.) - D (нормальный) 

- Срок эксплуатации здания - не менее 50 лет 

- Степень огнестойкости здания - II 

- Количество этажей/этажность - 10-13/9-12. 

- Площадь застройки /включая подземную часть - 2651,35 / 2651,35 м
2 

- Строительный объем - 58332,19 м
3
 в т. ч 

                            - Ниже 0,000 - 7482,97 м
3 

- Пожарно-техническая высота здания - 33,02 м 

- Архитектурно-строительная высота здания - 40,45 м 

- Общая площадь здания - 17699,62 м
2 

- Площадь жилого здания - 13733,87 м
2 

- Общая площадь квартир с учетом площади балконов с понижающим коэффициентом 

-          9481,34 м
2 

- Площадь встроенных и пристроенных помещений - 1648,57 м
2 

- Площадь подземного гаража - 2202,09 м
2 
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- Количество квартир - 162 шт. 

                 - Однокомнатных - 65шт.  

                 - Двухкомнатных - 81 шт.  

                 - Трехкомнатных - 16шт. 

- Количество нежилых помещений - 9 шт. 

- Количество машино-мест - 43 шт. 

Строительство в 1 этап. 

2. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

На основании градостроительного плана земельный участок № RU21304000-

00000000000000095 с кадастровым номером 21:01:030310:4353 площадью 8388 м, отведен под 

строительство многоэтажного жилого дома со втроенно-пристроенными помещениями и 

подземным гаражом, поз. 8, расположенного по адресу: г. Чебоксары, в микрорайоне, 

ограниченном улицами Эгерский бульвар, Ленинского Комсомола, Машиностроительным 

проездом, рекой Малой Кувшинкой г. Чебоксары, 

Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки жилыми домами 

смешанной этажности (Ж-5). Установлен градостроительный регламент. 

Инженерная подготовка территории предусматривает ополаживание существующего 

земельного участка в сторону речки М. Кувшинка. Проектом предусматривается удаление и 

вывоз с территории отведенного земельного участка существующего загрязненного грунта на 

санкционированную свалку ТБО. 

Наименование Ед. 

изм. 
Кол-во % 

Площадь участка поз. 8 м2 8388 100 

Площадь застройки поз. 8, в т.ч.: м2 2651,35 32 

Площадь покрытий м2 3362 40 

Площадь озеленения м2 2375 28 

 

Посадка проектируемого здания решена исходя из конструктивных особенностей 

зданий, а также с учетом отметок прилегающих проездов и подземных коммуникаций, а также с 

учетом геологии участка. 

Планировочные работы осуществляются в границах отведенного участка. 

Основной целью проекта организации рельефа является обеспечение надежного отвода 

поверхностных вод от проектируемого многоэтажного жилого дома. Водоотвод поверхностных 

стоков решен путем создания продольных и поперечных уклонов на проектируемом покрытии 

дорог и тротуаров. 

Проект организации рельефа разработан методом проектных горизонталей с сечением 

рельефа через 0.1 м. 

За отметку 0,000 поз.8 принята отметка пола 1-го этажа, что соответствует отм. 155,85 м. 
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Для безопасного движения маломобильных групп населения проектом предусмотрены 

на входах в здание пандусы, обеспечены съезды с тротуаров установкой въездного бортового 

камня. 

Благоустройство территории включает в себя: устройство проездов, автостоянок, 

тротуаров, озеленение. 

На благоустраиваемом участке размещаются площадки различного функционального 

назначения: детские игровые площадки, площадки для отдыха взрослого населения, 

хозяйственные площадки, спортивная площадка. 

Обустройство зоны застройки включает в себя устройство вдоль здания отмостки 

шириной 1 м, проезда шириной 6м с тротуаром шириной от 1,5м. 

Проезды, запроектированы с учетом подъезда пожарных машин к зданию и вокруг 

здания. Проезды, площадки и тротуары предусмотрены с твердым покрытием. 

Площадки для мусоросборников примыкают непосредственно к проездам, решены в 

виде «карманов» и изолированы от других типов площадок. 

Покрытие хозяйственных площадок принято асфальтобетонное и плиточное. Вся 

территория озеленяется путем устройства газона, посадкой живой изгороди из спиреи японской и 

цветников. 

В проектируемом жилом доме не предусмотрено устройство мусоропровода, расстояние 

от входов в здание до площадок для установки контейнеров принято не более 50 м. Площадки 

для установки контейнеров удалены от окон жилого дома, детских, спортивных площадок и от 

мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м. 

Озеленительные работы должны производиться после выполнения всех работ по 

прокладке подземных коммуникаций и устройства дорог. 

На дворовой территории в границах земельного участка предусмотрено 38 м/мест, в том 

числе 13 м/мест для маломобильных групп населения, 43 м/места в подземном гараже. 

Недостающее количество машино-мест предусмотрено в пределах территории застройки 

микрорайона в надземном гараже поз.1- 49 м/мест. 

Так же предусмотрено 23 м/места требуется для временного хранения легковых 

автомобилей для встроенно-пристроенных помещений учреждений и предприятий 

обслуживания. 

Машино-места для временного хранения легковых автомобилей для встроенно-

пристроенных предприятий обслуживания населения, совмещены с местами для хранения 

легковых автомобилей жильцов многоэтажного жилого дома поз.8 (используется в дневное 

время). 

Проектом предусматривается единая система транспортных коммуникаций жилой 

группы в увязке с планировочной структурой прилегающей территории и улично-дорожной 
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сетью г. Чебоксары, обеспечивая удобные, быстрые и безопасные транспортные и пешеходные 

связи со всеми функциональными зонами города. 

3. Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Проект «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и 

подземным гаражом поз. 8 в микрорайоне, ограниченном улицами Эгерский бульвар, Л. 

Комсомола, Машиностроительным проездом, рекой Малой Кувшинкой в г. Чебоксары» 

разработан для следующих условий: 

- климатический район - II В по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; 

- ветровой район - I по СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»; 

- снеговой район - IV по СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»; 

- расчетная температура наружного воздуха по наиболее холодным суткам - -32°С; 

- нормативный вес снегового покрова - 168 кгс/м2; 

- расчетное значение веса снегового покрова - 2,4 кПа; 

- нормативное значение ветрового давления - 0,23 кПа; 

- нормативная глубина промерзания глинистых грунтов - 1,6 м, песчаных - 1,9 м. 

Уровень ответственности здания - II. 

Степень огнестойкости- II. 

Класс конструктивной пожарной безопасности здания - С0. 

Класс функциональной пожарной безопасности здания (ст.32 №123-ФЗ): 

Ф1.3 - многоквартирные жилые дома. 

Ф3.1 - здания организации торговли. 

Ф4.3 - здания органов управления учреждений, банков, контор, офисов. 

Ф5.2 - стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта. 

Высота здания (от 0,00 м до верха кровли) - 37,28 метра (геометрическая), высота 

(пожарно-техническая) - 33,02 метра. 

Местоположение: Чувашская Республика, город Чебоксары. Земельный участок, 

отведенный под строительство жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и 

подземным гаражом поз. 8 расположен в микрорайоне «Кувшинка» по ул. Ленинского 

Комсомола в г. Чебоксары. В административном отношении площадка под застройку 

расположена в НЮР г. Чебоксары по ул. Ленинского Комсомола, напротив магазина «Звездный» 

и между строящимися 16-ти этажными жилыми домами, территория свободна от капитальной 

застройки. 

Подъезд к жилому дому запроектирован в соответствии с проектом жилого микрорайона 

с улицы Ленинского Комсомола. Архитектурно-планировочное решение проектируемого жилого 

дома основано на создании единой объемно-планировочной композиции, для создания 

комфортной среды проживания жильцов. Организация дворового пространства решена из 
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условия обеспечения необходимого снижения влияния городской магистрали на жилую 

застройку и раскрытия его на озеленение и благоустройство внутри квартала в сторону р. М. 

Кувшинка. 

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1 этажа, что соответствует 

абсолютной отметке +155,85 по топографической съемке. 

Проектируемое здание представляет собой 9-12-ти этажный жилой дом со встроенно-

пристроенными помещениями на 1 этаже и подземный гараж. Габариты жилого здания в осях - 

32,10 м х 93,15 м и имеет Г-образную конфигурацию. Здание 4-х подъездное, состоит из 3 блок-

секций и разделено температурно-осадочными швами. Высота первого этажа принята 3,98 метра, 

высота типового этажа 2,80 м, подвального этажа в чистоте - 2,90 метра, высота чердака в 

чистоте - 1,80 метра. Кровля здания плоская из рулонных материалов. Выход на кровлю здания 

запроектирован из лестничных клеток. На кровле размещена котельная. С торца здания, 

запроектирована рампа в подземное пространство гаража, предусмотренной для жильцов дома 

поз.8. 

Многоэтажный жилой дом согласно генерального плана жилой группы расположен 

перпендикулярно ул. Ленинского Комсомола, на границе отведенного земельного участка с 

южной стороны: 

- жилая часть в виде 3-х секционного четырех подъездного 9-12-ти этажного дома с 

выходом во двор; 

- встроено-пристроенная часть на 1 этаже с помещениями общественного назначения с 

выходом на ул. Ленинского Комсомола и на западную сторону. 

Наружные стены - многослойная конструкция. В здании наружная верста - лицевой 

керамический кирпич КР-л-пу 250x120x65 1НФ/100/1,4/75/ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм, в 

цоколе - фасадная штукатурка, колер по цветовому решению фасадов. 

Наружные стены здания выполнены толщиной - 570мм из крупноформатных 

керамических блоков 44/440*250*219mm/M-100/F50 по ГОСТу 530-2012 толщ. 440 мм с 

облицовкой из кирпича КР-л-пу 250x120x65 1НФ/100/1,4/75/Г0СТ 530-2012 толщ. 120 мм. 

Межквартирные стены из газобетонных блоков B2.5 D600 F35 по ГОСТ 31360-2007 

толщиной 200 мм. 

Стены перегородок квартир из газобетонных блоков B2.5 D600 F35 по ГОСТ 31360-2007 

толщиной 100 мм. 

Объемно-пространственное решение проектируемого жилого дома основано на создании 

комфортных условий проживания жильцов. Согласно градостроительному регламенту правового 

зонирования территории г. Чебоксары, проектируемый жилой дом расположен в зоне Ж-5.  
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Жилой дом имеет три основные функциональные зоны - жилую, зону предприятий 

обслуживания и подземный гараж. Планировочное решение здания предусматривает, их 

раздельное функциональное зонирование. Предприятия обслуживания включают в себя площади 

под нежилые помещения (офисы), а также имеют помещения инженерного обеспечения. 

Здание имеет следующее объемно-планировочное решение: 

в подвальном этаже расположены: вент камеры, водомерный узел и гараж на 43 машино-

мест; 

на первом этаже располагаются входные группы: тамбуры, вестибюли, лифтовые холлы, 

электро-щитовые, комнаты уборочного инвентаря, нежилые помещения (офисы); 

на типовых этажах жилого дома расположены квартиры; 

чердак - теплый. 

Во встроено-пристроенной части в нежилых помещениях имеются самостоятельные 

входы, изолированные от жилой части. Всего в доме 162 квартиры. Жилые квартиры имеют весь 

необходимый для жизнедеятельности человека состав помещений: жилые комнаты, кухни, 

прихожие, ванные, санузлы, а также балконы. Планировочная организация внутриквартирного 

пространства имеет четкое зонирование помещений и разделения их на помещения общего 

пользования и индивидуального отдыха. Площади общей жилой комнаты в однокомнатных 

квартирах - 16,75 м
2
, в 2-х и 3-х комнатных от 17,85 м

2
. Квартиры обеспечиваются 

нормативными требованиями по проектированию и пожарной безопасности. Каждая квартира 

имеет инженерное обеспечение, состоящее из: электроснабжения, вентиляции, отопления, 

водоснабжения, канализации, телефонизации и пожарной сигнализации. Жилой дом имеет 

теплый технический чердак. Мусоропровод в жилом здании не предусмотрен. 

Вертикальными связями между этажами являются лестничная клетка и лифт. Лестница с 

уклоном марша 1:75, шириной марша - 1,05 м. Лестничные клетки в здании типа Л1 и Н3. 

Высота здания от планировочной отметки земли до нижней границы последнего окна 12 

этажа составляет 33,02 м. С 5 по 12 этажи жилого дома (высоты расположения этажа выше 15,0 

м) предусматриваются аварийные выходы на балконы. Нормативные требования по эвакуации 

людей из помещений здания выполняются. 

Въезд и выезд из подземного гаража осуществляется по одной закрытой однопутной 

прямолинейной рампе, имеющей уклон 18% с пешеходным тротуаром. При въезде- выезде 

размещается пункт охраны и контроля. 

Несущие конструкции здания решены в монолитном и сборном железобетоне. 

Для отделки фасадов используется лицевой керамический кирпич, согласно цветовому 

решению фасадов. 

Наружная отделка. 
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Композиционное решение многоэтажного жилого дома основано на едином 

стилистическом решении архитектуры (цвета, архитектурных деталей, конструкций). 

В здании наружная отделка из лицевого керамического кирпича КР-л-пу толщиной 120 

мм, в цоколе - фасадная штукатурка, колер согласно цветовому решению фасадов. 

Наружные стены - многослойная конструкция. Состав наружной стены - 

крупноформатных керамических блоков 44/440*250*219mm/M-100/F50 по ГОСТу 530-2012 

толщ. 440 мм с облицовкой из кирпича КР-р-по 250x120x65 1НФ/100/1,8/75/Г0СТ 530-2012 толщ. 

120 мм. 

Окна, витражи и окна балконов - из ПВХ профилей белого цвета по ГОСТ 30674-99. 

Наружные двери - металлические утепленные. 

Отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического 

назначения. 

Внутренняя отделка. 

Здание каркасное. Колонны - сборные железобетонные, перекрытия, диафрагмы 

жесткости - монолитные железобетонные. Лифтовые шахты монолитные железобетонные. 

Междуэтажные перекрытия железобетонные монолитные плоские безбалочные толщиной 200 

мм. Лестницы запроектированы сборные железобетонные заводского изготовления и сборные 

железобетонные по металлическим косоурам и монолитных площадок. Ограждение лестниц 

непрерывное, металлическое высотой не менее 900мм по п.8.3 СП 54.13330.2011. 

Межквартирные стены выполнены из газобетонных блоков B2.5 D600 F35 по ГОСТ 

313602007 толщиной 200 мм. Стены перегородок квартир из газобетонных блоков B2.5 D600 F35 

по ГОСТ 31360-2007 толщиной 100 мм. 

Внутренняя отделка всех помещений проектируемого здания будет выполнена согласно 

действующим нормативным документам. Декоративная, художественная отделка интерьеров в 

реализации данного проекта применяться не будет. Чистовая отделка помещений по 

индивидуальным дизайн-проектам на усмотрение собственников. 

В местах общего пользования полы: (коридоры, лестничная площадка, тамбуры, 

лифтовой холл, вестибюль) - керамическая плитка, стены - улучшенная штукатурка с 

водоэмульсионной покраской потолок - сплошное выравнивание с затиркой швов с 

водоэмульсионной покраской. В служебных помещениях (электрощитовая, чердак, машинное 

отделение лифтов): полы -бетонное покрытие; отделка стен - штукатурка, известковая побелка. 

Квартиры: 

Стены - цементно-песчаная штукатурка 

Лестничные клетки, межквартирные коридоры, тамбуры: 

Стены, потолки - водоэмульсионная покраска по улучшенной штукатурке. 

Полы - нешлифованная керамическая плитка ГОСТ 27180-2001. 



20 

 

Ступени бетонные, заводской готовности. 

Подсобные помещения: 

Стены, потолки - улучшенная штукатурка, водоэмульсионная покраска. 

Полы - бетонные. 

Гараж. 

Стены, потолок - простая покраска. 

Полы - бетонные полы усиленной конструкции с разуклонкой и покрытием против 

скольжения в рампе. 

Производство работ вести согласно СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные 

работы". Все отделочные материалы имеют необходимые сертификаты и отвечают санитарным 

требованиям. 

Здание имеет меридиональную ориентацию и по генплану посажен перпендикулярно 

основной магистрали, что позволяет предусмотреть ориентацию основных жилых помещений 

квартир по обе стороны дома, т.е. на запад и восток. 

Жилые комнаты и кухни имеют естественное освещение через световые проемы в 

наружных ограждающих конструкциях здания. Все помещения жилого здания со встроено-

пристроенными помещениями общественного назначения обеспечены общим и местным 

искусственным освещением. 

Продолжительность инсоляции жилых комнат принята согласно требованиям, СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1076-01 не менее 2,5 ч, площадь световых проемов принята согласно расчету 

коэффициента освещенности помещений (КЕО) и отвечает требованиям СП 54.13330.2011 по 

отношению площади световых проемов к площади пола помещения. Отношение площади 

световых проемов к площади пола жилых комнат и кухонь не более 1:5,5 и не менее 1:8. 

Естественное освещение квартир обеспечивается размерами окон и требованиями по инсоляции. 

Требования по инсоляции выполняются во всех квартирах. 

Защита от шума и вибрации строительно-акустическими методами обеспечивается: 

- рациональным архитектурно-планировочным решением; 

- применением ограждающих конструкций (внутренних, наружных), обеспечивающих 

нормативную звукоизоляцию; 

- применение звукопоглощающих материалов (в инженерных помещениях зданий); 

- применение глушителей шума в системе вентиляции; 

- виброизоляцией инженерного и санитарно-технического оборудования здания; 

Технико-экономические показатели. 

  № п/п                                       Наименование      Ед. изм.   Количество 

       1 Площадь застройки, в т. ч.:            м2       2651,35 

       2 Этажность           шт.           9-12 
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       3 Пожарно-техническая высота здания            м           33,02 

       4 Архитектурно-строительная высота здания            м           40,45 

       5 Количество квартир, в том числе           шт.            162 

 -однокомнатных           шт.             65 

 -двухкомнатных           шт.             81 

 -трехкомнатных           шт.             16 

       6 Количество нежилых помещений           шт.              9 

       7 Жилая площадь квартир            м2        5054,02 

       8 Площадь квартир            м2        9127,42 

       9 
Общая площадь квартир (с учетом площади балконов с 

пониж. коэф.) 
           м2        9481,34 

      10 Общая площадь здания, в т. ч.            м2       17699,62 

    10.1 Площадь жилого здания            м2       13733,87 

    10.2 Площадь балконов и лоджий            м2        1179,74 

    10.3 Общая площадь подземного гаража            м2        2202,09 

      11 Количество машино-мест           шт.            43 

      12 Площадь встроенных помещений:            м2        1648,57 

    12.1 Нежилое помещение №1   

 -общая площадь            м2         146,60 

 -полезная площадь            м2         146,60 

 -расчетная площадь            м2         111,28 

    12.2 Нежилое помещение №2   

 -общая площадь            м2         152,23 

 -полезная площадь            м2         152,23 

 -расчетная площадь            м2         131,82 

    12.3 Нежилое помещение №3            м2  

 -общая площадь            м2         136,76 

 -полезная площадь            м2         136,76 

 -расчетная площадь            м2         109,29 

    12.4 Нежилое помещение №4   

 
-общая площадь            м2         192,55 

 
-полезная площадь            м2         192,55 

 
-расчетная площадь            м2         141,17 

 
Нежилое помещение №5   

 
-общая площадь            м2         212,46 

 
-полезная площадь            м2         212,46 

 
-расчетная площадь            м2         165,05 

 
Нежилое помещение №6   
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-общая площадь            м2         153,31 

 
-полезная площадь            м2       153,31 

 
-расчетная площадь            м2       117,09 

 
Нежилое помещение №7   

 
-общая площадь            м2       141,19 

 
-полезная площадь            м2       141,19 

 
-расчетная площадь            м2       105,59 

 
Нежилое помещение №8   

 
-общая площадь            м2       143,85 

 
-полезная площадь            м2       143,85 

 
-расчетная площадь            м2       107,63 

 
Нежилое помещение №9   

 
-общая площадь            м2        369,62 

 
-полезная площадь            м2        369,62 

 
-расчетная площадь            м2        341,65 

      13 
Площадь тех. чердака            м2       1127,78 

      14 
Строительный объем, в т. ч.            м3      58332,19 

 
ниже 0,000            м3       7482,97 

 
выше 0,000            м3       50849,22 

 

4.  Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Корректировка проекта выполнена в процессе введения строительно-монтажных работ, в 

феврале 2019 г. завершены монолитные работы, в соответствии с журналом авторских работ №14 

от 14.12.2015 г. 

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа, что 

соответствует абсолютной отметке 155,85. 

Уровень ответственности здания – II. 

Степень огнестойкости- II. 

Класс конструктивной пожарной безопасности здания – С0. 

Класс сооружения КС-2 по ГОСТ 27751-20014 «Надежность строительных конструкций 

и оснований» 

Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов для ЧР –1,6м. 

Здание запроектировано на свайном основании с монолитным плитным ростверком. 

Свайное поле выполнено равномерно в секции А с шагом 1,8 х 1,8м, а в секции Б и В с 

шагом 1,8 х 1,95м под сплошной плитный ростверк. Сваи составные сборные железобетонные 

сечением 300х300мм по серии 1.011.1-10 выпуск 8 длиной 21 и 22 м (210.30-Св и 220.30-Св) в 

секции А, длиной 24м (240.30-Св) в секции Б и длиной 24м (240.30-Св) в секции В. 
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Расчетная нагрузка на сваю С210.30-Св, С220.30-Св и С240.30-Св – 60т. 

Основанием для свай служат: 

- ИГЭ-5, глина (Р3t) легкая, алевритистая, участками переходящая в алеврит глинистый, 

твердой консистенции. Характеризуется высокими прочностными и несущими свойствами. 

Удельный вес - 1,99 г/см
3
, удельное сцепление – 34 кПА, угол внутреннего трения - 18 

град, модуль деформации -15 Мпа. 

- ИГЭ-7, алеврит (Р3t) песчанистый слабо сцементированный, участками замещается 

песком глинистым, реже глиной алевритистой, с включением дресвы и гравия до 5%, твердой и 

полутвердой консистенции. Характеризуется высокими прочностными и несущими свойствами. 

Удельный вес - 2,06 г/см
3
, удельное сцепление – 25 кПА, угол внутреннего трения - 28 

град, модуль деформации -22 МПа. 

Под монолитный плитный ростверк выполнить подготовку из уплотненного грунта 

основания, песка толщиной 200 мм, бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм и горизонтальной 

гидроизоляции из рулонно-битумно-полимерного материала Техноэласт ЭПП. 

Монолитный плитный ростверк выполнен из бетона класса В25, W6, F 100 толщиной 

700 мм, армированный нижними арматурными стержнями диаметром  Ø 18 А500СП по ТУ 14-1-

5526-2006 (секция А) и Ø 16 А500СП по ТУ 14-1-5526-2006 (секции Б и В) с шагом 200 мм, 

верхними арматурными стержнями диаметром Ø18 А500СП (секция А) и Ø 16 А500СП (секции Б 

и В) с шагом 200 мм, арматурными каркасами по всей площади плиты с шагом 400 мм с 

продольной арматурой Ø 18 (16) А500СП, поперечная арматура Ø 14 А500СП с шагом 300 мм. 

Под колонны и стены устанавливаются арматурные каркасы с шагом 200 мм с верхней 

арматурой Ø 12 А500СП, с нижней арматурой Ø 16… Ø 32 А500СП в зависимости от усилий, 

поперечная арматура Ø 14 А500СП с шагом 150-200 мм. 

Сборные колонны устанавливаются в монолитный подколонник при помощи 

«штепсельного» стыка на глубину 700 мм. 

Из монолитного плитного ростверка выполнены арматурные выпуски для армирования 

монолитных подколонников и для соединения с рабочими стержнями монолитных стен. 

Каркас здания представляет собой сочетание сборных колонн и монолитного 

безбалочного перекрытия. Состоит из сборных многоярусных колонн, монолитного перекрытия, 

монолитных стен. Прочность, жесткость и устойчивость каркаса обеспечивается жесткими 

монолитными узлами сопряжения колонн и монолитного перекрытия, устройством монолитных 

стен и жесткостью дисков перекрытий. 

Пространственная жесткость и неизменяемость каркаса обеспечивается совместной 

работой колонн, монолитных стен и перекрытий. Перекрытия являются горизонтальными 

связями и воспринимают мембранные усилия (в своей плоскости) при обеспечении общей 

устойчивости каркаса. 
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Конструктивная схема здания предусмотрена в виде каркаса железобетонного: 

- колонны сборные железобетонные многоярусные: сечением 300х300мм, 300х500мм из 

бетона класса В30, F75 с пределом огнестойкости R90 минимальная ширина 300 мм, защитный 

слой до центра рабочей арматуры 50 мм согласно таблице 21 №123-ФЗ. Длина колонн 

определяется возможностями транспортировки и монтажа. 

Колонны имеют участки оголенной арматуры в пределах перекрытия для пропуска 

каркасов и горизонтальной арматуры перекрытия сквозь тело колонны. 

Жесткость данного узла при транспортировке и монтаже колонны обеспечивается 

установкой арматурных крестовых связей между продольными арматурными стержнями. 

После установки колонны в проектное положение крестовые связи не принимают 

участия в работе каркаса и могут удаляться, если мешают для пропуска арматурных стержней 

монолитного перекрытия. 

Стык колонн по вертикали осуществляется за счет введения арматурных выпусков 

верхней части колонны в каналы нижней части («штепсельный» стык) монолитного 

подколонника, каналы заполняются специальной смесью или полимерцементным раствором. 

Колонны армируются пространственными каркасами от 4-х до 8-ми арматурных рабочих 

стержней диаметрами 36… 18 мм класса А500СП по ТУ 14-1-5526-2006 в зависимости от 

нагрузок. 

Монолитное перекрытие (покрытие) толщиной 200мм из бетона кл. В25, F75, W2. 

Нижнее сплошное армирование из арматурных стержней диаметром 10 мм А500СП по 

ТУ 14- 1-5526-2006 с шагом 150 вдоль и поперек. Верхнее сплошное армирование из арматурных 

стержней диаметром 10 мм А500СП по ТУ 14-1-5526-2006 с шагом 300 вдоль и поперек. В 

опорных зонах над колоннами и монолитными стенами устанавливается дополнительная верхняя 

арматура диаметром 12…20 мм А500СП по ТУ 14-1-5526-2006 с шагом 100…300 мм вдоль и 

поперек между основными верхними арматурными стержнями. В местах концентрации 

напряжений перекрытие армируется каркасами. 

Армирование стыков перекрытия со сборными колоннами предусмотрено с 

крестообразным расположением поперечной арматуры. Каркасы с поперечным армированием 

расположены во взаимно перпендикулярных направлениях с шагом 50 мм, длиной 520 мм от 

края колонны. В углах колонн предусмотрено радиальное дополнение каркасами под углом 45 

градусов длиной 520 мм от граней колонн. Поперечные стержни в данных каркасах из Ø 10 

А500СП по ТУ 14-1-5526-2006 с шагом 50 мм. Отверстия в перекрытиях дополнительно 

обрамляются арматурными каркасами и стержнями по контуру. 

По периметру здания и в местах балконов в монолитном перекрытии выполнены 

отверстия 400х150мм с шагом 600 мм, которые заполняются минплитой (во избежании 

образования «мостика холода»). 
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Предел огнестойкости монолитных перекрытий междуэтажных REI90, защитный слой 

до центра рабочей арматуры 35 мм, согласно таблице 21 №123-ФЗ. 

Для обеспечения степени огнестойкости R150 элементов перекрытия над гаражом 

выполнить покрытие огнезащитной краской по бетону ВУП-2Б (ТУ-2316-032-29346883-2008) 

согласно инструкции по применению. 

Монолитные стены несущие железобетонные толщиной 200 мм, с пределом 

огнестойкости R90, защитный слой до центра рабочей арматуры 35 мм, согласно таблице 21 

№123-ФЗ, класс бетона В25, F75, W2. Монолитные стены армируются вертикальными 

арматурными стержнями диаметром 10…16 А500СП с шагом 200 мм и горизонтальными 

стержнями диаметром 10 А500СП с шагом 250 мм. Бетонирование выполняется поэтажно и 

поэтапно совместно с монтажом лестниц. 

Лестничные марши сборные железобетонные по серии 1.151.1-7 опираются на сборные 

железобетонные лестничные балки. Лестничные балки сборные железобетонные с пределом 

огнестойкости R60, опираются на монолитные стены. 

Все монтажные работы производить в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 

«Несущие и ограждающие конструкции». Сварные работы выполнять в соответствии с 

указаниями СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ 10922-2012. 

Шахты лифтов с пределом огнестойкости R90 и R120 (для транспортировки пожарных 

подразделений), монолитные железобетонные толщиной 200 и 180мм с защитным слоем до 

центра арматуры 35 мм и 45 мм. Армированы вертикальными арматурными стержнями 

диаметром 10…12 А500СП с шагом 200 мм и горизонтальными арматурными стержнями 

диаметром 10 А500СП с шагом 250 мм. 

Стены подвала выполнены монолитные железобетонные толщиной 200 мм. Армируется 

продольными вертикальными стержнями Ø 14 А500СП с шагом 200мм и горизонтальными 

стержнями Ø 12 А500СП с шагом 200мм. Утепленные экструдированным пенополистиролом 

толщиной 50 мм с прижимной кирпичной стенкой из кирпича КОРПо 1НФ/100/1,2/100 по ГОСТ 

530-2012 толщиной 120 мм. 

Для обеспечения водонепроницаемости конструкций проектом предусмотрена обработка 

монолитных стен подвала - вертикальная гидроизоляция оклеечная из битумно-полимерного 

материала Техноэласт ЭПП, горизонтальной гидроизоляции из 2-х слоев гидроизола ГИ-1 в 

уровне пола подвала и выше уровня земли. 

Обратную засыпку пазух фундаментов производить до красной отметки с послойным 

уплотнением после монтажа перекрытия над подвалом с обязательным составлением акта. 

Средняя осадка блок-секции А 4 см. 

Средняя осадка блок-секции Б 2 см. 

Средняя осадка блок-секции В 2 см. 
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Наружные стены представляют собой конструкцию с внутренним слоем из 

крупноформатного камня "Кетра 44" КМ-пг 440/12,4НФ/100/0,9/50/ГОСТ 530-2012 толщиной 

440 мм, наружной верстой из лицевого кирпича КР-л-пу 250х120х65 1Нф/100/1,4/75 по ГОСТ 

530-2012 на цементно-песчаном растворе М100. 

Кровля здания плоская совмещенная из рулонных материалов. ("Техноэласт ЭКП" (ТУ 

5774-003-00287852-99), "Техноэласт ЭПП" (ТУ 5774-003-00287852-99). Утеплитель – 

экструдированный пенополистирол. 

Межквартирные стены выполняются из газобетонных блоков толщиной 200мм марки по 

средней плотности D600 по ГОСТ31360-2007. 

Межкомнатные перегородки выполнить из газобетонных блоков толщиной 100мм марки 

по средней плотности D600 по ГОСТ31360-2007. 

Межквартирные стены между кухонь выполняются толщиной 250мм из керамического 

кирпича по на цементно-песчаном растворе М100. 

Перегородки санузлов жилых этажей выполнить из керамического кирпича по ГОСТ 

530-2012 на цементно-песчаном растворе М100. 

Стены и перегородки 1-го нежилого этажа из керамического кирпича по ГОСТ 530- 2012 

на цементно-песчаном растворе М100 толщиной 120мм и 250мм. 

Перегородки устанавливать на плиты перекрытия по слою цементного раствора. 

Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от 

разрушения  

Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы выполняют следующие задачи: 

- гидроизоляция и пароизоляция препятствуют проникновению в теплоизоляционный 

материал влаги, которая резко снижает теплоизолирующие свойства и даже провоцирует 

разрушение конструкции; 

- гидроизоляция и пароизоляция формируют вентиляционную систему утеплителя. Пары 

влаги не накапливаются в теплоизоляции, а выводятся наружу. 

Пароизоляционные пленки защищают теплоизоляцию от проникновения водяных паров, 

образующихся в результате жизнедеятельности людей (приготовление пищи, стирка, купания, 

мытье пола). 

Для гидроизоляции в полах мокрых помещений применяется полиэтиленовая пленка не 

менее 200мкм. 
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5.  Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» 

5.1   Подраздел «Система электроснабжения» 

Корректировка раздела ИОС1 проектной документации по объекту капитального 

строительства «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и 

подземным гаражом поз. 8 в микрорайоне, ограниченном улицами Эгерский бульвар, 

Ленинского Комсомола, Машиностроительным проездом, рекой Малой Кувшинкой г. 

Чебоксары» выполнена в связи с добавлением противодымной вентиляции ПД4 в блок-секции А, 

а также изменениями, внесенными в ходе строительства. 

Подраздел 1 «Система электроснабжения» выполнены ООО «Лидер»  

Лицом, ответственным за соответствие действующим строительным нормам и правилам 

инженерно-технических решений проекта является главный инженер проекта ООО «Лидер» 

Павлов Иван Михайлович. 

Исходные данные для проектирования. 

Инженерно-технические решения проекта разработаны в соответствии с объемно-

планировочными и архитектурными решениями здания на основе следующих материалов: 

 Архитектурные задания. 

 Технические условия на строительное проектирование. 

 Основные решения по разделам: 

 отопление и вентиляция; 

 водоснабжение и водоотведение 

В объем данного подраздела проектной документации входят: 

 электроснабжение внутреннее; 

 силовое электрооборудование; 

 электрическое освещение; 

 заземление и защитные меры безопасности; 

 молниезащита. 

Нормативные ссылки. 

Раздел 2015. 003.08-ИОС 1 проекта выполнен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г №87 «Положение о составе 

разделов проектной документации и требования к их содержанию»; 

 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е изд. и действующие главы 6-го 

издания; 
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 Федеральный закон №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»; 

 Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». Своды правил к федеральному закону № 123-ФЗ; 

 СП 256-1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила 

проектирования и монтажа»; 

 ГОСТ Р 50571.5.52-2011«Электроустановки зданий.»; 

 ГОСТ 12.1.030-81* «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»; 

 РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»; 

 СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций»; 

 СП52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; 

 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; 

 ГОСТ 31565-2012. «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» 

а) Характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими 

условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям 

электроснабжения общего пользования. 

Источником электроснабжения является проектируемая двухтрансформаторная 

подстанция ТП-2(поз.27) 2КТПНБ 10/04кВ 2х1000 кВА с АВР на стороне 0,4 кВ.. 

Электроснабжение выполнено в соответствии с техническими условиями № Ю-45 от 30 

ноября 2018г, выданные ООО «Сетьсервис». 

Электроснабжение наружного освещения выполнено в соответствии с техническими 

условиями № 129/15-К от 28.10.2015г, выданные АО «Горсвет» и письма № 224/18ТУ129/15 от 

07.11.2018г 

б) Обоснование принятой схемы электроснабжения, выбора конструктивных и 

инженерно-технических решений, используемых в системе электроснабжения, в части 

обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых 

энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые 

требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами 

учета используемых энергетических ресурсов не распространяются) 

Электроснабжение жилого дома выполнено КЛ 0,4кВ от двухтрансформаторной 

подстанции (что соответствует пп.1.2.19, 1.2.20 издания 7 ПУЭ). 

Для питания принята система заземления TN-C-S, в которой питающие сети 0.4кВ от 

трансформаторной подстанции до ВРУ объектов предусмотрены с совмещенным нулевым 

рабочим и нулевым защитным РЕN проводником, распределительные и групповые сети 
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проектируются с раздельным нулевым рабочим N и нулевым защитным РЕ проводниками, точка 

разделения нулей шина РЕ ВРУ. 

Проектируемая схема электроснабжения принята исходя всех требований заказчика, с 

учетом минимума потерь электроэнергии, максимума надежности. Все элементы схемы 

электроснабжения постоянно находятся под нагрузкой. 

Благодаря высокой перегрузочной способности масляных трансформаторов схема 

позволяет сохранять работоспособность при аварийном отключении одной из питающих линий. 

Проектной документацией предусмотрено: 

 сооружение питающих кабельных линии 0,4кВ от проектируемой ТП до 

электрощитовых проектируемого здания; 

 разработка внутреннего силового электрооборудования и электроосвещения здания. 

 разработка наружного электроосвещения придомовой территории. 

Для прием и распределение электроэнергии потребителей жилого дома в каждом 

подъезде предусмотрены помещения электрощитовых в которых устанавливаются четыре 

вводнораспределительных устройств ВРУ1 для жилой части, одно вводно-распределительных 

устройств ВРУ 1 для подземного гаража и четыре главных распределительных щитов ГРЩ для 

нежилых (офисов)  помещений. 

Питающие линии от ТП до 3ВРУ1 для жилой части выполняются двумя взаимно 

резервируемыми кабелями с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена с алюминиевыми 

жилами марки АПвБбШв 4х240 от разных трансформаторов двухтрансформаторной подстанции 

согласно выполненных схем. 

Питающие линии от ТП до 4ВРУ1 для жилой части выполняются четырьмя попарно 

взаимно резервируемыми кабелями с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена с 

алюминиевыми жилами марки АПвБбШв 4х95 от разных трансформаторов 

двухтрансформаторной подстанции согласно выполненных схем. 

Питающие линии от ТП до 3ГРЩ для нежилых (офисов) помещений выполняются двумя 

взаимно резервируемыми кабелями с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена с 

алюминиевыми жилами марки АПвБбШв 4х240 от разных трансформаторов 

двухтрансформаторной подстанции согласно выполненных схем. 

Питающие линии от ТП до 1ВРУ1 для подземного гаража выполняются двумя взаимно 

резервируемыми кабелями с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена с алюминиевыми 

жилами марки АПвБбШв 4х35 от разных трансформаторов двухтрансформаторной подстанции 

согласно выполненных схем. 

Ответвление питающие линии от 6ВРУ1 до 2ВРУ1 для жилой части выполняются двумя 

взаимно резервируемыми кабелями с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена с 

алюминиевыми жилами марки АПвБбШв 4х120 от разных вводов согласно выполненных схем. 
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Ответвление питающие линии от 4ВРУ1 до 5ВРУ1 для жилой части выполняются двумя 

взаимно резервируемыми кабелями с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена с 

алюминиевыми жилами марки АПвБбШв 4х120 от разных вводов согласно выполненных схем. 

Ответвление питающие линии от 3ГРЩ до 2ГРЩ для нежилых (офисных)  помещений 

выполняются двумя взаимно резервируемыми кабелями с изоляцией из силанольносшитого 

полиэтилена с алюминиевыми жилами марки АПвБбШв 4х35 от разных вводов согласно 

выполненных схем. 

Ответвление питающие линии от 3ГРЩ до 4ГРЩ для нежилых (офисных)  помещений 

выполняются двумя взаимно резервируемыми кабелями с изоляцией из силанольносшитого 

полиэтилена с алюминиевыми жилами марки АПвБбШв 4х70 от разных вводов согласно 

выполненных схем. 

Ответвление питающие линии от 4ГРЩ до 5ГРЩ для нежилых (офисных)  помещений 

выполняются двумя взаимно резервируемыми кабелями с изоляцией из силанольносшитого 

полиэтилена с алюминиевыми жилами марки АПвБбШв 4х35 от разных вводов согласно 

выполненных схем. 

Кабельные линии до жилого дома прокладываются в траншее от разных 

трансформаторов двухтрансформаторной подстанции. 

Подземный гараж встроена в жилой дом является единым зданием. 

Функциональное назначение подземного гаража - обеспечение стоянки автомобилей для 

жилого дома. 

Прокладку кабельной линии выполнить в соответствии с указаниями альбома А5-92 

«Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях" выпуск 1 ВНИПИ "Тяжпромэлектро- 

проект" и Техническим циркуляром N16/2007 Ассоциации "Росэлектромонтаж". Под проезжей 

частью кабели проложить на глубине 1м в полиэтиленовой трубе. При прокладке в траншее 

силовые кабели проложены на глубине 0,7м от планировочной отметки земли с подсыпкой 

песком и покрытием кирпичом по всей длине кабельной траншеи. Пересечения и сближения с 

другими инженерными сетями выполнены в жестких полиэтиленовых трубах с соблюдением 

пп.2.3.83-2.3.101 ПУЭ 6 издания и в соответствии с чертежами альбома А5-92. 

Кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации 

возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей. 

Сведения об углах поворота, длине прямолинейных участков приведены в графической 

части проекта. Минимальные радиусы изгиба кабелей принять согласно типовым решениям А5-

92-09 альбома А5-92 «Тяжпромэлектропроекта» и СНиП 3.05.06-85. 

Электроснабжение, защита и управление наружным освещением осуществляется от 

существующего шкафа ВРШ-НО-М8 - исполнительный пункт "Горсвет" (ООО "Горизонт", г. 

Екатеринбург) установленного на стене РТП-1. 
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Освещение осуществляется консольными светильниками типа ЖКУ16-150. Светильники 

устанавливаются на железобетонные стойки типа 1СНВ 0.8-10Шв. 

Распределительные линии освещения выполнить кабелями марки АВБбШв-1 сечением 

4х25мм2, прокладываемыми в траншеях на отм. -0.7м от планировочной отметки земли с 

посыпкой песком и защитой кабеля от механических повреждений кирпичом, над подземными 

гаражом - в трубах ПНД марки ПЭ-100. 

Кабели проложить с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных 

смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей. 

Разделку концов кабелей выполнять в ответвительных коробках с авт. выключателем, 

прикрепляемых полосой к ж/б опорам на отм. не ниже +0.75м от уровня земли, выход из земли - 

в отрезках гибких гофр. ПНД трубах с наружным диаметром 50 мм. 

Проводку от коробок к светильникам выполнить кабелем марки ВВГнг(А)-3х2.5-0.66кВ. 

Шкафы заземлить, присоединив к контурам заземления ТП. 

По ходу распределения эл.энергии с шагом 100м и на концах ответвлений линий в 

соответствии с планом выполнить повторное заземление опор с сопротивлением заземляющего 

устройства не более 30 Ом. 

Металлическую броню участков распределительного кабеля соединить в ответвительных 

коробках. 

в) Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной 

мощности 

Основными потребителями электроэнергии являются: 

 светильники рабочего, аварийного (эвакуационного) освещения; 

 асинхронные электродвигатели оборудования лифтов; 

 асинхронные электродвигатели насосной установки пожаротушения; 

 асинхронные электродвигатели систем дымоудаления и подпора воздуха; 

 оборудование систем противопожарной защиты;  

Расчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с указаниями 

СП256.1325800.2016 

г) Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии 

В соответствии с требованиями ПУЭ и СП 256.1325800.2016 электроприёмники 9-12 

этажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями относятся к следующим 

категориям по надежности электроснабжения: 

 I категория: приборы автоматической пожарной сигнализации; приборы управления 

огнезадерживающими клапанами, электрооборудование систем дымоудаления и подпора, 

аварийное освещение, лифты. 

 II категория- электроприемники жилой части, торговые помещения с общей 
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площадью 100кв.м 

 III категория- потребители первого нежилого этажа(офисы). 

Установленное оборудование не предъявляет каких-либо особых требований к качеству 

электроэнергии и может быть присоединено к сетям общего назначения. 

Показатели качества электроэнергии, поступающей от энергоснабжающей организации и 

зависящие от нее, должны соответствовать требованиям ГОСТ 13109-97. 

Для учёта электроэнергии в сетях напряжением 220 В применяются электросчетчики 

«Меркурий - 200.02», а в сетях 380 В электросчётчики «Меркурий - 230 ART-03». 

Принятые проектом счетчики- многофункциональные, микропроцессорные, с 

возможностью работать в составе автоматизированных систем коммерческого учета 

энергоресурсов (АСКУЭ). 

д) Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в 

соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах. 

Наличие двух взаимно резервируемых трансформаторов с АВР на РУ-0,4кВ КТПНБ 

10/0,4 2х1000 кВА позволяет обеспечить II категорию надежности электроснабжения. Для 

потребителей II категории на вводе в помещении электрощитовой предусмотрена установка 

вводного устройства ВРУ1 с ручным переключением вводов, для распределения электроэнергии- 

установка двухсекционного распределительного устройства ВРУ2. Электроснабжение 

осуществляется двумя взаимо резервируемыми кабельными линиями от разных секций КТПНБ. 

В рабочем режиме потребности в электроэнергии являются полностью обеспеченными. 

Питание потребителей I категории осуществляется через ВРУ3 с АВР на вводе, 

запитанного двумя взаиморезервируемыми питающими линиями от вводных клемм ВРУ 1 (после 

аппарата управления и до аппарата защиты). 

В рабочем режиме потребности в электроэнергии являются полностью обеспеченными. 

Вводно-распределительные устройства ВРУ в жилом доме располагаются на первом 

этаже в помещениях с перегородками с пределом огнестойкости 1 час (СП 256.1325800.2016 

п.14.1). 

Электроснабжение охранно-пожарной сигнализации, вентиляции дымоудаления, лифтов, 

аварийного освещения осуществляется от шкафа с АВР (ВРУ3). 

Для потребителей первого нежилого этажа на вводе в помещении электрощитовой 

жилой части предусмотрена установка вводного устройства ГРЩ с ручным переключением 

вводов, для распределения электроэнергии- установка магистральных шкафов МТТТР с 

автоматическими выключателями на отходящих линиях. Для приема, распределения и учета 

электроэнергии подземного гаража предусмотрена установка в электрощитовой гаража 

вводнораспределительного шкафа с АВР на вводе и с автоматическими выключателями на 

отходящих линиях. 
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В каждом обособленном нежилом (офисном)  помещении предусмотрена установка 

вводно- учетно-распределительного шкафа ШВУ для питания систем освещения, розеточной 

сети, приборов охранно-пожарной сигнализации. 

Для приема, учета и распределения электроэнергии для жилой части проектом принято 

щиты этажные навесные. 

В состав этажных щитков входят: 

 аппараты защиты; 

 счетчик активной энергии; 

В жилых комнатах квартир установить розетки, снабженные защитным устройством, 

закрывающим гнезда при вынутой вилке. 

Для питания приводов электромагнитных клапанов дымоудаления и подпора в жилой 

части предусмотрена групповая линия ~220В, запитанная по 1-й категории электроснабжения. 

В подземном гараже питание приводов ~220В электромагнитных клапанов 

дымоудаления предусмотрена от шкафа ШУ-КДЛ установленного в комнате охраны, 

огнезадерживающие клапаны запитаны от шкафов управления(автоматики) соответствующих 

систем. 

Шкафы управления системами дымоудаления и подпора в шахту для жилой части 

устанавливаются в помещении венткамеры на чердаке, в гараже установить в помещениях 

вентка- мер. Шкафы управления лифтами устанавливаются в машинном помещении лифтов. 

Шкаф управления противопожарной насосной установкой и электрозадвижкой устанавливаются 

в помещении насосной. 

Все шкафы управления поставляются комплектно со соответствующими установками. 

е) Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной 

защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения. 

Мероприятия выполнены проектами 35-ЭС, 36-ЭС ООО «Лидер». 

ж) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым 

в системе электроснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход 

электрической энергии, и по учету расхода электрической энергии, если такие требования 

предусмотрены в задании на проектирование. 

В проекте по электроснабжению и энергообеспечению 9-12 этажного жилого дома со 

встроенно-пристроенными помещениями используются новейшие материалы с улучшенными 

качествами и характеристиками, которые позволяют значительно снизить электропотери. 

Энергосбережение достигается за счет: 

 использования энергоэффективных источников света в осветительных установках, в 

том числе светодиодных светильников и светильников с акустическим датчиком; 
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 управление рабочего освещения в гараже от датчиков движения; 

 использование многотарифных приборов учета электроэнергии. 

ж_1) Описание мест расположения приборов учета используемой электрической 

энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов. 

Расчетный учет электроэнергии предусмотрен счетчиками на вводно-распределительных 

устройствах (ВРУ 1 и ГРЩ) в электрощитовых жилого дома. 

Все электросчетчики имеют внутренний тарификатор и способны работать, как 

автономно, так и в составе автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов 

(АСКУЭ). 

з) Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов. 

Электроснабжение осуществляется от проектируемой двухтрансформаторной 

подстанции КТПБН 10/0,4 2х1000кВА с АВР на 0,4кВ с масляными трансформаторами. 

Основные показатели электроснабжения. 

Напряжение: Ед. измер. Показатель 

- первичное (внешнего источника) кВ 10 

- вторичное кВ 0,4 

- силовых эл. приемников В 380/220 

- электроосвещения В 220 

Категория надежности электроснабжения  Ш, II, I 

Потребная мощность электроприемников кВт 439,2 

-в том числе для встроенных помещений кВт 85,9 

Полная мощность кВА 462,3 

Коэффициент мощности  0.92 

Система заземления электроустановки  TN-S 

Количество квартир с газов.плитами шт - 

Количество квартир с электроплитами шт 162 

 

Система заземления электроустановки TN-C-S. 

и) Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов 

производственного назначения. 

Специальных мер по организации масляного и ремонтного хозяйства в данном 

подразделе не предусматривается. Ремонт выполняется дежурным ремонтным персоналом 

эксплуатирующей организации. 

к) Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите. 

Для обеспечения безопасности электроустановки, в соответствии с ПУЭ, проектом 

предусматривается система защитного заземления и уравнивания потенциалов. 

Проектируемая система заземления TN-С^ предусматривает соединение открытых 

проводящих частей электрооборудования с глухозаземленной нейтралью трансформаторов. 

На вводе в электрощитовую выполнить повторное заземление PEN-проводников 

питающих линий, используя в качестве заземлителей угловую сталь 50х50х5. Соединение 
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заземли- теля выполнить из полосовой стали 40х5. 

Проектом предусматривается система уравнивания потенциалов, соединяющие между 

собой следующие проводящие части: 

-нулевые защитные РЕ-проводники питающих линий; 

-заземляющие проводники, присоединенные к наружному контуру заземления; -

металлическую броню кабелей, входящих в здание; 

-металлические трубы коммуникаций, входящих в здания; 

-заземляющие устройства системы молниезащиты. 

В качестве главной заземляющей шины системы уравнивания потенциалов использовать 

РЕ-шину ВРУ 1. 

Для создания системы заземления и уравнивания потенциалов проложить внутренний 

контур уравнивания потенциалов (ст. 40х5), являющийся продолжением ГЗШ. 

В качестве проводников системы уравнивания потенциалов использовать специально 

проложенные проводники или открытые и сторонние проводящие части. 

В ванных комнатах (ПУЭ изд.7, п.7.1.88) выполняется дополнительная система 

уравнивания потенциалов. От РЕ шины квартирных щитков до КУП (коробки уравнивания 

потенциалов) в ванной комнате проложить дополнительный проводник РЕ сечением 4 мм
i
 

зелено-желтого цвета, к которой присоединяются открытые проводящие части 

электрооборудования, сторонние части и нулевые защитные проводники всего 

электрооборудования, в том числе и штепсельные розетки. 

Дополнительную систему уравнивания потенциалов лифтов выполняет 

специализированная организация лифтмонтажа. 

В соответствии с требованиями РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003 здание 

обеспечиваются молниезащитой III категории, которая предусматривает защиту от прямых 

ударов молнии и ее вторичных проявлений. 

В качестве молниезащитных мер используется металлическая сетка, изготавливаемая из 

стальной проволоки d=8 мм и уложенная в стяжку кровли с шагом не более 10х10 м. (РД 

34.21.122-87-2.11и СО 153-34.21.122-2003). 

Узлы сетки провариваются. 

Все металлоконструкции, находящиеся на кровле соединяются с сеткой при помощи 

сварки. 

В качестве токоотводов используется трос оцинкованный диаметром 8мм. 

Токоотводы соединяют сетку с заземлением с шагом не более 20 м. (РД 34.21.122-87 

таб.2 п. 2.11.). 

Заземлитель выполняется из ст50х50х5 по 2 штуки с разносом 5 м, соединенные 

стальной коррозионностойкой полосой 40х4 уложенной в грунт на глубину 0,7 м. от 
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планировочной отметки. (РД 34.21.12287 таб. 2 п. 2.13). 

Токоотводы соединяются с заземлением при помощи сварки 

Дымовую трубу и сбросные свечи снабдить дополнительным молниеприемником 

высотой 1м и присоединить на кровле к молниеприемной сетке. 

л) Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат 

применению при строительстве объекта капитального строительства. 

1) Питающие сети и распределительные сети 

Магистральные и распределительные сети выполняются кабелями с медными жилами с 

отдельными N и РЕ проводниками. 

Прокладка питающих и распределительных сетей выполняется: 

 в жилой части в специальных в вертикальных электротехнических коробах открыто, 

на лотках открыто в технических коридорах; 

 в подземном гараже на лотках открыто; 

 питающие сети нежилых (офисных) помещений- на лотках открыто в технических 

коридорах, в огнестойких проходках на небольших участках гаража.  

Групповые сети. 

Выполняются кабелями с медными жилами. Однофазные групповые сети выполняются 

3-х проводными, трех фазные выполняются 5-ти проводными с отдельными N и РЕ 

проводниками (п. 10.1. СП 256.1325800.2016) 

Групповые сети электроосвещения в жилой части выполняются кабелем ВВГнг(A)-LS и 

прокладываются согласно (ПУЭ гл.7.1.27- 33): 

- в тех коридоре по кабельным конструкциям; 

- к светильникам освещения промежуточных лестничных клеток - кабелем в трубе, 

замоноличенной в стену; 

-в электроканалах(стояки); 

- в квартирах под штукатуркой по стене, в ПВХ трубах скрыто в полу вышележащего 

этажа; 

- открыто на чердаке, в венткамере, в машинном помещении лифтов 

Ввод в квартиру выполнить скрыто по стене в ПВХ трубе для каждой квартиры 

отдельно. 

Сети аварийного электроосвещения и сети к системам противопожарной защиты 

выполняются кабелем ВВГнг(A)-FRLS. 

В качестве светильников освещения этажных коридоров применены светодиодные 

светильники, в качестве светильников освещения лестничных клеток применены светильники с 

акустическим датчиком, на чердаке, в электрощитовой, в ИТП, насосной, в машинных 

помещениях лифтов, в комнатах уборочного инвентаря- применены светильники с ЛН 
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возможностью замены на энергосберегающие лампы. Степень защиты светильников составляет 

не ниже IP 23. 

В качестве световых указателей подъезда «СУП» световых указателей СУВ «Выход» 

применены светильники с аккумуляторными батареями. 

Подземный гараж 

Групповые сети электроосвещения в гараже прокладываются открыто по кабельным 

конструкциям. Сети аварийного освещения прокладываются отдельно от линии рабочего 

освещения в отдельном лотке. 

Сети рабочего электроосвещения выполнить кабелем ВВГнг(A)-LS, сети аварийного 

электроосвещения и сети к системам противопожарной защиты - огнезащитным кабелем 

ВВГнг(A)-FRLS. 

Светильники рабочего аварийного освещения приняты с люминесцентными лампами 

электронными ПРА, со степенью защиты IP54. В качестве аварийных светильников, световых 

указателей c СУВ «Выход» применены светильники с аккумуляторными батареями. 

Нежилые (офисные) помещения 

Групповые сети в нежилых (офисных)  помещениях прокладываются скрыто под 

штукатуркой, в кабель каналах открыто. В качестве светильников рабочего и аварийного 

освещения принято светильниками с лампами ЛЛ с электронным ПРА. В качестве аварийного 

освещения приняты светильники с аккумуляторной батареей, запитанные отдельной групповой 

линией. 

Сети электроосвещения и розеточной сети в офисах выполнить кабелем ВВГ нг(А)- LS - 

0,66 скрыто за подвесным потолком, опуски к скрытым выключателям - кабелем ВВГнг(А)- LS в 

штрабе под штукатуркой или в кабель-канале. Линии розеточной сети выполнить в кабель 

каналах по стене открыто или скрыто под штукатуркой. Сети аварийного электроосвещения в 

офисах выполнить кабелем ВВГнг(А)-FR HF-0.66. 

Для световых указателей приняты светильники со встроенными аккумуляторными 

батареями. 

м) Описание системы рабочего и аварийного освещения. 

В соответствии с классификацией пожарных зон (ПУЭ п 7.4.2-4.6) зоны, расположенные 

в гаража, в электрощитовой имеют класс П-11а. Степень защиты светильников в зонах П -11а   

составляет не менее IP 23, распределительных шкафов - не менее IP31. 

В жилом доме нет взрывоопасных зон в соответствии с классификацией ПУЭ 

7.3.267.3.30. 

Напряжение сети рабочего и аварийного освещения -220В, ремонтного -36В. Для 

ремонтного освещения предусмотрены ящики с понижающими трансформаторами типа ЯТП- 

0,25кВА, 220/36В. Минимальная освещённость общедомовых помещений принята 20 лк (СП 
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256.1325800.2016 таб. 5.1), лифтовых холлах-50лк. 

Во всех местах общего пользования предусмотрено рабочее освещение. В машинном 

помещении лифтов, помещении электрощитовой, ИТП, в лифтовых холлах, на лестничных 

клетках организовано рабочее и аварийное освещение. Ремонтное освещение принято в 

электрощитовой, в ИТП, в машинном помещении лифтов, в венткамерах 

Светильники аварийного освещения гаража, лифтовых холлов, включены постоянно. 

Светильники рабочего освещения промежуточных лестничных клетках выбраны с звуковым 

датчиком и управляются от фотореле. Для дублирования на 1-м этаже устанавливается 

однополюсный выключатель 

н) Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии. 

Дополнительные и резервные источники не предусматриваются. Согласно п.15.3 СП 

5.13130-2009 (изм.1) приборы пожарной сигнализации запитываются через блоки 

бесперебойного питания. 

о) Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии 

Мероприятий по резервированию электроэнергии не предусматривается. 

5.2   Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» 

Водоснабжение жилого дома предусмотрено от проектируемого ввода диаметром Ду 

160х9,5 мм, с точкой подключения к существующему водопроводу диаметром 800мм, 

проходящего по ул. Ленинского Комсомола и от водопровода Д=300 мм, проходящего по 

Мясокомбинатскому проезду, с подключением в двух точках и устройством секущей задвижки 

между ними в проектной водопроводной камере ВК-37, выполняемой из сборных 

железобетонных элементов,. Предусматривается прокладка водопровода из труб ПЭ100 SDR17 

от проектируемой камеры ВК-37. 

Гарантированный напор в сети - 53 м.вод.ст. 

Количество вводов в здание – два. Предусмотрен один водомерный узел с объединением 

двух вводов перед узлом учета. Вводы в здание объединены с установкой запорной арматурой. 

Внутриплощадочные сети водопровода прокладываются из полиэтиленовых труб ПЭ100 

SDR17 «питьевая» ГОСТ 18599-2001*. В местах пересечения сетей водопровода с 

автомобильной дорогой и при пересечении сети водопровода с канализацией предусмотрены 

футляры из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91. 

Исходя из принятых источников водоснабжения и требований, предъявляемых к 

качеству воды отдельными группами потребителей, на объекте проектируются следующие 

системы: 

- хозяйственно-питьевой водопровод В1; 

- противопожарный водопровод В2; 

- горячего водоснабжения Т3. 
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Требуемый напор на хозяйственно-питьевые нужды обеспечивает городская сеть 

водопровода. 

Так же предусматривается водоснабжение встроенных и пристроенных помещений, 

комнаты уборочного инвентаря.  

Предусмотрена запорная арматура у основания и на верхних концах закольцованных по 

вертикали стояков, обеспечивающая пропуск воды в двух направлениях. 

Согласно техническому заданию, предусмотрены поливочные краны в нишах наружных 

стен здания. Сеть водопровода прокладывается с уклоном не менее 0,002. 

Прокладка осуществляется открытым способом.  

Наружные сети водоснабжения запроектированы в 2 линии с отсекающей задвижкой в 

камере ВК-37. Материал трубопровода – полиэтилен ПЭ100 SDR17, Д=160х9,5 мм по 

ГОСТ18599-2001. 

Протяженность наружных сетей В1 – 18 метров. Глубина заложения 2,0—2,5 метра. 

Наружное пожаротушение запроектировано от двух проектируемых гидрантов. 

Необходимый напор для наружного и внутреннего пожаротушения здания обеспечивает 

гарантированный напор в городском кольцевом водопроводе. 

Наружное пожаротушение предусмотрено из проектируемых пожарных гидрантов, 

тушение каждой точки здания расходом 20л/с предусматривается из двух пожарных гидрантов 

(проектируемые) с нормативным радиусом действия на существующей кольцевой 

водопроводной сети. Продолжительность тушения пожара из пожарных гидрантов - 3 часа. 

В здании с 2-ого по 12-ый этажи предусмотрено устройство пожарных шкафов типа 

ШПК-310-НЗК (навесные), производства НПП "Пульс" г. Москва для возможности его 

использования в качестве первичного устройства для внутреннего пожаротушения на ранней 

стадии. В шкафах предусмотрено размещение 1-ого рукава. Внутреннее пожаротушение 

обеспечивается из сети внутреннего противопожарного водопровода пожарными кранами Ø50мм 

(2 струи по 2,5л/с). 

Между пожарным краном и соединительной головкой в подвале, с 1-ого по 9-ый этажи 

предусмотрены диафрагмы снижающие избыточный напор. Предусмотрено орошение каждой 

точки помещений двумя струями - по одной струе из двух соседних стояков. 

Пожарные краны крепятся к стенам на высоте 1,35 м от пола. 

В гараже, предусмотрено автоматическое спринклерное водяное пожаротушение. 

Спринклерная, воздушная установка оборудуется спринклерными оросителями, 

производства НПП "Пульс" г. Москва для возможности его использования в качестве первичного 

устройства для внутреннего пожаротушения на ранней стадии, с установкой розеткой вверх. 

Номинальная температура вскрытия теплового замка 57°С. 
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Узлы управления спринклерной установкой установлены в помещении водомерного узла 

и комплектуются на базе блока управления «Поток-3Н» («Болид»). Блок «Поток-3Н» имеет 

набор входов (контролируемых цепей), которые предназначены для подключения датчиков 

(электроконтактных манометров, датчиков потока), сигнальных цепей задвижек с эл. приводом и 

пусковых устройств. Прибор позволяет осуществлять запуск системы водяного пожаротушения 

по нескольким условиям: падение давления в спринклерной системе, сработка кнопки запуска, 

дистанционные команды управления (при работе в составе системы). 

Расчетные расходы хоз.- питьевого водопровода – 107,54 м3/сут; 9,86 м3/час; 3,89 л/с. 

Расчетный расход на нежилые помещения -2,24м3/сут; 1,28 м3/час; 0,71 л/сек. 

Расчетный расход на внутреннее пожаротушение (из пожарных кранов) – 2х2,5 л/сек (2 

струи по 2,5л/сек). 

Расчетный расход на наружное пожаротушение (из пожарных гидрантов) - 20 л/сек. 

Расчетный расход на автоматическое пожаротушение – 30,2 л/сек. 

Продолжительность работы внутреннего противопожарного водопровода принята 3 часа. 

Продолжительность тушения пожара из пожарных гидрантов - 3 часа. 

В проекте, для учета расхода воды, на вводе предусмотрен общий водомерный узел с 

счетчиком ВСХд - DN50. 

В ИТП запроектирован узел учета ВСХд - 40 расхода холодной воды, которая 

используется для горячего водоснабжение дома.  

Согласно письма о гарантированном свободном напоре в водоводе диаметром 800мм 

№410/24 от 06.02.2018г., выданных АО «Водоканал», гарантированный напор – 

53м.вод.ст. Требуемый напор – 4,9 атм. Повысительная насосная установка не требуется. 

В системе противопожарного водопровода по напору - диктующей точкой являются 

пожарные краны 12 этажа. 

Н=53,0м, повысительная насосная установка не требуется. 

Магистральные трубы внутренней системы водопровода и горячего водоснабжения, а 

так же стояки, выполняются из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. 

В местах прохода водопроводных стояков через перекрытия предусмотрены стальные 

гильзы. Все трубопроводы водопровода и горячего водоснабжения, изолируются трубной 

изоляцией толщиной 13мм, предварительно окрашенная масляной краской за два раза по грунту 

ГФ-021 один раз. 

Подаваемая из городского водопровода вода должна удовлетворять требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". За качеством воды 

следит и обеспечивает ОАО «Водоканал» г.Чебоксары Чувашской Республики. 
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В общедомовом водомерном узле, перед счетчиком, устанавливается магнитный фильтр, 

на вводе в квартиры сетчатые фильтры-грязевики. 

В проекте, для учета расхода воды, на вводе предусмотрен общий водомерный узел с 

счетчиком ВСХд-DN50 с импульсивным выходом дистанционной передачей информации. Класс 

точности счетчика С. На обводной линии водомерного узла установлена задвижка с 

электроприводом. Предусмотрены счетчики воды ВСХд и ВСГд на холодное и горячее 

водоснабжение на каждую квартиру. В помещении водомерного узла запроектирован узел учета 

расхода воды ВСХд-40 для нужд горячего водоснабжения дома, и водомерный узел с счетчиком 

ВСХд-32 на нежилые помещения. 

Автоматизация водопроводных сетей разработана для целей пожаротушения. Обводная 

линия служит для пропуска пожарного расхода воды. Предусматривается дистанционное 

открывание электрозадвижек пожаротушения от кнопок, установленных в шкафах у пожарных 

кранов. Одновременно подается сигнал в помещение пожарного поста. 

Для учета расхода холодного и горячего водоснабжения предусматриваются водомеры с 

возможностью в автоматическом режиме дистанционно передавать информацию. На вводах в 

квартиры устанавливаются регуляторы давления (по 5 эт включительно). 

Рациональное использование воды и ее экономия достигается за счет разумного 

использования воды на хозяйственно-бытовые нужды. 

Горячее водоснабжение для обеспечения расходов горячей воды на хозяйственно-

бытовые нужды осуществляется от теплообменника, расположенного в крышной котельной. 

Приготовление горячей воды предусматривается с 5°С 65°С. Система горячего водоснабжения 

предусмотрена с верхней разводкой. 

В ванных комнатах полотенцесушители подключаются к стоякам Т3 через запорно – 

регулирующую арматуру. В верхних точках стояков Т3 и Т4 предусмотрены воздухоотводчики. 

Трубопроводы горячего водоснабжения в подвале и на чердаке, стояки предусматривают 

тепловую изоляцию. На стояках Т3, Т4 запроектированы компенсаторы сильфонные от 

температурных удлинений труб. 

Для всех стояков предусмотрены отключающие вентили. В основании каждого стояка 

предусмотрены штуцеры для опорожнения.  

Сеть водопровода прокладывается с уклоном не менее 0,002. Прокладка осуществляется 

открытым способом. Крепление трубопроводов водопровода и канализации в квартирах 

предусмотрено к внутренним перегородкам, не смежных с другими квартирами.  

Расчетные расходы горячей воды - 42,12м3/сут; 5,35 м3/час; 2,21 л/сек. 

Расчетный расход горячей воды на нежилые помещения - 1,68 м3/сут; 0,43 м3/час;  

0,41 л/сек.  
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Мерами по обеспечению энергоэффективности применительно к сети газопотребления 

являются:  

1. установка энергоэффективного оборудования с высоким КПД, располагаемого в ИТП, 

с системами автоматического регулирования.  

2. применение тепловой изоляции с нормируемыми параметрами теплового 

сопротивления с целью уменьшения тепловых потерь системой горячего водоснабжения. 

3. применение балансировочных клапанов для регулирования системы горячего 

водоснабжения. 

4. приготовление горячей воды в ИТП предусматривается в автоматическом режиме. 

5. предусматривается циркуляция системы горячего водоснабжения в ночном режиме. 

6. герметичность трубопроводов водоснабжения и арматуры. 

7. установка приборов учета водоснабжения. 

8. обеспечение точности, достоверности и единства измерений. 

К установке принято оборудование в ИТП с высоким коэффициентом полезного 

действия. Оборудование оснащено автоматикой безопасности и регулирования, включающую в 

том числе модуляцию мощности для циркуляции в ночное время. 

Приборы учета расходов водоснабжения, принятые к установке, имеют свидетельства 

обутверждении типа средств измерений и допустимую относительную погрешность изменения. 

Для снижения рисков потерь энергоресурсов (утечек) на трубопроводах приняты к установке 

отключающие устройства, имеющих соответствующий класс герметичности. При монтаже 

следует снижать общее количество сварных соединений, а также проводить их контроль в 

нормируемых объемах и методах. 

Водоотведение «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями 

и подземным гаражом поз. 8 в микрорайоне, ограниченном улицами Эгерский бульвар, 

Ленинского Комсомола, Машиностроительным проездом, рекой Малой Кувшинкой г. 

Чебоксары», предусмотрено от проектируемых выпусков в проектируемую дворовую сеть 

санитарно-бытовой канализации из ПЭ труб. Дворовая сеть санитарно-бытовой канализации 

подключается в существующий коллектор, проходящий по ул.Л.Комсомола. 

В соответствии с характером загрязнения сточных вод и методов их очистки 

запроектированы системы: 

1) санитарно-бытовая канализация от ж.д. К1. 

2) санитарно-бытовая канализация от встроенно-пристроенных помещений К1.1 

3) внутреннего водостока от ж.д. К2. 

4) опорожнение приямков встроенного гаража К2.2. 

Выпуски систем канализации К1.1 от встроенных помещений предусмотрен отдельно. 

Расчетный расход сточных вод:  
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жилая часть: К1 105,3 м3/сут; 9,86 м3/час; 5,49 л/сек. 

офисы: К1.1 2,24 м3/сут; 1,28 м3/час; 0,71 л/сек. 

Отвод санитарно-бытовых стоков от санитарных приборов осуществляется в 

проектируемую сеть санитарно-бытовой канализации (К1), далее на биологические очистные 

сооружения. Предусмотрена санитарно-бытовая канализация (К1.1) от встроенно-пристроенных 

помещений с самостоятельным выпуском. Для удаления стоков при срабатывании 

автоматической установки пожаротушения гаража предусмотрена система опорожнения 

приямков встроенного гаража К2.2. 

Наружные сети канализации запроектированы из полиэтиленовых двухслойных 

гофрированных труб КОРСИС Д=200мм по ГОСТ 54475-2011. Наружная сеть бытовой 

канализации, где не выдерживается норматив 3 м (до фундамента входа) прокладывается в 

футляре из стальной электросварной трубы. Стальные футляры должны быть обеспечены 

соответствующей противокоррозийной изоляцией наружной и внутренней поверхностей. 

Канализационные ж/бетонные колодцы выполнены по серии 902-09-22.84. Гидроизоляция 

колодцев - 2 слоя битумной мастикой на 0,5 м выше уровня грунтовых вод. 

Внутренние магистральные сети санитарно-бытовой канализации в тех. этажу приняты 

из трубопроводв НПВХ по ГОСТ Р 51613-2000. Поквартирные разводки и стояки из 

полипропиленовых труб по ТУ 4926-010-42943419-97. Крепление трубопроводов водопровода и 

канализации в квартирах предусмотрено к внутренним перегородкам, не смежных с другими 

квартирами. 

Прокладку сетей канализации ниже отм.0,000 предусмотреть без пересечения с 

кладовыми помещениями, с помещениями венткамер и др. помещениями. 

На канализационных стояках в местах пересечения перекрытий здания предусмотрены 

противопожарные муфты (манжета) Феникс ППМ. Противопожарная муфта Феникс ППМ 

представляет собой отсечной клапан, который автоматически срабатывает при повышении 

температуры в условиях пожара. Для компенсации температурных удлинений стояков системы 

канализации предусматриваются компенсационные патрубки с удлиненным раструбом. 

Для приямков, располагаемых в помещениях ИТП, водомерного узла, предусмотрен 

дренажный насос, хранящийся у персонала. 

На выпусках и в местах пересечения с перекрытиями на системе К1 предусмотрены 

футляры и гильзы. 

Система сбора внутреннего водостока с территории гаража (К2.2) принята из условий 

расположения существующих зданий и отвод внутреннего водостока согласно техническим 

условиям. 

Объект представляет собой одноэтажный подземный гараж. 

Расход воды на бытовые нужды помещения стоянки отсутствует. 
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В полу гаража предусмотрены водосточные желоба для отвода воды в случае тушения 

пожара со сбором воды в приямки и дренажным насосом в приямке, оборудованным 

автоматикой срабатывания на основе уровня поплавкового типа. По мере заполнения приямка 

стоками, поплавок поднимается и автоматически насос начинает работать. После откачки воды, 

поплавок в месте уровнем воды отпускается на дно, насос отключается. 

Сеть отвода собираемых стоков из приямков прокладывается из стальных 

водогазопроводных труб по ГОСТ 10704-91. Разводка магистральных трубопроводов 

предусмотрена под потолком гаража. На выпуске системы К2.2 предусмотрен футляр. 

Отвод воды предусматривается в проектируемый колодец городской сети ливневой 

канализации без устройства локальных очистных сооружений. Предварительная очистка систем 

К2.2 не предусмотрена. 

С прилегающей территории сброс ливневых стоков производится через дождеприемные 

колодцы по проектируемой сети в существующий туннель, согласно технических условий. 

Ливневая сеть канализации монтируется из полиэтиленовых двухслойных гофрированных труб 

ГОСТ 54475-2011. Смотровые колодцы с. 3.900.1. Серия дождеприемных колодцев 902-09-46.88. 

Отвод внутренних водостоков жилого дома и встроенно-пристроенных помещений от 

водосточных воронок осуществляется по внутреннему водостоку в городскую сеть ливневой 

канализации. На кровле предусмотрены водосточные воронки с электрообогревом Ø110 с 

компенсационным патрубком. 

Внутренние магистральные сети и стояки внутренних водостоков приняты из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91.  

Ливневые стоки с площадки отводятся от дождеприемных колодцев сетью НК2 на 

проектируемые очистные сооружения дождевых стоков. 

Объем дождевого стока от расчетного дождя составляет -353,99 м3. 

Необходимость устройства дренажа обусловлена высоким уровнем грунтовых вод на 

участке объекта «Многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями и 

подземным гаражом поз.8 в микрорайоне, ограниченном улицами Эгерский бульвар, Ленинского 

Комсомола, Машиностроительным проездом, рекой Малой Кувшинкой г. Чебоксары, согласно 

данным геологических изысканиям, выполненных ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз» в 2015 г. 

Проектной документацией предусмотрено строительство дренажной сети в комплексе 

для защиты от подтопления подземными водами подземного гаража Поз.8. Тип дренажа – 

закрытый горизонтальный дренаж 

Тип дренажа – закрытый горизонтальный. Дренажная сеть прокладывается по контуру 

проектируемого дома, а также непосредственно под основанием подземного гаража. Под 

подземным гаражом прокладывается дренажная сеть в виде 4-х лент дренажа. Сброс дренажных 

вод осуществляется по дренажному коллектору в камеру №5 канализационного коллектора, в 
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который заключили р. Мал. Кувшинка. Проектируемая дренажная постель делается 

однослойной. Нижний слой дренажной постели, укладываемый на грунт, выполняется из щебня 

или гравия с минимальной толщиной h=0.2М. Верхний, водопроводящий слой выполняется из 

щебня или гравия с минимальной толщиной h=0,3м. 

Из условия обеспечения оттока собранной дренажной воды в трубчатую дрену трубы 

укладываются с уклоном Ø110мм -0,005; Ø160мм -0,008. 

Дренажные трубы укладываются с уклоном на щебеночное основание с дальнейшей 

фильтрующей обсыпкой из щебня. Фильтрующая обсыпка одновременно с водозахватной 

функцией несет и водозащитную, предотвращая суффозию и заиливание дренажных коллекторов 

частицами водоносного грунта. Затем до проектной поверхности земли траншея засыпается 

песком. Траншеи для дренажной сети выполняются с вертикальными стенками. 

Дренажная сеть трубчатая, закрытого типа выполняется из полиэтиленовых труб 

Перфокор ПРО 110 SN16ЗМФ (или аналог) по ТУ 2248-004-73011750-2011. Сбросной участок 

дренажа предусмотрен из полиэтиленовых труб ПЭ100 RC «МультиПАЙП II» SDR11-160х14,6 

(или аналог) и ПЭ100 RC «МультиПАЙП II» SDR11-225х20,5 (или аналог) по ГОСТ Р 50838-

2009. 

Для эксплуатации дренажной сети предусмотрены смотровые колодцы из сборного 

железобетона с отстойной частью. Колодцы на прямолинейных участках предусмотрены на 

расстоянии не более 50 м, а также в местах поворотов и изменения уклонов дренажных труб. 

Смотровые колодцы предусмотрены из сборных железобетонных элементов по ГОТС 

8020-90. Предусмотрено 6 колодцев Ø1500мм. Отвод дренажных вод предусмотрен в ранее 

запроектированную камеру водопропускного коллектора. 

5.3   Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 

Источником теплоснабжения является крышная котельная. Предусматривается 

установка котлов De Dietrich C630 Eco 1000, C330 Eco 570 в крышной котельной многоэтажного 

жилого дома о встроенно-пристроенными помещениями поз. 8 по ул. Л.Комсомола, в 

г.Чебоксары для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Теплоноситель для систем 

отопления - сетевая вода с расчетными температурами по отопительному графику 80-60°С, для 

системы горячего водоснабжения - 65-40°С. Вода из котлов поступает в теплообменники 

отопления и горячего водоснабжения где подогревает теплоноситель для системы отопления и 

холодную воду для системы горячего водоснабжения в пластинчатых теплообменниках. На  

подпитке  котлового  контура  устанавливается  блок  водоподготовки  согласно п.6.8  СП  41-

104-2000.  Для  компенсации  температурных  расширений  теплоносителя  в котловом  и  

отопительном  контурах  установлены  расширительные  баки  мембранного типа фирмы 

"Reflex". Для циркуляции теплоносителя в котловом контуре, контурах систем  отопления  и  

горячего  водоснабжения  предусмотрены  малошумные  безфундаментные насосы.   
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Тепловые сети монтируются из стальных электросварных труб по ГОСТ10704-91 из 

стали 20 группы В по ГОСТ10705-80. 

Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет П-образного компенсатора и 

углов поворота трассы. В качестве запорной арматуры приняты шаровые краны типа «Danfoss». 

В нижних точках тепловой сети предусмотрены устройства для спуска воды по серии 5.903-13 

в.2, в верхних — устройства для выпуска воздуха по серии 5.903-13 в.2. 

Спуск воды из трубопроводов в низших точках тепловой сетей предусмотрен отдельно 

из каждой трубы с разрывом струи в сбросные колодцы с последующем отводом воды 

передвижными насосами в систему канализации. Диаметры трубопроводов тепловых сетей 

выбраны согласно расчету, произведенному по нормируемым потерям давления, с учетом 

расхода и скорости движения теплоносителя и обеспечивают оптимальные параметры 

теплоносителя у потребителя. В качестве антикоррозийного покрытия для трубопроводов 

предусматривается масляно-битумное покрытие БТ-177(2 слоя) 0СТ6-10-426-79 по грунту ГФ- 

021 Г0СТ 25129-82, в качестве основного изоляционного слоя — покрытие К- FLEX в виде 

цилиндров.  

Подогретая горячая вода для систем отопления и горячего водоснабжения поступает на 

узел учета тепла, после чего поступает в системы ОВ и ГВС. 

Система отопления, на весь отопительный период, рассчитана на наружную температуру 

воздуха наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92). 

Система отопления жилого дома запроектирована двухтрубная, поквартирной разводкой 

труб. Ведется поквартирный учет тепла, узлы учета тепла расположены в местах общего 

пользования Трубы приняты из металлопластиковых труб VALTEC с изоляцией. Разводка труб 

по подвальному помещению (автопарковке), стояки и подводки к коллекторам запроектированы 

из стальных водогазопроводных труб по Г0СТ 1070491. Трубы изолируются трубным 

теплоизоляционным материалом из вспененного каучука K-FLEX марки ST, изготавливаемые 

предприятием ООО «РОЛС К-ФЛЕКС» г.Москва по ТУ75218277-05. 

Воздухоудаление из системы отопления осуществляется через воздухосборники и 

автоматические воздухоотводчики, установленные в верхних точках системы. Для удаления 

воздуха из отопительных приборов предусмотрены краны Маевского. Опорожнение 

трубопроводов поквартирных систем отопления, проложенных в полу, осуществляется через 

дренажную систему со сливом в ливневую канализацию, а опорожнение трубопроводов офисных 

систем отопления, проложенных в полу, осуществляется с помощью штуцеров для 

присоединения шлангов со сливом в бытовую канализацию, удаление воды производится 

обслуживающей организацией с применением компрессорной установки. 

При скрытой прокладке трубопроводов в местах расположения разборных соединений и 

арматуры следует предусматривать люки или съемные щиты. 
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Места пересечений трубопроводов перекрытий, внутренних стен и перегородок следует 

прокладывать в гильзах из негорючих материалов с пределом огнестойкости не ниже предела 

огнестойкости пересекаемой конструкции; края гильз должны быть на одном уровне с 

поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола. 

Внутренний диаметр гильзы должен быть на 5-10 мм больше наружного диаметра 

прокладываемой трубы. Зазор между трубой и гильзой необходимо заделать мягким 

несгораемым материалом, допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси. 

Запорно-регулирующая арматура закрепляется с помощью самостоятельных не-

подвижных креплений для устранения передачи усилий на трубопровод в процессе 

эксплуатации. 

Мероприятия по энергосбережению:  

-Предусматривается индивидуальное регулирование теплоотдачи радиаторов при 

помощи терморегуляторов, устанавливаемых на подающей подводке к прибору. 

-Для гидравлической балансировки системы отопления предусмотрены балан-

сировочные клапаны. 

Вентиляция в жилом доме предусмотрена естественная. Удаление воздуха в квартирах 

производится пластиковыми вентиляционными решетками через вентшахты в санитарных узлах 

и кухнях. Вытяжные каналы выполняются из легкого бетона марки CVENT Shidel, 

огнестойкостью EI 60, и выводятся на теплый чердак. 

Шахты имеют спутниковую схему, с подсоединением отдельных каналов к сборному 

каналу выше обслуживаемого помещения не менее чем на 2м. Из технического чердака 

вытяжной воздух удаляется через центральные вытяжные шахты. В санузлах и кухнях 

последнего этажа предусматриваются бытовые малошумные вытяжные вентиляторы. 

Для обеспечения организованного притока, оконные блоки в жилых квартирах уста-

навливаются с регулируемыми приточными устройствами типа Aereco EHA 22-50 (или 

аналогичные по характеристикам). Количество клапанов принимается исходя из воздухообмена в 

обслуживаемом помещении и принимается не менее одного на окно (с расходом 11-35 м3/ч на 

клапан). 

В гараже предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. 

Воздухообмен рассчитан на ассимиляцию оксида углерода, обеспечивается двухкратный 

воздухообмен. В помещении парковки предусмотрен 20% отрицательный дисбаланс. В качестве 

основного вентиляционного оборудования применяются приточные, вытяжные, агрегаты фирмы 

KORF,NED,VKT (Россия), размещенные в венткамерах в подвальном этаже. 

Приточные система оснащена заслонками, фильтрами, вентиляторами с регулируемой 

производительностью, и комплектом контрольно-измерительных приборов и автоматики.  
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Для обеспечения распределения расчетного количества воздуха по помещениям 

проектом предусматривается установка в сети воздуховодов регуляторов расхода.  

Для обеспечения нормируемых параметров приточного воздуха по чистоте 

предусмотрена его очистка в фильтрах класса EU3.  

Проектом предусматривается использование воздуховодов прямоугольного сечения из 

оцинкованного листового проката с применением уплотнителей заводского изготовления в 

качестве фитингов. В проекте используются воздуховоды класса «Н» (нормальные). 

Требования тепловой защиты здания выполнены в соответствии с СП 50.13330.2012. 

Трубопроводы узла управления предусматриваются в тепловой изоляции. В качестве 

основных изоляционных материалов предусмотрены изделия серии K-FLEX ST. 

Узлы учета расхода холодной воды и отпуска тепла предусмотрены в крышной 

котельной . 

Для учёта отпускаемого тепла потребителю в котельной в блоке (узел оборудования 

сетевого контура) установлен тепловычислитель с первичными преобразователями расхода, 

преобразователями давления и термометрами сопротивления . Отпуск тепла потребителю 

осуществляется в автоматическом режиме по температурному графику. 

В качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные радиаторы Heaton, 

тип 55-50. Приборы размещены под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, 

ремонта и очистки. Отопительные приборы на лестничных клетках размещены на 1 этаже и на 

промежуточных площадках в местах, не препятствующих проходу людей, в нишах под свето-

выми поемами. 

Проектом предусматривается установка индивидуальных теплосчетчиков для каждого 

собственника жилых и нежилых помещений. 

Воздуховоды общеобменной приточно-вытяжной вентиляции запроектированы из 

оцинкованной стали 0,5-0,7 мм по ГОСТ 14918-80*. Толщина листовой стали для воздуховодов 

принята в зависимости от размера большей стороны прямоугольных воздуховодов по 

приложению Л СП 60.13330.2012. 

Участки транзитных воздуховодов изготавливаются согласно ГОСТ Р ЕН 13779 плот-

ными класса герметичности В, толщиной не менее 0,8 мм и покрываются огнезащитным 

составом. Предел огнестойкости транзитных воздуховодов предусматривается в соответствии с 

требованиями СП 7.13130.2013. Воздуховоды от воздухозаборных решеток до приточных 

установок выполняются из оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм и изолируются. 

Воздуховоды для систем противодымной вытяжной вентиляции выполняются из стали 

5=1,5 мм. Воздуховоды и каналы изготавливаются из негорючих материалов с пределами 

огнестойкости не менее:  

- для транзитных EI 150,  
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- в пределах обслуживаемого пожарного отсека EI 60. 

Проектом предусматривается в крышной газовой котельной установка конденсатного 

котельного модуля De Dietrich C630 Eco 1000, C330 Eco 570, автоматизированный который 

спроектирован в полном соответствии с европейскими нормами и содержат устройства контроля 

и безопасности. Проектом предусматривается установка комплекса приборов СКЗ "Кристал-3" в 

котельную, который обеспечивает контроль за:  

- положением электромагнитного клапана;  

- нормальной работой котла; - аварийной остановки котла;  

- загазованности помещения; 

- возникновением пожара;  

- несанкционированным проникновением в помещение котельной. 

Системы отопления и вентиляции запроектированы в соответствии с противопожарными 

требованиями СНиП 41-01-2003 Актуализированная редакция СП 60.13330.2012, СП 

7.13130.2013. 

Все примененные в проекте изделия выбраны с учетом природно-климатических усло-

вий района проектирования, что гарантирует надежное функционирование всех систем при 

низких температурах воздуха. 

Системы отопления выполнены с возможностью оперативного ручного перекрытия 

аварийных участков и ручного слива теплоносителя. Спускные трубопроводы, арматура, сварные 

стыки защищаются антикоррозийным покрытием.  

Согласно п.7.2 СП 7.131330.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 

требования пожарной безопасности удаление продуктов горения при пожаре системами 

вытяжной противодымной вентиляции предусматривается:  

- из коридоров,  

- из помещения гаража. 

Согласно п.7.14 СП 7.131330.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 

требования пожарной безопасности в компенсацию удаляемому дыму предусматривается подача 

наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции: 

в нижнюю часть помещений из которых предусматривается удаление дыма; Система 

приточной противодымной вентиляции ПД предусматривается для подачи наружного воздуха в 

нижние части помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляцией, для 

возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения. Для подачи наружного воздуха 

предусматривается системой ПД4 в коридор и ВЕ2 в помещении гаража. Включение 

противодымной вентиляции происходит от датчиков пожарных извещателей. Расход дыма 

определен в соответствии с методикой ВНИИП0. Воздуховоды для систем противодымной 

вытяжной вентиляции выполняются из стали 1,5 мм, для систем противодымной приточной 
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вентиляции не менее 0,8 мм по Г0СТ 14918-80*. Воздуховоды и каналы изготавливаются из не-

горючих материалов с пределами огнестойкости не менее: 

для транзитных EI 150, в пределах обслуживаемого пожарного отсека EI 60. 

Вентиляторы для систем противодымной вытяжной вентиляции предусматриваются с 

пределом огнестойкости 1,0 ч/600 оС. 

Нормально закрытые противопожарные и дымовые клапаны предусматриваются с пре-

делами огнестойкости не менее: 

для закрытых автостоянок EI 60, - для коридоров и холлов EI 60. 

В качестве противопожарных мероприятий в автопарковке проектом предусмотрено: 

автоматическое выключение всех вентиляционных систем при пожаре; прокладка 

транзитных воздуховодов в противопожарной изоляции с требуемым пределом огнестойкости. 

Для обеспечения эвакуации людей из помещений в начальной стадии пожара преду-

смотрены системы противодымной приточной и вытяжной вентиляции. 

Удаление дыма из коридоров всех этажей жилого дома предусмотрено системой ДУ1, в 

автопарковке- системой ДУ2. Дым удаляется радиальными вентиляторами VRD 80-70-10DU400, 

ВКР -7,1-ДУ-В-2ч-11/1500 (с пределом огнестойкости 2,0 ч/400 С), расположенными на кровле и 

венткамере в подвальном помещении. Выброс продуктов горения организован над покрытием 

здания на расстоянии более 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной 

противодымной вентиляции. Выброс в атмосферу предусмотрен на высоте 2 м от кровли из 

горючих материалов; при невозможности выполнения последнего условия допускается выброс 

продуктов горения на меньшей высоте при защите кровли негорючими материалами на 

расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия. 

Дымоудаление предусмотрено через дымовые клапаны КДМ-2м 600х600-для жилой 

части и 900х500 для гаража, с электроприводом с пределом огнестойкости EI60. Дымовая шахта 

выполнена из оцинкованной стали, толщиной 2 мм. 

Для естественного проветривания нежилых помещений при пожаре предусматриваются 

открываемые проемы в наружных ограждениях шириной не менее 0,24м на 1 метр длины 

наружного ограждения помещения с расположением верхней кромки не ниже 2,5м от уровня 

пола. 

Подача наружного воздуха при пожаре предусмотрена в шахты лифтов системами ПД1, 

ПД2, а также системой ПД 3 в тамбур-шлюз незадымляемой лестничной клетки Н3. Воздух 

систем ПД1 и ПД2 подается в верхнюю часть лифтовой шахты осевыми вентилятороми, а ПД 3- 

в нижнюю часть тамбур-шлюза .Также предусмотрена компенсирующая подача воздуха в 

межквартирный коридор системой ПД4 и ПЕ2 -в помещение гаража. Система ПЕ2 оснащена 

клапаном избыточного давления для обеспечения 30% отрицательного дисбаланса. Забор 

наружного воздуха для систем приточной про- тиводымной защиты расположены на расстоянии 
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не менее 5 метров от выброса проти- водымной вытяжной вентиляции. Воздуховоды приточной 

противодымной вентиляции выполнены из стали б=2мм. Предел огнестойкости Е160-для систем 

ПД1-ПД4 обеспечивается огнезащитным составом. Места прохода транзитных воздуховодов 

через стены, перегородки и перекрытия здания (в том числе кожухах и шахтах) уплотняются не-

горючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой 

ограждающей конструкции. 

Противодымная вытяжная и приточная вентиляция включается в случае пожара 

автоматически, через пожарную сигнализацию и дистанционно от кнопок ИПР, установленных у 

эвакуационных выходов. При пожаре автоматически открывается дымовые клапаны (ДУ1) и 

противопожарные клапана (система ПД3) на этаже пожара (противопожарные клапаны и 

клапаны дымоудаления на всех остальных этажах остаются закрытыми). 

Начинает работать вентилятор дымоудаления ДУ1. С интервалом в 25-30с включаются 

вентиляторы подачи воздуха ПД1-ПД2 в шахты лифтов, и система компенсации дымоудаления 

ПД4 

5.4   Подраздел «Сети связи» 

Инженерно-технические решения проекта разработаны в соответствии с 

объемнопланировочными и архитектурными решениями здания на основе следующих 

материалов: 

1. Архитектурные задания. 

2. Технические условия на строительное проектирование. 

3. Технические условия № 246 от 11.09.2018 г. на подключение услуг телефонизации, 

телевидения, и интернета по объекту «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными 

помещениями поз.8 в микрорайоне «Кувшинка» по ул.Л.Комсомола в г.Чебоксары» 

4. Технические условия на подключение к сетям проводного вещания №155/17 от   

.08.2017, выданных ПАО «Ростелеком» и письмо о технических условиях № 09-18-403 от 

05.10.2018г. 

Подраздел 2015.003.08-ИОС5 «Сети связи» выполнен в соответствии с требованиями 

«Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 

87. 

Подраздел 2015.003.08-ИОС5 «Сети связи» выполнен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные». 

2. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». 

3. СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей». 

4. СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной 
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безопасности». 

5. СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные 

положения проектирования». 

6. СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и 

сооружениях. Нормы проектирования». 

7. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 

8. ВСН 60-89* «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного 

оборудования жилых и общественных зданий». 

9. ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». 

10. ПУБЭЛ (ПБ 10-558-03) «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов». 

11. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». 

13. СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

15. Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

16. Федеральный закон №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 

Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального 

строительства к сети связи общего пользования. 

Проектом 2015.003.08-ИОС5 предусмотрены сети связи на уровне абонентского доступа. 

Присоединяемые абонентские емкости указаны в пункте «м». 

Расширение емкости сети связи общего пользования проектом не предусмотрено. 

Характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том числе линейно-

кабельных, - для объектов производственного назначения 

Проектируемый жилой дом не является объектом производственного назначения. 

Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи 

Сооружения и линии связи сетей связи общего пользования проектом не предусмотрены. 

Описание линий связи (линий передачи, физических цепей и линейнокабельных сооружений 

связи) на уровне абонентского доступа предусмотрено в пункте «п». 

Сведения о технических, экономических и информационных условиях 

присоединения к сети связи общего пользования 

Расширение сети связи общего пользования проектом не предусмотрено 

Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей 

связи (на местном, внутризонном и междугородном уровнях) 

Расширение сети связи общего пользования проектом не предусмотрено. 
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Местоположения точек присоединения и технические параметры в точках 

присоединения сетей связи 

Расширение сети связи общего пользования проектом не предусмотрено. 

Обоснование способа учета трафика 

Расширение сети связи общего пользования проектом не предусмотрено. 

Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и 

технической эксплуатации, в том числе обоснование способа организации взаимодействия 

между центрами управления присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования, 

взаимодействия систем 

синхронизации 

Расширение сети связи общего пользования проектом не предусмотрено. 

Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей 

связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях 

Расширение сети связи общего пользования проектом не предусмотрено. Перечень 

мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования внутренних сетей связи (уровень 

абонентского доступа), в том числе в чрезвычайных ситуациях предусмотрен в пункте «м». 

Описание технического решения по защите информации (при необходимости) 

Расширение сети связи общего пользования проектом не предусмотрено. 

Характеристика и обоснование принятых технических решений в отношении 

технологических сетей связи, предназначенных для обеспечения производственной 

деятельности на объекте капитального строительства, управления технологическими 

процессами производства (систему внутренней связи, часофикацию, радиофикацию 

(включая локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных 

объектов), системы телевизионного мониторинга технологических процессов и охранного 

теленаблюдения), - для объектов производственного назначения 

Проектируемый жилой дом не является объектом производственного назначения. 

Описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения - 

для объектов не производственного назначения 

Подразделом «Сети связи» предусмотрены: 

- сеть телефонизации и подключения Интернет; 

- сеть кабельного телевидения; 

- сеть проводного вещания; 

- система охраны входов (домофонная связь); 

- прямая телефонная связь (комната охраны); 

- автоматизированная система диспетчеризации и управления инженерным 

оборудованием (диспетчеризация лифтов); 
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- автономная пожарная сигнализация. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ п/п Наименование Кол-во Примечание 

1 Сеть телефонизации и подключения интернет:   

 - емкость оптического ввода, 16 ов 

 - количество абонентов 173  

2 Сеть кабельного телевидения:   

 - оптический приемник SNR-114 2  

 - количество абонентов 162  

3 Сеть проводного вещания:   

 - количество абонентских точек 182  

4 Домофонная связь:   

 - домофон "Метаком МК2012-ТМ4Е" 4 компл. 

 - количество абонентов 162  

5 Прямая телефонная связь   

 - базовая станция - абонентская станция 1 компл. 

6 Диспетчеризация лифтов   

 - количество лифтов 4  

 

Вертикальная прокладка сетей связи по жилым этажам выполняется в коробах КСС, 

входящих в комплект этажных распределительных модульных устройств типа УЭРМ 

(предусмотрены в п/разд. ИОС1). В слаботочных щитках коробов КСС устанавливается линейная 

арматура распределительных сетей связи. Ввод абонентских сетей связи в квартиры выполняется 

в электротехнических коробах, проложенных по стенам вне квартирных коридоров. 

Ввод распределительных сетей связи во встроено-пристроенные нежилые помещения 

предусмотрен через подвальный этаж в жестких гладких ПВХ трубах Dн=32 мм. Опуски сетей 

связи в подвальный этаж предусмотрены в гладких ПВХ трубах Dн=63 мм. 

По подвальному этажу и чердаку кабели сетей связи прокладываются открыто в лотках и 

в гофрированных ПВХ трубах, закрепленных к строительным конструкциям. 

Применяемая погонажная электромонтажная арматура выполнена из негорючих и не 

поддерживающих горение материалов и имеет сертификаты соответствия. 

СЕТЬ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИНТЕРНЕТ. 

Инженерно-технические решения проекта разработаны на основании технических 

условий, выданных ТК «Инфолинк». 

Проектом предусмотрены воздушные ввода (с трубостоек) в здание 

волоконнооптической линии связи (ВОЛС) с установкой на чердаке двух антивандальных 

ящиков (узлы доступа) для установки телекоммуникационного оборудования ТК «Инфолинк». 

Размещение узлов доступа выполнено с учетом удаления точек подключения абонентов не более 

100 м. 

Электропитание активного оборудования узлов доступа предусмотрено от сети 220 В 

(см. п/разд. ИОС1). 
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Распределительные телефонные сеть от узлов доступа выполняются кабелями марки 

UTP 25-M-C5 с установкой кроссбоксов типа КРТМ из расчета 100% обеспечения жильцов и 

абонентов нежилых помещений услугами связи. Расстояние от узлов доступа до кроссбоксов не 

превышает 80 м. 

Абонентские сети телефонизации выполняются кабелями марки UTP 4х2х0,52 Cat5E с 

установкой в прихожих квартир и во встроенных помещениях розеток RJ-45. Кабели 

прокладываются в пределах квартир скрыто по стенам под слоем штукатурки и во встроенных 

помещениях открыто по стенам в ПВХ кабель-каналах. 

СЕТЬ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

Инженерно-технические решения проекта разработаны на основании технических 

условий, выданных ТК «Инфолинк». 

Прием телевизионных программ предусмотрен по ВОЛС с установкой на вводах в узлах 

доступа оптических приемников SNR-114. 

Домовые распределительные телевизионные сеть выполняются кабелями марки RG-11 с 

установкой ответвителей марки "RTM". 

Абонентские сети выполняются кабелями марки RG-6. Кабели прокладываются в 

пределах квартир скрыто по стенам под слоем штукатурки с оконцеванием телевизионными 

делителями на 2 направления марки "RTM". 

СЕТЬ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ 

Инженерно-технические решения проекта разработаны на основании задания на 

проектирование. 

Проводное вещание проектируемого дома осуществляется от IP-СПВ конвертеров, 

установленных в телекоммуникационных ящиках 620х400 22U на чердаке из расчета 1 конвертер 

на 100 квартир. Распределительную сеть выполнить кабелем марки UTP 4х2х0,52мм и 

проложить по существующему стояку слаботочной сети в ПВХ трубе и заводятся в этажные 

щиты на лестничных клетках этажей. В этажных щитах в качестве линейного оконечного 

оборудования проводного вещания применяются универсальные коробки распределительные 

УК-2С и универсальные коробки ответвительные УК-2П. От универсальных коробок до 

прихожих в квартирах предусматривается прокладка гофрированной ПВХ трубки. 

Для подключения абонентов встроенных нежилых помещений к домовой сети 

проводного вещания проектом предусмотрены отдельный вводы в эти помещения через 

подвальный этаж. 

Абонентская проводка выполняется кабелем марки UTP 4х2х0,52мм от этажного щита 

до прихожей квартиры в гофрированной ПВХ трубке, далее до розеток скрыто в слое 

штукатурки. Радиорозетки типа РПВ-2 устанавливаются на высоте 500 мм от уровня пола и на 

расстоянии не более 1 м от электророзеток. 
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СИСТЕМА ОХРАНЫ ВХОДОВ (ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ) 

Инженерно-технические решения проекта разработаны на основании задания на 

проектирование. 

Организация домофонной связи выполнена с использованием домофонов "Мета- ком". 

Система домофонной связи обеспечивает содержание входных дверей в подъезды дома закрытой 

на замок, дистанционное и местное открывание замков и двухстороннюю связь абонент - 

посетитель. 

Для блокировки входных дверей применяются электромагнитные замки ML-450^. 

Домофон "Метаком" выполняет следующие функции: 

- индикация режимов работы на трехразрядном светодиодном индикаторе; 

- звуковой контроль нажатия кнопок; 

- вызов абонента путем набора его номера на блоке вызова; 

- звуковой контроль посылки вызова абоненту; 

- дуплексная связь абонент - посетитель; 

- дистанционное открывание замка абонентом нажатием кнопки на переговорной 

трубке; 

- местное открывание замка электронным ключом ТМ на брелоке (Touch Memory); 

- местное открывание замка из подъезда нажатием кнопки "Выход". 

Врезные антивандальные вызывные панели домофонов "Метаком" устанавливаются на 

неподвижных створках подъездных дверей на высоте 1,4 - 1,6 м. Координатные коммутаторы 

COM-100U и блоки питания БП-2У устанавливаются на 1-м этаже вблизи входных групп на 

стене в металлических шкафах с запорным устройством. Электропитание блоков питания 

предусмотрено от сети 220 В (см. п/разд. ИОС1). 

В качестве оконечных устройств, устанавливаемых у абонентов (в прихожих квартир), 

используются переговорные трубки ТКП-10М. Абонентские трубки устанавливаются на стенах 

на высоте 1,5 м. 

Распределительные линии домофонной связи выполняются кабелями марки КСВВнг(А)-

LS 16х0,5 мм с установкой в слаботочных отсеках совмещенных этажных щитков клеммных 

колодок ЭКФ-4. Для соединения вызывных панелей с коммутаторами используются кабели 

марки КСВЭВнг(А)-LS 4х0,5. Линии питания выполняются кабелями марки КСВВнг(А)-LS 

2х0,64. 

От шкафов до входных дверей кабели прокладываются скрыто по стенам в 

гофрированных ПВХ трубах. 

Абонентские линии выполняются кабелями марки КСВВнг(А)-LS 2х0,5 мм. Кабели в 

пределах квартир прокладываются скрыто по стенам под слоем штукатурки. 
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ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ (КОМНАТА ОХРАНЫ - НАСОСНАЯ) 

В соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 для организации прямой телефонной 

связи дежурного персонала с насосной станцией проектом предусмотрен к установке комплект 

переговорной связи «Commax-801/800» в составе: 

- центральная станция «СМ-801» (устанавливается на столе в комнате охраны); 

- абонентская станция «СМ-800» (устанавливается на стене в помещении насосной 

станции). 

Линия связи выполняется огнестойки кабелем марки КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 мм. 

Кабель прокладывается открыто в гофрированной ПВХ трубе по стенам и потол
к
у. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 

ИНЖЕНЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ (ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯЛИФТОВ) 

Инженерно-технические решения проекта разработаны на основании задания на 

проектирование. 

Диспетчеризация лифтов выполнена с подключением к системе КДКС «Обь». Для чего 

на каждый лифт предусмотрена установка лифтового блока ЛБ v 6.0. Лифтовые блоки 

устанавливаются рядом со станциями управления лифтом и подключаются к ним распаечными 

жгутами из состава монтажного комплекта к ЛБ. Для подключения лифтовых блоков к системе 

КДКС «Обь» проектом предусмотрены воздушные ввода в машинные отделения лифтов кабелей 

с встроенным тросом КВПВПтр-5е 2х2х0,52 мм (локальная шина). 

В машинных помещениях кабели прокладываются открыто по стенам и потолкам с 

креплением поддерживающими зажимами. 

Питание лифтовых блоков предусмотрено от сети 220 В с резервированием питания по 

локальной шине. 

Лифтовой блок в составе диспетчерского комплекса обеспечивает контроль за работой 

лифта и выполняет требования п. 13.6 ПУБЭЛ (ПБ 10-558-03): 

- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной, 

диспетчерским пунктом и машинным помещением, а также звуковую сигнализацию о вызове 

диспетчера на связь; 

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

- сигнализацию об открытии дверей машинного помещения; 

- сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта; 

- идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой сигнал). 

Каждый лифтовой блок непрерывно осуществляет обмен с устройством управления и 

выполняет следующие функции: 

- передачу информации о режиме работы станции управления лифтом; 

- обнаружение неисправностей в работе оборудования лифта; 
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- обнаружение несанкционированного доступа в машинное помещение; 

- отключение лифта по команде с диспетчерского пункта (опционально); 

- подключение разговорных устройств, расположенных в кабине лифта и в машинном 

помещении, к звуковому тракту диспетчерского комплекса “ОБЬ”; 

- автоматическую проверку переговорной связи с кабиной лифта (опционально). 

АВТОНОМНАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 

Автономной пожарной сигнализацией предусмотрена установка во всех помещениях 

квартир (кроме санузлов и ванных комнат) автономных оптико-электронных дымовых пожарных 

извещателей ИП 212-142. 

Автономные пожарные извещатели предназначены для обнаружения задымленности и 

подачи тревожных извещений в виде громких звуковых сигналов. 

Согласно требований СП 5.13130-2009* автономные пожарные извещатели 

устанавливаются в каждом помещении из расчета - один извещатель на площадь не более 85 

кв.м. Извещатели устанавливаются на потолках у стен на расстоянии 10 см от одной из них в 

середине помещений. При этом расстояние от извещателя до других стен не должно превышать 

4,5 м и быть не менее 1 м от вентиляционных отверстий. 

Размещение автономных пожарных извещателей корректируется по мере заселения 

квартир с учетом обеспечения минимального расстояния 0,5 м по горизонтали и вертикали от 

ближайших предметов и устройств. 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ СЕТЕЙ СВЯЗИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Для обеспечения устойчивого функционирования сетей связи проектом предусмотрены 

следующие мероприятия: 

- расположение оборудования сетей связи в помещениях в металлических шкафах с 

ограничением доступа посторонних лиц; 

- обеспечение электроснабжения активного оборудования сетей связи по 1 категории 

надежности электроснабжения; 

- независимое электроснабжение силового оборудования и оборудования управления и 

контроля лифтовых установок; 

- применение кабелей в исполнении по показателям пожарной опасности ot(A)-LS и 

LSZH - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным ды- мо- и 

газовыделением, в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, табл. 2; 

- применение погонажной электромонтажной арматуры выполненной из негорючих и 

не поддерживающих горение материалов. 

- применение огнестойких кабельных проходок для противопожарной защиты мест 
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прохода кабельных линий через ограждающие конструкции с нормируемым пределом 

огнестойкости. 

Это обеспечивает живучесть систем электросвязи в течение времени не мене времени 

эвакуации из здания. 

Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего 

производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения 

Расширение сети связи общего пользования проектом не предусмотрено. 

Характеристика принятой локальной вычислительной сети (при наличии) - для 

объектов производственного назначения 

Проектируемый жилой дом не является объектом производственного назначения. 

Обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими 

условиями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных участков. 

Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых условий пользования 

Сеть телефонизации, интернет и телевидения (телекоммуникационная сеть). 

Сеть проводного вещания. 

Подключение жилого дома к телекоммуникационной сети ТК «Инфолинк» 

предусмотрено в соответствии с требованиями технических условий № 246 от 11.09.2018 г. на 

подключение услуг телефонизации, телевидения, радиофикации и интернета по объекту 

«Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями поз.8 в микрорайоне 

«Кувшинка» по ул. Л.Комсомола в г. Чебоксары», выданных телекоммуникационной компанией 

«Инфолинк». 

Проектом предусмотрено строительство внутриквартальной оптической 

распределительной сети по топологии «кольцо». Распределительная сеть выполняется 

волоконно-оптическим кабелем ОПЦ-16А-4 с несущим тросом. Прокладка кабеля предусмотрена 

путем подвеса между домами с установкой трубостоек. Место подключения проектируемого 

участка распределительной сети - Узел доступа в строящемся жилом доме (поз. 9). Для 

оконцевания оптических кабелей в узлах доступа предусмотрена установка оптических кроссов. 

Диспетчеризация лифтов. 

Инженерно-технические решения проекта разработаны на основании задания на 

проектирование. 

Подключение лифтов проектируемого жилого дома к системе КДКС «Обь» 

предусмотрено по локальной шине (кабель с встроенным тросом КВПВПтр-5е 2х2х0,52 мм). 

Кабель между домами прокладывается по воздуху с вводом в машинные отделения лифтов. 

Крепление к стенам зданий предусмотрено с помощью анкерных кронштейнов и зажимов. Точка 

подключения - локальная шина в машинном отделении лифта строящегося жилого дома (поз. 9). 

Врезка предусмотрена через коммутационную коробку. 
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5.5  Подраздел «Сети сигнализации» 

Инженерно-технические решения проекта разработаны в соответствии с 

объемнопланировочными и архитектурными решениями здания на основе следующих 

материалов: 

1. Архитектурные задания. 

2. Технические условия на строительное проектирование. 

3. Технические задания смежных подразделов ИОС1, ИОС2, ИОС4. 

Подраздел 2015.003.08-ИОС5.1 «Сети сигнализации» выполнен в соответствии с 

требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

февраля 2008 г. № 87. 

Подраздел 2015.003.08-ИОС5 «Сети связи» выполнен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные». 

2. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». 

3. СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей». 

4. СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной 

безопасности». 

5. СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные 

положения проектирования». 

6. СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и 

сооружениях. Нормы проектирования». 

7. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 

8. ВСН 60-89* «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного 

оборудования жилых и общественных зданий». 

9. ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». 

10. ПУБЭЛ (ПБ 10-558-03) «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов». 

11. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». 

13. СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

15. Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

16. Федеральный закон №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 
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Описание слаботочных систем противопожарной защиты 

Общие положения 

Подразделом «Сети сигнализации» предусмотрены: 

- установки автоматической пожарной сигнализации (АУПС); 

- системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ); 

- автоматика управления системами противодымной защиты; 

- автоматика управления системой противопожарного водопровода. 

При разработке проекта предусмотрен комплексный подход к взаимодействию всех 

систем, осуществляющих противопожарную защиту здания, с учетом необходимой 

эксплуатационной надежности в Российских условиях эксплуатации. Обеспечены условия 

дальнейшего развития с учетом модификаций и возможных изменений в процессе эксплуатации 

здания при снижении металлоемкости и трудоемкости кабельной продукции. 

Краткая характеристика объекта 

Объект представляет собой 9-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями 

на первым этаже (офисы) и подземным гаражом на 43 м/места в подвальном этаже. 

Блок-секция А: высота здания - 32,8 м, общая площадь квартир на этаже – 320 кв.м. 

В жилой части предусмотрены следующие инженерные системы: 

- незадымляемая эвакуационная лестничная клетка - тип Н3 с выходом в лестничную 

клетку через тамбур шлюз с подпором воздуха; 

- система подпора воздуха в тамбур-шлюзы (ПД3) с противопожарными клапанами 

(КДП) на каждом этаже; 

- система дымоудаления (ДУ1) с клапанами дымоудаления (КДУ) во внеквартирных 

коридорах на каждом этаже; 

- система компенсационного подпора воздуха (ПД4) с противопожарными клапанами во 

внеквартирных коридорах на каждом этаже; 

- два лифта с подпором воздуха в шахты лифтов (ПД1, ПД2); 

- противопожарный водопровод с пожарными кранами на каждом этаже. 

Во встроенных помещениях предусмотрены следующие инженерные системы: 

- естественная общеобменная вентиляция. 

В подземном гараже предусмотрены следующие инженерные системы: 

- спринклерная автоматическая установка пожаротушения (АУПТ); 

- противопожарный водопровод с пожарными кранами; 

- система дымоудаления (ДУ2) на одно направление с клапанами дымоудаления (КДУ) 

на воздуховоде; 

- системы компенсационного подпора воздуха (ПЕ2) с противопожарными клапанами 
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избыточного давления (КИД); 

- механическая общеобменная вентиляция (В1, В2, П1) с огнезадерживающими 

клапанами. 

Жилая часть 

Основные проектные решения 

Принятые технические решение основаны на комплексном подходе к противопожарной 

защите здания. Противопожарная защита здания строится на базе оборудования ИСБ «Орион» 

производства ЗАО НВП «Болид». 

Жилая часть здания (блок-секция А) оснащается автоматической пожарной 

сигнализацией и системой оповещения людей при пожаре: 

- прихожие квартир - тепловые пожарные извещатели «ИП 101-1А-А3»; 

- места общественного пользования (МОП) - внеквартирные коридоры и лифтовые 

холлы - дымовые пожарные извещатели «ИП 212-141»; 

- помещения электрощитовой и машинного отделения лифтов - дымовые пожарные 

извещатели «ИП 212-141»; 

- по путям эвакуации в шкафах ПК - ручные пожарные извещатели «ИПР 51310»; 

- на каждом этаже во внеквартирных коридорах - звуковые пожарные оповещатели 

«Маяк-24-3М1»; 

- в лифтовом холле на 1-м этаже - звуковой пожарный оповещатель «Маяк-24- 3М1». 

Автоматическая установка пожарной сигнализации обеспечивает раннее обнаружение 

пожара и выдает адресные сигналы на управление системами оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, противодымной защиты, управления инженерным 

оборудованием, обеспечивающими безопасное нахождение людей в здании. 

Кроме того во всех помещениях квартир (кроме санузлов и ванных комнат) 

предусмотрена установка автономных дымовых пожарных извещатели (предусмотрены в 

подразделе ИОС5). 

Открывание клапанов и включение вентиляторов противодымной защиты (в 

соответствии с требованиями п.7.3.2 СП 54.13130.2011) предусмотрено автоматически от 

извещателей, установленных в прихожих квартир, во внеквартирных коридорах и лифтовых 

холлах, дистанционно от ручных пожарных извещателей, установленных на каждом этаже в 

шкафах пожарных кранов. 

В соответствии с требованиями п. 14.2 СП 5.13130.2009 формирование сигнала "Пожар" 

в автоматическом режиме предусмотрено при срабатывании одного пожарного извещателя. При 

этом в помещениях устанавливается не менее двух извещателей, включенных по логической 

схеме "ИЛИ", а расстановка извещателей производится на расстоянии, не более нормативного, 

определяемого по таблицам 13.5, 13.6 СП 5.13130.2009. 
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При поступлении сигнала «Пожар» ИСБ «Орион» формирует адресные управляющие 

сигналы в систему управления противопожарной автоматикой по заранее запрограммированной 

логике, а именно: 

- включение системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

- опускание лифтов на первый посадочный этаж; 

- включение системы дымоудаления (открытие клапана дымоудаления на этаже 

возгорания, включение вентилятора дымоудаления с открытием противопожарного клапана); 

- включение систем подпора воздуха в тамбур-шлюзы лестничной клетки Н3 (открытие 

клапана подпора воздуха на этаже возгорания, включение вентилятора подпора воздуха с 

открытием противопожарного клапана); 

- включение системы подпора воздуха в шахты лифтов (включение вентиляторов 

подпора воздуха с открытием противопожарных клапанов); 

- сигнал для деблокировки электрозамка системы охраны входа; 

- сигналы «Неисправность», «Пожар» на ОДС; 

- сигнал «Пожар» на ПЦН (дублирование сигнала автоматической пожарной 

сигнализации о пожаре в подразделение пожарной охраны в соответствии с требованиями п. 14.4 

СП 5.13130-2009); 

- сигнал на ОДС о включении системы незадымляемости. 

Последовательность действия систем должна обеспечивать опережающее включение 

вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной 

противодымной вентиляции. 

Сигнал на открывание электрозадвижки байпасной линии водомерного узла внутреннего 

пожарного водопровода формируется дистанционно от ручных пожарных извещателей, 

установленных в шкафах ПК. 

 Применяемое оборудование и его обоснование 

Слаботочные системы противопожарной защиты построены на базе оборудования ИСБ 

«Орион» производства ЗАО НВП «Болид». 

Централизованное управление системами предусмотрено на базе пульта контроля и 

управления (ПКУ) «С2000М» с подключением к нему всех приборов ИСБ «Орион» по линии 

интерфейса RS-485 и выводом информации на блок индикации «С2000-БИ». 

Системы противопожарной защиты реализованы на приёмно-контрольных приборах 

«Сигнал-10». К неадресные шлейфы подключаются пожарные извещатели «ИП 212-141» и «ИП 

101-1А-А3», ручные пожарные извещатели «ИПР 513-10» 

Управление инженерными системами осуществляется сигнально-пусковыми блоками 

«С2000-СП1 исп.01» и контрольно-пусковоыми блоками (КПБ) «С2000- КПБ». 

Дымовые пожарные извещатели «ИП 212-141» предназначены для обнаружения 
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возгораний, сопровождающихся появлением дыма, путём регистрации отражённого от частиц 

дыма оптического излучения. 

Тепловые пожарные извещатели «ИП 101-1А-А3» предназначены для обнаружения 

возгораний путём контроля скорости нарастания температуры, превышения порогового значения 

64° С. 

Пожарные извещатели формируют извещения «Пожар», «Внимание» или «Норма» в 

ответ на адресный запрос от ПКУ «С2000М» через приёмно-контрольные приборы «Сигнал-10». 

Кроме того, извещатели по запросу ПКУ сообщают о текущем состоянии, соответствующем 

уровню задымлённости или запылённости дымовой камеры и значений температуры 

окружающей среды соответственно. 

Ручные пожарные извещатели «ИПР 513-10» предназначены для ручного формирования 

сигнала пожарной тревоги и запуска систем пожарной автоматики. 

Сигнально-пусковые блоки «С2000-СП1 исп.01 предназначены для управления 

исполнительными устройствами систем противопожарной защиты и клапанами противодымной 

защиты. К блокам подключаются пусковые цепи шкафов управления вентиляторами (через 

коммутационные устройства УК-ВК) и клапана дымоудаления и подпора воздуха. 

Прибор (ПКП) «Сигнал-10» осуществляет: 

 контролирует неадресные шлейфы сигнализации: 

 управляет 2-мя релейными выходами без контроля подключаемых цепей 

 управляет 2-мя ключевыми транзисторными выходами с контролем подключаемых 

цепей 

 отображает состояние шлейфов сигнализации и сообщения о неисправности на 11 

встроенных индикаторах 

 поддерживает процедуру взятия/снятия шлейфов сигнализации с помощью 

электронных идентификаторов (ключей и карточек) через подключаемый внешний считыватель 

 позволяет одновременно управлять группой своих шлейфов сигнализации 

 позволяет сохранять в энергонезависимой памяти до 85 электронных 

идентификаторов и их полномочия по управления шлейфами сигнализации 

 питается от одного или двух независимых внешних источников питания постоянного 

тока 

 имеет датчик вскрытия корпуса 

При появлении первичных признаков пожара прибор (ПКП) «Сигнал-10» проводя 

периодический опрос подключенных к шлейфам сигнализации пожарных извещателей 

регистрирует состояние последних и формирует сигналы тревожных событий «Внимание», 

«Пожар» и «Норма». При этом ПКП обеспечивает передачу тревожных извещений и 

информацию о своем состоянии по интерфейсу RS-485 на ПКУ «С2000М», а также выполнение 
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поступающих от него команд. 

ПКУ «С2000М», блок индикации «С2000-БИ» устанавливаются на стене в щите 

пожарной сигнализации (ЩПС) в электрощитовой. Здесь же устанавливаются один контроллер 

«С2000-КПБ» и сигнально-пусковой блок «С2000-СП1» для передачи извещений на ОДС и ПЦН. 

Сигнально-пусковые блоки и расширители устанавливаются в щитках и на стенах 

вблизи исполнительных устройств. 

Дымовые и тепловые пожарные извещатели устанавливаются на потолках, а ручные 

пожарные извещатели - в шкафах ПК. 

Система оповещений при пожаре 

Для жилой части здания предусмотрена система оповещения людей при пожаре 1-го 

типа с установкой на каждом этаже звуковых оповещателей Маяк-24-3М1. Включение системы 

оповещения людей при пожаре предусмотрено автоматически от командного сигнала, 

формируемого установкой пожарной сигнализации. 

Оповещатели устанавливаются на каждом этаже во внеквартирных коридорах, на 1-м 

этаже в лифтовом холле и в машинном отделении лифта на стенах на высоте 2,3 м от уровня пола 

и подключаются к прибору «Сигнал-10». Подключение оповещателей предусмотрено через 

релейные выходы с контролем линий на обрыв и к.з. 

Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБ выше 

допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях. 

При пожаре включаются все оповещатели по пожарному отсеку (секции). 

Принцип работы противопожарной автоматики. 

Взаимосвязь АУПС с другими системами 

Сигнал на включение системы автоматической противопожарной защиты формируется в 

следующих случаях: 

- срабатывание двух автоматических пожарных извещателей в помещении; 

- срабатывание ручного пожарного извещателя. 

Формирование сигналов при пожаре выдаются пультом «С2000-М» и ПКП «Сигнал-10» 

при помощи контролируемых выходов ПКП «Сигнал-10» и «С2000- КПБ», и включает в себя: 

 включение систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре; 

 отключение общеобменной вентиляции (приточной, вытяжной), воздушно-тепловых 

завес, систем кондиционирования воздуха и т.п.; 

 включение систем дымоудаления (открытие клапанов дымоудаления КДУ на этаже и 

включение вентиляторов дымоудаления) по противопожарным отсекам; 

 опускание лифтов на первый посадочный этаж; 

 закрытие огнезадерживающих клапанов на воздуховодах приточных и вытяжных 

систем; 
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 включение систем подпора воздуха; 

 деблокировку систем ограничения доступа на путях эвакуации (отключение 

домофона) по пожарным отсекам. 

 выдачу раздельных сигналов «Пожар», «Неисправность» на круглосуточную 

дежурную службу и раздельные сигналы при включении систем подпора воздуха и систем 

дымоудаления. 

Организация и ведение монтажных работ 

Монтаж оборудования и изделий систем противопожарной защиты выполняется в 

соответствии с требованиями технической документации заводов-изготовителей и технических 

решений, принятых в проекте. Прокладка кабелей и проводов выполняется согласно требований 

ПУЭ и РД 78.145-93. 

Вертикальная разводка по жилым этажам выполняется в коробах КСС, входящих в 

комплект этажных распределительных модульных устройств типа УЭРМ (предусмотрены в 

п/разд. ИОС1). Опуски кабелей в подвальный этаж предусмотрены в гладких ПВХ трубах Dн=50 

мм. 

По подвальному этажу кабели прокладываются открыто в лотках и в гофрированных 

ПВХ трубах, закрепленных к строительным конструкциям. На этажах по помещениям кабели 

прокладываются открыто по стенам и потолкам в ПВХ кабель- каналах и гофрированных ПВХ 

трубах. 

Применяемая погонажная электромонтажная арматура выполнена из негорючих и не 

поддерживающих горение материалов и имеет сертификаты соответствия. 

По стоякам прокладываются линия RS-485 и линия питания приборов. 

На этажах по помещениям прокладываются шлейфы пожарной сигнализации, линии 

оповещения и управления оборудованием противодымной защиты. 

В соответствии с требованиями СП 6.13130-2013 кабельные линии систем 

противопожарной защиты должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение 

времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную 

зону. Для выполнения этих условий кабельные линии систем противопожарной защиты 

выполняются огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при 

групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и 

газовыделением (нг(А)-FRLS), сохраняющими работоспособность в условиях воздействия 

пламени в течение 180 мин. 

Линии выполняются кабелями: 

- КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5 мм (шлейфы контроля положения клапанов и состояния 

вентиляторов ДУ и ПД и сигнально-пусковых блоков); 

- КСРВнг(А)-FRLS 2х0,8 мм (линии управления исполнительными устройствами 
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систем оповещения и управления противодымной защиты сигнальнопусковых блоков); 

- КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,97 мм (линия интерфейса RS-485); 

- КСРВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 мм (линия управления пуском пожарной насосной 

установки); 

2.3.6 Электропитание и заземление 

Оборудование противопожарной защиты здания относится к потребителям 

электроэнергии 1-й категории. 

Электропитание приборов ИСБ «Орион» в жилой части предусмотрено по первой 

категории надежности электроснабжения (от щита АВР) от запроектированной сети переменного 

тока напряжением 220В, частотой 50Гц (см. п/разд. ИОС1) через источник резервированного 

питания «РИП-24». РИП устанавливается в ЩПС в электрощитовой на 1-м этаже. 

Линии электропитания 24 В выполняются огнестойкими кабелями марки КСРВнг(А)-

FRLS 1х2х0,97 мм. Кабели прокладываются совместно с кабельными линиями систем 

противопожарной защиты. 

Элементы электротехнического оборудования противопожарных систем должны 

удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75*. 

Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, 

нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним вследствие 

нарушения изоляции. 

Встроенные помещения (офисы) 

Пожарная сигнализация и оповещение при пожаре 

Автоматические установки пожарной сигнализации (АУПС) предназначены для 

обнаружения очагов пожара, формирования сигналов для включения систем оповещения (СО) 

людей при пожаре и передачи сообщений на ОДС и ПЦН. 

В качестве аппаратуры приема и обработки сигналов АУПС выбраны приборы приемно-

контрольные охранно-пожарные «Сигнал-10». Приборы устанавливается в помещениях 

персонала (кабинетах) на стенах на высоте 1,5 м от уровня пола. 

В помещениях предусмотрена установка дымовых пожарных извещателей ИП 212-41М 

и ручных пожарных извещателей ИПР-Кск. Дымовые пожарные извещатели устанавливаются на 

потолках. Расстояния между дымовыми извещателями и от извещателей до стен не превышают 9 

и 4,5 м соответственно. 

Ручные пожарные извещатели устанавливаются у выходов на стенах на высоте 15м от 

уровня пола. 

Для встроенных помещений предусмотрена система оповещения людей о пожаре 2-го 

типа с установкой в помещениях оповещателей Маяк-12-3М1. Оповещатели подключаются к 

релейным выходам приборов с контролем линий на обрыв и к.з. Оповещатели устанавливаются 
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на стенах на высоте 2,5 м от уровня пола. 

Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБ выше 

допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях. 

Сигналы тревоги при пожаре передаются на ОДС и дублируются на ПЦН подразделения 

пожарной охраны в соответствии с требованиями п.14.4 СП 5.131302009. Способ передачи 

сигналов определяется соответствующими службами в зависимости от используемых систем 

приема извещений. 

Организация и ведение монтажных работ 

Монтаж оборудования и изделий систем противопожарной защиты выполняется в 

соответствии с требованиями технической документации заводов-изготовителей и технических 

решений, принятых в проекте. Прокладка кабелей и проводов выполняется согласно требований 

ПУЭ и РД 78.145-93. 

В соответствии с требованиями СП 6.13130-2013 кабельные линии систем 

противопожарной защиты должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение 

времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную 

зону. Для выполнения этих условий кабельные линии систем противопожарной защиты 

выполняются огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при 

групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и 

газовыделением (ot^^RLS), сохраняющими работоспособность в условиях воздействия пламени в 

течение 180 мин. 

Линии выполняются кабелями: 

- КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5 мм (шлейфы пожарной сигнализации); 

- КСРВнг(А)-FRLS 2х0,8 мм (линии оповещения). 

По помещениям кабели прокладываются открыто по стенам и потолкам в ПВХ кабель- 

каналах. Применяемая погонажная электромонтажная арматура выполнена не поддерживающих 

горение материалов и имеет сертификаты соответствия. 

Электропитание и заземление 

Автоматические установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения (СО) 

людей о пожаре являются потребителем электроэнергии 1-й категории. Проектом предусмотрено 

электропитание приборов "Сигнал-10" от двух независимых источников: 

- основное - от сети переменного тока напряжением 220 В (см. п/разд. ИОС1) через 

резервированные источники питания "РИП-12"; 

- резервное - в соответствии с требованиями п. 15.3 СП 5.13130.2009 от встроенных в 

источники питания АКБ 12 В; 7 А/ч с обеспечением питания электроприемников в дежурном 

режиме в течении 24 ч плюс 1 ч работы в тревожном режиме. 

Резервированные источники питания устанавливаются на стенах рядом с приборами на 
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расстоянии не менее 50 мм от них. 

Линии электропитания 12 В выполняются кабелями марки КСРВнг(А)-FRLS 2х0,8 мм. 

Кабели прокладываются открыто по стенам в ПВХ кабель-каналах. 

Элементы электротехнического оборудования противопожарных систем должны 

удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75*. 

Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, 

нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним вследствие 

нарушения изоляции. 

Встроенный гараж на 43 м/места 2.5.1 Основные проектные решения 

Гараж оборудован спринклерной АУПТ (см. п/разд. ИОС2), одновременно 

выполняющей и функцию автоматической пожарной сигнализации согласно требований п.4.2 

СП 5.13130.2000. 

Настоящим проектом предусмотрены: 

- подключение станции управления АУПТ к ИСБ «Орион»; 

- установка у выходов и в шкафах ПК ручных пожарных извещателей; 

- система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); 

- автоматика управления противодымной защитой. 

Принятые технические решение основаны на комплексном подходе к противопожарной 

защите помещения подземного гаража. Противопожарная защита строится на базе оборудования 

ИСБ «Орион» производства ЗАО НВП «Болид». 

При поступлении сигнала «Пожар» ИСБ «Орион» формирует адресные управляющие 

сигналы в систему управления противопожарной автоматикой по заранее запрограммированной 

логике, а именно: 

- отключение общеобменной вентиляции с закрытием огнезадерживающих клапанов; 

- включение системы дымоудаления ДУ2 (открытие клапанов дымоудаления (КДУ) на 

воздуховоде, включение вентилятора дымоудаления с открытием противопожарного клапана); 

- включение системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

- сигналы «Неисправность», «Пожар» на ОДС; 

- сигнала «Пожар» на ПЦН (дублирование сигнала автоматической пожарной 

сигнализации о пожаре в подразделение пожарной охраны в соответствии с требованиями п.14.4 

СП 5.13130-2009). 

Сигнал на запуск пожарной насосной установки внутреннего пожарного водопровода 

формируется дистанционно от ручных пожарных извещателей, установленных в шкафах ПК. 

Применяемое оборудование и его обоснование 

Слаботочные системы противопожарной защиты построены на базе оборудования ИСБ 

«Орион» производства ЗАО НВП «Болид». 
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Централизованное управление системами предусмотрено на базе пульта контроля и 

управления (ПКУ) «С2000М» с подключением к нему всех приборов ИСБ «Орион» по линии 

интерфейса RS-485 и выводом информации на блок индикации «С2000-БИ». 

Система противопожарной защиты реализованы на адресно-аналоговой подсистеме на 

основе контроллера «С2000-КДЛ». К контроллеру по двухпроводной линии связи (ДПЛС) 

подключаются адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-ЗАМ» и «ИПР 513-ЗАМ 

исп.01», адресные расширители «С2000-АР2» и «С2000-АР8», адресные сигнально-пусковые 

блоки «С2000-СП2» и «С2000-СП2 исп.2». 

Ручные пожарные извещатели предназначены для ручного формирования сигнала 

пожарной тревоги и запуска систем пожарной автоматики. 

Расширители предназначены для подключения неадресных извещателей с тревожными 

выходами типа «сухой контакт». К расширителям подключаются тревожные релейные выходы 

станции управления АУПТ и шкафов управления вентиляторами. 

Сигнально-пусковые блоки предназначены для управления исполнительными 

устройствами систем оповещения и противопожарной защиты. К блокам подключаются 

пусковые цепи прибора управления оповещением и шкафов управления вентиляторами (через 

коммутационные устройства УК-ВК). 

ДПЛС выполнена кольцевой с разветвительно-изолирующими блоками, (встроены в 

ручные извещатели), обеспечивающими изоляцию короткозамкнутых участков с последующим 

автоматическим восстановлением после устранения неисправности. Количество подключаемых 

адресных устройств к ДПЛС - от 1 до 127. 

Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» обеспечивает: 

- контроль состояния адресных входов (адресные извещатели, КЦ адресных 

расширителей); 

- управление системами противопожарной защиты (оповещение, дымоудаление и др.) 

посредством выходов адресных сигнально-пусковых блоков; 

- выдачу тревожных извещений при срабатывании адресных извещателей или 

нарушении КЦ адресных расширителей на ПКУ «С2000М» по интерфейсу RS-485; 

- локальное управление собственными адресными входами и централизованное 

управлением входами и выходами, входящими в состав разделов системы. 

Контроллер «С2000-КДЛ» анализирует состояние ДПЛС, адресных датчиков и 

расширителей, включенных в его двухпроводную линию связи (ДПЛС), и передает на ПКУ 

«С2000М» по интерфейсу RS-485 информацию об их состоянии. 

При появлении первичных признаков пожара контроллер «С2000-КДЛ», проводя 

периодический опрос подключенных к ДПЛС адресных извещателей и расширителей 

регистрирует состояние последних и формирует сигналы тревожных событий «Внимание», 
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«Пожар» и «Норма». При этом контроллер обеспечивает передачу тревожных извещений и 

информацию о своем состоянии по интерфейсу RS-485 на ПКУ «С2000М», а также выполнение 

поступающих от него команд. 

ПКУ «С2000М», контроллер «С2000-КДЛ» и сигнально-пусковой блок «С2000-СП1» для 

передачи извещений на ОДС и ПЦН устанавливаются на стене в щите пожарной сигнализации 

(ЩПС) в комнате охраны. Блок индикации «С2000- БИ» устанавливается на стене на высоте 1,5 

м от уровня пола рядом с ЩПС. 

Адресные сигнально-пусковые блоки и расширители устанавливаются на стенах вблизи 

исполнительных устройств. 

Ручные пожарные извещатели устанавливаются у выходов на стенах на высоте 1,5 м от 

уровня пола и в шкафах ПК. 

Система оповещений при пожаре 

В гараже в соответствии с требованиями п.6.5.5 СП 154.13130.2013 предусмотрена 

система оповещения людей при пожаре 3-го типа (речевое оповещение). 

Система оповещения реализована на основе ППУО «Соловей» с установкой речевых 

оповещателей марки АСР-10. ППУО устанавливается в комнате охраны на стене на высоте 1,5 м 

от уровня пола рядом с ЩПС. 

Включение системы оповещения людей при пожаре предусмотрено автоматически от 

командного сигнала, формируемого ПКУ «С2000М» через блок «С2000- СП2». 

Оповещатели устанавливаются на стенах на высоте 2,3 м от уровня пола и 

подключаются к ППУО «Соловей» с контролем линий на обрыв и к.з. 

Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБ выше 

допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях. 

При пожаре включаются все оповещатели по пожарному отсеку. 

Принцип работы противопожарной автоматики 

ПКУ «С2000М» осуществляет контроль состояния АУПТ через адресный расширитель 

«С2000-АР8» с отображением информации на блоке индикации «С2000- БИ». 

Формирование команд на управление системой оповещения и противодымной защиты 

предусмотрено автоматически от АУПТ и дистанционно от ручных пожарных извещателей, 

установленных у выходов и в шкафах пожарных кранов. Управление осуществляется по 

командам ПКУ «С2000М» через контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ». 

Отключение общеобменной вентиляции с закрытием огнезадерживающих клапанов и 

включение вентилятора дымоудаления ДУ2 предусмотрено через соответствующие шкафы 

управления. 

Управление клапанами КДУ предусмотрено через щкаф управления клапанами ШУ-

КДП. На передней панели шкафа предусмотрена индикация положения клапанов. 
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Сигнала на запуск пожарной насосной установки внутреннего пожарного водопровода 

формируется дистанционно от ручных пожарных извещателей, установленных в шкафах ПК 

через сигнально-пусковой блок «С2000-СП2 исп.02». 

Сигналы тревоги при пожаре передаются на ОДС и дублируются на ПЦН подразделения 

пожарной охраны в соответствии с требованиями п. 14.4 СП 5.131302009. Способ передачи 

сигналов определяется соответствующими службами в зависимости от используемых систем 

приема извещений. 

Организация и ведение монтажных работ 

Монтаж оборудования и изделий систем противопожарной защиты выполняется в 

соответствии с требованиями технической документации заводов- изготовителей и технических 

решений, принятых в проекте. Прокладка кабелей и проводов выполняется согласно требований 

ПУЭ и РД 78.145-93. 

В соответствии с требованиями СП 6.13130-2013 кабельные линии систем 

противопожарной защиты должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение 

времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную 

зону. Для выполнения этих условий кабельные линии систем противопожарной защиты 

выполняются огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при 

групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и 

газовыделением(нг(а)FRLS), сохраняющими работоспособность в условиях воздействия пламени 

в течение 180 мин. 

Линии выполняются кабелями: 

- КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5 мм (шлейфы контроля состояния АУПТ и вентиляторов ДУ 

адресных расширителей); 

- КСРВнг(А)-FRLS 2х0,8 мм (линии управления исполнительными устройствами 

систем оповещения и управления противодымной защиты адресных сигнально-пусковых 

блоков); 

- КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,97 мм (линия интерфейса RS-485, двухпроводная линия связи 

контроллера и линии оповещения). 

В гараже кабели прокладываются открыто по стенам и потолкам в ПВХ кабель-каналах и 

гофрированных трубах. Применяемая погонажная электромонтажная арматура выполнена не 

поддерживающих горение материалов и имеет сертификаты соответствия. 

Электропитание и заземление 

Оборудование противопожарной защиты относится к потребителям электроэнергии 1-й 

категории. 

Электропитание приборов ИСБ «Орион» и ППУО «Соловей» предусмотрено по первой 

категории надежности электроснабжения (от щита АВР) от запроектированной сети переменного 
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тока напряжением 220В, частотой 50Гц (см. п/разд. ИОС1). 

Приборы ИСБ «Орион» запитаны через источник резервированного питания «РИП-24». 

РИП устанавливается в ЩПС в комнате охраны. 

Линии электропитания 24 В выполняются огнестойкими кабелями марки КСРВнг(А)-

FRLS 1х2х0,97 мм. Кабели прокладываются совместно с кабельными линиями систем 

противопожарной защиты. 

Элементы электротехнического оборудования противопожарных систем должны 

удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75*. 

Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, 

нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним вследствие 

нарушения изоляции. 

Система контроля загазованности 

В гараже в помещении хранения автомобилей проектом предусмотрен контроль 

загазованности от выхлопных газов. Контроль выполнен с использованием ППКОПУ 

"Минитроник А32" и газовых извещателей (сигнализаторов загазованности) ИП 435-7. 

ППКОПУ предназначен для питания сигнализаторов при их подключении в адресную 

линию и выдачи световой и звуковой сигнализации при срабатывании любого сигнализатора в 

линии. ППКОПУ устанавливается в комнате охраны на стене на высоте 1, 5 м от уровня пола. 

Сигнализаторы устанавливаются на потолке из расчета один на 200 кв. м и 

подключаются шлейфом к блоку. При превышении установлены пороговых значений массовой 

концентрации вредных веществ сигнализаторы передают сообщение на ППКОПУ. 

Адресный релейный модуль А16-МАУ предназначен для выдачи сигнала для включение 

приточно-вытяжной вентиляции при превышении допустимого порога концентрации угарного 

газа (СО). 

5.6   Подраздел «Система газоснабжения» 

Проектная документация разработана на основании следующих нормативных 

документов: 

- Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

от 30.12.2009 № 384-ФЗ* (действующая редакция); 

- Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ* (действующая редакция); 

- «Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления», утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870 

(действующая редакция); 

- Приказ от 15.11.2013г. №542 «Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления»; 
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- Свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- СП 62.13330.2013 «Газораспределительные системы»; 

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; 

- Свода правил СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из 

металлических труб»; 

- СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых 

труб и реконструкция изношенных газопроводов». 

- Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 20.11.20 (действующая редакция); 

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».  

Данный проект предусматривает прокладку подземного газопровода среднего давления 

из полиэтиленовых труб, установку ГРПШ-ГСГО-М, прокладку фасадного газопровода для 

газоснабжения крышной котельной многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными 

помещениями и подземным гаражом поз.8 в микрорайоне, ограниченном улицами Эгерский 

бульвар, Ленинского Комсомола, Машиностроительным проездом, рекой Малая Кувшинка 

г.Чебоксары. 

Точка врезки в распределительный газопровод среднего давления пэ.Ду63мм Ру=0,3- 

0,15МПа (см. проект Газоснабжения микрорайона «Кувшинка» по ул.Ленинского Комсомола в 

Новоюжном жилом районе г.Чебоксары, выполненный ООО «Газсервис»). 

Монтаж газопровода должна выполнять специализированная монтажная организация в 

соответствии с СП 42-101-2003, СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы», СП 41- 

104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения». 

Идентификация зданий и сооружений. 

1. Назначение: наружные и внутренние газопроводы – для транспортировки природного 

газа от точки подключения к сети газораспределения до газоиспользующего оборудования сети 

газопотребления; крышная котельная– для теплоснабжения и горячего водоснабжения 

многоэтажного жилого дома. 

2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – код: 

наружные и внутренние газопроводы – код: 220.42.21.12 Трубопроводы местные для жидкостей; 

крышная котельная – код: 210.00.11.10.740 Здания котельных; 

3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на 

территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация 

здания или сооружения - не наблюдаются. 
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4. Принадлежность к опасным производственным объектам - подземный газопровод 

среднего давления ПЭ100 ГАЗ SDR11-63х5,8, стальной фасадный газопровод среднего давления 

Ø57х3,5 Р=0,25 МПа-0,15Мпа ,ГРПШ-III класс опасности, вводный и внутренний газопровод 

низкого давления, технические устройства и газоиспользующее оборудование крышной 

котельной - не принадлежат к опасным производственным объектам;. 

5. Пожарн ая и взрывопожарная опасность: для газопроводов категория не 

устанавливается; установка шкафного пункта редуцирования газа – повышенная 

взрывопожароопасность (Ан); крышная котельная – умеренная пожароопасность (Г); 

6. Наличие помещений с постоянным присутствием людей- отсутствуют. 

7. Уровень ответственности – нормальный. 

8. Срок эксплуатации здания или сооружения и их частей : газопроводов 

полиэтиленовых – 50 лет, газопроводов стальных – 40 лет, установка шкафного пункта 

редуцирования газа – 15 лет, крышной котельной – 15 лет; 

9. Степень огнестойкости здания и сооружения: установка шкафного пункта 

редуцирования газа и котельной – не ниже III. 

Подземный газопровод из полиэтиленовых труб. 

Маршрут прохождения газопровода от точки подключения до котельной выбран исходя 

из минимальных трудозатрат по его дальнейшему строительству с соблюдением всех 

нормативных расстояний от существующих и проектируемых зданий и сооружений в 

соответствии с требованиями СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы».  

Подземный газопровод среднего давления прокладывается из полиэтиленовых труб по 

ГОСТ Р 50838-2009 укладывается на глубину не менее 1,6 м от поверхности земли до верха 

трубы, с устройством основания из песка толщиной не менее 10см и засыпкой газопровода на 

высоту не менее 20см. 

Соединение полиэтиленовых труб между собой выполняется контактной сваркой встык 

или при помощи деталей с закладными нагревателями.  

Трассу подземного газопровода обозначить настенными указателями с указанием 

расстояния от газопровода, глубины заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы 

расположенными на стенах зданий и на столбах электропередач на расстоянии не менее 200 м 

друг от друга, а также на поворотах и в местах пересечения с коммуникациями. 

Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб уложить сигнальную ленту желтого 

цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью ≪ОГНЕОПАСНО-ГАЗ≫ на расстоянии 

0,2м от верхней образующей газопровода. При пересечении с коммуникациями уложить 

сигнальную ленту дважды на расстоянии 0,2м друг над другом и на 2м в обе стороны от 

пересекаемого сооружения. При пересечении газопровода с дренажем, газопровод 

прокладывается в полиэтиленовом футляре, концы которого выводятся на расстояние не менее 
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2м в каждую сторону от пересекаемого сооружения. На одном конце футляра, в наивысшей 

точке, устанавливается контрольная трубка в ковере. Расстояние по вертикали между 

газопроводом и дренажем должно быть не менее 0,2м. 

При пересечении газопровода с кабелем связи, кабель заключить в футляр из 

асбестоцементной трубы длиной 4,5 м. Расстояние между газопроводом и кабелем выдержать не 

менее указанного в профиле, но не менее 0,5м. 

В радиусе 50 м от подземного газопровода выполнить герметизацию вводов в здания 

всех инженерных коммуникаций. 

Для подземного газопровода устанавливается охранная зона в виде территории, 

ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны от 

оси газопровода. 

Газорегуляторный пункт. 

Газорегуляторный пункт принят шкафного типа ГРПШ-ГСГО-М: с регулятором 

давления газа РДК-50/30Н (с двумя линиями редуцирования (одна резервная)) с односторонним 

обслуживанием. ГРПШ-ГСГО-М предназначен для снижения давления газа и поддержания его 

на заданном уровне. 

Давление на входе Р < 0,25 МПа. 

Давление на выходе Р = 0,0021 МПа. 

Производительность Q = 400 м
3
/час при Рвх=0,1МПа; Q = 560 м

3
/час при Рвх=0,2МПа. 

ГРПШ-ГСГО-М оборудован: регулятором давления РДК-50/30Н, двумя линиями редуцирования, 

запорной арматурой, контрольно-измерительными приборами, предохранительным сбросным 

клапаном КПС-Н, фильтром, продувочными и сбросными трубами. Изготовитель ООО 

«Инвестстрой» г.Саратов 

Газорегуляторный пункт с внутренним оборудованием является изделием полной 

заводской готовности, полностью укомплектован в соответствии с утвержденной документацией. 

Шкафной ГРПШ входит в зону запроектированной молниезащиты здания. 

Шкаф заземляется полосой 40х4 и уголком, сопротивление заземления должно быть не 

менее 10 Ом. 

Фасадный газопровод. 

Газопровод среднего давления от выхода из земли до ГРПШ прокладывается по фасаду 

жилого дома, а газопровод низкого давления от ГРПШ до крышной котельной прокладывается 

по наружной глухой стене и по крыше на опорах. На выходе из ГРПШ предусмотрена установка 

крана на высоте 1,8 м от земли, также на вводном газопроводе в котельную предусмотрена 

установка крана на высоте 1,8 м от кровли. Фасадный газопровод предусмотрен из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91*. 

Крепление газопровода к стене выполнить согласно серии 5.905-18.05 на кронштейнах. 
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Расстояние между креплениями для горизонтального газопровода Ду 50 не более чем 5м, 

для Ду100 более чем 7,5м, а для вертикального газопровода Ду100 выдержать не более чем 4м. 

Соединение труб выполнить на сварке. 

Ввод газопровода выполнить непосредственно в газифицируемое помещение. 

Расстояние от кранов до окон и дверных проемов выдержать для низкого давления не 

менее 0,5м, д ля среднего давления не менее 1м. Газопровод в местах пересечения со 

строительными конструкциями заключить в футляр. 

После монтажа и испытания, газопровод защитить противокоррозийным лакокрасочным 

покрытием из 2-ух слоев эмали (ХВ-124 ГОСТ 10144-89) по 2ой грунтовке (ГФ-021 ГОСТ 25129-

82), предназначенных для наружных работ. Наружные газопроводы, проложенные по фасадам 

зданий, могут окрашиваться под цвет ограждающих конструкций здания. 

Конструктивные решения котельной. 

Котельная крышная, расположена на покрытии здания на отметке +28,900 м. Помещение 

котельной размещается над чердаком. 

Котельная в плане имеет прямоугольную форму с размерами 9,44 х 6,24м. Высота 

помещения 3,0м. 

Ограждающие конструкции котельной - II степени огнестойкости. Помещение котельной 

по взрывопожарной и пожарной опасности относится к категории Г. 

Окна в котельной выполняют роль легко сбрасываемой конструкции. Суммарная 

площадь оконных проемов оставляет S =4.94м
2
 - более 0,03 м

2
 от обьема помещения котельной. 

Заполнение оконных проемов обычным стеклом толщ. 4 мм. Площадь переплетов не менее 1,0 

м
2
. 

Каркас котельной запроектирован из металлических конструкций. Сопряжение прогонов 

со стойками принято жесткое. Наружные стены и покрытие принято из сэндвич-панелей. 

Крепление сэндвич-панелей к металлическому каркасу осуществляется с помощью 

самонарезных винтов. 

Несущими конструкциями котельной являются металлические стойки и балки покрытия 

(гнутосварные трубы). Сопряжение балок между собой – на сварке, сопряжение с опорами 

(колоннами) – шарнирное. Стены и кровля – сэндвич панели BELPANEL. 

Кровельное покрытие здания на расстоянии 2 м от стен котельной предусмотрено 

защитить от возгорания бетонной стяжкой толщиной не менее 20 мм. 

Из котельной предусмотрен выход непосредственно на кровлю. Выход из основного 

здания на кровлю предусмотрен по лестничной клетке. 

Предусматриваемые к установке противопожарные конструкции дверей имеют 

соответствующие пожарные сертификаты или протоколы испытаний зарегистрированных в 

России лабораторий (испытательных центров). 
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Помещение котельной является помещением с ограниченным доступом и защищено от 

несанкционированного доступа посторонних лиц. 

Внутреннее газооборудование. 

Проектом предусматривается установка напольных конденсационных котлов De Dietrich 

C630 Eco 1000 (1шт) и De Dietrich C330 Eco 570 (1шт) общей мощностью 1452 кВт в крышной 

котельной и прокладка внутреннего газопровода. Давление перед горелочным устройством- 17-

100 мбар. Расход газа котлом De Dietrich C630 Eco 1000 составляет 99,2 м
3
/ч, De Dietrich C330 

Eco 570 составляет 57 м
3
/ч, общий расход газа на котельную равен 156,2 м

3
/ч. 

Газовые котлы оборудованы автоматикой безопасности и регулирования, которая 

соответствует требованиям СП 62.13330.2011. 

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 0С (при пожаре). 

Для учета расхода газа принята установка ультразвукового расходомера-счетчика газа 

Ирвис-РС4М-ПП-16-У-Ду-50 G 270 с максимальной пропускной способностью 274 м
3
/ч, 

минимальной-0,5 м
3
/ч. Для принятия узла учета газа в эксплуатацию необходимо провести 

проверку реализации методики измерений с оформлением акта проверки состояния и 

применения средств измерений и соблюдения требований ГОСТ 8.611-2013. 

Установка измерительного комплекса внутри помещения предусматривается вне зоны 

тепло- и влаговыделений в естественно проветриваемых местах. 

Газопроводы внутри котельной проложить открыто, крепить на опорах по серии 5.905-

18.05 УКГ 10.00 СБ. На вводе в котельный модуль установить отключающие краны. 

Внутренние газопроводы выполняются из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и 

стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. Все соединения труб выполняются на сварке. 

Проектом предусмотрен продувочный газопровод на наиболее удаленном от места ввода 

участке газопровода и на ответвлении к газоиспользующему оборудованию после запорной 

трубопроводной арматуры. Продувочные газопроводы выведены на 1,0м выше карниза крыши 

здания и заземлены. 

После монтажа и испытаний газопроводы окрасить 2 слоями эмали в желтый цвет по 2-

ой грунтовке. 

Отвод продуктов сгорания от котлов осуществляется в проектируемые дымовые трубы 

фирмы «Jeremias» Ø350мм высотой Н=6,4м и ф250мм высотой Н=6,4м (от каждого котла своя 

труба). 



79 

 

Предусматривается теплоизоляция минераловатными изделиями дымовой трубы. 

Толщина изоляции б=50мм. 

Проектом предусматривается установка комплекса приборов САКЗ-МК-3 в котельную, 

который обеспечивает контроль за: 

- положением эл. магнитного клапана; 

- нормальной работой котла; 

- аварийной остановки котла; 

- загазованности помещения; 

- возникновением пожара; 

- несанкционарованным проникновением в помещение котельной. 

Комплект САКЗ-МК-3 имеет в своем составе сигнализатор загазованности метаном СЗ-

1, сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2, блок сигнализации и управления БСУК, 

клапан-отсекатель, который устанавливается на подающем газопроводе и при соответствующих 

аварийных сигналах перекрывает подачу газа в системе. Датчик СЗ-1 устанавливается на высоте 

не более 10-20см от потолка, а СЗ-2 устанавливаются на ближней стене к выходу. 

Контроль за пожарным состоянием осуществляется извещателем дымовым оптико- 

электронным ИП212-45 и извещателем пожарным тепловым ИП 103, который подсоединяется 

через адаптер пожарных датчиков АП-1 к блоку БСУК. Шлейфы пожарных извещателей 

выполняются кабелем огнестойким КПСЭнг-FRLS 2х0.5 и включаются в блок сигнализации и 

управления БСУК. Блокировка двери на открывание предусматривается магнитоконтактным 

изаещателем ИО-102, а на разбитие окна и фрамуг –поверхностным звуковым извещателем ИО-

303. 

В случае возникновения аварийной ситуации: срабатывании пожарных извещателей, 

превышении пределов загазованности (порог срабатывания CH- 20% НКПР и C-O 100 мг/м3), 

срабатывании пожарных извещателей - блоком сигнализации и управления БСУК предусмотрено 

закрытие электромагнитного газового клапана. В случае срабатывания сигнализаторов 

загазованности СЗ-1,СЗ-2 автоматически включается аварийная вентиляция. 

При снижении порогов загазованности аварийная вентиляция выключается. Монтаж 

установки автоматической пожарной сигнализации выполнить в соответствии с требованиями 

СП 5.13130.2009 и технической документации на устанавливаемые изделия и аппаратуру. 

Все передачи дублирующих сигналов об аварийном режиме передаются через комплект 

модемной связи GSM-T смс сообщениями на телефоны ответственных лиц. Работы по монтажу 

приборов автоматики и систем контроля загазованности вести в строгом соответствии с 

паспортными данными по монтажу приборов автоматики системы САКЗ-МК-3. 
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Для снижения рисков потерь энергоресурсов (утечек) природного газа на газопроводе 

приняты к установке отключающие устройства, имеющих класс герметичности затворов А 

согласно ГОСТ 9544-2015. 

Расстояния от электр.розеток, электр.выключателей до газовых приборов и от 

газопроводов до открытой электропроводкой приняты в соответствии с ПУЭ. 

Котельная работает в автоматическом режиме и не требует постоянного присутствия 

обслуживающего персонала. 

Испытания и прием в эксплуатацию оборудования, арматуры и трубопроводов   

предусмотрены согласно требованиям СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы», СП 

42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных   

систем из металлических и полиэтиленовых труб».  

Тепломеханическая часть. 

Рабочий проект котельной с котлами C630 Eco 1000, C330 Eco 570 выполнен на 

основании задания на проектирование и в соответствии с СП 41-104-2000 «Проектирование 

автономных источников теплоснабжения». 

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tн=-32°С. 

Котлы C630 Eco 1000, C330 Eco 570 фирмы De Dietrich - водогрейные, 

автоматизированные, предназначены для нагрева воды до температуры 95°С с максимальным 

давлением воды в котле до 0,6 МПа. 

Система теплоснабжения 4-х трубная. Теплоноситель для систем отопления - сетевая 

вода с расчетными температурами по отопительному графику 80-60°С, для системы горячего 

водоснабжения - 65-40°С. 

Вода из котлов поступает в теплообменники отопления и горячего водоснабжения где 

подогревает теплоноситель для системы отопления и холодную воду для системы горячего 

водоснабжения в пластинчатых теплообменниках. 

На подпитке котлового контура устанавливается блок водоподготовки фирмы OLKA 

согласно п.6.8 СП 41-104-2000. Для компенсации температурных расширений теплоносителя в 

котловом и отопительном контурах установлены расширительные баки мембранного типа 

фирмы "Reflex". Для циркуляции теплоносителя в котловом контуре, контурах систем отопления 

и горячего водоснабжения предусмотрены малошумныебезфундаментные насосы. 

Отопление и вентиляция котельной. 

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование и требованиями СП 

60.13330.2012, СП 7.13130-2013. 

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления -32 
0
С. 

Теплоноситель – вода с параметрами Т1 – Т2 =80-60
0
С. 
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Система отопления котельной 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 механическая приточно-вытяжная с 

трехкратным обменом воздуха в час. 

Объем котельной равен V = 164,7м
3
. Объем воздуха удаляемого из помещения равен 

494,1 м
3
 /ч. Вытяжка воздуха осуществляется по дефлектору с диаметром 315мм по серии 1.94.32 

с общей пропускной способностью – до 550 м
3
/ч. 

Объем приточного воздуха 2023 м
3
 /ч. Приток воздуха осуществляется через 2 

жалюзийные решетки типа VKR размером 600х600мм. 

Решетка устанавливается в стену на отм. +2,000м. 

Котельная оборудована системой аварийной вентиляции с системой контроля 

загазованности котельной. Для этого дополнительно предусматривается механическая вытяжка 

В-1 с крышным вентилятором взрывозащищенным КРОВ9-035-Т80-В-У1 (ООО "ВЕЗА"). 

6. Раздел 6 «Проект организации строительства» 

Земельный участок, отведенный под строительство Многоэтажного жилого дома со 

встроенно-пристроенными помещениями поз. 8 расположен в микрорайоне «Кувшинка» по ул. 

Ленинского Комсомола в г. Чебоксары. Согласно градостроительному регламенту правового 

зонирования территории г. Чебоксары, проектируемый жилой дом расположен в зоне Ж-5. 

В административном отношении площадка под застройку расположена в НЮР г. 

Чебоксары, по ул. Ленинского Комсомола, напротив магазина «Звездный» и между строящимися 

16-ти этажными жилыми домами, территория свободная от капитальной застройки. 

Подъезд к участку осуществляется с улицы Ленинского Комсомола. 

Схема транспортного обслуживания разработана в увязке с транспортной структурой 

проектируемых и существующих проездов и в комплексе с последними обеспечивает проезд 

легковых, грузовых и пожарных автомашин по всему контуру проектируемого жилого дома. 

Строительство выполняется в два периода: подготовительный и основной. 

В состав подготовительного периода входит: 

-  планировка участка; устройство временных зданий и сооружений (устройство 

временного ограждения, устройство временной автодороги, освещения, водоснабжения, 

устройство бытового городка, устройство мойки колес автотранспорта, организованный отвод 

поверхностных вод). 
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По стройплощадке проходит существующий водопровод, вынос водопровода выполнить 

до начала производства работ на стройплощадке в подготовительный период. 

Основной период жилого здания: 

-  устройство подземной части жилого здания и подземного гаража; 

-  устройство надземной части; 

Завершающим этапом строительства является благоустройство и озеленение территории. 

Продолжительность строительства составляет 45 месяцев. 

7.  Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Оценка воздействия на окружающую среду произведена с учетом требований 

действующих нормативных актов и документов, регулирующих природоохранную деятельность. 

Концентрации загрязняющих веществ при строительстве объекта в приземном слое 

атмосферы на границе жилой застройки, территории объекта и за ее пределами не превысит 

значений норм ПДК для населенных пунктов. Воздействие источников загрязнения временное, 

на период строительства. 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха будут являться двигатели строительной 

техники, автомобилей, используемой на различных этапах строительства, а также 

неорганизованные посты сварки, разгрузочно-погрузочные работы, окрасочные работы. 

Воздействие источников загрязнения временное, на период строительства. 

Согласно расчетам, при строительстве проектируемого объекта ожидается выброс до 

3,13092 т загрязняющих веществ. Из них: 

• 2 класса опасности — 0,00128 т; 

• 3 класса опасности — 1,74548 т; 

• 4 класса опасности — 1,058598 т; 

• веществ с установленными ОБУВ — 0,325560 т. 

Выделяемые загрязняющих вещества образуют 2 группы неполной суммации: (6204), 

(6205). 

Вклад проектируемого объекта на период эксплуатации в загрязнение атмосферного 

воздуха является допустимым. Источниками выделения вредных веществ в атмосферу являются: 

- двигатели автотранспортных средств, находящихся на гостевых наземных стоянках, 

подземной стоянке, спецавторанспорта, грузовых машин при парковке и прогреве двигателей. 

Согласно расчетам, при эксплуатации проектируемого объекта ожидается выброс до 

10.41755 т/год загрязняющих веществ. Из них: 

• 1 класса опасности - 0.00000288 т/год 

• 3 класса опасности — 2.45559 т/год; 

• 4 класса опасности —7.944654 т/год; 

• веществ с установленными ОБУВ — 0,0173010 т/год. 
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Выделяемые загрязняющих вещества образуют 1 группу неполной суммации (6204) - 

серы диоксид, азота диоксид. 

Концентрация загрязняющих веществ при эксплуатации объекта в приземном слое 

атмосферы на границе жилой застройки, территории объекта и за ее пределами не превысит 

значений норм ПДК для населенных пунктов. 

Предусмотренные водоохранные мероприятия обеспечат рациональное и экономное 

использование водных ресурсов, защиту водоемов от загрязнения сточными водами. 

Принятый способ обращения с отходами на период строительства и эксплуатации 

объекта их хранение и транспортировка обеспечивает минимальное воздействие на окружающую 

среду. 

Всего на период строительства образуется - 660.72 т, из них: 

Заскладировано на полигонах - 96.23 т/год: 

- отходы IV класса опасности - 51.96 т; 

- отходы V класса опасности - 44.27 т. 

Передано другим предприятиям - 563.86 т/год: 

- отходы III класса опасности - 0,58 т; 

- отходы IV класса опасности - 521,45 т; 

- отходы V класса опасности - 42.43 т. 

Используется на собственном предприятии: 0.05 т/год - отходы V класса опасности. 

Всего на период эксплуатации объекта образуется - 190.221 т/год, из них: 

Заскладировано на полигонах - 190.21 т/год 

- отходы IV класса опасности - 112,75 т/год; 

- отходы V класса опасности - 77.46 т/год. 

Передано другим предприятиям— 0,0034 т/год - отходы I класса опасности. 

Ожидаемые уровни шума непостоянных источников (автотранспорта на открытых 

гостевых стоянках, при заезде-выезде в подземную стоянку) на период эксплуатации объекта в 

расчетных точках на расстоянии 2 м от оси фасада здания проектируемого жилого дома не 

превышает допустимых значений. 

Согласно принятым проектным решениям по акустическому воздействию шумов 

технологического оборудования (источники постоянного шума), проектируемый объект не будет 

оказывать сверхдопустимого влияния на физическое загрязнение воздуха. 

Ожидаемые уровни шума в расчетной точке у фасадов зданий близлежащих жилых 

домов на период строительства превышают допустимые значения во время работы копра. 

Воздействие источников шума временное, на период строительства (время работы копра не 

более 3 месяцев за весь период СМР, характер шума - непостоянный во времени). 

Предусмотрены мероприятия по снижению шума на период строительства. 
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Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий приведен. 

Выполненные расчеты, намеченные природоохранные решения позволяют сделать 

вывод, что проектные предложения и условия эксплуатации объекта отвечают экологическим 

требованиям. Негативное воздействие на окружающую среду, ожидаемое при эксплуатации 

проектируемого объекта, минимально. 

В процессе эксплуатации объекта должны выполняться организационно-технические 

мероприятия, снижающие вероятность экологического риска и причиняемого ущерба. 

В результате строительства и ввода в эксплуатацию проектируемого объекта 

обеспечивается минимально возможное вредное воздействие на окружающую среду. 

8. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Противопожарные расстояния между проектируемым зданием и соседними объектами 

выполнены, соответствуют требованиями Федерального закона Российской Федерации от 22 

июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 

4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» и не требуют 

дополнительных требований. 

В качестве наружного противопожарного водоснабжения используется наружная 

кольцевая водопроводная сеть с диаметрами 200 мм с пожарными гидрантами. 

Согласно требованиям п.5.4 СП 8.13130.2009, расход воды на наружное пожаротушение 

(на один пожар) принимается 20 л/с. 

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода (на 

поверхности земли) не менее 10 метров (п.4.4 СП 8.13130.2009). 

Продолжительность тушения пожара принимается 3 ч (п.6.3 СП 8.13130.2009). 

Пожарные гидранты предусмотрены вдоль автомобильной дороги на расстоянии не 

более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен здания (проектируемые ПГ-

1 и ПГ-2) и на проезжей части (существующий ПГ). 

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение 

любого обслуживающего данной сетью части здания (помещения) не менее чем от 2-х гидрантов 

(п.8.6 СП 8.13130.2009). 113.13330.2012) Ближайшие пожарные гидранты располагаются на 

расстоянии: 

- 33 м - северо-западной стороны (проектируемый ПГ-2); 

- 22 м - западной стороны (проектируемый ПГ-1); 

- 55 м - юго-западной стороны (существующий ПГ). 

Подъезд пожарных машин к проектируемому зданию осуществляется с улицы 

Ленинского Комсомола и обеспечен не менее с двух продольных сторон /фактически - со всех 

сторон/ (п.8.1 СП 4.13130.2013). 
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Ширина проезда для пожарной техники составляет не менее 4,2 м /фактически - 8,0 м с 

учетом тротуара/ (п.8.6, 8.7 СП 4.13130.2013). 

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания составляет 5-8 м /для б/с «Б» и 

«В»/ и 8-10 м /для б/ «А»/ (п.8.8 СП 4.13130.2013). 

В этой зоне не предусматривается размещение ограждений, воздушных линий 

электропередач и посадка деревьев. 

Конструкция дорожной одежды проездов пожарной техники рассчитана на нагрузку от 

пожарных машин /не менее 16 тонн на ось/ (п.8.10 СП 4.13130.2013). 

В этой зоне не предусматривается размещение ограждений, воздушных линий 

электропередач и посадка деревьев. 

Проектируемый объект представляет собой 9-12-ти этажный жилой дом со встроенно-

при- строенными помещениями на 1 этаже и подземного гаража. Габариты жилого здания в осях 

- 32,10 х 93,15 м и имеет Г-образную конфигурацию. Здание 4-х подъездное, состоит из 3 блок- 

секций и разделено температурно-осадочными швами. Высота здания (от 0,00 м до верха кровли) 

- 37,28 метра. Высота первого этажа принята 3,98 метра, высота типового этажа 2,80 

м, а также подвального этажа в чистоте - 2,90 метра, высота чердака в чистоте - 1,80 метра. 

Кровля здания плоская из рулонных материалов. Выход на кровлю здания запроектирован из 

лестничных клеток. 

Предприятия обслуживания, размещенные на 1 этаже, включают в себя площади под 

нежилые помещения (офисы), а также имеют помещения инженерного обеспечения. 

Основные характеристики объекта строительства. Состав объема проектирования (ТЭП): 

Этажность - 9-12, количество этажей - 10-13. 

Строительный объем - 58332,19 м3: 

в т.ч. выше 0,000 - 50849,22 м3 ниже 0,000 - 7482,97 м3. 

Высота здания пожарно-техническая (в соответствии СП 1.13130.2009) - 33,02 м. 

Назначение здания - многоквартирный жилой дом Ф1.3. 

В наружных стенах лестничных клеток предусмотрены на каждом этаже окна, 

открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не 

менее 1,2 м
2
. Устройства для открывания окон располагаются не выше 1,7 м от уровня площадки 

лестничных клеток. 

Двери незадымляемой лестничной клетки типа Н3 в б/с «А» выполняются 

противопожарными 2-го типа. 

Стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограждающим 

конструкциям здания примыкают к глухим участкам наружных стен без зазоров. При этом 

расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене 

здания составляет не менее 1,2 м /фактически - 1,8 м/. 
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Наружная стена лестничной клетки типа Н3 в б/с «А» предусмотрена с пределом огне-

стойкости не менее EI 90 и имеют класс пожарной опасности К0. Заполнение проемов (окон) в 

данной стене предусматриваются с пределом огнестойкости не менее Е 30 (п.5.4.16 СП 

2.13130.2012). 

Допустимая высота здания и площадь этажа в пределах пожарного отсека не превышают 

нормативных, предусмотренных табл. 6.8 СП 2.13130.2012 и табл. 7.1 СП 54.13330.2011 - 50 м и 

2500 м
2
 (фактически - 33,02м и 1642,53 м

2
) соответственно. 

Несущие конструкции покрытии встроенно-пристроенной части имеют предел огнестой-

кости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0. Уровень кровли не превышает отметки 

пола вышерасположенных жилых помещений основной части здания. Утеплитель в этом 

месте покрытия выполнен из материалов НГ (п.6.5.5 СП 2.13130.2012, п.7.1.15 СП 

54.13330.2011). 

Ограждающие конструкции лифтовой шахты для перевозки граждан /жильцов/, а также 

каналов и шахт соответствуют требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 

1-го типа и перекрытиям 3-го типа (ч.15 ст.88 ФЗ-123). 

Ограждающие конструкции лифтовой шахты, имеющим режим работы «перевозка по-

жарных подразделений» в б/с «А» предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI 120 по 

ГОСТ 302471.1) 

Помещения жилой части от помещений общественного назначения и общественные раз-

ного класса функциональной пожарной опасности отделены противопожарными стенами 2-го 

типа или перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа без 

проемов (п.5.2.7 СП 4.13130.2013, ). 

Стены между блок-секциями в жилой части здания предусмотрены противопожарными 

не ниже 2-го типа. 

Межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют предел огнестойкости не менее 

EI 30 и класс конструктивной опасности К0. 

Чердаки разделены противопожарными стенами не ниже 2-го типа по секциям (п.5.2.9 

СП 4.13130.2013, п.7.1.7, 7.1.10 СП 54.13330.2011). 

Двери технических помещений, кладовых с хранением горючих материалов, 

пассажирского лифта в б/с «А», выходов на кровлю и в проемах противопожарных стен, 

предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EI 30, шахты лифта, предназначенного для 

перевозки пожарных подразделений - EI 60. 

Крышная котельная (на отм. + 28,900) отвечает противопожарным требованиям проекти-

руемого здания, выполнена II степени огнестойкости класса пожарной опасности С0. 

Котельная расположена над чердаком, выполнена одноэтажным, имеет в плане прямо-

угольную форму с размерами 10,42 х 4,14 м. Высота помещения 3,0 м. 
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Кровельное покрытие здания под котельным и на расстоянии 2 м от ее стен выполняются 

из материалов группы НГ или защищаться от возгорания бетонной стяжкой толщиной не менее 

20 мм (п.6.9.3 СП 4.13130.2013). 

Котельная отделена от чердака здания противопожарным перекрытием не ниже 3-го 

типа /REI 45/ (п.6.9.6 СП 4.13130.2013). 

В помещении котельной предусмотрено легкосбрасываемое ограждающее конструкция 

/окно/ соответствующей площадью (п.6.9.16 СП 4.13130.2013). 

Выход из котельной предусмотрен непосредственно на кровлю здания и далее на лест-

ничную клетку здания типа Л1 (п.6.9.19 СП 4.13130.2013). 

Гараж отделена от помещений общественного назначения и жилой части противопожар-

ными перекрытиями 1-го типа (п.6.11.7 СП 4.13130.2013). 

Требуемая степень огнестойкости, допустимая этажность и площадь этажа в пределах 

пожарного отсека гаража не превышают нормативных, предусмотренных табл. 6.5 СП 

2.13130.2012 - II, 3 и 3000 м
2
 (фактически - II, 1 эт. и 2599,96 м

2
) соответственно. 

Въезд в гараж запроектирован под б/с «В». Расстояние от проема ворот до низа ближай-

ших вышележащих оконных проемов предусмотрен не менее 4 м (п.6.11.8 СП 13130.2013, п.4.6 

СП 113.133330.2012). 

Размещение автомобилей для перевозки горюче-смазочных материалов /ГСМ/, с 

двигателями, работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе, помещений 

для сервисного обслуживания автомобилей, торговых помещений, лотков, киосков, ларьков, 

места для разгрузки (погрузки) автомобилей и хранение автомобилей в гараже не предусмотрены 

(п.6.11.4, п.6.11.10, 6.11.12, 6.11.13 СП 4.13130.2013). 

Покрытие полов предусмотрены из материалов, обеспечивающих группу 

распространения пламени по такому покрытию не ниже РП1 (п.6.11.17 СП 4.13130.2009). 

На полу гаража предусматриваются трапы с приямками для сбора и отвода воды в 

случае тушения пожара (п.5.1.8 СП 113.13330.2012. 

Технические помещения и комната охраны в гараже отделены от помещения хранения 

автомобилей противопожарными перегородками 1-го типа (п.6.11.20 СП 4.13130.2013, п.5.1.8 СП 

113.13330.2012). 

Проектируемый объект по требованиям пожарной безопасности имеет следующую 

квалификацию: 

• степень огнестойкости - II 

• предел огнестойкости строительных конструкций (не менее): 

- несущих элементов здания - R 90 

- наружных не несущих стен - Е 15 

- межэтажных перекрытий - REI 45 
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- внутренних стен лестничных клеток - REI 90 

- маршей и площадок лестниц - R 60 

• класс функциональной пожарной опасности 

- жилого дома - Ф1.3 

- гараж - Ф5.2 

• класс конструктивной пожарной опасности - С0 

• класс пожарной опасности строительных конструкций: 

- несущих элементов здания - К0 

- наружных стен с внешней стороны - К0 

- стен, перегородок, перекрытий - К0 

- стен лестничных клеток - К0 

- маршей и площадок лестниц - К0 

уровень ответственности здания - Н. 

С каждой квартиры в жилой части предусмотрен эвакуационный выход на лестничные 

клетки: в б/с «А» типа Н3 /с выходом на лестничную клетку на каждом этаже через тамбур- 

шлюз, в котором во время пожара обеспечивается подпор воздуха/; в б/с «Б» и «В» - типа Л1 

/лестничные клетки с естественным освещением через остекленные проемы в наружных стенах 

на каждом этаже/ и аварийный выход на балкон с глухим простенком не менее 1,2 м от торца 

балкона до оконного проема /остекленной двери/ или не менее 1,6 м между остекленными про-

емами, выходящими на балкон (п.5.4.2, 5.4.13 СП 1.13130.2009). 

Наибольшие расстояние от дверей квартиры до лестничной клетки (в б/с «А») не превы-

шает 25 м /фактически составляет не более 13-17,4 м/, что соответствует требованиям табл.7 СП 

1.13130.2009. 

Помещения общественного назначения имеют по два эвакуационных выхода, изолиро-

ванные от жилой части здания (п.4.2.1, 5.4.17, 7.1.11, 8.1.11 СП 1.13130.2009). 

Эвакуация из помещений общественного назначения осуществляется наружу: 

а) непосредственно; 

б) через коридор. 

Расстояние от любой точки нежилых помещений до ближайшего эвакуационного выхода 

не превышает 50 /фактически - 15 м/, что соответствует требованиям табл. 19 СП 1.13130.2009. 

Ширина основных эвакуационных проходов в нежилых помещениях должны быть не 

менее 1,6 м (п.7.2.4 СП 1.13130.2009). 

Из гаража предусмотрено не мене двух эвакуационных выхода /фактически - семь/ 

(п.9.4.3 СП 1.13130.2009). 

Эвакуационные выходы из гаража предусмотрены непосредственно наружу и 

обособлены от общих лестничных клеток здания (ч.4 ст.89 123-ФЗ). 
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Допустимое расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего 

эвакуационного выхода между эвакуационными выходами не превышает 40 м (п.9.4.3 СП 

1.13130.2009) 

Эвакуационные выхода расположены рассредоточено (п.4.2.4 СП 1.13130.2009). 

Высота эвакуационных выходов в свету составляет не менее 1,9 м, ширина выходов в 

свету не менее: 

- 1,05 м - наружных дверей жилой части /фактически - 1,2 м/; 

- 0,8 м - в остальных случаях /фактически, с гаража - 0,9 м, с помещений 

общественного назначения - 1,2 м/ (п.4.2.5 СП 1.13130.2009). 

Ближайшее подразделение пожарной охраны (федеральной противопожарной службы - 

ФГУ Пожарная часть № 6 «5 отряд ФПС по Чувашской Республике-Чувашии»), расположено по 

адресу: г.Чебоксары, ул.Николаева, 20. Расстояние до пожарной части составляет (по прямой) 1,8 

км, по дорогам общего пользования - 3,0 км (время следования - 5 мин.). 

Для прокладки пожарных рукавов между маршами лестниц проектом предусмотрены за-

зоры шириной в плане в свету не менее 75 мм (п.7.14 СП 4.13130). 

Ограждение кровли (с учетом парапета) здания выполнено в соответствии ГОСТ 25772 

высотой не менее 1,2 м (п.7.16 СП 4.13130, п.8.3 СП 54.13330.2011). 

Для доступа пожарных на этажи жилой части в б/с «А» имеется лестничная клетка типа 

Н3, в б/с «Б» и «В» - лестницы типа Л1. 

Автоматическая пожарная сигнализация запроектирована в соответствии с требованиями 

ст.83 ФЗ-123 и главы 13 СП 5.1330.2009. 

Для контроля шлейфов автоматической пожарной сигнализации в помещениях обще-

ственного назначения применены ППКОП «Сигнал-10» (устанавливаемые в помещениях пер-

сонала /кабинетах/); в жилой части - контролеры "С2000-КДЛ", передачей сообщений на пульт 

«С2000М» (устанавливаемый в электрощитовой). 

Контроль пожарной обстановки выполняют извещатели: 

- пожарные тепловые максимально-дифференцальные адресные «С2000-ИП-02-02» - в 

прихожих квартир; 

- пожарные дымовые оптико-электронные адресные «ИП 212-141» - внеквартирных ко-

ридорах, лифтовых холлах, электрощитовой, машинного отделения лифтов; 

- автономные пожарные дымовые оптико-электронные «ИП 212-142» - жилые 

помещения квартир (кроме санузлов и ванных комнат); 

- дымовые оптико-электронные «ИП 212-141» - в помещениях общественного назначе-

ния; 
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В качестве ручных пожарных извещателей на путях эвакуации использованы извещатели 

пожарные ручные - «ИПР-513-ЗАМ» (в жилой части) и «ИПР-Кск» (в помещениях 

общественного назначения). 

АУПТ в помещениях подземного гаража спроектированы с учетом требований 

действующих норм. 

В качестве огнетушащего вещества принята вода. 

Для обнаружения пожара и выпуска огнетушащего вещества в помещении гаража приня-

ты спринклерные оросители розеткой вверх температурой срабатывания 57
0
 С. 

Для автоматизации и сигнализации о работе установок водяного пожаротушения в 

проекте используется прибор пожарный управления «Поток-3Н». 

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) - комплекс организационных ме-

роприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям ин-

формации о возникновении пожара и путях эвакуации. 

Согласно требованиям СП 3.13130.2009 жилая часть б/с «А» и организации торговли 

проектируемого здания оснащаются СОУЭ 1-го типа, офисы - 2-го типа. 

Согласно требованиям п.6.5.5 СП 154.13130.2013 в гараже предусмотрена система опове-

щения людей при пожаре 3-го типа (речевое оповещение). 

Для оповещения людей о пожаре в жилой части и помещениях общественного 

назначения предусмотрены звуковые пожарные оповещатели «Маяк-24-3М1». 

В соответствии с требованиями п.4.1.6 СП 10.13130.2009 в проектируемом здании 

внутренний противопожарный водопровод предусматривается с установкой пожарных кранов из 

расчета: 

-  2 струи по 2,5 л/с - в жилой части блока «А»; 

-  2 струи по 5 л/с - в гараже. 

В соответствии с требованиями п.4.1.5 СП 10.13130.2009 в жилой части б/с «Б» и «В» и 

помещениях общественного назначения внутренний противопожарный водопровод не 

предусматривается. 

сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрен отдельный 

кран (015мм) для присоединения шланга (019мм), оборудованного распылителем, для исполь-

зования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликви-

дации очага возгорания. Длина шланга должна обеспечивать возможность подачи воды в любую 

точку квартиры (п.7.4.5 СП 54.13330.2011). 

Противодымная защита (ПДЗ) проектируемого объекта включает в себя систему вытяж-

ной и приточной вентиляции Проектные решения по ПДЗ разработаны с учетом требований СП 

7.13130.2013. 
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В помещениях общественного назначения предусмотрено естественное проветривание 

при пожаре через открываемые проемы в наружных ограждениях, соответствующими требова-

ниям п.8.5 СП 7.13130.2013. 

Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиля-

цией предусмотрены из поэтажных внеквартирных коридоров в жилой части б/с «А» /ДУ1/ и 

гаража /ДУ2/ (п.7.2 СП 7.13130.2013). 

Длина поэтажных коридоров жилого дома не превышает 60 м /фактически - 18,9 м/. 

Дымоприемные устройства размещены на шахтах под потолком коридоров. Дымовая зона в 

гараже не превышает 3000 м
2
 (п.7.4, 7,8 СП 7.13130.2013). 

Системы вытяжной противодымной вентиляции, предназначенные для защиты 

коридоров жилой части дома запроектированы отдельной от системы, предназначенной для 

защиты гаража (п.7.6 СП 7.13130.2013). 

Подача наружного воздуха при пожаре предусмотрены в шахты лифтов /ПД1, ПД2/, там-

бур-шлюз перед лестничной клеткой в жилой части б/с «А» /ПД3/ (п.7.14 СП 7.13130.2013). 

В результате определения расчетных величин индивидуального пожарного риска 

установлено, что расчётная величина индивидуального пожарного риска для жильцов составляет 

2,311 · 10
-7

 и она меньше нормативного значения индивидуального пожарного риска 10
-6

 год
-1

. 

9.  Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Проектной документацией предусмотрено: 

- устройство пандуса для МГН при входных группах; 

- адаптация лестницы входных групп жилого дома б/с Б и В для перемещения МГН 

(установка подъёма МГН при помощи подъемника вертикального типа). 

Доступ на уровень входной площадки обеспечивается по пандусу с уклоном 1:12 Доступ 

на уровень лифтового холла б/с Б и В обеспечивается при помощи вертикального подъемника 

для МГН по ГОСТ Р 55555-2013. 

Вертикальный подъемник для МГН по ГОСТ Р 55555-2013. 

Вертикальный подъемник для МГН по ГОСТ Р 55555-2013 – это мобильное устройство 

для подъема и перемещения людей в инвалидных креслах вертикально верх при помощи 

сопровождающего. 

Подъемник оснащен платформой, которые позволяют использовать его со всеми типами 

кресел-колясок. Конструкция подъемника обеспечивает максимальную надежность и удобство 

использования. Максимальная нагрузка – 300 кг, габаритные размеры подъемника 0,90х1,25 м. 

Проектом предусмотрена установка лифта с параметрами кабины, отвечающим 

требованиям п. 5.2 ГОСТ 5746-2015, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-

коляске, имеющей внутренние размеры не менее, м: ширина — 1,1; глубина — 2,1 с шириной 

двери не менее 0,80м. 
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Вдоль фасада здания и по периметру территории проектом предусмотрен тротуар. 

Поверхность пешеходных путей, предназначенных для передвижения инвалидов, ровная, без 

швов и нескользкая, в том числе при увлажнении. Для покрытий пешеходных дорожек, 

тротуаров использовано покрытие, не препятствующее передвижению ММГН на креслах-

колясках или с костылями. Покрытие имеет толщину швов между плитами не более 0,015 м. 

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью на пути следования 

ММГН составляет 0,025м. Обеспечены съезды с бордюров на проезжую часть, съезды имеют 

допустимый уклон 1:20. Планировочная организация участка решена с учетом потребностей 

инвалидов: устроены пандусы на тротуарах для съездов на проезжую часть, принятые 

продольные уклоны не превышают нормативных и составляют от 6 до 40%, поперечные уклоны 

— 20% (промиле). 

Основной подъезд к дому осуществляется улицы Л.Комсомола через территорию 

участка поз. 12 по ул.Л.Комсомола. Попасть на территорию жилого комплекса можно 

автотранспортом или пешком. Парковочные места обозначены принятыми в международной 

практике знаками. 

По расчету требуется 130 м/м, из них 13 машиномест для транспорта инвалидов, в том 

числе 5% машиномест для использования инвалидами-колясочниками. Эти места обозначены 

знаками, принятыми в международной практике. Размер парковочных мест для инвалидов - 

колясочников принят не менее 3,6х6м. 

В разделе графических материалов приведена схема планировочной организации 

земельного участка с указанием путей перемещения ММГН по участку к зданию. 

В каждый из подъездов здания запроектирован один вход с поверхности земли, 

приспособленный для МГН, ведущий на террасу главного входа жилой части здания, в 

соответствии с требованиями п.4.1.1 СП 59.13330.2012. 

Главный входной узел решен в виде широкой площадки на стилобате здания с которой 

сбегают ступени лестницы и пандус для МГН, с ограждениями и поручнями с учетом 

технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. 

В проекте предусмотрены пандус и лестница на входную площадку, имеющие поручни, 

соответствующие требованиям п.4.1.14 СП 59.13330.2012. 

Перепад каждого марша пандуса по высоте не превышает 0,8м, поперечный и 

продольный уклоны пандуса приняты в соответствии с СП 59.13330.2012. Ширина прохода по 

маршу пандуса принята 1,2м в свету, разворотные площадки на горизонтальных участках 

пандуса выполнены глубиной 1,5м, что соответствует требованиям п.4.1.15 СП 59.13330.2012. 

Плоскость пандуса имеет шероховатую поверхность, предусмотрены бортики высотой 70мм по 

продольным краям маршей пандусов, а также вдоль кромки горизонтальных поверхностей для 

предотвращения соскальзывания трости или ноги. 
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Ширина марша лестницы входного узла, доступной для МГН, в соответствии с 

требованиями п.4.1.12 СП 59.13330.2012 принята 3,6; 2,4; 1.8м. Ширина проступей лестницы 

принята 0,3 м, а высота подъема ступеней— 0,15 м. Лестничный марш имеет нормируемый 

уклон в соответствии с требованиями п.4.1.12 СП 59.13330.2012. Боковые края ступеней 

наружных лестниц и площадок здания, не примыкающие к стенам, имеют бортики высотой 

70мм.На поверхности входных ступеней крыльца предусмотрена профрезерованная полоса 

против скольжения. Покрытие ступеней крыльца и пандуса – плитка типа керамический гранит 

износостойкая с шероховатой поверхностью. В темное время суток проектом предусмотрено 

освещение входного узла, доступного МГН. 

Глубина входных тамбуров принята 2,12 м, ширина –1.85м, при этом соблюдается 

минимальное свободное пространство между дверьми 1,4 м плюс ширина двери 0.95м, 

открывающаяся внутрь меж дверного пространства, в соответствии с требованиями п.5.1.7 СП 

59.13330.2012. 

Минимальная ширина путей движения инвалидов (ширина коридора) – 1,20 м. 

Коммуникационные пути жилого дома совмещены с эвакуационными путями. Длина коридора 

первого этажа небольшая, поэтому на пути движения маломобильных посетителей в здании не 

предусматривается зона отдыха и ожидания Ширина проемов на путях движения МГН принята 

не менее 0,9 м по требованиям п. 5.2.4 СП 59.13330.2012. Высота порогов дверей, заложенных в 

проекте, в соответствии с требованиями п. 5.1.4 СП 59.13330.2012, не превышает 14мм. 

Остекление дверей на путях движения инвалидов заложено в проекте из ударопрочного 

армированного стекла в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012. На прозрачных 

полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 

м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от 

поверхности пешеходного пути. Нижняя часть дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от 

уровня пола должна быть защищена противоударной полосой. 

В общественную часть здания вход осуществляется через пандусы уклоном не менее 5%, 

что соответствует СП59.13330.2012. В разделе графических материалов приведена схема с 

указанием путей перемещения ММГН по зданию. 

Заданием на проектирование не предусмотрено обустройство рабочих мест для 

инвалидов. 

10. Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

В соответствии с СП 50.13330.2012 к используемым в здании устройствам и 

технологиям предъявляются следующие требования: 
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- устройство индивидуальных тепловых пунктов, снижающих затраты энергии на 

циркуляцию в системах горячего водоснабжения и оснащенных автоматизированными 

системами управления и учета потребления энергоресурсов, горячей и холодной воды; 

- применение энергосберегающих систем освещения общедомовых помещений, 

оснащенных датчиками движения и освещенности; 

- применение устройств компенсации реактивной мощности двигателей лифтового 

хозяйства, насосного и вентиляционного оборудования. 

Принятые в проекте решения обеспечивают соблюдение требуемых нормативными 

документами теплозащитных характеристик ограждающих конструкций, снижение шума и 

вибраций, соблюдение санитарно-гигиенических условий, пожарную безопасность. 

Долговечность ограждающих конструкций обеспечена применением материалов, 

имеющих надлежащую стойкость (морозостойкость, влагостойкость, биостойкость, стойкость 

против коррозии, высокой температуры, циклических температурных колебаний и других 

разрушающих воздействий окружающей среды). 

Класс энергоэффективности (по Приказу Минрегионразвития №399/пр от 6 июня 

2016г.)) - D (нормальный). 

Класс энергосбережения (по СП 50.13330.2012) - В (высокий). 

11. Раздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 

Техническая эксплуатация здания осуществляется в целях обеспечения соответствия 

здания требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества, 

экологической безопасности в течение всего периода использования объектов строительства по 

назначению. 

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. 

12. Раздел 12.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома» 

Проектом предусмотрены мероприятия по проведению капитального ремонта здания, 

направленные на обеспечение безопасной эксплуатации здания.  

Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных 

элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных 

фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие 

эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться 
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экономически целесообразная модернизация здания или объекта: улучшение планировки, 

увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного 

оборудования, благоустройство окружающей территории. 

4.2.3  Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем  в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- текстовая часть раздела приведена в соответствие требованиям Постановления 

правительства №87 от 16.02.2008 г. 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- предоставлен утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке 

градостроительный план земельного участка 

- отвод поверхностных дождевых стоков приведен в соответствие требованиям 

нормативной документации 

- обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками приведена в соответствие 

требованиям нормативной документации 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- текстовая часть раздела приведена в соответствие требованиям Постановления 

правительства №87 от 16.02.2008 г. 

- высота порога при входе в здание приведена в соответствие требованиям нормативной 

документации 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию  

внесены следующие изменения и дополнения: 

 Для удовлетворения требований п.14 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 

№87 раздел доработан в полном объеме.  

 Для удовлетворения требований п.3.6 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных 

конструкций и оснований» конструктивные решения приняты на основании расчетов.  
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 Для удовлетворения требований п.3.1 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных 

конструкций и оснований» установлен класс сооружения. 

 Для удовлетворения требований п.5.25 СП 17.13330.2011«Кровли» предусмотрено 

понижение на 15-20 мм в радиусе 0,5-1,0 м от уровня водоизоляционного ковра и водоприемной 

чаши. 

 Для удовлетворения требований п. 9.3 СП 17.13330.2011 «Кровли» предусмотрен 

организованный водосток. 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

Подраздел «Система электроснабжения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

вносились изменения: 

- Дополнена текстовая часть с требованиями Постановления Правительства РФ от 

16.02.2008 N 87 (ред. от 13.12.2017) "О составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018): 

д) обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции 

и кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в 

воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования 

строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, 

в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации; 

(пп. "д" в ред. Постановления Правительства РФ от 28.01.2017 N 95) 

д(1)) обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-

технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха помещений, тепловых сетях; 

(пп. "д(1)" введен Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 N 1081) 

е(1)) описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и 

устройств сбора и передачи данных от таких приборов; 

consultantplus://offline/ref=432B533B8F9FA0704B8BB5FE07B90581573537253677AAA8819B02CD9B347967D5DF1AD52F8270EF88EF445CA3BB5FCE2A244F59E65F9C20lCbEM
consultantplus://offline/ref=432B533B8F9FA0704B8BB5FE07B90581573332203575AAA8819B02CD9B347967D5DF1AD52F8270EC88EF445CA3BB5FCE2A244F59E65F9C20lCbEM
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(пп. "е(1)" введен Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 N 1081) 

ж) сведения о потребности в паре; 

о) перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в 

аварийной ситуации (при необходимости); 

о(1)) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в 

системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, 

позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требования 

предусмотрены в задании на проектирование; 

(пп. "о(1)" введен Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 N 1081) 

Подраздел «Сети связи» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Подраздел «Сети сигнализации» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Подраздел «Система газоснабжения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- текстовая часть раздела приведена в соответствие требованиям Постановления 

правительства №87 от 16.02.2008 г. 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию  

внесены следующие изменения и дополнения: 

 Для удовлетворения требований п.27 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 

№87 раздел доработан в полном объеме. 
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 Для удовлетворения требований п. 4.2.1 СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения» предусмотрены парковочные места для 

транспортных средств МГН. 

 Для удовлетворения требований п. 6.1.14 СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения» габариты кабины лифта соответствуют 

нормативным требованиям. 

 Для удовлетворения требований п. 5.2.3 СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения» предусмотрена установка напольных 

тактильных указателей. 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Раздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Раздел 12.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

5. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1 Выводы о соответствии или несоответствии результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «Партнёр» от «25»  сентября  2015  года, регистрационный номер  № 1-1-1-0019-15 по 

результатам инженерных изысканий, выполненных для разработки настоящей проектной 

документации.  

5.2 Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1 Указания на результаты инженерных изысканий,  на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 

Смотри пункт 5.1. 










