1. Общие положения
1.1 Основания для проведения экспертизы:
- заявление генерального директора ООО «Специализированный застройщик «Управление начальника работ-17» Курцева М.А. на проведение негосударственной экспертизы;
- договор на проведение негосударственной экспертизы проектной документации без сметы по объекту «Жилой дом с подземной парковкой по адресу:
г. Владимир, ул. Фестивальная».
1.2 Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации
Проектная документация без сметы.
1.3 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства,
а также иные технико-экономические показатели объекта капитального
строительства
Площадь земельного участка

– 4 351,63 м2.

Площадь застройки (жилой дом)

– 1 507,39 м2.

Площадь застройки (паркинг)

– 1 101,64 м2.

Площадь дорог и автостоянок:
- в границах землепользования

– 941,93 м2;

- в объеме дополнительного благоустройства

– 75,55 м2.

Площадь покрытия тротуаров:
- в границах землепользования

– 524,74 м2;

- в объеме дополнительного благоустройства

– 50,29 м2.

Площадь отмостки:
- в границах землепользования

– 257,28 м2.

Площадь озеленения:
- в границах землепользования
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Прочее:
- в границах землепользования

– 181,34 м2;

- в объеме дополнительного благоустройства

– 533,77 м2.

Общая площадь здания

– 13 558,17 м2.

Общая площадь квартир (отапливаемая)

– 10 988,10 м2.

Общая площадь квартир (с коэффициентом 0,5 для лоджий
и 0,3 для балконов)

– 11 645,46 м2.

Общая площадь лоджий

– 1 315,92 м2.

Общая площадь парковки

– 1 122,17 м2.

Общее количество квартир

– 195,

в том числе:
- 1-комнатных квартир

– 55;

- 2-комнатных квартир

– 98;

- 3-комнатных квартир

– 40;

- 4-комнатных квартир

– 1;

- квартиры-студии

– 1.

Строительный объем здания

– 66 804,82 м3,

в том числе:
- выше 0,000 м

– 63 934,74 м3;

- ниже 0,000 м

– 2 870,08 м3.

Этажность

– 14.

Количество этажей

– 14,

в том числе:
- количество надземных этажей

– 14.

Высота здания архитектурная

– 50,15 м.

Высота здания пожарная (от уровня проезда пожарной техники
до низа открывающегося проема верхнего жилого этажа

– 41,70 м.

Общая расчетная нагрузка на шинах ТП

– 241,90 кВт.

Расход на водоснабжение

– 153,94 м3/сут.
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Расход воды на пожаротушение:
- внутреннее жилой части

– 2 х 2,6 л/с ;

- внутреннее паркинга

– 2 х 5,2 л/с ;

- наружное

– 25,0 л/с.

Расход на водоотведение

– 153,06 м3/сут.

Расход тепла (со среднечасовым ГВС)

– 1,210 МВт,

в том числе:
- отопление

– 1,032 МВт;

- горячее водоснабжение

– 0,178 МВт.

Расход природного газа

– 191,30 м3/ч,

в том числе:
- жилая часть (газовые плиты)

– 46,90 м3/ч;

- крышная котельная

– 144,40 м3/ч.

1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта
капитального строительства:
- наименование объекта капитального строительства: «Жилой дом с
подземной парковкой по адресу: г. Владимир, ул. Фестивальная»;
- назначение объекта капитального строительства: жилое здание;
- вид строительства: новое строительство;
- принадлежность объекта капитального строительства к объектам
транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функциональнотехнологические особенности которых, влияют на их безопасность: не принадлежит к вышеназванным объектам;
- возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных
воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация объекта капитального строительства:
территория застройки расположена вне зоны возможных опасных природных
процессов и явлений, а также техногенных воздействий;
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- принадлежность объекта капитального строительства к опасным
производственным объектам: не относится к опасным производственным объектам;
- пожарная и взрывопожарная опасность объекта капитального строительства: не категорируется по признаку взрывопожарной и пожарной опасности;
- степень огнестойкости объекта капитального строительства: II;
- класс конструктивной пожарной опасности объекта капитального
строительства: С0;
- класс функциональной пожарной опасности объекта капитального
строительства: Ф 1.3 (многоквартирные жилые дома), Ф 5.2 (стоянки для автомобилей);
- наличие на объекте капитального строительства помещений с постоянным пребыванием людей: имеются;
- уровень ответственности объекта капитального строительства: II
(нормальный);
- нормативный срок эксплуатации объекта капитального строительства: 75 лет.
1.5 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания
Проектной документации
Индивидуальный

предприниматель

Миряшев

Павел

Николаевич;

ОГРНИП 311332720300011; ИНН 332709777302; 600022, Владимирская обл.,
г. Владимир, пр-т Ленина, д. 42, кв. 166.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 13.09.2018
№ 00464 (СРО-П-059-20112009).
1.6 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом
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заказчике
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Управление начальника работ-17»; ИНН 3302018190; юридический
адрес: 600000, Владимирская область, г. Владимир, Манежный тупик, д. 2В.
1.7 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель
не является застройщиком, техническим заказчиком)
Полномочия заявителя не представлены, застройщик действует от своего
имени.
1.8 Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства,
для которых предусмотрено проведение такой экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы для объекта капитального строительства не предусмотрено.
1.9 Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства
Финансирование объекта капитального строительства предусмотрено за
счет собственных средств технического заказчика.
1.10 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика
Иные сведения не представлены.
2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ СООБЩЕСТВО-ЭКСПЕРТИЗА»
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ектной документации
2.1 Основания для выполнения инженерных изысканий
Программа выполнения инженерных изысканий согласована с заказчиком
и утверждена исполнителем.
2.2 Основания для разработки проектной документации
2.2.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на основании договора):
- техническое задание на разработку проектной документации: «Жилой
дом с подземной парковкой по адресу: г. Владимир, ул. Фестивальная».
2.2.2 Сведения о документации по планировке территории (градостроительный план земельного участка, проект планировки территории, проект
межевания территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
- градостроительный план земельного участка № RU 33301-006403 с кадастровым номером 33:22:032122:1822.
2.2.3 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- технические условия на присоединения к электрическим сетям от
04.04.2019 года № 9, выданные ОАО «Владимирская областная электросетевая
компания»;
- технические условия на подключение объекта к сетям водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод для получения ресурса – холодной воды,
используемой для предоставления услуг по водоснабжению от 01.11.2018
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№ 528, выданные МУП «Владимирводоканал» г. Владимира;
- технические условия на подключение к сетям связи от 15.01.2019
№ 2532, выданные филиалом во Владимирской и Ивановской областях ПАО
«Ростелеком»;
- технические условия на подключение (технологическое присоединение)
объектов капитального строительства к сетям газораспределения от 20.05.2019
№ 208/279/з.
2.2.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, исходных данных для проектирования
Иная документация не представлена.
3. Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1 Описание результатов инженерных изысканий
Оценка и описание результатов инженерных изысканий даны в положительном заключении негосударственной экспертизы по объекту «Жилой дом с
подземной парковкой по адресу: г. Владимир, ул. Фестивальная».
3.2 Описание технической части проектной документации
3.2.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации
Пояснительная записка (980-2018-ПЗ).
Схема планировочной организации земельного участка (980-2018-ПЗУ).
Архитектурные решения (980-2018-АР).
Конструктивные и объемно-планировочные решения (980-2018-КР).
Часть 1. Конструктивные и объемно-планировочные решения выше отм.
0.000.
Часть 2. Конструктивные и объемно-планировочные решения ниже отм.
0.000.
Система электроснабжения (980-2018-ИОС1).
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Система водоснабжения (980-2018-ИОС2).
Система водоотведения (980-2018-ИОС3).
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
(980-2018-ИОС4).
Сети связи (980-2018-ИОС5).
Система газоснабжения (980-2018-ИОС6).
Перечень мероприятий по охране окружающей среды (980-2018-ООС).
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (980-2018-ПБ).
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (980-2018-ОДИ).
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства (980-2018-БЭ).
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов (980-2018-ЭЭ).
3.2.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов
3.2.2.1 Пояснительная записка
В пояснительной записке содержатся:
- исходные данные и условия для подготовки проектной документации;
- технико-экономические показатели проектируемого объекта;
- сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства;
- описание принятых технических и иных решений;
- пояснения, ссылки на нормативные и технические документы, используемые при подготовке проектной документации;
- подтверждение проектной организации о том, что, проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного
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участка, заданием на проектирование, документами об использовании земельного участка для строительства. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям технических регламентов, экологических, санитарнотехнических, противопожарных и других норм, действующих на территории
Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.
3.2.2.2 Схема планировочной организации земельного участка
Проект выполнен в соответствии с основными требованиями комфортности пребывания и качества градостроительных решений в увязке с существующей застройкой и окружающей средой.
Территория проектируемого участка в настоящий момент свободна от застройки. Рельеф с уклоном в юго-западном направлении. Присутствует озеленение неценными породами. Южнее расположены участки индивидуальной
жилой застройки. Западнее расположена насосная станция 2-го подъема. С севера территория ограничена магистральными водопроводными сетями.
На отведенном земельном участке существующие инженерные сети отсутствуют.
Здание расположено на участке согласно градостроительному плану земельного участка. Объемно-планировочное решение проектируемого здания
обусловлено

функциональными,

технологическими

и

санитарно-

гигиеническими требованиями, сложившейся ситуации по генплану.
Объемно-планировочное решение выполнено в соответствии с параметрами разрешенного строительства, габаритами окружающей застройки, с соблюдением требований пожарной безопасности.
К проектируемому зданию предусмотрен проезд для пожарной техники с
двух продольных сторон.
По проекту общее количество машино-мест для стоянки автотранспорта
(гостевые и временные места), размещаемых в границах земельного участка соООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ СООБЩЕСТВО-ЭКСПЕРТИЗА»
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ставляет 52 машино-места (открытая парковка рядом со зданием – 14 машиномест, подземная парковка – 38 машино-мест).
В качестве благоустройства территории предусматривается обустройство
спортивных, хозяйственных, детских площадок, парковок для жилого дома, в
соответствии со схемой планировочной организации земельного участка, а
также установка уличного освещения.
Предусматривается размещение контейнеров для сбора ТБО.
Со всех сторон здания предусматривается асфальтобетонное покрытие
пешеходных путей и дорог для техники, конструкция дорожной одежды предусматривает возможность перемещение пожарной техники.
Проезд с северной и западной сторон предусмотрен по укрепленному
грунту, с южной стороны обеспечен беспрепятственный доступ по асфальтобетонному покрытию.
3.2.2.3 Архитектурные решения
В основу принятых объемно-пространственных решений и архитектурнохудожественных решений заложены следующие принципы и задачи:
- рациональное использование территории участка и застройки;
- создание единого архитектурного комплекса;
- внедрение новых технических решений, способствующих снижению
массы здания,
- снижение стоимости и сроков строительства.
Объемно-планировочное решение проектируемого здания обусловлено
функциональными, технологическими и санитарно-гигиеническими требованиями, сложившейся ситуацией по генплану.
Объемно-планировочное решение выполнено в соответствии с параметрами разрешенного строительства, габаритами существующих зданий, с соблюдением требований пожарной безопасности и нормативной документации
по проектированию.
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Архитектурно-художественное решение выполнено в соответствии со
сложившейся застройкой.
В соответствии с ГПЗУ этажность принята в 14 этажей. Расположение
здания предусматривается в соответствии с местом допустимого размещения,
площадь застройки не превышает 40% от площади участка.
За нулевую отметку принята отметка уровня первого этажа (абсолютная
отм. 162,86).
Выход на кровлю здания предусмотрен из лестничных клеток через противопожарную дверь (EI30) размерами 910 х 1800 мм. На кровле предусмотрено расположение машинного помещения лифта и крышной котельной. Кровля
плоская, с организованным наружным водостоком. Высота парапета принята
1200 мм. В местах перепада высот предусмотрены вертикальные металлические
лестницы.
На отметке -3,250 запроектировано размещение паркинга на 38 машиномест и электрощитовой. Для выезда/въезда в паркинг запроектирована закрытая
рампа. Рампа имеет уклон 18% с переходными участками с уклоном 10%. Ширина рампы принята 3,5 м. Предусмотрено два эвакуационных выхода из помещения парковки непосредственно на планировочную отметку рельефа посредством лестниц в приямках.
Надземную часть сооружения паркинга (выше отм. 0,000) составляют помещения для вентиляционного оборудования, закрытая рампа для выезда/ въезда, а также легкие металлические конструкции навеса над лестницами.
Отделка жилых помещений выполняется их собственниками.
Наружная отделка фасадов предусмотрена из кирпича марки СУРПоМ200/F75/1,8 ГОСТ 379-2015 на растворе М100 ГОСТ 28013-98.
Отделка цоколя – антивандальная штукатурка по сетке ОБ-20.
Отделка помещений общего пользования, лестничных клеток:
- стены – акриловая покраска по подготовленной поверхности;
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- потолок – улучшенная штукатурка с покраской водоэмульсионной краской;
- пол – керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью.
В подземной автостоянке отделка стен и потолков автостоянки предусмотрена из негорючих материалов. Покрытие полов автостоянки предусмотрено стойким к воздействию нефтепродуктов и рассчитано на сухую (в том
числе механизированную) уборку помещений.
Покрытие рамп предусмотрено исключающим скольжение.
Стены – влагостойкая эмульсионная краска.
Потолок – влагостойкая эмульсионная краска.
Пол – полимерный «наливной» пол.
Отделка технических помещений:
- стены – влагостойкая эмульсионная покраска;
- потолок – влагостойкая эмульсионная покраска;
- пол – полимерный «наливной пол».
Противопожарные двери и наружные двери предусмотрены с уплотнениями в притворах и оборудуются устройствами для самозакрывания типа ЗД 1 по
ГОСТ 5091-78.
Проектом предусмотрены оконные блоки из 5-камерных ПВХ-профилей
белого цвета одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом (листовое
стекло толщиной 5 мм по ГОСТ-111. На окнах предусмотрены защитные
устройства в соответствии с требованиями п. 5.1.8 изменений № 1 к ГОСТ
23166-99.
Оконные и балконные блоки – ПВХ-профили по ГОСТ 30674-99.
Входные двери в подъезд – блоки дверные стальные по ГОСТ 311732003.
Входные двери в квартирах устанавливаются собственниками жилых помещений.
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3.2.2.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения
Участок расположен по местоположению: Владимирская обл., МО
г. Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Комиссарова.
Участок строительства относится к II климатическому району.
Расчетная зимняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки –
280C.
Нормативная ветровая нагрузка для I ветрового района – 0,23 кПа.
Расчетная снеговая нагрузка для IV снегового района – 2,8 кПа.
Нормативная глубина промерзания песка – 1,7 м.
Нормативная глубина промерзания глины – 1,4 м
По данным геологических выработок площадка представлена грунтами:
- ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой, суглинистый, с корнями растений.
Элемент не нормируется. Почвенно-растительный слой срезается и используется для рекультивации земель. Насыпной грунт: суглинок тугопластичный, тёмно-серый, перемешанный с почвенно-растительным слоем. По способу укладки
насыпной грунт относится к отсыпанному сухим способом, а по однородности
состава и сложения – к свалкам грунтов и отходов производств. Он характеризуется неоднородным составом и сложением, неравномерной плотностью и
сжимаемостью. По степени уплотнения от собственного веса насыпной грунт
относится к неслежавшемуся.
- ИГЭ-2. Суглинок тугопластичный, серовато-коричневый, пылеватый,
макропористый, с прослоями суглинка полутвёрдого, делювиальный. Нормативные и расчетные значения физических и прочностных характеристик суглинка приняты по результатам статистической обработки лабораторных данных. При статистической обработке использованы результаты лабораторных
определений прошлых лет. Параметры среза суглинка определялись методом
консолидировано-дренированного среза в условиях полного водонасыщения
при вертикальных нагрузках 0,10, 0,20 и 0,30 МПа. Деформационные свойства
аналогичного по физическим свойствам суглинка изучались в поле штампом
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площадью 600 см2 при изысканиях под строительство 5-этажного жилого дома
10В-6А, проведенных в Восточном районе г. Владимира. Полученное среднее
значение модуля деформации, равное 13 МПа, рекомендуется принять в качестве нормативного.
- ИГЭ-3. Суглинок текучепластичный, серовато-коричневый, пылеватый,
с прослоями суглинка мягкопластичного, делювиальный. Нормативные и расчетные значения физических и прочностных характеристик суглинка приняты
по результатам статистической обработки лабораторных данных. При статистической обработке использованы результаты лабораторных определений
прошлых лет. Параметры среза суглинка определялись методом консолидировано-дренированного среза в условиях полного водонасыщения при вертикальных нагрузках 0,10, 0,15 и 0,20 МПа. Деформационные свойства аналогичного
по физическим свойствам суглинка изучались лопастным прессиометром при
изысканиях, проведенных в Восточном районе г. Владимира по ул. Растопчина.
Полученное среднее значение модуля деформации (по результатам двух испытаний) равное 4 МПа, рекомендуется принять в качестве нормативного.
- ИГЭ-4. Суглинок текучепластичный, красновато-коричневый, пылеватый, с прослоями суглинка мягкопластичного, водно-ледниковый. Нормативные и расчетные значения физических и прочностных характеристик суглинка
приняты по результатам статистической обработки лабораторных данных. При
статистической обработке использованы результаты лабораторных определений прошлых лет. Параметры среза суглинка определялись методом консолидировано-дренированного среза в условиях полного водонасыщения при вертикальных нагрузках 0,10, 0,15 и 0,20 МПа. Деформационные свойства аналогичного по физическим свойствам суглинка изучались при изысканиях, проведенных в Восточном районе г. Владимира статическими нагрузками на штамп
площадью 600 см2. Среднее значения модуля деформации, равное 6 МПа, рекомендуется принять в качестве нормативного.
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- ИГЭ-5. Суглинок тугопластичный, красновато-коричневый, грубопесчанистый, с включениями гальки и гравия до 20%, с глубины 12,0 м, полутвёрдый, ледниковый. Нормативные и расчетные значения физических и прочностных характеристик суглинка приняты по результатам статистической обработки лабораторных данных. При статистической обработке использованы результаты лабораторных определений прошлых лет. Параметры среза суглинка
определялись методом консолидировано-дренированного среза в условиях полного водонасыщения при вертикальных нагрузках 0,10, 0,20 и 0,30 МПа. Деформационные свойства аналогичного по физическим свойствам суглинка изучались в поле статическими нагрузками на штамп площадью 5000 см2 при
изысканиях под строительство плавательного бассейна в 10 микрорайоне Восточного района г. Владимира. Полученное значение модуля деформации, равное 17 МПа, рекомендуется принять в качестве нормативного.
Нормативная глубина сезонного промерзания, определенная по расчету
для насыпного суглинка тугопластичного (ИГЭ-1) и делювиального суглинка
тугопластичного (ИГЭ-2) составляет 1,4 м.
Подземные воды на период изысканий (январь 2018 г.) встречены на глубине 3,0-3,3 м на абсолютных отметках 158,17-158,51 м. Они приурочены к
верхнечетвертичным и среднечетвертичным отложениям.
Водовмещающим грунтами являются делювиальный и водно-ледниковый
суглинок. Коэффициент фильтрации суглинков приведен по справочным данным и составляет <0,1 м/сут. Водоупором служит ледниковый суглинок, вскрытый на глубинах 5,6-6,6 м.
Питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных
осадков. Поток поземных вод направлен в южном направлении, в сторону реки
Клязьмы, где и осуществляется его разгрузка.
Водоносный горизонт опробован 3 пробами воды. По химическому составу вода гидрокарбонатно-хлоридная кальциево-натриево-калиевая, загрязнена нитратами. По степени агрессивного воздействия к бетону марки W4 подООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ СООБЩЕСТВО-ЭКСПЕРТИЗА»
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земная вода обладает среднеагрессивными свойствами по содержанию агрессивной углекислоты и не обладает агрессивными свойствами по остальным показателям.
Конструктивная система жилого здания
Кирпичное здание с несущими продольными и поперечными стенами.
Пространственная жесткость и устойчивость обеспечиваются совместной работой дисков сборных железобетонных перекрытий и покрытий, наружных и
внутренних стен.
Внутренние несущие стены предусмотрены толщиной 380 мм и 510 мм из
кирпича марки СУРПо-М200/F35/1,8 по ГОСТ 379-2015. Наружные несущие
стены выполнены из трехслойной кладки толщиной 920 мм и 790 мм.
Перекрытия – сборные железобетонные панели толщиной 220 мм по серии 1.243 – 3, серии 1.090, выпуска 5-1, серии 1.141-1в. 63,61,60, серии ИЖ 56803.
Конструктивные элементы здания
Наружные стены подземной части – запроектированы из бетонных блоков толщиной 600 мм и 300 мм (общая толщина 900 мм) по ГОСТ 13579-78.
Внутренние стены подземной части запроектированы из бетонных блоков толщиной 400 и 500 мм по ГОСТ 13579-78.
Горизонтальная гидроизоляция выполняется из двух слоев стеклогидроизола по ТУ 5774-001-41644330-01 на битумной мастике по ГОСТ 2889-80*.
Вертикальная гидроизоляция – обмазка горячим битумом за 2 раза (ГОСТ 288980) по холодной битумной грунтовке.
Наружные стены выше отм. 0,000 предусмотрены трехслойными толщиной 920 мм и состоят из следующих слоев:
- внутренний несущий слой толщиной 510 мм из кирпича марки СУРПоМ200/F35/1,8 по ГОСТ 379-2015 на растворе марки М100 по ГОСТ 28013-98;
- утепление толщиной 140 мм из плит ПСБ-С с противопожарными рассечками;
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- воздушный зазор – 20 мм;
- облицовочный слой толщиной 250 мм из кирпича марки СУРПоМ200/F75/1,8 по ГОСТ 379-2015 на растворе марки М100 по ГОСТ 28013-98.
Наружные стены выше отм. 0,000 предусмотрены трехслойными толщиной 790 мм и состоят из следующих слоев:
- внутренний несущий слой толщиной 380 мм из кирпича СУРПоМ200/F35/1,8 по ГОСТ 379-2015 на растворе М100 по ГОСТ 28013-98;
- утепление толщиной 140 мм из плит ПСБ-С с противопожарными рассечками;
- воздушный зазор – 20 мм;
- облицовочный слой толщиной 250 мм из кирпича СУРПо-М200/F75/1,8
по ГОСТ 379-2015 на растворе М100 по ГОСТ 28013-98.
Внутренние стены выше отм. 0,000 – сплошной кладки толщиной 380 и
510 мм из силикатного кирпича марки СУРПо-М200/F35/1,8 по ГОСТ 379-2015
на растворе марки М100 по ГОСТ 28013-98.
Межквартирные перегородки предусмотрены из кирпича марки СУРПоМ150/F15/1,8 по ГОСТ 379-2015 на растворе М100 с армированием двумя
стержнями 6-А-I по ГОСТ 5781-82* через 4 ряда кладки.
Внутриквартирные перегородки толщиной 90 мм выполняются из силикатного кирпича марки СУРПо-М150/F15/1,8 по ГОСТ 379-2015 на растворе
марки М100 с армированием двумя стержнями 6-А-I по ГОСТ 5781-82* через 4
ряда кладки.
Перегородки в подвале толщиной 90 мм и 120 мм, выполняются из керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/150/2,0/35 по ГОСТ 5302012 на растворе марки М100 с армированием двумя стержнями 6-А-I по ГОСТ
5781-82* через 4 ряда кладки.
Лестницы – сборные по серии 1.050.9-4.93.3.
Перемычки в стенах и перегородках – железобетонные по серии 1.038.11, выпуска 4.
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Кровля – плоская.
Покрытие кровли – один слой наплавляемого рулонного материала
«Унифлекс-ВЕНТ» (нижний) и один слой «ТЕХНОЭЛАСТ ПЛАМЯ СТОП»
(верхний) по ТУ 5774-001-17925162-99. Утеплитель – минераловатные плиты.
Водосток – внутренний.
Вентиляционные шахты выполняются из силикатного кирпича марки
СУРПо-М150/F15/1,8 по ГОСТ 379-2015 на растворе марки М100.
Фундаменты здания
В проекте в качестве фундамента принят вариант комбинированного
свайно-плитного фундамента толщиной 0,9 м из бетона В25, F200, W8. Армирование плиты – верхняя и нижняя сетка d28 А500С с шагом 200 х 200 мм.
Проектом предусматривается жесткое сопряжение пилонов каркаса с монолитной фундаментной плитой. Сборные железобетонные сваи длинной 12 м с постоянным по площади плиты шагом 1,5 х 1,5 м.
Конструктивная система паркинга
Монолитный железобетонный каркас. Пилоны сечением 300х800 мм,
наружные монолитные стены толщиной 300 мм.
Фундаменты паркинга
В проекте в качестве фундамента принят вариант комбинированного
свайно-плитного фундамента толщиной 0,6 м из бетона В25, F200, W8. Армирование плиты – верхняя и нижняя сетка d28 А500С с шагом 200 х 200 мм.
Проектом предусматривается жесткое сопряжение пилонов каркаса с монолитной фундаментной плитой. Сборные железобетонные сваи длинной 12 м с постоянным по площади плиты шагом 1,5 х 1,5 м.
Здание 14-этажное с техническим подпольем и техническим этажом. Относительная отметка 0,000 (чистый пол 1-го этажа) соответствует абсолютной
отметке 162,86 м. Высота технического подполья составляет 1,79 м. Отметка
пола подвала – -2,210 м. Высота жилых этажей – 2,72 м. Высота технического
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этажа на отм. +42,600 составляет 1,79 м. В здании имеется лестнично-лифтовой
узел.
Защиту от коррозии стальных закладных деталей и соединительных элементов железобетонных конструкций, не защищенных бетоном, следует предусматривать лакокрасочными покрытиями. Все деревянные элементы, соприкасающиеся с каменной кладкой или железобетонными элементами, укладываются по слою рубероида. Все металлические балки окрашиваются эмалью ПФ-115
за два раза по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25125-82*).
3.2.2.5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений
3.2.2.5.1 Система электроснабжения
Источниками электроснабжения, в соответствии с техническими условиями на подключение объекта к сетям электроснабжения общего пользования,
являются два взаиморезервируемых трансформатора ТМГ-400кВа-6/0,4 кВ,
группа соединения обмоток Δ/Yо, находящиеся в проектируемой ТП-810.
Обоснованием принятой схемы электроснабжения являются технические
условия от 11.01.2019 № 9, выданные АО «Владимирская областная электросетевая организация».
ВРУ-1 жилого дома запитывается от проектируемой ТП-810 по двум взаиморезервируемым вводам, по II категории электроснабжения. Питание ВРУ-1
предусмотрено по двум спаренным кабельным линиям АВБбШв-0,66.
Для распределения электроэнергии между токоприемниками жилого дома
проектом

предусмотрено

устройство

одного

вводно-распределительного

устройства. ВРУ-1 устанавливается в техническом подполье жилого дома в помещении электрощитовой.
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В качестве вводно-распределительного устройства приняты напольные
панели серии ВРУ8505 с аппаратами ввода, учета, распределения и защиты линий. Для электроприемников I категории предусмотрено устройство АВР.
Электрооборудование квартир предусмотрено из условий оборудования
кухонь газовыми плитами. Питание электрических нагрузок квартир предусмотрено от квартирных щитов ЩК (типа ЩРн-П-12). В каждой квартире
предусмотрено устройство трех групповых однофазных линий: Гр1 – для освещения квартиры; Гр2 – для питания штепсельных розеток комнат; Гр3 – для
питания штепсельных розеток кухни и коридора. Питание квартирных щитков
предусмотрено от этажных щитов типа ЩЭ, в которых размещаются счетчики
поквартирного учета электроэнергии «Меркурий 201.7» и аппараты защиты
распределительных линий к квартирным щитам.
Электрооборудование квартиры-студии на первом этаже предусмотрено
из условий оборудования кухни электрической плитой. Питание электрических
нагрузок квартиры предусмотрено от квартирных щитов ЩК (типа ЩРн-П-12).
В квартире предусмотрено устройство четырех групповых однофазных линий:
Гр1 – для освещения квартиры; Гр2 – для питания штепсельных розеток комнат; Гр3 – для питания штепсельных розеток кухни и коридора; Гр4 – розетка
для электроплиты. Питание квартирных щитков предусмотрено от этажных
щитов типа ЩЭ, в которых размещаются счетчики поквартирного учета электроэнергии «Меркурий 201.7» и аппараты защиты распределительных линий к
квартирным щитам.
Внутриквартирная разводка в квартирах выполняется собственниками
жилых помещений.
ВРУ-2 паркинга запитывается от проектируемой ТП-810 по двум взаиморезервируемым вводам, по II категории электроснабжения. Питание ВРУ-2
предусмотрено по двум кабельным линиям АВБбШв-0,66. На вводе устанавливаются силовые шкафы, с ручным переключением между вводами. В случае
пропадания напряжения на одном из вводов, конструкция панелей ВРУ позвоООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ СООБЩЕСТВО-ЭКСПЕРТИЗА»
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ляет переключить нагрузку на работающий ввод действиями дежурного персонала. Для электроприемников I категории предусмотрено устройство АВР. Для
распределения электроэнергии между токоприемниками паркинга проектом
предусмотрено устройство одного вводно-распределительного устройства.
ВРУ-2 устанавливается в помещении электрощитовой.
Распределение электроэнергии между токоприемниками объекта предусмотрено от распределительных панелей, в которых устанавливаются аппараты
защиты и управления линий. Схема распределения электроэнергии – радиальная. Принятая схема обеспечивает надежность и удобство эксплуатации электроустановки.
Кабели прокладываются в земле в траншее на глубине 0,7 м от спланированной поверхности земли. Под дорогами кабели прокладываются на глубине
1,0 м с защитой ПНД-трубами. Между группами взаиморезервируемых кабелей
предусмотрена несгораемая перегородка из кирпича. Пересечение электрическими кабелями проектируемых сетей водопровода и канализации предусмотрено в ПНД-трубах.
В траншеях кабели укладываются на постель из речного песка высотой не
менее 150 мм с засыпкой кабелей таким же песком и защитой от механических
повреждений плитами ПЗК.
Общая расчетная мощность жилого дома составляет 201,90 кВт.
Общая расчетная нагрузка в режиме «Пожар» составляет 244,40 кВт.
Основными потребителями электроэнергии паркинга являются электроприемники общеобменной вентиляции, электрическое освещение, электроприемники противопожарной защиты.
Общая расчетная нагрузка, приведенная к шинам ТП-810 от электроприемников паркинга составляет 40,0 кВт.
По надежности электроснабжения электроустановка жилого дома относится ко II категории и запитывается двумя взаиморезервируемыми кабельны-
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ми линиями от двух независимых источников питания. При этом электроприемники лифтов и аварийное освещение отнесены к I категории.
По надежности электроснабжения электроприемники паркинга относятся:
- к I категории – электроприемники систем противопожарной защиты и
аварийное освещение;
- ко II категории – электропривод механизма открывания ворот;
- к III категории – остальные электропотребители технологического оборудования и освещение.
Вводно распределительное устройство запитывается по двум взаиморезервируемым кабельным линиями от двух независимых источников питания.
Электроприемники II категории электроснабжения в рабочем режиме запитываются от вводных панелей ВРУ от разных вводов. В аварийном режиме
(при повреждении одного из источников питания) вся нагрузка вручную переключается на исправный ввод.
Электроприемники I категории электроснабжения в рабочем режиме запитываются от основного ввода панели АВР ВРУ. Переключение нагрузки на
резервный ввод при аварийном режиме производится автоматически.
Электрические сети выполняются кабелем марки ВВГнг(А)-LS, для электроприемников I категории используется кабель марки ВВГнг(А)-FRLS.
Тип светильников и класс защиты от поражения током выбран в зависимости от условий окружающей среды. В помещениях с повышенной опасностью (входы, подвал, инженерные помещения, технический этаж, машинные
помещения) предусмотрены светильники класса защиты II.
Освещение общедомовых помещений предусмотрено светильниками с
компактными люминесцентными лампами. В техническом подполье, техническом этаже, в помещениях инженерно-технического обеспечения, предусмотрены светильники НПП2602А, со степенью защиты IP54. В общедомовых коридорах и на лестничных клетках предусмотрены настенные светильники НБО18 и светильники с комплектными оптико-акустическими датчиками марки САООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ СООБЩЕСТВО-ЭКСПЕРТИЗА»
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18. Над входами применяются светильники НПП2602А, в лифтовых шахтах
применяются светильники НПП2603А с IP54. В качестве источников света в
светильниках устанавливаются светодиодные лампы мощностью 7 и 15 Вт.
Освещение помещений паркинга предусмотрено светильниками с люминесцентным лампами и с морозостойкими люминесцентными лампами. В помещениях паркинга применяются светильники Nord 2x36 IP65. Над входами в
здание и в лестничных клетках применяются светильники НПП1301 1х15, IP54.
Проектом предусматривается рабочее и аварийное (эвакуационное и резервное) освещение на 220 В, ремонтное освещение 12 В через разделительный
трансформатор.
Эвакуационное освещение предусмотрено в тамбурах входной группы, на
лестничных клетках, в лифтовых холлах и поэтажных коридорах. Резервное
освещение предусмотрено в электрощитовой, насосной, водомерном узле, машинном отделении лифта.
Управление рабочим и аварийным освещением мест общего пользования
предусмотрено комплектными оптико-акустическими датчиками, установленными в светильниках. С целью дополнительной экономии электроэнергии,
включение освещения лестничных клеток, имеющих естественное освещение,
предусматривается только в вечернее и ночное время. Управление освещением
лестничных клеток и входов выполняется централизованно от фоторелейных
устройств.
Уличное освещение прилегающей к зданию территории, проездов и стоянок автотранспорта, предусмотрено консольными светодиодными светильниками марки DKY 61-80-001 Winner 750, мощностью 80 Вт, устанавливаемыми
на металлических опорах ОТ3-7,0-2,0. Сети наружного электроосвещения выполняются кабелем марки АВБбШв-5х6,0. Кабели прокладываются в земле, в
траншее на глубине 0,7 м от спланированной поверхности земли с защитой на
всем протяжении гофрированными ПНД-трубами. В траншее кабели уклады-
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ваются в трубах на постель из речного песка высотой не менее 150 мм, с засыпкой труб таким же песком на высоту не менее 100 мм.
Точка подключения сети наружного освещения – ВРУ-1 жилого дома.
Управление освещением предусмотрено автоматическим, от фоторелейных устройств ВРУ.
Электроосвещение паркинга предусмотрено светильниками с люминесцентными лампами, а также морозостойкими люминесцентными лампами.
Проектом предусмотрено три вида освещения:
- рабочее;
- аварийное (эвакуационное и резервное);
- ремонтное.
Рабочим освещением оборудуются все помещения объекта.
Аварийное (эвакуационное) освещение предусматривается по маршрутам
эвакуации: лестничной клетки, перед каждым эвакуационным выходом, на путях движения автомобилей.
Аварийное (резервное) освещение предусматривается в электрощитовой.
Ремонтное освещение предусмотрено от разделительного трансформатора 220/12 В и предусматривается в помещении электрощитовой.
Резервирование электроснабжения объекта предусмотрено по двум взаиморезервируемым кабельным линиям от двух трансформаторов, устанавливаемых в проектируемой ТП-810 и запитывающихся от независимых источников
электроэнергии.
Защитные меры безопасности
В целях обеспечения безопасности людей предусмотрены все виды защит, требуемых ГОСТ 30331.1-2013 для электроустановок зданий.
Защита от прямого прикосновения обеспечивается применением проводов и кабелей с соответствующей изоляцией и оболочек электрооборудования и
аппаратов со степенью защиты не ниже IP20.
Защита от косвенного прикосновения предусмотрена автоматическим отООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ СООБЩЕСТВО-ЭКСПЕРТИЗА»

Лист 25 из 81

ключением повреждённого участка сети устройствами защиты от сверхтоков в
сочетании с системой заземления TN-C-S и основной системой уравнивания
потенциалов. Время отключения обеспечено: в питающих и распределительных
линиях не более 5 секунд, в групповых линиях – не более 0,4 секунды, что соответствует требованиям п. 1.7.79 ПУЭ. В качестве дополнительной защиты от
поражения электрическим током групповые сети питания штепсельных розеток
защищаются дифференциальными автоматами на ток утечки 30 мА. Все электрические розетки, установленные в квартирах, имеют заземляющие контакты
и защиту контактных гнезд.
В соответствии с требованиями п. 1.7.82 ПУЭ, на вводах питающих сетей
в здании предусмотрено выполнение основной системы уравнивания потенциалов. В качестве главных заземляющих шин используются РЕ шины соответствующих ВРУ. В ванных комнатах квартир выполнена дополнительная система уравнивания потенциалов. На вводах питающих линий в здание предусмотрено выполнение повторного заземления нулевого проводника. В качестве заземлителя электроустановки используется заземлитель системы внешней молниезащиты здания. Заземлитель соединяется с ГЗШ заземляющим проводником, выполненным полосовой сталью сечением 40 х 5 мм.
Защита от пожара запроектирована:
- применением защитных оболочек электрооборудования, соответствующих классу пожароопасных зон, в которых оно установлено;
- применением проводов и кабелей с изоляцией, не распространяющей
горение;
- применением открытых электропроводок кабельными трассами, не распространяющими горение;
- выполнением проходов проводов и кабелей через стены и перекрытия в
отрезках стальных труб с заполнением свободного пространства между трубами и строительными конструкциями бетоном на всю глубину стены (перекрытия) и заполнением свободного пространства между проводами (кабелями) и
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стенками трубы негорючей легко удаляемой массой.
В качестве дополнительной защиты используются автоматические выключатели с дифференциальной защитой.
В проекте предусмотрена защита сетей от перегрузок и токов короткого
замыкания, в соответствии с требованиями гл. 3.1 ПУЭ.
Молниезащита
Проектом предусмотрена система внешней молниезащиты, соответствующая четвертому уровню защиты по СО 153.34.21.122-2003. В качестве молниеприемника используется молниеприемная сетка из стальной проволоки
диаметром 8 мм, с ячейкой 20 х 20 м. Соединение молниеприемников с заземляющим устройством предусмотрено выполнить системой токоотводов из
круглой стали диаметром 8 мм, прокладываемых открыто по стенам здания до
заземлителя. Токоотводы располагаются по периметру здания с шагом от 20 до
25 м и соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхности земли. В
качестве заземлителя запроектировано наружное заземляющее устройство из
стальной полосы сечением 40 х 5 мм, уложенное по периметру здания на глубине 0,5 м от поверхности земли.
3.2.2.5.2 Система водоснабжения
Водоснабжение проектируемого многоквартирного жилого дома, в соответствии с техническими условиями от 01.11.2018 № 528, выданными МУП
«Владимирводоканал», предусмотрено от проектируемой кольцевой водопроводной сети Ø250 мм внутри границ земельного участка.
Точки подключения:
- муниципальная водопроводная линия Ø500 мм по ул. Фестивальной (в
районе жилых домов № 22 и № 22-а по ул. Комиссарова);
- муниципальная водопроводная линия Ø300 мм (в районе дома № 9 по
Суздальскому проспекту).
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Водоснабжение проектируемого многоквартирного жилого дома запроектировано тремя вводами водопровода от наружной проектируемой кольцевой
сети водопровода Ø250 мм:
- два ввода Ø90 мм – для хозяйственно-питьевых и противопожарных
нужд (В1, В2),
- один ввод Ø75 мм – для системы приготовления горячей воды в котельной (В1.0).
Водоснабжение подземной парковки запроектировано одним вводом водопровода Ø110 мм от проектируемой сети водопровода Ø250 мм.
Существующие водопроводные сети – кольцевые, I категории по степени
обеспеченности подачи воды.
Минимально гарантированный напор в сети на вводе в жилой дом составляет не менее 0,10 МПа.
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 25 л/с. Наружное
пожаротушение предусмотрено от двух проектируемых пожарных гидрантов.
Сети водопровода выполняются из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17250х14,8-75х4,5 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001*. Глубина заложения водопроводной линии принята 2,2 м до низа трубы от проектируемой отметки земли.
В колодце ввода водопровода в здание подземной парковки устанавливается затвор с электроприводом производства фирмы «Делфи». Открытие затвора с электроприводом предусматривается от кнопок, расположенных у пожарных кранов, расположенных в подземной парковке. Все сигналы о срабатывании затвора с электроприводом подаются в помещение с постоянным присутствием дежурного персонала.
На проектируемой сети водопровода устанавливаются круглые и прямоугольные колодцы из бетона по ТПР 901-09-11.84 с гидроизоляцией.
Для многоквартирного жилого дома запроектированы следующие системы:
ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ СООБЩЕСТВО-ЭКСПЕРТИЗА»

Лист 28 из 81

- сеть хозяйственно-питьевого водопровода В1;
- сеть холодного водопровода В1.0 для приготовления горячей воды в
крышной котельной;
- сеть противопожарного водопровода В2;
- сеть горячего водопровода Т3;
- сеть циркуляции Т4.
В проекте принята тупиковая система хозяйственно-питьевого водопровода жилого дома с нижней разводкой магистралей. На вводе, в помещении
насосной станции и узла учета холодной воды, устанавливается водомерный
узел с обводной линией Ø80 мм и счетчиком расхода холодной воды с импульсным выходом марки ВСХд-32 Ø32 мм. Перед счетчиком для улавливания
стойких механических примесей устанавливается магнитный фланцевый
фильтр марки ФМФ Ø80 мм.
Потребный напор на хозяйственно-питьевые нужды равен 0,51 МПа. Для
создания необходимого напора на хозяйственно-питьевые нужды проектом
предусмотрена водопроводная насосная станция, расположенная в техническом
этаже здания. В помещении насосной станции устанавливается насосная установка марки УНВ 3 DPV 4/7 ЧЗР (1,1 кВт х 3 шт., производительность Q = 8,3
м3/час, напор Н=48,30 м) производства фирмы «Делфи». Насосы устанавливаются на раме с виброизолирующими опорами. Во избежание резонанса на
напорном и всасывающем трубопроводах предусматривается установка компенсаторов.
В каждой квартире для учета расхода воды устанавливаются счетчики
расхода воды марки СКВ-3/15 Ø15 мм. В целях стабилизации давления воды в
квартирах на 1-5 этажах устанавливаются регуляторы давления марки «Альтаис
РД-15». Для ликвидации пожара на ранней стадии загорания в квартирах
предусматривается установка первичных устройств УВП «Пульс».
Согласно архитектурно-строительным планам, вода подается к приборам
санитарных узлов и кухонь. Стояки и подводки прокладываются в коридорах и
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санитарных узлах, без выполнения трубных разводок к санитарно-техническим
приборам. На отводах устанавливаются заглушки.
Магистральные сети на техническом этаже и в техническом подполье запроектированы из стальных труб Ø 80-15 мм по ГОСТ 3262-75. Стояки запроектированы из полипропиленовых труб PPRC PN20 Ø50 - 20 мм с уклоном к
водоразборным точкам. Трубопроводы, проходящие на техническом этаже и
стояки запроектированы в изоляции из вспененного полиэтилена «Энергофлекс».
Для ремонта и спуска воды из трубопроводов на системе устанавливается
запорная и спускная арматура.
Приготовление горячей воды для жилого дома запроектировано в помещении крышной котельной. Для крышной котельной предусмотрен отдельный
ввод водопровода в помещение насосной и водомерного узла Ø65 мм. На вводе
устанавливается водомерный узел со счетчиком расхода воды марки ВСХд-32
Ø32 мм с обводной линией Ø65 мм. В соответствии с техническими условиями
счетчики запроектированы с импульсными выходами. Перед счетчиками для
улавливания стойких механических примесей устанавливается магнитный
фланцевый фильтр марки ФМФ Ø65 мм.
Потребный напор для котельной составляет 0,82 МПа. Для создания необходимого напора проектом предусмотрена насосная установка марки УНВ 3
DPV 6/10 ЗР (2,2 кВт х 3 шт., производительность Q=11,8 м3/час, напор Н=75 м)
производства фирмы «Делфи», которая устанавливается в помещении насосной
станции. Насосы устанавливаются на раме с виброизолирующими опорами. Во
избежание резонанса на напорном и всасывающем трубопроводах предусматриваются компенсаторы.
Система водопровода запроектирована из стальных труб Ø65 мм по
ГОСТ 3262-75*. Трубопроводы, проходящие на техническом этаже запроектированы в изоляции из вспененного полиэтилена «Энергофлекс».
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Стояк прокладывается в коридоре здания. Для ремонта и спуска воды из
трубопроводов на системе устанавливается запорная и спускная арматура.
В проекте принята кольцевая система противопожарного водопровода.
Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается 2 х 2,6 л/с = 5,2
л/с. Пожаротушение каждой точки помещения осуществляется двумя струями –
по одной струе из двух соседних пожарных кранов.
Потребный напор для целей пожаротушения жилого дома равен 0,66
МПа. Для создания необходимого напора проектом предусмотрена насосная
установка марки УНВп 2 3М32-200, 7,5 кВт (1 основной и 1 резервный),
Q=18,72 м3/час, Н=57 м, производства фирмы «Делфи». Пожарные насосы
устанавливаются в насосной станции.
На водомерном узле установлены два затвора с электроприводом производства фирмы «Делфи». Открытие затворов с электроприводом на обводных
линиях водомерного узла и дистанционный пуск противопожарных насосов
предусматривается от кнопок, расположенных у пожарных шкафов. Все сигналы о включении и выключении насосов и срабатывании затвора с электроприводом подаются в помещение с постоянным присутствием дежурного персонала. Пожарные краны Ø50 мм для жилого дома устанавливаются на высоте 1,35
м. Пожарные краны и огнетушители размещаются в навесных и встроенных
пожарных шкафах производства НПО «Пульс». В целях снижения избыточного
напора у пожарных кранов на 1-10 этажах предусматривается установка диафрагм.
Магистральные сети прокладываются под потолком технического этажа.
Сети противопожарного водопровода запроектированы из стальных труб Ø80
мм, Ø65 мм, Ø50 мм по ГОСТ 3262-75*.
Для ремонта и спуска воды из трубопроводов на сети устанавливается запорная и спускная арматура.
Для подземного паркинга принята противопожарная система сухотрубного типа.
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Расход воды на внутреннее пожаротушение полуподземной автостоянки
принимается 10,4 л/с (две струи по 5,2 л/с каждая).
Для подключения пожарных автомобилей запроектировано два пожарных
патрубка Ø80 мм, выведенных наружу и оборудованных соединительными головками.
Система горячего водоснабжения жилого дома принята с циркуляцией с
верхней разводкой. В каждой квартире для учета расхода воды устанавливаются счетчики марки СВК-15 Ø15 мм. В целях стабилизации давления воды в
квартирах на 1-3 этажах устанавливаются регуляторы давления марки «Альтаис
РД-15».
Согласно архитектурно-строительным планам, вода подается к приборам
санитарных узлов и кухонь. Стояки и подводки прокладываются в коридорах и
санитарных узлах, без выполнения трубных разводок к санитарно-техническим
приборам. На отводах устанавливаются заглушки.
Магистральные системы горячего водопровода прокладываются на техническом чердаке с уклоном к водоразборным точкам. Система горячего водопровода на техническом этаже и в техническом подполье запроектирована из
стальных труб 80-15 мм по ГОСТ 3262-75 с уклоном к водоразборным точкам. Стояки запроектированы из полипропиленовых труб PPRC PN20 63-20
мм с уклоном к водоразборным точкам.
Полотенцесушители подключаются к системе горячего водоснабжения
силами собственников жилых помещений.
Стояки, трубопроводы на техническом чердаке и в техническом подполье
изолируются трубками из вспененного полиэтилена «Энергофлекс».
Для ремонта и спуска воды из трубопроводов на сети устанавливается запорная и спускная арматура.
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3.2.2.5.3 Система водоотведения
Водоотведение многоквартирного жилого дома, в соответствии с техническими условиями от 01.11.2018 № 528, выданными МУП «Владимирводоканал», осуществляется в муниципальную канализационную сеть Ø300 мм, проложенную в районе дома № 22 по ул. Комиссарова и в муниципальную канализационную линию Ø300 мм, проложенную в районе дома № 6В по ул. Соколова-Соколенка (40 лет Октября).
Отведение бытовых стоков от многоквартирного жилого дома предусмотрено в проектируемую наружную сеть канализации Ø200 мм.
Канализационная сеть запроектирована из труб ТЕХСТРОЙ (SN8)
DN/OD 200/176 мм по ТУ 2248-011-54432486-2013.
На проектируемой сети канализации устанавливаются круглые колодцы
Ø1000 мм и круглые колодцы Ø1500 мм из сборных железобетонных элементов
по ТПР 902-09-22.84 с гидроизоляцией.
Водоотведение ливневых стоков от многоквартирного жилого дома и
подземной парковки, в соответствии с техническими условиями от 01.11.2018
№ 528, выданными МУП «Владимирводоканал», запроектировано в коллектор
ливневой канализации Ø800 мм в районе дома № 10 по ул. Юбилейной.
Отведение дождевых и талых стоков с кровли проектируемого дома
предусмотрено в проектируемую наружную внутриквартальную сеть канализации Ø300 мм.
Канализационная сеть запроектирована из труб ТЕХСТРОЙ (SN8)
DN/OD 200/176 мм, DN/ID 250/282 мм, DN/ID 300/339 мм по ТУ 2248-01170239139-2005.
На проектируемой сети дождевой канализации устанавливаются круглые
колодцы по ТПР 902-09-22.84 Ø1000 мм по ТПМ 902-09-46.88, выполняемые из
сборных железобетонных элементов с гидроизоляцией.
Для многоквартирного жилого дома с пристроенной подземной парковкой запроектированы следующие системы водоотведения:
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- система бытовой канализации К1;
- система напорной канализации К1н;
- система производственной канализации К3;
- система внутренних водостоков К2, К2н.
Сточные воды от бытовых санитарных приборов жилого дома самотеком
отводятся в дворовую сеть канализации.
Стояки прокладываются в санитарных узлах и в кухнях с установкой необходимых фасонных частей с поэтажными заглушками, без выполнения трубных разводок и подключения санитарно-технических приборов.
В местах расположения слива систем отопления, венткамер, насосных
станций, водомерного узла, предусматривается установка приямков размерами
500х500х800 мм с дренажными насосами OPTIMA MA (P=0,25 кВт, 1-220 А,
Q=6,0 м3/час, Н=4,3 м), которые направляют напорными трубопроводами Ø32
мм по ГОСТ 18599-2001 «случайные» стоки в проектируемую сеть хозяйственно-бытовой канализации.
Для отвода воды от помещения кладовой уборочного инвентаря в техническом подполье устанавливается насос Sololift2 D-2 (Q=7,1 м³/час; Н=5,5 м;
280 Вт), который по напорным трубопроводам Ø32 мм по ГОСТ 18599-2001,
перекачивает стоки в систему хозяйственно-бытовой канализации.
Внутренние системы бытовой канализации выполняются из труб ТЧК100-2000 по ГОСТ 6942-98, стояки – из полипропиленовых труб SINIKON
COMFORT PP 110x3,2 KP по ТУ 4926-030-42943419-2008, внутриквартирная
разводка – из полипропиленовых канализационных труб SINIKON PP 50x1,8 и
110x2,7 KP по ТУ 4926-010-42943419-97.
В целях проведения технического обслуживания системы и ликвидации
засоров предусмотрена установка ревизий и прочисток. Вентиляция системы
осуществляется через вентиляционные стояки, которые на техническом чердаке
частично объединяются и выходят в вентиляционные шахты.
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Отведение производственных сточных вод от трапа, установленного в
помещении крышной котельной, предусматривается самотеком, отдельным выпуском в колодец-охладитель. После охлаждения, производственные стоки отводятся в дворовую сеть канализации. Внутренняя сеть канализации выполняется из труб ТЧК-100-2000 по ГОСТ 6942-98. В целях проведения технического
обслуживания системы и ликвидации засоров предусмотрена установка ревизий и прочисток.
Для отвода атмосферных вод с кровли жилого дома предусмотрено
устройство системы внутренних водостоков с выпуском в дворовую сеть дождевой канализации.
Стоки с кровли собираются воронками и вертикальными стояками, и выпусками отводятся в дворовую сеть дождевой канализации. Стояки прокладываются в коридоре в приставных коробах. В целях проведения технического обслуживания системы и ликвидации засоров предусмотрена установка ревизий и
прочисток.
Внутренние сети водостока выполняются из полиэтиленовых труб ПЭ
100 SDR 21-110х5,3 «техническая» по ГОСТ 18599-2001*, на техническом этаже и в подземном паркинге – из стальных труб по ГОСТ 10704-91*.
В подземном паркинге предусматриваются водоприемные лотки для отвода воды в случае тушения пожара. Подключение лотков проектом предусмотрено к проектируемой сети водостока К2, выпуски которой предусмотрены
в дворовую сеть дождевой канализации. В лотки также попадают стоки от автомобилей.
По лоткам стоки поступают в приямок, в котором устанавливается насос
BEST 4M (N=1,10 кВт). От насоса напорным трубопроводом Ø40 мм по ГОСТ
10704-91* перекачиваются стоки в сеть дождевой канализации.
Внутренние системы из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-40х2,4
«техническая» по ГОСТ18599-2001* и из стальных труб по ГОСТ 10704-91*.
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3.2.2.5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети
Теплоснабжение
Источник теплоснабжения проектируемого жилого дома – собственная
крышная газовая котельная. В котельной предусматривается установка конденсационных напольных котлов Elco Trigon XL производства AristonThermoSpA
(Италия).
Категория потребителя тепла по надежности теплоснабжения – вторая.
Теплоноситель – вода. Параметры теплоносителя в котловом контуре котельной: 90/75°С.
Параметры теплоносителя в системах теплопотребления жилого дома:
- в системе отопления: 90/700С;
- в подающем трубопроводе ГВС (на выходе из котельной): 650С.
Регулирование параметров теплоносителя – качественное по температуре
наружного воздуха.
Отпуск тепла в систему ГВС осуществляется по закрытой независимой
схеме через водяные теплообменники, в системы отопления – по закрытой зависимой схеме с регулированием трехходовым смесительным клапаном. Разделение котлового и внешнего контура производится через гидравлический разделитель. Циркуляция теплоносителя во внешнем и внутреннем контурах принудительная.
В котельной предусматривается общий учет потребленного газа, а также
общий учет отпущенного тепла.
Трубопроводы котельной предусматриваются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы ГВС внешнего контура (после теплообменников) выполняются из стальных водогазопроводных оцинкованных
труб по ГОСТ 3262-75.
Для компенсации объемного расширения теплоносителя предусматривается установка мембранных расширительных баков. Подпитка и заполнение сиООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ СООБЩЕСТВО-ЭКСПЕРТИЗА»
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стемы теплоснабжения выполняется из хозяйственно-питьевого водопровода.
Для обработки подпиточной воды предусматривается автоматическая водоподготовительная установка периодического действия, работающая по методу Naкатионирования. Удаление растворенного кислорода в подпиточной воде осуществляется за счет комплекта пропорционального дозирования.
В верхних точках системы предусматривается установка воздухоотводчиков, в нижних – спускников. Отвод стоков от оборудования котельной предусматривается по обособленному стояку с выпуском в охладительный колодец.
Отвод продуктов сгорания от котлов предусмотрен через стальные дымовые трубы. Отвод конденсата от котлов во время работы происходит в специальный коллектор, слив предусмотрен при атмосферном давлении самотеком.
Слив конденсата от дымовых труб предусмотрен через сифоны с гидрозатвором, а также от комплекта для удаления конденсата и самих котловых модулей
через нейтрализаторы в обособленный стояк с выпуском в охладительный колодец.
Применяемое в проекте тепломеханическое оборудование комплектуется
автоматикой безопасности, позволяющей прекратить подачу газа к горелкам
котлов в случаях возникновения нештатных ситуаций.
В котельной предусмотрено устройство легкосбрасываемых конструкций
в виде оконного остекления, из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения.
Котельная оборудована общеобменной вентиляцией, обеспечивающей
трехкратный воздухообмен и подачу воздуха на горение.
Отопление
Отопление рассчитано из условия обеспечения равномерного нагревания
и нормируемой температуры воздуха в помещениях с учетом:
- потерь теплоты через ограждающие конструкции;
- расхода теплоты на нагревание приточного воздуха, поступающего в
помещения через специальные приточные устройства (открывающиеся оконные створки, фрамуги, форточки, оконные клапаны).
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Теплоноситель в системах отопления – вода, температурный график –
90/700С.
В здании предусматривается устройство следующих систем отопления:
- система радиаторного отопления секции № 1 – СО1;
- система радиаторного отопления секции № 2 – СО2;
- система электрического отопления электрощитовых.
Подземный паркинг предусматривается неотапливаемым.
Проектом предусматривается устройство вертикальной однотрубной системы водяного радиаторного отопления.
В качестве отопительных приборов принимаются секционные биметаллические радиаторы.
Отопительные приборы устанавливаются под оконными проемами, у
наружных и внутренних стен.
На обвязке отопительных приборов в помещениях квартир устанавливаются:
- ручной регулирующий клапан;
- кран шаровой с полусгоном.
На обвязке отопительных приборов в лестничных клетках и местах общего пользования устанавливается регулировочный клапан ручной, с колпачком
для защиты от несанкционированного запирания.
Для учета тепловой энергии на каждом отопительном приборе жилой части (кроме отопительных приборов, устанавливаемых в местах общего пользования) устанавливаются радиаторные распределители тепла.
Трубопроводы систем отопления предусматриваются из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 и электросварных труб по ГОСТ 10704-91.
Проектом предусматривается тепловая изоляция трубопроводов, прокладываемых в неотапливаемых помещениях. Толщина тепловой изоляции определяется
исходя из условия обеспечения температуры на поверхности не более 400С.
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Трубопроводы систем отопления прокладываются открыто в обслуживаемых
помещениях жилой части, а также скрыто – при транзитной прокладке.
Проектом предусматривается тепловая изоляция магистральных трубопроводов. Толщина тепловой изоляции определяется исходя из условия обеспечения температуры на поверхности не более 400С.
Трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0.002 в сторону
спускных устройств.
Выпуск воздуха из систем отопления осуществляется через краны Маевского, устанавливаемых на радиаторах, а также через автоматические воздухоотводчики, устанавливаемые в верхних точках систем и в крышной котельной.
Проектом предусматривается устройство электрического отопления в помещении электрощитовой с использованием настенных электрических конвекторов.
Вентиляция
Общеобменная вентиляция жилой части – приточно-вытяжная с естественным побуждением. Проектом предусмотрена естественная вытяжная вентиляция из помещений кухонь, санитарных узлов, ванных комнат жилой части
здания. Система вентиляции принята спутниковая с выбросом воздуха в «теплый» чердак. Вентиляционные каналы предусматриваются в кладке внутренних
кирпичных стен. Вентиляционные отверстия, расположенные под потолком
помещений, оборудуются регулируемыми решетками. Для четырёх верхних
этажей предусматривается установка бытовых вентиляторов с выводом отдельными каналами в «теплый» чердак. Выброс воздуха наружу предусмотрен через
вытяжные вентиляционные шахты, устанавливаемые на кровле.
Приток воздуха в жилых комнатах и кухнях обеспечивается через оконные клапаны. Для притока воздуха под дверями кухонь и санитарных узлов
предусматриваются щели площадью не менее 0,03 м².
Вентиляция машинных помещений лифтов – естественная с дефлекторами, устанавливаемыми на кровле.
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Вентиляция технических помещений, расположенных в подвале – естественная. Выброс воздуха производится отдельными каналами выше кровли
здания.
В техническом подполье предусматриваются продухи площадью не менее
1/400 площади пола, равномерно расположенные по периметру наружных стен.
Подземный паркинг
Проектом

предусматривается

устройство

механической

приточно-

вытяжной вентиляции подземного паркинга. Подогрев приточного воздуха не
предусматривается.
Удаление воздуха в подземном паркинге предусматривается из верхней и
нижней зон поровну, приток воздуха – в верхнюю зону (в проезды).
Расход приточного воздуха принимается равным 80% от расхода вытяжного воздуха.
Оборудование систем приточной и вытяжной общеобменной вентиляции
размещается в венткамерах, расположенных на покрытии подземного паркинга.
Проектом предусматривается резервирование в системе вытяжной вентиляции подземного паркинга (вентилятор с резервным электродвигателем).
Подземный паркинг оснащается датчиками по СО, равномерно распределяемыми по ее площади. Работа приточной и вытяжной систем осуществляется
по сигналу от датчиков по СО: в случае превышения концентрации системы
включаются в рабочем режиме, в случае снижения концентрации системы отключаются.
Выброс вытяжного воздуха из подземного паркинга производится на расстоянии не менее 15 м окон зданий, а также детских, спортивных, игровых
площадок и площадок для отдыха. Забор воздуха системой приточной вентиляции предусмотрен через наружную решетку, устанавливаемую на высоте не
менее 2 м от уровня земли.
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Воздуховоды систем общеобменной вентиляции выполняются из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, плотными, класса герметичности А.
Все транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции выполняются из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, плотными,
класса герметичности В, толщиной не менее 0,8 мм.
Наружные ворота не оборудуются воздушно-тепловыми завесами (в зоне
хранения размещается менее 50 автомобилей).
В целях удаления газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых
установками порошкового пожаротушения, предусмотрены системы с механическим побуждением удаления воздуха из нижней и верхней зон помещений,
обеспечивающих расход газоудаления не менее четырехкратного воздухообмена с компенсацией удаляемого объема газов и дыма приточным воздухом. Для
данных целей предусмотрено использование систем общеобменной вентиляции.
Расход воздуха для системы удаления газов составляет 11 820 м3/ч.
Компенсация удаляемых газов предусмотрена через открываемые ворота.
В местах пересечения воздуховодами ограждений помещения, защищаемого установками порошкового пожаротушения, устанавливаются противопожарные клапаны с нормируемым пределом огнестойкости.
Осевший порошок будет удаляться пылесосами.
Противодымная вентиляция
В проектируемом многоквартирном жилом доме с подземным паркингом
предусматриваются системы противодымной вентиляции:
- системы дымоудаления из коридоров жилой части (ДУ1.1-ДУ1.2, ДУ2);
- система дымоудаления из подземного паркинга (ДУ3);
- системы подпора воздуха в шахты лифтов (ПД1, ПД2).
При устройстве систем вытяжной противодымной вентиляции для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых
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вытяжной противодымной вентиляцией, предусматривается устройство систем
компенсирующей подачи наружного воздуха. Компенсирующая подача наружного воздуха производится в нижнюю часть защищаемых помещений (ниже
границы дымового слоя).
Системы ДУ1.1-ДУ1.2, ДУ2 предусмотрены с механическим побуждением. Вентиляторы – крышные с факельным выбросом потока вверх. Исполнение
общепромышленное, 2,0 ч/400°С. Вентилятор на кровле устанавливается на
монтажный стакан.
Воздуховоды систем ДУ1, ДУ2 выполняются из оцинкованной стали
толщиной не менее 0,8 мм, класса герметичности В и покрываются огнезащитой для придания нормируемого предела огнестойкости не менее EI30.
В качестве дымоприемных устройств применяются дымовые клапаны с
реверсивным приводом. Дымоприемные устройства располагаются под потолком защищаемых коридоров и закрываются декоративными решетками. Предел
огнестойкости применяемых канальных клапанов – EI90.
Компенсация выполняется посредством подачи воздуха в нижнюю часть
защищаемых коридоров через воздухозаборную шахту.
В проемах шахты в защищаемых коридорах устанавливаются противопожарные нормально закрытые клапаны, имеющие предел огнестойкости EI120.
В системах компенсации на границе «улица-помещение» устанавливается
утепленный клапан с электроприводом.
Воздухозаборное отверстие системы компенсации выполняется на шахте
на кровле здания на расстоянии более 5 м от вентилятора дымоудаления.
Система ДУ3 принята с механическим побуждением. Вентилятор –
крышный с факельным выбросом потока вверх. Исполнение – общепромышленное (2,0 ч/4000С). Вентилятор на кровле устанавливается на монтажный стакан над помещением для вентиляционного оборудования на высоте не менее 2
м от земли.
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Воздуховоды системы ДУ3 выполняются из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм, класса герметичности В и покрываются огнезащитой для
придания нормируемого предела огнестойкости не менее EI60 (в пределах обслуживаемого пожарного отсека).
В качестве дымоприемных устройств применяются декоративные решетки. Дымоприемные устройства располагаются под потолком защищаемого помещения.
В системе ДУ3 применяется нормально закрытый противопожарный клапан. Предел огнестойкости применяемых канальных клапанов – EI90.
Компенсация выполняется посредством подачи воздуха в нижнюю часть
защищаемого помещения (ниже уровня дымового слоя, принимаемого по расчету не ниже верхней кромки дверных проемов) через открываемые при пожаре
ворота наружного въезда.
Защита лифтовых шахт приточной противодымной вентиляцией выполняется системами ПД1, ПД2. Проектом предусматриваются общие системы подачи воздуха для лифтов, имеющих режим «Пожарная опасность».
Для подачи воздуха в верхнюю часть лифтовых шахт проектом предусматривается применение крышных вентиляторов. Вентиляторы располагаются
на кровле здания с защитой от доступа посторонних лиц. Воздуховоды систем
выполняются из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм, класса герметичности В и покрываются огнезащитой для придания нормируемого предела
огнестойкости не менее EI30 для лифтов, имеющих режим «пожарная опасность».
На границе «улица – помещение» (под потолком технического чердака)
устанавливаются противопожарные нормально закрытые клапаны с реверсивными приводами, исполнение МС (морозостойкое), предел огнестойкости EI60
(для лифтов с режимом «пожарная опасность).
Воздухозаборные отверстия систем приточной противодымной вентиляции устраиваются на расстоянии более 5 м от мест выброса дымовых газов.
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3.2.2.5.5 Сети связи
Телефонизация
Телефонизация жилого дома выполняется на основании технических
условий на телефонизацию от 15.01.2019 № 2532, выданных Владимирским
филиалом ОАО «Ростелеком». Емкость распределительной сети 100% – 1 точка
доступа для каждой квартиры (телефон + Ethernet).
Ввод оптического кабеля из кабельной канализации предусмотрен в техническом подполье. Кабель прокладывается от ввода по подвалу до коммутационных шкафов ШТК, расположенных в техническом подполье, рядом со слаботочным стояком. В коммутационном шкафу кабель расшивается на оптический кросс. Разводка магистральных сетей связи по жилому дому осуществляется многопарными кабелями 5 категории UTP Cat.5 25x2x0,51. По техническому подполью кабели сетей связи прокладываются в металлическом лотке
100х50 от шкафов ШТК до слаботочных стояков. Вертикальные проводки сетей
связи выполняются в слаботочных каналах в поливинилхлоридных трубах Ø50
мм. Для данных целей проектом предусматривается прокладка пяти труб. В
трех из них, предусмотрена прокладка кабелей сетей широкополосного доступа, в четвертой – сети эфирного телевидения, пятая – резерв. В коммутационном шкафу магистральные кабели расшиваются на патч-панели. В качестве
оконечных устройств применены шкафы антивандальные настенные ШАН.
Шкафы устанавливаются в слаботочных нишах на каждом жилом этаже. Для
ввода в квартиры кабелей и проводов ШПД, проектом предусматриваются прокладка двух полиэтиленовых труб Ø25 мм для каждой квартиры, которые прокладываются в полу и в штрабе слаботочной части совмещенного электрощита.
Кроме того, производится установка протяжной коробки типа У75У3 в каждой
квартире.
Абонентские проводки в жилые помещения выполняются кабелем UTP
Cat5e 4x2x0,52. В жилых помещениях абонентские кабели обжимаются коннекторами RJ-45. Шкафы коммутационные ШТК устанавливаются на стене в техООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ СООБЩЕСТВО-ЭКСПЕРТИЗА»
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ническом подполье рядом со слаботочными стояками по одному на каждый
подъезд. Шкаф ШТК – навесной в антивандальном исполнении с запорным механизмом.
Организация доступа в интернет обеспечивается посредством управляемых коммутаторов. Телефонная связь организуется по IP-протоколу (SIPтелефония) с использованием проектируемой сети FTTB и реализуется посредством приобретения абонентом SIP-телефона или VOIP-адаптера (голосового
шлюза).
Проектируемая сеть FTTB позволяет осуществлять прием сигналов общероссийских обязательных общедоступных телеканалов путем приобретения
абонентами ТВ-приставок. Передача сигнала предусмотрена по IP-протоколу
(IP-TV). Кроме того, данная проектируемая сеть позволяет осуществлять прием
и распределение трех обязательных программ проводного радиовещания. Возможность осуществлять прием программ проводного вещания может быть
осуществлена путем установки IP/СПВ конвертера типа FG-ACE-CON-VFEth с
источником бесперебойного питания.
Для диспетчеризации лифтов от ШТК в машинное помещение лифтов
прокладывается многопарный кабель категории 5е. В машинном помещении, в
качестве оконечного устройства, устанавливается телефонная распределительная коробка КРТМ-В/10.
Диспетчеризация осуществляется по каналам Ethernet. Для диспетчеризации применен концентратор универсальный IP (КУН-IP) автоматизированной
системы управления и диспетчеризации АСУД-248. КУН-IP устанавливается на
стене рядом с коробкой КРТМ в машинном помещении и обеспечивает передачу телеметрической и голосовой информации в диспетчерскую (или другому
авторизованному пользователю) непосредственно по сети ЛВС.
Радиофикация
Радиофикация жилого дома выполняется на основании технических условий на телефонизацию от 15.01.2019 № 2532, выданных Владимирским филиаООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ СООБЩЕСТВО-ЭКСПЕРТИЗА»
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лом ОАО «Ростелеком». Проектом предусмотрено оборудование жилого дома
сетью трех-программного вещания. В качестве оборудования узла приема и
распределения трех обязательных программ проводного радиовещания применяется конвертор IP/СПВ FG-ACE-CON-VF/Eth V2 производства «НАТЕКС» с
источником бесперебойного питания ИБП. Конвертер устанавливается в шкаф
коммутационный ШТ. Для распределения аналогового сигнала радиовещания в
ШТ устанавливается дин-рейка, на которую устанавливаются две шины с винтовыми клеммами типа IEK ШНИ-8х12-10-Д-С или аналог. На один из контактов каждой шины подключаются полюса аналогового выхода IP-СПВ конвертера. На оставшиеся контакты коммутируется по одной паре из магистральных
кабелей сети ШПД до каждого ШАН. Каждый ШАН оборудуется двумя шинами с винтовыми клеммами типа IEK ШНИ-6х9-12-К-З или аналог. На один из
контактов каждой шины подключается пара магистрального кабеля, выделенная для передачи радиосигнала.
Телевидение
Проектом предусмотрено устройство сети приема программ эфирного телевидения. В соответствии с техническими условиями телевизионное оборудование должно обеспечивать просмотр первого мультиплекса (10 обязательных
каналов), второго мультиплекса (10 обязательных каналов) и каналов аналогового вещания. Прием телевизионного сигнала предусмотрен от антенны СКПТ,
предназначенной для приема цифрового сигнала и трансляции 20 каналов, входящих в пакет первого и второго мультиплекса, а также обязательных каналов
аналогового вещания.
Сигнал передается в стандарте DVB-T2. В DVB-T2 используется OFDM
модуляция с большим количеством поднесущих, обеспечивающая устойчивый
сигнал. DVB-T2 поддерживает частотные полосы пропускания канала: 1.7, 5, 6,
7, 8 и 10 МГц (частота 1,7 МГц предназначена для мобильного телевидения).
Приём цифрового сигнала DVB-T2 может осуществляется эфирной коллективной или индивидуальной (наружной или комнатной) антенной, подклюООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ СООБЩЕСТВО-ЭКСПЕРТИЗА»
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чаемой к различным приёмникам. Телевизионная антенна устанавливается на
кровле здания. Разветвительные устройства устанавливаются в слаботочных
отсеках совмещенных электрощитов. Для усиления телевизионного сигнала в
проекте применены каскады усилителей TERRA. Усилители устанавливаются
на техническом этаже на стене в слаботочной нише. В проекте применены усилители TERRA MA017 – многовходовый усилитель и TERRA HA128 – широкополосный домовой усилитель.
Всю магистральную разводку сети приема программ эфирного телевидения выполняется кабелем RG-11 и SAT 50. Вертикальная разводка выполняется
в ПВХ-трубах Ø50 мм.
Прокладка абонентских кабелей СКПТ в квартиры производится по заявке жильцов после окончания строительства дома.
Прокладка вводных кабелей телевидения и проводов радиотрансляции от
трубостоек производится в закладных ПВХ-трубах Ø25 мм. Трубы после прокладки герметизируются. До слаботочных ниш по техническому этажу и в лифтовых монтаж предусмотрен в ПВХ-трубах Ø25мм. В слаботочных нишах пространство между ПВХ-трубами герметизируется негорючими материалами,
трубы после прокладки проводов и кабелей герметизируется негорючим материалом.
Наружные сети связи
В целях обеспечения подключения здания жилого дома к сетям широкополосного доступа проектом предусмотрено:
- строительство кабельной канализации из ПВД/ПНД-труб Ø100 мм от
телефонного колодца ККС № 221-1676, расположенного у дома № 22А по ул.
Комиссарова до проектируемого жилого дома (Lобщ = 95,0 м);
- устройство железобетонного колодца ККСр-2 (1 шт.).
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Автоматическая пожарная сигнализация
Проектом предусматривается защита многоэтажного жилого дома автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС) и системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ).
Структура системы сигнализации построена на базе оборудования ЗАО
«Юнитест» (г. Москва).
Основным управляющим устройством, отвечающим за выполнение
функций пожарной сигнализации и автоматизации дымоудаления является
прибор приемно-контрольный «Юнитроник-496М», к которому по интерфейсу
RS-485 подключаются приборы «Макс-У ОП» (управление системой оповещения), «Макс-У» (управление клапанами дымоудаления и противопожарными
клапанами), «Макс-У4» (управление системами противодымной вентиляции и
лифтами). Передача сигналов на пульт пожарной охраны осуществляется
устройством передачи извещений «Тандем-2М». Сигнал на пульт может передаваться тремя способами:
- по каналам GSM;
- по занятой или свободной телефонной паре;
- по каналам Ethernet.
В помещениях жилой части, подлежащих защите АУПС, устанавливаются автоматические точечные дымовые пожарные извещатели типа ИП 212-91 и
автоматические точечные тепловые пожарные извещатели ИП 101-1А-А3. Перед эвакуационными выходами устанавливаются ручные пожарные извещатели
типа ИПР–3У.
Запуск системы АУПС происходит от автоматических дымовых и тепловых пожарных извещателей, включенных в неадресные шлейфы двухпорогового прибора АУПС, при этом в каждом помещении устанавливается не менее
трех автоматических пожарных извещателей.
В помещении паркинга проектом предусматривается система автоматической пожарной сигнализации, выполненная на базе оборудования фирмы «БоООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ СООБЩЕСТВО-ЭКСПЕРТИЗА»
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лид». Для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о
состоянии шлейфов пожарной сигнализации применен пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М. В качестве прибора приемно-контрольного
охранно-пожарного в системе применен контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ.
В помещениях, подлежащих защите АУПС, устанавливаются извещатели
пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые ДИП-34А (ИП
212-34А), у выходов устанавливаются ручные адресные пожарные извещатели
ИПР-513-3А.
В помещениях квартир, за исключением санитарных узлов и ванных,
устанавливаются автономные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели ИП 212-47 «Агат». Извещатели устанавливаются на потолке помещений.
Автономные пожарные извещатели устанавливаются по одному в каждом помещении.
Автоматическая установка пожаротушения паркинга
Помещения паркинга защищаются установкой автоматического порошкового пожаротушения модульного типа. В качестве модулей порошкового пожаротушения выбраны модули «Буран – 8СВ».
Система оповещения и управления эвакуацией
Система оповещения и управления эвакуацией принята 1-го типа (жилая
часть) и 3-го типа (паркинг). Организация СОУЭ предусматривается с помощью реле блока контрольно-пускового МАКС-УОП.
Организация оповещения в жилой части предусмотрена с применением
звуковых оповещателей АС-24.
Организация оповещения для подземного паркинга предусмотрена с применением световых оповещателей и речевых оповещателей.
Оповещение осуществляется одновременно по всем этажам здания жилого дома. Система оповещения запускается автоматически при срабатывании ав-
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томатических пожарных извещателей и в ручном режиме от ручных пожарных
извещателей.
Звуковые оповещатели в жилой части устанавливаются в коридорах квартир, внеквартирных коридорах и лифтовых холлах.
Автоматизация систем противодымной вентиляции
Для управления вентиляторами применены шкафы ШКП производства
фирмы «Болид».
Сигнал на управление шкафами ШКП осуществляется от адресных меток
МАКС-У4.
Управляющее напряжение – 24 В. На этажах жилого дома контроль о
срабатывании клапанов передается по шлейфам сигнализации адресных меток
МАКС-У на ППКОП «Юнитроник-486М».
3.2.2.5.6 Система газоснабжения
Наружные газопроводы
Характеристика проектируемого объекта – газопровод низкого давления
(Р ≤ 0,005 МПа).
Газопровод предназначен для газоснабжения квартир проектируемого
жилого дома и крышной котельной.
Проектом предусматривается врезка проектируемого подземного полиэтиленового газопровода низкого давления ПЭ100 ГАЗ SDR17,6 в подземный
полиэтиленовый газопровод низкого давления на границе земельного участка.
Прокладка газопровода принята подземная от точки врезки в подземный
полиэтиленовый газопровод низкого давления до выхода газопровода из земли
на фасад газифицируемого здания.
Подземный газопровод низкого давления выполняется из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR17,6 ГОСТ Р 50838-2009 с коэффициентом запаса
прочности не менее 2,7.
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Неразъемные соединения типа «полиэтилен-сталь» укладываются на основание из песка (кроме пылеватого) длиной по 1 м в каждую сторону от соединения, высотой не менее 10 см и присыпаются слоем песка на высоту не менее 20 см. Для стального газопровода на выходе из земли предусматривается
засыпка на всю глубину траншеи среднезернистым песком.
Полиэтиленовый газопровод укладывается в траншею методом «змейки»
для компенсации температурных удлинений.
Углы поворота полиэтиленового газопровода выполняются при помощи
отводов с закладными электронагревателями или методом «свободного изгиба»
из непрофилированных полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR17,6 с радиусом
не менее 25 наружных диаметров трубы.
Обозначение трассы подземного газопровода предусмотрено путем установки табличек указателей на постоянных ориентирах.
Для предохранения газопровода из полиэтиленовых труб предусмотрена
прокладка над ним на расстоянии 0,2 м от верха трубы полиэтиленовой сигнальной ленты шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «ОгнеопасноГаз!». При пересечении газопроводом подземных инженерных коммуникаций
сигнальная лента укладывается дважды на 2 м в обе стороны от пересекаемого
сооружения.
На проектируемый газопровод устанавливается охранная зона вдоль всей
трассы в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на
расстоянии 2 м от оси газопровода.
Соединения полиэтиленовых труб со стальными предусматриваются неразъемными.
Соединения полиэтиленовых труб между собой выполняются с помощью
муфт с закладными электронагревателями.
Надземный газопровод выполняется из стальных водогазопроводных
труб по ГОСТ 3262-75 (для диаметров, меньших 50 мм) и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 (для диаметров, больше или равных 50 мм).
ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ СООБЩЕСТВО-ЭКСПЕРТИЗА»

Лист 51 из 81

Для соединения стальных труб предусмотрено применение электродуговой и газовой сварки.
На выходе стального газопровода из земли устанавливается изолирующее
соединение, а сам газопровод прокладывается в стальном футляре по ГОСТ
10704-91. Концы футляра заделываются гидроизоляционным материалом. Вертикальный участок подземного стального газопровода (в месте выхода из земли) изолируется полимерной липкой лентой (изоляция усиленного типа). На ответвлениях к отдельным потребителям (крышной котельной и жилой части здания) устанавливаются шаровые краны.
Высота установки отключающих устройств предусмотрена не более 1,8 м
от уровня земли. Шаровые краны расположены на расстоянии более 500 мм (в
радиусе) от оконных и дверных проемов. Для защиты надземных отключающих
устройств от несанкционированного доступа посторонних лиц ручки шаровых
кранов снимаются и хранятся в организации, обслуживающей данные коммуникации.
На вводе газопровода в крышную котельную устанавливается отключающее устройство – шаровой кран с изолирующим фланцем. Высота установки
отключающего устройства предусмотрена не более 1,8 м от уровня кровли.
Шаровой кран расположен на расстоянии более 500 мм (в радиусе) от открываемых оконных и дверных проемов.
Газопровод в помещение котельной вводится в футляре из труб стальных
электросварных по ГОСТ 10704-91. Устройство футляра выполняется по серии
5.905-25.05.
Расстояние между газопроводом и стеной предусмотрено не менее радиуса трубы.
Вводы газопроводов жилой части приняты с фасадов в помещения кухонь
первого (второго) этажа. На всех вводах газопровода предусмотрена установка
запорного устройства (кран шаровой) и изолирующего соединения.
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Шаровые краны на фасадном газопроводе размещаются на расстоянии (в
радиусе) от дверных и открываемых оконных проемов не менее 0,5 м. Шаровые
краны устанавливаются на высоте не более 1,8 м от уровня земли. Для защиты
от несанкционированного доступа посторонних лиц ручки шаровых кранов на
вводах в кухни снимаются и хранятся в организации, обслуживающей данные
коммуникации.
Внутренние газопроводы
Внутреннее газоснабжение крышной котельной и жилого дома осуществляется природным газом (Q = 8000 ккал/м3) от проектируемого газопровода
низкого давления (Р≤0,005 МПа).
Общий расход природного газа составляет 191,3 м3/ч, в том числе:
- жилая часть – 46,9 м3/ч (с учетом коэффициента одновременности);
- крышная котельная – 144,4 м3/ч.
Внутренние газопроводы запроектированы из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. Прокладка газопроводов предусматривается открытой.
Газопроводы в местах пересечения строительных конструкций прокладываются в футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Пространство между газопроводом и футляром на всю его длину заделывается просмоленной паклей, резиновыми втулками или другими эластичными материалами. Пространство между строительной конструкцией и футляром заделывается цементным или бетонным раствором на всю толщину пересекаемой конструкции.
Для приготовления пищи проектом предусматривается установка газовых
плит в 195 квартирах, в одной квартире (квартира-студия на 1-ом этаже в осях
7-10/И-М) для приготовления пищи предусмотрена электроплита. Установка
газовых плит и электроплиты предусматривается собственниками жилых помещений.
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Потребители газа в кухнях квартир жилого дома – 4-комфорочные газовые плиты ПГ-4.
В расчете расходов природного газа приняты следующие данные:
- номинальный расход природного газа для одной плиты – 1,2 м3/ч;
- количество плит – 195 шт.;
- коэффициент одновременности – 0,2005.
В каждой газифицируемой кухне жилого дома по ходу движения газа
устанавливается:
- клапан системы контроля загазованности КЗЭУГ;
- шаровой кран;
- фильтр газовый сетчатый;
- счетчик расхода газа бытовой производства ООО ПКФ «БЕТАР» (Россия);
- шаровой кран.
В целях контроля за содержанием метана в воздухе в каждой газифицируемой кухне жилого дома предусматривается установка системы автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-1-1 (бытовая), состоящей из сигнализатора на метан и электромагнитного клапана КЗЭУГ Ø15 мм.
Установка указанного выше газового оборудования и арматуры (клапан
системы контроля загазованности, шаровые краны, фильтр, счетчик) предусматривается только в квартирах на верхнем 14-ом этаже.
В квартирах на 1-13 этажах установка указанного выше оборудования и
арматуры предусматривается собственниками жилых помещений.
Установка счетчиков предусматривается исходя из условий удобства их
монтажа, обслуживания и ремонта. Высота установки счетчиков принимается
1,6 м от уровня пола помещения. С целью исключения коррозионного повреждения покрытия счетчика при его установке предусмотреть зазор (2-5 см)
между счетчиком и конструкцией здания (сооружения). Установка счетчиков
предусматривается вне зоны тепло- и влаговыделений.
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Вентиляция кухонь жилого дома – естественная. Объем вытяжного воздуха для газифицируемых кухонь жилого дома – 100 м3/ч на плиту.
Соединение газопроводов выполняется на сварке.
После монтажа и испытаний внутренний газопровод покрывается двумя
слоями масляной краски по двум слоям грунтовки ФЛ-03К по ГОСТ 9109-81.
Крышная котельная
В помещении котельной устанавливаются напольные газовые конденсационные котлы Trigon-XL ELCO производства фирмы Ariston ThermoSpA
(Италия).
Котлы работают в автоматическом режиме, снабжены автоматикой безопасности, регулирования и контрольно-измерительными приборами.
На вводе газопровода в крышную котельную предусматривается установка по ходу газа:
- электромагнитного клапана с сигнализаторами обнаружения метана
(RGDMETMP1) и угарного газа (RGDСО0МР1);
- фильтра газового;
- счетчика расхода природного газа с корректором по температуре и давлению ЕК-270 и комплектом прямых участков.
В качестве отключающих устройств проектом предусматривается установка шаровых кранов. Вся запорная арматура, применяемая в проекте, предназначена для газовой среды.
Расстояния от открываемых дверных и оконных проемов до отключающих устройств принимаются не менее 0,5 м.
Проектом предусматривается поагрегатный учет расхода газа котлами.
Помещение котельной оборудуется системой контроля загазованности,
состоящей из электромагнитного клапана, сигнализаторов обнаружения метана
и угарного газа. Датчик на метан системы контроля загазованности
RGDMETMP1 устанавливается на стене на расстоянии 30-40 см ниже уровня
потолка над местами возможных утечек и скоплений газа, в местах удобных
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для обслуживания; порог срабатывания – 10% НКПР. Датчик на угарный газ
RGDСО0МР1 системы контроля загазованности устанавливается на стене у
входа в помещение котельной на высоте 150-180 см от уровня пола; порог срабатывания – наличие угарного газа свыше 100 мг/м3 (II порог).
Датчики приборов контроля устанавливаются не ближе 2,0 м от мест подачи приточного воздуха и открытых форточек.
Прокладка внутренних газопроводов предусматривается из стальных водогазопроводных (ГОСТ 3262-75) и стальных электросварных труб (ГОСТ
10704-91). Газопроводы прокладываются открыто по стенам здания и под потолком.
Для продувки газопровода перед пуском газа и для сброса газа запроектированы продувочные трубопроводы от отвода к каждому котлу перед последним по ходу газа отключающим устройством. После отключающего
устройства на продувочном трубопроводе предусматривается установка штуцера с краном для отбора проб. Общий продувочный трубопровод выводится на 1
м выше парапета кровли котельной, в месте, исключающем попадание газа в
приточные вентиляционные решетки. Продувочный трубопровод при пересечении наружной стены прокладывается в футляре из стальных электросварных
труб по ГОСТ 10704-91 по серии 5.905-25.05.
Соединения газопровода предусматриваются неразъемными. Соединение
стальных трубопроводов выполняется сваркой.
В качестве легкосбрасываемых конструкций крышной котельной применяется остекление окон – одинарное остекление площадью не менее 0,03 м² на
1 м³ объема помещения.
В помещении котельной предусматривается естественная приточновытяжная вентиляция, обеспечивающая кратность воздухообмена не менее 3
об/ч (плюс расход воздуха, подаваемого на горение котлов).
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После монтажа и испытаний для защиты внутреннего газопровода предусмотрено лакокрасочное покрытие, состоящее из двух слоев эмали по двум
слоям грунтовки ФЛ-03 по ГОСТ 9109-81.
3.2.2.8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Земельный участок, отведенный под размещение проектируемого жилого
дома,

расположен,

за

пределами

границ

территории

промышленно-

коммунальных зон, первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. В соответствии с градостроительным планом, проектируемый участок относится к зоне многоэтажной жилой застройки.
Территория проектируемого участка в настоящий момент свободна от застройки, ограничена:
- с севера – наружными инженерными сетями;
- с запада – территорией насосной станции;
- с юга – жилой индивидуальной застройкой.
Проектом предусматривается строительство 14-этажного, двухсекционного жилого дома с подземным паркингом. На территории участка предусмотрены площадки отдыха взрослого и детского населения, гостевая автостоянка.
Степень загрязнения почвы по санитарно-химическим и эпидемиологическим показателям оценивается как чистая.
Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения и плотность потока радона на земельном участке не превышает допустимых значений.
В период эксплуатации источниками вредных выбросов в атмосферный
воздух будут: дымовые трубы котельной, двигатели автотранспорта при въездевыезде с автостоянок, проезде по территории, вывозе мусора.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнен с помощью программного комплекса УПРЗА «Эколог-3.0». Расчеты приземных концентраций
загрязняющих веществ выполнены для площадки 400 х 400 м, с шагом 50 м.
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Выполнены также расчеты в двенадцати контрольных точках, расположенных
на территории проектируемого жилого дома.
Расчетные максимальные концентрации по всем ингредиентам на период
эксплуатации в расчетных точках не превышают 0,1 ПДК. Расчет с учетом фонового загрязнения не требуется.
Согласно выполненным акустическим расчетам, на период строительных
работ суммарные уровни звука от строительной техники с учетом заложенных
мероприятий, не превышают предельно-допустимых уровней.
На период эксплуатации проектируемого объекта основными источниками шума являются: вентиляционное и насосное оборудование, оборудование,
устанавливаемое в крышной котельной, въезд-выезд легкового автотранспорта
на автостоянки. В проекте выполнены расчеты ожидаемых эквивалентных и
максимальных уровней шума на дневной и ночной периоды времени. Определено суммарное акустическое воздействие на окружающую жилую застройку и
площадки отдыха. По результатам акустических расчетов, превышения ожидаемых уровней шума отсутствуют.
Шахты лифтов не соприкасаются с ограждающими конструкциями квартир. Шахты лифтов отделены от конструкций здания воздушным зазором с заполнением упругой прокладкой по периметру.
Водоснабжение и водоотведение жилого дома разработано на основании
технических условий на подключение к городским сетям водопровода и канализации. Согласно техническим условиям, водоснабжение проектируемого жилого дома предусматривается от существующей водопроводной сети.
В соответствии с техническими условиями, бытовые сточные воды от
жилого дома самотечной сетью отводятся в существующую сеть канализации.
Для учета и рационального использования водопроводной воды в каждой
квартире устанавливаются счетчики учета холодной и горячей воды.
Складирование бытового мусора предусмотрено в специальные контейнеры, устанавливаемые на хозяйственной площадке. Площадка с мусоросборООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ СООБЩЕСТВО-ЭКСПЕРТИЗА»
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ными контейнерами размещается от жилых домов и игровых площадок на расстоянии не менее 20 м от фасада проектируемого жилого дома и существующей
жилой застройки. Разгрузка мусора из контейнеров производится коммунальной службой города и вывозится на мусороперерабатывающий полигон.
Отвод атмосферных осадков с проездов и площадок осуществляется продольными и поперечными уклонами в проектируемые дождеприемные колодцы
ливневой канализации.
3.2.2.9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Система обеспечения пожарной безопасности проектируемого здания
многоквартирного жилого дома обеспечивается системами предотвращения
пожара и противопожарной защиты, а также комплексом организационнотехнических мероприятий. Система обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта содержит комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного
Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара. Величина индивидуального пожарного риска на территории проектируемого объекта не должна превышать одну миллионную в год.
Проектируемое здание II степени огнестойкости, класса С0, запроектировано на расстоянии не менее 15 м от ближайших зданий и сооружений, а также
на расстоянии не менее 10 м от ближайших открытых автостоянок.
В качестве источника наружного противопожарного водоснабжения проектируемого здания предусмотрены пожарные гидранты, устанавливаемые на
проектируемой кольцевой водопроводной сети Ø250 мм. Наружное противопожарное водоснабжение проектируемого здания запроектировано от двух проектируемых пожарных гидрантов, с обеспечением общего расхода воды на нужды
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пожаротушения не менее 25 л/с (строительный объем проектируемого здания
не превышает 50 000 м3).
Расположение пожарных гидрантов запроектировано на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, не ближе 5 м от стен зданий и не далее 200 м
от проектируемого здания с учетом прокладки рукавных линий по дорогам с
твердым покрытием. К пожарным гидрантам предусмотрены подъезды с твердым
покрытием, рассчитанными на нагрузку от пожарных автомобилей. Места установки
пожарных гидрантов обозначаются указателями со светоотражающим покрытием.
С целью обеспечения доступа подразделений пожарной охраны к проектируемому зданию, предусмотрены подъезды с двух продольных сторон шириной не менее 4,2 м, с асфальтобетонным покрытием и конструкцией дорожной
одежды, рассчитанной на нагрузку от пожарных автомобилей.
Расстояние от стен проектируемого здания до внутреннего края проездов
запроектировано не менее 8 м и не более 10 м, в зоне от края проезжей части до
наружных стен здания сплошной посадки деревьев, устройство воздушных линий электропередачи и ограждений проектом не предусмотрено.
Здание запроектировано 14-этажным с техническими подпольем и чердаком, двухсекционным, с подземным паркингом, II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания С0, класса функциональной
пожарной опасности Ф 1.3 (жилые многоквартирные здания), Ф 5.2 (автостоянки).
Жилое здание запроектировано единым пожарным отсеком. Площадь пожарного отсека в пределах наружных стен этажа жилой части проектируемого
здания не превышает максимально допустимые 2500 м2 для многоквартирных
жилых зданий II степени огнестойкости, класса С0. Высота здания предусмотрена менее 50 м.
Площадь пожарного отсека в пределах наружных стен подземного паркинга не превышает максимально допустимые 3000 м2.

ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ СООБЩЕСТВО-ЭКСПЕРТИЗА»

Лист 60 из 81

Здание запроектировано со следующими пределами огнестойкости строительных конструкций:
- несущие стены жилого здания из силикатного кирпича (наружные
предусмотрены с негорючим утеплителем) с пределом огнестойкости не менее
R90, класса пожарной опасности К0;
- несущие стены подземного паркинга железобетонные с пределом огнестойкости не менее R90, класса пожарной опасности К0;
- междуэтажные перекрытия железобетонные с пределом огнестойкости
не менее REI45, класса пожарной опасности К0;
- лестничные марши и площадки железобетонные с пределом огнестойкости не менее R60, класса пожарной опасности К0;
- стены лестничных клеток и лифтовых шахт из силикатного кирпича с
пределом огнестойкости не менее RЕI90, класса пожарной опасности К0;
- межсекционная стена из силикатного кирпича с пределом огнестойкости
не менее RЕI45, класса пожарной опасности К0.
Технические помещения отделяются противопожарными перегородками
не ниже 1-го типа с заполнением противопожарными дверьми 2-го типа (EI30).
Кровля плоская, с внутренним водостоком.
В каждой секции проектируемого жилого дома запроектировано два лифта грузопассажирских и пассажирских лифта.
В проектируемом здании предусмотрена одноэтажная крышная котельная с непосредственным выходом на кровлю. Кровельное покрытие здания под
крышной котельной и на расстоянии 2 м от ее стен предусмотрено из негорючих материалов. В помещении котельной запроектировано устройство легкосбрасываемых конструкций в виде одинарного остекления расчетной площадью
(не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения).
Отделка внешних поверхностей наружных стен проектируемого здания
запроектирована из негорючих материалов.
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В целях обеспечения безопасной эвакуации людей из проектируемого
здания запроектированы пути эвакуации, а также необходимое количество рассредоточенных эвакуационных выходов с необходимыми геометрическими показателями.
Площадь квартир на этаже секции не превышает 500 м2.
Эвакуация с этажей проектируемого здания запроектирована через эвакуационные выходы, ведущие непосредственно наружу из здания (1-й этаж) или
через незадымляемые лестничные клетки типа Н1, ведущие наружу из здания
(со 2-го по 14-й этажи, технический чердак). Выходы из технического подполья
и подземного паркинга запроектированы обособленными от путей эвакуации
надземной части здания, ведущими непосредственно наружу из здания.
Эвакуация из квартир предусмотрена через поэтажные коридоры и лифтовые холлы в незадымляемые воздушные зоны. Кроме того, каждая квартира
оборудуется аварийным выходом на лоджию, с глухим простенком шириной не
менее 1,2 м.
Эвакуация из помещения котельной предусмотрена по специально выделенному участку эксплуатируемой кровли шириной 2,0 м в незадымляемую
лестничную клетку.
Ширина переходов через воздушные зоны запроектирована не менее
1,2 м, с высотой ограждения не менее 1,2 м. Двери лестничных клеток и тамбуров воздушных зон выполняются с устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. Ширина простенков между дверными проемами воздушной зоны и ближайшим окном помещений предусмотрена не менее 2 м.
Ширина лестничных маршей и площадок принята не менее 1,05 м, уклон
маршей запроектирован не более 1:2. Ширина проступей маршей предусмотрена не менее 0,25 м, высота ступеней не более 0,22 м. Число ступеней в одном
марше не превышает 16. Марши и площадки оборудуются ограждениями с поручнями.
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Протяженность путей эвакуации не превышает установленных нормативных значений.
Расстояние от наиболее удаленных мест хранения автомобилей до ближайших эвакуационных выходов не превышает 40 м (20 м – в тупиковой части).
Для отделки путей эвакуации применяются материалы с классом пожарной опасности для стен и потолков лестничных клеток и лифтовых холлов – не
более КМ1, общих коридоров и холлов – не более КМ2, для покрытий полов
лестничных клеток и лифтовых холлов – не более КМ2, общих коридоров и
холлов – не более КМ3.
Проектом не предусматривается устройство на путях эвакуации криволинейных лестниц и забежных ступеней, а также установка раздвижных, подъемно-опускных и вращающихся дверей и турникетов.
Ширина эвакуационных выходов из помещений и здания запроектирована не менее 0,9 м, высота не менее 1,9 м. Направление открывания дверей на
путях эвакуации запроектировано по направлению выхода из здания.
На путях эвакуации предусмотрено устройство аварийного освещения.
Проектом предусмотрен доступ маломобильных групп населения только на
1-й этаж. Эвакуация маломобильных групп населения из здания предусмотрена
по общим путям эвакуации (группы М1-М3), по пандусам с уклоном не более
1:12 (М4).
В помещениях подземной автостоянки проектом предусмотрены световые указатели (выходов, направления движения автомобилей, места размещения средств пожаротушения). Указатели направления движения устанавливаются на высоте 2 и 0,5 м от уровня пола на путях эвакуации.
В целях обеспечения деятельности пожарных подразделений для проектируемого объекта предусмотрено устройство проездов и подъездных путей к зданию, устройство внутреннего и наружного противопожарного водопровода.
Выходы на кровлю проектируемого здания предусмотрены из лестничных клеток через противопожарные двери 2-го типа (EI 30). По периметру
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кровли здания запроектирована установка ограждений высотой не менее 1,2 м.
Между лестничными маршами и их ограждениями предусмотрены зазоры шириной не менее 75 мм для удобства прокладки рукавных линий.
В помещениях технического подполья предусмотрены окна размером не
менее 1,2 х 0,9 м с приямками.
Из помещения насосной выводятся два патрубка диаметром 80 мм для
подключения пожарной техники.
Проектируемое здание размещается в радиусе выезда Пожарноспасательной части № 3 1 ОФПС по Владимирской области (г. Владимир, ул.
Соколова-Соколенка, 10), время следования к объекту не превышает 10 минут.
Проектируемое здание не категорируется по признаку взрывопожарной и
пожарной опасности. Производственные и складские помещения, размещаемые
в проектируемом здании отнесены к категориям В4 и Д по признаку пожарной
опасности, помещение встроенной автостоянки – к категории В2, помещение
крышной котельной – к категории Г.
Проектируемое здание не подлежит защите автоматическими установками пожаротушения (за исключением встроенной автостоянки). Помещения
подземного паркинга защищаются установкой автоматического порошкового
пожаротушения модульного типа. В качестве модулей порошкового пожаротушения выбраны модули «Буран – 8СВ»
Проектируемое здание подлежит защите автоматическими установками
пожарной сигнализации, за исключением лестничной клетки, помещений с
мокрыми процессами и помещений категорий В4 и Д по признаку пожарной
опасности.
В качестве пожарных извещателей в защищаемых помещениях, проектом
предусмотрены автоматические точечные дымовые пожарные извещатели, точечные тепловые пожарные извещатели, а также ручные пожарные извещатели.
В каждом защищаемом помещении запроектирована установка не менее трех
автоматических точечных пожарных извещателей.
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Установка ручных пожарных извещателей запроектирована перед эвакуационными выходами с этажей здания на высоте не более 1,5 м от уровня пола.
Формирование сигналов управления запроектировано при срабатывании
не менее двух автоматических пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И» или от одного ручного пожарного извещателя. Сигнал срабатывания пожарной сигнализации выведен в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.
Шлейфы пожарной сигнализации и линии оповещения запроектированы
кабелями в исполнении нгFRLS в гофрированных ПВХ-трубах или кабельканалах с креплением к несущим конструкциям.
Питание систем противопожарной защиты запроектировано по I категории надежности.
В жилых помещениях квартир предусмотрена установка автономных дымовых оптико-электронных извещателей.
Проектируемое здание, а именно жилые этажи и помещение подземной
автостоянки, подлежит оборудованию внутренним противопожарным водопроводом. В подземном паркинге принята система сухотрубного типа.
Расход воды на внутреннее пожаротушение жилой части предусмотрен
2 х 2,6 л/с = 5,2 л/с. Расход воды на внутреннее пожаротушение подземного
паркинга предусмотрен 2 х 5,2 л/с = 10,4 л/с
Пожаротушение каждой точки помещений осуществляется двумя струями – по одной струе из двух соседних пожарных кранов.
Пожарные краны устанавливаются на высоте 1,35 м. Пожарные краны и
огнетушители размещаются в пожарных шкафах производства НПО «Пульс».
В целях снижения избыточного напора у пожарных кранов, на 1-10 этажах предусматривается установка диафрагм.
В целях создания необходимого напора проектом предусмотрена насосная установка марки УНВп 2 3М32-200, 7,5 кВт, Q=18,72 м3/час, Н=57 м, про-
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изводства фирмы «Делфи». Пожарные насосы устанавливаются в помещении
насосной.
На водомерном узле предусмотрены два затвора с электроприводом производства фирмы «Делфи». Открытие затворов с электроприводом на обводных
линиях водомерного узла и дистанционный пуск противопожарных насосов
предусматривается от кнопок, расположенных у пожарных шкафов. Все сигналы о включении и выключении насосов и срабатывании затвора с электроприводом подаются в помещение с постоянным присутствием дежурного персонала.
Для ликвидации пожара на ранней стадии загорания, в жилых квартирах
предусматривается установка устройств первичного пожаротушения УВП
«Пульс».
В проектируемом здании предусматриваются следующие системы противодымной вентиляции:
- системы дымоудаления из коридоров жилой части (ДУ1.1-ДУ1.2, ДУ2);
- система дымоудаления из подземной закрытой автостоянки (ДУ3);
- системы подпора воздуха в шахты лифтов (ПД1, ПД2).
Воздуховоды систем противодымной вентиляции выполняются из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 толщиной не менее 0,8 мм,
плотными, класса герметичности В. Воздуховоды предусмотрены с увеличенным пределом огнестойкости (EI30 – внеквартирные коридоры, системы подпора воздуха в лифтовые шахты, EI60 – подземный паркинг).
В качестве вентиляционного оборудования приняты крышные вентиляторы (2ч/4000С).
В качестве дымоприемных устройств применяются дымовые клапаны с
реверсивным приводом. Дымоприемные устройства располагаются под потолком защищаемых коридоров и закрываются декоративными решетками. Предел
огнестойкости применяемых клапанов – EI90 (канальные).
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Компенсация дымоудаления выполняется посредством подачи воздуха в
нижнюю часть защищаемых коридоров через воздухозаборную шахту. В проемах шахты в защищаемых коридорах устанавливаются противопожарные нормально закрытые клапаны, имеющие предел огнестойкости EI120.
В системах компенсации на границе «улица-помещение» устанавливается
утепленный клапан с электроприводом. Воздухозаборное отверстие системы
компенсации выполняется на шахте на кровле здания, на расстоянии более 5 м
от вентилятора дымоудаления.
В проектируемом здании предусмотрены следующие организационнотехнические мероприятия:
- выполнение требований правил пожарной безопасности и инструкций;
- обеспечение исправного состояния систем противопожарной защиты;
- размещение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности;
- обучение лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности и
обслуживающего персонала в системе пожарно-технического минимума.
Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения
имущества для проектируемого объекта не проводился, так как в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности.
3.2.2.10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
При разработке проекта благоустройства территории участка и объемнопланировочного решения проектируемого объекта учтены нормативные требования в целях создания полноценной среды жизнедеятельности, с учетом потребностей маломобильных групп населения.
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Проектом обеспечены комфортные условия для маломобильных групп
населения, включая доступность участка и здания:
- размещение стоянок личного автотранспорта инвалидов не далее 40 м от
основных входов в здания. Количество парковочных мест – 3, размерами 6 х 3,6
м;
- предусмотрены мероприятия по обеспечению удобного и беспрепятственного передвижения по участку проектируемого здания и прилегающей к
нему территории;
- планировка территории удобна для запоминания и ориентации в пространстве;
- для покрытия тротуаров применено асфальтовое покрытие;
- участки пешеходных дорожек и тротуаров, в местах понижения бордюрного камня, предусмотрены с фактурной поверхностью покрытия, отличной от других участков дорожки или тротуара;
- вдоль здания запроектированы тротуары, шириной не менее 2,0 м, с
продольными уклонами путей движения, не превышающих 5%, а поперечными
– 2%;
- в зонах пересечения основного направления возможного перемещения
маломобильных групп населения с проезжей частью, проектом предусмотрено
устройство пониженных бордюров (до 1,5 см) от уровня проезжей части;
- запроектированная входная площадка в подъезд, расположенный с южной стороны здания, оборудуется навесом и находится на отметке входа в здание;
- в каждой наружной двери тамбуров запроектирован порог высотой
0,014 м;
- размеры наименьшего тамбура при входе: глубина – 2,46 м, ширина –
2,40 м.
- ширина дверных проемов при входе в жилую часть составляет 1,2 м;
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- предусмотрены информационные элементы информации об объекте
проектировании;
- для транспортирования маломобильных групп населения на этажи жилого дома, используются пассажирские лифты. Один из лифтов в каждом подъезде имеет кабину размерами 2,1 х 1,1 м, с дверью шириной 1,35 м;
- поверхности покрытий входных площадок и тамбуров предполагаются
из твердых материалов, не допускающих скольжения при намокании.
- доступ маломобильных групп населения предусмотрен только на 1-й
этаж.
Ширина пути движения по коридору предусмотрена 1,6 м. Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку предусмотрена не менее 0,9 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от
себя, принята не менее 1,2 м, а при открывании к себе – не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м.
Оборудование территории:
- элементы благоустройства территории такие как, зеленые насаждения,
осветительные приборы, которые могут являться препятствием на пути маломобильных групп, предполагается огородить;
- освещенность поверхности путей движения в темное время суток предполагается не менее 20 лк при лампах накаливания и не менее 40 лк – при люминесцентных лампах;
- предполагается размещение визуальной информации о предполагаемых
препятствиях, а также о путях эвакуации при чрезвычайных ситуациях.
В объемно-планировочном решении здания соблюдены условия для жизнедеятельности маломобильных групп населения, а именно, планировочные
параметры помещений позволяют беспрепятственно передвигаться инвалидам
в креслах-колясках.
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3.2.2.11 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства
Безопасность здания в процессе эксплуатации обеспечивается посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных
проверок, мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов здания.
Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода объекта в
эксплуатацию.
Предусмотренные проектные решения, обеспечивающие безопасную эксплуатацию здания в соответствии с требованиями Федерального закона от
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Требования механической безопасности
В здание заложены проектные решения, обеспечивающие в процессе
эксплуатации целостность и устойчивость строительных конструкций:
-

пространственная

безригельная

конструкция

из

монолитного

железобетона с перекрытиями, опирающимися на пилоны, на монолитные
стены лестнично-лифтового узла.
Пространственная

жесткость

обеспечивается

системой

пилонов

с

жесткими узлами, а также железобетонными стенами лестнично-лифтового
узла и диафрагмами жесткости.
Проектом предусмотрено жесткое сопряжение пилонов каркаса с
монолитной фундаментной плитой.
Предусмотренные

проектом

материалы и

конструкции,

обладают

прочностью и способностью воспринимать приложенные нагрузки.
Выполнена

защита

строительных

конструкций

от

агрессивного

воздействия внешней среды.
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Требования безопасности здания при возникновении опасных природных
процессов и явлений, техногенных воздействий
Здание запроектировано таким образом, что в процессе эксплуатации,
опасные природные процессы и явления не будут вызывать тяжелых
последствий, не будут создавать угрозу жизни, здоровью и имуществу людей, а
также не будут наносить вред окружающей среде. Данное требование
обеспечивается

мероприятиями

инженерно-технического

по

обеспечения,

противоаварийной
направленными

защите
на

систем

уменьшение

вероятности возникновения и развития аварийных ситуаций, снижение их
последствий (при условии реализации в ходе строительства и эксплуатации),
недопущение поражения и гибели людей, снижение ущерба при возникновении
чрезвычайных ситуаций.
Требования безопасных для здоровья человека условий пребывания в
здании
Здание запроектировано таким образом, что при пребывании в нем людей, не создаются опасные условия в результате физических, биологических,
химических, радиационных и иных воздействий. В процессе эксплуатации здания обеспечиваются безопасные условия для пребывания человека по следующим показателям:
- выполнение воздухообмена в соответствии с нормативными требованиями;
- качество воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственнобытовых нужд;
- нормируемая продолжительность инсоляции помещений, в соответствии
с требованиями раздела 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и
территорий»; раздела 5 СанПиН 2.1.2.2645-10;
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- соблюдение нормативных требований к естественной освещенности помещений и подбору осветительного оборудования, в соответствии с требованиями СП 52.13330.2001 «Естественное и искусственное освещение;
- выполнение строительно-акустических мероприятий по защите от шума,
в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 «Защита от шума» и требованиями п. 6.1 СанПиН 2.1.2.2645-10;
- применение сертифицированного технологического оборудования и материалов;
- мероприятия по защите от шума и вибрации в помещениях, с размещением технологического оборудования инженерных систем здания.
Требования безопасности для пользователей зданием
Здание запроектировано таким образом, что в процессе эксплуатации не
возникают угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям пользователям в результате скольжения, падения, столкновения, ожога, поражения электрическим током, а также в результате взрыва.
Требования безопасного уровня воздействия здания на окружающую среду
Здание запроектировано таким образом, что в процессе его строительства
и эксплуатации не возникают угрозы оказания негативного воздействия на
окружающую среду.
3.2.2.12 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
В проектируемом здании предусмотрено использование объемнопланировочных и конструктивных решений, с учетом энергосберегающих
мероприятий, использования энергоэффективных ограждающих конструкций и
строительных материалов, регулирования и использования современных
средств учета электроэнергии, воды, тепла, а также выполнения мероприятий в
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соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Актуализированная редакция
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
3.2.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию внесены следующие изменения и дополнения.
По разделу «Схема планировочной организации земельного участка»:
- изменения и дополнения не вносились.
По разделу «Архитектурные решения»:
- уточнена марка кирпича по морозостойкости для наружной версты.
По разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения»:
- изменения и дополнения не вносились.
По разделу «Система электроснабжения»:
- изменения и дополнения не вносились.
По разделам «Система водоснабжения» и «Система водоотведения»:
- изменения и дополнения не вносились.
По разделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»:
- изменения и дополнения не вносились.
По разделу «Сети связи»:
- изменения и дополнения не вносились.
По разделу: «Система газоснабжения»:
- изменения и дополнения не вносились.
По разделу «Перечень мероприятия по охране окружающей среды»:
- изменения и дополнения не вносились.
По разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»:
- изменения и дополнения не вносились.
По разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»:
- изменения и дополнения не вносились.
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По разделу «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства»:
- изменения и дополнения не вносились.
По разделу «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений,
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов:
- изменения и дополнения не вносились.
4. Выводы по результатам рассмотрения
4.1 Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий
Выводы о результатах инженерных изысканий даны в положительном заключении негосударственной экспертизы по объекту «Жилой дом с подземной
парковкой по адресу: г. Владимир, ул. Фестивальная».
4.2 Выводы в отношении технической части проектной документации
Представленная на экспертизу проектная документация по объекту: «Жилой дом с подземной парковкой по адресу: г. Владимир, ул. Фестивальная» по
составу и содержанию соответствует требованиям раздела II «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»,
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87.
Проектная документация по разделу «Схема планировочной организации
земельного участка» выполнена на основании градостроительного плана земельного участка, в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в соответствии с областными нормативами градостроительного проектирования, с
учетом рационального использования отведенной для строительства территории.
Проектная документация по разделу «Архитектурные решения» разрабоООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ СООБЩЕСТВО-ЭКСПЕРТИЗА»
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тана

в

соответствии

с

требованиями

нормативных

документов:

СП 54.13330.2016 «Жилые здания», СП 51.13330.2011«Защита от шума»,
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», СП 52.13330 «Естественное и искусственное освещение», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования
к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования», СП 29.13330.2011 «Полы».
Архитектурные решения приняты в соответствии с функциональным
назначением проектируемого здания и обеспечивают соблюдение необходимых правил санитарии, техники безопасности, личной гигиены, обеспечивают удобный доступ к оборудованию, как при работе, так и при техническом
обслуживании.
Проектная документация по разделу «Конструктивные и объёмнопланировочные решения» разработана в соответствии с требованиями нормативных документов: Федерального

закона

Российской

Федерации

от

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ 27751-2014 «Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные положения», СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»,
СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений», СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии», СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные
конструкции», СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции», СП 17.13330.2011
«Кровли».
Принятые проектные решения обеспечивают необходимую прочность,
устойчивость, эксплуатационную надежность конструкций, безопасность и
долговечность.
Проектная документации по разделу «Система электроснабжения» разработана в соответствии с заданием на проектирование, требованиями нормативООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ СООБЩЕСТВО-ЭКСПЕРТИЗА»
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ных документов: ПУЭ «Правила устройства электроустановок», ГОСТ Р 50571
«Электроустановки зданий», ГОСТ Р 52736-2007 «Короткие замыкания в электроустановках», ГОСТ 32397-2013 «Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия», СП 52.13330.2011
«Естественное и искусственное освещение», ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с
пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ. Общие технические условия», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной
безопасности», СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты
зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» и позволяет обеспечить
эксплуатационную надежность и безопасность системы электроснабжения.
Проектная документация по разделам «Системы водоснабжения и водоотведения» разработана в соответствии с заданием на проектирование, техническими условиями, нормативными документами: СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и позволяет обеспечить эксплуатационную надежность и безопасность систем водоснабжения и водоотведения.
Проектная

документация

по

разделу «Отопление и вентиляция»

разработана в соответствии с требованиями задания на проектирование,
нормативными документами: СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование.
СНиП 131.13330.2012

Требования
«Строительная

пожарной
климатология»,

безопасности»,
СП 50.13330.2012

«Тепловая защита зданий».
Принятые проектные решения по системам теплоснабжения, отопления и
вентиляции соответствуют требованиям действующих нормативных документов и обеспечивают эксплуатационную надёжность и безопасность данных систем.
Проектная документация по разделу по разделу «Сети связи» разработана
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в соответствии заданием на проектирование, нормативными и техническими
документами: Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 №
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП
3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и
управления

эвакуацией

безопасности»,

СП

людей

при

5.13130.2009

пожаре.

«Системы

Требования

пожарной

противопожарной

защиты.

Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и
правила проектирования», НТП 112-2000 «Городские и сельские телефонные
сети» и позволяет обеспечить эксплуатационную надежность сетей связи
объекта.
Проектная

документация

по

разделу

«Система

газоснабжения»

разработана в соответствии с требованиями Технического регламента о
безопасности сетей газораспределения и газопотребления, СП 62.13330.2011
«Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положения по
проектированию и строительству газораспределительных систем из стальных и
полиэтиленовых труб», СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство
газопроводов

из

газопроводов».

полиэтиленовых

Принятые

труб

проектные

и

реконструкция

решения

обеспечат

изношенных
надёжную

и

безопасную эксплуатацию газопроводов и газоиспользующего оборудования.
Проектная документация по разделу «Перечень мероприятий по охране
окружающей

среды»

законодательных,

разработана

нормативных

в

соответствии

документов

в

с

требованиями

области

экологической

безопасности: Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов»

и действующих нормативных документов по экологической

безопасности.
Проектная документация по разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработана в соответствии с требованиями законодаООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ СООБЩЕСТВО-ЭКСПЕРТИЗА»
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тельных, нормативных документов в области пожарной безопасности: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной

защиты.

Обеспечение

огнестойкости

объектов

защиты»;

СП

3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения

пожара

на

объектах

защиты.

Требования

к

объёмно-

планировочным и конструктивным решениям»; СП 5.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной
безопасности», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»; СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения.
Требования пожарной безопасности», СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений,
зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».
Проектные решения позволяют обеспечить пожарную безопасность объекта.
Проектная документация по разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» разработана в соответствии с требованиями Федерального
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружеООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ СООБЩЕСТВО-ЭКСПЕРТИЗА»
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ний для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП
35-01-2001».
Проектная документация по разделу «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» разработана в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Проектная документация по разделу «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий и сооружений приборами учета используемых энергоресурсов»
разработана в соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 50.13330.2012 «Тепловая
защита зданий». Проектные решения ограждающих конструкций, а также комплекс мероприятий, направленных на снижение расхода электроэнергии, воды
и тепловой энергии, способны обеспечивать необходимую тепловую защиту
здания и снижение потребления водных и энергоресурсов.
Проектная документация по объекту: «Жилой дом с подземной парковкой
по адресу: г. Владимир, ул. Фестивальная», в отношении технической части
проектной документации соответствует требованиям технических регламентов, нормативных документов и результатам инженерных изысканий.
4.3 Общие выводы о соответствии или несоответствии проектной документации установленным требованиям
Проектная документация по объекту: «Жилой дом с подземной парковкой
по адресу: г. Владимир, ул. Фестивальная», соответствует требованиям технических регламентов, национальных стандартов, заданию на проектирование.
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