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1 Общие положения
1.1 Основания для проведения негосударственной экспертизы
(перечень поданных документов, реквизиты договора о проведении
негосударственной экспертизы, иная информация):

Заявление о проведении негосударственной экспертизы
проектной документации инженерных изысканий от 22.05.2018 г.

Договор на проведение негосударственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий, №0741805/К от 22.05.2018 г.
1.2 Сведения об объекте негосударственной экспертизы с
указанием вида и наименования рассматриваемой документации
(материалов), разделов такой документации:
Объект негосударственной экспертизы – проектная документация и
результаты инженерных изысканий: «Многоквартирный многоэтажный
жилой дом поз.4,4а в 14 микрорайоне НЮР города Чебоксары»
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На рассмотрение представлена проектная документация в составе:
Обозначение
Наименование раздела
Сведения об
организации
осуществившей
подготовку
документации
208-ПЗ
Раздел 1 Пояснительная записка

2

208-ПЗУ

3

208-АР

4

208-КР

№
тома

Раздел
2.
Схема
планировочной
организации земельного
участка
Раздел 3. Архитектурные решения

5.1

208-ИОС 1

Раздел 4. Конструктивные и объемнопланировочные решения
Раздел 5. Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание технологических решений:
Подраздел 5.1. Система электроснабжения

5.2

208-ИОС 2

Подраздел 5.2. Система водоснабжения

5.3

208-ИОС 3

Подраздел 5.3. Система водоотведения

5.4

208-ИОС 4

5.5

208-ИОС 5

Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые
сети
Подраздел 5.5. Сети связи

5

ООО
«Союзпроект»

3

5.6

83/17 -ИОС 6 Подраздел 5.6. Система газоснабжения

6

208-ПОС

8

208-ООС

9

208-ПБ

10

208-ОДИ

10.1

208-ЭФ

12

12.1

208-ИИ-БЭ

Раздел
6.
Проект
организации
строительства
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране
окружающей среды
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов
Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности
и
требований
оснащенности
зданий,
строений
и
сооружений
приборами
учета
используемых энергетических ресурсов
Раздел 12. Иная документация в случаях,
предусмотренных
федеральными
законами:
Подраздел
12.1.
Требования
к
обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального
строительства
Технический отчет
об инженерногеологических изысканиях
Технический отчет
об
экологических изысканиях.

ООО
«ГАЗСЕРВИС»

ООО
«Союзпроект»

ООО
«Изыскатель»
инженерно- ЗАО «Институт
«Чувашгипровод
хоз»

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального
строительства
Объект
капитального
строительства:
«Многоквартирный
многоэтажный жилой дом поз.4,4а в 14 микрорайоне НЮР города
Чебоксары».
1.4. Технико-экономические показатели объекта капитального
строительства c учетом его вида, функционального назначения и
характерных особенностей
№
п/п
1

Наименование
Площадь застройки

Ед.
изм.
м2

Количество
2101,9

4

Строительный объем
в т.ч. выше отм. 0.000
в т.ч. ниже отм. 0.000
Жилая площадь квартир
Жилая площадь квартир с
учетом площади открытых
помещений
Количество квартир
в том числе 1-комнатных
в том числе 2-комнатных

м3
м3
м3
м2
м2

73568,7
69086,3
4482,4
13923,4
15632,2

шт.
шт.
шт.

280
160
120

7
8

Площадь жилого здания
Этажность

м2
эт.

21226,9
17,16,16

9

Количество этажей:
надземных
эт.
17,16,16
подземных
эт.
1
Количество жителей
чел.
493
Пожарная высота
м
47,46
Архитектурная высота
м
55,11
Количество машино-мест
шт.
125
в границах отведенного
участка
В том числе для МГН шт.
13
2
Площадь
пристроенной
м
67,9
котельной
Встроенно-пристроенные нежилые помещения
площадью 248,3 кв.м.. стр. объемом 996 куб.м
площадью 417,5 кв.м.. стр. объемом 1667 куб.м.
площадью 329,9 кв.м.. стр. объемом 1264 куб.м.
Нежилые помещения вместо – 17 шт.
Площадь нежилых помещений – 146,2 кв.м.

2

3
5

6

10
11
12
13

14
15
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших
подготовку проектной документации и (или) выполнивших
инженерные изыскания:
Проектная документация
Общество с ограниченной ответственностью «Союзпроект» (ООО
«Союзпроект»)
ИНН 2130061061 ОГРН 1092130008651
Адрес: 428001, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул.Ильенко, д.6
пом.3
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
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строительства №П-008-2130061061-06062012-105 от 06.06.2012г выданное
НП СРО «Межрегиональная организация «Объединение архитектурнопроектных организаций» г. Нижний Новгород №СРО- П-008-03062009.
ГИП А.А. Иванов
ООО «ГАЗСЕРВИС»
ОГРН 1032128005909 ИНН 2128048673
Адрес: 428022, г. Чебоксары, Приволжский бульвар 4/1 пом.5.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства № П-108-2128048673-222 от 22.02.2013г., выдано НП СРО
«СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПОВОЛЖЬЯ» №СРО-П-108-28122009
ГИП А.В. Алексеев
Инженерно-геологические изыскания
Общество с ограниченной ответственностью «Изыскатель».
428038, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Мате Залка, д. 13,
пом. 8.
ООО «Изыскатель» имеет следующие документы, подтверждающие
право на выполнение инженерно-геологических изысканий:
- «Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства № 3353 от 12 августа 2014 г., Некоммерческим партнёрством
«Стройпартнер».
Инженерно-экологические изыскания
ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз», 428024, г. Чебоксары, проспект
Ивана Яковлева, д.19.
ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз» имеет следующие документы,
подтверждающие право на выполнение инженерно-геологических
изысканий:
- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства № 0105.01-2009-2128014850-И-008 от 02 мая 2012 года
выданное СРО НП «Межрегиональное объединение по инженерным
изысканиям в строительстве».
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике,
заказчике:
Заказчик-Заявитель:
АО «Группа компаний «Регионжилстрой»
Адрес: 428025, Республика Чувашия, Чебоксары г, Максима Горького
пр-кт, дом №49
ОГРН 1022101281840
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ИНН 2129017653, КПП 213001001
Генеральный директор: В.Г. Борисов
1.7. Источник финансирования:
Консолидированные средства.
1.8. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и
предмета негосударственной экспертизы, объекта капитального
строительства, исполнителей работ по подготовке документации
(материалов), заявителя, застройщика, заказчика:
Стадия проектирования – проектная документация.
Вид строительства – капитальное строительство.
Предъявление – первичное.
2. Описание рассмотренной документации (материалов)
2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на
разработку инженерных изысканий (если инженерные изыскания
разрабатывались на основании договора), иная информация,
определяющая основания и исходные данные:
- Техническое задание на производство инженерно-геологических
изысканий на объекте: «Жилой дом переменной этажности со встроеннопристроенными предприятиями обслуживания поз. 4, 4а в 14 микрорайоне
НЮР в г. Чебоксары Чувашской Республики» утверждено заказчиком.
- Техническое задание на производство инженерно-экологических
изысканий на объекте: «Жилой дом переменной этажности со встроеннопристроенными предприятиями обслуживания поз. 4, 4а в 14 микрорайоне
НЮР в г. Чебоксары Чувашской Республики» утверждено заказчиком и
согласовано исполнителем.
2.2 Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку
проектной
документации
(если
проектная
документация
разрабатывалась на основании договора), иная информация,
определяющая основания и исходные данные:
- Задание на проектирование;
2.2.1. Сведения о документации по планировке территории
(градостроительный план земельного участка, проект планировки
территории, проект межевания территории), о наличии разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
- Градостроительный план земельного участка № RU213040000000000000000404 от 07.06.2018г (кадастровый номер земельного участка
21:01:030312:5441 с площадью 13545 кв.м).
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2.2.2. Сведения о технических условиях подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения:
-Технические условия на отвод поверхностных стоков № 01/12-2626
от 23.06.2016г., выданные МБУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства» г. Чебоксары;
- Технические условия на присоединение к электрическим сетям
№07/17/ТУ от 29.05.2017г., выданные ООО «Устра»;
-Технические условия на присоединение к электрическим сетям
№08/17/ТУ от 29.05.2017г., выданные ООО «Устра»;
- Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и
водоотведения № 283/19 от 05.06.2017г., выданные ОАО «Водоканал»;
-Технические условия на подключение к сетям проводного вещания
№ 130 от 31.05.2017г., выданные ООО «Инфолинк»;
- Технические условия на отвод поверхностных стоков № 01/12-1026
от 09.04.2015г., выданные МБУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства» г. Чебоксары;
- Технические условия на наружное освещение № 95/16-К от
01.07.2016 г., выданные АО «Горсвет»
-Технические условия на присоединение к газораспределительным
сетям №15-141 от 22.05.2017г, выданные АО «Газпром газораспределение
Чебоксары»;
2.2.3. Иная представленная по усмотрению заявителя
информация об основаниях, исходных данных для проектирования
- Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную
регистрацию прав от 14.11.2016г;
- Отчет по расположению объекта «Многоквартирный многоэтажный
жилой дом поз.4,4а в 14 микрорайоне НЮР города Чебоксары», выданный
МЦ «ИНФОРМАВИАСЕРВИС»;
- Кадастровый паспорт земельного участка №21/301/16-297830 от
19.08.2016г;
-Протокол измерений географических координат препятствия –
проектируемого многоквартирного многоэтажного жилого дома поз.4,4а в
14 микрорайоне НЮР города Чебоксары;
3. Описание рассмотренной документации (материалов).
3.1. Описание результатов инженерных изысканий.
3.1.1. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий
Инженерно-геологические изыскания
Согласно техническому заданию (см. текст, прил. 9.2.) проектируется
жилой дом переменной этажности (17, 16- и 16 этажей) со встроеннопристроенными предприятиями обслуживания. Здание в плане имеет
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прямоугольную форму, площадь застройки 1651,3 м2. В жилых домах
предполагается цокольный этаж с высотой помещений 3,3 м, тип
фундаментов - свайный, глубина заложения - по результатам инженерногеологических изысканий.
Полевые работы выполнялись 04 - 16 мая 2016 года бригадой в
составе геолога Пономарева В.В., начальника полевой партии Шмелева
П.К.; машинистов буровых установок МБУ-5 «Катюша» Васильева А.А.,
Степанова А.В, ударно-канатным способом диаметром 168 мм, пройдены 7
скважин глубиной до 30 м, общим метражом 200,0 м, с обсадкой.
Статическим зондированием пройдены 12 точек глубиной до 21,1 м.
Зондирование выполнено бригадой оператора Кошкина П.М. и механикаводителя Лосмонова К.Н. установкой статического зондирования УСЗ 15/36 производства ЗАО «Геотест», г. Екатеринбург.
Разбивка и планово-высотная инструментальная привязка выработок
и точек выполнена геодезистом общества Абакумовым А.В. в соответствии
с требованиями СП 11-104-97 с составлением каталога координат. Привязка
выполнена на съемке предоставленный заказчиком выполненной в
Масштабе 1:500.
Камеральная обработка материалов и составление отчета выполнены
гидрогеологом Антоновым Д.Н. под руководством главного геолога
Васильевой М. А. в соответствии с СТП 2.8-03 и ГОСТ 21.302-96 (на
условные графические обозначения).
Лабораторные исследования грунтов и воды выполнены в
аттестованной лаборатории в ФБУ ГРЦСМИ (Свидетельство № 37-14 от
14.10.2014 г.), лаборатории ООО «Изыскатель» под руководством
заведующей лабораторией Валериановой А.А. в соответствии с ГОСТами,
предусмотренными СП 11-105-97 (ч. I).
Инженерно-экологические изыскания
В состав работ по инженерно-экологическим изысканиям вошли:
-сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов,
данных о состоянии природной среды;
-маршрутные наблюдения состояния экосистем, источников и
признаков загрязнения;
-отбор проб почв для лабораторных исследований;
-лабораторные исследования проб;
-замеры мощности экспозиционной дозы гамма-излучения,
проведение поисковой гамма-съемки, замеры плотности потока радона;
-замеры уровня звукового давления;
-камеральная обработка материалов, разработка графических
приложений;
-составление технического отчета.
На участке было проведено рекогносцировочное обследование
местности.
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3.1.4. Топографические, инженерно-геологические, экологические,
гидрологические, метеорологические и климатические условия
территории, на которой предполагается осуществлять строительство,
реконструкцию объекта капитального строительства с указанием
выявленных геологических и инженерно-геологических процессов
Инженерно-геологические условия территории:
По проведенным инженерно-геологическим изысканиям участок в
геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на
пологом склоне к долине р. Кукшум, в геологическом - выделено 7
инженерно-геологических элемента, в гидрогеологическом - вскрыт
слабоводоносный горизонт в средне-верхнечетвертичных отложениях,
опасных инженерногеологических процессов на период проведения работ
не выявлено. По совокупности всех факторов согласно приложению А СП
47.13330.2012 по сложности инженерно-геологических условий участок
изысканий относится ко II категории.
В административном аспекте исследованный участок проектируемого
жилого дома расположен в Новоюжном районе г. Чебоксары в
застраиваемом 14 микрорайоне, по пр. Тракторостроителей. В
геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на
пологом склоне к долине р. Кукшум, переходящем юго-восточнее в склон
долины р. Кукшум.
Абсолютные отметки поверхности (по выработкам) изменяются от
136,06 м до 137,83м.
В геологическом строении исследованного участка в процессе
буровых, опытных и лабораторных исследований до разведанной глубины
30,0м (по скважинам) выделены (сверху- вниз): современные делювиальные
образования (dQiv), верхнечетвертичные образования проблематичного
генезиса (prQui), средне-верхнечетвертичные пролювиально-делювиальные
отложения (pdQn-ш) и коренные отложения пермского возраста (P2t),
прикрытые сверху почвенно-растительными слоем и техногенными
грунтами.
На период проведённых инженерно-геологических изысканий (04-16
мая 2016 г.) на рассматриваемом участке вскрыт слабоводоносный горизонт
подземных вод во всех скважинах в пролювиально-делювиальных
суглинках.
Пьезометрический уровень слабоводоносного горизонта установился
на глубине 6,4 - 8,5 м (абс. отм. 128,87 - 130,63 м) согласно рельефу.
Учитывая прямую гидравлическую связь с поверхностными водами р.
Кукшум, сезонное колебание уровня грунтовых вод в естественном
состоянии будет минимальным. Наибольшее влияние будет иметь
техногенное подтопление территории и наличие лессовых грунтов, чему
будут способствовать свайные поля, препятствующие естественному
движению подземных вод в долину ручья, утечки из водонесущих
коммуникаций, асфальтирование поверхности и т.д. Следовательно,
прогнозный уровень подземных вод следует принять на глубине
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водонесущих коммуникаций - 2,0 м.
При проектировании и строительстве жилого дома необходимо
предусмотреть надежную гидроизоляцию фундаментов с устройством
глиняного замка по контуру здания, а также выполнить инженерную
подготовку площадки с контруклоном и с отводом поверхностных вод от
здания.
Грунты в зоне прокладки кабелей согласно анализу водной вытяжки
обладают низкой и средней коррозионной активностью по водородному
показателю к свинцу, низкой к алюминию, средней по аниону хлора к
алюминию, и низкой по гумусу к свинцу согласно ГОСТ 9.602-89*.
Грунты являются неагрессивными по отношению к портландцементу
по ГОСТ 107876 и к железобетонным конструкциям, и по удельному
электрическому сопротивлению имеют высокую коррозионную активность
к стали и чёрным металлам.
Нормативные и расчетные характеристики грунтов инженерногеологических элементов №№1-7 для расчёта фундамента приведены в
сводной таблице 8.1. отчета по изысканиям.
При расчёте свайного фундамента следует руководствоваться
результатами статического зондирования грунтов, приведенных в граф.
прил. 10.5. отчета по изысканиям.
Например: среднее значение несущей способности свай (Fd) на
глубине 17 м от чёрных отметок земли (абс. отм. 120,83) составит 96 тс.
Рекомендуется провести пробные динамические испытания свай
длиной 16 - 18 м из котлована с погружением острия сваи в подошву
пролювиально-делювиальных суглинков с прослойками песка и мелкой
гальки (ИГЭ 5,6).
В зоне сезонного промерзания по степени морозной пучинистости
грунты ИГЭ №1, 2 являются слабопучинистыми, согласно расчету по
формуле (СП 22.13330.2011 (п.п.6.8.4)).
Нормативная глубина сезонного промерзания для глинистых грунтов
согласно СП 22.13330.2011 (п 5.5.3) составляет = 1,6 м. При необходимости
возможно использование других данных табл.З СНиП 23-01-99.
В соответствии с СНиП II-7-81 *( СНиП II-7-2010 Актуализированная
редакция) и ОСР- 97 сейсмичность района (территория ближайшего
населенного пункта - г. Чебоксары Чувашская Республика), по степени
сейсмической опасности составляет: по картам А (10 %) - 6 баллов, В (5%) 6 баллов, по карте С (1%) - 7 баллов (в баллах шкалы MSK-64). Степень
сейсмической опасности изучаемого участка составляет: по картам А (10 %)
- 6 баллов, В (5%) - 6 баллов, по карте С (1%) - 7 баллов.
Инженерно-экологические условия территории
Проведенные инженерно-экологические изыскания показали, что
территория размещения объекта «Жилой дом переменной этажности со
встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания поз. 4, 4а в 14
микрорайоне НЮР в г. Чебоксары Чувашской Республики» характеризуется
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благополучной экологической обстановкой:
- почвы и грунты участка обследования не загрязнены
нефтепродуктами
и
тяжелыми
металлами.
По
санитарнопаразитологическим,
энтомологическим
и
микробиологическим
показателям, суммарному показателю загрязнения (Zc) и нефтепродуктам
территория относится к категории - «чистая»;
- радиационная обстановка территории изысканий благополучная,
максимальное значение мощности плотности потока радона и
эквивалентной дозы гамма-излучения не превышает установленный
норматив и находится в пределах колебания естественного радиационного
фона;
- результаты химических анализов воды показали, что подземные
воды соответствуют показателям ПДК, за исключением аммония, где
имеется незначительное превышение;
- качество атмосферного воздуха на участке изысканий является
благоприятным;
- физические факторы, негативно влияющие на объект, отсутствуют;
- на площадке строительства растения и животные, занесенные в
Красную книгу РФ и Красную книгу ЧР отсутствуют;
- особо охраняемые территории регионального и местного значения и
объекты культурного наследия на участке строительства отсутствуют;
- вредное влияние на загрязнение недр отсутствует, разработка
полезных ископаемых не ведется;
- скотомогильников и иных мест захоронения биологических отходов
не имеется;
- работы в водоохранной зоне поверхностных источников
водоснабжения вестись не будут.
Для предотвращения деградации растительного покрова в период
строительства рекомендуется ограничить передвижение и стоянку
автотранспорта существующими грунтовыми дорогами и площадками.
Для восстановления плодородия нарушенных почв необходимо
проведение технической рекультивации, включающей посев многолетних
трав.
Возможные изменения окружающей среды проводимые в период
строительства, носят локальный и кратковременный характер,
компенсируются предусматриваемыми природоохранными мероприятиями.
Негативное воздействие на атмосферный воздух от реализации
намечаемой деятельности является допустимым.
Негативное воздействие проектируемого объекта на водные ресурсы
является допустимым.
Негативное воздействие в области размещения отходов от реализации
намечаемой деятельности является допустимым.
3.1.5. Сведения об оперативных
заявителем в результаты инженерных

изменениях, внесенных
изысканий в процессе
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проведения экспертизы.
В процессе проведения экспертизы
инженерных изысканий не вносились.

изменения

в

результаты

3.2. Описание рассмотренной документации (материалов).
3.2.1. Перечень рассмотренных разделов и подразделов проектной
документации:
На рассмотрение представлена проектная документация, без сметы в
составе:
№
тома

Обозначение

Наименование раздела

1

208-ПЗ

Раздел 1 Пояснительная записка

2

208-ПЗУ

3

208-АР

Раздел
2.
Схема
планировочной
организации земельного
участка
Раздел 3. Архитектурные решения

4

208-КР

5.1

208-ИОС 1

Раздел 4. Конструктивные и объемнопланировочные решения
Раздел 5. Сведения об инженерном
оборудовании,
о
сетях
инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание технологических решений:
Подраздел 5.1. Система электроснабжения

5.2

208-ИОС 2

Подраздел 5.2. Система водоснабжения

5.3

208-ИОС 3

Подраздел 5.3. Система водоотведения

5.4

208-ИОС 4

5.5

210-ИОС 5

Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети
Подраздел 5.5. Сети связи

5.6

83/17 -ИОС 6 Подраздел 5.6. Система газоснабжения

5

6

208-ПОС

8

208-ООС

9

208-ПБ

Раздел
6.
Проект
организации
строительства
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране
окружающей среды
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности

Сведения об
организации
осуществившей
подготовку
документации

ООО
«Союзпроект»

ООО
«ГАЗСЕРВИС»
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10
10.1

208-ОДИ
208-ЭФ

12
12.1

208-ИИ-БЭ

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов
Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности
зданий, строений и сооружений приборами
учета
используемых
энергетических
ресурсов
Раздел 12. Иная документация в случаях,
предусмотренных федеральными законами:
Подраздел 12.1. Требования к обеспечению
безопасной
эксплуатации
объектов
капитального
строительства

ООО
«Союзпроект»

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из
рассмотренных разделов
3.2.2.1. Пояснительная записка
В проекте представлена пояснительная записка с исходными данными
для проектирования.
В пояснительной записке приведены состав проекта, решение о
разработке проектной документации, исходные данные и условия для
проектирования, технико-экономические показатели.
Представлены сведения о потребности в топливе, воде, электрической
энергии.
Представлено заверение проектной организации о том, что проектная
документация разработана в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным
регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими
требования по обеспечению безопасной эксплуатации объекта и
безопасного использования прилегающих к нему территорий, и
соблюдением требований технических условий.
Проектируемый объект по функциональному назначению относится к
объектам непроизводственного назначения.
Проектируемое здание имеет:
Жилые квартиры расположены в блок-секции А на 2-17 этажах, в
блок-секции Б на 1-16 этажах, в блок-секции В на 1-16 этажах. В квартирах
предусмотрены жилые комнаты, кухни, сан.узлы, ванные, лоджии, балконы,
кладовые. Высота жилого этажа принята 2,8 м,
Высота встроенных помещений – 3,045 м. Высота пристроенных
помещений – 3,35 м
Количество квартир - 280 квартиры;
Количество жителей 493 чел. Минимальная обеспеченность общей
площадью жилых помещений проектируемого объекта -29 кв.м.
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3.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка.
Участок, отведенный под строительство и для проектирования
многоквартирного многоэтажного жилого дома позиция 4, 4а, расположен в
14 микрорайоне НЮР города Чебоксары.
Участок ограничен с северной стороны территорией существующего
торгового комплекса «Лента». С западной стороны участок ограничен
красной линией существующего проспекта Тракторостроителей. С южной
стороны участок ограничен территорией существующего многоэтажного
жилого дома. С восточной стороны участок ограничен территорией
отведенной для строительства школы. В настоящее время территория
свободна от застройки.
Обоснования границ санитарно-защитных зон объектов капитального
строительства в пределах границ земельного участка не требуется.
Рельеф участка отведенного для многоквартирного многоэтажного
дома поз.4, 4а это склон, спланированный насыпными грунтами.
Абсолютные отметки поверхности – 142,00 –137,00м с уклоном в восточном
направлении. Система высот балтийская.
Данные изысканий показали, что условия строительного освоения
территории относительно благоприятные. Опасные природные и
техногенные процессы отсутствуют.
Согласно градостроительному плану земельного участка, выданного
администрацией г. Чебоксары в 2018г. земельный участок с кадастровым
номером 21:01:030312:5441и общей площадью 13545кв.м относится к Ж-5
зона застройки жилыми домами смешанной этажности.
Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации на участке строительства отсутствуют.
Преобразованный проектный рельеф создает благоприятные условия
для размещения многоэтажного многоквартирного жилого дома поз. 4, 4а .
а) организации стока поверхностных вод (дождевых, ливневых,
талых) с территории предусматривает сбор поверхностных вод за счет
продольных и поперечных уклонов в дождеприемные колодцы далее в
коллектор дождевой канализации.
б) обеспечения допустимых уклонов (поперечного, односкатного от
10 до 20 промилей и продольного, назначенного от 5 до 42%о по
покрытию).
Планировочные отметки определены при условии целесообразного
размещения многоквартирного многоэтажного жилого дома поз. 4,4а.
Организация рельефа выполнена методом проектных горизонталей и
уклоном проектной плоскости в сторону падения существующего рельефа.
Плодородный грунт на участке строительства отсутствует и его следует
привезти для устройства газонов.
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Внешний
подъезд
к
проектируемому
многоквартирному
многоэтажному жилому дому позиции осуществляется с проспекта
Тракторостроителей.
Для проездов предусмотрено асфальтобетонное покрытие, детская
игровая и спортивная площадка имеют покрытие из улучшенного грунта.
Тротуары и площадки перед входными узлами имеют асфальтобетонное
покрытие, площадки для игры в настольный теннис и бадминтон, а также
площадка отдыха взрослого населения, и хозяйственные площадки
предусмотрены также с асфальтобетонным покрытием, площадки для
стоянки автомобилей предусмотрены с покрытие из бетоногазона. Вокруг
проектируемого многоквартирного многоэтажного жилого дома позиции 4,
4а предусмотрены полосы для проезда пожарных машин шириной 6м.
Проектом
благоустройства
обеспечена
возможность
подъезда
обслуживающего транспорта.
Проектом предусмотрена расстановка малых архитектурных форм, и
игрового оборудования в соответствии с назначением площадок.
Предусмотрена проектом установка шумозащитного экрана, отделяющего
проспект Тракторостроителей от территории благоустройства жилого дома
позиции 4, 4а. Озеленение предусматривает посадку деревьев, рядовую
посадку кустарника и устройство газонов.
Приведен расчет площади нормируемых элементов дворовой
территории и расчет машиномест для временного хранения легковых
автомобилей.
Всего в границах отведенного участка размещено 125 машиномест, из
них 23 машиноместа многофункционального использования.
3.2.2.3 Архитектурные решения
Проектом предусмотрено строительство многоквартирного жилого
дома поз. 4, 4а в 14 микрорайоне НЮР г. Чебоксары, расположенном в
Новоюжном районе по проспекту Тракторостроителей.
Здание представляет собой объём, состоящий из трёх блок-секций 1716-16 этажных жилых домов, соединенных между собой, размещается на
отведенном для строительства участке.
Строительство жилых домов разделено на два этапа:
1 этап – блок-секции «Б» «В»;
2 этап – блок-секция «А».
Здание блок-секции «А» в осях имеет размеры 28,45м х 27,60м.
Здания блок-секции «Б» и блок-секции «В» в осях имеет размеры 15,15м х
20,10м.
За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола
первого этажа здания, что соответствует отметке 138,17 для блок-секции
«А» и 138,54 для блок-секции «Б» «В», согласно Балтийской системе высот.
Главные входы в подъезды жилых домов расположены со стороны
дворовой территории на северо-восток и северо-запад. Входы в дом (в
лифтовый холл, незадымляемые лестничные клетки) запроектированы с
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учетом доступности маломобильных групп населения по пандусам и
подъемникам с поручнями и максимальным уклоном.
В техподполье блок-секций «А», «Б» и «В» расположены помещения
технического обслуживания дома – помещения ИТП, электрощитовые.
Высота техподполья блок-секции А, принята 1,79 м в «чистоте» и
используется только для размещения и обслуживания внутридомовых
инженерных систем. Технические помещения высотой 2,17 м в «чистоте»
(электрощитовая и помещение ИТП) располагаются в пристроенной части.
В техподполье блок-секций Б, В расположены помещения технического
обслуживания дома – электрощитовые и помещение ИТП (индивидуальный
тепловой пункт). Высота помещений техподполья - 2,17 м в «чистоте».
Теплый чердак высотой 1,79м предусмотрен только для прокладки
инженерных коммуникаций.
Жилые квартиры расположены в блок-секции «А» на 2-17 этажах, в
блок-секции «Б» на 1-16 этажах, в блок-секции «В» на 1-16 этажах. Высота
жилых этажей во всех блок-секциях принята 2,8м,
На первых этажах зданий встроенные и пристроенные помещения.
Высота встроенных помещений составляет 3,045м. Высота пристроенных
помещений составляет 3,35м.
Высота здания в блок-секции «А» от наиболее низкой отметки
пожарного проезда (137,40 (-0,770)) до нижней границы открывающегося
проема (окна) верхнего этажа – 47,46. Разница отметок пола 1 этажа
(±0.000) и наивысшей точки здания (парапет машинного помещения)
составляет 55,18м.
Высота здания в блок-секции «Б» от наиболее низкой отметки
пожарного проезда (136,90 (-1,640)) до нижней границы открывающегося
проема (окна) верхнего этажа –44,85м. Разница отметок пола 1 этажа
(±0.000) и наивысшей точки здания (парапет машинного помещения)
составляет 50,330м
Высота здания в блок-секции «В» от наиболее низкой отметки
пожарного проезда (136,40 (-2,140)) до нижней границы открывающегося
проема (окна) верхнего этажа составляет 44,85м. Разница отметок пола 1
этажа (±0.000) и наивысшей точки здания (парапет машинного помещения)
– 50,330м.
Наружная отделка:
Стены кирпич керамический, в двух цветах.
Цоколь покраска атмосферостойкой краской.
Окна ПВХ профиль, стеклопакет двухкамерный по ГОСТ 30674-99.
Двери входные наружные металлические с полимерным покрытием
(на входах в дом и в мусорокамеру).
Наружные двери встроенно-пристроенных помещений алюминиевый
профиль системы «Татпроф».
Двери входные служебные и продухи подвала деревянные с
атмосфероустойчивой покраской (на входах в техподполье дома и выход на
кровлю).
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Балконы остекление однокамерными стеклопакетами.
Решетки ограждений балконов, лоджий, парапетов и кровли,
наружных лестниц и металлические детали козырьков над входами, фартуки
на парапетах - покраска алкидной краской.
Сливы и откосы на окнах оцинкованная сталь с полимерным
покрытием в соответствиис цветом стены.
Кровля с внутренним водостоком, плоская.
Эвакуация из помещений квартир осуществляется по путям эвакуации
через незадымляемые лестничные клетки типа Н1 (через воздушную зону).
Каждая блок-секция оборудована лифтами, шахты лифта
расположены обособленно от жилых помещений и не имеют
непосредственного контакта с несущими конструкциями здания.
В блок-секции «А», «Б» и «В» запроектировано по два лифта,
грузоподъемностью 400 и 630кг, при этом в блок-секциях «А», «Б» и «В»
лифт грузоподъемностью 630кг и внутренними размерами шахты 1700х2650
мм предусмотрен с режимом, обеспечивающим транспортирование
пожарных подразделений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53296.
Лифты имеют машинное помещение во всех блок-секциях высотой 2,45м в
чистоте от уровня чистого пола до низа монолитной железобетонной плиты
покрытия.
Каждая квартира имеет прихожую, в непосредственной близости
которой располагается кухня. Жилые комнаты однокомнатных квартир
имеют площадь не менее 16 м2. Кухни однокомнатных квартир - не менее 10
м2.
Всего в проекте предусмотрено 280 квартиры:
Однокомнатных – 160 шт.
Двухкомнатных – 120 шт.
Для внутренней отделки помещений используются материалы,
которые разрешены к применению органами и учреждениями
государственной санитарно-эпидемиологической службы, в соответствии с
функциональным назначением:
Внутренняя отделка жилой части:
Полы на лестничных площадках керамическая плитка
Балконы цементно-песчаный раствор
Стены ванных комнат и совмещенных санузлов простая штукатурка
Стены в жилых комнатах, кухнях, туалетах, коридорах улучшенная
штукатурка
Оконные переплеты из ПВХ профиля, с поворотно-откидным
открыванием, створки (полотна) поворачиваются вокруг вертикальной и
горизонтальной нижней оси.
Внутренняя отделка внеквартирных помещений:
Лестничные площадки бетонные.
Стены, перегородки, потолки, лестничные марши окрашиваются
водоэмульсионной краской.
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Двери деревянные по ГОСТ 6629-88, блоки дверные стальные, блоки
дверные из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30970-2014. Дверные
откосы покрываются водоэмульсионной краской в два слоя. Двери на путях
эвакуации имеют окраску, контрастную со стеной.
Внутренняя отделка техподполья:
Стены помещения ИТП штукатурка и клеевая окраска.
Потолок помещения ИТП подготовка поверхности и клеевая окраска.
Стены техподполья расшивка фундаментных блоков и кирпичных
стен.
Потолок техподполья подготовка поверхности.
Стены электрощитовой штукатурка и покраска водоэмульсионной
краской.
Потолок электрощитовой подготовка и покраска водоэмульсионной
краской.
Полы техподполья, помещения ИТП стяжка из цементно-песчаного
раствора по монолитной железобетонной плите.
Внутренняя отделка теплого чердака:
Полы стяжка из цементно-песчаного раствора.
Стены тщательная расшивка швов кирпичных стен.
Потолок подготовка поверхностей.
Внутренняя отделка машинного помещения лифта:
Полы бетонные.
Стены штукатурка и водоэмульсионная покраска.
Потолок подготовка поверхностей и водоэмульсионная покраска.
Проектом предусмотрен обособленный мусоропровод. Внешняя и
внутренняя поверхность ствола мусоропровода выполняется из листовой
стали. Загрузочные люки предусмотрены через этаж. Система прочистки
установлена на последнем этаже.
В целях сокращения потерь тепла в зимний период и поступления
тепла в летний период проектом предусмотрены следующие мероприятия:
- объемно-планировочные решения приняты с учетом обеспечения
наименьшей площади ограждающих конструкций;
- площадь световых проемов принята в соответствии с нормативным
значением коэффициента естественной освещенности;
использовано
рациональное
применение
эффективных
теплоизоляционных материалов.
Наружные ограждающие конструкции (стены, окна, балконные двери,
покрытия, перекрытия над подвалом) запроектированы с улучшенными
теплотехническими характеристиками. Для обеспечения надлежащей
шумозащиты жилых помещений, обеспечения притока естественной
вентиляции и удаления избытков тепла проектом предусмотрено
заполнение оконных поемов из блоков с поворотно-откидным механизмом.
В жилых домах запроектированы окна, обеспечивающие необходимые
показатели естественного освещения.
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Светоограждение проектируемого здания 17-16-16-этажного жилого
многоквартирного дома запроектировано согласно Федеральным
авиационным правилам. На верхнем объеме дома предусмотрены
сдвоенные заградительные огни, работающие одновременно или по одному
при наличии устройства для автоматического включения резервного огня
при выходе из строя основного огня. Автомат для включения резервного
огня должен работать так, чтобы в случае выхода его из строя оказались
включенными оба заградительных огня. Дневная маркировка препятствий и
объектов на данном объекте не применяется.
3.2.2.4. Конструктивные и объёмно - планировочные решения
Строящийся объект представляет собой многоквартирное жилое
здание с переменной этажностью, находящийся по адресу: Чувашская
Республика, город Чебоксары, проспект Тракторостроителей.
В геоморфологическом отношении участок расположен на пологом
склоне к долине р. Кукшум, переходящем юго-восточнее в склон долины р.
Кукшум. На период проведения инженерных изысканий склон активно
засыпался.
Инженерно-геологические условия площадки относятся к II категории
сложности согласно СП 47.13330.2012.
Рельеф участка спокойный, спланированный. Общий уклон
поверхности на юго-восток, в сторону р. Кукшум.
Жилой дом представлен сложной формы, состоит из трёх секций (А,
Б,
В).
Во
всех
блок-секциях
имеется
подвальный
этаж
(техподполье),чердачный этаж для прокладки коммуникаций, этаж
машинных помещений. Также здание включает в себя 1 нежилой этаж (с
пристроем) в блок-секции А, 16 жилых этажей в блок-секции А, 16 жилых
этажей в блок-секции Б, 16 жилых этажей в блок-секции В.
Конструктивный
тип
здания:
каркасное,
рамно-связевая.
Вертикальные и горизонтальные нагрузки воспринимают и передают
основанию совместно диафрагмы жесткости, колонны, пилоны и
монолитные стены техподполья.
Вертикальные и горизонтальные несущие конструкции сопряжены
между собой жестко, в результате чего образуют единую пространственную
конструкцию, обеспечивающие жесткость и устойчивость каркаса здания.
Площадка строительства имеет следующие характеристики:
Климатический район
IIВ
Нормативное значение снегового покрова
2,0 кПа
Нормативное значение ветровой нагрузки I района
0,23 кПа
Средняя температура наиболее холодной пятидневки
– 32°С
Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов равна 1,6 м
Степень огнестойкости здания– II
Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3, Ф4.3
Класс конструктивной пожарной опасности – С0
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Предел огнестойкости строительных конструкций (не менее):
-наружные ненесущие стены: Е 30 (для I степени огнестойкости)
Е 15 (для II степени огнестойкости)
-стены эвакуационных коридоров
REI 45
-колонны и несущие элементы
R 120 (для I степени огнестойкости)
R 90 (для II степени огнестойкости)
Класс пожарной опасности
К0
Фундаменты глубокого заложения, выполнены из свай и объединены
плитным ростверком высотой 900мм (в блок-секциях А и Б), 750мм (в блоксекции В), 560мм (в пристрое), тяжелого бетона класса В20, W6, F150 по
ГОСТ 26633- 2012 по бетонной подготовке толщиной 100мм из бетона
класса В7,5.
Сваи серии 1.011.1-10 вып. 8 длиной 16м (в блок-секции А), 14м (в
блок-секции Б и пристрое), 15м (в блок-секции В), сечением 350х350мм (в
блок-секции А), 300х300мм (в блок-секциях Б и В и пристрой)
изготовленных из тяжелого бетона класса В25, W6 по ГОСТ 26633-2012.
Арматура в проекте используется А500СП по ТУ 14-1-5526-2006 и
A400, A240 по ГОСТ 5781-82*.
Колонны на уровне техподполья
o для б-с А – В30, W6, F150 сечением 600х400 мм, примыкающие
к монолитной стене техподполья;
o для б-с А – В30, F75 сечением 500х500 мм, 600х400 мм,
стоящие отдельно от монолитной стены техподполья;
o для б-с Б – В25, W6, F150 сечением 600х400 мм, примыкающие
к монолитной стене техподполья и сечением 600х250 мм,
стоящие в створе с монолитной стеной техподполья;
o для б-с В – В25, W6, F150 сечением 600х250 мм, стоящие в
створе с монолитной стеной техподполья;
o для б-с Б и В – В25, F75 сечением 600х250 мм, стоящие
отдельно от монолитной стены техподполья;
o для пристроя – В25, W6, F150 сечением 400х250 мм, стоящие в
створе с монолитной стеной техподполья;
o для пристроя – В25, F75 сечением 400х250 мм, стоящие
отдельно от монолитной стены техподполья.
Колонны выше отм. ±0.000
o для б-с А – В30, F75 сечением 500х500 мм (на всю высоту),
600х400 мм (с отм. 0.000 и до +28.800), 600х300 мм (с отм.
+28.000 и до +51.200)
o ля б-с Б – В25, F75 сечением 600х400 мм (с отм. 0.000 и до
+14.000) и 600х250 мм;
o для б-с В – В25, F75 сечением 600х250 мм;
o для пристроя – В25, F75 сечением 400х250 мм.
Пилоны выполнены для блок-секции А – В30, F75 сечением
1400х250мм, 2200х250мм; для блок-секций Б и В – В25, F75 сечением
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1400х200мм, 2200х200мм. Пилоны армируются продольными стержнями из
арматуры класса А500СП, поперечными (шпильки) – из арматуры класса
A240. Привязка центра тяжести вертикальной арматуры к краю сечения
пилона составляет 40мм с обеспечением защитного слоя не менее диаметра
стержня, а также не менее 30мм для вертикальных стержней и 20мм для –
горизонтальных.
Подколонники для блок-секции А - В30, W6, F150, примыкающие к
монолитной стене; для блок-секции А - В25, F75, стоящие отдельно от
монолитной стены; для блок-секции Б - В25, W6, F150, примыкающие к
монолитной стене; для блок-секции Б - В25, F75, стоящие отдельно от
монолитной стены. Подколонники армируются горизонтальными сетками и
вертикальными плоскими каркасами. Сетки и каркасы выполнены из
стержневой арматуры класса A500СП.
Наружные стены облицовочный слой кладка из кирпича КР-р-по
250х120х65/1НФ/150/2,0/35/ по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном
растворе М75; внутренний слой толщиной 400мм из блоков из ячеистого
бетона Блок I/LхBх293/D500/В2,5/F25 ГОСТ 31360-2007 на растворе М75.
Наружная стена техподполья выполнена для блок-секции А – В30,
W6, F150 толщиной 250мм, стоящая по осям 4с и 19с (м/у осями Пс и Гп), а
также по осям Нс и Пс (м/у осями 4с и 19с); для остальных стен
пристроенной части здания блок-секции А – В25, W6, F150 толщиной
250мм; для блок-секции Б и В – В25, W6, F150 толщиной 250мм.
Стены шахт лифтов из тяжелого бетона класса В30, F75 толщиной
140мм, армированные отдельными стержнями.
Внутренние стены между блок-секциями Б и В, межквартирные,
между квартирами и коридором толщиной 200мм выполнены из блоков из
ячеистого бетона Блок I/Lх200хH/D500/В2,5/F25 ГОСТ 31360-2007 на
растворе М75.
Перегородки в техподполье, мусорокамере, тамбуре на 1 этаже
толщиной 120мм выполнены из одинарного полнотелого керамического
кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/75/2,0/15/ГОСТ 530-2012 на
растворе М50; толщиной 100 мм – из блоков из ячеистого бетона Блок
I/Lх200хН/D500/В2,5/F25
ГОСТ
31360-2007
на
растворе
М75;
межкомнатные толщиной 80мм – из плит гипсовых по ГОСТ 6428-83.
Плиты перекрытия и покрытия из тяжелого бетона класса В25, F75
толщиной 160мм без капителей. Продольное армирование выполнено
отдельными стержнями из арматуры класса А500СП, поперечное – из
арматуры класса A240. Для восприятия опорных моментов устанавливаются
дополнительные арматурные стержни класса A500СП. В местах сопряжения
плиты с колоннами, диафрагмами жесткости и монолитной наружной
стеной техподполья устанавливается поперечная арматура класс A240.
Лестницы из сборных железобетонных маршей ЛМ30.11.15-4 по
серии 1.151.1-7 выпуск 1 и 1ЛМ27.11.14-4 по серии 1.151.1-6 выпуск 1 по
лестничным балкам. Лестничные балки – из тяжелого бетона класса В15,
F75 с высотой сечения 320мм и армированные стержневой арматурой
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класса A400. Ограждения внутренних лестниц приняты металлическими
высотой 1200мм.
Парапет и стенки вентиляционных шахт выполнены из полнотелого
керамического кирпича КР-л-по 250х120х65/1НФ/75/2,0/35/ГОСТ 530-2012
на цементно-песчаном растворе М75.
Ограждения балконов из одинарного полнотелого керамического
кирпича КР-л-по 250х120х65/1НФ/75/2,0/35/ГОСТ 530-2012 на растворе
М75 с конструктивным сетчатым армированием (через 3 ряда кладки) и
металлической обоймой по верху кладки, толщиной 120мм высотой не
менее 1200мм.
Кровля плоская с внутренним организованным водостоком. Состав
кровли Техноэласт ЭКП; праймер битумный Технониколь №1 (или аналог);
стяжка из цементно-песчаного раствора марки М150 по ГОСТ 28013-98;
утеплитель ISOVER OL-P ТУ 5763-003-56846022-06 (или аналог).
Ограждающие конструкции рассчитаны и запроектированы для
климатических условий г. Чебоксары в соответствии с требованиями,
предъявляемыми СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и
рекомендациями по проектированию, изложенными в своде правил СП 23101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», а также СП
15.13330.2012
«Каменные
и
армокаменные
конструкции.
Актуализированная редакция СНиП II-22-81*».
Запроектированные ограждающие конструкции обеспечивают
минимальное поступление избыточного тепла через наружные ограждения.
Для нормализации микроклимата в помещениях предусмотрена
естественная и механическая вентиляция.
Объёмно-планировочные решения и конструктивное исполнение
лестниц и лестничных клеток обеспечивают безопасную эвакуацию людей
из здания при пожаре и препятствуют распространение пожара между
этажами.
Ширина лестничных маршей принята не менее ширины выхода на
лестничную клетку. Лестничные марши и площадки имеют ограждения с
поручнями. С учетом геометрии эвакуационного пути через двери можно
пронести носилки с лежащим на них человеком. Лестничные клетки имеют
двери с приборами для самозакрывания (п.4.2.7 СП 1.13130.2009).
Мероприятия
по
антикоррозионной
защите
строительных
конструкций здания приняты й соответствии с требованиями СП
28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии».
Защита от шума обеспечивается с помощью:
- конструктивных мероприятий - применением ограждающих
конструкций, обеспечивающих нормативную звукоизоляцию, в местах
пересечения ограждающих конструкций инженерными коммуникациями
предусматривается звукоизоляция, притворы окон, дверей имеют
уплотнение по периметру. Внутренняя отделка помещений предусматривает
использование материалов со звукоизолирующими характеристиками.
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применения
звукопоглощающих
облицовок
в
трактах
вентиляционных систем с механическим побуждением и систем
кондиционирования воздуха в помещениях; применением глушителей шума
в системах принудительной вентиляции и кондиционирования воздуха;
виброизоляцией инженерного и санитарно-технического оборудования.
3.2.2.5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения.
Подраздел: Система электроснабжения
Раздел «Система электроснабжения» разработан на основании задания
на проектирование, технических условий, архитектурно-строительного
задания и задания смежных подразделений.
В объем настоящего раздела входит разработка основных решений по
силовому электрооборудованию, учета электроэнергии, заземлению и
молниезащиты, наружному освещению и электроснабжению многоэтажного
многоквартирного жилого дома поз.4,4а со встроенно-пристроенными
предприятиями обслуживания в 14 микрорайоне НЮР города Чебоксары.
Электроснабжение жилого дома и встроенных помещений
предусмотрено отдельными кабелями от проектируемой трансформаторной
подстанции ТП-6-10/0,4 кВ блочного типа 2КТПНБ-1000/10/0,4.
Проектируемую ТП-6 подключить от существующей ТП-РП1-10кВ двумя
взаиморезервируемыми кабелями 10кВ типа АПвБП-3х120-10.
Общая расчетная мощность на поз.4,4а составляет – 603,7 кВт, из нее:
-на жилой дом – 564,8 кВт,
-на встроенные офисные помещения – 54,5 кВт,
-на наружное электроосвещение – 6,15 кВт.
Учет электропотребления жилого дома предусматривается:
- расчетный – на каждую квартиру (в этажных электрощитах);
- контрольный на питающих линиях общедомовой нагрузки (в
панелях ВРУж/д-0,4кВ);
- расчетный на питающих линиях (в панелях ВРУ1,2,3,4-0,4кВ).
Учет электропотребления встроенных нежилых помещений
предусматривается:
- контрольный на питающих линиях встроенных помещений (в
шкафах ШРУ);
- расчетный на питающей линии (в шкафу ВРУвстр-0,4кВ).
В проекте применяются 3-х фазные многотарифные счетчики
активной энергии с телеметрическим выходом, обеспечивающим
возможность включения их в автоматическую систему контроля учета
электроэнергии (АСКУЭ).
Для приема и распределения электроэнергии в общих
электрощитовых жилого дома (блок-секция А,Б,В) установлены вводнораспределительные устройства ВРУ1, ВРУ2, ВРУ3, ВРУ4 состоящие из
вводных устройств ВРУ1-13-20, распределительных устройств ВРУ1-47-
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00, ВРУ1-50-00, ВРУ1-50-01 и шкафов АВР ВРУ1-18-80. Степень защиты
ВРУ не ниже IP30.
Наименование показателей
Напряжение
- питающей сети, кВ
- силовых электроприемников, В
- электроосвещение, В
Источник питания электроприемников
Расчетные нагрузки:
- активная мощность, Р, кВт
- ток, I, А
- полная мощность, S, кВА
-коэффициент мощности, соs

Показатели

ВРУ1
(б/с А)

ВРУ2
(б/с А)

251,8
390,8
256,9
0,98

141,7
220
144,6
0,98

~0,4
~380/220
~220
ВРУ3 ВРУ4
(б/с
(б/с В)
Б)

ВРУвстр

151,7
235,4
154,8
0,98

54,5
86,4
56,8
0,96

134,0
207,9
136,7
0,98

(б/с А)

Итого

603,7
616
0,98

По степени надежности электроснабжения электроприемники жилого
дома относятся ко II категории (пожарные насосы, система подпора воздуха
ПД1…8 и дымоудаления ВД1…3, клапаны дымоудаления, приборы
пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, лифты, котельная,
аварийное освещение - к I категории).
Электроснабжение
электроприемников
I
категории
предусматривается от панели АВР и источников бесперебойного питания.
В случае вывода в ремонт одного из питающих кабелей питание обеих
секций сборных шин ВРУ1,2,3,4 осуществляется по второму кабелю.
Переключение вводов производится вручную. Электроснабжение
электроприемников I категории предусматривается от панели АВР
установленной в ВРУ1,2,3,4 и источников бесперебойного питания.
Электроприемники помещений общественного назначения (офисы)
относятся к III категории (к I категории - пожарная сигнализация,
освещение безопасности).
Согласно п.7.3.1, п.7.3.2 СП 256.1325800.2016 для проектируемого
жилого дома компенсация реактивной мощности не требуется.
Управление освещением входов, номера указателей дома и пожарного
гидранта и переходных балконов выполняется автоматически от фотореле.
Фотодатчик устанавливается с внутренней стороны наружной рамы и
экранируется от прямых солнечных лучей. Фоторелейное устройство
включает с наступлением темноты освещение входов, поэтажных коридоров
и лестничных клеток и отключает при достаточной естественной
освещенности.
Управление
освещением
лестниц,
поэтажных
коридоров,
мусорокамеры в жилой части здания выполняется встроенным в светильник
оптико-акустическим датчиком. Управление освещением остальных
помещений осуществляется выключателями, установленными по месту.
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Для защиты людей от поражения электрическим током все
металлические части электроустановок, которые могут оказаться под
напряжением вследствие нарушения изоляции, заземляются (зануляются).
Тип системы заземления по ГОСТ 30331.1-2013 принят TN-C-S:
- на вводно-распределительном устройстве совмещенный нулевой
защитный и нулевой рабочий проводник PEN разделен на нулевой
защитный (РЕ) и нулевой рабочий (N) проводники.
Для
выполнения
системы
уравнивания
потенциалов
предусматривается главная заземляющая шина, к которой подсоединяются
следующие проводящие части:
- основной (магистральный) защитный проводник;
- стальные трубы инженерных коммуникаций входящих в здание;
- металлические части строительных конструкций, молниезащиты,
вентиляции;
- повторный заземлитель РЕN-проводников питающих линии
электроустановки здания.
В качестве главной заземляющей шины принимается РЕ шина ВРУ.
Для ванных комнат предусматривается дополнительная система
уравнивания потенциалов.
В целях повышения мер электробезопасности предусматривается
установка устройств защитного отключения (УЗО).
В соответствии с требованиями СО 153-34.21.122-2003 проектируемое
здание по устройству молниезащиты относится к IV-му уровню защиты.
В качестве молниеприемника используется молниеприемная сетка с
ячейками не более 20х20м, состоящая из металлического ограждения
кровли и круглой стали Ø 8мм и соединенная с вертикальными
токоотводами, проложенными с шагом не менее 25м. Выступающие над
кровлей металлические элементы присоединены к молниеприемной сетке.
Опуски присоединяются к заземлителю - наружному контуру заземления.
Молниеприемная сетка укладывается поверх кровли на держателях
ДПК-100ГЦ. Все соединения систем молниезащиты и защитного заземления
выполняются качественной сваркой.
В машинном помещении лифта, электрощитовой выполняется
защитный контур заземления из стальной полосы Ст.25х4.
В качестве повторного заземлителя PEN-проводников используется
искусственный заземлитель - наружный контур заземления здания,
выполненный из стальной оцинкованной полосы 40х4 мм, проложенный по
периметру здания на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не менее 1м от
стен, состоящий из вертикальных электродов (ст. ∅18мм, длиной 5м).
Магистральные сети от ВРУ до этажных щитков выполняются
трехфазными пятипроводными линиями проводом пониженной пожарной
опасности и пониженным газо- дымовыделением марки ПуВнг(В)-LS в
ПВХ-трубе открыто в кабельных лотках и в строительных кабельных
каналах.
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Групповые сети квартир (три группы) выполняются однофазными
трехпроводными линиями кабелем не распространяющие горение, с низким
дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS скрыто под слоем штукатурки и в
заливке пола в гофрированных тяжелых ПВХ-трубах со стальной
протяжкой.
Групповые
общедомовые
сети
выполняются
однофазными
трехпроводными линиями кабелем ВВГнг(А)-LS скрыто под слоем
штукатурки, в заливке пола вышележащего этажа, в техподполье и
машинном помещении открыто в ПВХ-трубах и в кабельных лотках с
крышкой, выход из техподполья и подъем к световым указателям номера
дома - в стальной электросварной трубе Т25. Групповая линия освещения
техподполья выполняется кабелем ВВГнг(А)-LS 3х1,5 открыто на скобах.
Распределительные сети нежилых помещений выполняются
сменяемыми однофазными трехпроводными линиями кабелем ВВГнг(А)LS, прокладываемыми:
- скрыто за подвесным потолком в ПВХ-трубах;
- скрыто под слоем штукатурки;
- открыто в кабель-каналах;
- открыто в пластиковых трубах (опуски к оборудованию).
Наружное электроосвещение дома выполняется бронированным
кабелем с алюминиевыми жилами сечением 25 мм² марки АВБбШв.
Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ выполняются
бронированными четырехжильными кабелями с алюминиевыми жилами с
изоляцией из сшитого полиэтилена типа АПвБбШв, проложенными в земле.
Проектом предусмотрены следующие виды освещения: рабочее 220В, аварийное - 220В, эвакуационное (дежурное) - 220В, ремонтное - 36В.
Освещение лестниц, поэтажных коридоров жилой части здания
выполняется светильниками со светодиодными лампами с встроенным с
оптико-акустическим датчиком.
Эвакуационное освещение жилого дома предусматривается по путям
эвакуации на лестничной клетке, в поэтажных коридорах и лифтовом холле.
Аварийное и ремонтное (36В) освещения дома выполняется в
электрощитовой, водомерном узле, машинном помещении. Для питания
светильников ремонтного освещения 36В предусмотрена установка
понижающих трансформаторов ЯТП-0,25.
Подраздел: Система водоснабжения. Система водоотведения.
Система водоснабжения.
Наружные сети водоснабжения.
Раздел «Система водоснабжения» в составе проектной документации
по объекту: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.4; 4а в 14
микрорайоне НЮР города Чебоксары», разработан на основании задания на
проектирование, технических условий на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения №283/19 от 05.06.2017 г. на подключение к
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сетям водоснабжения и водоотведения, выданных ОАО «Водоканал», г.
Чебоксары, действующих нормативных документов.
В соответствии с техническими условиями, водоснабжение
проектируемого объекта предусматривается от ранее запроектированной
водопроводной сети диаметром Ø315 мм, с подключением в проектируемой
водопроводной камере ВК-1пг.
Прокладка внутриплощадочных сетей хозяйственно-питьевого
водопровода запроектирована в две линии из полиэтиленовых труб ПЭ100
SDR11 «питьевая» диаметром Ø160х14,6 мм по ГОСТ 18599-2001. Под
автомобильными проездами и при пересечениях с инженерными
коммуникациями трубопроводы прокладываются в футлярах из стальных
электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром Ø377х8,0 мм в «весьма
усиленной» изоляции.
Трубопроводы укладываются на грунтовое основание с песчаной
подготовкой, с последующим послойным уплотнением грунта при обратной
засыпке. Сеть прокладывается ниже сезонного промерзания грунта, на 0,5 м
больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры (1,6
м).
Водопроводные
колодцы
запроектированы
из
сборных
железобетонных элементов по т. п. 901-09-11.84 в гидроизоляции.
Наружное пожаротушение осуществляется от двух пожарных
гидрантов, установленных на сетях. В местах расположения пожарных
гидрантов
предусматриваются
указатели
с
использованием
светоотражающего флуоресцентного покрытия, расположенные на фасаде
здания.
Расчетный расход на наружное пожаротушение – 30 л/с.
Внутренние сети водоснабжения.
Источником водоснабжения проектируемого здания являются
наружные сети водопровода. Ввод хозяйственно-питьевого водопровода
запроектирован двумя трубопроводами из полиэтиленовых труб ПЭ100
Ø160х14,6 мм «питьевая» по ГОСТ 18599-2001. Пересечение
трубопроводами ограждающих конструкций предусмотрено в футлярах.
Зазор между футляром и трубопроводом заделывается водонепроницаемым
эластичным материалом.
Система проектируется для обеспечения хозяйственно-питьевых и
противопожарных нужд.
Вода, подаваемая на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества».
Для учета расхода воды предусмотрен общедомовой узел учета с
водомером ВСХНд-65, индивидуальные счетчики на каждую квартиру
ВСХ-15, ВСГ-15. В каждом индивидуальном водомерном узле квартир
установлен регулятор давления. Запроектирован отдельный водомерный

28

узел с счетчиком ВСХд-15 для встроено-пристроенных помещений блоксекции А, также в санузлах устанавливаются счетчики ВСХ-15, ВСГ-15.
В
блок-секции
А
запроектирована
двухзонная
система
водоснабжения. Предусмотрены раздельные системы хозяйственнопитьевого и противопожарного водопровода. Требуемый напор в сети для 1ой зоны (с 1-го по 13-й этаж) обеспечивает источник водоснабжения. Для 2ой зоны (с 14-го по 17-й этаж) предусмотрены повысительные насосные
установки. Системы хозяйственно-питьевого и противопожарного
водоснабжения запроектированы с нижней разводкой и верхним
кольцеванием стояков. Кольцующие перемычки 1-й зоны водоснабжения
прокладываются под потолком внеквартирного коридора 13-го этажа, 2-й
зоны – по теплому чердаку.
Минимальный гарантийный напор в точке подключения – 60 м вод.
ст. Требуемый напор водопровода в блок-секции А:
– для 1-й зоны хозяйственно-питьевого водоснабжения 55 м вод. ст.;
– для 2-й зоны хозяйственно-питьевого водоснабжения 113 м вод. ст.;
– для 1-й зоны противопожарного водоснабжения 52 м вод. ст.;
– для 2-й зоны противопожарного водоснабжения 102 м вод. ст.;
– для 1-й зоны горячего водоснабжения 58 м вод. ст.;
– для 2-й зоны горячего водоснабжения 113 м вод. ст.
Для повышения давления в верхней зоне в системе хозяйственнопитьевого водопровода запроектирована четырехнасосная установка WiloComfort-Vario COR-4 MHIE 406 VR-EB (H=53 м вод. ст., Q=2,84 л/с). Для
повышения давления в верхней зоне в системе противопожарного
водопровода запроектирована двухнасосная установка Wilo FLA-2 HELIX V
3602 PN10 (H=42 м вод. ст., Q=7,5 л/с) в комплекте с шкафом автоматики.
В блок-секциях Б, В запроектирован объединенный хозяйственнопротивопожарный водопровод. Принята двухзонная тупиковая система
хозяйственно-противопожарного водопровода (схема с верхней разводкой
трубопроводов), в которой пожарный стояк используется для подачи воды
на верхние этажи (14-17 этажи).
Требуемый напор хозяйственно-противопожарного водопровода блоксекций Б и В:
– для 1-й зоны водоснабжения хозяйственно-питьевого 56 м вод. ст.;
– для 2-й зоны хоз.-противопожарного водоснабжения 90 м вод. ст.;
– для горячего водоснабжения 58 м вод. ст.
Для повышения давления в верхней зоне в системе хозяйственнопротивопожарного
водопровода
запроектирована
четырехнасосная
установка WiloComfort-Vario COR-4 MHIE 406 VR-EB (H=30 м вод. ст., Q=5
л/с).
Стояки систем ХВС и ГВС, к которым присоединяют санитарнотехнические приборы (за исключением стояков, предназначенных только
для подключения полотенцесушителей), размещены вне пределов квартир, в
приквартирном коридоре с установкой запорной арматуры, фильтров,
регуляторов давления, счетчиков.
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Устройства для выпуска воздуха предусмотрены в верхних точках
трубопроводов систем водоснабжения. В нижних точках систем
трубопроводов предусмотрены спускные устройства. В поквартирных узлах
учета устанавливаются редукторы давления.
Расход воды внутреннего пожаротушения для блок-секции А
составляет 3х2,5 л/с, для блок-секции Б - 2х2,5 л/с, для блок-секции В - 2,5
л/с.
Внутреннее пожаротушение обеспечивается от пожарных кранов
диаметром 50 мм в комплекте с пожарными рукавами длиной 20 м,
стволами и соединительными головками, установленных на каждом этаже, в
коридорах жилого дома. Краны располагаются в пожарных шкафах на
высоте 1,35 м от уровня пола. На 1-6 этажах здания между пожарным
клапаном и соединительной головкой устанавливается диафрагма,
снижающая избыточное давление. Внутренние сети противопожарного
водопровода каждой зоны блок-секции А и противопожарного водопровода
блок-секции Б имеют 2 выведенных наружу патрубка с соединительными
головками диаметром 80 мм для подключения передвижной пожарной
техники с установкой в здании обратного клапана и нормальной открытой
опломбированной задвижки.
Помещение котельной оборудуется внутренним противопожарным
водопроводом из расчета 2 струи по 2,5 л/с.
На сети хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрено
устройство внутриквартирного пожаротушения в качестве первичного
противопожарного средства в жилых помещениях.
Приготовление горячей воды происходит в индивидуальных тепловых
пунктах для каждой блок-секции. Схема присоединения системы ГВС к
тепловым сетям – закрытая, через теплообменники. Для циркуляции
системы горячего водоснабжения предусматривается циркуляционный
насос.
В блок-секции А запроектирована 2-х зонная система горячего
водоснабжения. Кольцующие перемычки 1-й зоны водоснабжения
прокладываются под потолком внеквартирного коридора 13-го этажа, 2-й
зоны – по теплому чердаку.
В блок-секциях Б и В запроектирована однозонная система горячего
водоснабжения с верхней разводкой и нижним кольцеванием стояков с
целью уменьшения давления на приборы.
Главные магистральные стояки и водоразборные стояки с установкой
запорной арматуры, фильтров, регуляторов давления, счетчиков размещены
во внеквартирном коридоре.
На
водоразборных
и
главных
стояках
системы
ГВС
предусматривается компенсация температурных удлинений при помощи
сильфонных компенсаторов.
Тепловая трубная изоляция черного цвета Thermaflex FRZ толщиной
13 мм предусмотрена для подающих и циркуляционных трубопроводов
систем горячего водоснабжения, включая стояки, кроме подводок к
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водоразборным приборам. Температура горячей воды в местах водоразбора
независимо от применяемой системы теплоснабжения не ниже 60 °С и не
выше 75 °С.
Устройства для выпуска воздуха предусмотрены в верхних точках
трубопроводов систем водоснабжения.
В нижних точках систем трубопроводов предусмотрены спускные
устройства.
Для разводящих по техподполью и теплому чердаку трубопроводов и
стояков
системы
хозяйственно-противопожарного
водопровода
применяются трубы стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ
3262-75*.
Для
подводок
к
санитарным
приборам
используются
металлопластиковые трубы PE-Xc|AL|PE-Xc Henco.
Стальные трубы предусмотрено окрасить эмалью за два раза.
Горизонтальные трубопроводы внутреннего водопровода проложить с
уклоном 0,002 в сторону ввода.
Магистральные трубопроводы и стояки системы хозяйственнопитьевого водоснабжения запроектировано прокладывать в трубной
теплоизоляции.
В мусоросборной камере запроектирована система автоматического
пожаротушения. На стволе мусоропровода предусмотрено устройство для
очистки, промывки и дезинфекции ствола, периодической санитарной
обработки внутренней поверхности мусоропровода, а также для тушения
возгорания в стволе.
Общий расчетный расход холодной воды – 253,8 м3/сут., в том числе
расход на горячее водоснабжение – 81,21 м3/сут.
Общее водопотребление, в том числе на приготовление горячей воды
(17 этажный жилой дом, б/с А) – 153,36 м3/сут.
Общее водопотребление, в том числе на приготовление горячей воды
(встроенно-пристроенные предприятия обслуживания, б/с А) – 1,44 м3/сут.
Общее водопотребление, в том числе на приготовление горячей воды
(16 и 16 этажный жилой дом, б/с Б и В) – 99,0 м3/сут.
Система водоотведения.
Наружные сети водоотведения.
Проект
системы
водоотведения
рассматриваемого
объекта
«Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.4; 4а в 14 микрорайоне
НЮР города Чебоксары», разработан на основании задания на
проектирование, технических условий на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения №283/19 от 05.06.2017 г. на подключение к
сетям водоснабжения и водоотведения, выданных ОАО «Водоканал», г.
Чебоксары, технических условий МБУ «Управление ЖКХ и
благоустройства» г. Чебоксары на отвод поверхностных стоков №01/122626 от 23.06.2016 г. и №01/12-1026 от 09.04.2015 г., действующих
нормативных документов.
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Отвод бытовых стоков (К1) от здания предусмотрен в проектируемую
дворовую сеть и далее в существующие сети хозяйственно-бытовой
микрорайонной канализации. Канализационный колодец в точке
подключения к микрорайонным сетям хозяйственно-бытовой канализации
(К1) блок-секции А (КК1-2 сущ.) – существующий, блок-секций Б и В (КК15 сущ.) – существующий.
Ливневая канализация (К2) с кровли жилого дома – проектируемая, с
выпусками в наружную сеть ливневой канализации. Ливневая канализация
(К2) с кровли встроено-пристроенных помещений – проектируемая, с
выпусками стоков на отмостку здания. Отвод поверхностных стоков с
территории жилого дома осуществляется в ранее запроектированную
ливневую сеть 14 микрорайона НЮР города Чебоксары.
Для наружных канализационных сетей хозяйственно-бытовых и
ливневых стоков применяются трубы полиэтиленовые «Корсис» с
двухслойной профилированной стенкой SN8 кН/м2 по ТУ 2248-00173011750-2013 ГОСТ Р 54475-2011 производства ООО «Чебоксарский
трубный завод» (Ø110х8,0 мм, Ø250х18,5 мм, Ø315х22,0 мм). Прокладка
канализации под автомобильной дорогой предусмотрена в футляре из
стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 в изоляции «весьма
усиленного типа». На выпусках при прокладке от здания до колодца
применяются трубы из НПВХ для наружной канализации Ø110х3,2 мм SN4
ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-050-73011750-2016. Минимальная глубина
заложения лотка трубопровода наружной сети канализации принята - 1,3 м.
Трубопроводы укладываются с уклоном на естественное основание с
песчаной подсыпкой. Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем
канализации для труб диаметрами: 150 мм - 0,008; 200 мм - 0,007.
Прокладка канализации под автомобильной дорогой предусмотрена в
футляре из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 в изоляции
«весьма усиленного типа».
На сети предусматривается установка смотровых канализационных
колодцев из сборных железобетонных элементов в соответствии с типовым
проектом 902-09-22.84. Проход трубопровода через строительные
конструкции запроектирован в футлярах.
Всего объем дождевых стоков К2 – 89,33 л/с.
Внутренние сети водоотведения.
Водоотведение рассматриваемого объекта предусматривается в
проектируемые внутриплощадочные сети канализации. Отвод бытовых
стоков от проектируемого жилого дома предусмотрен в проектируемые
уличные сети хозяйственно-бытовой канализации.
В жилом доме приняты следующие системы самотечной внутренней
канализации:
- хозяйственно-бытовая К1;
- ливневая с внутренними водостоками К2.
Бытовая канализация запроектирована для отведения стоков от
санитарно-технических
приборов.
Система
хозяйственно-бытовой
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канализации (К1) включают в себя магистральные трубопроводы, выпуски,
трубопроводы отводящие воду от потребителя и сантехнические приборы.
Сточные воды от санитарно-технических приборов самотеком
поступают в отводные трубопроводы, далее в стояки, откуда по
магистральным трубопроводам в выпуски и наружную сеть канализации.
Прокладка трубопроводов внутри здания предусматривается из труб
НПВХ для внутренней канализации Ø50×1,8 мм и Ø110×2,2 мм по ТУ 6-19307-86*. Внутренняя ливневая канализация К2 запроектирована из труб
стальных электросварных оцинкованных по ГОСТ 10704-91*.
Участки прокладки напорных трубопроводов отсутствуют. Уклон
отводящих от санитарных приборов труб 0,03 в сторону стояков. Уклон
магистральных труб хозяйственно-бытовой канализации 0,02 в сторону
выпуска.
Сеть бытовой канализации, отводящая сточные воды в наружную
канализационную сеть, вентилируется через стояки, вытяжная часть
которых выводится через сборную вентиляционную шахту здания на
высоту 0,1 м от обреза сборной вентиляционной шахты.
Сборный вентиляционный трубопровод, объединяющий вверху
канализационные стояки, предусмотрен с уклоном 0,01 в сторону стояков.
При проходе канализационного стояка из труб ПВХ через перекрытия
устанавливаются противопожарные муфты.
Для компенсации температурных расширений, удобства монтажа и
ремонта на трубопроводах из труб ПВХ предусматриваются
компенсационные патрубки на каждом этаже.
Ливневая канализация (К2) с кровли запроектирована из труб
стальных электросварных оцинкованных по ГОСТ 10704-91*. Ливневая
канализация (К2) с кровли жилого дома – проектируемая, с выпусками в
наружную сеть ливневой канализации. Сток дождевых вод со встроенопристроенных помещений осуществляется на асфальтовую отмостку
здания, далее через водоотводные лотки на автомобильную дорогу.
Расчетный расход дождевых вод с кровли: 6 л/с (блок-секция А); 2,595
л/с (блок-секция Б); 2,595 л/с (блок-секция В).
Хозяйственно-бытовые стоки К1 блок-секции А – 153,36 м3/сут.
Хозяйственно-бытовые стоки К1 блок-секции Б, В – 99 м3/сут.
Хозяйственно-бытовые стоки К1 (общие) – 253,8 м3/сут.
Подраздел: Отопление и вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети
Раздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети» в составе проектной документации по объекту:
«Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.4; 4а в 14 микрорайоне
НЮР города Чебоксары», разработан на основании архитектурностроительных планировок и в соответствии с требованиями задания на
проектирование.
В зимний период – минус 32°С;
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Средняя температура отопительного периода — минус 4,9°С;
Продолжительность отопительного периода – 217 суток.
Источник теплоснабжения – пристроенная котельная.
В жилом доме предусмотрено водяное отопление. Расчетные параметры
теплоносителя системы отопления 80-60°C.
Отопление
Поддержание необходимых параметров внутреннего воздуха в холодный
период года обеспечивается водяной системой отопления с местными
нагревательными приборами.
Расход тепла на нужды отопления вентиляции и ГВС здания составляет
– 2,499 МВт. В том числе:
Расход тепла, Гкал/ч (МВт)
Наименование
на
на
на ГВС
Общий
объекта
отопление вентиляцию
Блок-секция А
0,842
(Жилье)
(0,9794)
0,457
(0,532)
Блок-секция А
0,0442
(Офисы)
(0,0515)
0,273
Блок-секция Б
(0,318)
0,301
(0,350)
0,230
Блок-секция В
(0,268)
Жилой дом
1,39
0,758
2,148
Поз4,4а
(1,617)
(0,882)
(2,499)
Системы отопления во всех блок секциях с нижней разводкой
магистральных
трубопроводов
и
вертикальными
двухтрубными
распределительными
стояками.
Подключение
блок
секций
к
распределительному трубопроводу от котельной происходит через блочные
тепловые пункты. Подключение поквартирных систем отопления — через
поэтажные распределительные коллекторы. Поквартирные системы
отопления - двухтрубные горизонтальные тупиковые. На вертикальных
двухтрубных стояках устанавливаются сильфонные компенсаторы
«HYDRA» для компенсации температурных удлинений.
Отопление лифтового холла предусмотрено отдельным стояком. В
качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы
Calidor Super 500, в помещении мусоросборной камеры, в электрощитовых,
насосной, узле доступа и в водомерном узле - регистры из гладких труб. В
мусоросборной камере прибор зашит гипсокартоном.
Индивидуальное регулирование теплоотдачи радиаторов предусмотрено
при помощи терморегуляторов марки RA-N «Danfoss», устанавливаемых на
подающей подводке к прибору.
Для гидравлической балансировки системы отопления на стояках
предусмотрены автоматические балансировочные клапаны.
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Удаление воздуха из системы отопления решается с помощью
радиаторных кранов конструкции Маевского и патрубков с вентилями,
устанавливаемых в верхних точках системы.
Для опорожнения системы отопления в нижних точках системы и на
стояках предусмотрены вентили со штуцерами для присоединения шлангов
для слива воды. Поквартирные системы отопления опорожняются через
коллекторные узлы на каждом этаже.
Трубопроводы систем отопления, прокладываемые в полу, металлопластиковые
белые
«Унипайп»
в
защитных
кожухах.
Трубопроводы, прокладываемые открыто - стальные водогазопроводные по
ГОСТ 3262-75 до Ду40 и трубы электросварные прямошовные по ГОСТ
10704-91 после Ду40.
Прокладка трубопроводов в местах пересечения ограждающих
конструкций предусматривается в гильзах из негорючих материалов.
Узел коммерческого учета тепла, расположен в котельной. Узлы
приготовления воды для нужд горячего водоснабжения и узлы управления
жилого дома размещены в БИТП в подвале, на каждую блок секцию свой
узел. В жилом доме предусмотрен поквартирный учет тепла при помощи
компактного теплосчетчика, устанавливаемого для каждой квартиры.
Разводящие магистральные трубопроводы системы отопления
теплоизолируются трубной изоляцией черного цвета «K-FLEX SТ»
толщиной 13 мм. Перед теплоизоляцией на трубопроводы наносится
антикоррозийное масляно-битумное покрытие в два слоя по грунту ГФ-021.
Неизолированные стальные трубопроводы окрашиваются масляной краской
за два раза.
Опоры и узлы крепления трубопроводов системы отопления
принимаются по типовой серии 4,904-69.
Вентиляция
Общеобменная
приточно
–
вытяжная
вентиляция
здания
запроектирована с механическим и естественным побуждением движения
воздуха.
Воздухообмен в помещениях принят с учетом приложений К, И СП
60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», а
также нормируемого воздухообмена и нормативной кратности
воздухообмена.
В жилом доме запроектирована естественная вытяжная вентиляция из
помещений кухонь, сан. узлов и технических помещений, находящихся в
подвале, через металлические вентканалы, выводимые в помещение теплого
чердака. Удаление воздуха из квартир происходит через вентиляционные
блоки, приток – через приточные устройства и окна с поворотно-откидным
механизмом. Вентиляционные блоки – воздуховоды прямоугольного
сечения из оцинкованной стали, с последующей обшивкой из двух слоев
ГВЛВ по оцинкованным профилям. Приток воздуха в жилые помещения
осуществляется через гигрорегулируемые приточные устройства окон, c
производительностью не менее 35 м³/ч. Приток воздуха на балкон
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осуществляется
через
поворотно-откидные
створки.
На
всех
вентиляционных каналах 17-го (б/с А), 16-го (б/с Б), 16-го (б/с В) этажей
устанавливаются вентиляционные решетки со встроенными канальными
вентиляторами.
Воздухообмен в помещениях электрощитовой, водомерного узла и
насосной происходит естественным путем с кратностью 1. Вентиляция
комнаты уборочного инвентаря осуществляется так же естественным путем.
Вентиляция машинного отделения лифта происходит при помощи
дефлектора, устанавливаемого на кровле машинного помещения. Выпуск
воздуха в атмосферу из теплого чердака, производится через утепленные
вытяжные шахты, высотой не менее 4,5 м от чердачного перекрытия до
устья шахты.
В поэтажных помещениях мусоропровода (блок-секция А)
предусматривается воздухообмен с 0,5 кратностью и выбросом воздуха
выше кровли лестничной клетки. Вытяжная вентиляция из кладовой
предусмотрена через перетекаемые решетки. Удаление воздуха происходит
через кухню или сан. узел.
Для блокирования и (или) ограничения распространения продуктов
горения в помещения зон безопасности, по путям эвакуации людей и путям
следования пожарных подразделений при выполнении работ по спасению
людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании предусмотрена
система приточно-вытяжной противодымной вентиляции здания.
Дымоудаление запроектировано из коридоров этажей здания (согласно
п.7.2 СП 7.13130.2013). Проектом предусмотрены шахты дымоудаления.
Шахты дымоудаления (900х450 мм) – б/с А состоят из листовой стали
толщиной 1,5 мм, соединенной плотным сварным швом. Шахту системы
ВД2 в пространстве кровли необходимо утеплить. Шахты дымоудаления
(1000х1000 мм) – б/с Б, В состоят из бетонных блоков. Предел
огнестойкости шахт не менее 0,75 ч.
Для удаления дыма из коридоров предусматривается установка под
потолком нормально закрытых противопожарных клапанов (700х300 мм) б/с А, (1100х300 мм) - б/с Б, В с пределом огнестойкости Е 90.
Для компенсации воздуха удаляемого системами дымоудаления
предусмотрены ответвления систем ПД2, ПД4, ПД6, ПД8 с установкой в
нижней части коридора нормально закрытых противопожарных клапанов
(350х500 мм) - б/с А , (500х500 мм) - б/с Б, В.
Для удаления продуктов горения наружу принимается крышные
радиальные вентиляторы KVR-630 (б/с А), KVR-710 (б/с Б, В) с выбросом
«вверх», которые присоединяются к шахтам дымоудаления с помощью
сварного короба из листовой стали толщиной 1,5 мм (переход).
Согласно п.7.14 СП 7.13130.2013 проектом предусмотрена подача
наружного воздуха при пожаре:
- в шахты лифтов, установленных в зданиях с незадымляемыми
лестничными клетками, в коридоры на этаже пожара для компенсации
воздуха удаляемого системой дымоудаления;
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- в шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений»;
- в помещения безопасных зон.
Вентиляторы подпора воздуха располагаются на кровле чердаков. Низ
отверстий для приемных устройств наружного воздуха на вентиляторах
располагается не ниже 2 м от кровли.
Выброс продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений на
расстоянии не менее 5 м от воздухозаборного устройства системы
приточной противодымной вентиляции. Выброс в атмосферу происходит
при помощи вентилятора крышного типа с вертикальным выбросом.
Предел
огнестойкости
транзитных
участков
воздуховодов
предусматриваются с пределом огнестойкости не менее EI 45, класса
герметичности В, толщиной стали не менее 0,8 мм. Воздуховоды
изготавливаются из стального листа (ГОСТ 14918-80).
Вентиляция в котельной предусматривается естественная, аварийная и
приточно-вытяжная с трехкратным обменом воздуха в час.
Котельная
оборудована
системой
аварийной
вентиляции
сблокированной с системой контроля загазованности котельной.
Тепломеханическая часть.
Пристроенная котельная
Проектом предусматривается установка 2-х котлов De Dietrich c 630
1300 eco – 1300 кВт каждый, для отопления, вентиляции и горячего
водоснабжения жилого дома поз.4, 4а в 14 мкр. НЮР по пр.
Тракторостроителей г. Чебоксары. Общая мощность пристроенной
котельной 2600 кВт.
Каркас котельной запроектирован из металлических конструкций.
Несущие и ограждающие конструкции крышной котельной имеют
предел огнестойкости более 0,75 ч., предел распространения пламени по
конструкции равным нулю.
Класс ответственности по пожарной и взрывопожарной опасности – Г.
Степень огнестойкости – II.
Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1.
Класс конструктивной пожарной опасности здания – СО.
Конденсатный котельный модуль c 630 1300 eco фирмы De Dietrich водогрейный, автоматизированный, предназначенный для нагрева воды до
температуры 90°С с максимальным давлением воды в котле до 0,6 МПа.
Система теплоснабжения 4-х трубная. Теплоноситель для котлового
контура – вода с расчетными температурами по отопительному графику 9070°С, для системы отопления - 80-60°С, для системы горячего
водоснабжения - 65-5°С. Циркуляционными насосами котлового контура
осуществляется циркуляция воды через котлы, узел учета тепла и
теплообменники систем отопления и горячего водоснабжения. На подпитке
котлового контура и контура системы отопления устанавливается
умягчитель воды фирмы OLKA согласно п.6.8 СП 41-104-2000. Для
компенсации температурных расширений теплоносителя в отопительном
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контуре установлены расширительные баки мембранного типа фирмы
"Reflex".
Система отопления принята горизонтальная 2-х трубная с нижней
разводкой подающих труб. В качестве нагревательных приборов приняты
алюминиевые радиаторы.
Вентиляция в котельной предусматривается механическая приточновытяжная с трехкратным обменом воздуха в час.
Объем котельной равен V = 217,28 м3. Объем воздуха удаляемого из
помещения равен 651,84 м3/ч. Вытяжка воздуха из помещения котельной
принудительная,
осуществляется
крышным
взрывозащищенным
вентилятором
КРОВ9-035-Т80-В-00025/4-У1
(ООО
"ВЕЗА")
с
3
максимальным расходом воздуха – до 890 м /ч.
Приток воздуха осуществляется через 4 жалюзийные решетки типа
VKR размером 600х600 мм. Решетка устанавливается в стену на отм. +2,000
м.
В качестве легкосбрасываемой конструкции применяются оконные
блоки пластиковые одинарной конструкции с листовым стеклом толщиной
4 мм с поворотно-откидным открыванием (ОП О 21-15 ПО) по ГОСТ 2316699.7.
Отвод продуктов сгорания от котла осуществляется в проектируемую
дымовую трубу фирмы «Jeremias» Ø400 мм высотой Н=50,0 м.
Предусматривается теплоизоляция минераловатными изделиями дымовой
трубы. Толщина изоляции б=50 мм.
Материалы трубопроводов приняты:
- трубопровод стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75;
- трубопровод стальные электросварные по ГОСТ 10704-91.
Подраздел «Система газоснабжения»
Наружные газопроводы
Проект наружного газоснабжения пристроенной газовой котельной
объекта «Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.4; 4а в 14
микрорайоне НЮР города Чебоксары», разработан на основании задания на
проектирование, технических условий № 15-141 от 22.05.2017г. выданных
АО «Газпром газораспределение Чебоксары», результатов инженерных
изысканий, действующих нормативных документов.
Данный проект предусматривает прокладку подземного газопровода
среднего давления из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-2009,
установку ГРПШ 2а-01-2Н-У1, прокладку фасадного газопровода низкого
давления с установкой 2-х котлов De Dietrich c 630 1300 eco в пристроенной
котельной для отопления и горячего водоснабжения многоквартирного
жилого дома позиция 4, 4а в 14 мкр. в НЮР г. Чебоксары.
Точка врезки в ранее запроектированный распределительный
подземный газопровод среднего давления ПЭ315 Ру=0,25-0,15 МПа,
прокладываемый в XIV микрорайоне НЮР г.Чебоксары.
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Проектом предусматривается установка установка 2-х котлов De
Dietrich c 630 1300 eco, тепловой мощностью – 1300 кВт каждый. Давление
перед горелочным устройством - 2-5 кПа. Расход газа котлом составляет
129,2 м3/ч. Общий расход газа на котельную равен 258,4 м3/ч. Общая
мощность котельной 2600 кВт.
Прокладка подземного газопровода среднего давления от врезки до
ГРПШ запроектирована из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11110х10,0 мм по ГОСТ Р 50838-2009. Подземный газопровод среднего
давления из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-2009 укладывается на
глубину не менее 1,6 м от поверхности земли до верха трубы, с устройством
основания из песка толщиной не менее 10 см и засыпкой газопровода на
высоту не менее 20 см.
Пересечение газопровода с проезжей частью выполняется в
полиэтиленовом футляре, концы которого выводятся на расстояние не
менее 2 м в каждую сторону. На одном конце футляра, в наивысшей точке,
устанавливается контрольная трубка в ковере.
Газорегуляторный пункт принят шкафного типа ГРПШ-2а-01-2Н-У1:
с регулятором давления газа РДНК-50/1000 (с двумя линиями
редуцирования (одна резервная)). ГРПШ-2а-01-2Н-У предназначен для
снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне. Расход газа
на котельную Q=258,4 м3/ч. Давление на входе Р < 0,25 МПа. Давление на
выходе Р = 0,0045 МПа. Производительность Q = 300 м3/час при Рвх=0,1
МПа; Q = 450 м3/час при Рвх=0,2 МПа. ГРПШ-2а-01-2Н-У1 по ГОСТ
Р54983-2012 оборудован: регулятором давления РДНК-50/1000, с двумя
линиями редуцирования, запорной арматурой, контрольно-измерительными
приборами, предохранительным сбросным клапаном КПС-Н, фильтром,
продувочными и сбросными трубами. Изготовитель компания ООО
«ПромГазСервис» г.Саратов. Установка ГРПШ предусматривается в
ограждении.
Проектом предусматривается надземная прокладка газопровода
низкого давления (Р≤0,005 МПа) по фасаду здания котельной до ввода в
котельную.
Фасадный
газопровод
предусмотрен
из
стальных
электросварных труб Ø159х4,5 мм по ГОСТ 10704-91*.
На выходе из ГРПШ на газопроводе предусмотрены установка
шарового крана Ду150. На вводе в котельную предусмотрена установка
шарового крана Ду100 на высоте 1,8 м от уровня земли. Ввод газопровода
предусмотрен непосредственно в газифицируемое помещение. Расстояние
от кранов до окон и дверных проемов выдержано не менее 0,5 м.
Газопровод в местах пересечения со строительными конструкциями
заключается в футляр.
Защита газопровода от атмосферных осадков выполняется
лакокрасочными покрытиями в два слоя по двум слоям грунтовки,
выдерживающих температурные изменения и влияние атмосферных
осадков.
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Неразъемные соединения «полиэтилен-сталь» предусмотрено уложить
на песчаном основании с присыпкой слоем песка на высоту всей траншеи.
Соединение полиэтиленовых труб предусматривается выполнять сваркой
при помощи деталей с закладными нагревателями.
Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб предусмотрена
укладка сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 м с
несмываемой надписью «Огнеопасно – газ» на расстоянии 0,2 м от верхней
образующей газопровода. На участках пересечений газопроводов с
подземными
инженерными
коммуникациями
сигнальная
лента
укладывается вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м
между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения. Вдоль
трассы
подземного
газопровода
прокладывается
изолированный
алюминиевый провод спутник сечением 4 мм с выводом концов на
поверхность в специально оборудованных контрольных точках
совмещенных с указательными столбиками.
Для защиты от коррозии, запроектированы следующие мероприятия:
- подземные участки стальных газопроводов и узлов предусмотрено
выполнить в изоляции «весьма усиленного» типа согласно ГОСТ 9.602-2005
с засыпкой песчаным грунтом до проектных отметок;
- вход/выход газопровода из земли предусмотрен в футляре;
- подземные и надземные участки газопровода запроектировано
секционировать изолирующими соединениями;
- газопровод предусмотрено изолировать от опор диэлектрическими
прокладками;
- надземные участки газопроводов предусмотрено покрыть
лакокрасочным покрытием за два раза по двум слоям грунтовки.
Для обозначения трассы подземного полиэтиленового газопровода
запроектирована:
- укладка сигнальной ленты и провода;
- установка опознавательных знаков.
Проектом предусматривается охранная зона наружного газопровода в
виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на
расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, в соответствии с п. 7
постановления Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. №878
«Правила охраны газораспределительных сетей».
Газоснабжение внутреннее
В газовой отопительной котельной проектом предусматривается
установка 2-х котлов De Dietrich c 630 1300 eco, тепловой мощностью –
1300 кВт каждый. Давление перед горелочным устройством - 2-5 кПа.
Расход газа котлом составляет 129,2 м3/ч. Общий расход газа на котельную
равен 258,4 м3/ч. Общая мощность котельной 2600 кВт.
Для учета расхода газа принята установка ультразвуковой газовый
счетчик Ирвис-РС4МПп-16-У-Ду80 G 800 с электронным корректором по
температуре и давлению с максимальной с максимальной пропускной
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способностью до 804 м3/ч, минимальной - 17 м3/ч. Перед газовым счетчиком
проектом предусматривается установка электромагнитного клапанаотсекателя, служащего для автоматического перекрытия газопровода при
утечке газа и термочувствительного запорного клапана КТЗ, служащего для
автоматического перекрытия газопровода при достижении температуры в
газифицируемом помещении выше 100 0С (при пожаре). На опуске к
каждому котлу запроектированы отключающие краны.
В котельной предусмотрена система продувочных газопроводов,
установка приборов (закладных конструкций) для измерения давления и
устройств отбора проб газа для контроля качества продувки газопроводов.
Продувочные газопроводы предусмотрены с выводом выше кровли
(карниза или парапета) не менее чем на 1 м.
Газопроводы внутри котельной прокладываются открыто, крепятся к
стенам на кронштейнах по серии 5.905-18.05. При прокладке газопровода
через стены котельной предусмотрены футляры с заделкой пространства
между газопроводом и футляром эластичным материалом.
Перед котлами устанавливаются отключающие краны на высоте не
более 2,2 м от пола.
Внутренние газопроводы выполняются из водогазопроводных труб по
ГОСТ 3262-75* и стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. Все
соединения труб выполняются на сварке.
Отвод продуктов сгорания от котла осуществляется в проектируемую
дымовую трубу фирмы «Jeremias» Ø400 мм высотой Н=50,0 м.
Подраздел «Сети связи»
Раздел «Сети связи» разработан на основании задания на
проектирование согласно техническим условиям на подключение к сетям
проводного вещания № 103 от 31.05.2017г., выданные ООО «Инфолинк»;
Проектом предусмотрены сети телефонизации, проводного вещания и
телевидения проектируемого дома переменной этажности поз.4, 4а
расположенного в XIV микрорайоне НЮР г. Чебоксары.
Подключение к городским сетям связи (телефон, Ethernet и
телевидение) выполнено согласно техническим условиям от ближайшего
существующего узла связи Оператора (телекоммуникационная компании)
расположенного по адресу пр. Тракторостроителей, 72.
В состав сетей связи входят:
-автоматическая телефонная сеть;
-сеть высокоскоростного Интернета;
-сеть телевизионного вещания;
-сеть проводного вещания.
Емкость сетей телефонизации, телевидения и проводного вещания
выбрана согласно РМ-2798 и СП 133.13330.2012.
Емкость кабельного ввода телефонной сети выполнена из расчета
установки одного телефонного номера в каждой квартире с учетом
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эксплуатационного запаса 10%. Телевизионная распределительная сеть
выполнена из расчета один отвод от телевизионного абонентского
разветвителя на каждую квартиру. Нагрузка сети проводного вещания
принята из расчета обеспечения номинальной мощности не менее 0,4 Вт на
одну квартиру.
Средой передачи сигналов сетей связи от магистрального узла
доступа Оператора до домового ввода служит шестнадцати волоконный
оптический кабель. Топология домовой сети представляет собой
иерархическую «звезду». Центр «звезды», главный распределительный узел
жилого дома (Узел доступа), размещается на среднем этаже в б/с А и в
пространстве чердачного помещения в б/с Б, В в закрытых монтажных
шкафах. В настенном телекоммуникационном шкафу Е-2 (габаритом
625х450х410 мм), антивандального исполнения, установлено пассивное
(кросс) и активное (коммутатор) оборудования для домовой
распределительной сети. Для Интернета, телефонной сети и проводного
вещания по стоякам проложен многопарный кабель UTP50-M (cat.5е).
Абонентская (горизонтальная) кабельная система выполнена медными не
экранированными 4-х парными UTP кабелями. Принятая структурная схема
информационных телекоммуникационных систем является системой класса
Д (применяются компоненты категории 5е) в соответствии с
международными стандартами на кабельные системы ISO/IES11801. Данная
кабельная система соответствует стандарту 1000BaseTX и позволит
организовать передачу данных по сети со скоростью до 1 Гигабит/с.
Для
подключения
к
сети
кабельного
телевидения
в
телекоммуникационном шкафу установлен оптический приемник типа SNR114. Домовая распределительная сеть построена по схеме «звезда» с
установкой делителей и абонентских ответвителей. Распределительная
телевизионная сеть выполнена коаксиальным кабелем RG-6 в слаботочном
стояке. Абонентские линии сети от ответвителей до телевизионных розеток
выполнены кабелем RG-6. Пассивное оборудование сети телевизионного
вещания выбрано с полосой пропускания сигнала с частотой 5-860 МГц.
Для
подключения
к
сети
проводного
вещания
в
телекоммуникационном шкафу установлен усилитель-коммутатор РТС2000ОК и усилитель мощности РТС-2000УМ 100 Вт. Распространение
проводного вещания по внутридомовой распределительной сети выполнено
по двухпроводной линии проводами марки ПВЖ-1,8мм.
Система проводного вещания
Распределительная сеть проводного вещания выполнена проводами
марки ПВЖ-1,8мм.
Горизонтальная абонентская радиотрансляционная сеть выполнена
проводами марки ПТПЖ2х1,2мм.
Радиорозетки установлены на кухне и в смежной с кухней комнате
вне зависимости от количества комнат в квартире на одной высоте с
электророзетками и не далее 1 м от них.
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В квартирах провода радиосети проложены в стыке между стеновыми
перегородками и плитами перекрытия. Спуск к радиорозеткам
осуществляется в стыке между стеновыми перегородками.
Подключение проводов к ограничительным коробкам и к
радиорозеткам выполнены шлейфом безразрывно.
Для
ввода
сети
проводного
вещания
предусмотрена
радиотрансляционная система РТС-2000 (узел приема и распределения
программ проводного вещания). Оборудование радиотрансляционной
системы установлено в телекоммуникационном шкафу, который размещен в
Узле доступа блок секции А.
Система телефонной связи
Телефонная распределительная сети выполнена оптико волоконном
кабеле марки ОКК-0,22-16П из расчета 100% обеспечения телефонами и
Интернетом всех квартир. Монтаж оптического кабеля на домовые кроссы
выполнен в кроссовых шкафах, размещенных в Узлах доступа. Поэтажное
каблирование здания выполнено кабелем типа Hyperline UTP-C5E.
Абонентские сети телефонизации и высокоскоростного Интернета
выполнены проводом марки UTP 4х2 мм, проложенным открыто по стенам
и плинтусам. Подключение телефонов в квартирах производится после
окончания строительства по заявкам жильцов.
Система коллективного приема телевидения
Распределительная сеть приемной системы телевидения выполнена
согласно
ГОСТ
28324-89
(класс
системы
СКТВ).
Домовая
распределительная сеть построена по схеме «звезда» с установкой
делителей и абонентских ответвителей. Оптический приемник SNR-114 из
расчета один приемник на 100 квартир размещен в кроссовом шкафу
установленном в Узле доступа. В качестве ответвительных устройств
приняты ответвители и абонентские разветвители марки ТАН фирмы RMT.
Распределительная телевизионная сеть выполнена кабелем марки RG-11 с
делителем и абонентскими разветвителями. Кабель проложен в
слаботочном стояке. Абонентская сеть выполнена кабелем марки RG-6,
проложенным по плинтусам и наличникам до телевизионных розеток.
Приведены указания по монтажу слаботочных сетей. Кабельные
конструкции на всем протяжении должны представлять непрерывную
электрическую цепь и заземлены (занулены) в начале и конце трассы.
Монтажные работы выполнить согласно требований ВСН 600-81* и ПУЭ.
3.2.2.6 Проект организации строительства
Раздел «Проект организации строительства» разработан в составе
проектной документации на объект капитального строительства
«Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.4,4а в 14 микрорайоне
НЮР города Чебоксары» и содержит: сведения об участке строительства;
мероприятия по организации работ строительства; обоснование норм
продолжительности строительства; обоснование потребности строительства
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в рабочих кадрах, временных зданиях и сооружениях; основных
строительных машинах, механизмах и транспортных средствах,
электрической энергии, воде и прочих ресурсах; мероприятия по технике
безопасности; противопожарные мероприятия; мероприятия по охране
труда в строительстве; мероприятия по охране окружающей среды;
контроль качества строительства; мероприятия по организации работ в
зимний период; календарный план строительства; стройгенплан.
Территория участка, отведенного для строительства жилого дома
переменной этажности со встроено-пристроенными предприятиями
обслуживания поз. 4. 4а в 14 микрорайоне НЮР города Чебоксары в
настоящее время свободна от застройки.
Рельеф участка спокойный, спланированный. Общий уклон
поверхности на юго-восток, в сторону р. Кукшум. Абсолютные отметки
поверхности – 136,06 – 137,83м.
Подъезд к строительной площадке строительной техники и
автотранспорта осуществлять со стороны пр. Тракторостроителей.
Заказчику необходимо до начала строительства предоставить
генеральной подрядной организации план транспортной инфраструктуры
района строительства.
Строительство многоэтажного жилого дома должна осуществлять
организация, имеющая лицензию на строительство жилых зданий,
аналогичных проектируемому.
Строительство осуществляется в Республике Чувашия, которая
является субъектом РФ, входящем в состав Приволжского федерального
округа. На территории Республики находится множество предприятий по
производству строительных материалов, а также организаций,
занимающихся ведением строительства зданий и сооружений различного
назначения.
При строительстве объекта имеются все условия для привлечения
местной рабочей силы.
Вопросы охраны труда при производстве строительно-монтажных
работ разработаны в ПОС с обеспечением безопасности труда работающих
на всех этапах выполнения работ при следующих условиях:
- ограждение территории и опасных зон при ведении СМР;
- устройство дорог (проходов, проездов) и соблюдения правил
внутрипостроечного движения;
- размещение и безопасная эксплуатация машин и механизмов;
хозяйственно-питьевое
производственное
и
противопожарное
водоснабжение;
- энергоснабжение с учетом электроосвещения территории складов,
проходов, проездов, временных зданий и рабочих зон;
- устройство складов для временного хранения материалов и
конструкций;
- вывешивание знаков безопасности.
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Территория строительной площадки выделяется на местности
защитно-охранным ограждением. Высота забора (панелей) ограждения
строительной площадки 2 м.
Особое значение для безопасности работ имеет правильная
организация дорог на строительной площадке.
До начала работ на строительной площадке должны быть сооружены
подъездные дороги, а также внутриплощадочные дороги, обеспечивающие
свободный и безопасный доступ транспортных средств к строящемуся
объекту.
Приведен расчет срока строительства данного объекта.
3.2.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Участок, отведенный под строительство и для проектирования
многоквартирного многоэтажного жилого дома позиция 4, 4а, расположен в
14 микрорайоне НЮР города Чебоксары. Участок ограничен с северной
стороны территорией существующего торгового комплекса «Лента».
Участок ограничен:
С западной стороны - красной линией существующего проспекта
Тракторостроителей.
С южной стороны - территорией существующего многоэтажного
жилого дома.
С восточной стороны участок ограничен территорией отведенной для
строительства школы.
Территория участка в настоящее время свободна от застройки.
Рельеф участка, отведенного для многоквартирного многоэтажного
дома поз.4, 4а, это склон, спланированный насыпными грунтами.
Абсолютные отметки поверхности – 142,00 – 137,00 м с уклоном в
восточном направлении.
Входы в блок-секциях ориентированы на северо-восток и северозапад. Такое расположение входных и лестнично-лифтовых узлов позволяет
инсолировать все квартиры, согласно Сан-ПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. На
входах в жилой дом предусмотрены пандусы и подъемные платформы.
Функциональное назначение здания – жилой дом.
Конфигурация здания имеет блочную структуру. Состоит из 3 блоксекций. Для функциональной связи между этажами предусмотрены
незадымляемые лестничные клетки типа Н1.
Территория, прилегающая к жилому дому, благоустраивается.
Предусматривается размещение автопарковок для жилого дома на 125
машино-мест. На территории двора размещаются: детская игровая
площадка, площадка отдыха, хозяйтвенные и спортивные площадки.
Недостаток спортивных площадок для жилого дома, компенсируется за счет
стадиона проектируемой школы, согласно ППТ 14 мкр. НЮР г. Чебоксары.
Свободная от застройки территория озеленяется.
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Электроснабжение жилого дома поз.4, 4а предусмотрено отдельными
взаиморезервируемыми кабельными линиями от новой трансформаторной
подстанции ТП6-10/0,4 кВ.
Наружные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения - ранее
запроектированные. Водоснабжение осуществляется от существующей
кольцевой сети 14 микрорайона НЮР города Чебоксары.
Наружные сети хозяйственно-бытовой (К1) канализации –
существующие. Дворовые сети – проектируемые. Выпуски хозяйственнобытовой канализации (К1) из жилого дома – проектируемые,
осуществляются в канализационный колодец наружной сет
Отвод поверхностных стоков с территории жилого дома
осуществляется осуществляется в ранее запроектированную ливневую сеть
14 микрорайона НЮР города Чебоксары в соответствии с техническими
условиями.
Источник теплоснабжения – пристраиваемые газовые котельные.
В период строительства загрязнение атмосферы будет происходить за
счет сгорания топлива в двигателях машин и механизмов, выбросов при
перегрузке и перевозке сыпучих, пылящих материалов, выбросов в
атмосферу при проведении строительно-отделочных работ. Указанные
источники выбросов являются временными.
Для расчета выбросов ЗВ на период проведения СМР, помимо работы
строительных и дорожных машин и механизмов, было учтено проведение
лакокрасочных и сварочных работ, перегрузка и перевозка сыпучих,
пылящих материалов.
Максимальные концентрации загрязняющих веществ (в долях ПДК)
по всем веществам во всех контрольных точках по всем веществам не
превышают 1,0ПДК загрязняющего вещества на территории существующей
застройки, что отвечает требованиям воздухоохранного законодательства.
Для оценки степени влияния выбросов в атмосферу загрязняющих
веществ от эксплуатации проектируемого многоквартирного многоэтажного
жилого дома поз. 4, 4а в 14 микрорайоне НЮР города Чебоксары с
устройством открытых автостоянок на 126 машиномест, площадки для
мусоропогрузчика, с отоплением и ГВС от котельных поз.3, 4 был
произведен расчет приземных концентраций загрязняющих веществ.
Максимальные концентрации загрязняющих веществ (в долях ПДК)
по веществам во всех контрольных точках не превышают 1,0ПДК ЗВ.
Шумовое воздействие.
Шумовое воздействие на этапе строительства будет носить
временный характер. Основными источниками шума на проектируемой
территории в период строительства являются внешние источники шума –
строительные механизмы, транспорт грузовой.
Результаты расчета показывают, что эквивалентные уровни звука в
дБА как по эквивалентному, так и по максимальному уровню в
строительный период не превышает нормативных значений, т.е.
строительство объекта не будет оказывать шумовой дискомфорт на
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существующую жилую застройку.
Таким образом, принятые проектные решения обеспечивают
выполнение требований, предъявляемых санитарными нормами к
акустическому
воздействию,
и
возможность
осуществления
предполагаемого строительства.
Влияние на земельные ресурсы и почвенный покров.
Строительство и ввод в эксплуатацию рассматриваемого объекта
вызовут различного рода нарушения природных ресурсов, выражающиеся
как в прямых, так и в косвенных воздействиях на последние.
Возможные изменения в зоне влияния:
- загрязнение атмосферного воздуха;
- воздействие на земельные ресурсы,
- загрязнение водных объектов.
Для предотвращения или минимизации возможных изменений
природной среды, проектные решения будут разрабатываться с учетом
природоохранных требований и нормативов, в проекте будет предусмотрен
комплекс природоохранных мероприятий.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и
акустическое воздействие при проведении работ по строительству носят
временный характер. При условии соблюдения природоохранных
мероприятий при производстве работ существенных изменений природной
среды: атмосферный воздух, акустическая обстановка - наблюдаться не
будет.
К началу строительных работ должны предшествовать качественное
выполнение мероприятий по инженерной подготовке территории. Данным
проектом предусматривается организация рельефа с минимальным
нарушением земель. Планировочные отметки проектируемого объекта
назначены с учетом существующего рельефа выбранного участка.
Снятие и охрану плодородного слоя почвы будет осуществляться в
соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана природы. Почвы.
Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных
работ». Избыток грунта будет использоваться для планировки микрорайона.
Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и
геологическую среду при проведении строительных работ носит временных
характер, и сразу после завершения проведения данных работ прекратится.
После завершения строительных работ на территории объекта будет
убран строительный мусор, ликвидированы ненужные выемки и насыпи,
выполнены планировочные работы и проведено благоустройство
земельного участка. Почвенный слой из резерва наносят мощностью до 20
см и проводят озеленение газонной травой, посадкой деревьев и кустарника.
В период строительства и эксплуатации объекта ««Многоквартирный
многоэтажный жилой дом позиция 4, 4а в 14 микрорайоне НЮР города
Чебоксары» образуются отходы, которые оказывают воздействие на
окружающую природную среду.
Отходы, образующиеся на данном объекте можно подразделить на
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части: отходы, образующиеся от строительства данного объекта, и отходы,
образующиеся при эксплуатации объекта.
Расчет количества устранимых отходов не проводился, т.к.
предусматривается ведение работ с соблюдением требований СНиП и
рациональным использованием материалов. Строительные отходы (битый
кирпич, раствор, песок) используются на стройплощадке при устройстве
тротуаров, площадок, подъездных путей, отмостков.
Строительный мусор относятся к 4 и 5 классу опасности, поэтому его
можно складировать на полигоне бытовых отходов. До начала
строительства заказчик должен оформить договор со специализированным
предприятием на вывоз строительных отходов.
В результате строительства объекта образуется 333,4059 т, из них
направляются на полигон ТБО – 57,2189 т, передаются на
специализированные предприятия – 20,5641 т, используются при
благоустройстве площадки строительства – 255,6229 т.
В период строительства объекта для хозяйственно-питьевых нужд
рабочих используется питьевая вода, а также вода для производственных
целей. Питьевая вода на строительную площадку поступает в пластиковой
таре. Хозяйственно-бытовые стоки отводятся в сборник стоков
Отходы биотуалетов после окончания строительства будут
передаваться в специализированную организацию, имеющую лицензию на
данный вид деятельности.
Проектом предусмотрено оборудование строительной площадки
пунктом мойки колес транспортных строительных средств на выездах.
Рекомендуемая установка для мойки колес на выезде - ЗАО "Концерн
"МОЙДОДЫР".
Охрану и рациональное использование водных ресурсов
обеспечивают следующие мероприятия, предусмотренные проектом:
-учет использования водных ресурсов и строгое соблюдение лимитов
на воду;
-уборка территории;
-организованный сбор, отвод и очистка поверхностных сточных вод в
проектируемые сети ливневой канализации, далее в проектируемые
очистные сооружения перед сбросом в Кукшум.
Приведены расчеты ориентировочной платы за загрязнение
окружающей среды на период строительства и эксплуатации объекта.
3.2.2.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в
составе проектной документации на объект капитального строительства
«Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.4,4а в 14 микрорайоне
НЮР города Чебоксары» разработан на основании задания на
проектирование согласно нормативных документов по пожарной
безопасности.
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Расстояние от Объекта до близлежаших зданий не менее 10 м: до
существующего 9-12-15-12-9-этажного жилого дома – 45,32 м; до
существующего торгового комплекса «Лента» –104,39 м; до проектируемой
трансформаторной подстанции – 24,37 м, согласно п.4.3 (табл. 1) СП
4.13130.2013.
Противопожарные расстояния от Объекта до границ открытых
площадок для хранения легковых автомобилей – 10 м.
Основной подъезд пожарных автомобилей предусматривается с
северо-западной стороны по проспекту Тракторостроителей, далее по
проектируемой жилой улице. С двух продольных сторон здания
предусмотрен проезд для пожарной техники шириной 6.0м, расстояние от
внутреннего края проездов до стен здания составляет 8 – 10 м.
Ближайшая пожарная часть ОАО Промтрактор, расположена в 2 км от
проектируемого объекта, по пр. Тракторостроителей, 131. Время прибытия
первого пожарного подразделения менее 10 минут.
Расход воды на наружное пожаротушение объекта (строительный
объем - 94775,9 куб.м) независимо от степени огнестойкости на один пожар
равен 30 литров в секунду. Пожаротушение осуществляется от 2-ух
пожарных гидрантов, которые расположены на кольцевой наружной
водопроводной сети, рядом с проектируемым жилым домом на расстоянии 47,10 м и - 15,74 м от стены здания. Пожарные гидранты предусмотрены
вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей
части, но не ближе 5 м от стен зданий.
Гарантируемый свободный напор в наружной сети водоснабжения,
согласно техническим условиям на подключение к сетям водоснабжения и
канализации №283/19 от 05.06.2017 г. – 60 м. водяного столба.
Расход воды внутреннего пожаротушения для блок-секции А
составляет 3х2,5 л/с, для блок-секции Б 2х2,5 л/с, для блок-секции В 2,5 л/с.
Внутреннее пожаротушение обеспечивается от пожарных кранов,
установленных на каждом этаже, в коридорах жилого дома. Применяемые
навесные шкафы для пожарного крана(ПК) марки ШПК-310 имеют размер
540х650х230 мм, ШПК-320-21 540х1300х230 мм. Длина пожарного рукава
принята 20 м.
В
блок-секции
А
запроектирована
двухзонная
система
водоснабжения. Предусмотрены раздельные системы хозяйственнопитьевого и противопожарного водопровода. Требуемый напор в сети для 1ой зоны (с 1-го по 13 этаж) обеспечивает источник водоснабжения. Для 2-ой
зоны (с 14-го по 17 этаж) предусмотрены повысительные насосные
установки. Для повышения давления в верхней зоне в системе
противопожарного водопровода запроектирована двухнасосная установка
Wilo FLA-2 HELIX V 3602 PN10 (H=42 м. вод. ст, Q=7,5 л/с) в комплекте с
шкафом автоматики.
В блок-секции Б, В запроектирован объединенный хозяйственнопротивопожарный водопровод. Принята двухзонная тупиковая система
хозяйственно-противопожарного водопровода (схема с верхней разводкой
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трубопроводов), в которой пожарный стояк используется для подачи воды
на верхние этажи (14-16 этажи). Для повышения давления в верхней зоне в
системе хозяйственно-противопожарного водопровода запроектирована
четырехнасосная установка Wilo-Comfort-Vario COR-4 MHIE 406 VR-EB
(H=30 м. вод. ст, Q=5 л/с).
Основные показатели здания:
Степень огнестойкости здания –II;
Класс ответственности здания - II;
Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3; Ф4.3;
Класс конструктивной пожарной опасности – С0,
Относительная отм. пола 1 этажа: 0.000; абсолютная – Б/с А- 138,17,
Б/с Б, В – 138,54.
Для функциональной связи между этажами предусмотрены
незадымляемые лестничные клетки типа Н1. Согласно п.4.4.9. СП
1.13130.2009 незадымляемость перехода, через наружную воздушную зону,
ведущего к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, обеспечена
конструктивными и объемно-планировочными решениями. Переходы
открытые и не располагаются во внутренних углах здания. Между
дверными проемами воздушной зоны и ближайшим окном помещения
ширина простенка не менее 2 м. Переходы имеют ширину не менее 1,2 м с
высотой ограждения 1,2 м, ширина простенка между дверными проемами в
наружной воздушной зоне не менее 1,2 м.
В блок-секции А, Б, В запроектировано по два лифта,
грузоподъемностью 400 и 630кг. При этом в блок-секциях А, Б и В лифт
грузоподъемностью 630кг и внутренними размерами шахты 1700х2650 мм
предусмотрен с режимом, обеспечивающим транспортирование пожарных
подразделений.
Техподполье жилого дома поделено на 3 отсека, выделенных
противопожарными преградами. Высота техподполья блок-секции А,
принята 1,79 м в «чистоте» и используется только для размещения и
обслуживания внутридомовых инженерных систем. Технические
помещения высотой 2,17 м в «чистоте» (электрощитовая и помещение ИТП)
располагаются в пристроенной части. В техподполье блок-секций Б, В
расположены
помещения
технического
обслуживания
дома
–
электрощитовые и помещение ИТП (индивидуальный тепловой пункт).
Высота помещений техподполья - 2,17 м в «чистоте». В каждом отсеке
предусмотрено по два окна размерами не менее 0,9х1,2м с приямками.
Помещения электрощитовой и ИТП имеют вход с улицы, через общий
коридор.
Помещение
ИТП
отделено
от
других
помещений
противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом
огнестойкости REI 45, с заполнением проема 2 типа (EI 30).
С целью ограничения распространения пожара предусматривается
деление здания на пожарные отсеки противопожарными перегородками I
типа EI 45. Техническое подполье и чердаки также поделено на отсеки,
выделенные противопожарными перегородками I типа EI 45.
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Согласно п. 5.2.9 СП 4.13130.2013 перегородки, отделяющие
внеквартирные коридоры от других помещений, имеют предел
огнестойкости EI 45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки
запроектированы с пределом огнестойкости не менее EI 30 и классом
пожарной опасности К0.
Помещения жилой части отделены от общественных помещений
противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не
ниже 3-го типа без проемов.
Согласно п. 6.5.5 СП 2.13130.2012 несущие конструкции покрытия
встроенно-пристроенной части имеют предел огнестойкости не менее R 45
и класс пожарной опасности К0. В местах, где окна ориентированы на
встроенно-пристроенную часть здания, уровень кровли на расстоянии 6 м от
места примыкания не превышает отметку пола вышерасположенных жилых
помещений основной части здания. Утеплитель в этом месте покрытия
выполнен из материалов НГ.
Основные конструкции, учитываемые при установлении степени
огнестойкости- все несущие, наружные не несущие, перекрытия, стены
лестничной клетки, марши и площадки лестничной клетки. Фактический
предел огнестойкости определяется расчетом или с помощью справочных
материалов.
Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом
объемно-планировочных, конструктивных, инженерно-технических и
организационных мероприятий.
Эвакуация из встроенно-пристроенных нежилых помещений
осуществляется
через
тамбур
непосредственно
наружу,
через
изолированные, от жилой части, входные узлы.
В соответствии с п.8.1.11 СП 1.13130.2009 каждый этаж здания
учреждения управления (класс Ф4) должен иметь не менее 2 эвакуационных
выходов. В соответствии с п.8.3.8 СП 1.13130.2009 при высоте
расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один
эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других
частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или
противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 кв.м с
численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную
клетку дверями 2-го типа. Для определения параметров путей эвакуации
число людей, одновременно находящихся в помещениях учреждений,
принято из расчета 6 кв.м площади на одного человека. Ширина
эвакуационных выходов из помещений офисов и зданий не менее 1,2 м, а
высота не менее 2 м.
Эвакуация из помещений типового этажа, общей площадью от 500 до
550 м2 и при высоте расположения верхнего этажа более 28 м,
осуществляется по путям эвакуации через одну лестничную клетку типа Н1,
через воздушную зону при условии оборудования всех помещений квартир
(кроме санузлов, ванных комнат) датчиками адресной пожарной
сигнализации или автоматическим пожаротушением.
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В лестничной клетке Н1 на каждом этаже запроектирована
остекленная дверь с окном в ней, площадью остекления 1,2 кв.м., которое
открывается изнутри без ключа и других специальных устройств.
Ширина маршей лестниц принята 1,07м. Ширина лестничных
площадок предусмотрена не менее ширины марша лестницы, с
возможностью пронести носилки, с лежащим человеком.
Уклон маршей лестниц, ведущих на жилые этажи 1:1,75, согласно п.
5.4.19 СП1.13130.2009, ширина проступи - 31 см, а высота ступени - 15см.
Высота ограждений лестниц и в местах опасных перепадов не менее – 1,2 м.
Минимальная ширина коридора 1,4 м в чистоте.
Наибольшее расстояние от дверей квартир до выхода в тамбур,
ведущий в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки, не
превышает 25м.
При этом в каждой квартире, расположенной на высоте более 15 м
предусмотрены аварийные выходы.
Проектом предусматриваются аварийные выходы:
- выход на лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца
лоджии до оконного проема остекленной двери;
- выход на лоджию с простенком между оконными проемами не менее
1,6 м
Из помещений техподполья, предназначенных только для размещения
и обслуживания внутридомовых инженерных систем, предусмотрены
выходы через дверь и окно (0,9х1,5 м), согласно п. 4.2.9 и 4.2.1 СП
1.13130.2009. Уклон лестниц на путях эвакуации 1:1; ширина проступи - 25
см, а высота ступени - 20см, согласно п. 4.4.2 СП1.13130.2009.
Входы в теплый чердак и машинное помещение лифта предусмотрены
по лестнице типа П2.
Согласно техническому заданию на проектирование данного объекта:
при организации комплексного приспособления для нужд инвалидов и
других маломобильных групп населения на проектируемом объекте
предусмотреть:
-приспособление прилегающей территории;
-безбарьерную среду на входной группе.
Согласно п.6.2.25 СП 59.13330.2016 зона безопасности для МГН
(обозначается эвакуационным знаком Е 21, см. листы графической части
208-ПБ) размещена в б/с Б и В на лоджии воздушного перехода, а в б/с А в
холле лифта для транспортирования пожарных подразделений. Эти зоны
отделены противопожарными преградами (EI60) от остальных помещений
этажа, при этом дверной проем, ведущий к зоне безопасности заполнен
противопожарными дверями 1 типа. Площадь зоны безопасности на каждом
этаже в блок-секции А предусмотрена для инвалида в кресле-коляске с
сопровождающим – не менее 2,65 м2, в блок-секциях Б, В предусмотрена
для инвалида в кресле-коляске – не менее 2,40 м2
Проектом предусмотрена автоматическая установка пожарной
сигнализации (АУПС).
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Автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС)
оборудуются:
прихожие квартир;
помещения квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и
постирочных) б/с А;
межквартирные коридоры;
тамбуры;
мусорокамера;
помещение электрощитовой;
нежилые помещения.
В жилых помещениях квартир (кроме санузлов, ванных комнат,
душевых) б/с Б, В установлены автономные пожарные извещатели.
Проектом предусмотрена система оповещения и управления
эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре согласно СП 3.13130.2009 таб.2 п.5 и
п16.
Система противопожарной защиты здания состоит из нескольких
самостоятельных автоматических установок:
-для жилой части здания, охватывающая все жилые этажи каждой
блок секции;
-для встроенной нежилой части здания для блок секции А
В качестве аппаратуры для построения системы автоматической
пожарной сигнализации в здании принято оборудование системы ОПС
«Рубеж». Для приема и обработки сигналов АУПС выбран прибор приемноконтрольный пожарный (ППКП) «Рубеж-20П», блок индикации «РубежБИ». Пульт дистанционного управления "Рубеж-ПДУ". Прибор ПКП
установлен в электрощитовой жилого здания.
Мусорокамеры, тамбуры и коридоры с лифтовыми холлами каждого
этажа жилого здания оборудуются пожарной сигнализацией, в которую
включены адресно-аналоговые дымовые пожарные извещатели типа ИП
212-64 и адресные ручные пожарный извещатели типа «ИПР 513-11».
Адресные линии связи пожарной сигнализации подключаются к входам
прибора «Рубеж-20П», который согласно запрограммированной логике
выдает сигнал на запуск систем противопожарной защиты. Для управления
клапанами дымоудаления, огнезадерживающими, подпора и компенсации
воздуха применены модули «МДУ-1» обеспечивающие работу клапанов в
автоматическом режиме. Для дистанционного управления системой
противодымной защиты у эвакуационных выходов установлены адресные
ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11» («Запуск системы
дымоудаления»). Положение клапанов дымоудаления, огнезадерживающих,
подпора и компенсации воздуха контролируется микровыключателями
встроенными в электромеханический привод. Информацию о состоянии
клапана и контроль цепи до концевых выключателей положения заслонки
клапана обеспечивает модуль «МДУ-1».
В блок секции А общая площадь квартир на этаже более 500 м2.
Согласно п.7.2.8СП 54.13330.2016 жилое здание при высоте верхнего этажа
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более 28 м и эвакуации в одну незадымляемую лестничную клетку во все
помещения квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и
постирочных) устанавливаются датчики адресной пожарной сигнализации
типа ИП 212-64.
В блок секциях Б, В общая площадь квартир на этаже менее 500 м2. В
жилых помещениях квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых)
устанавливаются автономные дымовые пожарные извещатели типа ИП 212142.
В прихожих квартир устанавливаются адресно-аналоговые дымовые
пожарные извещатели ИП 212-64 согласно СП 5.13130.2009 таб.А1 п.п.
6.2(2) и п.п.14.5.
Помещение электрощитовой оборудуется шлейфами в которые
включены извещатели охранные магнитоконтактные типа ИО 102-2,
адресно-аналоговые дымовые пожарные извещатели типа ИП 212-64 и
адресные ручные пожарный извещатели типа «ИПР 513-11».
Для отображения состояния адресных пожарных извещателей и
исполнительных устройств предусмотрен блок индикации «Рубеж-БИ».
Для управления лифтами, в помещении машинного отделения лифтов
установлен релейный модуль «РМ-4», который включен в адресный шлейф
прибора «Рубеж-20П».
В блок секции А для приема и обработки сигналов АУПС во
встроенной нежилой (офисной) части здания выбран прибор приемноконтрольный пожарный (ППКП) «Рубеж-20П».
Помещения офисов оборудуется шлейфом пожарной сигнализации, в
который включены адресно-аналоговые дымовые пожарные извещатели
типа ИП 212-64 и адресные ручные пожарный извещатели типа «ИПР 51310Э
Система оповещения и управление эвакуацией людей (СОУЭ) в
жилой части здании предусматривается в соответствии с требованиями
СП3.13130.2009 таб.2 п.5 и является системой оповещения 1 типа,
устанавливается на каждом этаже.
Система СОУЭ для встроенных нежилых помещений (офисов), в блок
секции А, предусматривается в соответствии с требованиями
СП3.13130.2009 таб.2 п.16 (Учреждения органов управления …, конторы,
офисы) и является системой оповещения 2 типа (звуковые оповещатели,
световые оповещатели «Выход»).
Управление эвакуацией осуществляется подачей звуковых сигналов
от командного импульса, формируемого автоматической установкой
пожарной сигнализации и должна функционировать в течении времени,
необходимого для эвакуации людей из здания.
Передача сигналов на приемную аппаратуру производится по
адресным линиям связи (АЛС).
Кабельные линии системы оповещения выполнены огнестойкими
кабелями КПСнг(А)-FRLS с медными жилами, не распространяющими
горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ IEC 60332-3-22-
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2011 с низким дымо- и газовыделением.
В мусоросборной камере запроектирована система автоматического
пожаротушения, обеспечивающая орошение всей поверхности пола камеры
при возникновении в ней пожара.
Предусмотрена установка спринклера, сигнализатора протока
жидкости с установкой его до спринклерных головок на трубопроводе
подачи воды.
На стволе мусоропровода предусмотрено устройство для очистки,
промывки и дезинфекции ствола, периодической санитарной обработки
внутренней поверхности мусоропровода, а также для тушения возгорания в
стволе.
Для блокирования и (или) ограничения распространения продуктов
горения в помещения зон безопасности, по путям эвакуации людей и путям
следования пожарных подразделений при выполнении работ по спасению
людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании предусмотрена
система приточно-вытяжной противодымной вентиляции здания.
Проектом предусмотрен перечень мероприятий по обеспечению
безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара;
перечень организационно-технических мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности объекта капитального строительства.
Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и
уничтожения имущества при выполнении обязательных требований
пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и
выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов
по пожарной безопасности не требуется.
3.2.2.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
разработан для объекта «Многоквартирный многоэтажный жилой дом
поз.4,4а в 14 микрорайоне НЮР города Чебоксары» на основании задания
на проектирование с учетом требований СП 59.13330.2016 «Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного
передвижения маломобильных граждан по участку к зданию с учетом
требований градостроительных норм.
При проектировании проездов и пешеходных путей обеспечена
возможность проезда пожарных машин, к жилому зданию и доступ
пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или
помещение. Проектом благоустройства предусмотрены также проезды с
асфальтобетонным покрытием шириной 5.5 и 6,0 м. Асфальтобетонные
тротуары шириной 2.0 м предусмотрены для передвижения пешеходов.
Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд
инвалидов на креслах-колясках, не превышает 5%. Поперечный уклон пути
движения принят в пределах 1-2%.
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Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке принята не
менее 0,05 м.
Для обеспечения движения детских и инвалидных колясок высота
бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а
также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых
газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного
движения, не превышает 0,04 м.
На открытых индивидуальных автостоянках около входа в жилую
часть здания, выделено 13 мест (10 процентов) для транспорта инвалидов с
обозначением знаками, принятыми в международной практике. Согласно
СП 59. 13330.2016 из них 7 - специализированные места для автотранспорта
инвалидов на кресле-коляске, размером 6,0 3,6 м, остальные 6 мест
размером 5,3 2,5 м. Площадки для отдыха на придомовой территории
оборудованы скамьями, благоустроены озеленением газонами, цветниками
и не травмирующими древесно-кустарниковыми породами. Пешеходные
подходы, на территории в зоне входов в жилые части здания,
запроектированы без пересечения с транспортными проездами.
Многоквартирное жилое здание запроектировано II степени
огнестойкости.
Проектируемое здание жилого дома имеет блочную структуру,
(состоит из 3 блок-секций). В доме 280 квартир. Из них: однокомнатных 160, двухкомнатных – 120.
В квартирах предусмотрены жилые комнаты, кухни, прихожие,
совмещенные санузлы, ванные, туалеты, кладовые, лоджии, балконы.
Все квартиры имеют нормативную инсоляцию, согласно требованию
СанПин 2.2.1/2.1.1.1076-01.
Проектные решения здания обеспечивают безопасность МГН в
соответствии с требованиями СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012, СП
4.13130.2013 и ГОСТ 12.1.004-91.
Планировка жилого дома спроектирована с учетом обеспечения
потребности инвалидов, включая:
- доступ в квартиры от входа в здание;
- применение оборудования, отвечающего потребностям инвалидов;
- обеспечение безопасности и удобства пользования оборудованием и
приборами;
- оборудование придомовой территории и собственно здания
необходимыми информационными системами.
Эвакуация осуществляется по путям эвакуации через эвакуационные
выходы и дополнительно через аварийные выходы.
Во всех этажах жилого здания в качестве эвакуационных путей
применяется лестничная клетка типа Н1.
Эвакуация из встроенно-пристроенных помещений 1 этажа
осуществляется
через
тамбур
непосредственно
наружу,
через
изолированные, от жилой части, входные узлы.
К аварийным выходам в данном жилом доме относятся выходы на
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лоджии с глухим простенком не менее 1,2 м от торца лоджии до оконного
проема (остекленной двери) и с глухим простенком между оконными
проемами не менее 1,6м и воздушная зона незадымляемой лестничной
клетки типа Н1
Для удобного доступа инвалидов (в том числе на креслах-колясках) в
жилой дом на входе в подъезд выполнен пандус с уклоном 1:20 и
подъемные платформы, обеспечен доступ инвалидов до лифта, с
последующим перемещением на вышележащие этажи. Подъемник для МГН
состоит из платформы площадью 1,03х1,20 м, где без труда помещается
инвалидное кресло с пассажиром, и устройства, обеспечивающего подъем
платформы. Вне использования платформа принимает вертикальное
положение. Изготавливается с учетом обеспечения антивандальных
характеристик. Управление раскрытием и движением платформы
осуществляется посредством кнопочного пульта. Грузоподъемность 250 кг.
Во всех блок-секции лифт грузоподъемностью 630кг и внутренними
размерами
шахты
1700х2650
мм
предусмотрен
с
режимом,
обеспечивающим транспортирование пожарных подразделений в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 53296. Лифт обеспечивает доступ
инвалидов на креслах-колясках с сопровождающим на этажи выше
основного входа в здание.
Все ступени, в пределах марша, одинаковой геометрии и размеров по
ширине проступи и высоте подъема ступеней. Ширина марша лестничной
клетки жилой части здания – 1.07 м.
Ширина проступи лестниц - 0,30 м, а высота подъема ступеней 0,15м. Уклон лестницы - 1:2.
Ступени лестниц на путях движения инвалидов и других
маломобильных групп населения сплошные, ровные, без выступов и с
шероховатой поверхностью. Ребро ступени имеет закругление радиусом не
более 0,05 м.
Ширина пандусов в чистоте – 1,0 м. Площадка на горизонтальном
участке пандуса при прямом пути движения или на повороте глубиной не
менее 1,5 м.
По продольным краям маршей пандусов, а также вдоль кромки
горизонтальных поверхностей при перепаде высот более 0,45 м для
предотвращения соскальзывания предусмотреть колесоотбойники.
Вдоль обеих сторон всех наружных лестниц и пандусов, а также у
всех перепадов высот более 0,45 м должны устанавливаться ограждения с
поручнями. Поручни пандусов располагаются на высоте 0,9 м, у лестниц на высоте 1,2 м. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен
быть непрерывным по всей ее высоте. Завершающие части поручня должны
быть длиннее марша или наклонной части пандуса на 0,3 м.
3.2.2.10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства
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В разделе «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства» рассматриваются мероприятия по
обеспечению безопасной эксплуатации объекта «Многоквартирный
многоэтажный жилой дом поз.4,4а в 14 микрорайоне НЮР города
Чебоксары»
Проектом
предусмотрены
мероприятия
по
техническому
обслуживанию здания, отдельных элементов и конструкций зданий, а также
систем инженерно-технического обеспечения, установление сроков
капитального ремонта и периодичности их осмотра.
Приведены указания и рекомендации по эксплуатации и ремонту,
описание возможных при эксплуатации неисправностей и нарушений.
Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода
объекта в эксплуатацию.
Эксплуатируемое здание должно использоваться только в
соответствии со своим проектным назначением.
Необходимо эксплуатировать здания в соответствии с нормативными
документами, действующими на территории РФ, в том числе: ФЗ РФ от
30.12.2009 г. №384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений; ФЗ РФ от 22.07.2008 N 123-ФЗ. Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности.
Замена или модернизация технологического оборудования или
технологического процесса, вызывающая изменение силовых воздействий,
степени или вида агрессивного воздействия на строительные конструкции
здания, должна производиться только по специальным проектам,
разработанным или согласованным генеральным проектировщиком.
В процессе эксплуатации конструкций изменять конструктивные
схемы зданий не допускается.
3.2.2.11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащённости зданий,
строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических
ресурсов
Проектом предусмотрены мероприятия по экономии электроэнергии,
энергоэффективному использованию применяемого электрооборудования и
поквартирному учету: применение энергосберегающих люминесцентных
ламп; применение ламп с электронными пускорегулирующими аппаратами.
В проекте предусмотрена система коммерческого учета потребления
энергоресурсов.
Осуществляется коммерческий учет потребления электроэнергии,
холодного и горячего водоснабжения, теплопотребления.
Предусмотрена возможность устройства автоматизированной системы
комплексного учета энергоресурсов.
Проектирование тепловой защиты выполнено, исходя из условий
использования эффективных, сертифицированных теплоизоляционных
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материалов с минимумом теплопроводных включений и стыковых
соединений в сочетании с надежной пароизоляцией, не допускающей
проникновения влаги в жидкой и газообразных фазах.
Теплотехнические показатели наружных ограждений конструкций
исследованы на основе требований СП50.13330.2012 «Тепловая защита
зданий» и СП 523-101-2004 «Проектирование тепловой защиты здания».
Класс энергосбережения –В.
3.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем
в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе
проведения экспертизы
В процессе проведения экспертизы в раздел внесены следующие
изменения: откорректирована текстовая и графическая часть в соответствии
с выданными замечаниями и «Положением о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию», утвержденного
постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.
4. Выводы по результатам рассмотрения
4.1 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении
рассмотренных результатов инженерных изысканий
4.1.1. Виды, объёмы и методы инженерно-геологических изысканий
соответствуют СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для
строительства. Основные положения».
Расположение и количество выработок, глубина изучения
литологического разреза, комплекс проведённых лабораторных и полевых
исследований грунтов соответствуют нормативам.
Выделение 7 инженерно-геологических элементов до глубины
изучения 30,0 м обосновано. Вычисление нормативных и расчетных
характеристик деформационных, прочностных и физических свойств
грунтов по инженерно-геологическим элементам отвечает требованиям
ГОСТ 20522-2012.
Текстовая и графическая части технического отчёта по полноте и
качеству соответствуют СП 47.13330.2012 «Инженерно-геологические
изыскания для строительства. Основные положения».
Отчётные материалы соответствуют требованиям Технического
задания, Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений» и национальным
стандартам и сводам правил, включённым в перечень, утверждённый
распоряжением Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521, и являются
достаточными для разработки рабочего проекта.
4.1.2
Выполненные
инженерно-экологические
изыскания
соответствуют Техническому заданию и Программе работ.
Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с
требованиями СП 47.13330.2012, СП 11-102-97, СанПиН 2.1.7.1287-03, МУ
2.6.1.2398-08 и иных нормативных документов.

