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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы. 

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙЭКСПЕРТИЗА» 

ИНН 7720808919 

КПП 771001001 

ОГРН 1147746325946 

Юридический адрес: 123056, г. Москва, улица Грузинский Вал, д. 26, стр. 

2, кв. 214  

Фактический адрес: 123557, г. Москва, Электрический переулок, д. 3/10, 

стр.1, офис 501 

Электронная почта: info@ex-port.ru  

 

1.2 Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике. 

Заявитель: 

Акционерное общество «Специализированный застройщик «Чебоксар-

ский завод строительных материалов» 

ИНН 2129008916 

КПП 213001001 

ОГРН 1022101270916 

Адрес: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, 80 

«А» 

Место нахождения: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. 

Иванова, 80 «А» 

Телефон: (8352) 58-38-34 

Электронная почта: chzsm@orionet.ru  

 

Застройщик: 

Акционерное общество «Специализированный застройщик «Чебоксар-

ский завод строительных материалов»  

ИНН 2129008916 

КПП 213001001 

ОГРН 1022101270916 

Адрес: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, 80 

«А» 

Место нахождения: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. 

Иванова, 80 «А» 

Телефон: (8352) 58-38-34 

Электронная почта: chzsm@orionet.ru  

 

Технический заказчик: 

Нет данных 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы. 

mailto:info@ex-port.ru
mailto:chzsm@orionet.ru
mailto:chzsm@orionet.ru
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- Заявление от 29.01.2020 г. Акционерное общество «Специализированный 

застройщик «Чебоксарский завод строительных материалов» на проведение не-

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженер-

ных изысканий. 

- Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной доку-

ментации и результатов инженерных изысканий №197-1912/К от 27.12.2019г.  

 

1.4 Сведения о заключении государственной экологической экспер-

тизы. 

- Не имеется. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы. 
№ 

тома 

 

Обозначение Наименование раздела Сведения об орга-

низации осуще-

ствившей подго-

товку документа-

ции 

1 262-1-ПЗ 

 

 

262-1-СП 

Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. «Поясни-

тельная записка» 

  

Раздел 1. Пояснительная записка Часть 2. «Состав 

проекта» 

ООО 

«Союзпроект» 

2 262-1-ПЗУ   Раздел 2. Схема планировочной организации земель-

ного участка 

3 262-1-АР 

 

Раздел 3. Архитектурные решения 

4 262-1-КР1  Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения.  

Книга 1.«Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Блок-секция Г» 

262-1-КР2 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения.  

Книга 2.«Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Блок-секция Д» 

262-1-КР3  Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения.  

Книга 3 «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Блок-секция Е» 

262-1-КР4 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения.  

Книга 4.«Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Подземная стоянка автомобилей» 

5 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений: 

5.1 262-1-ИОС1 Подраздел 1. Система электроснабжения.  

ООО 

«Союзпроект» 

5.2 262-1-ИОС2 Подраздел 2. Система водоснабжения 

5.3 262-1-ИОС3 Подраздел 3. Система водоотведения 

 5.4 262-1-ИОС4 Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети. 
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5.5 262-1-ИОС5 Сети связи 

5.6 262-1-

ИОС6.1 
Система газоснабжения 

Книга 1. «Газоснабжение жилого дома. Блок-секции 

Г, Д, Е» ООО 

«Газсервис» 262-1-

ИОС6.2 
Система газоснабжения 

Книга 2. «Газоснабжение теплогенераторных. 

Блок-секции Г, Д, Е» 

6 262-1-ПОС   Раздел 6. Проект организации строительства. 

ООО 

«Союзпроект» 

 

8 262-1-ООС   
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды.  

9 262-1-ПБ   Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

10 262-1-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 

10.1 

262-1-ЭФ  

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащённости зданий, 

строений и сооружений приборами учёта 

используемых энергетических ресурсов 

12 Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами 

12.1 
262-1-ТБЭ   

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов  капитального строительства 

 Результаты инженерных изысканий  

 
2921-ИГИ  

Технический отчет по результатам инженерно-

геологических изысканий  

ООО  

«Изыскатель» 

 
2921-ИГДИ  

Технический отчет по результатам инженерно-

геодезических изысканий 

ООО  

«Изыскатель» 

 2921-ИЭИ  
 

Технический отчет по результатам инженерно-

экологических изысканий 

ООО  

«Изыскатель» 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно 

к которому подготовлена проектная документация 

Стадия проектирования – проектная документация. 

Вид строительства – новое строительство. 

Предъявление – первичное. 

 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, 

его почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта капитального строительства: «Многоквартирный 

жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания поз. 11 

по ул. К. Иванова в г. Чебоксары (Первый этап ‑ б/с Г, Д, Е)». 

Адрес: Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, 80 

«А». 

Субъект: Чувашская Республика – Чувашия, код 21. 
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2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Функциональное назначение – жилой дом. 

Тип объекта – нелинейный. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капи-

тального строительства 
№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

Кол-во 

1 площадь застройки м² 1759,1 

2 строительный объем, всего м3 64473,3 

3 строительный объем выше 0.000 м3 54699,4 

4 строительный объем ниже 0.000 м3 9773,9 

5 площадь квартир м² 9899,6 

6 общая площадь квартир 

(с учетом коэф. лоджия/балкон – 0,5/0,3) 

м² 10301,25 

7 общая площадь квартир 

(с учетом коэф . лоджия/балкон – 1) 

м² 10833,6 

8 количество квартир, всего шт 140 

9 количество 1-комнатных квартир шт 40 

10 количество 2-комнатных квартир шт 55 

11 количество 3-комнатных квартир шт 45 

12 площадь жилого здания м² 19351,7 

13 этажность этажей 16, 12, 10 

14 количество надземных этажей эт 16, 12, 10 

15 количество подземных этажей эт 1 

16 количество жителей (при расчете 41,0 м2 

общей площади квартир на 1 человека) 

чел 251 

17 площадь встроенно-пристроенных 

помещений (офисы), всего 

м² 902,7 

17.1 площадь встроенно-пристроенных 

помещений офис - 1  

м² 109,3 

17.2 площадь встроенно-пристроенных 

помещений офис - 2 

м² 133,8 

17.3 площадь встроенно-пристроенных 

помещений офис - 3 

м² 109,3 

17.4 площадь встроенно-пристроенных 

помещений офис - 4 

м² 133,8 

17.5 площадь встроенно-пристроенных 

помещений офис - 5 

м² 154,8 

17.6 площадь встроенно-пристроенных 

помещений офис - 6 

м² 261,7 

18 количество работающих (офисы) чел 85 

19 общая площадь подземной 

встроенно-пристроенной автостоянки 

м² 2163,5 

20 количество машино-мест в подземной автостоянке, всего м/мест 37 
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20.1 количество машино-мест в подземной автостоянке для 

МГН 

м/мест 2 

21 количество мест в подземной автостоянке для мототехники 

(квадро- и мотоциклов) 

мест 9 

22 количество мест в подземной автостоянке для велосипедов мест 16 

23 количество машино-мест в границах 

отведенного участка, всего 

м/мест 37 

23.1 количество машино-мест в границах 

отведенного участка для МГН 

м/мест 4 

24 архитектурная высота м 55,085 

25 пожарно-техническая высота м 47,19 

 

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

объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация 

- Не имеется. 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капиталь-

ного строительства 

- Собственные средства Застройщика.  

Финансирование работ по реконструкции предполагается осуществлять 

без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектом Российской 

Федерации, муниципальным образованием юридических лиц, доля в уставном 

(складочном) капитале которых Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования составляет более 50 %. 

 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на ко-

торой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт объекта капитального строительства 

Климатический район и подрайон – IIB  

Снеговой район – IV 

Ветровой район - II 

Сейсмичность площадки строительства:  6 баллов  

Категория сложности инженерно-геологических условий II (средняя)  

 

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, ка-

питального ремонта объекта капитального строительства 

- Не имеется. 

 

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юриди-

ческих лицах, подготовивших проектную документацию 

Общество с ограниченной ответственностью «Союзпроект» 

ИНН 2130061061 

КПП 213001001 

ОГРН 1092130008651 
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Адрес: 428001, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ильенко, дом 6, 

пом. 3 

Место нахождения: 428001, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Иль-

енко, дом 6, пом. 3 

Телефон: 8 (8352) 23-04-37 

Электронная почта: soyuz-proekt@mail.ru  

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 23.12.2019 

№1784/02 ГМ, выдана Ассоциация «Объединение ГрадСтройПроект», СРО-П-

021-28082009, регистрационный номер в реестре членов 1784 от 05.09.2017г. 

 

Разработчик раздела проектной документации  

«Система газоснабжения» 

Общество с ограниченной ответственностью «Газсервис» 

ИНН 2129008916 

КПП 213001001 

ОГРН 1032128005909 

Адрес: 428022, г. Чебоксары, Приволжский бульвар 4/1 пом.5 

Место нахождения: 428022, г. Чебоксары, Приволжский бульвар 4/1 пом.5  

Телефон: (8352) 438061 

Электронная почта: gazservis.cheb@yandex.ru  

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 10.01.2020 г 

№1212, выдана СРО СПП, СРО-П-108-28122009, регистрационный номер в ре-

естре членов 10 от 14.01.2010г. 

 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документа-

ции проектной документации повторного использования, в том числе эко-

номически эффективной проектной документации повторного использова-

ния 

-  Не имеется. 

 

2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на раз-

работку проектной документации 

- Задание на проектирование от 2019 г., утверждено заказчиком и согласо-

вано исполнителем. 

 

2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

- Градостроительный план земельного участка 

RU213040000000000000000307 от 25.07.2019г.  с кадастровым номером 

21:01:010202:6684, площадью 11782м2, утвержден администрацией города Че-

боксары. 

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 

04.07.2019 г. на земельный участок с кадастровым номером 21:01:010202:6684, 

площадью 11782м2. 

 

mailto:soyuz-proekt@mail.ru
mailto:gazservis.cheb@yandex.ru
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2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
- Технические условия на электроснабжение для присоединения к электри-

ческим сетям от 23.09.2019г., выданные АО «СЗ «ЧЗСМ»; 

- Технические условия на проектирование сетей наружного освещения 

№192/19-М от 23.09.2019г., выданные АО «Горсвет»; 

- Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоот-

ведения №1946/19 от 23.09.2019г, выданные АО «Водоканал»; 

- Технические условия на отвод поверхностных стоков №01/12-2821 от 

23.08.2019г., выданные МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»; 

- Технические условия на телефонизацию, подключение к сетям Интернет, 

IPTV и проводного вещания №147/19 от 30.09.2019г., выданные ПАО «Ростеле-

ком»; 

- Технические условия на присоединение к газораспределительным сетям 

№15-301 от 26.09.2019г., выданные АО «Газпром газораспределение Чебок-

сары». 

 

2.11. Иная предоставленная документация 

- Письмо от 16.12.2019 г. о возможности предоставления дополнительного 

участка для организации разворотной площадки, выдано АО «СЗ ЧЗСМ». 

 - Заключение Приволжского МТУ Росавиации от 26.02.2020г. о согласова-

нии строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенно‑ при-

строенными предприятиями обслуживания поз. 11 по ул. К. Иванова в г. Чебок-

сары». 

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1. Дата подготовки отчётной документации по результатам инже-

нерных изысканий 

- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 

(2921-ИГИ), выполнен  ООО «Изыскатель» в 2019 г. 

- Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий 

(2921-ИГДИ), выполнен  ООО «Изыскатель» в 2019г. 

- Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 

(2921-ИЭИ), выполнен  ООО «Изыскатель» в 2019 г. 

 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания 

Инженерно-геодезические изыскания 

Инженерно-экологические изыскания 

 

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) прове-

дения инженерных изысканий 

Субъект: Чувашская Республика – Чувашия, код 21. 

г.Чебоксары, Чебоксарский муниципальный район 
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3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике) обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 

Застройщик: 

Акционерное общество «Специализированный застройщик «Чебоксар-

ский завод строительных материалов»  

ИНН 2129008916 

КПП 213001001 

ОГРН 1022101270916 

Адрес: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, 80 

«А» 

Место нахождения: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. 

Иванова, 80 «А» 

Телефон: (8352) 58-38-34 

Электронная почта: chzsm@orionet.ru  

 

Технический заказчик: 

Нет данных 

 

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юриди-

ческих лицах, подготовивших технический отчёт по результатам инженер-

ных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания, 

Общество с ограниченной ответственностью «Изыскатель» 

ИНН 2128701660 

КПП 213001001 

ОГРН 1052128026488 

Адрес: 428038, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Мате Залка, д.13, 

пом.8 

Место нахождения: 428038, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Мате 

Залка, д.13, пом.8 

Телефон: (8352) 34-10-30 

Электронная почта: izyskatel@bk.ru  

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 09.01.2020 

№8, выдана Ассоциацией инженеров –изыскателей «СтройПартнер», СРО-И-

028-13052010, регистрационный номер в реестре членов 230811/486 от 

23.08.2011 г. 

 

Инженерно-геодезические изыскания 

Общество с ограниченной ответственностью «Изыскатель» 

ИНН 2128701660 

КПП 213001001 

ОГРН 1052128026488 

Адрес: 428038, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Мате Залка, д.13, 

пом.8 

Место нахождения: 428038, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Мате 

Залка, д.13, пом.8 

mailto:chzsm@orionet.ru
mailto:izyskatel@bk.ru
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Телефон: (8352) 34-10-30 

Электронная почта: izyskatel@bk.ru  

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 09.01.2020 

№8, выдана Ассоциацией инженеров –изыскателей «СтройПартнер», СРО-И-

028-13052010, регистрационный номер в реестре членов 230811/486 от 

23.08.2011 г. 

 

Инженерно-экологические изыскания 

Общество с ограниченной ответственностью «Изыскатель» 

ИНН 2128701660 

КПП 213001001 

ОГРН 1052128026488 

Адрес: 428038, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Мате Залка, д.13, 

пом.8 

Место нахождения: 428038, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Мате 

Залка, д.13, пом.8 

Телефон: (8352) 34-10-30 

Электронная почта: izyskatel@bk.ru  

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 09.01.2020 

№8, выдана Ассоциацией инженеров –изыскателей «СтройПартнер», СРО-И-

028-13052010, регистрационный номер в реестре членов 230811/486 от 

23.08.2011 г. 

 

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 
выполнение инженерных изысканий 

- Задание на инженерно-геологические изыскания, утверждено заказчиком 

и согласованно исполнителем от 08.07.2019 г.  

- Задание на производство работ в составе инженерно-геодезических изыс-

каний, утверждено заказчиком и согласованно исполнителем от 17.07.2019 г. 

- Задание на инженерно-экологические изыскания, утверждено заказчиком 

и согласованно исполнителем от 17.07.2019г. 

 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

- Программа на производство инженерно-геологических изысканий, утвер-

ждена ООО «Изыскатель» от 17.07.2019г. 

- Программа на производство инженерно-геодезических изысканий, утвер-

ждена ООО «Изыскатель» от 2019г. 

- Программа на производство инженерно-экологических изысканий, утвер-

ждена ООО «Изыскатель» от 2019 г. 

 

IV. Описание рассмотренной документации (Материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изыска-

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

 

mailto:izyskatel@bk.ru
mailto:izyskatel@bk.ru
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№ 

тома  

Обозначение  Наименование  Примечание  

 
2921-ИГИ 

Технический отчет по результатам 

инженерно-геологических 

изысканий  

ООО «Изыскатель» 

 
2921- ИГДИ 

Технический отчет по результатам 

инженерно-геодезических 

изысканий 

ООО «Изыскатель» 

 
2921- -ИЭИ 

Технический отчет по результатам 

инженерно-экологических 

изысканий 

ООО «Изыскатель» 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания 

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на ко-

ренном правобережном плато р. Волга. Абсолютные отметки поверхности изме-

няются от 125,89 м до 126,94 м. 

Климатический район и подрайон – IIB (карта А СП 131.13330.2012) 

Сейсмичность площадки строительства - 6 баллов (СП 14.13330.2014). 

Категория сложности инженерно-геологических условий - II (средняя) 

(приложение Б к СП 11-105-97. 

В геологическом строении исследованного участка в процессе буровых, 

опытных и лабораторных исследований до разведанной глубины 25,0 м выде-

лены (сверху-вниз): техногенные грунты (tQIV), верхненечетвертичные (prQIII) 

лессовые отложения, среднечетвертичные элювиально-делювиальные суглинки 

(edQII) и коренные верхнепермские отложения (P3t) – глины, пески, мергели. 

В инженерно-геологическом разрезе на глубине бурения 25,0 м выделены 

5 инженерно-геологических элемента (ИГЭ) и 1 слой грунта. 

1 слой  – Техногенный грунт: суглинок коричневый, твердый, с включе-

нием мелкого строительного мусора. tQIV 

ИГЭ 1 Супеси лессовые (непросадочные), пластичные, светло-коричневые, 

песчанистые. (prQIII) 

ИГЭ 2 – Суглинки элювиально-делювиальные, красновато-коричневые, 

легкие песчанистые, твердые. (edQII) 

ИГЭ 3 – Глины верхнепермские, красновато- коричневые, легкие песчани-

стые, твердые. (P3t) 

ИГЭ 4 - Пески верхнепермские коричневые, пылеватые, водонасыщенные, 

средней плотности. (P3t) 

ИГЭ 5 - Мергели верхнепермские, бело-серые, глинистые известковые, 

твердые (по консистенции), очень низкой прочности. (P3t) 

 

Физико-механические характеристики грунтов следующие. 

 

№№ 

ИГЭ 

 

Номенклатурный 

вид грунта 

 

Плотность 

грунта  

г/см3 

 

Модуль 

деформац., 

МПа 

Параметры среза 
удельное 

сцепление, 

кПа 

угол  внутрен-

него трения, 

град.  
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1 

слой 

Техногенные грунты: 

суглинки твердые (tQIV). 
R0=100 кПа 

1 Супеси лессовые (prQIII), 

пластичные (непросадоч-

ные). 

1,93 8 15/14 14/13 

2 Суглинки (edQII) твердые 

1,92 10 25/24 15/14 

3 Глины (P3t), твердые 

1,89 14 45/43 19/17 

4 Пески (P3t), пылеватые, 

средней плотности 1,79 16 0/0 30/29 

5 Мергели (P3t) глинистые 

известковые, твердые. 2,06 
Rc (прир. вл..) = 0,174МПа  

Rc (водонас.) = 0,057МПа 

 

Грунты обладают средней коррозионной активностью к свинцу и алюми-

нию.  Грунты по удельному электрическому сопротивлению имеют высокую 

коррозионную активность к стали и чёрным металлам. Грунты  к арматуре желе-

зобетонных конструкций и к бетону марок по водонепроницаемости W4 на порт-

ландцементе - неагрессивные. 

Глубина залегания статического уровня подземных вод от поверхности из-

меняется от 5,8 м до 9,2 м. Отметка пьезометрического уровня установилась на 

117,08 – 120,36 м. Подземные воды неагрессивные по агрессивной углекислоте 

к бетону нормальной проницаемости (W4) и среднеагрессивные к металличе-

ским конструкциям.  

По условиям формирования и характеру распространения подземных вод 

участок изысканий относится к району II – Б1 потенциально подтопляемые в ре-

зультате ожидаемых техногенных нагрузок (согласно СП 11-105-97, ч. II, прило-

жению «И»).  

К специфическим грунтам относятся техногенные грунты (tQIV).  Техно-

генные грунты залегают до глубины 1,5-2,0 м и не будут являться основанием 

фундаментов проектируемого дома и подземной автостоянки и будут изъяты при 

котлованных работах. 

Техногенные грунты залегают по всей площадке изысканий. Представ-

лены суглинками коричневыми, буровато-коричневыми, твердыми, вперемешку 

с почвенно-растительным слоем и мелким строительным мусором (битый кир-

пич, щебень, песок). 

Насыпь слежавшаяся. Возраст насыпи более 20 лет. Для насыпных грунтов 

(tQIV) при необходимости рекомендуется принять R0=100 кПа.  

По карстоопасности Чувашская Республика относится к региону с отсут-

ствием данного процесса согласно прил. В (табл. В.1) СП 116.13330.2012. По ка-
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тегории устойчивости относительно интенсивности карстовых провалов терри-

торию можно отнести к VI типу: возможность провалов исключается (прил. Е 

(табл. Е.1) СП 116.13330.2012). 

Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов состав-

ляет для глинистых грунтов составляет – 1,54 м.  В зоне сезонного промерзания 

по степени морозной пучинистости ИГЭ №1 в природном состоянии являются 

слабопучинистыми согласно расчету по формуле (СП 22.13330.2011 п.п.6.8.3), 

но с учетом возможного подъема грунтовых вод и замачивания грунтов, они мо-

гут быть сильнопучинистыми. 

Сведения о методах выполнения инженерных изысканий: 

- сбор и обработка архивных материалов; 

- рекогносцировочное обследование участка работ; 

- бурение 6 скважин глубиной по 25,0 м и 2 скважины глубиной по 15,0 м. 

общим метражом 180,0п.м.; 

- отбор проб  для лабораторных определений; 

- лабораторные испытания (определения физико-механических характери-

стик грунтов, 3 определения коррозионной агрессивности грунтов, 3 химических 

анализа воды); 

- статическое зондирование грунтов в 8-ми точках. 

 

Инженерно-геодезические изыскания 

Инженерно-геодезические изыскания по объекту: «Многоквартирный жи-

лой дом со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания поз. 11 по 

ул. К. Иванова в г. Чебоксары (Первый этап ‑ б/с Г, Д, Е)»  выполнялись на осно-

вании договора № 2921 К от 05.07.2019 года, технического задания и составлен-

ной программой работ по инженерно-геодезических изысканий. Выписка из ре-

естра членов саморегулируемой организации «СтройПартнер» №2 от 02 августа 

2019 года.  

Цель инженерно-геодезических изысканий: получение необходимых мате-

риалов в объеме, достаточном для подготовки документации. 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в МСК-21 и Балтийской 

системе высот. Работы выполнены в период с 05 июля по 05 августа 2019 года 

Работы по топографической съёмке выполнены инженером-геодезистом Волко-

вым А.В. и под руководством директора Киселёвым А.Н. Ранее ООО «Изыска-

тель» выполнял инженерно-геодезические изыскания на соседнем участке под 

жилой дом поз.12. Для выполнения работ были получены исходные пункты ГГС 

в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Чувашской Республике. Были обследованы исходные пункты 

ГГС. Это пункты триангуляции Аникеево, Пролетарский, Нов. Ларионово, 

Сятракасы, Нов. Мукшум. При производстве инженерно-геодезических изыска-

ний на участке была создана опорная геодезическая сеть с помощью геодезиче-

ского спутникового оборудования Stonex S9 GNSS. Все оборудование прошло 

метрологическую проверку. Все измерения принимались только в случае фикси-

рованного решения обработки данных векторов, производимого программой 

«EFT Post Processing». Были определены опорные пункты Рп1, Рп2 с которых 
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можно развить съемочную геодезическую сеть. На реперы составлены «Кар-

точки закладки». Сгущение плановой геодезической основы методом проложе-

ния теодолитных ходов. При развитии съёмочного обоснования прокладывают 

или отдельные теодолитные ходы, опирающиеся на один или два исходных 

пункта, или системы ходов, опирающиеся не менее чем на два исходных пункта. 

Сгущение планово-высотного съемочного обоснования выполнялось проложе-

нием замкнутых теодолитных ходов электронным тахеометром FX-105 между 

реперами Рп1, Рп2. Линии и углы между точками ПВСО измерены в прямом и 

обратном направлении одним полным приемом (левый, правый круг). Уравнива-

ние планово-высотной съемочной сети выполнено в программе «CREDO DAT 

4.11 LITE». Съемка ситуации и рельефа выполнена с точек съемочного обосно-

вания полярным способом с помощью электронного тахеометра. Съемка инже-

нерных сетей и других элементов выполнена в процессе работ по составлению 

топографического плана. Подземные коммуникации нанесены согласно трубо-

кабеле-указателям, дежурным меткам и видимым элементам, определение поло-

жения и глубины заложения подземных коммуникаций произведено с использо-

ванием трассо-поискового комплекта «CAT&GENNY». Прокладка и характери-

стики инженерных коммуникаций уточнены с эксплуатирующими организаци-

ями. Создание ЦММ выполнено в программе CREDO. Внутренний технический 

контроль и внутриведомственная приемка инженерно- геодезических работ про-

изведена директором Киселевым А.Н., в результате которого проверено соответ-

ствие работ требованиям нормативно-технических документов, состояние при-

боров и соблюдение требований охраны труда при проведении проектно-изыс-

кательских работ. 

 

Инженерно-экологические изыскания 

Инженерно-экологические изыскания выполнены для оценки современ-

ного состояния и прогноза возможных изменений окружающей среды под влия-

нием антропогенной нагрузки с целью предотвращения, минимизации или лик-

видации вредных и нежелательных экологических и, связанных с ними, социаль-

ных, экономических и других последствий с целью сохранения оптимальных 

условий жизни населения. 

Инженерно-экологические изыскания проводились в соответствии с нор-

мативными документами: СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для стро-

ительства. Основные положения» и СП 11-102-97 «Инженерно-экологические 

изыскания для строительства». 

В ходе инженерно-экологических изысканий были проведены: комплекс-

ное исследование компонентов окружающей природной среды техногенных и 

социально-экономических условий в районе расположения проектируемого объ-

екта. 

Инженерно-экологические изыскания проведены в объеме: 

- сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и дан-

ных о состоянии природной среды, поиск объектов-аналогов, функционирую-

щих в сходных природных условиях; 
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- маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной 

среды и ландшафтов в целом, состояния наземных и водных экосистем, источ-

ников и признаков загрязнения; 

- оценка загрязненности почвы и грунтов; 

- оценка загрязненности атмосферного воздуха; 

- оценка загрязненности поверхностных и подземных вод; 

- исследование и оценка радиационной обстановки; 

- оценка физических воздействий; 

- изучение растительности и животного мира; 

- камеральная обработка материалов; 

- составление технического отчета. 

Для проведения лабораторно-аналитических работ и выполнения инстру-

ментальных измерений к работе привлекались следующие лаборатории: 

1. Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии № 29 Федерального медико-биологического агенства (атте-

стат аккредитации № RA.RU.10АБ02 от 29.05.2015 г.); 

2. Лаборатория радиационного контроля БУ «Чувашский республикан-

ский радиологический центр Минприроды Чувашии» (аттестат аккре-

дитации № RA.RU.21АБ02, выдан 12.02.2015 г.). 

3. Грунтоведческая лаборатория ООО «Изыскатель» (заключение № 26-17 

о состоянии измерений в лаборатории, выдан 23.10.2017 г.). 

Камеральная обработка материалов включала в себя составление сводных 

таблиц и протоколов оценки загрязнения компонентов окружающей среды, а 

также составление технического отчета по результатам инженерно-экологиче-

ских изысканий с учетом требований нормативных документов СП 11-102-97. 

Инженерно-экологические изыскания проводились в мае 2019г. 

Сведения о методах выполнения инженерных изысканий. 

Маршрутные наблюдения и почвенные исследования были выполнены в 

соответствии с требованиями пп. 4.6-4.8, 4.14-4.15 СП 11-102-97. Рекогносциро-

вочное почвенное обследование имело целью характеристику почвенных усло-

вий. Полевые материалы были подвергнуты камеральной обработке и представ-

лены в текстовых приложениях. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха на начало строительства оце-

нивается по фоновым концентрациям загрязняющих веществ, предоставляемым 

Чувашским ЦГМС – филиалом ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС». 

Качественная оценка природных условий защищенности подземных вод 

выполнена в соответствии с методическими рекомендациями на основе сопо-

ставления категорий защищенности по методике В.М. Гольдберга («Методиче-

ские указания по проведению геоэкологической съемки», М., ВСЕГИНГЕО, 1990 

г). 

Пробы почвы отбирались в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 

17.4.4.02-84, ГОСТ 28168-89 методом конверта (5 точечных проб, объединенных 

в одну пробу) Пробы почв были упакованы в чистые полиэтиленовые пакеты, 

закрыты, маркированы, зарегистрированы в журнале отбора проб и пронумеро-

ваны. 
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Измерение уровней шума проводилось согласно СНиП 23-03-2003, СП 23-

103-2003, СНиП 11-12-77, ГОСТ Р 52231-2004. Предельно допустимые уровни 

звукового давления приняты согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

Радиационные исследования проводились в соответствии с МУ 2.6.1.2398-

08"Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных 

участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного 

и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасно-

сти", Методикой измерения плотности потока радона с поверхности земли и 

строительных конструкций. 

При исследованиях радиационной обстановки использовалось следующее 

измерительное оборудование и приборы: 

- Комплекс измерительный для мониторинга радона «Камера – 01», Зав.№ 

437, свидетельство о гос. поверке АА 3408743-02803; 

- Дозиметр-радиометр МКС – 15Д «Снегирь», Зав. № 523, свидетельство о 

гос. поверке 024735/ГЗ007910-2016; 

- Сцинтилляционный радиометр поисковый СРП-68, Зав. № 1467, свиде-

тельство о гос. поверке 0099.07.18С. 

Камеральные работы проводились в процессе производства полевых работ 

и после их завершения выполнения лабораторных исследований. В полевых 

условиях выполнялась текущая обработка полученных материалов с целью обес-

печения контроля за полнотой и качеством работ. При окончательной камераль-

ной обработке производилось уточнение и доработка предварительных матери-

алов, расчет необходимых показателей, оформление текстовых и графических 

приложений в соответствии с требованиями ГОСТ 21.301-2014. Составлялся тех-

нический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий в соответ-

ствии с требованиями СП 47.13330.2016 с детальностью, отвечающей принятому 

масштабу работ. 

Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ре-

монт объекта капитального строительства. 

В административном отношении исследованный участок расположен в се-

верной части г. Чебоксары, по ул. К. Иванова, на территории бывшего Чебоксар-

ского завода строительных материалов. 

Участок изысканий на момент проведения работ представлял собой спла-

нированную территорию, на которой находились полуразрушенные цеха быв-

шего кирпичного завода. Часть цехов была снесена. 

С севера от исследуемой площадки располагаются одно-двухэтажные ад-

министративно-хозяйственные здания. С востока в 70 м располагается здание 

ФОК, на момент изысканий там велось строительство (пристрой 16-ти этажного 

дома к ФОК). В 130 м к югу располагаются 5-ти этажные многоквартирные жи-

лые дома, расположенные по ул. К. Иванова. С запада от исследуемой террито-

рии находится свободная от застройки территория, принадлежащая ЧЗСМ. 

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 125,34 м до 127,04 м.  

Уклон поверхности направлен на север-восток в сторону р. Волга, проте-

кающую примерно в 470м. Согласно Водному кодексу РФ № 74-ФЗ от 03.06.06 

г. (с изменениями и дополнениями) водоохранная зона для р. Волга составляет 
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200 м, следовательно, участок строительства находится за границей водоохран-

ной зоны р. Волга. 

В 100 метрах восточнее расположены ОАО «Чебоксарские электрические 

сети». Согласно ГПЗУ северо-восточная часть кадастрового участка попадет в 

санитарно-защитную зону данного предприятия. Согласно генплану, жилой дом 

и автомобильная парковка не попадает в данную СЗЗ. 

Климат района работ умеренно-континентальный и согласно классифика-

ции климатического районирования для строительства (СП 31-13330-2012 

«Строительная климатология»), климатический район строительства рассматри-

ваемой территории – II, подрайон В. Ветровой район-1, снеговой   район – 4. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на ко-

ренном правобережном плато р. Волга. 

В геологическом строении исследованного участка в процессе буровых, 

опытных и лабораторных исследований до разведанной глубины 25,0 м выде-

лены (сверху-вниз): техногенные грунты (tQIV), верхненечетвертичные (prQIII) 

лессовые отложения, среднечетвертичные элювиально-делювиальные суглинки 

(edQII) и коренные верхнепермские отложения (P3t) – глины, пески, мергели. 

На период проведённых инженерно-геологических изысканий (июль 

2019г.) на рассматриваемом участке вскрыт один слабоводоносный горизонт 

подземных вод. Глубина залегания статического уровня подземных вод от по-

верхности изменяется от 5,8 м до 9,2 м. Отметка пьезометрического уровня уста-

новилась на 117,08 – 120,36 м. 

Водовмещающими грунтами являются верхнепермские пылеватые пески и 

трещиноватые мергели. 

Водоупором являются плотные верхнепермские глины. 

По степени защищённости данный водоносный горизонт относится к неза-

щищённым от поверхностного загрязнения. 

Питание горизонта осуществляется преимущественно за счет инфильтра-

ции талых вод и атмосферных осадков, а также за счет возможных утечек из во-

донесущих коммуникаций. 

Подземный поток направлен в сторону р. Волга (абс. отм. уреза воды 63 

м), протекающая в 470 м северо-восточнее участка изысканий, где и происходит 

разгрузка. 

В соответствии с СНиП II-7-81* (СП 14.13330.2014 Актуализированная ре-

дакция) и ОСР-2015 сейсмичность района, по степени сейсмической опасности 

составляет: по картам А (10 %) –6 баллов, B (5%) – 6 баллов, по карте С (1%) – 7 

баллов (в баллах шкалы MSK-64). 

Карстовые и суффозионные деформации дневной поверхности и признаки 

развития других опасных геологических процессов на исследованной террито-

рии не выявлены. Но не исключено развитие суффозионных процессов в резуль-

тате аварийных утечек из водонесущих коммуникаций. Согласно приложению Е 

СП 116.13330.2012 по совокупности факторов, категорию устойчивости терри-

тории относительно интенсивности карстовых провалов можно отнести типу VI: 

возможность провалов исключается. 
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По результатам рекогносцировочного обследования участка работ и при-

легающей территории, и выполненных изысканий, поверхностные формы про-

явлений активных геологических и инженерно-геологических процессов, спо-

собных отрицательно повлиять на строительство зданий и сооружений, не выяв-

лены. 

По данным разработчика ООПТ, объекты культурного наследия, краснок-

нижные виды растений и животных на территории объекта отсутствуют. 

Земельный участок, отведенный под строительство, входит в границу III 

пояса зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Строи-

тельство объекта разрешено, но необходимо предусмотреть мероприятия для III 

пояса зоны ЗСО согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. 

По фоновым концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном воз-

духе в исследуемом районе превышение ПДК не обнаружено. 

С учетом уровня ответственности проектируемого объекта инженерно-

сейсмические условия можно считать благоприятными и безопасными для стро-

ительства. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с из-

менениями 25.04.2014г.) СЗЗ для объекта строительства не нормируется. 

В результате проведения инженерно-экологических изысканий по данным 

отчета было выявлено следующее: 

Существующие ограничения природопользования и землепользования 

В пределах участка размещения объекта ограничения, связанные с осо-

быми условиями землепользования и природопользования, отсутствуют. В част-

ности: 

- На территории проектируемых работ отсутствуют ООПТ федерального, 

регионального и местного значения. 

- Участок размещения проектируемого объекта расположен за пределами 

водоохранных зон водных объектов. 

- В районе проведения работ отсутствуют действующие и законсервиро-

ванные скотомогильники, биотермические ямы, и очаги инфекционных заболе-

ваний. 

- Месторождения общераспространенных полезных ископаемых на 

участке отсутствуют. 

- В пределах участка работ объекты культурного наследия (памятники ис-

тории и культуры) федерального и регионального значения не зарегистриро-

ваны. 

Атмосферный воздух 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не 

превышают ПДКМ.Р.. 

Поверхностные воды 

Проектируемый объект в стадии строительства и эксплуатации не является 

источником загрязнения поверхностных вод. 

Подземные воды 
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Необходимо предусмотреть меры по защите зоны санитарной охраны III 

пояса зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, согласно 

СанПин 2.1.4.1110-02. 

Почвы и грунты 

При натурном обследовании почв есть превышение ПДК по трем химиче-

ским загрязняющим веществам, по суммарному показателю загрязнения почва 

относится к «допустимая». Никель, цинк и медь относятся ко второму классу 

опасности химических веществ. Согласно п.4.24 СП 11-102-97 таблице 4.2 сте-

пень категории загрязнения почвы неорганическими веществами сильная. 

Превышений по микробиологическим и паразитологическим показателям 

не отмечено. Результаты исследования показали, что пробы почвы соответ-

ствуют ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химиче-

ских веществ в почве», ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно-допустимые концен-

трации (ОДК) химических веществ в почве». В соответствии СанПиН 2.1.7.1287-

03 «Санитарно-гигиенические требования к качеству почвы» по степени эпиде-

мической опасности пробы почв относятся к категории «чистая», по степени хи-

мического загрязнения «допустимая». 

По содержанию нефтепродуктов почва относится к категории «допусти-

мый уровень загрязнения», по содержанию бенз(а)пирена - к категории «чистая». 

Концентрация специфических загрязняющих веществ не превышает уста-

новленные гигиенические нормативы. 

Растительность 

В процессе обследования на территории проектируемого объекта охраняе-

мых видов растений обнаружено не было. Зеленые насаждения отсутствуют. 

Плодородный слой почвы отсутствует. 

Животный мир 

За период проведения полевых работ на участке изысканий и прилегающей 

территории редких и охраняемых видов птиц и наземных позвоночных живот-

ных, включенных в Красную книгу России и Красную книгу Чувашской Респуб-

лики, выявлено не было. В проектной документации необходимо предусмотреть 

разработку специальных мероприятий по охране объектов животного мира. 

Радиологические условия 

На обследованном участке локальных радиационных аномалий не обнару-

жено. Полученные данные измерений позволяют сделать вывод о том, что обсле-

дованная территория характеризуется низкими содержанием радона в почвен-

ном воздухе. По показателям радиационной безопасности участок проектируе-

мой деятельности соответствуют требованиям государственных санитарно-эпи-

демиологических правил и нормативов в области радиационной безопасности 

(НРБ-99/2009, ОСПРБ-99/2010, МУ 2.6.12838-11, СП 2.6.1.2612-10). 
 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы  
В процессе проведения экспертизы изменения в результаты инженерно-

геодезических изысканий: дополнены сведениями в пояснительную записку тех-

нического отчета, представлена поверка оборудования на момент проведения ра-

бот. 
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4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесен-

ных в ходе проведения экспертизы) 

 
№ 

тома 

 

Обозначение Наименование раздела Сведения об ор-

ганизации осу-

ществившей 

подготовку до-

кументации 

1 262-1-ПЗ 

 

 

262-1-СП 

Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. 

«Пояснительная записка» 

  

Раздел 1. Пояснительная записка Часть 2. 

«Состав проекта» 

ООО 

«Союзпроект» 

2 262-1-ПЗУ   Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка 

3 262-1-АР 

 

Раздел 3. Архитектурные решения 

4 262-1-КР1  Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения.  

Книга 1. «Конструктивные и объемно-

планировочные решения. Блок-секция Г» 

262-1-КР2 Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения.  

Книга 2. «Конструктивные и объемно-

планировочные решения. Блок-секция Д» 

262-1-КР3  Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения.  

Книга 3. «Конструктивные и объемно-

планировочные решения. Блок-секция Е» 

262-1-КР4 Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения.  

Книга 4. «Конструктивные и объемно-

планировочные решения. Подземная стоянка 

автомобилей» 

5 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений: 

5.1 262-1-ИОС1 Подраздел 1. Система электроснабжения.  

ООО 

«Союзпроект» 

5.2 262-1-ИОС2 Подраздел 2. Система водоснабжения 

5.3 262-1-ИОС3 Подраздел 3. Система водоотведения 

 5.4 262-1-ИОС4 Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети. 

5.5 262-1-ИОС5 Сети связи 

5.6 262-1-ИОС6.1 Система газоснабжения 

Книга 1. «Газоснабжение жилого дома. 

Блок-секции Г, Д, Е» ООО 

«Газсервис» 262-1-ИОС6.2 Система газоснабжения 

Книга 2. «Газоснабжение 

теплогенераторных. Блок-секции Г, Д, Е» 
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6 262-1-ПОС   Раздел 6. Проект организации строительства. 

ООО 

«Союзпроект» 

 

8 262-1-ООС   
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды.  

9 262-1-ПБ   Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 

10 262-1-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов 

10.1 

262-1-ЭФ  

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащённости 

зданий, строений и сооружений приборами 

учёта используемых энергетических 

ресурсов 

12 Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами 

12.1 

262-1-ТБЭ   

Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов  капитального 

строительства 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в про-

ектной документации 

4.2.2.1. Пояснительная записка. 

В проекте представлена пояснительная записка с исходными данными для 

проектирования объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристро-

енными предприятиями обслуживания поз. 11 по ул. К. Иванова в г. Чебоксары 

(Первый этап ‑ б/с Г, Д, Е)».  

В пояснительной записке приведены состав проекта, решение о разработке 

проектной документации, исходные данные и условия для проектирования, тех-

нико-экономические показатели.  

Представлено заверение проектной организации о том, что проектная до-

кументация разработана в соответствии с градостроительным планом земель-

ного 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 усло-

вий.  

 

4.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка. 

Характеристика участка. Участок, отведенный под строительство мно-

гоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными предприятиями об-

служивания поз.11 (первый этап – б/с Г, Д, Е), расположен по ул. К. Иванова 

города Чебоксары в северной его части. Участок свободен от застройки и грани-

чит с южной стороны с территорией строящегося жилого дома поз.12, с восточ-

ной стороны – территорией физкультурно-оздоровительного комплекса и терри-

торией электросетей, с северной и западной сторон –  перспективной застройкой. 

Согласно градостроительному плану №RU21304000-0000000000000307 

земельного участка, выданному администрацией г. Чебоксары 25.07.2019г., уча-

сток относится к зоне застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-5).  
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Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-

рации, на участке строительства отсутствуют.  

Согласно ГПЗУ земельный участок расположен в зоне санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения и в зоне аэропорта (15 км. от аэропорта). 

Рельеф участка спланирован, абсолютные отметки 125,89 – 126,94м.  

Опасные природные и техногенные процессы отсутствуют. Участок по 

сложности инженерно-геологических условий относится ко II категории слож-

ности. 

Климатические условия:  

- климатический район II, подрайон IIВ; 

- температура воздуха наиболее холодных суток - (-)36 ОС; 

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки - (-)32 ОС; 

- нормативная глубина промерзания грунтов - 1,54 м; 

- нормативное значение снегового покрова - 2,0 кПа, IV район; 

- нормативное значение ветрового давления - 0,3 кПа, II район. 

Технико-экономические показатели земельного участка: 

- площадь отведенного земельного участка (первый этап) - 5731 м2 

в том числе: 

- площадь застройки - 1759,1 м2 

- площадь покрытий - 2435 м2 

- площадь озеленения - 1536,9 м2 

- площадь отведенного земельного участка (второй этап) - 6051 м2. 

Планировочная организация земельного участка выполнена в соответ-

ствии с градостроительным планом земельного участка и требованиями СП 

42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений», в соответствии с требованиями СП 

59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения», с учетом существующей застройки, обеспечения санитарных и про-

тивопожарных требований, организации движения транспорта и пешеходов. 

В проектной документации, на основании задания на проектирование, 

предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передви-

жения МГН по участку. 

Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на 

креслах-колясках не менее 2,0 м, согласно п. 4.1.7 СП СП 59.13330.2012. Про-

дольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на 

креслах-колясках, не превышает 5%, поперечный - 2%. Высота бордюров по 

краям пешеходных путей на территории не менее 0,05 м, для обеспечения дви-

жения инвалидных колясок на пересечениях тротуаров и проезжей части бордюр 

устанавливается высотой 2,5см, длина сопряжения 1,5м. 

Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов выполняется из 

твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибра-

цию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим 

крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и 

колес кресла-коляски при сырости и снеге. 
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На участке 1-го этапа размещены 3 секции Г, Д, Е из шести секций много-

этажного жилого дома, проезд с продольной и торцевой сторон, павильон въезда 

в подземную автостоянку, площадки детская, спортивная и для отдыха взрослого 

населения, площадки для сушки белья, чистки ковров и для мусорных контейне-

ров, гостевые стоянки для легковых автомашин. Во всех блок-секциях запроек-

тированы сквозные входные группы. 

За относительную отметку 0.00 принята отметка чистого пола 1 этажа, со-

ответствующая абсолютной отметке 127,60 м в Балтийской системе высот.  

Транспортные коммуникации.  

Внешний подъезд к проектируемому многоквартирному жилому дому со 

встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания поз.11 (первый этап - 

б/с Г, Д, Е) осуществляется с ул. К. Иванова и ул. Водопроводной. 

Пути движения автомобильного транспорта и пешеходов изолированы. 

Решения по организации проездов выполнены с соблюдением требований 

нормативных документов и обеспечивают комфортное и безопасное движение 

обслуживающего транспорта.  

Ширина проездов для пожарной техники – 6 метров, расстояние от внут-

реннего края проездов до стен здания – 8 метров. Подъезд для пожарных авто-

мобилей предусмотрен к пожарным гидрантам и к входам в здание.  

Для временного хранения легковых автомобилей проектом 1-го этапа 

предусмотрено устройство автостоянок на 74 м/м, из них 37 мест на открытых 

плоскостных стоянках, в том числе 4 м/м – для МГН, из них 2 м/м размером 

6,0х3,6 м – для МГН категории М4, и 37 в подземной встроенно-пристроенной 

автостоянке, из них 2 м/м для МГН. Места для личного автотранспорта инвали-

дов размещены вблизи входов. 

Дорожная одежда проездов, покрытие стоянок и тротуаров вокруг дома 

рассчитаны на нагрузку от пожарных машин (не менее 16 т на ось). 

Вертикальная планировка участка разработана в увязке с системой водо-

стоков и обеспечивает нормальную привязку и постановку здания с учетом от-

носительной отметки входной площадки, принятой в проекте, а также конструк-

тивных и планировочных особенностей проектируемого здания, обеспечивает 

допустимые для движения транспорта и пешеходов уклоны, а также отвод по-

верхностный и талых вод по рельефу на автодорогу ул.К.Иванова и далее в про-

ектируемые ливневые очистные сооружения, согласно технических условий от 

20.08.2019 №366, выданные МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства». 

План организации рельефа разработан с учетом требований СП 

5913330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения» по обеспечению условий удобного перемещения маломобильных 

граждан к зданию и местам отдыха, детским, спортивным и хозяйственным пло-

щадкам.  

Благоустройство территории.  

Для проездов предусмотрено асфальтобетонное покрытие, детская игровая 

площадка предусмотрена с покрытием из травмобезопасной плитки из резино-

вой крошки, спортивная площадка имеет рулонное резиновое покрытие. Тро-
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туары и площадки перед входными узлами, хозяйственные площадки предусмот-

рены с покрытием из тротуарной плитки, площадки для стоянки автомобилей 

предусмотрены с покрытием из бетонной газонной решетки.  

С продольной и торцевой сторон проектируемого жилого дома поз.11 

предусмотрены полосы для проезда пожарных машин. Проектом благоустрой-

ства обеспечена возможность подъезда обслуживающего транспорта. 

Проектом предусмотрена расстановка малых архитектурных форм и игро-

вого оборудования в соответствии с назначением площадок. 

Озеленение предусматривает рядовую посадку деревьев, кустарника и 

устройство газонов. 

Представлено Заключение Приволжского МТУ Росавиации от 26.02.2020г. 

о согласовании строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встро-

енно‑ пристроенными предприятиями обслуживания поз. 11 по ул. К. Иванова в 

г. Чебоксары». 

 

4.2.2.3. Архитектурные решения. 

Объемно-планировочные архитектурные решения 

Проектируемый многоквартирный жилой дом со встроенно‑пристроен-

ными предприятиями обслуживания поз. 11 (первый этап ‑ блок-секции Г, Д, Е) 

по генплану расположен по ул. К. Иванова в г. Чебоксары.  

Проектируемое здание представляет собой шестисекционный (переменной 

этажности) многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенной одноэтаж-

ной подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения 

(офисы) на первом этаже. Подземная автостоянка запроектирована под зданием 

и дворовой территорией в границах отведенного участка.  

Строительство поделено на два этапа: 

- первый этап строительства – блок-секции Г, Д, Е этажностью 10-12-16; 

- второй этап строительства – блок-секции А, Б, В этажностью 12-12-10. 

За относительную отметку 0,00 принят уровень пола первого этажа, соот-

ветствующий абсолютной отметке 127.60 м в Балтийской системе высот. 

Размеры в осях жилого дома первого этапа строительства – 70,655м х 23,90 

м, подземной автостоянки – 72,56м х 35,06 м. 

Во всех блок-секциях запроектированы сквозные входные группы. На вхо-

дах в здание предусмотрены пандусы. Согласно п. 9.19 СП 54.13330.2011 проек-

том предусмотрены двойные тамбуры при входе, габариты которых соответ-

ствуют СП 59.13330.2012. 

На первом этаже (высота первого этажа 3,3 м) расположены помещения 

общественного назначения (офисы), входные группы жилой части (двойные там-

буры, вестибюли, лифтовые холлы, лестничные клетки), мусорокамеры, поме-

щение уборочного инвентаря, теплогенераторные для офисов.  

Жилые квартиры расположены на 2-16 этажах. В квартирах предусмот-

рены жилые комнаты, кухни, санузлы, ванные, гардеробные, лоджии, балконы. 

Высота жилого этажа принята 3,0 м. 

Ширина коридоров не менее 1,5 м. Ширина горизонтальных участков пу-

тей эвакуации в свету не менее 1,2 м, согласно п. 5.1.1 СП 1.13130.2009. Высота 

горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м, согласно п. 4.3.4 
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СП 1.13130.2009, высота эвакуационных выходов в свету не менее 1,9 м, ширина 

выходов в свету – не менее 0,8 м, согласно п. 4.2.5 СП 1.13130.2009. Двери эва-

куационных выходов и двери на путях эвакуации должны открываться по 

направлению выхода из здания.  

Выше жилых этажей располагаются машинное помещение лифта и теплый 

чердак. Высота чердака 1,79 м в «чистоте» (используется только для прокладки 

коммуникаций и установки оборудования). 

Кровля плоская, с внутренним организованным водостоком. 

Пожарная высота здания от наиболее низкой отметки пожарного проезда 

(126,40 (минус 1,200)) до нижней границы открывающегося проема (окна) верх-

него этажа – 47,19м. Разница отметок пола 1 этажа (0.000) и наивысшей точки 

здания (парапет машинного помещения) – 53,880м. 

Эвакуация из квартир со 2 по 16 этажи осуществляется по незадымляемой 

лестничной клетке типа Н2, которая имеет выход непосредственно наружу на 

прилегающую территорию. Выход на лестничную клетку Н2 с жилого этажа 

предусмотрен через лифтовой холл, при этом двери лестничной клетки, шахт 

лифтов противопожарные не ниже 2-го типа. 

Эвакуация из встроенно-пристроенных помещений общественного назна-

чения, которые расположены на 1 этаже, осуществляется через тамбуры непо-

средственно наружу. 

Эвакуация из встроенно-пристроенной подземной автостоянки осуществ-

ляется через общие незадымляемые лестничные клетки типа Н2 (со входом через 

тамбур-шлюз на этаже подземной автостоянки) с обособленным выходом непо-

средственно наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой 

противопожарной стеной 1-го типа (REI 150), расположенной между лестнич-

ными маршами от пола подвала до промежуточной лестничной площадки между 

первым и вторым этажами. Расстояние от наиболее удаленного места хранения 

до ближайшего эвакуационного выхода в лестничную клетку между эвакуацион-

ными выходами не более 40м, а в тупиковой части не более 20 м. 

Жилые квартиры  

В проектируемом жилом доме не предусмотрены специализированные 

квартиры для проживания инвалидов.   

Жилые квартиры расположены на 2-16 этажах. В квартирах предусмот-

рены жилые комнаты, кухни, санузлы, ванные, гардеробные, лоджии, балконы. 

Высота жилого этажа принята 3,0 м. 

На каждом жилом этаже предусмотрены 1, 2-х и 3-х комнатные квартиры, 

в каждой квартире предусмотрены балкон или лоджия с глухим простенком не 

менее 1200 мм. 

Жилые квартиры имеют весь необходимый для жизнедеятельности чело-

века состав помещений: жилые комнаты, кухни, прихожие, ванные, санузлы. 

Естественное освещение жилых комнат и кухонь обеспечивается свето-

выми проемами в наружных стенах. Продолжительность инсоляции жилых ком-

нат принята согласно требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 не менее 2 ч, пло-

щадь световых проемов принята согласно расчету коэффициента освещенности 
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помещений (КЕО) и отвечает требованиям СП 54.13330.2016 – отношение пло-

щади световых проемов к площади пола жилых комнат и кухонь не более 1:5,5 и 

не менее 1:8.  

Требования по инсоляции выполняются во всех квартирах. 

Вертикальный транспорт  

Для функциональной связи между этажами в каждой блок-секции преду-

смотрена незадымляемая лестничная клетка типа Н2 с устройством двух пасса-

жирских лифтов грузоподъемностью 400 и 630 кг. Один из лифтов (на 630 кг) 

обеспечивает транспортирование пожарных подразделений и больного на носил-

ках скорой помощи, размеры кабины 2650х1700мм, ширина проема – 1350мм. В 

лифтовых холлах находятся зоны безопасности для МГН, в которых они могут 

находиться до прибытия спасательных подразделений. Площадь зоны безопас-

ности – не менее 2,40 кв. м на каждом этаже. Зона безопасности отделена от дру-

гих помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами с 

пределом огнестойкости: стены, перегородки, перекрытия – не менее REI 60, 

двери и окна – первого типа, согласно п. 5.2.29 СП 59.13330.2012.  

Встроенные помещения 

На первом этаже (высота первого этажа 3,3 м) расположены помещения 

общественного назначения (офисы) свободной планировки.  

В каждом офисе запроектирован один эвакуационный выход, предусмот-

рен универсальный санузел доступный для инвалидов. 

Входы в офисы – непосредственно с улицы, с тамбурами и пандусами для 

МГН, соответствующими требованиям СП 59.13330.2012. 

Подземная автостоянка. 

Параметры мест для хранения автомобилей, рамп и проездов в помещении 

подземной одноуровневой автостоянки приняты в соответствии с приложением 

А СП 113.13330.2012. Высота (расстояние от пола до низа выступающих строи-

тельных конструкций или инженерных коммуникаций и подвесного оборудова-

ния) помещений автостоянки и рамп на 0,2 м больше высоты наиболее высокого 

автомобиля и составляет 2,2 м. Высота проходов на путях эвакуации людей 

должна быть не менее 2 м.  

Для функциональной связи подземной автостоянки со всеми жилыми эта-

жами используются лифты, имеющие режим "Перевозка пожарных подразделе-

ний" по ГОСТ Р 52382, с устройством на подземном этаже перед входами в лест-

ничные клетки и лифтовые холлы тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха 

при пожаре. 

В подземной автостоянке запроектирована одна однопутная рампа, про-

дольный уклон рампы не более 18%, ширина проезжей части рампы 4,2 м. На 

въезде в гараж установлены автоматические подъемно-секционный ворота. 

В подземной автостоянке расположены помещения венткамер, насосной, 

электрощитовой, помещение СС. 

Отделка фасадов  

Стены – облицовочный керамический кирпич. 

Ограждения лоджий/балконов – металлические и из керамического кир-

пича. 
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Козырьки входов, декоративные парапеты, карнизы – композитный мате-

риал. 

Наружные двери входной группы жилой части и встроенно-пристроенных 

помещений общественного назначения - алюминиевый профиль. 

Двери входные служебные – металлические. 

Цоколь здания – покраска атмосферостойкими красками. 

Оконные переплеты – ПВХ-профиль. 

Остекление лоджий/балконов - одинарное остекление в алюминиевом про-

филе. 

Решетки ограждений – балконов, 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.  

Внутренняя отделка  

Внутренняя отделка помещения для хранения автомобилей, рампа. 

Стены – упрочняющая и обеспыливающая пропитка для бетона, покраска 

влагостойкой водоэмульсионной краской. 

Потолок – упрочняющая и обеспыливающая пропитка для бетона. 

Полы – обеспылевающая грунтовка, бетон, армированный сеткой, по 

уклону с покрытием стойким к воздействию нефтепродуктов, рассчитанным на 

сухую уборку помещений. 

Внутренняя отделка насосной, электрощитовой, помещения СС. 

Стены насосной - штукатурка и клеевая окраска. 

Потолок насосной - подготовка поверхности и клеевая окраска. 

Стены электрощитовой, помещения СС - штукатурка и покраска во-

доэмульсионной краской.  

Отделка потолка электрощитовой, помещения СС – подготовка и покраска 

водоэмульсионной краской. 

Полы насосной, электрощитовой и помещения СС - стяжка из цементно-

песчаного раствора по монолитной ж/б плите. 

Внутренняя отделка встроенно-пристроенных помещений офисов. 

Стены – улучшенная штукатурка и водоэмульсионная окраска. 

Потолки – подготовка поверхности и водоэмульсионная окраска. 

Полы –керамическая плитка. 

Внутренняя отделка жилой части дома. 

Полы – из керамической плитки, лестничные площадки – бетонные, бал-

коны –бетонные. 

Стены, перегородки и потолки внеквартирных помещений, ванных комнат 

и совмещенных санузлов в квартирах окрашиваются водоэмульсионной краской. 

Оконные переплеты – профили ПВХ заводской готовности. 

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. 
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Стены – штукатурка и водоэмульсионная покраска. 

Потолок – подготовка поверхностей и водоэмульсионная покраска. 

Заполнение дверных и оконных проемов: 

- двери деревянные и комбинированные по ГОСТ 475-2016; 

- блоки дверные стальные по ГОСТ 31173-2003; 

- блоки оконные. Общие технические условия по ГОСТ 23166-99; 

- блоки оконные из ПВХ профилей по ГОСТ 30673-2013. 

- двери из алюминиевых сплавов по ГОСТ 23747-88 

Двери тамбуров и лестничных клеток самозакрывающиеся с уплотнением 

притворов. Все противопожарные двери должны быть оборудованы устрой-

ствами для самозакрывания (доводчиками). 

Используемые в проекте отделочные материалы имеют соответствующие 

пожарные и гигиенические сертификаты.  

Энергетическая эффективность здания. 

Для обеспечения требуемых параметров по энергоэффективности здания 

предусмотрено утепление покрытия, пола первого этажа, стен и потолков тамбу-

ров и стен лестничной клетки. Применены эффективные заполнения для свето-

прозрачных конструкций (окна, витражи, балконные двери). 

Наружные конструкции стен запроектированы двухслойные: внутренний 

слой из керамических поризованных пустотелых камней толщиной 0,51 м, 

наружный слой из керамического пустотелого кирпича толщиной 0,12 м. 

Утепление полов 1-го этажа – экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИ-

КОЛЬ CARBON PROF толщиной 0,12 м. 

 

4.2.2.4. Конструктивные и объёмно - планировочные решения. 

Общие данные.  

В административном отношении исследованный участок расположен в се-

верной части г. Чебоксары, по ул. К. Иванова, на территории бывшего Чебоксар-

ского завода строительных материалов. 

Размеры жилого дома (первый этап ‑ б/с Г, Д, Е) в осях 70,655м х 23,90 м, 

подземной автостоянки – 72,56м х 35,06 м. 

За относительную отметку 0,00 принят уровень пола первого этажа, соот-

ветствующий абсолютной отметке 127.60 м в Балтийской системе высот. 

Здание запроектировано в соответствии с Федеральным Законом №123 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица 21. 

Здание имеет плоскую совмещенною кровлю с внутренним водостоком.  

Основные идентификационные признаки объекта:  

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

Ф1.3 – многоквартирные жилые дома. 

Ф4.3 - здания офисов. 

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

монта.  

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.  

Степень огнестойкости - II. 

Уровень ответственности - II. 

Физико-географические и климатические условия. 
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Рельеф площадки строящегося здания относительно ровный, абсолютные 

отметки изменяются от 125,89 м до 126,94 м, уклон поверхности направлен на 

северо-восток в сторону р. Волга, протекающей в 470 м от участка. Абсолютная 

отметка уреза воды р. Волга (Чебоксарского водохранилища) составляет 63 м. 

Климат умеренно-континентальный, климатический пояс – II B. 

Сейсмичность района работ – менее 6 баллов. 

Нормативное значение веса снегового покрова – 2.0 кПа (IV снеговой 

район).  

Нормативное значение ветрового давления – 0,23 кПа (II ветровой район).  

Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов составляет – 1,60 м. 

Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспе-

ченностью 0,92 – минус 32 С. 

Инженерно-геологические условия. 

По инженерно-геологическим условиям площадка изысканий для строи-

тельства жилого дома по совокупности факторов относится к II категории слож-

ности, со гласно СП 47.13330.2016 Приложение Г (обязательное). 

В геологическом строении исследованного участка в процессе буровых, 

опытных и лабораторных исследований до разведанной глубины 25,0 м выде-

лены (сверху-вниз):  

- техногенные грунты (tQIV) – суглинки, вперемешку с почвенно-расти-

тельным слоем и мелким строительным мусором (битый кирпич, шлак, песок), 

вскрыты с поверхности (абс. отм. 125,89 - 126,94 м), мощность слоя от 1,5 до 2,0 

м;  

- верхненечетвертичные (prQIII) лессовые отложения вскрыты на глубине 

1,5-2,0 м (абс. отм. 124,09 - 125,05 м), мощность слоя от 0,8 до 2,5 м; 

- среднечетвертичные элювиально-делювиальные суглинки (edQII) 

вскрыты на глубине 2,6-4,5 м (абс. отм. 121,90 – 124,04 м), мощность слоя от 1,9 

м до 3,6 м.  

- коренные верхнепермские отложения (P3t) – глины, пески, мергели, 

вскрыты с глубины от 5,5 до 7,0 м (абс. отм. 119,27 – 121,44 м), вскрытая мощ-

ность слоя верхнепермских отложений составляет от 8,8 до 19,2 м. 

В зоне сезонного промерзания грунты на период производства работ явля-

ются слабопучинистыми, согласно табл. Б-27 ГОСТ 25100-95. 

По категории устойчивости относительно интенсивности карстовых про-

валов территорию можно отнести к VI типу: возможность провалов исключается. 

На период проведённых инженерно-геологических изысканий (июль 

2019г.) на рассматриваемом участке вскрыт один слабоводоносный горизонт 

подземных вод. Глубина залегания статического уровня подземных вод от по-

верхности изменяется от 5,8 м до 9,2 м. Отметка пьезометрического уровня уста-

новилась на 117,08 – 120,36 м. 

Водовмещающими грунтами являются верхнепермские пылеватые пески и 

трещиноватые мергели (ИГЭ №4 и 5). 

Водоупором являются плотные верхнепермские глины (ИГЭ №3).  

Учитывая, что площадка исследованного участка расположена в пределах 

техногенно подтопляемой территории, чему будет способствовать барражный 
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эффект свайных полей, а также возможные утечки из водонесущих коммуника-

ции, и учитывая то, что в разрезе исследованного участка присутствуют лессо-

вые супеси, в которых могут возникать линзы «верховодки» – прогнозный уро-

вень следует принять на глубине – 2,0 м. 

По гидрогеологическим условиям данную площадку можно отнести к по-

тенциально-подтопляемому типу в результате техногенных и природных воздей-

ствий (II-Б1) в соответствии с СП 11-105-97 (часть II, прил. И). 

Многоквартирный жилой дом, блок-секции Г, Д, Е. 

Конструктивная схема здания многоквартирного жилого дома – рамно-

связевая каркасно-стеновая система с безригельным каркасом.  

Несущие конструкции здания – монолитный железобетонный простран-

ственный каркас с монолитным лестнично-лифтовым узлом.  

Вертикальные и горизонтальные нагрузки воспринимают совместно диа-

фрагмы и ядра жесткости, колонны и пилоны, и передают основанию. 

Пространственная жесткость и устойчивость каркаса здания обеспечива-

ется совместной работой жестких дисков перекрытий с вертикальными несу-

щими элементами. Узлы сопряжения плит перекрытия с колоннами, пилонами и 

диафрагмами – жесткие.  

Здание разделено температурно-осадочными швами: 

- между блок-секциями Г, Д, Е и пристроенной подземной автостоянкой; 

- между блок-секциями Г и Д; 

- между блок-секциями Д и Е; 

- пристроенная подземная автостоянка разделена между осями 11п-12п в 

осях Ап-Дп на два температурных блока.  

Таким образом, здание состоит из пяти блоков, разделенных темпера-

турно-осадочными швами. 

Основной конструктивный расчет здания был выполнен с использова-

нием программного комплекса «ЛИРА-САПР 2019», многофункционального 

программного комплекса для расчета, исследования и проектирования конструк-

ций различного назначения.  

Фундамент в основной части здания - свайный с плитным ростверком.  

Фундамент состоит из свай сечением 300х300 мм, изготовленных из тяже-

лого бетона класса В25, W6 по ГОСТ 26633-2015 (сваи марки С70.30-Св по серии 

1.011.1-10 вып. 1 длиной 7 м), и плитного ростверка высотой 750 мм, выполнен-

ного из тяжелого бетона класса не ниже В20, W6, F150 по ГОСТ 26633-2012, по 

бетонной подготовке толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. Отметка низа ро-

стверка – минус 5.320 (122.28). 

Фундамент пристроенной части подземной автостоянки – плитный высо-

той 600 мм, выполняется из тяжелого бетона класса не ниже В20, W6, F150 по 

ГОСТ 26633-2012 по бетонной подготовке толщиной 100 мм из бетона класса 

В7,5. Отметка низа плиты – минус 5.170 (122.43).  

Монолитная плита армируется отдельными стержнями класса A500СП 

(диаметр по расчету). Стыки стержней выполняются внахлестку с длиной нахле-

ста не менее 51,03 (d – диаметр арматуры). Стыки выполняются с разбежкой не 

менее 1,3хLнах. (Lнах. – длина нахлеста). Привязка рабочей арматуры выполнена с 

обеспечением защитного слоя не менее 40 мм и не менее диаметра стержня. По 
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периметру монолитной фундаментной плиты к основной рабочей арматуре при-

вязываются гнутые стержни с шагом 200мм. 

В местах установки колонн, пилонов и монолитных стен предусмотрено 

поперечное армирование в виде плоских каркасов, в остальной части фундамент-

ной плиты устанавливаются каркасы-фиксаторы. 

Фундаменты входов в жилые секции выполнены из сборных бетонных бло-

ков по ГОСТ 13579-2018 на естественном основании. 

Колонны - монолитные железобетонные, сечением 250х600 мм. Колонны в 

уровне подземной автостоянки выполнены из тяжелого бетона класса В30, W6, 

F150, колонны выше отм. 0.00 – из тяжелого бетона класса В30, F75. 

Пилоны – монолитные железобетонные. Пилоны в уровне подземной авто-

стоянки сечением 1000х250 мм, 1700Х250 мм, 2000х250 мм, 2780х250 мм выпол-

нены из тяжелого бетона класса В30, W6, F150, пилоны выше отм. 0.00 – сече-

нием 1000х250 мм, 1700Х250 мм, 2000х250 мм, 2780х250 мм из тяжелого бетона 

класса В30, F75.. 

Армирование колонн, пилонов - симметричное. Продольное армирование 

выполнено из арматуры класса А500СП, поперечное (хомуты, шпильки) – из ар-

матуры класса A240 с шагом не более 250 мм. Привязка центра тяжести рабочей 

вертикальной арматуры к краю сечения колонны – 50 мм с обеспечением защит-

ного слоя не менее диаметра стержня, а также не менее 35 мм для вертикальных 

стержней и 30 мм для -– горизонтальных.  

Несущие стены подвала – монолитные железобетонные толщиной 180 мм 

и 250 мм выполнены из тяжелого бетона класса В30, W6, F150. Стены подвала 

армируются продольными стержнями из арматуры класса А500СП, попереч-

ными (шпильки) – из арматуры класса A240. Привязка центра тяжести верти-

кальной арматуры к краю сечения стены – 45 мм (55 мм - в уровне подземной 

автостоянки) с обеспечением защитного слоя не менее диаметра стержня, а 

также не менее 30 мм (45 мм - в уровне подземной автостоянки) для вертикаль-

ных стержней и 20 мм (40 мм – стена в уровне подземной автостоянки) – для 

горизонтальных. 

Наружные стены подземной автостоянки – монолитные железобетонные 

толщиной 250мм, выполнены из тяжелого бетона класса В30, W6, F150 бетони-

руется совместно с колоннами, стоящими по периметру здания, армируются про-

дольными стержнями из арматуры класса А500СП, поперечными (шпильки) – из 

арматуры класса A240. выполнены с утеплением из теплоизоляционных плит 

ТехноНИКОЛЬ XPS CARBON PROF 300 (или его аналог) не более λБ=0,032 

Вт/м°С (ниже отметки земли на 1650 мм) толщиной 60 мм, с оклеечной гидро-

изоляцией «Техноэластмост-Б» (или его аналог). 

Несущие стены пристроенной части подземной автостоянки – монолит-

ные железобетонные толщиной 300 мм, бетонируется совместно с колоннами, 

стоящими по периметру здания. Продольное армирование выполнено из арма-

туры класса А500СП, поперечное (шпильки) – из арматуры класса A240. 

Плиты перекрытий – монолитные железобетонные толщиной 180 

мм. Материал плит – бетон класса В30, W6, F150(ниже отм.0.000), В30, 

F75(выше отм.0.000). Продольное армирование выполнено из арматуры класса 

А500СП, поперечное (шпильки) – из арматуры класса A240.  
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Плиты перекрытий пристроенной части подземной автостоянки – моно-

литные толщиной 250 мм с капителями толщиной 250 мм из тяжелого бетона 

класса В30, W6, F150. 

Несущие стены лестнично-лифтового узла – монолитные железобетонные 

толщиной 180 мм из бетона класса В30, стен шахт лифтов – 140 мм, из бетона 

класса В20.  

Лестницы выполняются в двух вариантах:  

- из сборных железобетонных ступеней по ГОСТ 8717-2016, уложенных на 

металлические косоуры. Ширина ступеней – 1200 мм. Металлические косоуры – 

из швеллеров №18, окрашенных огнезащитным составом ТЕРМОБАРЬЕР - К ТУ 

5768-005-30642285-2016 (или его аналог), обеспечивающим огнестойкость 150 

мин. 

- из лестничных маршей ЛМ30.11.15-4 по серии 1.151.1-7 выпуск 1, опира-

ющихся на железобетонные лестничные балки индивидуального изготовления.  

В каждой жилой секции устанавливаются два пассажирских лифта грузо-

подъемностью 400 и 630 кг. 

Наружные самонесущие стены толщиной 640 мм – с поэтажным опира-

нием стен на монолитные перекрытия, многослойные, внутренний слой толщи-

ной 510 мм – из керамических поризованных пустотелых камней, наружный об-

лицовочный слой толщиной 120 мм – из цветного керамического пустотелого 

одинарного кирпича с утолщенной наружной стенкой не менее 20 мм.  

Внутренние стены между блок-секциями, межквартирные, между кварти-

рами и коридором – толщиной 250 мм, выполнены из керамического пустотелого 

утолщенного кирпича. 

Ограждения. Перегородки между балконами, ограждение балконов тол-

щиной 120 мм, 250 мм (на чердаке) выполняются из цветного керамического пу-

стотелого одинарного кирпича с утолщенной наружной стенкой не менее 20 мм, 

КР-л-пу 250х120х65/1НФ/100/1,4/35/ГОСТ 530-2012 на растворе М100 с кон-

структивным сетчатым армированием (ч/з 3 ряда кладки). 

Ограждения балконов (лоджии) выполняются высотой 1200 мм из кирпича 

с конструктивным сетчатым армированием (ч/з 3 ряда кладки) и металлической 

обоймой по верху кладки, в сочетании с металлическими решетчатыми, или це-

ликом – металлическими решетчатыми из металла в местах устройства витра-

жей. 

Мусоропровод. В здании проектируемого жилого дома мусоропровод раз-

работан в соответствии с СП 31-108-2002. 

Внешняя и внутренняя поверхность ствола мусоропровода выполняется из 

листовой стали: внутренняя оболочка – из тонкостенной нержавеющей стали 

Aisi, В 430, наружная – из стали Ст3 (ОЦ) оцинкованной или нержавеющей. 

Внутренний диаметр трубы мусоропровода 380 мм, наружный – 465 мм. Внут-

реннее пространство между листами заполняется огнестойким звукоизолирую-

щим материалом. 

Загрузочные люки предусмотрены через этаж. Система прочистки уста-

новлена на последнем этаже.                           

Кровля. Кровля плоская совмещенная по железобетонной монолитной 

плите перекрытия толщиной 180 мм, утепленная плитным утеплителем ISOVER 
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OL-P не более λБ = 0,042 Вт/м°С плотностью 70÷86 кг/м3 – 170 мм (120 мм – над 

машинным помещением лифта), с внутренним организованным водостоком, 

неэксплуатируемая.  

Парапет выполнен из цветного керамического пустотелого одинарного 

кирпича с утолщенной наружной стенкой не менее 20 мм на растворе М100. 

Покрытие пристроенной части подземной автостоянки – железобетон-

ная монолитная плита перекрытия толщиной 250 мм и инверсионная кровля с 

верхним слоем из тротуарной плитки; покрытие над рампой: – железобетонная 

монолитная плита перекрытия толщиной 200 мм и мягкая плоская кровля. 

Экономия энергетических ресурсов – тепловой и электрической энергии, 

воды и топлива обеспечиваются за счет применения эффективных наружных 

ограждающих конструкций здания – стен, покрытия, светопрозрачных огражде-

ний. 

 

4.2.2.5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-тех-

нического обеспечения. 

Подраздел: Система электроснабжения. 

В разделах проекта системы электроснабжения «Многоквартирный жилой 

дом со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания поз. 11 по ул. К. 

Иванова в г. Чебоксары (Первый этап ‑ б/с Г, Д, Е)», принятые технические реше-

ния, соответствуют требованиям действующих технических регламентов, требо-

ваниям к содержанию разделов проектной документации, заданию на проекти-

рование. 

Электроснабжение жилого дома  предусматривается на основании Техни-

ческих условий на присоединение к электрическим сетям от 23.09.2019г., выдан-

ные АО «СЗ «ЧЗСМ», г. Чебоксары. 

Проектирование наружного освещение предусматривается на основании 

Технических условий №192/19-М от 23.09.19г., выданных АО «Горсвет», г. Че-

боксары. 

Максимальная мощность присоединяющих электропотребляющих 

устройств по первому этапу - 227,8 квт, второму этапу - 216,25 квт. Потребитель 

- II категории. 

Электроснабжение проектируемого объекта (жилой части дома, подземной 

автостоянки и встроенных офисных помещений) осуществляется от существую-

щего ТП-3, 6/0,4 KB, с двумя трансформаторами ТМЗ-1000/6,04, находящейся на 

балансе АО «СЗ «ЧЗСМ». 

Максимальная расчетная мощность энергопринимающих устройств объ-

екта поз. 11 составляет: Рр=222,4кВт, из них: 

- жилой дом – 171,5 кВт, 

- автостоянка – 22,6 кВт, 

-офисные помещения – 48,5 кВт, 

- наружное электроосвещение - 1,5кВт. 

Для приема и распределения электроэнергии в электрощитовой дома (в 

блок-секции Е) установлены три вводно-распределительные устройства ВРУж.д, 

ВРУавт/ст, ВРУвстр., состоящие из вводно-распределительных устройств и шка-

фов АВР типа ВРУ1, ВРУ8, ВРУ9. Степень защиты ВРУ не ниже IP30. 
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Для электроснабжения жилой части дома установлено вводно-распредели-

тельное устройство ВРУж.д на два ввода с переключателями вводов. ВРУж.д со-

стоит из вводной панели ВП, распределительных панелей РП1, РП2, распреде-

лительных панелей ППУ1 и шкафа АВР. Потребители системы противопожар-

ной защиты (СПЗ) запитаны отдельно через шкаф АВР с панелей противопожар-

ных устройств (ППУ1).  

Для питания электроприемников встроенных нежилых помещений уста-

навливается вводно-распределительное устройство ВРУвстр. на два ввода с пе-

реключателями вводов. Для приема и распределения электроэнергии в каждом 

нежилом помещении устанавливаются вводные шкафы (ШРУ1…6) с отдельным 

учетом. Проект внутреннего электроснабжения офисов выполняется собствен-

ником или арендатором после определения конфигурации, назначения помеще-

ний и необходимого электрооборудования. Для подключения приборов пожар-

ной сигнализации и электроприемников I категории надежности электроснабже-

ния использовать источники бесперебойного питания. 

Для электроснабжения подземной автостоянки установлено вводно-рас-

пределительное устройство ВРУавт/ст на два ввода с переключателями вводов. 

ВРУавт/ст состоит из вводно-распределительной панели ВП и РП, распредели-

тельных панелей ППУ1 и ПП2, шкафа АВР. Потребители I категории (ЩАО) и 

системы противопожарной защиты (СПЗ) запитаны отдельно через шкаф АВР с 

панелей противопожарных устройств (ППУ1, ППУ2). 

По степени надежности электроснабжения электроприемники жилого 

дома относятся ко II категории (насосы и задвижки пожаротушения, система 

подпора воздуха ПД и дымоудаления ВД, клапаны дымоудаления, приборы по-

жарной сигнализации и оповещения о пожаре, лифты, аварийное освещение, 

огни светоограждения, сигнализация загазованности - к I категории). Электро-

снабжение электроприемников I категории предусматривается от панелей АВР 

установленных в ВРУ. 

Электроприемники помещений общественного назначения (офисы) отно-

сятся к III категории (к I категории – пожарная сигнализация, освещение безопас-

ности с источниками бесперебойного питания). 

Согласно п.7.3.1, п.7.3.2 СП 256.1325800.2016 для проектируемого жилого 

дома и автостоянки компенсация реактивной мощности не требуется, в нормаль-

ном режиме работы расчетная мощность компенсирующего устройства на каж-

дом рабочем вводе не превышает 50 кВА. 

В проекте применяются 3-х фазные многотарифные счетчики активной и 

реактивной энергии с телеметрическим выходом, с возможностью включения в 

автоматическую систему контроля учета электроэнергии (АСКУЭ): 

-  в водной панели жилого дома ВРУ1-13-20 - Меркурий 230 АRT-03 

PQC(R)SIDN, кл.т. 0,5s, 5А,трансформаторного включения с  Т-0,66, 250/5, кл.т. 

0,5s; 

- в АВР ВРУ1-18-80 - Меркурий 230 АRT-03 PQC(R)SIDN, кл.т. 0,5s, 5А, 

трансформаторного включения с  Т-0,66, 250/5, кл.т 0,5s; 

- в РП-1.2, РП-1.3 - Меркурий 230 АМ-01, кл.т.1,0,  5-50А, прямого вклю-

чения. 
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Электроснабжение квартир предусмотрено от этажных щитков ЩЭ, уста-

новленных в специальных нишах. 

В ЩЭ смонтированы приборы учета на каждую квартиру - однотарифные 

счетчики электроэнергии Меркурий 201.5, 5-50 А, на вводе - отключающие ап-

параты для снятия напряжения со счетчиков, а в квартирах - щитки квартирные 

ЩК. 

Магистральные сети от ВРУж.д до этажных щитков выполняются трехфаз-

ными пятипроводными линиями проводом пониженной пожарной опасности и 

пониженным газо- и дымовыделением марки ПуВнг(В)-LS в ПВХ-трубе открыто 

в кабельных лотках и в строительных кабельных каналах. Транзитные кабели че-

рез автостоянку прокладываются в огнестойком (EI45) противопожарном коробе 

серии DB DKC. 

Внутриквартирную электропроводку выполнить негорючим кабелем 

скрыто в стенах в штробе или под слоем штукатурки (несменяемой, без ПВХ-

труб). Горизонтальные участки сети освещения выполняются в закладных дета-

лях плит перекрытия, розеточной сети - в заливке пола квартиры, в ПВХ-трубах. 

Групповые общедомовые сети выполняются однофазными трехпровод-

ными линиями кабелем ВВГнг(А)-LS скрыто под слоем штукатурки, в закладных 

деталях плит перекрытия, в тех. помещениях открыто в ПВХ-трубах, в кабель-

ных каналах с крышкой или креплением скобами по конструкциям. Выход из 

техподполья и подъем к световым указателям номера дома, пожарного гидранта 

- в стальной электросварной трубе Т25. 

Распределительные сети нежилых помещений выполняются сменяемыми 

однофазными трехпроводными линиями кабелем ВВГнг(А)-LS, прокладывае-

мыми: 

- скрыто за подвесным потолком в ПВХ-трубах; 

- скрыто под слоем штукатурки; 

- открыто в кабель-каналах; 

- открыто в пластиковых трубах (опуски к оборудованию). 

Распределительные сети подземной автостоянки выполняются кабелем не 

распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS с 

прокладкой по оцинкованным кабельным лоткам на подвесах открыто, в ПВХ-

трубах по стенам и перекрытию. 

Кабельные линии систем противопожарной защиты (СПЗ), аварийного 

освещения на путях эвакуации, для сохранения работоспособности в условиях 

пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуа-

ции людей в безопасную зону, выполняются кабелем огнестойким, не распро-

страняющим горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовы-

делением марки ВВГнг- FRLS. Распределительные и групповые сети систем без-

опасности прокладываются отдельно от других кабелей. 

В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов 

через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости 

предусмотрена заделка кабельных проходок с пределом огнестойкости не ниже 

предела огнестойкости данных конструкций (например, терморасширяющейся 

противопожарной мастикой HILTI СР 611А). 
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Сечение проводов выбраны по допустимым токовым нагрузкам и прове-

рены на соответствие токам защитных аппаратов и на допустимую потерю 

напряжения. 

Наружное электроосвещение дома выполняется бронированным кабелем с 

алюминиевыми жилами сечением 16 мм² марки АВБбШв. 

Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ выполняются брони-

рованными четырехжильными кабелями с алюминиевыми жилами с изоляцией 

из сшитого полиэтилена типа АПвБбШв, проложенными в земле. 

Кабели выбраны по потере напряжения, проверены на аварийный режим и 

на отключение однофазного КЗ. Кабели прокладываются в траншее на глубине 

0,7 м (при пересечении с автодорогами - 1м) от планировочной отметки земли с 

подсыпкой песком и покрытием кирпичом. Пересечения с автодорогами, трубо-

проводами и кабельными линиями выполняются в трубах из полиэтилена низ-

кого давления. 

Электрическое освещение. 

Проектом предусмотрены следующие виды освещения: рабочее - ~220 В , 

аварийное - ~220 В, эвакуационное (дежурное) - ~220 В, ремонтное - ~36В, 

наружное- ~220 В. 

Освещение лестниц, поэтажных коридоров жилой части здания выполня-

ется светильниками со светодиодными лампами с встроенным оптико-акустиче-

ским датчиком. 

Эвакуационное освещение жилого дома предусматривается на поэтажных 

коридорах. 

Номероуказатели дома и пожарного гидранта на наружной стене здания 

устанавливаются со светильниками, присоединенными к сети аварийного осве-

щения. 

Рабочее освещение автостоянки выполняется светильниками с светодиод-

ными лампами, управляемыми от выключателей, установленных у въезда.  

Аварийное освещение предусматривается вдоль основных проездов по пу-

тям эвакуации. 

Для безопасной эвакуации людей предусматривают специальные световые 

указатели, устанавливаемые на высоте 2,0 и 0,5 метра от пола, с подключением 

к сети эвакуационного освещения. Светильники, указывающие направление дви-

жения, устанавливаются у поворотов, в местах изменения уклонов, на рампах, 

входах и выходах на этажах и в лестничные клетки. 

Указатели «ПК» (пожарный кран) размещают в месте установки шкафов 

ПК с подключением к сети эвакуационного освещения и системе автоматиче-

ского пожаротушения. Включение световых указателей автоматическое при сра-

батывании пожарной сигнализации. Все световые указатели оборудованы авто-

номными источниками электропитания, обеспечивающими работу светильников 

в течении 1 часа. 

Ремонтное освещение предусматриваются в электрощитовой, помещении 

СС, насосной, венткамерах и машинном помещении с питанием светильников 

ремонтного освещения ~36В от  понижающих трансформаторов ЯТП-0,25. 

Для освещения техподполья и чердака жилой части здания устанавлива-
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ются светильники со специальным креплением защитного колпака к корпусу, ис-

ключающим доступ к лампе без специального инструмента. В жилых комнатах 

квартир, кухнях и коридорах устанавливаются клеммные колодки для подклю-

чения светильников, а в кухнях и коридорах, кроме того, подвесные патроны. 

Для каждой квартиры предусматривается установка электрического звонка с 

кнопкой. 

В автостоянке светильники устанавливаются вдоль проездов на подвесах 

ниже воздуховодов и трубопроводов, но не ниже отметки 2,2 м или на стенах на 

высоте 2,5 м. 

Наружное освещение предусматривается светильниками типа ЖКУ-16-

150 с натриевыми лампами ДНаТ-150 на опорах с одно и двухрожковыми крон-

штейнами. Питание сетей наружного освещения и управление освещением вы-

полняется от щита автоматического управления освещением У901, ШУО (сущ.). 

Заземление (зануление) и уравнивание потенциалов. 

Тип системы заземления по ГОСТ 30331.1-2013 принят TN-C-S: 

- на вводно-распределительном устройстве совмещенный нулевой защит-

ный и нулевой рабочий проводник PEN разделяется  на нулевой защитный (РЕ) 

и нулевой рабочий (N) проводники. 

Силовые электрические сети и сети электроосвещения выполняются: 

- при трехфазной системе питания – 5-ти проводными; 

- при однофазной системе питания – 3-х проводными. 

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, венти-

ляции; 

- повторный заземлитель РЕN-проводников питающих линии электроуста-

новки здания. 

Для защиты людей от поражения электрическим током все металлические 

части электроустановок, которые могут оказаться под напряжением вследствие 

нарушения изоляции, заземляются (зануляются). 

В целях повышения мер электробезопасности предусматривается уста-

новка устройств защитного отключения (УЗО). 

В качестве главной заземляющей шины принимается РЕ шина ВРУ. 

В качестве повторного заземлителя PEN-проводников используется искус-

ственный заземлитель - наружный контур заземления здания, выполненный из 

стальной оцинкованной полосы 40х4мм, проложенный по периметру здания на 

глубине не менее 0,5м и на расстоянии не менее 1м от стен, состоящий из верти-

кальных электродов (ст.∅18мм, длиной 5м). 

В качестве заземляющего проводника используется оцинкованная сталь-

ная полоса размером 40x4 мм. Заземляющий проводник присоединяется к зазем-

лителю, выведенному на стену здания, при помощи сварки. Соединения, находя-

щиеся в земле, обрабатываются битумным лаком для защиты от коррозии. 
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Для ванных комнат предусматривается дополнительная система уравнива-

ния потенциалов.  

Молниезащита. 

В соответствии с требованиями РД 34.21.122-87, СО 153-34.21.122-2003 

проектируемое здание по устройству молниезащиты относится к IV уровню за-

щиты. 

В качестве молниеприемника используется молниеприемная сетка с ячей-

ками не более 12х12 м, состоящая из металлического ограждения кровли и круг-

лой стали Ø 8мм и соединенная с вертикальными токоотводами. Выступающие 

над кровлей металлические элементы присоединяются к молниеприемной сетке. 

Опуски присоединяются к заземлителю - наружному контуру заземления, объ-

единенному с заземлителем электроустановки. 

Молниеприемная сетка укладывается поверх кровли на держателях ДПК-

100ГЦ. 

Все соединения систем молниезащиты и защитного заземления выполня-

ются качественной сваркой. 

В машинном помещении лифта, электрощитовой выполняется защитный 

контур заземления из стальной полосы Ст.25х4. 

Защита от заноса высоких потенциалов осуществляется путем присоеди-

нения на вводе всех входящих в помещение металлических коммуникаций к за-

земляющему устройству. 

 

Подраздел: Система водоснабжения. 

Наружные сети водоснабжения. 

Раздел «Система водоснабжения» в составе проектной документации по 

объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными предпри-

ятиями обслуживания поз. 11 по ул. К. Иванова в г. Чебоксары (Первый этап ‑ б/с 

Г, Д, Е)», разработан на основании задания на проектирование, технических усло-

вий на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения № 1946/19 от 23 

сентября 2019 г., выданных ОАО «Водоканал», г. Чебоксары, действующих нор-

мативных документов. 

Водоснабжение  многоквартирного  жилого  дома  осуществляется  двумя  

вводами водопровода  из  полиэтиленовых  труб  для  питьевого  водоснабжения  

ПНД  ПЭ100  SDR 17 «питьевая» диаметром 2Ø160×9,5 мм по ГОСТ 18599-2001* 

производства ООО «Чебоксарский трубный завод»  (г.  Новочебоксарск)  от  ра-

нее  запроектированной  кольцевой  водопроводной сети  ПЭ  Ø315  мм. Водо-

проводная камера ВК-1пг в точке подключения – проектируемая. 

Под автомобильными проездами и при пересечениях с инженерными ком-

муникациями трубопроводы прокладываются в футлярах из стальных электро-

сварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром Ø377х7,0 мм в «весьма усиленной» 

изоляции. 

Трубопроводы укладываются на грунтовое основание с песчаной подго-

товкой, с последующим послойным уплотнением грунта при обратной засыпке. 

Сеть прокладывается ниже сезонного промерзания грунта, на 0,5 м больше рас-

четной глубины проникания в грунт нулевой температуры (2,2 м). 
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Наружное пожаротушение осуществляется от двух пожарных гидрантов, 

установленных на сетях.  

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 диаметром 2Ø160×9,5 

мм «питьевая» по ГОСТ 18599-2001. Пересечение трубопроводами ограждаю-

щих конструкций предусмотрено в футлярах. Зазор между футляром и трубопро-

водом заделывается водонепроницаемым эластичным материалом. 

Система проектируется для обеспечения хозяйственно-питьевых и проти-

вопожарных нужд.  

Вода, подаваемая на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует требо-

ваниям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к ка-

честву воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль ка-

чества». 

Для  учета  общедомового  (на  I  и  II  этапы)  расхода  холодной  воды  на  

вводе  в  блок-секцию  «Е»  устанавливается  водомерный  узел  с  счетчиком  

ВСХНд-50. Для  учета  потребления  воды  во  встроенно-пристроенных  поме-

щениях  1-го  этажа устанавливаются индивидуальные счетчики ВСХд-15, рас-

положенные в санузлах. Для  учета  поквартирного  водопотребления  холодной  

воды  устанавливаются индивидуальные счетчики ВСХд-15, расположенные на 

коллекторах в общих коридорах. 

В  жилом  доме  запроектирован  хозяйственно-питьевой  водопровод,  сов-

мещенный с противопожарным, во встроенно-пристроенных  помещениях –  хо-

зяйственно-питьевой,  для встроенно-пристроенной неотапливаемой автосто-

янки – противопожарный сухотруб для пожарных кранов и дренчерная сеть по-

жаротушения. 

В здании запроектированы следующие системы: 

- объединенный хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод. 

- горячее водоснабжение от двухконтурных газовых котлов установленных 

поквартирно. 

Система холодного водоснабжения жилого дома запроектирована с ниж-

ней разводкой магистральных трубопроводов и вертикальными двухтрубными 

распределительными стояками. Подключение систем водоснабжения квартир 

предусматривается через поэтажные распределительные коллекторы. Коллектор 

предназначен  для  групповой  установки  квартирных  водосчетчиков  в  этажных  

узлах  учета многоквартирных  зданий.  Перед  коллектором  устанавливается  

отсекающий  шаровой  кран, фильтр  тонкой  очистки,  регулятор  давления.  На  

распределительных  ответвлениях – отсекающий кран и водомерный счетчик. 

В нижних точках трубопроводов системы холодного водоснабжения 

предусмотрены спускные устройства. Устройства для выпуска воздуха преду-

смотрены в  верхних точках трубопроводов. 

Магистральные трубопроводы и стояки системы хозяйственно-питьевого 

противопожарного водоснабжения запроектированы из стальных водогазопро-

водных труб по ГОСТ 3262-75*. Для разводящих  трубопроводов  от стояков к 
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потребителям, прокладываемым в конструкции пола и подводок к санитарным 

приборам, используются металлопластиковые трубы PE-Xc|AL|PE-Xc Henco 

(или с аналогичными характеристиками). 

Минимальный  гарантийный  напор  в  водопроводе  холодного  водоснаб-

жения  в  точке подключения – 45 м. вод. ст., максимальный – 62 м вод. ст. Тре-

буемый напор хозяйственно-питьевого водопровода  – 72,5 м вод. ст. Для повы-

шения давления в системе хозяйственно-питьевого противопожарного  водопро-

вода запроектирована насосная установка марки Wilo COR-4 MVIS 804/CC с рас-

четным расходом Q = 10,58 л/с, напором H = 27,5 м вод. ст. (или с аналогичными 

характеристиками). 

Внутреннее пожаротушение обеспечивается от пожарных кранов диамет-

ром 50 мм в комплекте с пожарными рукавами длиной 20 м, стволами и соеди-

нительными головками, установленных на каждом этаже, в коридорах жилого 

дома. Краны располагаются в пожарных шкафах на высоте 1,35 м от уровня пола. 

В  блок-секциях  «Г»  и  «Д»  расход  воды  на пожаротушение  в количестве 

2×2,5 л/с,  в блок-секции «Е»  -  расход воды 3×2,5 л/с. Во встроенно-пристроен-

ной автостоянке на кольцевом сухотрубе  предусмотрена  установка  навесных  

пожарных  шкафов  для размещения  пожарного  крана  (ПК)  и  двух  огнетуши-

телей. 

В  неотапливаемой  автостоянке  предусмотрена  дренчерная  сеть  пожа-

ротушения с расходом на пожаротушение 28,20 л/с. Проектом  предусмотрены  6 

независимых ветвей дренчерной сети.  При  возникновении  пожара  в  простран-

стве  одной  из  автостояночных  зон,  по  сигналу автоматической  установки  

пожарной  сигнализации  (АУПС)  открываются  три задвижки с электроприво-

дом: одна – общая  задвижка для сети сухотрубов автостоянки (на пожарные 

краны и на дренчерную сеть),  вторая – задвижка кольцевой сети с пожарными 

кранами, третья – ветви дренчерного пожаротушения, которая расположена над 

парковочной зоной с очагом возгорания. 

В помещении насосной для подключения системы пожаротушения к пере-

движной пожарной технике предусмотрен трубопровод диаметром Ø 80 мм с вы-

веденными наружу на высоту  1,35±0,15 м от уровня земли двумя патрубками, 

оборудованными соединительными головками ГМ 80. 

Проектом предусматривается устройство мусоросборной камеры с меха-

низмом очистки, периодической промывки, дезинфекции ствола водным раство-

ром и системой автоматического спринклерного пожаротушения. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрено устройство 

внутриквартирного пожаротушения в качестве первичного противопожарного 

средства в жилых помещениях. 

В поквартирных узлах учета, узлах учета во встроенно-пристроенных  по-

мещениях и перед водоразборной арматурой комнаты уборочного инвентаря и 

мусорокамеры на трубопроводе холодного водоснабжения устанавливаются ре-

дукторы давления. 

Вода для нужд горячего водоснабжения приготовляется в газовых настен-

ных котлах с закрытой камерой сгорания, устанавливаемых на кухнях каждой 
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квартиры. Для подводок к санитарным приборам используются металлопласти-

ковые трубы PE-Xc|AL|PE-Xc Henco. Полотенцесушители предусматриваются от 

поквартирной системы отопления. 

Общее водопотребление здания холодной воды В1 (с учетом Т3) – 62,15 

м3/сут., 7,42 м3/час., 3,08 л/с.  

  

Подраздел: Система водоотведения. 

Наружные сети водоотведения. 

Проект системы водоотведения рассматриваемого объекта «Многоквар-

тирный жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания 

поз. 11 по ул. К. Иванова в г. Чебоксары (Первый этап ‑ б/с Г, Д, Е)», разработан 

на основании задания на проектирование, технических условий на подключение 

к сетям водоснабжения и водоотведения № 1946/19 от 23 сентября 2019 г., вы-

данных ОАО «Водоканал», г. Чебоксары, технических условий МБУ «Управле-

ние ЖКХ и благоустройства» г. Чебоксары на отвод поверхностных стоков 

№01/12-2821 от 23.08.2019 г., действующих нормативных документов. 

Отвод бытовых стоков (К1) от здания предусмотрен в ранее запроектиро-

ванную внутриквартальную сеть хозяйственно-бытовой канализации диаметром 

Ø200 мм проложенную вдоль многоквартирного  жилого  дома поз. 12 по ул. К. 

Иванова г. Чебоксары, которая в свою очередь подключается к существующей 

канализационной сети Ø200 мм, проходящей в районе дома № 12А по ул. Водо-

проводная. Подключение предусмотрено в ранее запроектированный канализа-

ционный колодец из сборных железобетонных элементов в соответствии с типо-

вым проектом 902-09-22.84.  

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания запроектирован по системе 

внутреннего водостока на отмостку. В соответствии с ТУ отвод  поверхностного 

стока предусматривается вертикальной планировкой по рельефу по асфальтиро-

ванной проезжей части в сторону автодороги ул. К. Иванова и далее в существу-

ющие дождеприемные лотки. 

Для наружных канализационных сетей К1 хозяйственно-бытовых  стоков,  

в  том  числе  в условиях  прокладки  под  дорогой,  применяются  трубы поли-

этиленовые  «Корсис»  с двухслойной  профилированной  стенкой   Dн 200×13,0 

мм SN16 по ТУ 22.21.21-001-73011750-2018  производства ООО «Чебоксарский 

трубный завод». Трубопроводы укладываются на песчаное основание толщиной 

0,15 м с последующей засыпкой песком на 0,2 м выше трубопровода, согласно 

технологии прокладки. Минимальная глубина заложения трубопровода наруж-

ной сети канализации принята на 0,3 м выше уровня проникания в грунт нулевой 

температуры. 

На сети предусмотрено устройство канализационных колодцев из сбор-

ного ж/б по типовому проекту 902-09-22.84. 

Расход дождевых вод с территории объекта – 17,53 л/с. 

Внутренние сети водоотведения. 

Водоотведение рассматриваемого объекта предусматривается в проекти-

руемые внутриплощадочные сети канализации. Отвод бытовых стоков от проек-
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тируемого жилого дома предусмотрен в проектируемые уличные сети хозяй-

ственно-бытовой канализации. Отвод дождевых и талых вод с кровли здания за-

проектирован на отмостку.  

Бытовая канализация запроектирована для отведения стоков от санитарно-

технических приборов. Система хозяйственно-бытовой канализации (К1) вклю-

чают в себя магистральные трубопроводы, выпуск, трубопроводы отводящие 

воду от потребителя и сантехнические приборы.  

Проектом предусматриваются следующие системы водоотведения: 

- хозяйственно-бытовая канализация для жилого дома; 

- хозяйственно-бытовая канализация для встроенных предприятий обслу-

живания; 

- дождевая канализация с внутренними водостоками. 

Сточные воды от санитарно-технических приборов самотеком поступают 

в отводные трубопроводы, далее в стояки, откуда по магистральным трубопро-

водам в выпуски и наружную сеть канализации. 

Прокладка трубопроводов внутри здания предусматривается из полипро-

пиленовых труб для внутренней канализации Ø50 мм и Ø 110 мм по ГОСТ 32414-

2013.  

Прокладка канализационной сети по встроенно-пристроенной автостоянке 

и выпуски предусматриваются из безраструбных чугунных труб марки SML FP 

Preis диаметрами Ø50 мм и Ø100 мм. 

Для удобства обслуживания сетей проектом предусмотрены прочистки и 

ревизии. В местах прохода канализационных труб через перекрытия предусмот-

рена установка противопожарных муфт с нормируемым пределом огнестойко-

сти. 

Горизонтальные участки трубопроводов устраиваются с уклоном 0,02-0,03 

в сторону выпуска (стояка). Вентиляция системы канализации запроектирована 

через канализационные стояки диаметром Ø110  мм. 

Для компенсации температурных расширений, удобства монтажа и ре-

монта на трубопроводах из труб ПВХ предусматриваются компенсационные па-

трубки на каждом этаже. 

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания предусматривается по си-

стеме внутренних водостоков с последующим сбросом на отмостку. Ливневая 

канализация (К2) с кровли запроектирована из  труб  полипропиленовых Ø110 

мм по ГОСТ 32414-2013. Сток дождевых вод осуществляется одним выпуском 

из каждой блок-секции в водоотводной  лоток. Воронки приняты с электрообо-

гревном, на сети предусмотрены ревизии и прочистки. Внутри здания преду-

смотрен гидравлический затвор с отводом талых вод в зимний период года в бы-

товую канализацию. 

Расчетный расход дождевых вод с кровли – 12,48 л/с. 

Расчетный расход бытовых сточных вод – 62,15 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 жилой 
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дом со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания поз. 11 по ул. К. 

Иванова в г. Чебоксары (Первый этап ‑ б/с Г, Д, Е)», разработан на основании 

архитектурно-строительных планировок и в соответствии с требованиями зада-

ния на проектирование.    

В зимний период – минус 32°С; 

Средняя температура отопительного периода — минус 4,9°С; 

Продолжительность отопительного периода – 217 суток. 

Источником теплоснабжения являются настенные двухконтурные газовые 

котлы с закрытой камерой сгорания марки «Protherm Рысь»  мощностью 23,5 и 

27 кВт, расположенные на кухне в каждой квартире и помещениях теплогенера-

торных. 

В жилом доме предусмотрено водяное отопление. Расчетные параметры 

теплоносителя системы отопления 80-60°C. 

Расход тепла на нужды отопления вентиляции и ГВС здания составляет 

0,592 Гкал/час (0,689 МВт). 

Отопление 

Поддержание необходимых параметров внутреннего воздуха в холодный 

период года обеспечивается водяной системой отопления с местными нагрева-

тельными приборами. 

Системы отопления  в квартирах приняты – двухтрубные, горизонтальные, 

со скрытой прокладкой трубопроводов в полу, выполненных из металлопласти-

ковых труб в защитных кожухах.  

В качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные радиа-

торы.  Для управления теплоотдачей отопительных приборов и удобства их от-

ключения устанавливаются терморегулирующий и запорный вентили. Для вы-

пуска воздуха в каждом радиаторе предусмотрен клапан для выпуска воздуха. 

Для отопления лестничных клеток предусмотерны электрообогреватель-

ные тэновые печи ПЭТ-4-1,0 (1,0 кВт) и  ПЭТ-4-2,0  (2,0  кВт,  в  уровне  авто-

стоянки)  или  аналог.  В  помещениях  насосной, электрощитовой, помещении 

СС  и машинного отделения лифта устанавливаются электропечи ПЭТ-4-1,5х2  

(1,5  кВтх2),  ПЭТ-4-1  (1  кВт),  ПЭТ-4-1,5  (1,5  кВт)  соответственно  или  ана-

логи. Для отопления мусорокамер предусмотрены электрические печи ПЭТ-4-1 

(1 кВт) или аналог, которые  расположены  в  нишах.   

Помещение  подземной  автостоянки  не отапливаемое. 

В качестве нагревательных приборов в ванных комнатах приняты полотен-

цесушители.  

Вентиляция 

Общеобменная приточно – вытяжная вентиляция здания запроектирована 

с естественным и механическим 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 по-

мещений санитарных узлов и технических помещений, находящихся в подвале, 

через вентиляционные блоки, выводимые в помещение теплого чердака. Удале-

ние воздуха из помещений кухонь с газовым оборудованием предусмотрено  
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естественным и механическим путем, с помощью решеток со встроенными  вен-

тиляторами.   

Выпуск  воздуха  в  атмосферу  из теплого чердака, производится через 

утепленные вытяжные шахты, высотой не менее 4,5 м от пола  чердака  до  верха  

кладки.  Поверх  шахт  устанавливаются  турбодефлекторы.   

Приток воздуха  в  жилые  комнаты  и  кухни  осуществляется  через  при-

точные  устройства  окон. Производительность  приточных   клапанов  принята  

не  менее  35  м3/ч.  На  всех вентиляционных  каналах  санузлов  и  кухонь  10-

го  этажа  (б/с  Г),  12-го  этажа  (б/с  Д),  16-го этажа  (б/с  Е)  устанавливаются  

вентиляционные  решетки  со   встроенными  канальными вентиляторами.  

Для вентиляции встроенно-пристроенных помещений предусмотрены  ка-

налы вентиляционных систем для организации тяги с механическим побужде-

нием. Сечение рассчитано из условия воздухообмена 40 м3/чел.  Вентиляция 

встроенно-пристроенных помещений под конкретное назначение   выполняется 

собственником в виде отдельного проекта. 

Вентиляция подземной автостоянки запроектирована приточно-вытяжная, 

механическая, для разбавления и удаления вредных газовыделений по расчету 

ассимиляции. Общеобменная вытяжная вентиляция из подземной автостоянки 

предусмотрена системой В1, по  наибольшему параметру – 2-х кратному возду-

хообмену, при соблюдении требования не менее 150 м3/ч с одного машино-ме-

ста. Объем приточного воздуха предусматривается на 20% менее объема удаля-

емого воздуха.  Подача  воздуха  в  помещения хранения автомобилей предусмат-

ривается в верхнюю зону вдоль проездов, вытяжка из верхней и нижней зон в 

равных объемах. На воздуховоде общеобменной вытяжной вентиляции, в месте 

пересечения стены венткамеры, устанавливается нормально открытый противо-

пожарный клапан. В помещении автостоянки предусматривается установка при-

боров для измерения концентрации СО. Вытяжная система общеобменной вен-

тиляции объединена с  системой  дымоудаления.  

Приточная и вытяжная системы для помещений хранения  автомобилей  

предусматриваются с секциями резервных вентиляторов. Вентилятор П1 присо-

единяется к приточной шахте, которая располагается не менее чем в 12 метрах 

от въездных ворот.  

Для блокирования и (или) ограничения распространения продуктов горе-

ния в помещения зон безопасности, по путям эвакуации людей и путям следова-

ния пожарных подразделений при выполнении работ по спасению людей, обна-

ружению и локализации очага пожара  в  здании  предусмотрены  системы при-

точно-вытяжной противодымной вентиляции здания. 

Дымоудаление жилой части запроектировано из коридоров этажей здания 

(согласно п.7.2 СП 7.13130.2013) через шахты дымоудаления крышными ради-

альными вентиляторами с нормированным пределом огнестойкости. Под потол-

ком предусматривается установка нормально закрытых противопожарных кла-

панов (1200х300 мм) с пределом огнестойкости Е 90. 

Проектом  предусмотрена  подача  наружного  воздуха при пожаре: 

- в шахты пассажирских лифтов, установленных в зданиях с незадымляе-

мыми лестничными клетками; 
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- в коридоры на этаже пожара для компенсации воздуха удаляемого систе-

мой дымоудаления; 

- в шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений»; 

- в помещения безопасных зон. 

Подача воздуха в помещения безопасных зон жилой части осуществляется 

из расчета необходимости обеспечения скорости истечения  воздуха через одну 

открытую дверь защищаемого  помещения не менее 1,5  м/с. В режиме закрытой 

двери в зоне безопасности происходит подогрев воздуха до 18°C. Избыточное 

давление воздуха не менее 20 Па и не более 150  Па в шахтах лифтов и зонах 

безопасности. Вентиляторы подпора воздуха располагаются на кровле чердаков. 

Для компенсации воздуха удаляемого системами дымоудаления преду-

смотрены системы ПД с установкой в нижней части коридора нормально закры-

тых противопожарных клапанов (600х600 мм). 

В соответствии с требованиями нормативных документов подземная сто-

янка оборудуется системами противодымной вытяжной (дымоудаление)  и при-

точной (подпор воздуха при пожаре) вентиляцией в следующем составе: 

- система механического дымоудаления из помещения для хранения авто-

мобилей; 

- компенсация системы дымоудаления из помещения для хранения автомо-

билей; 

- системы подпора воздуха в тамбур-шлюз при выходе из стоянки в лифт 

холл; 

- системы подпора воздуха в зону безопасности. 

Система дымоудаления  подземной атвостоянки  предусматривается  с раз-

делением на 6 зон общего объема помещения хранения автомобилей. При сраба-

тывании датчика в одной из зон  происходит  запуск  системы  и  открытие  со-

ответствующего  клапана  дымоудаления. 

Вентилятор системы дымоудаления  располагается  на  кровле  блок  сек-

ции  Е.  Вокруг его выбросного  отверстия,  на  расстоянии  не  менее  чем  2  м,  

предусматривается  защита  кровли негорючими материалами. 

Компенсирующая подача обеспечивается за счет естественного притока 

через въездные ворота и перетекаемого воздуха из защищаемых тамбур-шлюзов. 

Морозостойкие клапаны устанавливаемые на  кровле (ВД2,  В1,  ПД4-

1,ПД4-2,  ПД4-3) комплектуются греющими кабелями для приводов. На приводы 

для  клапанов этих систем по месту монтируются защитные кожухи от осадков. 

 

Подраздел: Система газоснабжения 

Наружные газопроводы 

Проект наружного газоснабжения объекта «Многоквартирный жилой дом 

со встроенно‑пристроенными предприятиями обслуживания поз. 11 по ул. К. 

Иванова в г. Чебоксары (Первый этап ‑ б/с Г, Д, Е)», разработан на основании 

задания на проектирование, технических условий на присоединение к газорас-

пределительным сетям № 15-301  от 26.09.2019г., выданных АО «Газпром газо-

распределение Чебоксары», результатов инженерных изысканий, действующих 

нормативных документов. 
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Проектом предусматривается газоснабжение многоквартирного жилого 

дома со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания  поз. 11 по ул. 

К. Иванова в г. Чебоксары с установкой настенных котлов,  разводку фасадного 

и внутреннего газопровода, а так же прокладку подземного газопровода среднего 

давления из полиэтиленовых труб. На фасаде жилого дома предусмотрена уста-

новка УГРШ-50-2Н-У1 с регулятором давления РДП-50Н с КПЗ-50Н в огражде-

нии. Для обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения предусматри-

вается кольцевание фасадного газопровода низкого давления Ø108 мм жилого 

дома поз.11 ул. К.  Иванова (первый этап строительства) с фасадным газопрово-

дом низкого давления Ø108 мм жилого дома поз.11 ул. К. Иванова (второй этап 

строительства). 

Точка врезки - проектируемый газопровод среднего давления ПЭ160, про-

кладываемый к поз.11 в микрорайоне между ул. Водопроводная, ул. К. Иванова, 

ул. Красина в г. Чебоксары (заказчик строительства - АО «СЗ «Чебоксарский за-

вод строительных материалов», АГРС – Чебоксары-3). Давление в точке врезки 

Рmax=0,25МПа (Рmin=0,15МПа). Общий часовой расход газа на 1 этап строи-

тельства составляет 391,04 м3/час. 

Прокладка подземного газопровода среднего давления от врезки до ГРПШ 

запроектирована из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10,0 мм по 

ГОСТ Р 58121.2-2018. Подземный газопровод среднего давления из полиэтиле-

новых труб по ГОСТ Р 58121.2-2018 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 полиэтилено-

вом футляре из труб ПЭ100 ГАЗ SDR11-225х20,5 мм (L=13 м), концы которого 

выводятся на расстояние не менее 2 м в каждую сторону. На одном конце фу-

тляра, в наивысшей точке, устанавливается контрольная трубка в ковере. 

Газорегуляторный пункт принят шкафного типа УГРШ-50-2Н-У1: с регу-

лятором давления газа РДП-50Н (с двумя линиями редуцирования). ГРПШ пред-

назначен для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне. 

Газорегуляторный  пункт  с  внутренним  оборудованием  является  изделием  

полной заводской  готовности,  полностью  укомплектован  в  соответствии  с  

утвержденной документацией по ГОСТ54983-2012. 

Давление на входе Рмах= 0,25 МПа / Рмin = 0,15 МПа 

Давление на выходе Р= 0,0022 МПа.  

Производительность при Рмах= 0,25 МПа, Q = 1675 м3/час. 

На  выходе  из  земли  перед  ГРПШ  и  на  выходе  из  ГРПШ  предусмот-

рена установка кранов. 

Проектом предусматривается надземная прокладка газопровода низкого 

давления (Р≤0,005 МПа) по фасаду здания. Фасадный газопровод предусмотрен 

из стальных электросварных труб по ГОСТ Р 10704-91*.  Вводный  газопровод  

предусмотрен  из  стальных водогазопроводных  труб  по ГОСТ 3262-75*. На 

вводном газопроводе предусмотрены установки кранов снаружи здания на вы-

соте 1,8 м от земли. Расстояние от кранов до окон и дверных проемов принято не 

менее 0,5 м. Крепление газопровода к стене запроектировано по серии 5.905-

18.05 на кронштейнах    
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Ввод газопровода предусмотрен непосредственно в газифицируемое поме-

щение. Газопровод в местах пересечения со строительными конструкциями за-

ключается в футляр. 

Защита газопровода от атмосферных осадков выполняется лакокрасоч-

ными покрытиями в два слоя по двум слоям грунтовки, выдерживающих темпе-

ратурные изменения и влияние атмосферных осадков. 

Неразъемные соединения «полиэтилен-сталь» предусмотрено уложить на 

песчаном основании с присыпкой слоем песка на высоту всей траншеи. Соеди-

нение 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 надпи-

сью «Огнеопасно – газ» на расстоянии 0,2 м от верхней образующей газопровода. 

На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуни-

кациями сигнальная лента укладывается вдоль газопровода дважды на расстоя-

нии не менее 0,2 м между собой и на     2 м в обе стороны от пересекаемого 

сооружения. Вдоль трассы подземного газопровода прокладывается изолирован-

ный алюминиевый провод спутник сечением 4 мм с выводом концов на поверх-

ность в специально оборудованных контрольных точках совмещенных с указа-

тельными столбиками. 

Для защиты от коррозии, запроектированы следующие мероприятия: 

 - подземные участки стальных газопроводов и узлов предусмотрено вы-

полнить в изоляции «весьма усиленного» типа согласно ГОСТ 9.602-2005 с за-

сыпкой песчаным грунтом до проектных отметок; 

- вход/выход газопровода из земли предусмотрен в футляре; 

- подземные и надземные участки газопровода запроектировано секциони-

ровать изолирующими соединениями; 

- газопровод предусмотрено изолировать от опор диэлектрическими про-

кладками; 

- надземные участки газопроводов предусмотрено покрыть лакокрасочным 

покрытием за два раза по двум слоям грунтовки. 

Для обозначения трассы подземного полиэтиленового газопровода запро-

ектирована: 

- 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 Пра-

вительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. №878 «Правила охраны газо-

распределительных сетей». 

Газоснабжение внутреннее 

На кухнях предусмотрены установка газового счетчика ВК-G4,  запорного 

электромагнитного клапана КГБ-25Н, 4-х конфорочной газовой плиты с систе-

мой «газ-контроль» для приготовления пищи, настенного газового котла марки 

«Protherm Рысь НК» с закрытой камерой сгорания для отопления и обеспечения 

горячей водой. 
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Проектом предусматривается установка настенных газовых котлов 

Protherm Рысь НК 24 и Protherm Рысь НК28. Давление перед  горелочным 

устройством – 200 даПа. Расход газа котлом Protherm Рысь НК24 составляет 2,73 

м3/ч, котлом Protherm Рысь НК28 – 3,08 м3/ч. Теплопроизводительность котла 

Protherm Рысь НК24 – 23,5 кВт, котла Protherm Рысь НК28 – 27,0 кВт. 

Часовой расход газа при установке газовой 4-х конфорочной плиты и газо-

вого котла поквартирно, составляет 374,31 м3/час. Часовой расход газа на встро-

енные помещения составляет 16,73 м3/час. Общий часовой расход газа на 1 этап 

строительства  составляет 391,04  м3/час. 

Для газоснабжения применяется природный газ с теплотой сгорания        

7950 ккал/м3, удельным весом 0,73 кг/м3. Рраб=0,02 кгс/см2. 

Котлы оборудуются необходимыми приборами КИП, автоматикой без-

опасности и регулирования горения в объеме заводской поставки и в соответ-

ствии с требованиями СП 62.13330.2011.   

Установка газового счетчика предусмотрена на высоте 1,6 м от пола, мон-

таж которого вести согласно заводской инструкции. На вводе к газовым счетчи-

кам и на опусках к плитам на высоте 1,5 м от пола устанавливаются отключаю-

щие краны с ограничителями поворота на 900. 

На опусках к котлу и газовой плите предусмотрены диэлектрические изо-

лирующие вставки, для предотвращения протекания через газопровод токов 

утечки при возникновении электрического потенциала на корпусе зануленного 

электрифицированного газового прибора. 

Рабочее давление перед горелочным устройством котла 2,0 кПа.   

В помещениях кухонь установлены системы автоматического контроля за-

газованности по оксиду углерода и метана. При превышении концентрации газа 

сигнализаторами загазованности (% НКПР при пороге 2 - 20% для СЗБ-1Д-К; 100 

мг/м3 для СЗБ-2Д-Д) на КГБ подается управляющий электрический сигнал для 

закрытия и механизм клапана перекрывает подачу газа.  

Строительство внутреннего газопровода предусмотрено из стальных  во-

догазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. Прокладка газопроводов внутри зда-

ния запроектирована с учетом нормируемых расстояний между газопроводом и 

электропроводкой. 

Крепление газопровода к стенам предусматривается в соответствии с се-

рией 5.905-18.05. 

Проектом предусматривается отвод  продуктов  сгорания  в  коллективный 

дымоход заводского  изготовления  ООО «Компания  ДоМ»  в  трубу Ø300 мм в 

изоляции на 9 котлов, в трубу Ø250 мм в изоляции на 7 котлов, в трубу Ø200 мм 

в изоляции на 6 котлов, в трубу Ø150 мм в изоляции  на 3 котла, в трубу Ø150 

мм в изоляции на 2 котла и в трубу Ø100 в изоляции на 1 котел. Все  элементы  

дымоходов  ООО « Компания  ДоМ»  изготовлены  из  нержавеющей кислото-

стойкой, жаропрочной стали марки AISI-439.  Монтаж  дымохода вести согласно 

инструкции завода  изготовителя.  Отвод  продуктов сгорания и подвод воздуха 

к котлу производится через коаксиальные трубы Ø60/100 мм заводского изготов-

ления. 

Для предотвращения застоя конденсата, горизонтальный участок коакси-

ального дымоотвода проложен с уклоном 30 в сторону дымовой трубы. Забор 
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воздуха осуществляется с балкона. На балконе предусмотреть отверстие 150х150 

мм для притока воздуха. 

Вентиляция кухонь механическая вытяжная с естественным притоком воз-

духа. 

Теплогенераторные 

Для встроенно-пристроенных предприятий обслуживания предусматрива-

ется газоснабжение теплогенераторных расположенных: 

- теплогенераторная №1 в осях 9с-12с, Ас-Вс в блок-секции "Е"; 

- теплогенераторная №2 в осях 2с-3с,  Ес-Ис, в блок-секции "Е"; 

- теплогенераторная №3 в осях 6с-7с,  Дс-Ес, в блок-секции "Д"; 

- теплогенераторная №4 в осях 2с-3с,  Дс-Ес, в блок-секции "Д"; 

- теплогенераторная №5 в осях 6с-7с,  Дс-Ес, в блок-секции "Г"; 

- теплогенераторная №6 в осях 2с-3с,  Дс-Ес, в блок-секции "Г". 

Точка врезки - фасадный газопровод жилого дома низкого давления. 

В теплогенераторных №№2, 3, 4, 5, 6, проектом предусматривается уста-

новка по одному настенному газовому  котлу Protherm Рысь НК24 и прокладка 

внутреннего газопровода. В теплогенераторной №1 предусматривается уста-

новка 1-го настенного газового котла Protherm Рысь НК28 и прокладка внутрен-

него газопровода. Давление  перед горелочным устройством - 130-200 ДаПа.  

Расход  газа  котлом Protherm Рысь НК24 составляет 2,73  м3/ч. Теплопроизводи-

тельность котла Protherm Рысь НК24 – 23,5 кВт. Расход газа котлом Protherm 

Рысь НК28 составляет 3,08 м3/ч. Теплопроизводительность котла Protherm Рысь 

НК28 – 27,0 кВт. 

В каждой теплогенераторной устанавливаются термозапорный клапан 

КТЗ-001-25, бытовой газовый счетчик G-2,5, электромагнитный клапан КЗЭГ-25 

(сблокированный с сигнализаторами загазованности) и котел марки Protherm 

Рысь НК. Для  учета  расхода  газа  в  теплогенераторной  принята  установка 

газового счетчика G-2,5 максимальной пропускной способностью 4,0 м3/ч, ми-

нимальной - 0,025 м3/ч. 

Теплогенераторные располагаются в специально выделенных  помеще-

ниях на 1 этаже жилого дома на отметке выше уровня земли и имеют отдельный 

выход наружу. 

Помещения каждой теплогенераторной приняты - категории  Г,  двери  и 

стены II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной  опасности CO. 

В качестве легкосбрасываемых конструкций предусмотрено одинарное остекле-

ние площадью 0,03 м2 на 1 м3 свободного объема помещения. 

Проектом  предусматривается  установка  комплекса  приборов  СКЗ "Кри-

стал-3" системы автоматического контроля загазованности по оксиду углерода и 

метана. 

Котлы работают с коаксиальной системой дымо/воздуховода Ø100 / Ø60 

мм: с принудительным  отводом  продуктов  сгорания  по  газоходу  ф60  мм в 

существующую коллективную  дымовую трубу жилого дома Ø300 мм в изоля-

ции и подводом воздуха по воздуховоду Ø100 мм с улицы. 

Внутренние газопроводы выполняются из водогазопроводных труб по 

ГОСТ 3262-75*. Газопроводы  прокладываются  открыто, с  креплением  к  сте-
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нам на кронштейнах по серии 5.905-18.05. Установка газового счетчика преду-

смотрена на высоте 1,6 м от  пола,  в соответствии с заводской  инструкцией.  На 

опуске к котлу запроектирован отключающий кран на высоте 1,5 м от пола.   

Вентиляция помещения теплогенераторной механическая приточно-вы-

тяжная, с однократным воздухообменом в час. Для притока воздуха предусмат-

ривается жалюзийная решетка обеспечивающая приток данного объема воздуха. 

Вытяжка  воздуха осуществляется осевым вентилятором в вентиляционный ко-

роб. 

 

Подраздел: Сети связи 

В разделах проекта «Сети связи» объекта строительства   «Многоквартир-

ный жилой дом со встроенно‑пристроенными предприятиями обслуживания поз. 

11 по ул. К. Иванова в г. Чебоксары (Первый этап ‑ б/с Г, Д, Е)», принятые тех-

нические решения, соответствуют требованиям действующих технических ре-

гламентов, требованиям к содержанию разделов проектной документации, зада-

нию на проектирование. 

Настоящим разделом проектирования предусматриваются основные реше-

ния по оснащению здания жилого дома следующими системами и сетями связи: 

-  сети телевизионного вещания; 

-  автоматическая телефонная сеть; 

-  сеть высокоскоростного Интернета; 

-  сети проводного радиовещания. 

Проект выполняется на основании Технических условий на телефониза-

цию, подключение к сетям Интернет, IPTV и проводного вещания №147/19 от 

30.09.2019г., выданных ПАО «Ростелеком», г. Чебоксары. 

Подключение к городским сетям связи (телефон, Ethernet, телевидение и 

радио) выполнено согласно техническим условиям от узла связи Оператора (те-

лекоммуникационной компании) от УАМ-1 ОТМУС-5 по ул. К. Иванова д. 83. 

Подключение телекоммуникационного комплекса СС выполнено от узла 

доступа оператора связи ПАО "Ростелеком" до объекта 32 волоконным-оптиче-

ским кабелем (32 ОВ) до вводного проектируемого телефонного колодца в близи 

объекта. В проектируемом колодце установлена оптическая муфта для перехода 

с магистрального 32 ОВ кабеля на 16-ти волоконный оптический кабель (16 ОВ). 

К Объекту оптико-волоконный кабель 16 ОВ проложен в телефонной канализа-

ции в пластиковой трубе Ø 63 мм.  

Прокладка волоконно-оптического кабеля ОКД выполнена в существую-

щей телефонной канализации до колодца вблизи строящегося дома поз. 12А по 

ул. Водопроводная, далее к Объекту проложить телефонную канализацию из по-

лиэтиленовой электротехнической трубы типа ТПЭ с установкой телефонных 

колодцев. 

Главный распределительный узел жилого дома (Узел доступа), размещен 

в тех подполье в помещении СС в б/с Е в закрытом монтажном шкафу.    

В настенном телекоммуникационном шкафу 19” 12U (габаритом 

600х400х750мм), антивандального исполнения, установлено пассивное (кросс) и 

активное (коммутатор) оборудования для домовой распределительной сети.  
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Для Интернета, телефонной сети и проводного вещания по стоякам проло-

жен многопарный кабель UTP50-M (cat.5е). Абонентскую (горизонтальную) ка-

бельная система выполнена медными не экранированными 4-х парными UTP ка-

белями. 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. 

Транзитные кабели через автостоянку прокладываются в огнестойком 

(EI45) противопожарном коробе серии DB DKC. 

Телевидение. 

Присоединение к городским распределительным сетям выполнено в теле-

фонной канализации волоконно-оптическим кабелем. Распределительная сеть 

приемной системы телевидения выполнена согласно ГОСТ 28324-89 (класс си-

стемы СКТВ). Домовая распределительная сеть построена по схеме «звезда» с 

установкой делителей и абонентских ответвителей. 

Для подключения к сети кабельного телевидения в телекоммуникацион-

ном шкафу установлен оптический приемник типа Lambda PRO-70. 

Оптический приемник типа Lambda PRO-70 и усилитель Amigo M830-P30 

из расчета один усилитель на 100 квартир размещены в кроссовом шкафу уста-

новленном в Узле доступа в помещении СС в б/с Е в техподполье. 

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. Абонентские линии сети от ответви-

телей до телевизионных розеток выполнены кабелем RG-6, проложенным по 

плинтусам и наличникам до телевизионных розеток. 

Пассивное оборудование сети телевизионного вещания выбрано с полосой 

пропускания сигнала с частотой 5-860 МГц. 

Телефонизация. 

Телефонная распределительная сети выполнена оптико-волоконном ка-

беле марки ОКД 4х4А-2,7 из расчета 100% обеспечения телефонами и Интерне-

том всех квартир. Монтаж оптического кабеля на домовой кросс выполнен в 

кроссовом шкафу размещенном в Узле доступа в б/с Е в помещении СС в тех-

подполье. Поэтажное калибрование здания выполнено кабелем типа Hyperline 

UTP-C5E. Абонентские сети телефонизации и высокоскоростного Интернета вы-

полнены проводом марки UTP 4х2 мм, проложенным открыто по стенам и плин-

тусам. Подключение телефонов в квартирах производится после окончания стро-

ительства по заявкам жильцов. 

Проводное радиовещание. 

Для подключения к сети проводного вещания в телекоммуникационном 

шкафу установлен конвертор IP/CПВ узел приема и распределения программ 

проводного вещания (УПРППВ). Оборудование радиотрансляционной системы 

установлено в телекоммуникационном шкафу, который размещен в техподполье 

в помещении СС в б/с Е. 

Распределительная сеть проводного вещания выполнена кабелем марки 
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ПРППМ 2х0,9. Горизонтальная абонентская радиотрансляционная сеть выпол-

нена кабелем ПРППМ 2х0,9. Радиорозетки устанавливаются на кухне и в смеж-

ной с кухней комнате. В квартирах провода радиосети проложены в стыке между 

стеновыми перегородками и плитами перекрытия. Спуск к радиорозеткам осу-

ществляется скрыто под слоем штукатурки. Радиорозетки установлены на одной 

высоте с электророзетками и не далее 1 м от них. Подключение проводов к огра-

ничительным коробкам и к радиорозеткам выполнены шлейфом безразрывно. 

В чрезвычайных ситуациях будут использованы сети: связи общего поль-

зования, компьютерные (выход в Интернет), радиотрансляционные сети, осна-

щение помещений установками пожарной сигнализации (АУПС), системами 

оповещения и управление эвакуацией (СОУЭ), с выводом сигнала АУПС в бли-

жайшую часть МЧС. Перечень мероприятий по обеспечению объекта системами 

АУПС и СОУЭ предусматривается  отдельным проектом 

Для устойчивого функционирования сетей связи проектом предусматрива-

ется установка источников бесперебойного питания в телекоммуникационном 

шкафу. 

 

4.2.2.6. Проект организации строительства. 

Участок, отведенный под строительство многоквартирного жилого дома со 

встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания поз.11 (первый этап – 

б/с Г, Д, Е) расположен по ул. К. Иванова города Чебоксары в северной его части. 

Участок свободен от застройки и граничит с южной стороны с территорией стро-

ящегося жилого дома поз.12, с восточной стороны – территорией физкультурно-

оздоровительного комплекса и территорией электросетей, с северной и западной 

сторон – перспективной застройкой. 

Земельный участок, согласно ГПЗУ, расположен в зоне санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения и в зоне аэропорта (15 км. от аэропорта), 

свободен от строений. 

Строительно-монтажные работы выполняются в границах отведённого зе-

мельного участка согласно ГПЗУ. Дополнительных земельных участков не тре-

буется. 

Подъезд к проектируемому многоквартирному жилому дому со встроенно-

пристроенными предприятиями обслуживания поз.11 (первый этап - б/с Г, Д, Е) 

осуществляется с ул. К. Иванова и ул. Водопроводной. 

Природные условия.  

Рельеф участка спланирован, абсолютные отметки 125,89 – 126,94м. Опас-

ные природные и техногенные процессы отсутствуют. Участок по сложности ин-

женерно-геологических условий относится ко II категории сложности. 

Климат района работ умеренно-континентальный, характеризующийся хо-

лодной морозной зимой и жарким летом.  

Описываемая территория относится к зоне с неустойчивым увлажнением: 

годы или сезоны с достаточным или избыточным увлажнением нередко сменя-

ются засушливыми годами. 

Среднемесячная температура самого холодного месяца – январь: минус 

13°С. 

Среднемесячная температура самого жаркого месяца – июль: 18,6°С. 
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Средняя годовая температура воздуха составляет 3°С. 

Атмосферные осадки являются неустойчивым элементом климата. Сред-

негодовое суммарное количество осадков за период наблюдений – 531 мм. 

Максимальной высоты снежный покров достигает во второй половине 

февраля – в первой половине марта. Почва промерзает, в среднем, на глубину 80-

100 см. В годы с малоснежной зимой и сильными морозами промерзает на глу-

бину 140-160 см.  

Летом преобладающими ветрами являются западные и северо-западные. С 

апреля по октябрь могут возникать сильные шквальные ветры при прохождении 

фронтов активной грозовой деятельности, сопровождаемые ливнем и градом. 

Наиболее высокие скорости ветра равны 25 м/сек, с порывами до 31 м/сек.  

По инженерно-геологическим условиям площадка изысканий для строи-

тельства жилого дома по совокупности факторов относится к III категории слож-

ности, со гласно СП 47.13330.2016 Приложение Г (обязательное). 

В геологическом строении участка в процессе буровых, опытных и лабо-

раторных исследований до разведанной глубины 25,0 м выделены (сверху-вниз): 

техногенные грунты (tQIV), верхненечетвертичные (prQIII) лессовые отложения, 

среднечетвертичные элювиально-делювиальные суглинки (edQII) и коренные 

верхнепермские отложения (P3t) – глины, пески, мергели. 

Техногенные грунты залегают по всей исследуемой площадке с поверхно-

сти, и представлены суглинками коричневыми, буровато-коричневыми, твер-

дыми, вперемешку с почвенно-растительным слоем и мелким строительным му-

сором (битый кирпич, шлак, песок), вскрыты с поверхности мощностью от 1,5 

до 2,0 м. 

По категории устойчивости относительно интенсивности карстовых про-

валов территорию можно отнести к VI типу: возможность провалов исключается. 

На период проведённых инженерно-геологических изысканий (июль 

2019г.) на рассматриваемом участке вскрыт один слабоводоносный горизонт 

подземных вод. Глубина залегания статического уровня подземных вод от по-

верхности изменяется от 5,8 м до 9,2 м. Водовмещающими грунтами являются 

верхнепермские пылеватые пески и трещиноватые мергели, водоупором явля-

ются коренные пермские глины. 

Данную площадку по гидрогеологическим условиям можно отнести к по-

тенциально-подтопляемому типу в результате техногенных и природных воздей-

ствий (II-Б1) в соответствии с СП 11-105-97 (часть II, прил. И). 

Последовательность возведения зданий и сооружений.  

Строительство объекта необходимо вести в два периода: подготовитель-

ный и основной.  

До начала подготовительных работ необходимо выполнить комплекс орга-

низационных мероприятий, в том числе обеспечить стройку проектно-сметной 

документацией, определить поставщиков, время поставки конструкций и изде-

лий. 

Подготовительный период.  

Создание геодезической разбивочной основы для строительства индивиду-

ального жилого дома. 

Подготовка территории строительства: 
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- уборка и очистка территории строительства согласно проекту; 

- создание общеплощадочного складского хозяйства; 

- возведение временных зданий и сооружений; 

- разбивка осей здания с закреплением осей на местности; 

- обеспечение средствами пожаротушения - противопожарные щиты, огне-

тушители, оборудование мест для курения. 

Инженерная подготовка строительной площадки: 

- первоочередные работы по планировке территории, обеспечивающей 

временный сток поверхностных вод: предварительная планировка территории; 

- устройство постоянных и временных подъездных автомобильных дорог; 

-временные дороги выполняются из железобетонных дорожных плит тол-

щиной 17 см по песчаной подсыпке толщиной 20см, с расчетом на нагрузку от 

пожарной машины 16 т. на ось; 

- устройство временных инженерных сетей: от точек подключения со-

гласно временным ТУ, предоставленным Заказчиком. 

Основной период включает работы:  

- срезка растительного слоя грунта толщиной 20-40 см и перемещение его 

в пределах площадки производится бульдозером ДЗ-42; 

-растительный грунт при наличии территории для складирования сохраня-

ется на стройплощадке отдельно от остального грунта и используется при благо-

устройстве территории; 

- разработка котлована под фундаменты здания производится экскавато-

рами ЭО-4121 с ковшом «обратная лопата» емкостью 0,5-0,65 м3 либо экскава-

торами «Хитачи» с ковшом 0,8 м3. Недобор грунта после работы экскаватора и 

зачистки дна котлована производится вручную; 

-грунт из котлована должен быть использован для вертикальной плани-

ровки площадки, часть грунта, необходимая для обратной засыпки пазух фунда-

ментов и подсыпки под полы, складируется на площадке во временном отвале; 

-при устройстве дорог используется автогрейдер; 

- отрывка траншей под инженерные коммуникации производится экскава-

торами ЭО-4121 в отвал; 

- вынутый грунт располагается с одной стороны траншеи, оставляя другую 

свободной для проезда монтажного крана; 

-обратная засыпка траншей выполняется бульдозером. 

Устройство свайного поля осуществлять с помощью сваебойного копра 

«Сваебой ДЭК 251-88780». 

Устройство фундаментной плиты, монтаж подземной части здания и под-

земного паркинга рекомендуется производить с помощью: автокрана грузоподъ-

емностью 50 т, длиной стрелы Lстр.=9,75-30м, марки КС-6973БМ-У1. 

Возведение надземной части здания рекомендуется вести с помощью двух 

башенных кранов марки КБ-408.21 длиной стрелы Lстр.=35м и Lстр.=30м при 

максимальном вылете Rmax = 35,0 м, Q =3,1 т и Rmax = 30,0 м, Q =3,8 т. 

Далее в разделе приведены:  

- описание бетонных и железобетонных работ.  
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- перечень видов строительных и монтажных скрытых работ, ответствен-

ных конструкций, участков инженерных сетей, подлежащих освидетельствова-

нию с составлением соответствующих актов приемки перед производством по-

следующих работ и устройством последующих конструкций. 

- технологическая последовательность работ.  

- обоснование потребности строительства в кадрах, основных строитель-

ных машинах, механизмах, транспортных средств, а также в электрической энер-

гии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях. 

- описание площадок для складирования материалов, конструкций и обо-

рудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки, способов складиро-

вания основных видов материалов и конструкций.  

Контроль качества строительных и монтажных работ, а также по-

ставляемых оборудования, конструкций и материалов. 

Контроль качества осуществляется:  

- представителями заказчика (технический надзор над строительством);  

- персоналом подрядных строительных организаций (инженерно-техниче-

скими работниками, непосредственно руководящими производством работ, бри-

гадирами и звеньевыми, строительной лабораторией, геодезической службой), а 

также комиссиями внутреннего контроля, назначенными руководителем подряд-

ной организации; 

- представителями проектных организаций (авторский надзор). 

Контроль производится в сроки: 

- персоналом подрядных строительных организаций и представителями за-

казчика – ежедневно; 

- представителями проектных организаций – в сроки, определенные дого-

вором на авторский надзор. 

На объекте строительства необходимо вести общий журнал работ и специ-

альные журналы по отдельным видам работ, журнал авторского надзора проект-

ных организаций (при его наличии); составлять акты освидетельствования скры-

тых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, испытаний и 

опробования оборудования, систем, сетей и устройств; оформлять другую про-

изводственную документацию, предусмотренную СНиП по отдельным видам ра-

бот, и исполнительную документацию – комплект рабочих чертежей с надпи-

сями о соответствии выполняемых в натуре работ этим чертежам или с внесен-

ными в них по согласованию с проектной организацией изменениями, сделан-

ными лицами, ответственными за производство строительных работ. 

Организация службы геодезического и лабораторного контроля. 

Геодезические работы на строительной площадке начинаются с построе-

ния геодезической разбивочной основы в виде опорной сетки, продольных и по-

перечных осей, определяющих положение на местности основных зданий и со-

оружений. 

Заказчик не менее чем за 10 дней до начала строительно-монтажных работ 

передает подрядчику техдокументацию на геодезическую разбивочную основу и 

закрепленные знаки. 
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Для производства геодезических работ и своевременного контроля над 

возведением зданий и сооружений используют квалифицированных специали-

стов, необходимые приборы и оборудование.  

Пункты геодезической разбивочной основы закрепляют постоянными и 

временными знаками. Постоянные знаки закладывают на весь период строи-

тельно-монтажных работ. Временные – по этапам работ (земляные работы, 

устройство фундаментов, возведение надземной части). 

Точность измерений при выполнении геодезических работ принимается в 

соответствии со СНиП 3.01.03-84. 

Перечень конструкций и частей зданий, подлежащих исполнительной гео-

дезической съемке, устанавливается в ППР. 

В процессе строительства необходимо периодически контролировать вы-

сотное положение реперов локальной и высотной основы повторным нивелиро-

ванием от реперов опорной разбивочной основы. 

Далее в разделе дано описание мероприятий по охране труда, охране окру-

жающей среды и охране объектов в период строительства. 

Продолжительность строительства.  

Расчет продолжительности строительства произведен в соответствии со 

СНИП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строи-

тельстве предприятий, зданий и сооружений», часть II, раздел 3. 

Общая расчетная продолжительность строительства объекта «Многоквар-

тирный жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания 

поз. 11 по ул. К. Иванова в г. Чебоксары (Первый этап - б/с Г, Д, Е)» составит 

26,0 мес., в том числе работы подготовительного периода – 1 мес. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо обеспечить 

мониторинг за состоянием существующих сооружений, расположенных в непо-

средственной близости от места производства работ. 

В задачи мониторинга входит непрерывное наблюдение за состоянием 

грунтового массива в зоне влияния строительных процессов, обеспечение надеж-

ности системы «основание - сооружение». Мониторинг проводится на протяже-

нии всего строительства. 

 

4.2.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» разработан 

в составе проектной документации: «Многоквартирный жилой дом со 

встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания поз. 11 по ул. К. 

Иванова в г. Чебоксары (Первый этап ‑ б/с Г, Д, Е)». 

Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 

документации. 

Участок, отведенный под строительство многоквартирного жилого дома со 

встроено-пристроенными предприятиями обслуживания поз.11 (первый этап – 

б/с Г, Д, Е) расположен по ул. К. Иванова города Чебоксары в северной его части. 

Участок ограничен с южной стороны границей участка строящегося 

многоквартирного жилого дома поз.12, с восточной стороны территорией 

реконструируемого физкультурно-оздоровительного комплекса территорией 

электросетей. С северной и западной сторон территориями перспективной 
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застройки. 

Территория участка отведенного для строительства жилого дома поз.11 

(первый этап б/с Г, Д, Е) в настоящее время свободна от застройки. 

Рельеф участка спланированный. Абсолютные отметки поверхности 

125,89 – 126,94. 

Кадастровый номер земельного участка - 21:01:010202:6684. Разрешенное 

использование участка: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). 

Проектируемое здание представляет собой шестисекционный 12-12-10-10-

12-16-этажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенной 

одноэтажной подземной автостоянкой и помещениями общественного 

назначения (офисы) на первом этаже. Подземная автостоянка запроектирована 

под зданием и дворовой территорией в границах отведенного участка. Рельеф 

участка с уклоном в северо-восточном направлении. 

Размеры жилого дома в осях на первый этап строительства 70,655м х 23,90 

м. Размеры подземной автостоянки в осях на первый этап строительства  72,56м 

х 35,06 м. 

Отопление поквартирное, от индивидуальных газовых котлов. 

Электроснабжение здания предусмотрено существующей ТП-3. 

Наружные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1) – 

централизованные, от существующей сети диаметром Ø 600 мм, проходящей в 

районе дома № 12А по ул. Водопроводная г. Чебоксары. 

Выпуски хозяйственно-бытовой канализации (К1) из здания – 

проектируемые, отдельно для каждой блок-секции. Выпуски от жилой части 

дома и встроенных помещений осуществляются в один железобетонный 

канализационный колодец дворовой сети. Точка подключения дворовой сети – 

ранее запроектированный смотровой колодец около поз. 12. 

Ливневая канализация (К2) с кровли здания – проектируемая, с выпусками 

стоков в водоотводные лотки, далее на асфальтированную проезжую часть. 

Отвод поверхностных стоков с территории здания осуществляется 

организованным рельефом по асфальтированной проезжей части в сторону 

автодороги ул. К. Иванова и далее в существующие дождеприемные лотки и 

далее в проектируемые ливневые очистные сооружения согласно тех. условий 

№366 выданных администрацией г. Чебоксары. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция), санитарно-

защитная зона для проектируемого объекта не нормируется. 

Проектируемый жилой дом поз. 11 по данным разработчика расположен за 

пределами границ санитарно-защитных зон предприятий (п.5.2 СанПиН 

2.2.1/2.1.11200-03 (новая редакция). 

Выводы о соответствии или несоответствии. 

Согласно представленной в разделе информации, на рассматриваемом 

земельном участке отсутствуют памятники истории и культуры, включенные в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, а также выявленные 

объекты культурного наследия. 

Также по данным разработчика раздела участок, отведенный под 

строительство объекта, к землям особо охраняемых природных территорий, 
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землям природоохранного, рекреационного назначения не относится. 

Ареалов обитания мест концентрации и путей миграции животных на 

участке не имеется. Редкие виды растений, животных и птиц, занесенные в 

Красную Книгу на участке не выявлены. 

Воздействие на окружающую среду при строительстве объекта. 

Наиболее существенным воздействием на окружающую среду в период 

строительства является загрязнение атмосферного воздуха, которое происходит 

при движении автотранспорта, работе дорожно-строительной техники, 

устройстве дорожной одежды и при проведении сварочных, лакокрасочных, 

погрузочно-разгрузочных работ. 

По данным проведенных расчетов максимальные концентрации 

загрязняющих веществ (в долях ПДК) по всем веществам в контрольных точках 

не превышают гигиенических нормативов воздуха населенных мест. 

В период строительства к участку строительных работ будут приезжать 

цистерны с водой для хозяйственно-питьевых и производственных нужд. 

Сточные воды следует собирать в накопительные емкости с исключением 

фильтрации в подземные горизонты. 

Бытовые отходы из душевых кабинок собираются в водонепроницаемые 

емкости, которые в дальнейшем, также утилизируются организацией, имеющей 

лицензию на право обращения с данным видом отхода, согласно договору. 

Для сброса поверхностных стоков в период строительства предусмотрены 

канавы с последующим накоплением в отстойнике. По мере накопления осадки 

собираются и передаются специализированному предприятию. 

Организованный сброс загрязненных сточных вод в водный объект или на 

рельеф местности исключается. 

В результате строительства объекта образуются отходы строительных 

материалов и отходы жизнедеятельности. Предприятие должно своевременно 

вывозить отходы на утилизацию или захоронение на специализированные 

предприятия. 

Шумовое воздействие на этапе строительства будет носить временный 

характер. Основными источниками шума на проектируемой территории в период 

строительства являются внешние источники шума – строительные механизмы.  

По данным раздела уровень звукового воздействия на нормируемых 

территориях и границе СЗЗ при строительстве проектируемого объекта ниже, 

чем предельно-допустимый уровень звукового воздействия 55/45 и 70/60 дБА в 

дневное время. 

В проекте предусмотрены мероприятия по уменьшению возможного 

влияния на окружающую среду и благоустройству территории. 

Воздействие на окружающую природную среду при эксплуатации объекта. 

Основными неблагоприятными факторами воздействия на окружающую 

среду при эксплуатации проектируемого объекта являются: выбросы в 

атмосферу загрязняющих веществ от автотранспорта и индивидуальных газовых 

котлов, хозяйственно-бытовые и поверхностные сточные воды, отходы от 

эксплуатации помещений, отходы от уборки территории.  

По данным проведенных расчетов максимальные концентрации 

загрязняющих веществ (в долях ПДК) по всем веществам в контрольных точках 
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не превышают гигиенических нормативов воздуха населенных мест. 

Образующиеся отходы не окажут значительного воздействия на 

окружающую среду при соблюдении норм накопления и утилизации 

образующихся отходов. 

В период эксплуатации источниками шума являются гостевые автостоянки, 

спецавтотранспорт (мусоровоз) и приточно-вытяжная вентиляция. 

В соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 результаты расчета 

уровня шума не превышают предельно допустимые уровни на территории жилой 

застройки. 

 
4.2.2.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта капитального стро-

ительства принята в соответствии с требованием ст. 5 Федерального закона от 

22.07.2009 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-

ности» (далее – ФЗ №123) и включает в себя: систему предотвращения пожара, 

систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических ме-

роприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Принятые минимальные противопожарные расстояния от проектируемого 

здания до ближайших  соседних существующих зданий и сооружений, соответ-

ствуют требованиям Федерального закона «Технический регламент о требова-

ниях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ (далее – ФЗ №123) 

и СП 4.13130.2013. 

Расстояние от границ площадок открытых автостоянок до стен проектиру-

емого здания не противоречит п. 6.11.2, СП 4.13130.2013, и приняты не менее 

10,0 м. 

Наружное пожаротушение предусматривается от от 2-ух пожарных гид-

рантов, один из которых проектируемый на расстоянии 26,0 м, второй – ранее 

запроектированный на расстоянии 98,0 м от угла здания которые расположены 

на кольцевой наружной водопроводной сети, что соответствует требованиям 

п.8.6, п.9.11 СП 8.13130.2009.  

Расход воды на пожаротушение проектируемого здания принят не менее 

30 л/с. Пожарные гидранты расположены не ближе 5,0 м. от стен здания и не 

далее 2,5 м. от края проезжей части, в соответствии с п.8.6 СП 8.13130.2009. 

Подъезд для пожарной автотехники к проектируемому зданию переменной 

этажности высотой до и более 28,0 м. предусмотрен не менее чем с одной про-

дольной стороны, в т.ч. с одной торцевой сторон при двусторонней ориентации 

квартир, шириной не менее 6,0 м., что соответствует п.8.3, п.8.6 СП 4.13130.2013. 

Расстояние от внутреннего края пожарного проезда до стены здания составляет 

8,0 м.  

Конструкция дорожной одежды проезда предусмотрена исходя из расчет-

ной нагрузки от пожарных машин не менее 16 тонн на ось, что не противоречит 

п. 8.9, п.8.15 СП 4.13130.2013. 

Время прибытия пожарных подразделений согласно представленным све-

дениям, не превышает 10 минут, что соответствует требованиям ст.76 ФЗ №123. 

Проектной документацией предусмотрена возможность доступа личного 

состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в 
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любое помещение проектируемого здания, в том числе обеспечены деятельность 

с учетом п.1 ст.80, ст.90 ФЗ №123. 

Проектируемое здание представляет собой шестисекционный 12-12-10-10-

12-16-этажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенной одно-

этажной подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения 

(офисы) на первом этаже. Подземная автостоянка запроектирована под зданием 

и дворовой территорией в границах отведенного участка с размерами в осях 

72,56м х 35,06 м.   

Первым этапом предусматривается строительство блок-секции Г, Д, Е 

этажностью 10-12-16 с размером в осях 70,655м х 23,90 м. 

По  функциональной пожарной опасности здание отнесено к классу функ-

циональной пожарной опасности Ф 1.3, с встроенными помещениями класса Ф 

4.3 и подземной автостоянкой Ф 5.2;  принято II-й степени огнестойкости, класса 

конструктивной пожарной опасности С0, класса пожарной опасности строитель-

ных материалов К0.  

Высота проектируемого здания определена по п.3.1 СП 1.13130.2009. 

Конструктивная схема здания – рамно-связевая каркасная система. Верти-

кальные и горизонтальные нагрузки воспринимают и передают основанию сов-

местно колонны, пилоны и монолитные стены. Вертикальные и горизонтальные 

несущие конструкции сопряжены между собой жестко, в результате чего обра-

зуют единую пространственную конструкцию, обеспечивающие жесткость и 

устойчивость каркаса здания. 

Степень огнестойкости, класс конструктивной и функциональной пожар-

ной здания определяют требования к объемно-планировочным и конструктив-

ным решениям, эвакуационным выходам и путям эвакуации, системам противо-

пожарной защиты. 

Предел огнестойкости строительных конструкций принят в соответствии 

со ст. 58 Федерального закона №123-ФЗ. Фасадная система предусмотрена из 

негорючих материалов. 

Класс пожарной опасности строительных конструкций соответствует при-

нятому классу конструктивной пожарной опасности здания. 

Пределы огнестойкости всех строительных конструкций, обеспечивающих 

устойчивость противопожарных преград, конструкций, на которые они опира-

ются, и узлов крепления между ними по признаку R (потеря несущей способно-

сти) запроектированы не менее требуемого предела огнестойкости соответству-

ющей противопожарной преграды, что соответствует ст.88 ФЗ №123 и п.5.2.1 СП 

2.13130.2012. 

Доведение металлических косоуров лестничных клеток до требуемого пре-

дела огнестойкости, предусмотрено конструктивной огнезащитой. 

Здание многоквартирного жилого дома принято 2-мя пожарными отсе-

ками: 

-пожарный отсек №1- надземная жилая часть с встроенными нежилыми 

помещениями; 

-пожарный отсек №2- встроенно-пристроенная одноэтажная подземная ав-

тостоянка. 
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Площадь этажа в пределах пожарных отсеков не превышает предельно-до-

пустимых значений в соответствии с табл. 6.8, табл.6.5 СП 2.13130.2012. 

Пожарные отсеки выделены противопожарными стенами и перекрытиями 

1-го типа с пределом огнестойкости не менее REI 150. Исполнение противопо-

жарных преград не противоречит требованию СП 2.13130.2012. 

В соответствии с проектными решениями стены и перегородки, отделяю-

щие внеквартирные коридоры от других помещений выполнены с пределом ог-

нестойкости не менее EI 45. Межквартирные ненесущие перегородки и стены 

предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EI 30. 

Технические  чердаки  разделены противопожарными перегородками 1-го 

типа на пожарные отсеки посекционно.  

Помещения технического обслуживания отделены от других помещений и 

коридоров противопожарными перегородками 1-го типа с противопожарным за-

полнением проемов 2-го типа.  

Стены лестничных клеток возведены на всю высоты здания и возвыша-

ются над кровлей. 

Стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограждаю-

щим конструкциям примыкают к глухим участкам наружных стен без зазоров. 

При этом расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и про-

емами в наружной стене здания не менее 1,2 м. 

Участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтаж-

ные пояса) следует выполнять глухими, высотой не менее 1,2 м., что соответ-

ствует п. 5.4.18 СП 2.13130.2012. 

Встроенные помещения общественного назначения (Ф 4.3), расположен-

ные на первых этажах, отделены от помещений жилой части противопожарными  

перегородками 1-го типа и  перекрытиями  3-го  типа  без  проемов,  что соответ-

ствует требованиям п. 5.2.7 СП 4.13130.2013. 

Ограждающие конструкции шахты лифта, каналы и шахты для прокладки 

коммуникаций соответствуют требованиям, предъявляемым к противопожар-

ным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа; что соответствует ч.15 

ст.88 ФЗ №123.   

Ограждающие конструкции лифтовой шахты лифта с функцией перевозки 

пожарных подразделений предусмотрены с пределом огнестойкости не менее 

REI 120.  

Дверные проемы в ограждении лифтовых шахт и машинном отделении 

лифтов, предусмотрены с пределом огнестойкости EI 60, что соответствует ч.15, 

ч.16 ст.88 ФЗ №123. 

Согласно ч.15 ст. 89 ФЗ 3123 и п. 5.2.27 СП 59.13330.2012 в холле лифта 

для транспортирования пожарных подразделений на этажах секций предусмот-

рены зоны безопасности для МГН. Зоны безопасности отделены от других поме-

щений противопожарными преградами с пределом огнестойкости REI 60, c за-

полнением проемов противопожарными дверями 1-го типа. Площадь зоны без-

опасности соответствует СП 59.13330.2016.  

Для функциональной связи подземной автостоянки со всеми жилыми эта-

жами используются лифты, имеющие режим "Перевозка пожарных подразделе-
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ний" по ГОСТ Р 52382, с устройством на всех подземных этажах стоянки авто-

мобилей перед входами в лестничные клетки и лифтовые холлы тамбур-шлюзов 

1-го типа с подпором воздуха при пожаре, а также подпор воздуха отдельными 

системами в объем общих лифтовых шахт. Заполнение проемов тамбур-шлюзов 

1-го типа предусмотрено противопожарными дверями 1-го типа. 

Технические помещения для инженерного оборудования, обслуживающие 

здание, отделены между собой и коридоров противопожарными перегородками 

1-го типа и перекрытиями 2-го типа. Двери в противопожарных преградах преду-

смотрены с пределом огнестойкости не менее EI 30. 

Встроенные теплогенераторные для помещений общественного назначе-

ния (офисы) размещены у наружной стены и имеют окна с площадью остекления 

из расчета не менее 0,03 кв.м на 1 куб. м. объема помещения, что соответствует 

п. 6.9.16 СП 4.13130.2013. Теплогенераторные отделены от смежных помещений 

противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с пределом огнестойкости 

EI45 и противопожарными перекрытиями не ниже 3-го типа (REI 45), в соответ-

ствии с п.6.9.6 СП 4.13130.2013. 

Для теплогенераторных предусмотрено выполнение условий согласно п. 

6.9.15 СП 4.13130.2013. 

Насосная станция пожаротушения отделена от смежных помещений пере-

городками и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 45. 

Мусоросборные камеры имеют самостоятельные входы, изолированные от 

входов в здание глухой стеной, и выделяются противопожарными перегород-

ками и перекрытием с пределами огнестойкости не менее REI 60 и классом по-

жарной опасности К0, п. 5.2.11  СП 4.13130.2013. Стволы мусоропроводов сов-

местно с мусорозагрузочными клапанами приняты сертифицированными в обла-

сти пожарной безопасности. 

Огнестойкость узлов креплений строительных конструкций приняты не 

ниже требуемой огнестойкости самой конструкции.  

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями и 

трубопроводами имеют предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, 

установленных для этих конструкций.  

В местах пересечения коммуникациями противопожарных преград преду-

смотрена заделка неплотностей негорючими материалами с пределом огнестой-

кости соответствующему пределу огнестойкости пересекаемой конструкции.  

В узлах пересечения противопожарных преград трубопроводами из поли-

мерных материалов предусмотрено применение отсечных защитных устройств в 

соответствии с ГОСТ 53306-2009. 

Ограждение балконов и лоджий (в т.ч. конструкции витражного остекле-

ния) выполнены из несгораемых материалов и имеют высоту не менее 1,2 м., что 

соответствует п.7.1.11 СП 54.13330.2016. 

Строительные конструкции не способствуют скрытому распространению 

пожара. 

Каждая секция жилой части, встроенные помещения общественного назна-

чения (офисы) и встроенно-пристроенная автостоянка обеспечены самостоятель-

ными, обособленными друг от друга эвакуационными выходами, ведущими 

непосредственно наружу.  
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Эвакуация из квартир со 2 по 16 этажи осуществляется по путям эвакуации 

через незадымляемые лестничные клетки типа Н2, которые имеют выход непо-

средственно наружу на прилегающую территорию. Выход на лестничную клетку 

Н2 с жилого этажа предусмотрен через лифтовой холл.  

Незадымляемость лестничных клеток типа Н2 обеспечивается подпором 

воздуха в лестничную клетку при пожаре. Ширина маршей незадымляемых лест-

ниц типа Н2 принята 1,07 м. Ширина наружных дверей лестничных клеток 

предусмотрена не менее ширины марша, согласно п.4.2.5 СП 1.13130.2009. 

Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не уменьшают 

ширину лестничных площадок и маршей. Ширина лестничных площадок преду-

смотрена 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 - 33 см, а высота ступени – 

15 см. Высота ограждений лестниц и в местах опасных перепадов принята не 

менее 1,2 м.  

Эвакуация из встроенно-пристроенных помещений общественного назна-

чения (офисы), которые расположены на 1 этаже, осуществляется через, изоли-

рованные от жилой части, тамбуры непосредственно наружу. В помещениях об-

щественного назначения, размещаемых на первом этаже, при площади не более 

300 м2 и числе работающих не более 15 человек запроектирован один эвакуаци-

онный выход высотой не менее 1,9 м. в свету, шириной не менее 1,2 м. в свету. 

Эвакуация из встроенно-пристроенной подземной автостоянки осуществляется 

по трем общим незадымляемым лестничным клеткам типа Н2 (со входом через 

тамбур-шлюз на этаже подземной автостоянки) шириной не менее 1,0 м. с 

обособленным выходом непосредственно наружу, отделенным от остальной ча-

сти лестничной клетки глухой противопожарной стеной 1-го типа (REI 150), рас-

положенной между лестничными маршами от пола подвала до промежуточной 

площадки лестничных маршей между первым и вторым этажами. Расстояние от 

наиболее удаленного места хранения до ближайшего эвакуационного выхода в 

лестничную клетку между эвакуационными выходами не более 40 м, а в тупико-

вой части не более 20 м. Эвакуация из помещений СС, электрощитовой и насос-

ной осуществляется непосредственно наружу. Эвакуационные выходы приняты 

не менее 1,9 м. в свету, шириной не менее 0,8 м. в свету. 

Проектом в каждой квартире согласно п.4.4.9 и 5.4.2. СП 1.13130.2009 

предусмотрены 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.  

Минимальная ширина коридоров принята 1,5 м. Ширина горизонтальных 

участков путей эвакуации в свету не менее 1,2 м, согласно п. 5.1.1 СП 

1.13130.2009. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 

2 м, согласно п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 Высота эвакуационных выходов в свету 

не менее 1,9 м, ширина выходов в свету – не менее 0,8 м, согласно п. 4.2.5 СП 

1.13130.2009. Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации 

должны открываться по направлению выхода из здания.  
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Доступ на кровлю и в машинное помещение лифта предусмотрены по лест-

нице типа П2. 

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных 

маршей   предусмотрен зазор не менее 75 мм. 

Входные двери и двери лестничных клеток согласно п.4.2.7 СП 

1.13130.2009 оборудуются устройствами для самозакрывания и уплотнением в 

притворах. Все остекленные двери и витражи на путях эвакуации выполнить с 

армированным стеклом, с приспособлением для самозакрывания и с уплотне-

нием в притворах. Все противопожарные двери должны быть оборудованы 

устройствами для самозакрывания (доводчиками). 

Выходы на кровлю предусмотрены через противопожарную дверь 2-го 

типа размером не менее 0,75x1,5 метра, что соответствует СП 4.13130.2013. 

На кровле здания предусмотрено ограждение высотой 1,2 метра. Огражде-

ния предусматриваются непрерывными и рассчитаны на восприятие нагрузок не 

менее 0,3 кН/м. 

На перепаде высот кровли предусмотрены пожарные лестницы типа П1. 

На техническом чердаке, высота прохода принята не менее 1,6 метра. Ши-

рина этих проходов составляет не менее 1,2 метра. На отдельных участках про-

тяженностью не более 2 метров допускается уменьшать высоту прохода до 1,2 

метра, а ширину – до 0,9 метра, что не противоречит п.7.8 СП 4.13130.2013. 

На путях эвакуации для отделки стен, пола, потолков, заполнения подвес-

ных потолков применяются материалы в соответствии с требованиями ст. 134, 

табл. 28 ФЗ № 123. 

На путях эвакуации предусмотрено аварийное освещение в соответствии с 

требованиями СП 52.13330.2016. 

Категория технических и складских помещений по признакам взрывопо-

жарной и пожарной опасности определена согласно ст. 27 ФЗ №123. Классифи-

кация пожароопасных зон предусмотрено согласно ст.18 ФЗ №123. 

Системы противопожарной защиты на проектируемом объекте преду-

смотрены в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 

6.13130.2013, СП 7.13130.2013, СП 10.13130.2009. 

В качестве средств первичного пожаротушения в квартирах предусмот-

рены устройства внутриквартирного пожаротушения. В каждой квартире преду-

сматривается отдельный кран для присоединения шланга диаметром не менее 15 

мм, оборудованного распылителем. 

Встроенные помещения подземной автостоянки защищаются автоматиче-

ской установкой пожаротушения. Тип автоматической установки пожаротуше-

ния, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок по-

жарной автоматики принят с учетом конструктивных и объемно-планировочных 

особенностей защищаемых помещений, согласно требований СП 5.13130.2009. 

В подземной автостоянке предусмотрено устройство для отвода воды в 

случае тушения пожара. 

Согласно п.7.3.10 и 9.30 СП 54.13330.2011 для тушения пожара ствола му-

соропровода и мусоросборной камеры по всей площади предусмотрена уста-

новка спринклерных оросителей и сигнализаторов потока жидкости. 
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Согласно СП 5.13130.2009 помещения проектируемого здания оборуду-

ются автоматической пожарной сигнализацией, за исключением санузлов, душе-

вых, моечных и других помещении с мокрыми процессами, а также венткамер, и 

иных помещений с инженерным оборудованием при отсутствии в них сгораемых 

материалов. 

Жилые помещения квартир (кроме санузлов, ванных комнат) дополни-

тельно оборудуются автономными дымовыми пожарными извещателями.  

Для обнаружения  возгорания в помещениях, применены неадресные ды-

мовые оптико-электронные пожарные извещатели. Вдоль путей эвакуации раз-

мещаются адресные ручные пожарные извещатели, которые включаются в ад-

ресные шлейфы. 

Количество автоматических пожарных извещателей определяется необхо-

димостью обнаружения загораний на контролируемой площади помещений или 

зон помещений. В каждом защищаемом помещении здания предусмотрено не 

менее двух пожарных извещателей. 

Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установ-

ками противодымной защиты, систем оповещения и управления людей при по-

жаре осуществляется при срабатывании не менее одного пожарного извещателя, 

с учетом выполнения требований Приложения Р СП 5.13130.2009, п. 5.2.3.     

Расстановка извещателей производится на расстоянии не более половины 

нормативного, определяемого по таблицам № 13.3-13.6 СП 5.13130.2009 соот-

ветственно.  

Места установки ручных пожарных извещателей предусмотрены вдоль 

эвакуационных путей, в коридорах, у выходов. Ручные пожарные извещатели 

устанавливаются на стенах и конструкциях на высоте 1,4-1,6 м. от уровня пола 

до органа управления (рычага, кнопки и т.п.). 

Для жилой части предусмотрена система оповещения о пожаре 1-го типа. 

Для встроенных нежилых помещений предусмотрена система оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа. 

Для встроенной подземной автостоянки предусмотрена система оповеще-

ния и  управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. 

Количество оповещателей, их расстановка и мощность обеспечивают не-

обходимую слышимость во всех местах постоянного или временного пребыва-

ния людей. 

Предусмотренные СОУЭ должны функционировать в течение времени, не-

обходимого для завершения эвакуации людей из здания.  

Провода и кабели соединительных линий СОУЭ прокладываются в строи-

тельных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных ма-

териалов, при использовании которых выполняется требование: время до отказа 

работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из зда-

ния.  

На основании ст. 143 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 

6.13130.2013 раздел 4, предусмотрено исполнение кабельных линий систем про-

тивопожарной защиты огнестойкими кабелями с медными жилами, не распро-

страняющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 
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60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими 

галогенов (нг-HFFR).  

Приемно-контрольные приборы автоматической пожарной сигнализации 

и приборы системы  оповещения и управления эвакуацией людей размещаются  

в помещении без персонала, ведущего круглосуточное дежурства и должно быть 

оборудовано автоматической  пожарной сигнализацией и защищено от несанк-

ционированного доступа. 

Приборы приемно-контрольные и приборы управления устанавливаются 

на конструкциях, изготовленных из негорючих материалов.  

Аппаратура автоматических установок пожарной сигнализации форми-

рует команды на управление системами противопожарной защиты здания и ин-

женерных систем. 

Системы противопожарной защиты предусмотрены по 1-й категории элек-

троснабжения. 

 Для обеспечения 1 категории надежности электроснабжения систем про-

тивопожарной защиты применяется ящик аварийного ввода резерва (АВР), а 

также используются источники резервного питания, обеспечивающие питание 

систем в дежурном режиме 24 часа плюс 3 часа в тревожном режиме. 

Кабельные изделия, не распространяют горение при групповой прокладке, 

с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов го-

рения, согласно таблицы 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования 

пожарной безопасности кабельные изделия огнестойкие». 

Шлейфы систем пожарной автоматики и силовые линии выполняются ка-

белем не распространяющим горение в соответствии с СП 6.13130.2013. 

В жилой части секций «Г» и «Д» внутренний противопожарный водопро-

вод предусматривается с учетом орошения каждой точки помещения двумя стру-

ями с расходом 2,5 л/с.; в секции «Е» тремя струями с расходом 2,5 л/с. 

В помещениях автостоянки внутренний противопожарный водопровод 

предусматривается с учетом орошения каждой точки помещения двумя струями 

с расходом по 5,0 л/с каждая.   

Пожарные краны устанавливаются на отметке 1,35 ± 0,15 метра от уровня 

пола.  

Пожарные краны установлены в коридорах и проходах, при этом их распо-

ложение не мешает эвакуации людей при пожаре, что соответствует требованиям 

п.4.1.13, 4.1.14, 4.1.16 СП 10.13130.2009. 

Время работы пожарных кранов принято 3 часа. 

В помещении насосной станции пожаротушения для подключения уста-

новки пожаротушения к передвижной пожарной технике предусмотрены трубо-

проводы номинальным диаметром DN 80 с выведенными наружу на высоту 1,35 

(+/-0,15) м патрубками, оборудованными соединительными головками ГМ 80, 

что соответствует п.5.10.19 СП 5.13130.2009.  

Система внутреннего противопожарного водоснабжения предусмотрена в 

соответствии с СП 10.13130.2009. 

На проектированном объекте предусмотрены системы приточно-вытяж-

ной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре в 

соответствии с СП 7.13130.2013. 
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Система противодымной вентиляции  реализована раздельной: система 

подземного паркинга и системы для жилых секций. 

Согласно п. 7.10, СП 7.13130.2013 все системы вытяжной противодымной 

вентиляции запроектированы с механическим побуждением.  

Дымоудаление жилой части предусмотрено из коридоров этажей здания 

согласно п.7.2 СП 7.13130.2013. Проектом предусмотрены шахты дымоудаления 

из листовой стали толщиной 1.5 мм, соединенной плотным сварным швом. 

Участки воздуховодов с разъемными соединениями на приварных фланцах вы-

полнены из стали с прокладками из негорючих материалов. Предел огнестойко-

сти шахт принят не менее 0,75 ч. согласно п.7.11 (б) СП 7.13130.2013 .  

Для удаления дыма из коридоров предусмотрена установка под потолком 

нормально закрытых противопожарных клапанов (1200х300 мм) с пределом ог-

нестойкости Е 90.  

Согласно п 7.11(г) СП 7.13130.2013 для систем вытяжной противодымной 

вентиляции выброс продуктов горения предусмотрен над покрытием здания на 

расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной про-

тиводымной вентиляции; выброс в атмосферу предусмотрен на высоте не менее 

2 м от кровли из горючих материалов; допускается выброс продуктов горения на 

меньшей высоте при защите кровли негорючими материалами на расстоянии не 

менее 2 м от края выбросного отверстия или без такой защиты при установке 

вентиляторов крышного типа с вертикальным выбросом. 

Согласно п.7.14 СП 7.13130.2013 проектом предусмотрена подача наруж-

ного воздуха при пожаре в жилой части:  

- в шахты лифтов, установленных в зданиях с незадымляемыми лестнич-

ными клетками  

- в шахты лифтов с режимом "перевозка пожарных подразделений";  

- в коридоры на этаже пожара для компенсации воздуха удаляемого систе-

мой дымоудаления;  

- в помещения безопасных зон;  

-в незадымляемые лестничные клетки типа Н2. 

Вентиляторы подпора воздуха для жилой части располагаются на кровле. 

Для компенсации воздуха удаляемого системами дымоудаления из жилой части 

предусмотрены системы ПД3 с установкой в нижней части коридора нормально 

закрытых противопожарных клапанов (600х600 мм).  

Воздуховоды систем приточной противодымной вентиляции предусмот-

рены из листовой стали толщиной 1 мм и покрываются огнезащитным материа-

лом BOS PRO-МБОР-VENT или аналогом. Предел огнестойкости воздуховода 

принят не менее 1 ч. Для воздуховодов обслуживающих шахты лифтов пожар-

ных подразделений предусмотрена огнезащита с пределом огнестойкости 2 часа 

согласно п.7.17 (б) СП 7.13130.2013.  

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной 

вентиляции осуществляется в автоматическом (от автоматической пожарной 

сигнализации) и дистанционном (от кнопок, установленных в пожарных шка-

фах) режимах. Заданная последовательность действия систем должна обеспечи-

вать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 

секунд относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. 
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Система дымоудаления подземной автостоянки предусмотрена с разделе-

нием на 6-ть зон общего объема помещения хранения автомобилей. При сраба-

тывании пожарного извещателя в одной из зон происходит запуск системы и от-

крытие соответствующего клапана дымоудаления. Вентилятор системы дымо-

удаления располагается на кровле блок секции Е. Вокруг его выбросного отвер-

стия, на расстоянии не менее чем 2 м, предусмотрена защита кровли негорючими 

материалами.  

Компенсирующая подача обеспечивается за счет естественного притока 

через въездные ворота и перетекаемого воздуха из защищаемых тамбур-шлюзов. 

При срабатывании дымовых датчиков пожарной сигнализации в подзем-

ной автостоянке проектом предусмотрено автоматическое отключение систем 

обще-обменной приточно-вытяжной вентиляции и включение в работу систем 

дымоудаления и подпора, которые также могут быть включены от кнопок уста-

новленных по путям эвакуации. Открытие клапанов дымоудаления и подпора в 

подземной автостоянке предусмотрено автоматически по сигналу от системы по-

жарной сигнализации с включением вентиляторов дымоудаления и подпора.  

Включение систем дымоудаления опережает запуск систем подпора воз-

духа не менее, чем на 20 секунд. Для управления системами противодымной за-

щиты предусмотрены автоматический и ручной режимы. В автоматическом ре-

жиме включение осуществляется от пожарной сигнализации.  

Подпор воздуха осуществляется в шахты лифтов для пожарных подразде-

лелний (ПД9), в тамбур-шлюзы перед лестничными клетками и лифтовыми хол-

лами (ПД6, ПД8), в зоны безопасности с подогревом (ПД7). Канал для удаления 

продуктов горения (ВД2) совмещен с общеобменной вентиляцией. Все ответвле-

ния системы В1 от шахты дымоудаления присоединяются через нормально от-

крытые противопожарные клапаны.  

Для оборудования систем дымоудаления приняты:  

- воздуховоды из оцинкованной стали по ГОСТ 1491-80* с огнезащитным 

покрытием класса герметичности «В» с пределом огнестойкости:  

- EI 150 – для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживае-

мого пожарного отсека;  

- EI 60 – для воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного 

отсека при удалении продуктов горения из закрытой автостоянки;  

- противопожарные нормально-закрытые клапаны с реверсивными приво-

дами с пределами огнестойкости согласно СП7.13130;  

Для оборудования систем подпора воздуха приняты:  

- воздуховоды из оцинкованной стали по ГОСТ 1491-80 с огнезащитным 

покрытием и воздухозаборные шахты в строительном исполнении класса герме-

тичности «В» с пределом огнестойкости:  

- EI60 - для воздуховодов и шахт при прокладке каналов подачи воздуха в 

тамбур-шлюзы подземной автостоянки.  

- обратные клапаны с электроприводом у вентиляторов;  

- противопожарные нормально-закрытые клапаны с реверсивными приво-

дами с пределами огнестойкости согласно СП7.13130; 

В подземной автостоянке применяются электрокабели с оболочкой, не рас-

пространяющей горение. 
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Проектными решениями организационно-технические мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства в со-

ответствии приняты с учетом Правил противопожарного режима в РФ, утв. По-

становлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном ре-

жиме". 

 

4.2.2.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного пере-

движения маломобильных граждан по участку к зданию с учетом требований 

градостроительных норм.  

При проектировании проездов и пешеходных путей обеспечена 

возможность проезда пожарных машин, к зданию и доступ пожарных с 

автолестниц или автоподъемников. Проектом благоустройства предусмотрены 

также проезды с асфальтобетонным покрытием. 

В проектной документации, на основании задания на проектирование, 

предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного 

передвижения МГН по участку. В проектируемом жилом доме не предусмотрены 

специализированные квартиры для проживания инвалидов.  

Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на 

креслах-колясках не менее 2,0 м, согласно п. 4.1.7 СП СП 59.13330.2012. Про-

дольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на 

креслах-колясках, не превышает 5%, поперечный - 2%. Высота бордюров по 

краям пешеходных путей на территории не менее 0,05 м, для обеспечения дви-

жения инвалидных колясок на пересечениях тротуаров и проезжей части бордюр 

устанавливается высотой 2,5см, длина сопряжения 1,5м. 

Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов выполняется из 

твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим 

вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. 

сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных 

средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге. 

Пешеходные подходы, на территории в зоне входов в здание запроектиро-

ваны, без пересечения с транспортными проездами.  

Планировка вестибюльных групп жилого дома обеспечивает разворот 

(360°) кресла-коляски, а также возможность подъезда к почтовым ящикам, доске 

объявлений. Обеспечен доступ инвалидов до лифта с последующим 

перемещением на вышележащие этажи. 

Для функциональной связи между этажами в каждой блок-секции 

предусмотрена незадымляемая лестничная клетка типа Н2, с устройством одного 

из лифтов, обеспечивающего транспортирование пожарных подразделений и 

соответствующего требованиям ГОСТ Р 53296-2009. Выход на лестничную 

клетку Н2 предусматривается через лифтовой холл. В каждой блок-секции 

запроектированы два лифта грузоподъемностью 400 и 630 кг, согласно 

Приложению Г СП 54.13330.2016, при этом лифт грузоподъемностью 630 кг и 

внутренними размерами шахты 1700х2650 мм предусмотрен с режимом, 

обеспечивающим транспортирование пожарных подразделений в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 53296. Для функциональной связи подземной автостоянки 



70 
 

со всеми жилыми этажами используются лифты, имеющие режим "Перевозка 

пожарных подразделений" по ГОСТ Р 52382. 

Все ступени, в пределах марша, одинаковой геометрии и размеров по 

ширине проступи и высоте подъема ступеней. Ширина марша лестничной клетки 

жилой части здания - 1,07м. Ширина проступи лестниц - 0,33 м, а высота подъема 

ступеней - 0,15м. 

Ступени лестниц на путях движения инвалидов и других маломобильных 

групп населения сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой 

поверхностью.  

Для временного хранения легковых автомобилей проектом 1-го этапа 

предусмотрено устройство автостоянок на 74 м/м, из них 37 мест на открытых 

плоскостных стоянках, в том числе 4 м/м – для МГН, из них 2 м/м размером 

6,0х3,6 м – для МГН категории М4, и 37 в подземной встроенно-пристроенной 

автостоянке, из них 2 м/м для МГН. Места для личного автотранспорта 

инвалидов размещены вблизи входов. 

 

4.2.2.10. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строе-

ний и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов  

В соответствии с п. 8 Постановления Правительства от 25 января 2011 г. 

№18 к обязательным техническим требованиям, обеспечивающим достижение 

показателей, характеризующих выполнение требований энергетической 

эффективности, вводимым с момента установления требований энергетической 

эффективности, относятся: 

а) требования к архитектурным, функционально-технологическим, 

конструктивным и инженерно-техническим решениям; 

б) требования к эксплуатационным свойствам отдельных элементов и 

конструкций зданий, строений, сооружений; 

в) требования к используемым в зданиях, строениях, сооружениях 

устройствам и технологиям, включая инженерные системы; 

г) требования к включаемым в проектную документацию и применяемым 

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, 

сооружений технологиям и материалам. 

Материалы для утепления наружных ограждающих конструкций и 

заполнению проемов в них выбраны с учетом технического задания заказчика и 

с соблюдением необходимых параметров для обеспечения нормативных 

значений по тепловой защите внутренних помещений здания. Проектом 

предусмотрено соблюдение необходимых требований энергетической 

эффективности для обеспечения микроклимата и сохранения нормативной 

температуры внутри здания. 

Элементы и конструкции проектируемого здания и их эксплуатационные 

свойства обеспечивают максимальную энергетическую эффективность здания. 

Проектом предусмотрены требования к используемым в зданиях, 

строениях, сооружениях устройствам и технологиям (в том числе применяемым 

системам внутреннего освещения и теплоснабжения), включая инженерные 

системы: 
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- оборудование приборами учета энергетических и водных ресурсов, 

установленными на вводе в здание; 

- освещение выполнено светильниками со светодиодными или 

энергосберегающими лампами. В помещениях с числом светильников более 

четырех управление освещением разделяется на группы; 

- распределительные щитки установлены в центрах электрических 

нагрузок, при монтаже распределительных щитков обеспечивается равномерное 

распределение нагрузки по фазам; 

- сечения проводов и кабелей распределительных сетей выбраны с учетом 

максимальных коэффициентов использования и одновременности, 

электрическая сеть 400/220В выполняется кабелями с медными жилами 

обеспечивающими минимальные потери электроэнергии; 

- в проекте применяются 3-х фазные многотарифные счетчики активной и 

реактивной энергии с телеметрическим выходом, обеспечивающим возможность 

включения их в автоматическую систему контроля учета электроэнергии 

(АСКУЭ); 

- оборудование дверными доводчиками на дверях; 

- оборудование второй дверью в тамбурах входных групп, обеспечивающей 

минимальные потери тепловой энергии; 

- оборудование электродвигателями для вентиляторов вентсистем, насосов 

перемещения воды в системах отопления, горячего водоснабжения, систем 

кондиционирования с классом энергетической эффективности не ниже первых 

двух (в случае, если классы установлены); 

- оборудование устройствами регулирования температуры в системах 

отопления, в том числе автоматического регулирования; 

- установка счетчиков холодной воды общедомового ВСХНд-50 и 

индивидуальных ВСХд-15 имеющих счетный механизм с роликовым и 

стрелочными указателями, показывающими измеренный объем в м3 и его долях 

с магнитоуправляемым контактом с возможностью дистанционной передачей 

данных (при присоединении вычислителя, регистратора или других 

совместимых устройств). 

При проектировании здания учитывались конструктивные решения и 

инженерно-технические возможности такие, как возможность выделения 

отдельных помещений для установки электрического счетчика в электрощитовой, 

газового счетчика в теплогенераторной и водомерного счетчика в водомерном 

узле. 

Регулирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха предусмотрено следующими способами: 

- в теплогенераторных - регулирование температуры теплоносителя и 

регулирование температуры нагретой воды в системах горячего водоснабжения. 

- у отопительных приборов регулирование потребления тепловой энергии 

в зависимости от температуры воздуха в помещениях автоматическими 

терморегуляторами (регулирующими клапанами с термоэлементами). 

Кабельные линии систем противопожарной защиты (СПЗ), аварийного 

освещения на путях эвакуации, для сохранения работоспособности в условиях 

пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и 
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эвакуации людей в безопасную зону, выполняются кабелем огнестойким, не 

распространяющим горение при групповой прокладке, с пониженным дымо-и 

газовыделением марки ВВГнг-FRLS. Распределительные и групповые сети 

систем безопасности прокладываются отдельно от других кабелей. 

В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов 

через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости 

предусмотрена заделка кабельных проходок с пределом огнестойкости не ниже 

предела огнестойкости данных конструкций 

Для обеспечения энергетической эффективности здания должны 

использоваться изделия и материалы с предусмотренными проектной 

документацией теплотехническим характеристиками – коэффициентом 

теплопроводности, сопротивлением воздухопронцанию, паропроницаемостью, 

плотностью для материалов, а также сопротивлением теплопередаче и 

воздухопроницанию для светопрозрачных конструкций. 

Выбор необходимых параметров материалов и изделий произведен при 

расчете параметров ограждающих конструкций, при которых выполняются как 

элементные требования к ограждающим конструкциям, так и комплексное 

требование по обеспечению удельного показателя годового расхода тепловой 

энергии. 

Таблица показателей энергоэффективности: 

 
 Наименование показателя Обозначение и 

размерность 

показателя 

Значение 

показателя 

 Удельная теплозащитная характеристика 

здания 

Вт/(м3*0С) 0,114 

 Расчетная удельная характеристика 

расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию за отопительный сезон 

Вт/(м3*0С) 0,1677 

 Удельный расход тепловой энергии на 

отопление, вентиляцию, горячее 

водоснабжение и электроэнергию на 

общедомовые нужды 

кВТ*ч/м2 139,07 

 Базовый уровень удельного годового 

расхода энергетических ресурсов 

кВТ*ч/м2 254,4 

 Суммарный удельный годовой расход 

тепловой энергии на отопление, 

вентиляцию, горячее водоснабжение, а 

также на общедомовые нужды, 

кВТ*ч/м2 254,4 

в том числе тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию 

кВТ*ч/м2 203,52 

 Категория энергетической эффективности % 87,52 

 Класс энергоэффективности здания В(высокий) 
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 Расчетная температура наружного воздуха 

наиболее холодной пятидневки 

0С -32 

 Продолжительность отопительного 

периода 

суток 217 

 Средняя температура наружного воздуха 

для периода со средней суточной 

температурой наружного воздуха не более 

80С 

0С -4,9 

 Расчетная средняя температура 

внутреннего воздуха здания 

0С +21 

 
4.2.2.11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объ-

екта капитального строительства 

Обеспечение безопасности эксплуатации объекта представляет комплекс 

организационно-технических мероприятий, направленных на защиту жизни и 

здоровья граждан, имущества, охрану окружающей среды, обеспечение 

энергетической эффективности. 

Эксплуатация здания (сооружения) должна осуществляться в соответствии 

с их разрешенным использованием (назначением). 

Эксплуатация здания (сооружения), допускается после получения 

застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также акта, 

разрешающего эксплуатацию здания, сооружения, в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержа-

нию в исправном состоянии элементов и внутренних систем, заданных парамет-

ров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств.  

Система технического обслуживания (содержания и текущего ремонта) 

здания должна обеспечивать нормальное функционирование здания и 

инженерных систем в течение установленного срока службы здания  

Контроль за техническим состоянием здания следует осуществлять путем 

проведения плановых и внеплановых осмотров. 

Текущий ремонт здания включает в себя комплекс строительных и органи-

зационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей (вос-

становления работоспособности) элементов, оборудования и инженерных си-

стем здания для поддержания эксплуатационных показателей.  

Плановые осмотры должны подразделяться на общие и частичные. При об-

щих осмотрах следует контролировать техническое состояние здания или объ-

екта в целом, его систем и внешнего благоустройства, при частичных осмотрах - 

техническое состояние отдельных конструкций помещений, элементов внеш-

него благоустройства, инженерных систем.  

Неплановые осмотры должны проводиться после землетрясений, селевых 

потоков, ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других 

явлений стихийного характера, которые могут вызвать повреждения отдельных 

элементов зданий и объектов, после аварий в системах газо-, тепло-, водо-, энер-

госнабжения и при выявлении деформаций оснований.  

Общие осмотры должны проводиться два раза в год: весной и осенью. 
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Средства автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования, 

средства связи, контрольно-измерительные приборы (КИП) и счетчики должны 

устанавливаться в соответствии с инструкцией завода-изготовителя по проектам, 

выполненным специализированной организацией, и обеспечивать 

соответственно поддержание заданных режимов работы инженерного 

оборудования, своевременную подачу сигналов о нарушениях режимов работы 

или аварий, проводить измерение параметров работы оборудования для 

визуального или автоматического контроля его работы, надежную связь 

собственников помещений (нанимателей, арендаторов) с диспетчерской, а также 

диспетчерской со службами по техническому обслуживанию и аварийными 

службами. 

Проектной документацией предусмотрены решения, направленные на 

максимальное снижение негативных воздействий опасных природных явлений: 

- повторное защитное заземление электроустановки на вводе в здание; 

- система уравнивания потенциалов установкой главной заземляющей 

шины; 

- защитное заземление (зануление) электрооборудования; 

- защита от заноса высоких потенциалов путем присоединения на вводе 

всех входящих в помещение металлических коммуникаций к заземляющему 

устройству. 

Требования к защите во время эксплуатации: 

- своевременное удаление снежного покрова со строительных конструкций 

(после обильных снегопадов и перед ожидаемыми оттепелями); 

- проведение мероприятий против промерзания и выпучивания грунта и 

связанных с ними деформаций строительных конструкций. 

Опасные техногенные процессы: пожар, террористический акт.  

Наиболее распространенными техногенным процессом является пожар, 

возникновение которого может привести к разрушению конструкций здания.  

В проекте предусмотрены технические решения системы предотвращения 

пожара, направленные на обеспечение требуемого предела огнестойкости 

конструкций. 

Проектом предусмотрено рабочее и аварийное освещение. Рабочее 

освещение запроектировано – общее-220В, местное (штепсельные розетки)-220в. 

Светильники и выключатели аварийно-эвакуационного освещения пометить 

специальными знаками. 

Запрещается использовать лестничные клетки, а также площадку под пер-

вым маршем лестницы для размещения мастерских, кладовых и других целей; 

захламлять лестничные клетки, размещать даже на короткий срок на лестничных 

площадках оборудование, инвентарь и др., а также загромождать входы на лест-

ничные клетки, подходы к пожарному оборудованию и инвентарю.  

В неотапливаемых подвалах и технических подпольях температура воз-

духа должна поддерживаться не ниже 5°С, относительная влажность – не более 

65 % и не менее чем однократный воздухообмен. 

Подвалы и технические подполья должны регулярно проветриваться в те-

чение всего года. 
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Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех 

изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены ка-

менных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долго-

вечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтиру-

емых зданий. При этом может осуществляться экономически целесообразная мо-

дернизация здания или объекта: улучшение планировки, увеличение количества 

и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования, 

благоустройство окружающей территории.  

На капитальный ремонт должно ставиться здание в целом или его часть. 

При необходимости может производиться капитальный ремонт отдельных 

элементов здания или объекта, а также внешнего благоустройства. 

Для сбора отходов потребления и мусора от одиночных потребителей на 

территории объектов, должны быть установлены контейнеры с закрывающимися 

крышками. 

В процессе эксплуатации не допускается изменять конструктивные схемы 

несущего каркаса здания. 

Примерный срок службы проектируемого здания – не менее 50 лет. 

 

4.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты проектной документации в процессе проведения экспертизы 

В ходе экспертизы в разделе «Схема планировочной организации земель-

ного участка» внесены изменения:    

Текстовая часть:  

- в обосновании планировочной организации земельного участка добав-

лено описание планировочных решений по выполнению требований СП 

59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения»; 

- внесены технико-экономические показатели земельного участка (баланс); 

- дано описание пожарных проездов с нормативным обоснованием; 

- дано описание транспортной схемы с позиции СП 59.13330.2012 «До-

ступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

Графическая часть:  

- основные чертежи представлены на геоподоснове с условными обозначе-

ниями и штампом выполнившей её организации; 

- на чертежах показаны габариты проездов, в т.ч. пожарных, расстояния от 

них до стены дома; 

- показана схема движения транспортных средств с учетом гостевых стоя-

нок. 

В разделе «Архитектурные решения» внесены изменения:    

Текстовая часть:  

- дано обоснование объемно-пространственных решений объекта с пози-

ции требований СП 59 по обеспечению доступа МГН. 

В разделе «Конструктивные и объёмно - планировочные решения» вне-

сены изменения: 

 Текстовая часть:  
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- представлен конструктивный расчет в сертифицированной расчетной 

программе; 

- дано обоснование конструктивных решений с указанием сертифициро-

ванной расчетной программы; 

- дано обоснование конструктивных решений фундаментов, в т.ч. длины 

свай, в увязке с геологией.  

Графическая часть:  

- представлен общий план фундаментов жилых домов и а/стоянки с темпе-

ратурно-усадочными швами. 

В раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» вне-

сены изменения:    

-В составе проектных решений перекрытие между встроенной подземной 

автостоянкой и первым этажом многоквартирного жилого дома, предусмотрено 

1-го типа с пределом огнестойкости REI 150. 

- В составе проектных решений насосная станция пожаротушения в 

пожарном отсеке встроенной автостоянки, отделена от смежных помещений 

перегородками и перекрытием с пределом огнестойкости не менее REI 45 (с 

учетом признака R).  

- В составе проектных решений ограждения балконов и лоджий, в т.ч. 

конструкции витражного остекления, выполнены из негорючих материалов. 

- В составе проектных решений участки наружных стен в местах 

примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) выполнены глухими, 

высотой не менее 1,2 м. 

- В раздел добавлено описание и обоснование принятых конструктивных и 

объемно-планировочных решений помещений встроенных теплогенераторных.  

- В составе проектных решений в помещении насосной станции для 

подключения установки пожаротушения к передвижной пожарной технике 

предусмотрены трубопроводы номинальным диаметром не менее DN 80 с 

выведенными наружу на высоту (1,35 ± 0,15) м патрубками, оборудованными 

соединительными головками ГМ 80. 

- В составе проектных решений в подземной автостоянке предусмотрено 

устройство для отвода воды в случае тушения пожара. 

- В составе проектных решений предусмотрен подпор воздуха в лестнич-

ные клетки типа Н2. 

 

5. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инже-

нерных изысканий требованиям технических регламентов 

Инженерно-геологические изыскания 

Виды, объёмы и методы проведенных исследований в составе инженерно-

геологических изысканий соответствуют требованиям законодательства, норма-

тивным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному за-

кону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Россий-

ской Федерации. 

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требова-

ниям технических регламентов, нормативных технических документов. 
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Инженерно-геодезические изыскания 

Представленные инженерно-геодезические изыскания по рассматривае-

мому объекту соответствуют техническому заданию и требованиям: 

СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

+положения». Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. СП 47.13330.2012 

«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.; 

СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; 

Условные знаки для топографических планов масштаба 1:500; 

«Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 

1:500», г.Москва, ФГУП «Карт-геоцентр», 2005г. 

 

Инженерно-экологические изыскания 

Размещение многоквартирного жилого дома и автомобильной парковки на 

выбранном земельном участке отвечает существующим требованиям и нормати-

вам к размещению подобного рода объектов. 

Современная экологическая ситуация в районе размещения объекта благо-

приятная. 

Потенциальное негативное воздействие от выброса в атмосферный воздух 

вредных веществ при эксплуатации объекта будет минимизировано за счет 

предусмотренного в составе проекта комплекса мероприятий по охране и защите 

компонентов природной среды. 

Возможные аварийные ситуации будут своевременно выявлены и устра-

нены благодаря предложенной системе комплексного экологического монито-

ринга объекта. 

Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с про-

граммой работ и достаточны для разработки проектной документации «Много-

квартирный жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями обслужи-

вания поз.11 по ул. К. Иванова в г. Чебоксары», дальнейших инженерно-эколо-

гических изысканий выполнять не требуется. 

Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требова-

ниям технических регламентов, нормативных технических документов. 

 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документа-

ции 

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответ-

ствие которым проводилась оценка проектной документации 

Инженерно-геологические изыскания 

Инженерно-геодезические изыскания 

Инженерно-экологические изыскания 

 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части 

проектной документации результатам инженерных изысканий и требова-

ниям технических регламентов 

Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям технических 
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регламентов. 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

соответствует требованиям технических регламентов. 

Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям 

технических регламентов. 

Раздел «Конструктивные и объёмно - планировочные решения» 

соответствует требованиям технических регламентов. 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения»: 

Подраздел «Система электроснабжения» соответствует требованиям 

технических регламентов. 

Подраздел «Система водоснабжения» соответствует требованиям 

технических регламентов. 

Подраздел «Система водоотведения» соответствует требованиям 

технических регламентов. 

Подраздел «Отопление и вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» соответствует требованиям технических регламентов. 

Подраздел «Система газоснабжения» соответствует требованиям 

технических регламентов. 

Подраздел «Сети связи» соответствует требованиям технических 

регламентов. 

Раздел «Проект организации строительства» соответствует требованиям 

технических регламентов. 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

соответствует требованиям технических регламентов. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», 

соответствует требованию Федерального закона РФ № 123-ФЗ от 22 июля 2008 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и требованиям 

нормативных документов по пожарной безопасности. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» соответствует 

требованиям технических регламентов. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений и 

сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов» 

соответствует требованиям технических регламентов. 

Раздел 12. «Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами»: 

 Подраздел 1. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» соответствует требованиям технических 

регламентов. 

 

5.3. Общие выводы 

Проектная документация объекта: «Многоквартирный жилой дом со 

встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания поз. 11 по ул. К. 

Иванова в г. Чебоксары (Первый этап ‑ б/с Г, Д, Е)», соответствует результатам 

инженерных изысканий, требованиям к    содержанию    разделов проектной 






