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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основания для проведения экспертизы (перечень поданных документов, 

реквизиты договора о проведении экспертизы) 

 

- заявление Общества с ограниченной ответственностью «МН Инжиниринг» (ООО 

«МН Инжиниринг») о проведении негосударственной экспертизы проектной 

документации; 

- договор № 61/18 от 14 мая 2018 года между ООО «НормативЭксперт» и ООО «МН 

Инжиниринг» на проведение негосударственной экспертизы проектной документации. 

 

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 

рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации 

 

Объектом негосударственной экспертизы является проектная документация (без 

сметы) по объекту: «г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Воробьева, №77. 

Многоквартирный жилой дом» в следующем составе: 

Проектная документация: 

Раздел 1 «Пояснительная записка», шифр 20/03-2018-ПЗ; 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка», шифр 20/03-2018-

ПЗУ; 

Раздел 3 «Архитектурные решения», шифр 20/03-2018-АР; 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения, шифр 20/03-2018-КР; 

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

обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий, содержание технологических 

решений»: 

Подраздел 5.1 «Система электроснабжения», шифр 20/03-2018-ЭС; 

Подраздел 5.2. «Система водоснабжения и водоотведения»: 

5.2.1 «Система водоснабжения», шифр 20/03-2018-ВС, 

5.2.2. «Система водоотведения», шифр 20/03-2018-ВК; 

Подраздел 5.3 «Отопление и вентиляция», шифр 20/03-2018-ИОС-ОВ; 

Подраздел 5.4 «Сети связи»: 

5.4.1. «Сети связи», шифр 20/13-2018-СС, 

5.4.2. «Пожарная сигнализация, шифр 20/03-2018-ПС; 

5.4.3 «Автоматизация», шифр 20/03-2018-А; 

Подраздел 5.5 «Технологические решения», шифр 20/03-2018-ТХ; 

Подраздел 5.6. «Наружные сети газоснабжения», шифр 20/03-2018-ГСН; 

Подраздел 5.7. «Крышная котельная», шифр 20/03-2018-КК; 

Подраздел 5.8. «Автоматическое пожаротушение», шифр 20-03-2018-АПТ; 

Раздел 6 «Проект организации строительства», шифр 20/03-2018-ПОС; 



3 

Заключение негосударственной экспертизы № 55-2-1-2-0045-18 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», шифр 20/03-2018 -

ООС; 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», шифр 20/03-2018-

ПБ; 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», шифр 20/03-2018-

ОДИ; 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов», шифр 20/03-2018-ЭЭ; 

Раздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства», шифр 20/03-2018-ТБЭ. 

Раздел 12.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 

эксплуатации такого дома, об объеме и составе указанных работ», шифр 20/03-2018-НПКР. 

 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а 

также иные технико-экономические показатели объекта капитального 

строительства 

 

Наименование объекта: «г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Воробьева, №77. 

Многоквартирный жилой дом». 

Идентификационные данные: 

1) назначение: жилой дом с автостоянкой и офисными помещениями;  

2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры: не принадлежит (ст. 1 

федерального закона от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ);  

3) принадлежность к опасным производственным объектам: не относится 

(приложения 1, 2 федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ); 

4) пожарная и взрывопожарная опасность: степень огнестойкости – секция №1 (в осях 

Ас-Бс и 1с-5с) – II, встроенная подземная автостоянка, секция №2 (в осях Дс-Ес и 2с-6с) – I; 

класс конструктивной пожарной опасности здания – С0, класс здания по функциональной 

пожарной опасности Ф1.3 – жилая часть здания, Ф4.3 –офисные помещения, Ф5.1 – 

крышная котельная, Ф5.2 – подземная автостоянка;  

5) наличие помещений с постоянным пребыванием людей: имеются  

6) уровень ответственности: нормальный. 
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Технико-экономические показатели проектируемого объекта: 

Наименование показателя Ед.изм Показатель по 

проекту 

Площадь участка м2 4422 

Площадь застройки м2 1280 

Количество этажей с учетом подземного этажа, 

технического этажа): 

- секция №1 (в осях Ас-Бс и 1с-5с) 

- секция №2 (в осях Дс-Ес и 2с-6с) 

 

 

этаж 

этаж 

 

 

11 

21 

Этажность 

- секция №1 (в осях Ас-Бс и 1с-5с) 

- секция №2 (в осях Дс-Ес и 2с-6с) 

 

Этаж 

этаж 

 

10 

20 

Общая площадь квартир м2 9419,6 

Общая площадь квартир без учета лоджий и балконов м2 9034,3 

Жилая площадь квартир м2 4240,17 

Количество квартир: 

1- комнатные 

2-комнатные 

3-комнатные 

3-комнтаные двухуровневые 

4-комнатные 

4-комнатные двухуровневые 

6-комнатные 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

126 

24 

44 

31 

5 

19 

2 

1 

Количество жителей чел. 310 

Общая площадь жилого здания, в т.ч. 

 общая площадь подземного этажа 

м2 

м2 

15862,6 

1608,5 

Общая площадь офисов м2 629,5 

Полезная площадь офисов м2 625,1 

Вместимость офисов чел. 43 

Площадь подземной автостоянки м2 1363,49 

Вместимость подземной автостоянки машиномест 38 

Строительный объем здания,  

в т.ч. подземной части 

м3 

м3 

58762,4 

6195,9 

Продолжительность строительства месяц 42 

 

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 

капитального строительства 

 

Многоквартирный жилой дом – две разноэтажные отдельностоящие секции с общим 

подземным этажом, в котором располагаются помещения технического назначения и 

автостоянка. 

1-я секция (в осях Ас-Бс и 1с-5с): количество этажей – 11 эт. (подземная автостоянка, 

первый нежилой этаж, 2-9 жилые этажи, технический этаж). Размеры в осях – 34×19,9 (м). 

2-я секция (в осях Дс-Ес и 2с-6с): количество этажей – 21 эт. (подземная автостоянка, 

первый нежилой этаж, 2-19 жилые этажи, технический этаж). Размеры в осях – 21,5×23,2 

(м). 

Подземная автостоянка предназначена для хранения автомобилей с постоянно 

закрепленными местами. 
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Первый этаж – офисы. 

Квартиры предназначены для коммерческой реализации. 

Квартиры для маломобильных групп населения (МГН) не предусматриваются. 

Виды разрешённого использования земельного участка: Ц3 - Зона размещения 

объектов социального и коммунально-бытового назначения. 

 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания 

 

Сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации: 

Общество с ограниченной ответственностью «Мегалитстрой» (ООО «Мегалитстрой»). 

Адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Красногвардейская, 25. 

ИНН 7325120399. 

Выписка из реестра СРО № 468/05п от 08.05.2018 г. (Саморегулируемая организация 

Ассоциация «Центр объединения проектировщиков «СФЕРА-А», № СРО в реестре:  

СРО-П-15906082010). 

Сведения о лицах, выполнивших инженерные изыскания: 

Сведения указаны в положительном Заключении негосударственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий № 1-1-1-0001-15 от 26 

января 2015 года, выданном ООО «Стройтехнология». 

 

1.6 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 

заказчике 

 

Заявитель, застройщик, технический заказчик 

Общество с ограниченной ответственностью «МН Инжиниринг» (ООО «МН 

Инжиниринг»). 

Юридический адрес: 432063, РФ Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 27, 

оф. 603.3. 

ИНН 7328074976, КПП 732501001, ОГРН 137328005154. 

 

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 

действовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не 

является застройщиком, техническим заказчиком) 

 

Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени 

застройщика, технического заказчика не требуются, т.к. заявитель является застройщиком, 

техническим заказчиком. 
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1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной 

экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства, 

для которых предусмотрено проведение такой экспертизы 

 

Проведение государственной экологической экспертизы не требуется в соответствии с 

главой III Федерального закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе». 

 

1.9 Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства 

 

Источник финансирования – средства Заказчика (не являются средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. П.3.4 статья 49 «Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ). 

 

1.10 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 

идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по 

подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика 

 

Иная документация не предоставлялась. 

 

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки 

проектной документации 

2.1 Основания для выполнения инженерных изысканий 

 

2.1.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

выполнение инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись 

на основании договора) 

 

Сведения указаны в положительном Заключении негосударственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий № 1-1-1-0001-15 от 26 

января 2015 года, выданном ООО «Стройтехнология». 

 

2.1.2 Сведения о программе инженерных изысканий 

 

Сведения указаны в положительном Заключении негосударственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий № 1-1-1-0001-15 от 26 

января 2015 года, выданном ООО «Стройтехнология». 

 

2.1.3 Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения экспертизы в 

отношении применяемой типовой проектной документации (в случае, если для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий требуется 

представление такого заключения) 

 

Типовая документация не применялась. 
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2.1.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация, 

определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов 

инженерных изысканий 

Иная документация не предоставлялась. 

 

2.2 Основания для разработки проектной документации 

 

2.2.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

разработку проектной документации (если проектная документация 

разрабатывалась на основании договора) 

 

Проектная документация разработана на основании Задания на проектирование, 

утвержденного директором ООО «МН Инжиниринг» Д.В.Тюляевым. 

 

2.2.2 Сведения о документации по планировке территории (градостроительный 

план земельного участка, проект планировки территории, проект межевания 

территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

 

Градостроительный план земельного участка № RU 73304000-576, выданный 

10.07.2014 г. 

 

2.2.3 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

 

- Технические условия №3 подключения от 02.02.2018 г., выданные ООО «Газпром 

газораспределение Ульяновск» на присоединение к газораспределительной сети. 

- Технические условия №11 от 13.12.2017 г., выданные ООО «Союзлифтмонтаж» на 

диспетчеризацию лифтов. 

- Технические условия № 1 от 15.01.2018г., выданные ООО «Телеком.ру» на 

телефонизацию (интернет, телевидение). 

- Технические условия №14 от 12.01.2018 г., выданные МУП «Ульяновская городская 

электросеть» на присоединение к электрическим сетям.  

- Технические условия №012 от 12.02.2018 г., выданные МБУ «Дорремстрой» на 

отвод поверхностных вод. 

- Технических условий подключения объекта к коммунальным сетям водоснабжения 

и водоотведения № 1550-Ю от 19.04.2018 г., выданных УМУП «Ульяновскводоканал». 

 

2.2.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, 

исходных данных для проектирования 

 

Иная документация не предоставлялась. 
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3. Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.1 Описание результатов инженерных изысканий 

 

3.1.1 Топографические, инженерно-геологические, экологические, 

гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на 

которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства, с указанием наличия распространения и 

проявления геологических и инженерно-геологических процессов (карст, сели, 

сейсмичность, склоновые процессы и другие) 

 

Сведения указаны в положительном Заключении негосударственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий № 1-1-1-0001-15 от 26 

января 2015 года, выданном ООО «Стройтехнология». 

 

3.1.2 Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

 

Сведения указаны в положительном Заключении негосударственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий № 1-1-1-0001-15 от 26 

января 2015 года, выданном ООО «Стройтехнология». 

 

3.1.3 Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий 

 

Сведения указаны в положительном Заключении негосударственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий № 1-1-1-0001-15 от 26 

января 2015 года, выданном ООО «Стройтехнология». 

 

3.1.4 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

Сведения указаны в положительном Заключении негосударственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий № 1-1-1-0001-15 от 26 

января 2015 года, выданном ООО «Стройтехнология». 

 

3.2 Описание технической части проектной документации 

3.2.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации 

 

Проектная документация: 

Раздел 1 «Пояснительная записка», шифр 20/03-2018-ПЗ; 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка», шифр 20/03-2018-

ПЗУ; 

Раздел 3 «Архитектурные решения», шифр 20/03-2018-АР; 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения, шифр 20/03-2018-КР; 
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Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий, содержание технологических 

решений»: 

Подраздел 5.1 «Система электроснабжения», шифр 20/03-2018-ЭС; 

Подраздел 5.2. «Система водоснабжения и водоотведения»: 

5.2.1 «Система водоснабжения», шифр 20/03-2018-ВС, 

5.2.2. «Система водоотведения», шифр 20/03-2018-ВК; 

Подраздел 5.3 «Отопление и вентиляция», шифр 20/03-2018-ИОС-ОВ; 

Подраздел 5.4 «Сети связи»: 

5.4.1. «Сети связи», шифр 20/13-2018-СС, 

5.4.2. «Пожарная сигнализация, шифр 20/03-2018-ПС; 

5.4.3 «Автоматизация», шифр 20/03-2018-А; 

Подраздел 5.5 «Технологические решения», шифр 20/03-2018-ТХ; 

Подраздел 5.6. «Наружные сети газоснабжения», шифр 20/03-2018-ГСН; 

Подраздел 5.7. «Крышная котельная», шифр 20/03-2018-КК; 

Подраздел 5.8. «Автоматическое пожаротушение», шифр 20-03-2018-АПТ; 

Раздел 6 «Проект организации строительства», шифр 20/03-2018-ПОС; 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», шифр 20/03-2018 -

ООС; 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», шифр 20/03-2018-

ПБ; 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», шифр 20/03-2018-

ОДИ; 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов», шифр 20/03-2018-ЭЭ; 

Раздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства», шифр 20/03-2018-ТБЭ. 

Раздел 12.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 

эксплуатации такого дома, об объеме и составе указанных работ», шифр 20/03-2018-НПКР. 

 

3.2.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 

разделов 

 

Раздел 1 «Пояснительная записка», шифр 20/03-2018-ПЗ 

Разработка проектной документации выполнена на основании: 

- Договор на выполнение проектных работ от 14.03.2018 г.; 
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- Задание на проектирование, утвержденное Заказчиком 14.03.2018 г.; 

- Градостроительный план земельного участка № RU 73304000-576, выданный 

10.07.2014 г.; 

- Технические отчеты по инженерным изысканиям (инженерно-геологические 

изыскания, выполненные ООО «Техэнергострой»; инженерно-геодезические изыскания, 

выполненные ООО «СимбирскГеоСервис»; инженерно-экологические изыскания, 

выполненные ООО «СтройПроектИзыскания»); 

- Технические условия № 3 от 02.02.2018 г. на присоединение к 

газораспределительной сети, выданные ООО «Газпром газораспределение Ульяновск»; 

- Технических условий подключения объекта к коммунальным сетям водоснабжения 

и водоотведения № 1550-Ю от 19.04.2018 г., выданных УМУП «Ульяновскводоканал»; 

- Технические условия на диспетчеризацию лифтов № 11 от 13.12.2017 г., выданные 

ООО «Союзлифтмонтаж»; 

- Технические условия для присоединения к электрическим сетям №14 от 12.01.2018 

г., выданные МУП «Ульяновская городская электросеть»; 

- Технические условия на телефонизацию №1 от 15.01.2018 г., выданные ООО 

«Телеком.ру»; 

- Заключение на отвод поверхностных вод в сеть ливневой канализации при 

строительстве и реконструкции объекта № 12 от 13.02.2018 г., выданное МБУ 

«Дорремстрой». 

Идентификационные данные: 

1) назначение: жилой дом с автостоянкой и офисными помещениями;  

2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры: не принадлежит (ст. 1 

федерального закона от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ);  

3) принадлежность к опасным производственным объектам: не относится 

(приложения 1, 2 федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ); 

4) пожарная и взрывопожарная опасность: степень огнестойкости – секция №1 (в осях 

Ас-Бс и 1с-5с) – II, встроенная подземная автостоянка, секция №2 (в осях Дс-Ес и 2с-6с) – I; 

класс конструктивной пожарной опасности здания – С0, класс здания по функциональной 

пожарной опасности Ф1.3 – жилая часть здания, Ф4.3 –офисные помещения, Ф5.1 – 

крышная котельная, Ф5.2 – подземная автостоянка.  

5) наличие помещений с постоянным пребыванием людей: имеются  

6) уровень ответственности: нормальный. 

Технико-экономические показатели проектируемого объекта: 

Площадь участка в границах отведения – 4422 м2; 

Площадь дополнительного благоустройства – 751,0 м2; 

Площадь застройки – 1280 м2; 
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Площадь твердых покрытий – 2564,0 м2; 

Площадь твердых покрытий в границах дополнительного благоустройства – 650,0 м2, 

Площадь озеленения – 562,0 м2; 

Площадь озеленения в границах дополнительного благоустройства – 151,0 м2; 

Количество этажей – секция №1 (в осях Ас-Бс и 1с-5с) – 11, секция №2 (в осях Дс-Ес 

и 2с-6с) – 21; 

Этажность здания – 1 секция №1 (в осях Ас-Бс и 1с-5с) – 10, секция №2 (в осях Дс-Ес 

и 2с-6с) – 20; 

Количество секций – 2; 

Количество квартир – 126 шт., в том числе: 

- однокомнатных – 24 шт., 

- двухкомнатных – 44 шт., 

- трехкомнатных – 31 шт.; 

- трехкомнатных двухуровневых – 5 шт.; 

- четырехкомнатных – 19 шт.; 

- четырехкомнатных двухуровневых – 2 шт.; 

- шестикомнатных – 1 шт.; 

Жилая площадь квартир – 4240,17 м2; 

Общая площадь квартир – 9419,6 м2; 

Общая площадь квартир без учета лоджий и балконов – 9034,3 м2; 

Общая площадь здания – 15862,6 м2, 

в том числе общая площадь подземного этажа – 1608,5 м2; 

Общая площадь офисов – 629,5 м2; 

Площадь подземной стоянки – 1363,49 м2; 

Вместимость подземной стоянки – 38 машино/мест; 

Строительный объем здания – 58762,4 м3, 

в том числе подземная часть – 6195,9 м3.  

В текстовой части приведены реквизиты исходно-разрешительной документации, 

технико-экономические показатели объекта, идентификационные признаки проектируемого 

объекта. В приложении представлены копии исходно-разрешительных документов. 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка», шифр 20/03-2018-

ПЗУ 

Участок под проектируемое строительство административно приурочен к Ленинскому 

району г. Ульяновска. Улица Воробьева, где расположен участок, находится на территории с 

плотной, преимущественно малоэтажной застройкой. 
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Рельеф площадки относительно ровный, с общим уклоном в северо-западном 

направлении, в сторону р. Свияги. Абсолютные отметки дневной поверхности участка 

изменяются в пределах 144,93–147,67м.  

В северной части площадки наблюдается понижение рельефа в виде ложбины, которая 

протягивается в северо-западном направлении. Глубина ложбины ~1,5 м.  

Рядом с участком проходят различные трассы подземных инженерных коммуникаций: 

водопровод, ЛЭП и др.  

Площадка проектирования свободна от застройки. Находится на месте снесенной 

частной застройки. 

Вертикальная планировка проектируемого участка выполнена с учётом отметок 

колодцев существующих сетей на прилегающей к участку территории. Отвод поверхностного 

стока организован самотеком по твёрдому покрытию через дождеприёмники в ливневую 

канализацию. Разноуровневые участки объединены подпорными стенками, высоким 

бортовым камнем, откосами. 

Подъезд к жилому дому осуществляется со стороны ул. Воробьёва. Проектом 

предусмотрено устройство проездов, тротуаров. Ширина проездов 4,6-6 м. Покрытие 

проездов – плотный асфальтобетон из горячей мелкозернистой смеси (тип Б, марки по ГОСТ 

9128-2009) толщиной 0,07 м. Покрытие тротуаров, отмостки, площадки для отдыха взрослых 

– тротуарная плитка толщиной 0,06 м по ГОСТ 17608-91 

На проектируемом участке предусмотрены площадки: для отдыха взрослых, спортивная 

площадка, детская площадка, парковки для велосипедов. Кроме того, на расстоянии 750 м от 

проектируемого объекта, располагается спортивный стадион. Покрытие детской и 

спортивной площадок – резиновое покрытие толщиной 0,025 м по ГОСТ РЕН-1177-2013. 

Крыша подземной парковки эксплуатируемая, с плиточным мощением, с посадкой на 

выделенных участках кустарников и устройством газона.  

Для МГН устраиваются пандусы между проезжей частью и тротуаром с нормируемым 

уклоном. 

Вся территория участка освещается светильниками. У входов устанавливаются урны. 

На участке запроектирована мусорокамера, размером 4,0×4,0 м, на бетонной площадке h=0,15 

м (от уровня асфальта) с ограждениями по 4-м сторонам, с калиткой и козырьком. 

Ограждение выполнено из профлиста по металлическому каркасу. 

По проекту предусмотрено 38 машино/мест в подземной парковке и 6 машино/мест на 

участке, в том числе 4 – для МГН.  

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного 

пассажирского транспорта не более 400 м. Ближайший остановочный пункт 

общественного транспорта находится на ул. Крымова, на расстоянии 305  м. 
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Раздел 3 «Архитектурные решения», шифр 20/03-2018-АР 

Проектируемый жилой дом состоит из двух отдельно стоящих секций (Секция №1, 

Секция №2), объединенных одним уровнем подземной автостоянки (на отм.-3,700). За 

относительную отметку 0,000 принята отметка площадки перед лифтом в секции №1, что 

соответствует абсолютной отметке - 146,60. В секции № 2 уровень чистого пола первого 

этажа находится на отметке +0,300, что соответствует абсолютной отметке - 146,90. 

На первых этажах каждой секции предусматриваются встроенные нежилые помещения 

общественного назначения (офисы). Офисы имеют непосредственный выход на улицу с 

устройством воздушных завес. Помещения первого этажа оборудованы туалетами, 

комнатами уборочного инвентаря. Во всех помещениях предусмотрена свободная 

планировка. 

Доступ в подземную автостоянку осуществляется при помощи лифтов со входом через 

тамбур-шлюзы с подпором воздуха, а также предусмотрены 4 отдельные лестницы, ведущие 

наружу, пандус для въезда автомобилей.  

Для доступа МГН в жилую часть, главные входы в здания оборудованы пандусами с 

уровня земли на уровень входа. Проектные решения обеспечивают беспрепятственный 

доступ МГН на первую посадочную площадку лифта на отметке 0,000 (в секции №1) и на 

отметке +0,300 (в секции №2). Входные тамбуры в секции № 1 имеют размеры 2, 97×2,97 м и 

3,5 м. Входные тамбуры в секции № 2 имеют размеры 2,5×3,3 м и 4,47×3,3 м. 

Жилой дом имеет размеры в осях встроено-пристроенного паркинга:  

- 1с (1)-5с (11) – 41,1 м;  

- Ас (А)-Ес (П) – 62,1 м;  

- 2с (5)-6с (12) – 21,5 м;  

- Ac (А)-Бс (Г) –19,9 м; 

в осях секции №1:  

- Ac (А)-Бс (Г) – 19,9 м;  

- 1с (1)-8 – 34,0 м;  

в осях секции №2:  

- 2с (5)-6с (12) – 21,5 м;  

- Дс (К)-Ес (П) – 23,2 м 

Встроенно-пристроенная подземная одноуровневая автостоянка на 38 машино/мест 

расположена на планировочной отметке -3.700. Высота помещений автостоянки в осях: 

- 1с(1)-5с(11); Ас(А)-Бс(Г) – 3,3 м; 

- 2с(5)-6с(12); Вс(Д)-Гс(И) – 3 м; 

- 2с(5)-6с(12); Дс(К)-Ес(П) – 3 м 

Первая секция 10-ти этажная. В секции размещена лифтовая шахта для одного лифта 

грузоподъемностью 1000 кг с последней остановкой на 9 жилом этаже.  
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Технический этаж расположен на отм. +30.000 м (10 этаж, включен в этажность 

здания) высотой в чистоте 2,1 м. Пожарно-техническая высота здания составляет менее 28 

м, соответственно в здании предусмотрено устройство лестничной клетки типа Л1. Высота 

этажей жилой части составляет 3,3 м, высота первого этажа 3,6 м. В секции 

запроектированы одноуровневые квартиры на 2-7 этажах, одноуровневые и двухуровневые с 

двухсветными пространствами на 8, 9 этажах. 

Вторая секция 20-ти этажная. В здании предусмотрено устройство незадымляемой 

лестничной клетки типа Н1, лифтовых шахт для двух лифтов грузоподъемностью 450 кг и 

грузоподъемностью 1000 кг с последней остановкой на 19-м жилом этаже. Технический 

этаж расположен на отм. +63,300 м (20 этаж, включен в этажность здания) высотой в 

чистоте 2,1 м. Крышная котельная расположена на отметке +65,700 м со входом в уровне 

кровли и высотой помещения 3,0 м (не входит в этажность здания). Высота этажей жилой 

части составляет 3,3 м, высота первого этажа – 3,6 м. В секции запроектированы 

одноуровневые квартиры на 2-18 этажах, одноуровневые с двухсветным пространством – на 

19 этаже. 

Набор квартир по этажам:  

Секция № 1:  

Набор квартир на 2-7 этажей:  

- однокомнатных – 4 шт.;  

- двухкомнатных – 2 шт.;  

- трехкомнатных – 2 шт.; 

Набор квартир на 8 этаже: 

- трехкомнатных – 2 шт.;  

- трехкомнатных двухуровневых с двухсветным пространством – 3 шт.;  

- четырехкомнатных двухуровневых с двухсветным пространством – 2 шт.; 

Набор квартир на 9 этаже: 

- трехкомнатных – 2 шт.; 

Секция № 2:  

Набор квартир 2-17 этажей:  

- двухкомнатных – 2 шт.;  

- трехкомнатных – 1 шт.;  

- четырехкомнатных – 1 шт.; 

Набор квартир 18 этажа:  

- трехкомнатных – 1 шт.;  

- четырехкомнатных – 2 шт.; 

Набор квартир 19 этажа:  

- четырехкомнатных с двухсветным пространством – 1 шт.;  
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- шестикомнатных с двухсветным пространством – 1 шт. 

Архитектурная выразительность жилого дома достигается посредством использования 

карнизов, разделяющих типы отделки фасадов. Французские балконы и декоративные 

пилястры фигурируют как важные декоративные элементы фасадов преимущественно на 

нижних этажах жилого дома. Наружная верста стен жилого дома выполняется из 

штукатурки с последующей покраской. В нижней части фасадов предусматривается отделка 

клинкерной плиткой. 

Заполнение оконных проемов квартир выполняется блоками из пластиковых профилей 

с двухкамерными стеклопакетами с поворотно-откидной фурнитурой. В офисных 

помещениях первого этажа предусматриваются окна из пластиковых профилей витринного 

типа с двухкамерными стеклопакетами и с откидным открыванием только верхних фрамуг. 

В секциях жилого дома все квартиры оборудованы остекленными лоджиями. В секции № 1 

квартиры, расположенные в торцевых частях дома, дополнительно оборудованы холодными 

остекленными балконами. 

Двери: 

- наружные в вестибюль жилого здания или в офисы – дверная конструкция из 

алюминиевого профиля с двухкамерными стеклопакетами;  

- наружная входная на лестничную клетку секции №1 – из алюминиевого профиля с 

двухкамерными стеклопакетами;  

- входные двери в квартиры – металлические;  

- в помещениях инженерного оборудования – металлические;  

- эвакуационные двери из автостоянки и выходы на кровлю (или в воздушную зону из 

тамбура лифтового холла) – металлические;  

- въезд в подземную автостоянку– подъемно-секционные ворота с калиткой, размером 

2,0×0,9 м. 

Внутренняя отделка квартир и офисных помещений, в соответствии с заданием на 

проектирование, не выполняется.  

Внутренняя отделка общедомовых помещений (лестничный узел, поэтажные 

коридоры, тамбур, помещения инженерного оборудования):  

- мокрая штукатурка стен и перегородок с последующей окраской акриловыми 

красками;  

- потолки – затирка с последующей окраской водоэмульсионными составами;  

- полы – керамогранит.  

Отделка помещений встроенной автостоянки и технических помещений: 

- полы – бетонные ((материал для покрытия пола в автостоянке, по группе 

распространения пламени, предусмотреть не ниже РП-1); 

- стены - мокрая штукатурка, акриловая окраска; 
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- потолки - затирка, клеевая окраска. 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения, шифр 20/03-2018-КР 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» выполнен в 

соответствии с требованиями: 

- СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»; 

- СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»; 

- СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты»; 

- СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции»; 

- СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции»; 

- СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии». 

Проектируемый жилой дом состоит из двух отдельно стоящих секций (секция №1, 

секция №2), объединенных одним уровнем подземной автостоянки на отм. -3,700 1-секция 

представлена в виде 10-ти этажного многоквартирного жилого дома (11 этажей), 2-секция в 

виде 20-ти этажного многоквартирного жилого дома (21 этажей) с подземным этажом для 

парковки автомобилей. 

Из 10-ти этажей первой секции 1-этаж нежилой, остальные жилые. 

Из 20-ти этажей второй секции 1-этаж нежилой, остальные жилые. 

Высота этажей жилой части составляет 3,3 м, высота 1-го этажа — 3,6 м.  

Имеется технический этаж, высота которого в чистоте составляет 2,1 м.   

Уровень ответственности дома – нормальный. 

Срок службы дома – не менее 50 лет. 

Пространственная жесткость обеспечивается совместной работой вертикальных ядер 

жесткости (лестничные клетки, лифтовые шахты), пилонов, объединённых 

горизонтальными дисками перекрытий.  

Расчёт каркаса выполнен в программном комплексе Мономах-САПР 2016. 

Вертикальные перемещения с учетом нелинейности не превышают предельно 

допустимых.  

По 1-секции максимальные перемещения по оси Х составляют 17,8 мм 17,8/39200 = 

1/2200 < 1/500 (условие выполнено). Максимальные перемещения по оси Y составляют 24,6 

мм, 24,6/39200 = 1/1590 < 1/500 (условие выполнено). 

По 2-секции максимальные перемещения по оси Х составляют 85,8 мм 85,8/72600 = 

1/846 < 1/500 (условие выполнено). Максимальные перемещения по оси Y составляют 83,5 

мм 83,5/72600 = 1/869 < 1/500 (условие выполнено).  

Горизонтальные перемещения с учетом нелинейности не превышают предельно 

допустимых.  
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По 1-секции максимальный прогиб перекрытия типового этажа составляет 31,7 мм, 

31,7/6800 = 1/214 < 1/207 условие выполнено. Максимальный прогиб покрытия составляет 

32,3 мм, 32,3/6800 = 1/211 < 1/207 условие выполнено.  

По 2-секции максимальный прогиб перекрытия типового этажа составляет 29,4 мм, 

29,4/6800 = 1/231 < 1/207 условие выполнено. Максимальный прогиб покрытия составляет 

32,3 мм, 32,3/6800 = 1/211 < 1/207 условие выполнено. 

Максимальное значение совместной деформации основания и сооружения составляет 

S=3,2см и не превышает предельно допустимого значения  

Su=15 см. 

Несущие пилоны каркаса и стены лестнично-лифтового узла выполняются из бетона 

по прочности В30. Марка по морозостойкости бетона принята в уровне подвала F100, выше 

– F75. Толщина пилонов и стен - в зависимости от результатов расчёта: 200 мм, 250 мм и 

400 мм. 

Армирование принято согласно расчету из арматуры класса А500С ГОСТ 52544-2006. 

Перекрытия - монолитные железобетонные, из бетона класса по прочности В30, 

марки F75 толщиной 230 мм, 240 мм - в 1-секции на отм. +26,400, +32,100, во 2-секции на 

отм. +65,400, толщиной 200 мм - в 1-секции на отм. +35,300, толщиной 300 мм - в месте 

расположении одноэтажной автопарковки. 

Армирование принято согласно расчёту из арматуры класса А500С ГОСТ 52544-2006. 

Балки подвала, лестничные марши и площадки запроектированы из бетона класса по 

прочности В30. 

Армирование принято согласно расчету из арматуры класса А500С ГОСТ 52544-2006. 

Наружные стены 1-секции с 1-этажа до отм. +7,600 запроектированы трехслойными.  

Внутренний слой из крупноформатных силикатных блоков 248х×248×249 мм М150 

ГОСТ379-2015 толщиной 250 мм на специальном клею для ячеистых блоков. 

Средний слой -  утеплитель из плит каменной ваты ISOVER «Фасад» ТУ 5762-012-

56846022-2013 толщиной от 120 мм и более.  

Наружный слой выполняется из керамической плитки по системе Lobatherm M-R (ТС 

4395-14 от 12.01.2014).  

Наружные стены 1-секции с отм. +7,600 и выше запроектированы двухслойными. 

Внутренний слой выполняется из крупноформатных силикатных блоков 248×248×249 мм 

М150 ГОСТ379-2015 толщиной 250 мм на специальном клею для ячеистых блоков. 

Наружный слой – теплоизоляционные плиты из каменной ваты ISOVER «Фасад» ТУ 5762- 

012-56846022-2013 толщиной от 120 мм и более со штукатурным слоем по системе 

"WEBER THERM.MIN".  

Наружные стены 2-секции с 1-этажа до отм. +14,500 – трехслойные. 



18 

Заключение негосударственной экспертизы № 55-2-1-2-0045-18 

Внутренний слой из крупноформатных силикатных блоков 248×248×249 мм М150 

ГОСТ379-2015 толщиной 250 мм на специальном клею для ячеистых блоков. Средний слой 

выполняется из теплоизоляционных плит из каменной ваты ISOVER «Фасад» ТУ 5762-012-

56846022-2013 толщиной от 120 мм и более. Наружный слой выполняется из керамической 

плитки по системе Lobatherm M-R (ТС 4395-14 от 12.01.2014).  

Наружные стены 2-секции с отм. +14,500 и выше – двухслойные.  

Внутренний слой запроектирован из крупноформатных силикатных блоков 

248×248×249 мм М150 ГОСТ379-2015 толщиной 250 мм на специальном клею для 

ячеистых блоков. Наружный слой выполняется из теплоизоляционных плит из каменной 

ваты ISOVER «Фасад» ТУ 5762- 012-56846022-2013 толщиной от 120 мм и более со 

штукатурным слоем по системе "WEBER THERM.MIN".  

Межквартирные и межофисные перегородки толщиной 200 мм выполняются из 

силикатных перегородочных блоков СБП 1-70 по ГОСТ 379-2015; в помещениях с сухим и 

нормальным влажностными режимами толщиной 2×70 мм с заполнением межблочного 

пространства Isover ЛАЙТ ТУ 5762-015-56846022-2013 толщиной 60 мм. 

Межкомнатные перегородки – кладка из силикатных перегородочных блоков СБП 1-

70 по ГОСТ 379-2015 толщиной 70 мм. 

Венткороб с REI 150 выполняется из керамического полнотелого кирпича марки 

М100 по ГОСТ 530-2012 на растворе М75 по ГОСТ 28013-98 с тщательным заполнением 

швов.  

Кровля – плоская с внутренним водостоком. 

Фундаменты запроектированы свайными на основании инженерно-геологических 

изысканий (шифр 1554-СД), выполненных ООО «Техэнергострой» в 2014 году. 

Сваи выполняются набивными круглого cечения диаметром 350 мм, устраиваемых с 

помощью вибропогружателя в инвентарных обсадных трубах и опираются нижним концом 

на полутвердые и твердые глины. 

Сваи выполняются из бетона по прочности В20, марки по водонепроницаемости W6. 

Степень огнестойкости дома принята по частям дома следующей:  

- секция №1 – II степень огнестойкости;  

- секция №2 - I степень огнестойкости;  

- подземная встроенная автостоянка – I степень огнестойкости. 

Несущие конструкции каркаса дома приняты в соответствии с требуемыми степенями 

огнестойкости. 

Для отделки фасадов декоративными элементами использованы материалы группы 

НГ, класса К0. 
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Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий, содержание 

технологических решений»: 

Подраздел 5.1 «Система электроснабжения», шифр 20/03-2018-ЭС 

Проект разработан на основании технических условий для присоединения к 

электрическим сетям № 14 от 12 января 2018 г., выданных МУП «Ульяновская городская 

сеть». 

Точка присоединения: проектируемые КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП.  

Основной источник питания: ЦП-ПС Центральная -110/10кВ\ с.ш.-4\ ячейка № 416. 

Резервный источник питания: ЦП-ПС Центральная -110/10кВ\ с.ш.-1\ ячейка № 105. 

Электроснабжение осуществляется с I и II секции шин РУ-0,4кВ проектируемой ТП 

10/0,4кВ. Трансформаторную подстанцию и сети 10 кВ проектирует сетевая организация. 

Сети 0,4 кВ с разных секций шин проектируемой ТП до границы участка жилого дома 

проектирует сетевая организация. 

Категория надежности электроснабжения: II. 

Расчетная нагрузка: 259,8 кВт.  

Электроприемники в нормальном режиме обеспечиваются электроэнергией от двух 

независимых взаимно резервирующих источников питания.  

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники здания 

относятся к потребителям II категории, за исключением средств противопожарной защиты 

(СПЗ: аварийное освещение, приборы пожарной сигнализации, станции пожаротушения, 

проитвопожарные задвижки, противодымная вентиляция), лифтов, оборудования 

котельной, оборудования повысительных насосных хозяйственных нужд, заградительных 

огней, греющих кабелей, системы удаления СО, шкафа управления воротами относящихся 

к I категории. 

Для электроснабжения предусматриваются вводно-распределительные устройства 

(ВРУ1, ВРУ2, ВРУ3). 

В рабочем режиме ВРУ, подключены по двум вводам от разных секций шин РУ-0.4кВ 

трансформаторной подстанции. В аварийном режиме происходит переключение на один 

ввод вручную. 

Для электроприемников I категории предусматривается автоматический ввод резерва 

(АВР). 

Питание электроприемников систем противопожарной защиты предусматривается от 

панелей противопожарных устройств (ЩСА-ППУ1, ЩСА-ППУ2, ЩСА-ППУ3) 

подключенных от АВР (АВР1,АВР2,АВР3), ППУ и АВР имеют отличительную окраску 

красного цвета и боковые стенки для противопожарной защиты, установленной в них 

аппаратуры. 
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Остальные электроприемники I категории подключены от отдельных панелей, 

подключенных от устройств АВР. 

Проектом предусмотрено отключение систем вентиляции при пожаре. 

Предусмотрен перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности. 

Для учета электроэнергии предусмотрена установка счетчиков активной 

электроэнергии: 

- на вводах 0,4 кВ во ВРУ; 

- в шкафах учета после АВР; 

- в квартирных щитках. 

Электросчетчики предусмотрены с каналом для передачи данных на расстоянии.  

Система заземления: TN-C-S. 

Согласно РД 34.21.122-87 здание относится к III категории молниезащиты.  

В качестве молниеприемника используется сетка из горячеоцинкованной стальной 

проволоки диаметром 8 мм. Ячейка сетки 10×10 метров. В качестве токоотводов 

используется стальная горячеоцинкованная проволока диаметром 8 мм. Токоотводы 

прокладываются через каждые 20 метров по периметру здания.  

В качестве заземлителя используется стальная оцинкованная полоса 40×4 мм 

проложенная в земле на глубине 0,7 м по периметру здания. 

Проектом предусмотрена основная и дополнительная системы уравнивания 

потенциалов. Дополнительная система уравнивания потенциалов предусмотрена в ванных 

комнатах квартир. 

ГЗШ выполнены из стальной полосы 90×4 (для ВРУ1 и ВРУ2) и 40×5 (для ВРУ3). 

Главные заземляющие шины соединяться между собой стальной полосой 90×4. 

Питающие сети выполнены кабелем АСБ. Питающие кабели на всем протяжении от 

ввода в здание до ВРУ покрыты огнезащитным составом. 

Распределительные и групповые электрические сети в здании выполняются кабелями 

с медными жилами ВВГнг(А)-LS. 

Сети питания средств противопожарной защиты выполняются огнестойкими 

кабелями с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS. 

В ванных комнатах предусмотрена установка светильников, имеющих II класс защиты 

и степень защиты IP54. В помещениях автостоянки, технического этажа, кровли, в 

незадымляемых лестницах установлены светильники со светодиодными лампами и 

степенью защиты не менее IP54. Для освещения на открытом воздухе используются 

светильники со степенью защиты IР54 в климатическом исполнении УХЛ с категорией 

размещения 1. 
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При проходе кабелей через строительные конструкции выполнены кабельные 

проходки, огнестойкость не ниже огнестойкости строительной конструкции, в которой они 

выполнены. 

Исключается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной 

защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале 

строительной конструкции или на одном лотке. 

Проектом предусматривается рабочее, аварийное (резервное, эвакуационное) и 

ремонтное освещение. 

Рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях, нормы освещения в 

соответствии с СП 52.13330.  

Резервное освещение предусмотрено в инженерно-технических помещениях. 

Освещенность от резервного освещения составляет не менее 30% нормируемой 

освещенности для общего рабочего освещения. 

Освещение путей эвакуации предусмотрено по маршрутам эвакуации. 

Ремонтное освещение предусмотрено в помещениях инженерно-технического 

освещения от разделительных трансформаторов 220/24В. 

Управление наружным освещением осуществляется автоматически от фотодатчика. 

Управление рабочим и аварийным освещением мест общего пользования 

осуществляется датчиками движения.  

На кровле установлены заградительные светодиодные огни. 

Подраздел 5.2. «Система водоснабжения и водоотведения»: 

5.2.1 «Система водоснабжения», шифр 20/03-2018-ВС 

Источником водоснабжения проектируемого объекта является существующая 

квартальная водопроводная сеть по пер. Яковлева. Подключение дома выполнено по двум 

вводам диаметром 315 мм в секцию 1. Точка подключения – проектируемая водопроводная 

камера с установкой отключающей арматуры. Между вводами в здание на наружной сети в 

водопроводной камере устанавливается задвижка, что обеспечивает подачу воды в жилой 

дом от различных участков кольцевых сетей городского водопровода. 

Наружное пожаротушение предусматривается от двух существующих пожарных 

гидрантов, расположенных на расстоянии не более 200 м от здания. 

Прокладка наружных сетей водоснабжения предусматривается подземно. Способ 

прокладки открытый. Глубина заложения труб, считая до низа, принимается на 0,5 м 

больше расчетной глубины проникновения в грунт нулевой температуры. Монтаж 

наружных сетей водоснабжения выполняется согласно нормативной документации. 

Проектируемые наружные сети водоснабжения монтируется из труб ПЭ100 SDR17-

315×18,7 "питьевых" ГОСТ 18599-2001.  
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В здание предусмотрены системы внутренних водопроводов: хозяйственно-питьевого; 

горячего; противопожарного. 

Система хозяйственно-питьевого водопровода проектируется тупиковая, для подачи 

воды к санитарно-техническим приборам, наружным поливочным кранам, в крышную 

котельную для приготовления воды на горячее водоснабжение. 

На внутреннем водопроводе предусматривается на каждые 60-70 м периметра здания 

по одному поливочному крану, размещенному в нишах наружных стен здания. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусматривается 

кран для подключения устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации 

очага возгорания. 

Система внутреннего противопожарного водопровода секции 2 проектируется 

кольцевая с сухотрубами, предусматривает подачу воды к пожарным кранам. 

Пожаротушение предусматривается из расчета орошения каждой точки двумя струями, 

производительностью каждой струи 2,9 л/с; от пожарных кранов диаметром 50 мм и длиной 

рукава у пожарного крана 20 м. На техническом этаже предусматривается перемычка с 

обратным клапаном, объединяющая противопожарный водопровод с хозяйственно-

питьевым водопроводом. На стояках системы противопожарного водопровода на 1-13 

этажах у пожарных кранов между пожарным клапаном и соединительной головкой 

предусматриваются диафрагмы, снижающих избыточное давление. Внутренние сети 

противопожарного водопровода секции 2 имеют два выведенных наружу патрубка с 

соединительными головками диаметром 80 мм для подключения передвижной пожарной 

техники с установкой в здании обратного клапана и нормально открытой опломбированной 

задвижки.  

Система внутреннего противопожарного водопровода подземной автостоянки 

проектируется отдельным разделом. 

Магистральные трубопроводы холодного водоснабжения прокладываются открыто 

под потолком подземной автостоянки, на техническом чердаке предусматривается 

кольцевание стояков. Прокладка стояков В1 предусматривается: в санузлах – открытая, вне 

санитарных узлов – скрытая.  

У основания стояков предусматривается запорная арматура для отключения стояков.   

Для опорожнения внутренних систем водоснабжения в нижних точках 

предусматриваются спускные краны. Уклоны трубопроводов предусматриваются в сторону 

опорожнения. Установка запорной арматуры на внутренних водопроводных системах 

принимается согласно нормативным документам.  Для уменьшения гидростатического 

давления перед санитарно-техническими приборами, на подводках к ним в секциях 1 и 2 на 

1-7 этажах, в подземной парковке и перед поливочными кранами устанавливаются 

регуляторы давления. 
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Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды для жилого дома 

составляет: 115,527 м3/сут; 9,992 м3/ч; 4,015 л/с; в том числе: 

- для секции 1: 33,90 м3/сут; 4,276 м3/ч; 1,913 л/с; 

- для секции 2: 78,80 м3/сут; 7,542 м3/ч; 3,124 л/с; 

- для административных помещений: 0,688 м3/сут; 0,600 м3/ч; 0,366 л/с. 

- расход воды на поливку зеленых насаждений составляет 2,139 м3/сут. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение секции 2 жилого дома составляет 2 струи 

по 2,9 л/с. 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 25 л/с. 

Гарантированный напор в водопроводных сетях в месте подключения – 25,0 м в.ст. 

Требуемые напоры в системах жилого дома составляют: 

- хозяйственно-питьевого водопровода секции 1 - 53,0 м; 

- хозяйственно-питьевого водопровода секции 2 - 93,0 м; 

- на нужды котельной - 105,0 м; 

- противопожарного водопровода секции 2 - 101,0 м. 

Для создания необходимого напора в системе хозяйственно-питьевого водопровода 

секции 1 жилого дома в помещении узла ввода водопровода и насосной предусматривается 

повысительная насосная установка с техническими характеристиками: Q=0,913 л/с;  

Н=28,0 м. 

Для создания необходимого напора в системе хозяйственно-питьевого водопровода 

секции 2 жилого дома в помещении узла ввода водопровода и насосной предусматривается 

повысительная насосная установка с техническими характеристиками: Q=1,646 л/с;  

Н=68,0 м. 

Для обеспечения необходимого напора в сети холодного водопровода на нужды 

котельной проектом предусматривается повысительная насосная установка с техническими 

характеристиками: Q=2,425 л/с; Н=80,0 м. 

Для обеспечения необходимого напора в сети противопожарного водопровода 

проектом предусматривается противопожарная насосная установка (Q=5,8 л/с; Н=76,0 м). 

Противопожарная насосная установка относится к I категории надежности 

электроснабжения и к I категории по степени обеспеченности подачи воды. 

Трубопроводы хозяйственно-питьевого водоснабжения монтируются: 

- выше отм. 0,000 - из полипропиленовых труб PN10; 

- ниже отм. 0,000 -  из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-

75*. 

Трубопроводы хозяйственно-питьевого водоснабжения выше отм. 0,000 (кроме 

поквартирной разводки и разводки в офисах) изолируются от конденсации изоляционным 

материалом (группа горючести Г1) толщиной 13 мм.  
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Трубопроводы хозяйственно-питьевого водоснабжения ниже отм. 0,000 

оборачиваются греющим электрическим кабелем и изолируются от конденсации 

изоляционным материалом (группа горючести Г1) толщиной 20 мм. 

Трубопроводы противопожарной системы монтируются из стальных электросварных 

труб ГОСТ 10704-91. Предусматривается защита наружной поверхности стальных 

трубопроводов от коррозии. 

Качество холодной и горячей воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, 

соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды, централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего 

водоснабжения". 

Для учета водопотребления на вводе в жилой дом запроектирован общий водомерный 

узел со счетчиком холодной воды диаметром условного прохода 50 мм. Запорное 

устройство на обводной линии счетчика воды оборудуется электроприводом с пуском от 

кнопок, установленных у пожарных кранов. Открытие задвижки сблокировано с пуском 

пожарных насосов при недостаточном для пожаротушения давлении воды в водопроводной 

сети здания. 

На вводах в квартиры и офисы предусматривается установка счетчиков холодной 

воды диаметром условного прохода 15 мм.  

Система горячего водоснабжения проектируется по закрытой схеме с циркуляцией. 

Приготовление горячей воды для жилого дома предусматривается в крышной котельной, 

расположенной в секции 2 жилого дома.  

Температура воды на нужды горячего водоснабжения 55-65 ºС. 

Магистральные трубопроводы горячего водоснабжения прокладываются по 

техническому чердаку с непосредственным присоединением стояков. Водоразборные 

стояки системы горячего водоснабжения объединяются кольцующими перемычками в 

секционные узлы в подземной автостоянке, с присоединением их циркуляционным стояком 

к сборному циркуляционному трубопроводу системы на техническом этаже. 

В верхних точках системы горячего водоснабжения предусматриваются 

воздухоотводчики.  В ванных комнатах предусматривается установка полотенцесушителей, 

присоединяемых к системе горячего водоснабжения, обеспечивающей постоянное 

обогревание их горячей водой. На полотенцесушителях предусматривается установка 

запорной арматуры для их отключения в летний период. Установка запорной арматуры на 

внутренних водопроводных системах принимается согласно нормативным документам. 

 Трубопроводы горячего водоснабжения монтируются: 

- выше отм. 0,000 - из полипропиленовых труб PN20; 
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- ниже отм. 0,000 -  из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-

75*. 

Трубопроводы горячего водоснабжения выше отм. 0,000 (кроме поквартирной 

разводки и разводки в офисах) изолируются от теплопотерь теплоизоляционным 

материалом (группа горючести Г1) толщиной 13 мм. Трубопроводы горячего 

водоснабжения ниже отм. 0,000 изолируются от теплопотерь теплоизоляционным 

материалом (группа горючести Г1) толщиной 20 мм. 

Расчетный расход горячей воды для жилого дома составляет: 39,471 м3/сут; 5,958 м3/ч; 

2,425 л/с, в том числе: 

- для секции 1: 13,762 м3/сут; 2,774 м3/ч; 1,258л/с; 

- для секции 2: 25,708 м3/сут; 4,347 м3/ч; 1,84 л/с. 

Расход воды на горячее водоснабжение учитывается в котельной. На вводах в 

квартиры и офисы предусматривается установка счетчиков горячей воды диаметром 

условного прохода 15 мм.  

5.2.2. «Система водоотведения», шифр 20/03-2018-ВО 

Водоотведение от проектируемого жилого дома предусматривается в существующую 

сеть хозяйственно-бытовой канализации диаметром 300 мм, проходящей по ул. Воробьева. 

Точки подключения – проектируемые смотровые колодцы. 

Прокладка проектируемых наружных самотечных сетей хозяйственно-бытовой 

канализации предусматривается подземно. Способ прокладки открытый. Минимальная 

глубина заложения лотка трубопровода принимается на 0,3 м менее большей глубины 

проникновения в грунт нулевой температуры. Трубопровод самотечной сети бытовой 

канализации прокладывается с уклоном не менее 0,008. Монтаж наружных сетей 

канализации выполняется согласно нормативной документации. 

Проектируемые наружные сети хозяйственно-бытовой канализации монтируются из 

труб двухслойных полиэтиленовых КОРСИС SN8 диаметром 160 мм. 

Канализационные колодцы на сети принимаются из сборных железобетонных 

элементов по ТПР 902-09-22.84. В мокрых грунтах предусматривается гидроизоляция дна и 

стен колодцев. 

В жилом доме предусматриваются следующие системы канализации: хозяйственно-

бытовая канализация; внутренние водостоки. 

Бытовые стоки от санитарно-технического оборудования жилого дома отводятся 

системой внутренней хозяйственно-бытовой канализации в наружной сеть бытовой 

канализации по выпускам диаметром 100 мм. Сброс бытовых стоков от санитарно-

технических приборов нежилых помещений 1 этажа осуществляется по отдельному 

выпуску в наружную сеть хозяйственно-бытовой канализации.  
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Санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего 

смотрового колодца, защищаются от подтопления в случае его переполнения, путем 

установки автоматической насосной станции. 

Внутренняя система хозяйственно-бытовой канализации - закрытая, работает в 

самотечном режиме. Уклоны прокладки трубопроводов приняты: диаметром 100 мм – не 

менее 0,02, диаметром 50 мм - не менее 0,03 в сторону выпуска.  Глубина заложения 

выпуска на 0,3 м менее большей глубины проникновения в грунт нулевой температуры.  

Прокладка внутренних канализационных сетей предусматривается открыто: под 

потолком подземной автостоянки, стояки – в санузлах, подводки к санитарным приборам – 

вдоль стен. 

Прокладка канализационных стояков через встроенные нежилые помещения 

предусматривается скрыто – в приставных коробах у стен. 

На внутренних сетях канализации предусматривается установка ревизий и прочисток 

согласно нормативной документации.  

В местах пересечения стояками перекрытий устанавливаются противопожарные 

муфты со вспучивающимся огнезащитным составом, препятствующим распространению 

пламени по этажам. 

На техническом чердаке канализационные стояки объединяются в вытяжные стояки 

диаметром 100 мм, выводятся через кровлю здания на высоту 0,1 м выше обреза сборной 

вентиляционной шахты. Невентилируемые канализационные стояки встроенных нежилых 

помещений оборудуются вентиляционными клапанами. 

Для опорожнения систем отопления и водоснабжения, а также для отвода аварийных 

и случайных проливов в помещениях узла ввода водопровода и насосной, в автостоянке 

предусматриваются приямки с дренажными насосами. Отвод стоков предусматривается в 

систему бытовой канализации. 

Внутренняя система хозяйственно-бытовой канализации монтируется: 

- выше отм. 0,000 -  из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 и 110 мм 

по ГОСТ 22689-2014; 

- ниже отм. 0,000; трубопровод отвода стоков из крышной котельной; а также стояк 

К1-12, принимающий стоки от котельной секции 2 - из чугунных канализационных труб по 

ГОСТ 6942-98. 

Выпуски хозяйственно-бытовой канализации монтируются из чугунных напорных 

канализационных труб ГОСТ 9583-75. Трубопроводы бытовой канализации, 

прокладываемые в подземной автостоянке, оборачиваются греющим электрическим 

кабелем и изолируются изоляционным материалом (группа горючести Г1) толщиной 20 мм. 

Для отвода дождевых и талых вод с кровли жилого дома предусматривается система 

внутренних водостоков.  
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Объединение водосточных воронок осуществляется на техническом чердаке с 

последующим подключением к стоякам. Выпуски осуществляются на отмостку здания в 

лоток. На выпуске предусматривается гидравлический затвор с отводом талых вод в 

зимний период года в бытовую канализацию. 

На сети внутренних водостоков предусматривается установка ревизий и прочисток 

согласно нормативной документации.  

Внутренние водостоки монтируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 

10704-91. Предусматривается защита наружной поверхности стальных трубопроводов от 

коррозии. 

Расчетный расход дождевых вод с кровли жилого дома составляет 7,809 л/с. 

Отвод поверхностных дождевых стоков с территории, прилегающей к жилому дому, 

предусматривается по вертикально спланированному рельефу, устройство закрытой 

ливневой канализации не предусматривается. 

Подраздел 5.3 «Отопление и вентиляция», шифр 20/03-2018-ИОС-ОВ 

Источником теплоснабжения здания является крышная газовая котельная.  

Расчётная температура наружного воздуха в холодный период года для отопления и 

вентиляции составляет минус 31°С. Расчётная температура наружного воздуха в тёплый 

период года для вентиляции Тн=+23,3°С. Теплоноситель в системе отопления является вода 

Т=90-70°С. Система ГВС подключается от котла. Температура горячей воды в системе ГВС 

60°С. 

Общий расход тепла на отопление составляет 647,37 кВт, электроотопление –24,0 

кВт; расход тепла на горячее водоснабжение – 497,61 кВт. Общий расход тепла по дому 

составляет 1144,98 кВт.  

Тепловые сети 

Наружные тепловые сети отсутствуют, т.к. теплоснабжение здания осуществляется от 

крышной котельной. 

Отопление 

В здании от крышной котельной предусмотрены четыре отдельные ветки отопления: 

для жилой части 9-этажной секции, для офисов 9-этажной секции, для жилой части 19-

этажной секции и для офисов 19-этажной секции. 

 Системы отопления жилой части дома предусмотрены поквартирные двухтрубные 

горизонтальные. Поквартирная разводка предусмотрена от распределительной гребёнки, 

расположенной в шкафах на обслуживаемых этажах. На распределительных коллекторах 

предусмотрена запорная, спускная и регулирующая арматура. На каждом стояке 

установлена запорная и дренажная арматура.  

Система отопления офисов горизонтальная двухтрубная тупиковая.  
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Разводка труб отопления по офисам запроектирована от распределительных гребёнок, 

изготовленных из металлических труб. Гребенки размещаются в специальных шкафах на 

обслуживаемом этаже. Для каждого офиса устанавливаются теплосчётчики для учёта 

теплоты. 

Удаление воздуха из систем отопления осуществляется через воздухоотводчики, 

расположенные на распределительных гребёнках и в верхних точках системы отопления. 

Спуск воды из системы отопления осуществляется через дренажную арматуру, 

установленную в нижних точках системы. В качестве отопительных приборов в жилой 

части здания и в офисах приняты биметаллические секционные радиаторы «Lammin», 

устанавливаемые под окнами, и конвекторы «Бриз», установленные в конструкции пола.  

Для поддержания требуемой температуры воздуха в помещениях и в целях экономии 

тепловой энергии на отопительных приборах установлены радиаторные терморегуляторы. 

Для отопления лестничной клетки предусмотрены конвекторы КПВК. В технических 

помещениях, расположенных в автостоянке, установлены электрические конвекторы с 

автоматическим регулированием тепловой мощности. 

Трубопроводы, проходящие по парковке и по техническому этажу, все стояки 

системы отопления запроектированы из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-

75*. Для разводки системы отопления в конструкции пола по квартирам и по офисам 

предусмотрены трубы из сшитого полиэтилена, проложенные в гофротрубе. На стояках в 

19 этажной секции предусматривается установка сильфонных компенсаторов. Транзитные 

стояки и трубопроводы, проходящие по подвалу и чердаку, теплоизолируются материалами 

«BOS PIPE» толщ. 80 мм. 

Над входными дверями в офисное помещение предусмотрены воздушно-тепловые 

завесы «Тепломаш» с электрическим воздухонагревателем. 

Проектом предусмотрен общий учёт расхода тепла здания и индивидуальный учёт 

тепла каждой квартирой и офисом. 

Вентиляция: 

В жилом части здания запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с 

естественным побуждением. Удаление вытяжного воздуха из помещений сан/узлов и 

кухонь осуществляется через регулируемые вентиляционные решётки по вентблокам в 

«тёплый» чердак с последующим удалением через вытяжные шахты, выведенные выше 

уровня кровли. Приток воздуха осуществляется через открываемые фрамуги окон.   

В офисных помещениях предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с 

механическим и естественным побуждением. Вытяжка из санузлов 1 этажа и из офисных 

помещений запроектирована механическая с установкой вентиляторов на кровле. Приток 

воздуха осуществляется через воздухоприточные оконные клапаны.  
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Вентиляция технических и вспомогательных помещений естественная с помощью 

воздуховодов с выбросом над кровлей.  

Вентиляция автостоянки механическая приточно-вытяжная рассчитана по массе 

выделяющихся вредных веществ. Вентиляция работает в автоматическом режиме от 

датчиков загазованности по СО при превышении ПДК=20мг/м3. Приточные установки 

расположены в автостоянке, в венткамере. Для распределения воздуха в системах 

вентиляции парковки применены решётки АМН-К, оснащённые регулятором расхода 

воздуха. Воздуховоды системы вытяжной вентиляции парковки предусмотрены плотными, 

класса герметичности В. Вент шахта системы В1 имеет предел огнестойкости EI 150. 

Для обеспечения эвакуации людей из помещений 19-этажной секции предусмотрены 

системы противодымной приточной и вытяжной вентиляции. Удаление дыма из коридоров 

всех этажей жилого дома предусмотрено системой ВД2. Для подачи наружного воздуха в 

коридоры всех этажей жилого дома предусмотрена противодымная вентиляция ПД1. 

Подпор в шахты пассажирского лифта и лифта с режимом перевозки пожарных 

подразделений осуществляется системами ПД2 и ПД3.  

Удаление дыма во время пожара предусмотрено из помещения автостоянки крышным 

вентилятором системы ВД1, установленным на кровле дома. Для возмещения удаляемого 

воздуха помещения автостоянки запроектированы автоматически открываемые ворота. В 

тамбуры, отделяющие парковку от лифтов, предусмотрена подача приточного воздуха 

системами ПД4 и ПД5.  

Воздуховоды систем вентиляции предусмотрены из листовой оцинкованной стали по 

ГОСТ 14918-80*. Предел огнестойкости воздуховодов обеспечивается огнезащитным 

составом PRO-МБОР-VENT «BOS». Огнестойкие воздуховоды выполнить из листовой 

стали класса герметичности «В» толщиной не смене 0,8 мм. 

Подраздел 5.4 «Сети связи»: 

5.4.1. «Сети связи», шифр 20/13-2018-СС 

Проектом предусматривается следующие виды электросвязи: телефонизация, 

радиовещание и интернет. 

Телефонизация (интернет, цифровое телевидение) предусмотрено по технологии 

FTTb. 

Радиофикация предусмотрена FM-радиопремниками типа «Соло». 

Телефонизация и интернет согласно ТУ №1 от 15.01.2018г., выданных ООО 

«Телеком.ру» г. Ульяновска, предусмотрена от ОПТС-27 ООО «Телеком.ру» 

(Радищева,140). Точка подключения – существующая оптическая муфта, расположенная на 

силовой опоре №1 напротив дома № 89 по ул. Воробьева. 
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Для устройства подключения проложить волокно-оптической кабель подвесной 

самонесущий диэлектрический с центральным подвесным элементом ОКСД-8 10-01-0, 22-

8-(9,0) от существующей муфты ООО «Телеком.ру» до узла связи проектируемого жилого 

дома. 

Кабель проложить по существующим опорам силовым опорам №1,2,3 с креплением к 

опорам с помощью натяжных анкерных зажимов и поддерживающих зажимов. 

В подвале жилого дома установить в узле связи следующее оборудование: 

- кроссовая панель; 

- органайзер; 

- коммутаторы на 24 портов-1 шт.; 

- оптическая кроссовая панель; 

- вводным автоматом с УЗО на 30мА, счетчик (согласно установленной мощности 

оборудования); 

- автоматы защиты; 

- блок розеток; 

- источник бесперебойного питания со встроенными АБ; 

- антивандальный шкаф, для проводного вещания; 

- сетевой конвектор типа IP/ СПВ FG-FCE-CON-VF/Tht.V1. 

От узла связи осуществляется разводка по стоякам многопарными кабелями типа FTP 

Cat5е емкостью 25 пар. Многопарные кабели доходят до распределительных коробок 

КРТМ-В/30, установленных в слаботочном шкафу на каждом этаже. 

От этажного шкафа до абонентских коробок в помещениях кабель проложить в ПВХ 

трубах за подвесным потолком или в кабель – канале по стенам. 

Абонентские розетки RJ-45 устанавливаются в помещениях на подрозетники. Место 

установки уточнить при монтаже. Подрозетники пристрелять. Прокладка к розеткам 

ведется кабелем U/UTP4-Cat 5е. 

Присоединение к сетям телефонизации выполнить от существующей муфты, 

установленной на силовой опоре напротив дома №89 по ул. Воробьева. 

Количество городских телефонов – 15 шт., радиоточек – 15 шт. 

Диспетчеризпция: 

Проект предусматривает диспетчеризацию инженерного оборудования с 

использованием комплекта телемеханики типа ТМ88-1 и установку объектового 

диспетчерского терминала. 

ОДТ-ЛС обеспечивает: 

- двустороннюю громкоговорящую связь ДП с кабиной лифта и с МП; 

- диспетчерского контроля и диагностики работы лифта при подключении устройств 

УБДЛ 88-1М, а также непосредственно с СУЛ; 
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- обмен данных и речевой информацией по Ethernet на ДП (ул. 1 пер. Мира, дом 2, оф. 

507); 

- дистанционного отключения или блокировки лифта по команде с ДП; 

- автоматическое звуковое оповещение абонентов в период ожидания связи с 

диспетчером; 

- локальную громкоговорящую связь между переговорным устройством БПС ЛУ, 

установленном на 9 и 19 этажах, и переговорным устройством в кабине; 

- аварийное освещение кабины лифта при обесточивании лифта. 

Из режима «Нормальная работа» в режим «Пожарная опасность» лифт переводится 

автоматически, после подачи сигнала «Пожар» от прибора пожарной сигнализации (ППС) 

через релейный модуль УК/ВК. 

5.4.2. «Пожарная сигнализация, шифр 20/03-2018-ПС 

Автоматическая установка пожарной сигнализации организована на базе приборов 

производства ООО «КБ Пожарной Автоматики», предназначенных для сбора, обработки, 

передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной 

сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта. 

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки: 

- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «Рубеж-2ОП 

прот.R3»; 

- блок индикации и управления «Рубеж-БИУ»; 

- адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64 

прот.R3»; 

- адресные тепловые максимально-дифференциальные пожарные извещатели «ИП 

101-29-PR прот.R3»; 

- адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11 прот.R3»; 

- устройство дистанционного пуска «УДП 513-11 прот.R3» (Пуск дымоудаления); 

- адресные релейные модули «РМ-4 прот.R3»; 

- адресные метки пожарные «АМП-10 прот.R3»; 

- адресные релейные модули с контролем целостности цепи «РМ-К прот.R3»; 

- модули речевого оповещения «МРО-2М прот.R3»; 

- оповещатели световые «ОПОП 1-8»; 

- оповещатели звуковые «ОПОП 2-35»; 

- изоляторы шлейфа «ИЗ-1 прот.R3»; 

- источники вторичного электропитания резервированные «ИВЭПР»; 

- боксы резервного питания «БР-12»; 

- адресные шкафы управления пожарный «ШУН/В прот.R3»; 
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- адресные шкафы управления задвижками на противопожарном водопроводе и 

обводной линии ШУЗ 

- автономные пожарные извещатели «ИП 212-50М2»; 

- охранная панель «Контакт GSM-5- RT1»; 

- извещатели максимальные тепловые «ИП 103-5/1-А3». 

Для обнаружения возгорания в помещениях, применены адресные дымовые оптико-

электронные пожарные извещатели «ИП 212-64 прот.R3. Вдоль путей эвакуации 

размещаются адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11 прот.R3», которые 

включаются в адресные шлейфы. Пожарные извещатели устанавливаются в каждом 

помещении (кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые 

камеры, помещения мойки и т. п.), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений 

для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; 

категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток (СП 5.13130.2009, 

приложение А).). 

Количество пожарных извещателей выбрано с учетом требований СП 5.13130.2009. 

Согласно СП 3.13130.2009, на объекте необходимо предусмотреть систему 

оповещения и управления эвакуацией 1 типа и (далее СОУЭ): 

- выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре; 

- контроль целостности линий связи и контроля технических средств оповещения. 

При возгорании на защищаемом объекте - срабатывании пожарного извещателя, 

сигнал поступает на ППКПУ. 

Согласно требований СП7.13130.2013 проектом предусмотрено управление системой 

противодымной защиты в автоматическом (автоматической пожарной сигнализации), 

дистанционном (от устройства дистанционного пуска «УДП 513-11 прот.R3» (Пуск 

дымоудаления), установленных у эвакуационных выходов с этажей и с ППКПУ «Рубеж-

2ОП прот.R3), режимах. 

Для управления клапанами дымоудаления используются модули «МДУ-1 прот.R3», 

обеспечивающие открытие клапанов в автоматическом режиме, от сигнала ППКПУ. При 

возникновении пожара и срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации, 

ППКПУ выдает сигнал на запуск модуля управления клапаном дымоудаления «МДУ-1 

прот.R3», который путем коммутации цепи напряжения на электропривод, переводит 

заслонку клапана, расположенного в зоне возгорания, в защитное положение. 

Для управления противопожарными клапанами используются модули «МДУ-1 

прот.R3», обеспечивающие закрытие клапанов в автоматическом режиме, от сигнала  

ППКПУ.  
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При возникновении пожара и срабатывании системы автоматической пожарной 

сигнализации, ППКПУ передает команду на запуск модуля управления клапаном 

дымоудаления «МДУ-1 прот.R3», который путем коммутации цепи напряжения на 

электропривод, переводит все противопожарные клапаны в защитное состояние. 

Для управления вентилятороми дымоудаления и вентиляторами подпора воздуха, на 

чердаке устанавливаются адресные шкафы управления «ШУН/В прот.R3». 

Автоматика пожаротушения выполнена на основании задания специалистов ВК. 

Проектом предусматривается насосная установка пожаротушения №2, Willo cj2-

расположенная в помещении насосной подвала. 

При нажатии на извещатель («ИПР 513-11») установленный в шкафу пожарного 

крана, приемно-контрольный прибор «Рубеж-2ОП» при помощи релейного модуля «РМ-1» 

выдает команду на включение электропривода запорной арматуры: открытие задвижки Зд2 

Зд3 на сухотрубах секции 2 (19 эт жилой дом) и ЗД 1 – на обводной линии, после чего 

включаются насосы в противопожарной станции повышения давления. Контроль за 

состоянием задвижек передается на контрольный прибор насосной станции 

пожаротушения. 

Если выход на режим не произошел за заданный промежуток времени, в 

автоматическом режиме останавливает ОПН1 или ОПН2 и дает команду на запуск РПН. 

Для РПН проектом предусмотрен электроконтакный манометр для контроля выхода на 

режим. 

Получение сигналов о состоянии насоной установки реализуется с помощью 

адресных меток «АМ-4». На напорном патрубке насоса проектом предусмотрен 

электроконтактный манометр для контроля выхода на режим. 

Адресные шлейфы ПС выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35мм2. 

Линии питания 12В выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,5мм2. 

Линии системы оповещения выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5мм2. 

Линии системы речевого оповещения выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 

1x2x1,5мм2. 

Линии интерфейса RS-485 выполняются кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5мм2. 

Линия шлейфа связи выполняется кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5мм2. 

Линия контроля концевых выключателей выполняется кабелем КПСнг(А)-FRLS 

2х2х0,2мм2. 

Линия питания электропривода клапана выполняется кабелем BBГнг(А)-FRLS 

3х1,5мм2. 

Кабели прокладываются: 

- в трубе гофрированной ПВХ на парковке; 

- в металлическом лотке с крышкой на парковке; 
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- в кабельном канале ПВХ на жилых этажах; 

- в жесткой ПВХ трубе проходы через перекрытия. 

5.4.3 «Автоматизация», шифр 20/03-2018-А 

Автоматизация приточных систм П1 и П2 выполнена со щита управления ШУ-П1 и 

ШУ-П2 марки АСV-V3, выпускаемых фирмой HED и поставляемых комплектно с 

приточными системами. 

Автоматизация вытяжной системы В1 выполнена со щита управления ШУ-В1 марки 

ЯУ5111. 

Для управления вытяжной системой В2 (В3-В4) предусматривается регулятор 

скорости РТУ -1,5, поступающим в комплекте с вытяжными системами. 

Отключение вентсистем В1 и В2-В5 и приточных систем П1 иП2 при пожаре 

происходит автоматически: при срабатывании пожарной сигнализации в здании через 

приемно-контрольный прибор ППС подается сигнал на реле РМ и через независимый 

расцепитель элктропитание двигателей вентсистем отключается. 

Оборудование управления дренажным насосом Wilo–Drain TM 32/7 входить в 

комплект насоса. Насос оснащен поплавковым выключателем, уже откорректированным на 

определенный уровень включения и отключения агрегата. 

Оборудование для управления повысительной станцией Wilo-CO2 поступает 

комплектно станцией. 

Для контроля за содержанием природного газа в помещении парковки предусмотрена 

установка газоанализаторов ФСТ-03 в комплекте с блоками датчиков. Газоанализаторы 

установлены на посту охраны, блоки датчиков в местах наиболее загазованных на высоте 

0,3 м от чистого пола. 

Для обогрева трубопроводов ХВС и канализации предусмотрен самогреющийся 

кабель. 

Подраздел 5.5 «Технологические решения», шифр 20/03-2018-ТХ 

Технологическая планировка разработана на основании задания на проектирование, 

архитектурно-строительных планов и предусматривает размещение следующих помещений 

в подвале на отм. -3,700: 

- автостоянка автомобильного транспорта на 38 машино/мест; 

- рампа; 

- помещение обслуживающего персонала; 

- помещение хранения уборочной техники; 

- кладовая пожарного инвентаря; 

- сан.узел, кладовая уборочного инвентаря; 

- венткамеры, узел связи, узел ввода воды и насосная. 
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На автостоянке предусмотрено хранение автомобилей малого и среднего класса, 

работающих на бензине. Хранение газобаллонных автомобилей не допускается. 

Категория стоянки по пожароопасности – В2, класс по ПУЭ П-1. 

Способ хранения автомобилей принят с постоянно с закрепленными местами для 

индивидуальных владельцев без устройства обособленных боксов. 

Для заезда автомобиля с улицы проектом предусмотрена однопутная рампа с 

продольным и поперечным уклоном согласно технологическим требованиям. Рампа 

запроектирована в соответствии с СП 113.13330.2016. 

Парковка автомобилей производится с участием водителей. Вдоль рампы и мест 

хранения автомобилей предусмотрены защитные зоны приближения машин к 

строительным конструкциям здания с устройством колесоотбойных устройств вдоль стен, к 

которым автомобили устанавливаются торцовой и продольной сторонами. 

Автостоянка оборудована автоматическим пожаротушением, системами вентиляции и 

дымоудаления, противопожарным водопроводом (сухотруб). 

Стоянка оборудована автоматическими воротами. 

В помещениях автостоянки производится механизированная уборка пола, для чего в 

проекте предусмотрены подметальные машины. 

На первом этаже 1 секции размещаются: 

- вестибюль; 

- четыре офисных помещения с санузлами; 

- комната уборочного инвентаря; 

- электрощитовая; 

- колясочная. 

Во второй секции размещаются: 

- пост пожарно-сторожевой охраны; 

- два офиса с санузлом и комнатой уборочного инвентаря. 

Пост пожарно-сторожевой охраны расположен таким образом, что из него обеспечен 

визуальный обзор входной двери. 

Все офисные помещения сдаются в аренду различным фирмам, выполняющие 

определенные услуги по заказу клиентов. Это могут быть услуги разного рода 

консультаций, справочных служб, коммерческих контактов с клиентами, а также 

комплексного обслуживания корпоративных заказчиков и др.  

Входы в офисные помещения и в жилые помещения дома разделены и находятся с 

противоположных сторон. 

В офисных помещениях используется ассортимент мебели и оборудования, 

необходимый для функционального процесса. 
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Рабочие места оснащаются персональными электронно-вычислительными машинами 

(компьютерами), при этом соблюдается удобный доступ к рабочему месту, соблюдение 

требований нормативных актов по охране труда. Каждый офис имеет специально 

отведенное место для принятия пищи. 

В комнатах уборочного инвентаря имеются поддон для мойки инвентаря, раковина 

для мытья рук и шкаф для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих 

средств. 

Подраздел 5.6. «Наружные сети газоснабжения», шифр 20/03-2018-ГСН 

Газоснабжение котельной предусматривается от ранее запроектированного 

подземного газопровода среднего давления Г2р ∅110х10 мм (см. проект №68/2017 

"Техническое перевооружение сети газораспределения с установкой ПРГШ для 

газоснабжения крышной котельной многоквартирного жилого дома по адресу: г. 

Ульяновск, Ленинский район, ул. Воробьёва, 63, кадастровый номер участка 

73:24:041407:1979 (проект ООО "Газпром газораспределение Ульяновск")). В точке врезки 

устанавливается подземный полиэтиленовый шаровой кран КШ ПЭ.  

Максимальное давление в точке врезки - 0,28 МПа, минимальное давление - 0,26 

МПа. 

Расчётная нагрузка  - 144,9 нм³/ч.  

Для снижения давления со среднего на низкое устанавливается газорегуляторный 

пункт шкафной ГРПШ-07-2У1 с РДНК-1000 с основной и резервной линией 

редуцирования.  

Проектируемый газопровод среднего давления предусматривается из стальных 

электросварных труб ∅57х3,5 мм ГОСТ 10704-91 в надземном и подземном исполнении и 

из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 Ф63х5,8 ГОСТ Р50838-2009 в подземном 

исполнении. 

Проектируемый газопровод низкого давления предусматривается из стальных 

электросварных труб ∅108х4,0 мм ГОСТ 10704-91 в надземном и подземном исполнении и 

из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17,6 Ф110х6,3 ГОСТ Р50838-2009 в подземном 

исполнении. 

Надземный газопровод среднего давления крепится сверху на подпорную стену. 

Сварные стыки на надземном газопроводе находятся от края опоры на расстоянии не менее 

200 мм.  

По всей длине полиэтиленового газопровода на расстоянии 0,2 м от верха 

присыпанного газопровода укладывается пластмассовая детекционная сигнальная лента (со 

встроенным металлическим проводом) желтого цвета шириной не менее 0,2 м с 

несмываемой надписью "Осторожно! Газ". 
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Для перехода газопровода с полиэтилена на сталь принимаются неразъемные 

соединения "полиэтилен-сталь". Неразъемные соединения укладываются на основание из 

песка (кроме пылеватого) h=0,1 м и засыпается песком на всю глубину траншеи на 

расстоянии по 1 м в каждую сторону от неразъёмного соединения. 

В местах перехода подземного перехода в надземное положение газопровод 

заключить в стальной футляр. 

При пересечении проектируемым подземным газопроводом низкого давления 

автодороги газопровод заключается в полиэтиленовый футляр, концы которого выступают 

за пределы проезжей части на 2,0 м, на конце футляра в высшей точке устанавливается 

контрольная трубка ∅57х3,0 в ковере.  

По трассе проектируемого подземного газопровода низкого давления 

предусматривается отключающее устройство: кран стальной шаровой 11с67п (класс 

герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015 - отсутствие протечек) в надземном исполнении. 

Подраздел 5.7. «Крышная котельная», шифр 20/03-2018-КК 

В котельной предусматривается установка двух водогрейных котлов ELCO R3401 

номинальной теплопроизводительностью 657 кВт, работающих на природном газе. Общая 

теплопроизводительность котельной составляет 1314 кВт или 1,13 Гкал/час. Тепловые 

нагрузки на котельную составляют 1,09074 Гкал/час. Котельная обеспечивает потребность 

жилого дома в тепле и горячей воде, а также имеет запас мощности 3,6 %. 

Параметры теплоносителя на выходе из котельной составляют: 

- система отопления                                    Т1/Т2 = 90/70 °С; 

- система горячего водоснабжения            Т3/Т4 = 65/55 °С. 

Для циркуляции воды в котловом контуре предусматривается установка 

индивидуальных насосов типа «Wilo-TOP-S 65/13», обеспечивающих неизменный 

гидравлический режим работы котлов. 

«Водоснабжение и канализация» 

Котельная расположена на кровле проектируемого жилого дома. 

Проектная документация выполнена на основании: 

 - Технического задания на проектирование. 

Источником водоснабжения котельной является проектируемая система внутреннего 

хозяйственно-питьевого водопровода жилого дома. Место подключения – технический 

чердак секции 2.  

Вода используется для приготовления горячей воды для жилого дома, заполнения 

системы отопления и ее подпитки, мокрой уборки котельной. Давление воды на вводе в 

котельную составляет 25,0 м.в.ст. 

Расчетный расход холодной воды на приготовление горячей воды для жилого дома 

составляет: 39,471 м3/сут; 5,958 м3/ч; 2,425 л/с, в том числе: 
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- для секции 1: 13,762 м3/сут; 2,774 м3/ч; 1,258л/с; 

- для секции 2: 25,708 м3/сут; 4,347 м3/ч; 1,84 л/с. 

Расчетный расход холодной воды на подпитку системы отопления составляет: 0,159 

м3/сут; 0,053 м3/ч. 

Расчетный расход воды на мокрую уборку котельной составляет: 0,025 м3/сут; 0,025 

м3/ч.  

Внутреннее пожаротушение предусматривается от двух порошковых огнетушителей. 

Наружное пожаротушения котельной предусматривается от системы внутреннего 

противопожарного водопровода секции 2 жилого дома.  

Для опорожнения внутренних систем водоснабжения в нижних точках 

предусматриваются спускные краны. Уклоны трубопроводов предусматриваются в сторону 

опорожнения.  

Установка запорной арматуры на внутренних водопроводных системах принимается 

согласно нормативной документации. 

Трубопроводы монтируются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по 

ГОСТ 3262-75*. 

Качество холодной и горячей воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, 

соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды, централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего 

водоснабжения". 

Для учета водопотребления на вводе в котельную предусматривается водомерный 

узел со счетчиком холодной воды диаметром условного прохода 40 мм. На обводной линии 

устанавливается задвижка, опломбированная в закрытом положении. Для учета расхода 

воды на подпитку системы теплоснабжения в котельной предусматривается установка 

счетчика воды Dу15. 

Для нагрева воды в системе горячего водоснабжения секции 1 жилого дома 

предусматривается установка двух пластинчатых теплообменника 

теплопроизводительностью 116,3 кВт каждый. Для нагрева воды в системе горячего 

водоснабжения секции 1 жилого дома предусматривается установка двух пластинчатых 

теплообменника теплопроизводительностью 187,2 кВт каждый. Температура воды на 

нужды горячего водоснабжения 55-65ºС. Циркуляция горячего водоснабжения жилого дома 

обеспечивается циркуляционными насосами, работающими в автоматическом режиме, 

входят в оборудование котельной. 

Проектом предусматривается отвод производственных сточных вод от опорожнения 

системы отопления котельной, а также аварийный сброс.  

Для отвода сточных вод предусматривается трапы диаметром 100 мм и раковина. 
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Сброс производственных стоков осуществляется самотеком в проектируемую 

внутреннюю систему хозяйственно-бытовой канализации жилого дома, стояк К1-12 – 

принимающий стоки от котельной. Охлаждение высокотемпературных стоков в котельной 

перед сбросом в систему канализации до 400С производится в технологическом 

оборудовании и трубопроводах после остановки котельной.  

Внутренняя система канализации в котельной монтируется  из чугунных 

канализационных труб  по ГОСТ 6942-98. 

«Газоснабжение» 

Для учета потребляемого природного газа предусматривается установка расходомера-

счетчика ПП ИРВИС-РС4М-Ультра-ПП50-270. Перед счётчиком предусмотрена установка 

газового фильтра. 

Котлы комплектуются горелками вентиляторного типа. Минимальное давление газа 

перед горелкой составляет 2,5 кПа.  

Газопроводы в пределах котельной прокладываются открыто. На конечном участке 

магистрального трубопровода и на отводе к каждому котлу предусматриваются 

продувочные трубопроводы. 

Газопроводы монтируются из стальных труб по ГОСТ 10704-91 с последующей 

окраской за два раза по грунтовке ГФ-021. 

Система электроснабжения» 

Электроснабжение котельной предусмотрено от вводной панели ВРУ2 двумя 

взаиморезервируемыми кабельными линиями. На вводе в котельную установлен щит АВР. 

Категория надежности электроснабжения: I. 

Установленная мощность: 11.694 кВт. 

Расчетная мощность: 9.8 кВт. 

В котельной есть средства противопожарной защиты (СПЗ): аварийное освещение, 

прибор пожарной сигнализации.  Для электроснабжения СПЗ предусмотрена панель ППУ. 

Согласно РД 34.21.122-87 предусмотрена молниезащита котельной по III категории.  

На кровле котельной укладывается молниеприемная сетка. Для защиты трубы котельной 

устанавливается стержневой молниеприемник высотой 10,3 метра. Котельная входит в зону 

защиты молниеотвода. 

В проекте принята система заземления TN-C-S. 

Проектом предусмотрена основная система уравнивания потенциалов. 

Распределительные и групповые сети предусматриваются кабелем с ВВГнг(А)-LS. 

Для противопожарных систем приняты кабели ВВГнг(А)-FRLS. 

В котельной предусмотрена установка светильников, имеющих степень защиты IP55. 

Для эвакуационного освещения используются светильники во взрывозащищенном 

исполнении.  
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Проектом предусматривается рабочее, аварийное и ремонтное освещение. 

Ремонтное освещение предусмотрено через разделительный трансформатор 12 В. 

В котельной предусмотрены системы автоматизации и охранно-пожарной 

сигнализации. 

Подраздел 5.8. «Автоматическое пожаротушение», шифр 20-03-2018-АПТ 

Для защиты помещения автостоянки проектом предусматривается устройство 

автоматической системы пожаротушения с применением распылителей "СВН-12" и 

стальных водогазопроводных и электросварных оцинкованных труб. 

Характеристики системы, оборудования: 

- группа помещений – 2; 

- количество секций – 1; 

- расчётная защищаемая площадь – 120 м2; 

- средство пожаротушения - вода; 

- интенсивность орошения помещений - 0,12 л/с х м²; 

- продолжительность работы установки – 60 мин; 

- расчётный расход воды – 60,0 л/с; 

- потребный напор – 37,7 м; 

- узел управления спринклерный воздушный с клапаном Tyco DPV-1 диаметром 150 

мм с устройством для поддерживания давления воздуха модель AMD-2; 

- пожарная установка повышения давления Wilo CO-2 BL 125/275-22/4/SK-FFS/2-

55(95A)/V2-3~1,0A, Q=70,4 л/с, Н=20,0 м, N=22,0 кВт; 

- компрессор для заполнения сухотруба воздухом под давлением марки Tyco ССS-

245; 

- распылители с температурой плавления теплового замка 57° С СВН-12. 

АУПТ снабжается водой от наружного водопровода. Вода на нужды пожаротушения 

подается по двум вводам. Гарантированный напор на вводе в помещение насосной – 20,2 м 

(с учетом потерь напора в расходомере). Так как гарантированный напор недостаточен для 

обеспечения расчетных параметров системы пожаротушения, то для повышения давления 

проектом предусматривается пожарная установка повышения давления фирмы Wilo, 

расположенная в помещении узла ввода воды и насосной. 

АУПТ состоит из одной секции. В качестве узла управления спринклерной системой 

проектом предусмотрен клапан сигнальный спринклерный «Tyco», через который вода по 

питающим и распределительным трубопроводам поступает к спринклерным распылителям. 

Спринклерная установка в дежурном состоянии находится под давлением воздуха, 

создаваемым компрессором автоматически в диапазоне 0,24 МПа. 
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Для подключения передвижной пожарной техники к автоматической установке 

пожаротушения и противопожарному сухотрубу предусматривается вывод двух 

трубопроводов Ø150мм с 4-мя соединительными головками ГМ-80. 

Раздел 6 «Проект организации строительства», шифр 20/03-2018-ПОС 

Площадка расположена в Ленинском районе г. Ульяновска по ул. Воробьева, д.77. 

Улица Воробьева, где расположена строительная площадка, находится в центральной части 

г. Ульяновска с плотной застройкой, преимущественно малоэтажной.    

В связи с проведением строительства в черте города Ульяновска используются 

существующие инженерные коммуникации.  

Основными связями отведенного участка территории с остальной частью города 

являются существующие городские дороги. 

В районе и городе располагаются крупные предприятия стройиндустрии (карьеры 

песка и гравия, заводы ЖБИ, и др.), что позволит вести доставку местных строительных 

материалов, сборных железобетонных изделий и товарного бетона. 

Материально-техническое обеспечение объекта материалами, изделиями и 

конструкциями осуществляется промышленными предприятиями и предприятиями 

стройиндустрии, складами оптовой поставки и магазинами розничной торговли    г. 

Ульяновска   посредством их доставки автотранспортом. 

Въезд и выезд строительного автотранспорта на площадку строительства 

предполагается через двое ворот временного ограждения строительной площадки, со 

стороны ул. Воробьева. 

Выезд – через площадку для чистки колес.  

Строительство осуществляется силами генподрядной организации. Вахтовый метод 

строительства не предусматривается. 

Строительство включает: 

- строительство разноэтажного 10 и 21 этажного многоквартирного жилого дома со 

встроенными помещениями (в подвале -  автопарковка).   

 Площади отведенной границей землепользования недостаточно для соблюдения норм 

безопасности при производстве строительных работ. Для нужд строительства используется 

дополнительный участок. Участок оформить согласно принятому законодательству      

Строительно-монтажные работы в районе строительной площадки производятся с 

применением башенного крана в стесненных условиях городской застройки. 

Строительство жилого дома вести башенным краном КБ-674А-5. 

Строительство будет вестись в 2 периода: подготовительный и основной. 

Общая численность работающих 55 человек, в том числе рабочие 46 чел., ИТР- 6 чел., 

служащие – 2 чел., МОП и охрана – 1 чел. 



42 

Заключение негосударственной экспертизы № 55-2-1-2-0045-18 

Проектом предусматривается установка следующих временных зданий: гардеробная 

на 12 человек – 4 шт. 1129-020), контора на 4 рабочих места – 2 шт.(1129-022), душевая на 3 

сетки (на шасси) – 1 шт. (1129-047), столовая-раздаточная на 16 посадочных мест – 1 шт. 

(1129-048), помещение для кратковременного отдыха, обогрева и сушки рабочей одежды – 

1 шт. (1129-045 поэтажка) и 2 шт. (1129-024), туалетная кабина– 4 шт. (биотуалет). 

Обеспечение строительства ресурсами предусматривается: 

- обеспечение электроэнергией – от существующего источника; 

- обеспечение технической водой – от существующих сетей; 

- обеспечение питьевой водой – привозная, бутилированная; 

- топливом - специализированными транспортными средствами; 

- обеспечение фекальной канализацией – биотуалет; 

- канализование от вагон-бытовок – в заглубленную емкость периодическим вывозом.  

 - обеспечение водой на пожаротушение – от существующих сетей. 

Предусмотрены следующие виды контроля: производственный, внешний, авторский, 

внутренний, операционный, входной контроль строительных материалов, изделий, 

конструкций, контроль качества СМР. Предусмотрен геодезический контроль параметров 

здания и лабораторный контроль. 

Предусмотрены мероприятия по охране труда, мероприятия по предотвращению 

аварийных ситуаций, пожарной безопасности, гигиене труда, мероприятия по охране 

окружающей среды в период строительства и вывозу строительных отходов, мероприятия 

по охране объекта на период строительства. 

Продолжительность строительства устанавливается директивно и составляет 42 

месяца, в том числе подготовительный период – 1 месяц. 

Зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося 

здания, нет, поэтому мероприятия по мониторингу соседних зданий отсутствуют. 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», шифр 20/03-2018 –

ООС 

Воздействие на атмосферный воздух 

Период эксплуатации 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются парковка 

автомобилей на 6 машино/мест, подземная автостоянка на 38 машино/мест и котельная 

оборудованная двумя водогрейными котлами ELCO R 3401. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за период эксплуатации составят 1,5 

т/год. 

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ проведен, используя 

программный комплекс УПРЗА «Эко-Центр». 
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Расчет рассеивания показал, что концентрации загрязняющих веществ не будут 

превышать 0,1 ПДК в нормируемых зонах. Ухудшения качества атмосферного воздуха 

населенных мест не произойдет. 

Предлагается к утверждению в качестве нормативов ПДВ - фактический выброс ЗВ. 

Оценка величины ущерба от выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации 

составит 74,45 руб./год. 

Период строительства 

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства происходит за счет 

неорганизованных источников, является непродолжительным и носит обратимый характер. 

Выбросы загрязняющих веществ в период строительства определяются потребностью в 

строительных машинах и механизмах, режимом работы строительной техники и 

автотранспорта, и различных производственных участков. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за период строительства составят  

1,02 т/период. 

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ проведен, используя 

программный комплекс УПРЗА «Эко-Центр». 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ показал, что в период проведения СМР 

концентрация загрязняющих веществ на границе ближайшей жилой застройки не будет 

превышать ПДК. 

Нормативы ПДВ устанавливаются на уровне фактических выбросов. 

Оценка величины ущерба от выбросов загрязняющих веществ на период строительства 

составит 72,8 руб./период. 

Воздействие на водные ресурсы 

Период эксплуатации 

Проектируемый участок расположен за пределами водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос поверхностных водных объектов. Границы зон санитарной охраны 

питьевых водозаборов в пределах проектируемого участка не проходят. 

Подземные и поверхностные водные объекты на проектируемой площадке 

отсутствуют. Каких-либо мероприятий по охране подземных и поверхностных водных 

объектов в рамках данного проекта не требуется. 

Водоснабжение проектируемого объекта централизованное. Водоотведение, 

централизованное с отведением стоков в существующую систему канализации с 

последующей очисткой на очистных сооружениях с полной биологической очисткой. 

При эксплуатации объекта дождевые и талые воды вертикальной планировкой 

отводятся на рельеф местности и искусственным основанием, исключающим попадание в 

почву, в дальнейшем они попадают в существующую ливневую канализацию улично-

дорожной сети. 
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Период строительства 

В качестве источника водоснабжения для питьевых нужд используется привозная 

бутилированная вода. 

Для сбора хозяйственно-бытовых стоков от душевых и раковин используются 

металлические выгребы, по мере заполнения производится откачка стоков и слив их 

городскую канализации в точке, определяемой МУП «Ульяновскводоканал», в качестве 

уборной используются комплектные биотуалаеты, которые обслуживаются 

специализированной организаций по поставке и обслуживанию биотуалетов. 

Воздействие на почвенный покров 

Период эксплуатации 

При эксплуатации объекта дождевые и талые воды вертикальной планировкой 

отводятся на рельеф местности и искусственным основанием, исключающим попадание в 

почву, в дальнейшем они попадают в существующую ливневую канализацию улично-

дорожной сети. 

Отходы помещаются в контейнеры для сбора бытового мусора и по мере накопления 

вывозится специализированной организацией на полигон ТБО для захоронения по 

утвержденной схеме. 

Воздействие – допустимое. 

Период строительства 

Проектируемый объект располагается на землях населенных пунктов. 

Перевода земель в другую категорию по окончании строительно-монтажных работ 

производиться не будет. 

При проведении земляных работ снятия плодородного грунта производиться не будет 

ввиду его отсутствия. При проведении работ по рекультивации и озеленению территории 

будет использовано 148 куб. м. привозного плодородного грунта. 

Для сбора отходов устанавливаются инвентарные металлические контейнеры. При 

возможных проливах нефтепродуктов, загрязненные грунты подлежат обработке негашеной 

известью. При невозможности данной обработки загрязненный грунт должен складироваться 

в водонепроницаемой емкости для последующей передачи в специализированную 

организацию. 

Приведение земельных участков в пригодное состояние производится в ходе работ, а 

при невозможности этого – не позднее, чем в течение года после завершения работ. 

Отходы 

Период эксплуатации 

В процессе эксплуатации жилого дома образуются отходы в количестве 102,85 т/год. 
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В период эксплуатации жилого дома образование отходов будет происходить в 

результате жизнедеятельности жильцов дома, санитарной уборки территории и внутренних 

помещений, внутреннего освещения здания.  

Отходы помещаются в контейнеры для сбора бытового мусора и по мере накопления 

вывозится специализированной организацией на полигон ТБО для захоронения по 

утвержденной схеме. 

Оценка величины ущерба от размещения отходов на период эксплуатации составит 

68232,12 руб./год. 

Период строительства 

В качестве мероприятий по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке 

и размещению опасных отходов на период строительства предлагается установка 

контейнеров для сбора отходов, контейнеры устанавливаются на специально отведенной 

площадке имеющей искусственное основание для исключения попадания отходов в почву, 

будет организован своевременный регулярный вывоз отходов для захоронения на 

специализированном объекте, отходы не подлежащие захоронению собираются в 

специальные емкости и по мере накопления передаются на обезвреживание. 

В процессе строительства образуются отходы общей массой 574,84 т/период. 

Оценка величины ущерба от размещения отходов на период строительства составит 

9487,67 руб./период. 

Шумовое воздействие 

Период эксплуатации 

Источниками шума в период эксплуатации являются автомобили на парковках и 

оборудования котельной. 

Расчёт затухания звука при распространении на местности выполнен в соответствии с 

ГОСТ 31295.2-2005 Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. 

Общий метод расчета, с использованием программы «ЭКО центр - Шум». 

Прогнозируемое шумовое воздействие является допустимым. 

Период строительства 

Основным источником шума при проведении строительно-монтажных работ является 

строительная техника. 

Расчёт затухания звука при распространении на местности выполнен в соответствии с 

ГОСТ 31295.2-2005 Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. 

Общий метод расчета, с использованием программы «ЭКО центр - Шум». 

Согласно проведенного расчета шумового воздействия, уровень шумового воздействия 

на период СМР на территории нормируемых объектов не будет превышать 42,3 дБа, 

строительно-монтажные работы будут проводиться в дневное время суток, каких-либо 

дополнительных мероприятий по защите от шума в рамках данного проекта не требуется. 
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Воздействие на растительный и животный мир 

На проектируемой площадке отсутствуют места обитания животных и места 

произрастания растений, занесенных в Красную книгу. На участке обитают синантропные 

виды животных. 

Каких-либо мероприятий по охране растительного и животного мира и среды их 

обитания в рамках данного проекта не требуется. 

Строительство жилого дома не окажет существенного воздействия на растительный и 

животный мир. На территории участка проектирования особо охраняемые природные 

территории отсутствуют. 

Негативное воздействие на существующие и перспективные ООПТ при строительстве 

и эксплуатации объекта не планируется. 

Оценка воздействия на водные биоресурсы 

Воздействие отсутствует. 

Оценка вибрационного воздействия 

Воздействие отсутствует. 

Электромагнитное воздействие 

Воздействие отсутствует. 

Санитарно-защитная зона 

Согласно таблицы 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), 

согласно п.7.1.10 (примеч. 2) «...размещение указанных котельных осуществляется в каждом 

конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и 

физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов 

натурных исследований и измерений». По результатам расчетов рассеивания загрязняющих 

веществ с учетом фона концентрация загрязняющих веществ не будет превышать 0,1 ПДК в 

соответствии с п. 1.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) Источниками 

воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни 

создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и/или 

ПДУ. Для объектов уровни загрязнения которых менее 0,1 ПДК санитарно-защитная зона не 

устанавливается. 

Размещение объектов соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 

Постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил 

установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 

расположенных в границах санитарно-защитных зон». 
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Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», шифр 20/03-2018-

ПБ 

Подъезд к жилому дому осуществляется со стороны ул. Воробьёва. 

Подъезд пожарной техники проектируется по твёрдому покрытию, выдерживающему 

соответствующие нагрузки. Для работы пожарной техники на территории предусмотрены 

площадки с покрытием, выдерживающим нагрузки пожарного подъёмника АКП 53-60. 

Ширина проездов 4,60-6м, расстояние от здания до проезда, радиусы поворотов 

соответствуют действующим нормам и правилам. 

Класс функциональной пожарной опасности объекта 

- Ф1.3 (многоквартирные жилые дома); 

- Ф 4.3 (конторы, офисы); 

- Ф 5.2 (подземная автостоянка); 

- Ф 5.1 (крышная котельная). 

Степень огнестойкости здания – Секция №1 – II; Секция №2 – I; встроенная 

подземная автостоянка - I. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0. 

Проектируемый объект расположен на расстоянии 10-ти минутного прибытия первого 

пожарного подразделения пожарной части №1 по охране Ленинского района г. Ульяновска 

(ст. 76 Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»). 

Между проектируемым объектом, зданиями секции №1 - II степени огнестойкости и 

секции №2 - I степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и 

ближайшими соседними существующими зданиями и сооружениями проектом 

предусматривается следующие противопожарные расстояния: 

- от проектируемого здания Секция №1 с северо-восточной стороны до 

существующего одноэтажного нежилого строения по ул. Воробьева 83 - здания, IV степени 

огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0, составляет 14,26 м – 

соответствует требованиям табл. 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-

планировочным и конструктивным решениям»; 

- от проектируемого здания Секция №1 с северной стороны до проектируемого 

двадцатиэтажного жилого многоквартирного дома Секции №2 - здания, I степени 

огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0, составляет 18,5 м – 

соответствует требованиям табл. 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-

планировочным и конструктивным решениям»; 
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- от проектируемого здания Секция №2 с северной стороны до существующего 

одноэтажного кирпичного нежилого строения по ул. Робеспьера 74 - здания, IV степени 

огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности СI, составляет более 8,28 м – 

соответствует требованиям табл. 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-

планировочным и конструктивным решениям»; 

- от проектируемого здания Секция №2 с северо-западной стороны до проектируемой 

закрытой отдельно стоящей мусорокамеры (ТБО) предусматривается 15,0 м – соответствует 

требованиям табл. 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и 

конструктивным решениям»; 

- от проектируемого здания Секция №2 с западной стороны до существующих 

одноэтажных нежилых строений по ул. Воробьева 73 - зданий, IV степени огнестойкости, 

класса конструктивной пожарной опасности С1, составляет более 9,19 м – соответствует 

требованиям табл. 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и 

конструктивным решениям»; 

- от проектируемого здания Секция №1 с юга-западной стороны до существующего 

двухэтажного жилого индивидуального жилого дома по ул. Воробьева, 69 «А» - здания, III 

степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С1, составляет 14,85 м 

– соответствует требованиям табл. 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-

планировочным и конструктивным решениям»; 

- до открытых автостоянок составляет не менее 10м – соответствует требованиям п. 

6.11.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям». 

С юга – восточной стороны проектируемого объекта, здания Секции №1 расположена 

проезжая часть ул. Воробьёва. 

Противопожарные расстояния между инженерными сетями, не регламентированные 

Федеральным Законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» определены в соответствии с требованиями табл. 15, 16 СП 

42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

Имеются вводы инженерных сетей: теплоснабжения, электроснабжения, воды, 

канализации. Инженерные сети расположены на безопасном расстоянии от проектируемого 

объекта. 
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Наружное пожаротушение проектируемого здания из расчета 25 л/с (по наибольшему 

строительному объему) от 3-х существующих пожарных гидрантов (ПГ №- 61, ПГ № - 62, 

ПГ № - 63) расположенных на кольцевой водопроводной сети диаметром 100 мм, 

расположенных на расстоянии не далее 200 м с гарантированным напором 15 м с учетом 

требований табл. 2 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения». 

К существующим ПГ обеспечивается свободный подъезд пожарных машин. У мест их 

расположения предусматриваются указатели по ГОСТ Р 12.4.026 ССБТ «Цвета сигнальные 

и знаки безопасности». 

Подъезд к проектируемому зданию осуществляется с ул. Воробьева. В этой зоне не 

допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять 

рядовую посадку деревьев. Подъезд к зданию, обеспечен с северо-западной, и северо-

восточной стороны участка. 

Ширина проезда предусмотрена не менее 4,2 м (фактическая 4,6 – 6,0 м). Проезды для 

пожарных автомобилей не должны использоваться для стоянки других видов транспорта. 

Конструкция дорожной одежды противопожарного проезда предусмотрена исходя из 

расчетной нагрузки от пожарных машин. 

Пожарные гидранты предусмотрены на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей 

части, но не ближе 5 м от стен зданий. Пожарные гидранты обеспечиваются подъездами с 

твердым покрытием для пожарных автомобилей и световыми указателями (с указанием 

номера пожарного гидранта, расстояния до ПГ, характеристики водопровода), что 

соответствует п. 8.6. СП 8.13130.2009. 

Несущие конструкции - монолитный железобетонный каркас. 

Конструкции зданий - несущей конструкцией здания является монолитный связевый 

каркас с монолитными диафрагмами жесткости лестнично-лифтовых блоков. 

Фундаменты – монолитная железобетонная плита толщиной 700 мм на естественном 

основании - армированный бетон класса В20, W4 по водонепроницаемости, F100 по 

морозостойкости (предел огнестойкости не менее R120); 

Стены наружные несущие 

Подземный этаж – монолитные железобетонные бетон кл. В30 F75 (F100), толщиной 

200 мм, в уровне подвала F100, выше F75. Стены подвала из монолитного железобетона по 

кл. водонепроницаемости W4 (предел огнестойкости R 120); 

Стены наружные несущие вышележащих этажей – из силикатных крупноформатных 

блоков, размером 250х250х250мм, с наружным утеплением по системе штукатурного 

фасада WEBER THERM MIN (предел огнестойкости не менее E 90); 

Стены лифтового узла - монолитные железобетонные бетон кл. В30 F75 (F100), 

толщиной 200 мм, (предел огнестойкости REI 120); 
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Внутренние стены, перегородки – межквартирные и меж офисные из силикатных 

перегородочных блоков толщиной 200мм СБП 1-70 по ГОСТ 379-2015 (предел 

огнестойкости не менее EI 45); 

Перегородки - силикатные пазогребневые (предел огнестойкости не менее EI 45). 

Межкомнатные перегородки – из пазогребневых силикатных перегородочных блоков 

СБП 1-70 по ГОСТ 379-2015 (предел огнестойкости не менее EI 30); 

Пилоны подземного этажа - железобетонные сечением 1400х200мм, 1400х240мм, 

1800х250мм, 1200х400мм, 1400х400мм, 1200х250мм, (750+1150) х250мм, 1600х250мм, 

1000х200мм, из бетона кл.В30, F75 (F100) в уровне подвала F100, выше F75, кроме 

расположенных вне здания. Армирование принято согласно расчету А500С ГОСТ 52544-

2006, в уровне подвала толщина защитного слоя 55мм до центра арматуры, выше подвала 

толщина защитного слоя 45мм до центра арматуры. Для пилонов, расположенных в 

подвале кл. по водонепроницаемости W4 и выше подвала расположенных вне контура 

наружных стен здания (предел огнестойкости R150); 

Пилоны 1 секции 1этажа и выше - железобетонные сечением 1400х200мм, 

1400х240мм, выше 1 этажа сечением 1400х200мм (предел огнестойкости R 120); 

Пилоны 2 секции 1этажа и выше - железобетонные сечением 1800х250мм, 

1200х400мм, 1400х400мм, 1200х250мм, (750+1150) х250мм, 1600х250мм (предел 

огнестойкости R 120); 

Перекрытие в 1 секции на отм. +26,400, +32,100, - монолитное железобетонные, из 

бетона кл. В30 F75 толщиной 230мм, толщиной 240мм (предел огнестойкости REI 90); 

Перекрытие во 2 секции на отм. +65,400 - монолитное ж.б, толщиной 200мм в 1 

секции на отм. +35,300, толщиной 300мм в месте расположении 1 этажной автопарковки. 

Армирование принято согласно расчету А500С ГОСТ 52544-2006, в уровне подвала 

толщина защитного слоя 55мм до центра арматуры, выше подвала толщина защитного слоя 

35мм до центра арматуры. В местах деформационно-осадочных швов выполнить 

соединение конструкций с помощью гидрошпонок (предел огнестойкости REI 120); 

Перекрытия противопожарные 1-го типа (перекрытия над подземной автостоянкой) - 

монолитное железобетонное, (предел огнестойкости REI 150); 

Балки подвала - монолитное ж.б,сечением 1000х500h, 200х400h, из бетона кл.В30, F75 

(F100). в уровне подвала F100, выше F75. Для балок, расположенных в подвале кл. по 

водонепроницаемости W4. Армирование принято согласно расчету А500С ГОСТ 52544-

2006, толщина защитного слоя 50мм до центра арматуры (предел огнестойкости R 150); 

Балки 1 секции на отм. +3,130, +6,430, +9,730 сечением 200х400h, на отм. +26,190. 

+29,480, +29,530 сечением 250х450h, 200х400h (предел огнестойкости R 90); 
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Балки 2 секции на отм. +3,300, +6,600, +9,900, +13,500, +16,800, +20,100, +23,400, 

+26,700, +30,000, +33,300, +36,600, +39,900, +43,200, +46,500, +49,800, +53,100, +56,400, 

+59,700, +63,000 - монолитное ж.б сечением 200х230h, на отм. +62,780 сечением 250х450h. 

(предел огнестойкости R 120); 

Лестницы 

1. Внутренние лестницы Л1 – монолитные железобетонные косоуры, балки (предел 

огнестойкости стен лестничных клеток REI 90, косоуров, ступеней лестницы и лестничных 

площадок не менее REI 60); 

2. Внутренние лестницы Н1 – монолитные железобетонные косоуры, балки (предел 

огнестойкости стен лестничных клеток REI 90, косоуров, ступеней лестницы и лестничных 

площадок не менее REI 60); 

3. Наружная П1 – металлическая, вертикальная на перепадах высот на кровле. 

Плиты перекрытия лестниц Л1 – монолитные железобетонные плиты толщиной 200 

мм кл. В 25 по ГОСТ 26633-2012г. (предел огнестойкости не менее REI 90). 

Доступ на крышу здания осуществляется с лестничной клетки через 

противопожарную дверь 2-ого типа габаритами — 2,1 х1,3 м (секция №1) и 1,9 х 0,9 м (в 

секции №2). 

Проектом предусмотрены лифты завода ОТИС грузоподъемностью — 450 кг (V=1,0 

м/с) и 1000 кг (V=1,0-1,6 м/с). Размер кабины лифта на 1000 кг - 2100х1100х2200, размер 

двери – 100х2000. Размер кабины лифта на 450 кг - 1000х1250х2200, размер двери – 

800х2000. Предел огнестойкости дверей EI 30. 

Предусмотрены противопожарные двери: 

Противопожарные двери 1 типа - ДПМ-ПУЛЬС-02/60 (Е1/60) 900-2100 (предел 

огнестойкости ЕI – 60); 

Противопожарные двери 2 типа - ДПМ-ПУЛЬС-02/30 (Е1/30) 900-2100 (предел 

огнестойкости ЕI – 30). 

Технические и другие пожароопасные помещения, размещаемые в здании, отделяются 

от других помещений и коридоров противопожарными перегородками огнестойкости не 

менее EI 45. 

Класс пожарной опасности применяемых материалов принят в соответствии с 

требованием таблицы №28 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»: 

Секция №1: 

- для стен и потолков в лестничных клетках, вестибюлях и лифтовых холлах – КМ2, в 

общих коридорах, холлах – КМ3. 

- для покрытий полов в лестничных клетках, вестибюлях и лифтовых холлах – КМ3, в 

общих коридорах, холлах – КМ4. 
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Секция №2: 

- для стен и потолков в лестничных клетках, вестибюлях и лифтовых холлах – КМ0, в 

общих коридорах, холлах – КМ1. 

- для покрытий полов в лестничных клетках, вестибюлях и лифтовых холлах – КМ1, в 

общих коридорах, холлах – КМ2. 

Помещения автостоянки отделены от этажей многоквартирного жилого дома (класса 

Ф1.3) противопожарными перекрытиями 1-го типа с пределом огнестойкости не менее REI 

150 (п. 5.2.2 СП 154. 13330.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования 

пожарной безопасности»). 

Стены лифта в уровне -3.300м до 0,000 м предусматриваются с пределом 

огнестойкости не менее REI 150, двери на уровне -3,300 противопожарные 1-го типа в 

газодымонепроницаемом исполнении с пределом огнестойкости не менее EIS 60. 

На автостоянке проектом предусмотрено хранение автомобилей малого и среднего 

класса, работающих на бензине. 

Категория стоянки по взрывопожарной и пожарной опасности – В2, класс по ПУЭ  

П-1. 

Размещение помещений с категориями по взрывопожарной и пожарной опасности 

«А» и «Б» не допускается (п. 5.2.7 СП 154. 13330.2013 «Встроенные подземные 

автостоянки. Требования пожарной безопасности»). 

Из помещений автостоянки предусматривается не менее двух рассредоточенных 

эвакуационных выхода непосредственно наружу (фактически 4 эвакуационных выхода) 

(п.5.2.18 СП 154. 13330.2013). 

Для сообщения с вышележащими этажами выполнены лифты с выходом из лифтовой 

шахты через тамбур шлюз 1–го типа с подпором воздуха при пожаре (п.5.14 СП 

154.13330.2013). 

Насосная станция пожаротушения размещается у наружной стены в соответствии с 

требованиями п. 5.2.9, п. 5.10.10 и п. 5.10.11 СП5.13130.2009, выделяется 

противопожарными стенами 2-го типа и перекрытием с пределом огнестойкости REI 45, с 

перекрытием из железобетонных плит, имеет выход в непосредственной близи от 

лестничной клетки, имеющей выход непосредственно наружу. 

Кладовая пожарного инвентаря. 

Складское помещение выделяется от смежных помещений противопожарными 

перегородками 1-го типа и перекрытием с пределом огнестойкости не менее REI 45, с 

перекрытием из железобетонных плит и противопожарной дверью 2-го типа с пределом 

огнестойкости EI 30. 
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Технические помещения (электрощитовая) выделены противопожарными 

перегородками 1 типа с пределом огнестойкости не менее ЕI 45, противопожарными 

перекрытиями 3-го типа с пределом огнестойкости REI 45. Дверные проемы в 

противопожарных перегородках защищены противопожарными дверями второго типа с 

пределом огнестойкости не менее ЕI 30 с устройствами для самозакрывания и 

уплотнениями в притворах. 

Помещение «Колясочная» (для временного хранения детских колясок) выделено 

противопожарными перегородками 1 типа с пределом огнестойкости не менее ЕI 45, 

противопожарными перекрытиями 3-го типа с пределом огнестойкости REI 45. Дверные 

проемы в противопожарных перегородках защищены противопожарными дверями второго 

типа с пределом огнестойкости не менее ЕI 30 с устройствами для самозакрывания и 

уплотнениями в притворах. 

Встроено-пристроенные помещения офиса имеют обособленные от жилой части 

здания эвакуационные входа. Выделены от жилой части здания противопожарными 

перекрытиями 3-го типа с пределом огнестойкости REI 45. 

В каждой секции многоквартирного жилого дома проектом предусмотрены по одной 

лестничной клетке. В секции №1 лестница Л1, в секции №2 лестница Н1. Между маршами 

лестниц и поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрен зазор шириной 75 мм 

необходимый для прокладки пожарных рукавов. 

В наружных стенах лестничных клеток Л1, на каждом этаже проектом 

предусматриваются окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных 

устройств с площадью остекления не менее 1,2 м. кв. Устройства для открывания окон 

расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа (п. 

5.4.16 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты»). 

Жилые помещения квартир на уровне +3,600м отделены от встроено-пристроенных 

помещений офисов противопожарными перекрытиями. 

Стены и перегородки, отделяющие вне квартирных коридоров от других помещений 

предусмотрены с пределом огнестойкости ЕI 45. Межквартирные не несущие стены и 

перегородки имеют предел огнестойкости не менее ЕI 30 (п. 5.2.9 СП 4.13130.2013* 

«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»). 

В секциях №1 и №2 лоджии с высотой подоконной части менее 1,2 м дополнительно 

оборудованы металлическими ограждениями, выполняющими функцию защиты от 

выпадения. 
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В системе приточной противодымной защиты предусмотрена защита воздуховодов и 

каналов, защищающих шахту лифта с режимом «перевозка пожарных подразделений» с 

пределом огнестойкости EI 120 (п. 7.16 б) СП 7.13130.2009. 

Прокладка линий электроснабжения и управления лифтом для пожарных 

предусматривается в отдельных каналах или шахтах с пределом огнестойкости EI 120. 

Своевременная и беспрепятственная эвакуация обеспечивается: 

1. Из помещений подземной автостоянки: 

- из помещения хранения легковых автомобилей не менее чем по двум 

рассредоточенным эвакуационным выходам непосредственно наружу на прилегающую к 

зданию территорию, в двери с размерами не менее 1,9х0,9м в осях «П» «7-9», «Г» «1-2» «Б-

В» «1», «Б» «1-2», «В» «8-11» (п. 9.4.3 СП 1.31330.2009); 

- из помещения «Насосная станции пожаротушения» в двери с размерами не менее 

1,9х0,9м (выход в непосредственной близи от лестничной клетки-лестницы, имеющей 

выход непосредственно наружу). 

2. Из помещений офисов: 

- эвакуация осуществляется в двери с размерами не менее 0,9х1,9м в обособленные от 

выходов вышележащих этажей, непосредственно наружу на прилегающую к зданию 

территорию (п. 4.2.9 СП 1.13130.2009* «Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы»); 

3. Из помещений типового этажа: 

А). Из помещений жилых квартир секции №1: 

- в двери с размерами не менее 0,9х1,9м в коридор, через лифтовой холл с выходом на 

лестничную клетку, далее на уровень первого этажа в тамбур и непосредственно наружу. 

Б). Из помещений жилых квартир секции №2: 

- в двери с размерами не менее 0,9х1,9м в коридор, через лифтовой холл с выходом на 

лестничную клетку лестницу Н1, далее на уровень первого этажа в тамбур и 

непосредственно наружу. (п. 4.2.5 СП 1.13130.2009«Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы», п. 5.2.4 СП59.13330.2012 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения»). 

4. Из помещений крышной газовой котельной: 

- в двери с размерами не менее 0,9х1,9м на кровлю и в лестницу Н1, далее на уровень 

первого этажа в тамбур и непосредственно наружу. (п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). 

Протяженность путей эвакуации не превышает: 

1. Для Многоквартирного жилого дома по таблице №7 СП 1.13130.2009г. 

- при выходе из квартир в тупиковый коридор – 25м. 
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2. Расстояние от наиболее удаленного места парковки при расположении между 

двумя эвакуационными выходами не превышает нормативные значение - 40 м, расстояние 

до ближайшего эвакуационного выхода при расположении места хранения в тупиковой 

части - 20м (табл. №33 СП 1.13130.2009; п.5.14 СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей»). 

3. Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений офисов 

при плотности людского потока св. 2 до 3-х чел. (при выходе в тупиковый коридор) не 

превышает 25 м (табл. №26 СП 1.13130.2009). 

В помещениях проектируемого объекта имеются следующие участки с категорией по 

пожарной опасности и класса зоны по ПУЭ: 

1. помещения парковки автомашин – В2, зона помещений по ПУЭ П-I; 

2. насосная станция пожаротушения (насосная) – Д, н/н; 

3. помещения кладовых, колясочная - В3, зона помещений по ПУЭ П-IIа; 

4. помещения КУИ (уборочного инвентаря) – В4, зона помещений по ПУЭ П-IIа; 

5. узел связи - В4, зона помещений по ПУЭ П-IIа; 

6. крышная газовая котельная - Г, зона помещений по ПУЭ В-Iа. 

7. водомерный узел - «Д», н/н. 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», шифр 20/03-2018-ОДИ 

Заданием на проектирование не предусмотрено размещение квартир для инвалидов, 

пользующихся креслами-колясками. Для доступа лиц с нарушением здоровья (группы М1, 

М2, М3 инвалиды, перемещающиеся самостоятельно и группа М4-инвалидов, 

перемещающихся на креслах-колясках) предусмотрено благоустройство территории с 

учетом беспрепятственного перемещения МГН: 

- тротуары шириной более 2,0 м; 

- пандусы в местах примыкания тротуара к проезжей части, шириной 2,0 м с уклоном 

1:12; 

- высота бортовых и бордюрных камней в обозначенных местах движения инвалидов 

на креслах-колясках не более 0,04 м; 

- продольный уклон путей движения не более 5%, поперечный уклон 1-2%; 

- покрытие тротуаров гладкое, мелкоструктурное из тротуарных плит; 

- 4 парковочных места на территории проектируемого объекта, размером 3,6×6 м, на 

расстоянии не более 50 м от входов в жилой дом. 

Проектные решения обеспечивают беспрепятственный доступ МГН на первую 

посадочную площадку лифта и офисные помещения. 

Пандусы перед входом в здание запроектированы шириной 1,1 м, с уклоном не более 

5%. По обеим сторонам пандуса предусматриваются ограждения высотой 0,9 м. 

Входные тамбуры в секции № 1 имеют размеры 2, 97×2,97 м и 3,5 м. Входные 

тамбуры в секции № 2 имеют размеры 2,5×3,3 м и 4,47×3,3 м. 
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Пути движения МГН внутри здания спроектированы в соответствии с нормативными 

требованиями к путям эвакуации людей из здания. 

Полы на путях передвижения МГН предусмотрены в одном уровне. 

Применение входных дверей на качающихся петлях и дверей-вертушек на путях 

передвижения инвалидов-колясочников и МГН в проекте не предусматривается. Входные 

двери в подъезд двухстворчатые, ширина основной створки не менее 900 мм. 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов», шифр 20/03-2018-ЭЭ 

Теплоснабжение дома от крышной котельной. Проектом предусматривается 

установка двух котлов ELCO R3401 работающих на природном газе. Котельная 

предназначена для покрытия тепловых нагрузок на отопление и ГВС. 

Источником газоснабжения являются газораспределительные сети от ГРС-22, 

надземного газопровода диаметром 159 мм среднего давления, расположенного по ул. 

Крымова, 14. 

Источником водоснабжения является существующий водопровод диаметром 400 мм 

по пер. Яковлева. Гарантированное давление водопроводной сети составляет 0,25 МПа. 

Точка присоединения для проектируемых КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП (260 кВт 

по каждой точке). Основной источник питания ЦППС Центральная-110/10/с.ш.-4/ячейка 

№416. Резервный источник питания ЦП-ПС Центральная-110/10/с.ш.-1/ячейка №105. 

Потребитель электроэнергии подключен по второй категории надежности. 

В разделе произведены расчеты теплоэнергетических показателей здания. Согласно 

представленным теплотехническим расчетам: расчетная удельная характеристика расхода 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания не превышает нормативной 

величины; расчетные показатели по сопротивлению теплопередаче ограждающих 

конструкций, влияющие на энергетическую эффективность здания соответствуют 

нормируемым параметрам; уровень тепловой защиты отдельных ограждающих элементов 

здания, а именно показатели по сопротивлению теплопередаче соответствуют 

нормативным требованиям, что исключает нерациональный расход энергетических 

ресурсов здания. 

Класс энергетической эффективности здания: В+ (высокий). 

Сроки, в течении которых в процессе эксплуатации должны быть обеспечены 

выполнения требований энергетической эффективности определены согласно СП 

50.13330.2012 и соответственно приняты: после годичной эксплуатации, в последующем - 

не реже чем раз в пять лет. 

 



57 

Заключение негосударственной экспертизы № 55-2-1-2-0045-18 

В соответствии с п. 10.8 СП 50.13330.2012 класс энергосбережения при вводе объекта 

в эксплуатацию законченного строительства или реконструкцией здания устанавливается 

на основе результатов обязательного расчетно-экспериментального контроля нормируемых 

энергетических показателей.  

В соответствии с п. 10.9 СП 50.13330.2012 срок, в течение которого выполнение 

требований расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию обеспечивается 

застройщиком, должен составлять не менее пяти лет с момента ввода их в эксплуатацию. 

Для многоквартирных домов высокого и очень высокого класса энергосбережения (по 

классу В и А) выполнение таких требований должно быть обеспечено застройщиком в 

течение первых десяти лет эксплуатации. При этом во всех случаях на застройщике лежит 

обязанность проведения обязательного расчетно-инструментального контроля 

нормируемых энергетических показателей дома как при вводе дома в эксплуатацию, так и 

последующего их подтверждения не реже, чем один раз в пять лет. 

Учёт энергетических ресурсов: 

- на вводе водопровода в котельную установлен водомерный узел с водомером ВСХ-

40; 

- для учёта расхода теплоносителя на отопление жилых помещений 1 секции (9 эт.) 

предусмотрена установка электромагнитных преобразователей расхода Эмир-Прамер-550 

dy32 на подающем и обратном трубопроводах теплосети; 

- для учёта расхода теплоносителя на отопление жилых помещений 2 секции (19 эт.) 

предусмотрена установка электромагнитных преобразователей расхода Эмир-Прамер-550 

dy40 на подающем и обратном трубопроводах теплосети. -Для учёта расхода теплоносителя 

на отопление офисов 1 секции (9 эт.) предусмотрена установка электромагнитных 

преобразователей расхода Эмир-Прамер-550 dy15 на подающем и обратном трубопроводах 

теплосети; 

- для учёта расхода теплоносителя на отопление офисов 2 секции (19 эт.) 

предусмотрена установка электромагнитных преобразователей расхода Эмир-Прамер-550 

dy15 на подающем и обратном трубопроводах теплосети; 

- для учёта расхода теплоносителя на ГВС 1 секции (9 эт.) предусмотрена установка 

электромагнитных преобразователей расхода Эмир-Прамер-550 dy25 на подающем и на 

циркуляционном трубопроводах; 

- для учёта расхода теплоносителя на ГВС 2 секции (19 эт.) предусмотрена установка 

электромагнитных преобразователей расхода Эмир-Прамер-550 dy32 на подающем и dy25 

циркуляционном трубопроводах. 

Для учёта расхода газа установлен расходомер-счетчик ПП ИРВИС-РС4М-Ультра-

Dy50-G270. Газовый счётчик установлен на вводе газопровода в котельную на общем 

газопроводе. 
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Для учета расхода воды на дом на вводе В1 установлен водомерный узел со 

счетчиком ВСХ-50. Для учета расхода воды в квартирах и офисах предусмотрены счетчики 

СХВ-15. Учет расхода ГВС на дом осуществляется в котельной. Для учета расхода воды в 

квартирах и офисах предусмотрены счетчики СГВ-15. 

В проекте для электроосвещения помещений используются светодиодные 

светильники. Для освещения мест общего пользования используются светильники с 

датчиками движения и светодиодными лампами. На стенах здания установить 

светодиодные светильники «Триумф» на кронштейне, управление через фотореле от ВРУ 

здания для освещения дворовой территории. 

Организация учета электроэнергии путем установки счетчика активной 

электроэнергии на вводе 0,4 кВ: 

- учет электроэнергии предусмотрен на вводе во ВРУ электросчетчиками на 380 В, 

кл.1 прямого включения типа СЕ 301 на ток 100А со встроенным модулем связи; 

- учет электроэнергии в квартирах предусмотрен электросчетчиками СЕ101 кл.1 

прямого включения на ток 100А со встроенным модулем связи. 

Раздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства», шифр 20/03-2018-ТБЭ 

В организации должен быть установлен систематический строительный надзор за 

техническим состоянием несущих и ограждающих конструкций здания с целью 

своевременного обнаружения и контроля за устранением выявленных неисправностей и 

повреждений, возникающих в процессе эксплуатации. Особенно тщательно должны 

осматриваться места, в которых проводились работы по ремонту и усилению строительных 

конструкций. 

Подлежат регулярному наблюдению наиболее подверженные деформации места: 

- сопряжения продольных и поперечных стен; 

- примыкание отмостки к наружным стенам; 

- состояние вертикальной гидроизоляции наружных стен; 

- фундаменты и стены подземного этажа в местах возможного застоя или протока 

воды; 

- наружные стенки спусков в подземный этаж и приямков; 

- места сопряжения наружных стен с внутренними, выше отм.0,000; 

- места опирания перемычек; 

- прогибы плит перекрытия, при необходимости с измерением фактического прогиба 

индикаторами часового типа или прогибометрами Максимова, Аистова, системы ЛИСИ и 

др.; 

- состояние поверхности плит, главным образом в середине пролета и на опорных 

участках; 
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- состояние швов между плитами и мест прохождения стояков инженерного 

оборудования. 

Периодические осмотры подразделяются на текущие, общие и внеочередные. 

Текущие периодические осмотры должны проводиться в сроки, устанавливаемые службой 

технического надзора здания по графикам, утвержденным в установленном порядке. В 

задачи текущих периодических осмотров входит контроль за соблюдением персоналом 

правил содержания здания и ежедневных наблюдений за ними, контроль за правильностью 

оценки состояния строительных конструкций, а также определение необходимости и 

состава работ по проведению обследований специализированными организациями. 

При общем осмотре производится визуальное обследование всех элементов и 

инженерных систем здания. Общие осмотры должны проводиться два раза в год: весной и 

осенью. 

Внеочередные осмотры здания проводятся после стихийных бедствий (пожаров, 

ураганных ветров, ливней, больших снегопадов, землетрясений) или аварий. 

При визуальном осмотре конструкций, инженерных систем и оборудования 

проверяются: 

 - целостность конструктивных элементов здания (стены, кровля, фундамент, окна, 

входные группы, колонны); 

- отсутствие явных дефектов, трещин, провалов покрытий и грунта; 

- отсутствие протечек кровли; 

- надежное примыкание кровельного покрытия к элементам здания; 

- отсутствие засоров в ливнестоках зданий; 

- крепление оборудования; 

- отсутствие загазованности, задымленности, испарения; 

- побочные шумы в работе оборудования; 

- состояние инженерных систем и оборудования; 

- состояние ограждающих устройств, вращающихся элементов оборудования; 

- целостность изоляции трубопроводов и оборудования; 

- состояние регулирующей и запорной арматуры; 

- наличие и состояние первичных средств пожаротушения; 

- состояние осветительной арматуры; 

- наличие свищей в трубопроводах; 

- подтопление подвальных помещений, колодцев и т.д. 

Уборка площадок, дворов, дорог, тротуаров, дворовых и внутриквартальных проездов 

территорий должна производиться организациями по обслуживанию жилищного фонда; 

тротуары допускается убирать специализированными службами. 
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Раздел 12.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 

эксплуатации такого дома, об объеме и составе указанных работ», шифр 20/03-2018-

НПКР 

Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных 

элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных 

фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, 

улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может 

осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или объекта: 

улучшение планировки, увеличение количества и качества услуг, оснащение 

недостающими видами инженерного оборудования, благоустройство окружающей 

территории. 

Плановые сроки начала и окончания капитального ремонта и реконструкции зданий и 

объектов должны назначаться на основании норм продолжительности ремонта и 

реконструкции, разрабатываемых и утверждаемых в порядке, устанавливаемом органами 

местного самоуправления. 

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и реконструкцию 

зданий (объектов) должна предусматривать: 

- проведение технического обследования, определение физического и морального 

износа объектов проектирования;  

- составление проектно-сметной документации для всех проектных решений по 

перепланировке, функциональному переназначению помещений, замене конструкций, 

инженерных систем или устройству их вновь, благоустройству территории и другим 

аналогичным работам;  

- технико-экономическое обоснование капитального ремонта и реконструкции; 

- разработку проекта организации капитального ремонта и реконструкции и проекта 

производства работ, который разрабатывается подрядной организацией. 

Выполнение капитального ремонта и реконструкции должно производиться с 

соблюдением действующих правил организации, производства и приемки ремонтно-

строительных работ, правил охраны труда и противопожарной безопасности. 

Перечень дополнительных работ, производимых при капитальном ремонте здания: 

1. Обследование здания (включая сплошное обследование жилищного фонда) и 

изготовление проектно-сметной документации (независимо от периода проведения 

ремонтных работ); 

2. Перепланировка квартир, не вызывающая изменение основных технико-

экономических показателей здания, увеличение количества и качества услуг, оборудование 

в квартирах, кухонь и санитарных узлов; расширения жилой площади за счет подсобных 
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помещений; улучшение инсоляции жилых помещений; оборудование системами холодного 

и горячего водоснабжения, канализации с присоединением к существующим 

магистральным сетям при расстоянии от ввода до точки подключения к магистралям до 150 

мм; устройство систем пневматического мусороудаления; перевод существующей сети 

электроснабжения на повышенное напряжение; устройство теле- и радиоантенн 

коллективного пользования, подключение к телефонной и радиотрансляционной сетям; 

установка  домофонов, электрических замков; устройство систем противопожарной 

автоматики и дымоудаления; автоматизация и диспетчеризация инженерного оборудования 

жилого дома; благоустройство дворовой территории; оборудование детской, спортивной и 

хозяйственно-бытовой площадки; изменение конструкции крыш; оборудование помещений 

технического этажа под эксплуатируемые; 

3. Утепление и шумозащита здания; 

4. Замена изношенных элементов внутриквартальных инженерных сетей; 

5. Экспертиза проектно-сметной документации; 

6. Авторский надзор проектных организаций; 

7. Технический надзор. 

Допускается замена всех, указанных в Заключении материалов, изделий, 

оборудования, техники, на иные марки и производителей с аналогичными 

показателями и характеристиками. 

 

3.2.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

 

Раздел 1 «Пояснительная записка», шифр 20/03-2018-ПЗ 

1. Представлено согласование размещения площадки для сбора ТБО №15234-01 от 

29.05.2018 г. (п. 9.32 СП 54.13330.2016). 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка», шифр 20/03-2018-

ПЗУ 

1. В текстовой и графической частях откорректированы площадь застройки 

(устранение разночтений). 

2. На территории участка предусмотрена площадка для занятий физкультурой (п. 7.5 

СП 54.13330.2016). 

3. В графической части представлены решения по благоустройству с указанием малых 

архитектурных форм, оборудования и изделий на площадках для отдыха (п. 12 м) 

«Положения…», утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, п. 9.2 ГОСТ 

21.508-93). 
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4. На сводном плане инженерных сетей предусмотрено освещение хозяйственной 

площадки, детской площадки и площадки для отдыха (п. 7.5.4.1, табл. 7.2.1 графы 1, 2 и 5 

СП 52.13330.2016). 

5. В графической части мусорокамера перенесена на расстояние от входа в секцию 

№1 не более 50 м, до окон секции 2 более 20 м (п. 7.5 СП 42.13330.2016, п. 14.6.4 Правил 

благоустройства территории м.о. Город Ульяновск, утв. Постановлением администрации г. 

Ульяновска от 01.06.2017 г. № 1406). 

6. Представлены проектные решения по подпорным стенкам и закрытой 

мусорокамере. 

7. В текстовой части указана дальность пешеходных подходов к ближайшим 

остановкам общественного пассажирского транспорта. В графической части указана 

ближайшая остановка общественного пассажирского транспорта (п. 5.2 Местные 

нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «город 

Ульяновск», утв. постановлением администрации города Ульяновска № 2388 от 25.05.2012 

г.). 

Раздел 3 «Архитектурные решения», шифр 20/03-2018-АР 

1. Представлен расчет количества лифтов для секции 1 по методике Приложения Г СП 

31-107-2004. 

2. Внесены изменения в расстановку сантехнических приборов в санузлах 252, 206, 

234, 352, 306, 334, 452, 406, 434, 552, 506, 634, 752, 706, 734, 848, 806, 819, 830, 942, 906, 926 

Секции 1 в соответствии с п. 9.27 СП 54.13330.2016. 

3. Внесены изменения в расстановку сантехнических приборов в санузлах всех жилых 

этажей секции №2 в соответствии с п. 9.27 СП 54.13330.2016. 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения, шифр 20/03-2018-КР 

1. Текстовая часть раздела дополнена сведениями о застроенности (или 

незастроенности) территории строительства. 

2. Текстовая часть раздела дополнена ссылками на стандарты и своды правил. 

3. Текстовая часть раздела откорректирована в части: 

-  этажности дома; 

- степени огнестойкости дома; 

- функционального назначения и конструкции кровли дома. 

4. Экспертизе представлен расчёт фундаментов. 

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

обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий, содержание 

технологических решений»: 

Подраздел 5.1 «Система электроснабжения», шифр 20/03-2018-ЭС 
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1. АВР подключены после аппарата управления и до аппарата защиты. (п. 8.10. СП 

256.1325800.2016). 

2. Котельная отнесена к первой категории надежности (Таблица 6.1 СП 

256.1325800.2016). 

3. Главные заземляющие шины соединяются между собой проводниками системы 

уравнивания потенциалов сечением (с эквивалентной проводимостью) равным сечению 

меньшей из попарно сопрягаемых шин (п. 1,2 Технический циркуляр №6/2004). 

4. Указаны сведения о осветительной арматуре, которая подлежит применению при 

строительстве объекта капитального строительства (п. 16 л) «Положения о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87). 

5. Добавлена схема заземлений (занулений) молниезащиты (п. 16 у) "Положения о 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 

87). 

Подраздел 5.2. «Система водоснабжения и водоотведения»: 

5.2.1 «Система водоснабжения», шифр 20/03-2018-ВС 

1. Сведения о существующих источниках водоснабжения подтверждены 

техническими документами. Представлены Технические условия на подключение к 

инженерным сетям обеспечения. Выполнены требования п. 3, п. 17 а) «Положения …», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 

87. 

2. В верхних точках систем водопровода холодной и горячей воды  предусмотрены  

автоматические воздушные клапаны.  Выполнено требование п. 7.1.12 СП 30.13330.2016. 

5.2.2. «Система водоотведения», шифр 20/03-2018-ВО 

1. Сведения о существующих системах канализации, водоотведения подтверждены 

техническими документами. Представлены Технические условия на подключение к 

инженерным сетям обеспечения. Выполнены требования п. 3, п. 18 а) «Положения …», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 

87. 

2. На канализационных стояках предусмотрена установка противопожарных муфт со 

вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по 

этажам. Выполнены требования п. 4.23 СП 40-107-2003; п. 5.2.4 СП 2.13130.2012. 

Подраздел 5.3 «Отопление и вентиляция», шифр 20/03-2018-ИОС-ОВ 

1. Согласно п. 3.13 СП 54.13330.2016 кухни-ниши могут быть оборудованы приточно-

вытяжной вентиляцией с естественным побуждением, что предусмотрено проектом. (СП 

54.13330.2011, прил. Б, п. 3.6) 
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2. Представлены принципиальные схемы распределительных гребёнок с установкой 

арматуры, фильтров и счётчиков расхода тепла. («Положение о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» (утв. Постановлением Правительства РФ от 

16 февраля 2008 г. № 87), п. 19, д, п) 

3. Представлен узел подсоединения стояков к магистрали. На горизонтальных ветках 

предусмотрены устройства для выпуска воздуха. («Положение о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию» (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87), п. 19, д, п; СП 60.13330.2016, п. 6.4.11) 

4. Представлен расчёт вентблоков естественной вентиляции. 

Подраздел 5.4 «Сети связи»: 

5.4.1. «Сети связи», шифр 20/13-2018-СС 

5.4.2. «Пожарная сигнализация, шифр 20/03-2018-ПС 

5.4.3 «Автоматизация», шифр 20/03-2018-А 

Изменения не вносились. 

Подраздел 5.5 «Технологические решения», шифр 20/03-2018-ТХ 

Изменения не вносились. 

Подраздел 5.6. «Наружные сети газоснабжения», шифр 20/03-2018-ГСН 

Изменения не вносились. 

Подраздел 5.7. «Крышная котельная», шифр 20/03-2018-КК 

«Тепломеханическая часть» 

«Отопление и вентиляция» 

Изменения не вносились. 

«Водоснабжение и канализация» 

Изменения не вносились. 

«Газоснабжение» 

Изменения не вносились. 

Система электроснабжения» 

Изменения не вносились. 

«Автоматизация» 

Изменения не вносились. 

«Охранно-пожарная сигнализация» 

Изменения не вносились. 

Подраздел 5.8. «Автоматическое пожаротушение», шифр 20-03-2018-АПТ 

Изменения не вносились. 

Раздел 6 «Проект организации строительства», шифр 20/03-2018-ПОС 

Изменения не вносились. 
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Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», шифр 20/03-2018 –

ООС 

1. Графическая часть приведена в соответствие с Постановления Правительства РФ от 

16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», раздел 2, п 25 г, д. 

2. Приведено описание ИЗА при эксплуатации объекта. Расчет выполнен в 

соответствии с «Методическим пособим по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012 г.», согласно 

требованиям Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», раздел 2, п 25 а. 

Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений" (с изменениями и дополнениями) статья 14. 

3. Обоснован сброс поверхностных вод согласно требованиям: Постановления 

Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации 

и требованиях к их содержанию», раздел 2, п 25а, Федерального закона от 30 декабря 2009 г. 

№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и 

дополнениями) статья 14, «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 

136-ФЗ (ред. от 31.12.2017 г.) Статья 13, п 2. 

4. Расчет шума приведен в соответствие с требованиями СП 51.13330.2011 «Защита от 

шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003», ГОСТ 31295.2-2005. 

5. В разделе приведены сведения о фоновом загрязнении атмосферы. Расчет 

рассеивания проведен с учетом фона, согласно требованиям: Федеральный закон от 4 мая 

1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями и дополнениями) Статья 

16, пункт 2, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, пункт 1.2, 3.5, СанПиН 2.1.6.1032-01 пункт 3.1.2. 

6. В проектной документации указан объект, на который будет производиться вывоз 

отходов при строительстве и эксплуатации объекта, согласно требованиям, п. 6 ст. 12 

Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию", п. 3, п 25 а. 

7. Откорректирован перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных 

мероприятий и компенсационных выплат при строительстве объекта согласно требованиям: 

Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию», раздел 2, п 25а, в, Федерального закона от 

30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

(с изменениями и дополнениями) статья 14. 
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Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», шифр 20/03-2018-

ПБ 

Противопожарные расстояния и проезды приняты и описаны в соответствии с п.8.1, 

8.6, п. 8.8, СП 4. 13130.2013. 

Для обеспечения требуемого предела огнестойкости в узлах пересечения 

строительных конструкций трубопроводами предусмотрена установка противопожарных 

муфт согласно ГОСТ Р 53306 п. 10.2 (п.5.2.4, СП 2.13130.2012). 

Ограждения (стеклопакеты) лоджий и балконов в здании выполнены из негорючих 

материалов  (п.7.1.11,СП 54.13330.2011). 

Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, помещения 

колясочной (ст. 27 ФЗ 123-ФЗ, п. 5.1.2, СП 4.13130.2013). 

На путях эвакуации лестничных клетках исключено размещение оборудования (стояк 

и радиаторы отопления Т1,Т2), выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м.) (п. 

4.4.4, СП 1.13130.2009). 

В котельной позиция 2104 в полу на путях эвакуации в местах перепада высоты 

предусмотрена   лестница с числом ступеней не менее трех (п. 4.3.4, СП 1.13130.2009). 

В секции 2 глухой простенок аварийного выхода на балкон запроектирован размером 

не менее 1,2 метра.  

Помещение пожарной насосной позиция 001 установки имеет отдельный выход 

наружу (п.4.2.2, СП10.13130.2009). 

На кровлях, для обслуживания, размещенного на них оборудования (крышные 

вентиляторы и т.п.), предусмотрены ходовые дорожки и площадки вокруг оборудования из 

материалов НГ согласно СП 17.13330.2011). 

Эвакуационные пути из помещения позиция 004 (автостоянка) обеспечивают 

безопасную эвакуацию людей (ч.1, ч.3; ФЗ 123-ФЗ). 

В пожарной насосной станции предусмотрены мероприятия для сбора и удаления 

случайных стоков воды (СП 10.13130.2009, п. 4.2.13). 

Обеспечивается получение компактной пожарной струи высотой, необходимой для 

тушения пожара в самой высокой и удаленной части автостоянки с учетом длины 

пожарного рукава 26м, с учетом п.4.1.12 (на схеме указаны шкафы с пожарными кранами) 

(п. 4.1.8, СП 10.13130.2009). 

В помещении автостоянки позиция 012 (площадь помещения 1363,49м2) 

предусмотрено не менее двух, дымоприемных устройств (п. 7.9, СП 7.13130.2013). 

На подводящем газопроводе к котельной установлены отключающее устройство с 

изолирующим фланцем на наружной стене здания на высоте не более 1,8 м. (п. 6.9.15, СП 

4.13130.2013). 
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Оконные стекла в зданиях и помещениях котельной предусмотрены  в соответствии с 

требованиями п.6.9.16, СП 4.13130.2013. 

Покрытие здания под крышной котельной на расстоянии 2 м от ее стен выполнено из 

материалов НГ.  (п.6.9.3. СП 4.13130.2013). 

Степень огнестойкости встроенной автостоянки легковых автомобилей не менее 

степени огнестойкости здания (секция 2) (п.6.11.7, СП 4.13130.2013). 

В автостоянке закрытого типа исключено хранение автомобилей с двигателями, 

работающими на сжатом природном газе и двигателями, работающими на бензине и 

дизельном топливе. (п.6.11.10, СП 4.13130.2013). 

Покрытие полов стоянки автомобилей предусмотрено из материалов, 

обеспечивающих группу распространения пламени по такому покрытию не ниже РП1 

(п.6.11.17, СП 4.13130.2013). 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», шифр 20/03-2018-ОДИ 

Изменения не вносились. 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов», шифр 20/03-2018-ЭЭ 

1. Исключены данные по квартирным счетчикам газа. 

Раздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства», шифр 20/03-2018-ТБЭ 

1. Представлены мероприятия по безопасной эксплуатации крышной котельной (п. 

6.8 СП 255.1325800.2016). 

Раздел 12.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 

эксплуатации такого дома, об объеме и составе указанных работ», шифр 20/03-2018-

НПКР 

Изменения не вносились. 
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4 Выводы по результатам рассмотрения 

4.1 Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 

 

Сведения указаны в положительном Заключении негосударственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий № 1-1-1-0001-15 от 26 

января 2015 года, выданном ООО «Стройтехнология». 

 

4.2 Выводы в отношении технической части проектной документации 

4.2.1 Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации 

Сведения указаны в положительном Заключении негосударственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий № 1-1-1-0001-15 от 26 

января 2015 года, выданном ООО «Стройтехнология». 

4.2.2 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической 

части проектной документации 

 

Разработанная проектная документация (без сметы) по объекту: «г. Ульяновск, 

Ленинский район, ул. Воробьева, №77. Многоквартирный жилой дом» соответствует 

требованиям Технических регламентов, сводов правил и положениям национальных 

стандартов, результатам инженерных изысканий. 

4.3 Общие выводы 

 

Проектная документация (без сметы) по объекту: «г. Ульяновск, Ленинский район, ул. 

Воробьева, №77. Многоквартирный жилой дом» соответствуют требованиям технических 

регламентов. 
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Разделы:  

«Пояснительная записка»;  

«Схема планировочной организации земельного участка»; 

«Архитектурные решения»; 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения»; 

«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»; 

«Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства»; 

«Мероприятия  по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 

требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых 

энергетических ресурсов»; 

«Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого 

дома, об объемах и о составе указанных работ» 

Эксперт по проведению экспертизы проектной 

документации по направлению «2.1. Объемно-

планировочные, архитектурные и конструктивные 

решения, планировочная организация земельного 

участка, организация строительства» 

    

 

 

 

Л.Ю. Охрименко 

(Аттестат Рег. № МС-Э-12-2-8319 от 17.03.2017 г.)    

     

   

Раздел: «Проект организации строительства»     

Эксперт по проведению экспертизы проектной 

документации по направлению  

«2.1.4. Организация строительства» 

    

(Аттестат Рег. № МС-Э-52-2-9674 от 12.09.2017 г.)             О.А. Фетисова 

Раздел: «Система электроснабжения»     

Эксперт по проведению экспертизы проектной 

документации по направлению  

«2.3.1. Электроснабжение и электропотребление» 

    

(Аттестат Рег. № МС-Э-4-2-2444 от 31.03.2014 г.)             Д.В. Зирнит 

     

Разделы: «Система водоснабжения»; 

«Система водоотведения» 

    

Эксперт по проведению экспертизы проектной 

документации по направлению  

«2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и 

канализация» 

    

(Аттестат Рег. № МС-Э-51-2-6444 от 05.11.2015 г.)           О.А. Лямкина 

 

Раздел: «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

    

Эксперт по проведению экспертизы проектной 

документации по направлению  

«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование» 

    

(Аттестат Рег. № ГС-Э-23-2-0912 от 01.07.2013 г.)           Т.А. Осинкина 

     

Раздел: «Сети связи»     
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Раздел: «Мероприятия по охране окружающей среды» 

Эксперт по проведению экспертизы проектной 

документации по направлению  

«2.4.1. Охрана окружающей среды» 

 

 

  

(Аттестат Рег. № МС-Э-20-2-7355 от 23.08.2016 г.)                                      И.С. Майстришин 

Раздел: «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» 

Эксперт по проведению экспертизы проектной 

документации по направлению 

«2.5. Пожарная безопасность» 

    

        

    В.В. Заикин 

(Аттестат Рег. № МС-Э-11-2-5288 от 13.02.2015 г.) 
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