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1. Общие положения

1.1. Основание для проведения негосударственной экспертизы

• Заявление на проведение негосударственной экспертизы проектной доку
ментации от 12.04.2017г.

• Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной докумен
тации №08-17-ЭП от 12.04.2017г.

1.2. Сведения об объекте экспертизы (перечень представленных доку
ментов)

Проектная документация в составе:
Раздел 1. Пояснительная записка (15/11-2016-ПЗ)
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка (15/11-2016- 
ПЗУ)
Раздел 3. Архитектурные решения (15/11-2016-АР)
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения (15/11-2016-КР) 
эаздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений 
Подраздел 5.1. Система электроснабжения (15/11-2016-ЭС)
Подраздел 5.2.2. Система водоснабжения (15/11-2016-ВС)
Подраздел 5.2.2. Система водоотведения (15/11-2016-ВО)
Подраздел 5.2.3. Наружные сети водоснабжения водоотведения (15/11-2016-
НВК)
Подраздел 5.3. Отопление, вентиляция (15/11-2016-ОВ)
Подраздел 5.4.1. Сети связи (15/11-2016-СС)
Подраздел 5.4.2. Пожарная сигнализация (15/11-2016-ПС)
Подраздел 5.4.3. Диспетчеризация. Автоматизация (15/11-2016-Д)
Подраздел 5.5. Технологические решения (15/11-2016-ТХ)
Подраздел 5.6.1. Система внутреннего газоснабжения (15/11-2016-ГСВ) 
Подраздел 5.6.2. Наружные сети газоснабжения (15/11-2016-ГСН) 
эаздел 6. Проект организации строительства (15/11-2016-ПОС)
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды (15/11-2016- 
ООС)
эаздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (15/11-2016-ПБ) 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (15/11-2016-0ДИ)
- лздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

ергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
->эружений приборами учета используемых энергетических ресурсов (15/11-
: : :б - э э )

-здел 12.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 
алитального строительства (15/11-2016-ТБЭ)



3

-тздел 12.2. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 
шитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 

Неопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ 
15 11-2016-НПКР)

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального  
строительства, а также иные технико-экономические показатели объекта 
капитального строительства

Наименование объекта: Многоквартирный жилой дом.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, квартал Е58, участок

40.

.Vo
п /п

Наименование Показатели Ед.
измерения

1 Количество этажей (в т.ч. один подземный) 8

Этажность 7
•уJ Кол-во квартир, в том числе: 24 шт.

- однокомнатных 12 шт.

- двухкомнатных 6 шт.

- трехкомнатных 6 шт.

4 Площадь жилого здания, в том числе: 2089,6 2
М

- подвала 195,5 м2

Общая площадь квартир 1370,2 м2
Площадь боксов для хранения вещей на 1
этаже 153,67 2м

7 Количество боксов для хранения вещей на 1
этаже 9 шт.

: Строительный объем, в том числе: 6606,9 м3

- подземной части 452,7 м3

9 Площадь участка, в том числе: 573,0 м2

- площадь застройки 220,6
2

М

[  :■§ Продолжительность строительства 24 мес.

- Вид, функциональное назначение и характерные особенности 
** а капитального строительства
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Многоквартирный жилой дом.
Уровень ответственности здания -  I I  (нормальный).
Степень огнестойкости здания -  II.
Класс сооружения КС-2.
Класс конструктивной пожарной опасности -  СО.
Класс функциональной пожарной опасности -  Ф 1.3.
Проектируемый жилой дом односекционный, в плане имеет

тямоугольную конфигурацию с размерами в осях «1-5» -  14,8м, в осях «А-Д» -  
3.4м. Жилой дом 7-ми этажный с подвалом. В подвале расположены 

технические помещения, инженерные коммуникации. На 1-м этаже 
располагаются боксы для хранения вещей жильцов дома. На 2-7 этажах 
т асполагаются жилые помещения (квартиры). Всего в доме 24 квартир, по 4 
:-эартиры на этаже.

Высота первого этажа -  3,90м, высота типового этажа -  3,00м, высота 
подвального этажа -  2,10м.

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 
проектной документации и выполнивш их инженерные изыскания

1.5.1. Проектная документация
Общество с ограниченной ответственностью «Мегалитстрой».
Адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, дом 34, офис 803.
Свидетельство о допуске №0425.00-2013-7325120399-П-159 от 30 апреля 

2013г., выдано Некоммерческим партнёрством «Центр объединения 
проектировщиков «СФЕРА-А», протокол №47 от 30.04.2013г.

Директор -  Д.В. Нестеров.

1.5.2. Инженерно-геодезические изыскания
Общество с ограниченной ответственностью «СимбирскГеоСервис».
Адрес: 432072, г Ульяновск, пр-т Созидателей, д. 13.
Свидетельство о допуске № АНИС И -01-1835-2-29062012 от 29.06.2012г.
Генеральный директор -  А. А. Губский.

1.5.3. Инженерно-геологические изыскания
Общество с ограниченной ответственностью «ИнжГео-Регион».
Адрес: 433306, г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Казанская, д. 7.
Свидетельство о допуске № И-01-0294-7325115110-2013 от 07.03.2013г.
Директор -  Р.Д. Гайсин.

1.5.4. Инженерно-экологические изыскания
Общество с ограниченной ответственностью «Экотехпром».
Адрес: 432045, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 64.
Свидетельство о допуске № 1659.01-2016-7327065471-И-040 от 05.10.2016г.



{ректор -  А.И. Ямщиков.

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике 
■в - ческом заказчике

Заявитель
'ющество с ограниченной ответственностью «Магазин Новостроек

..Инелюпмент».
Адрес: 432049, г. Ульяновск, ул. Азовская, д. 64.
Л:-'.ректор -  В.А. Перфильев.

Застройщик - технический заказчик
Общество с ограниченной ответственностью «Магазин Новостроек

Агэедопмент».
.Алрес: 432049, г. Ульяновск, ул. Азовская, д. 64.
Директор -  В.А. Перфильев.

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 
лейгтвовать от имени застройщика, технического заказчика

Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя
ле стзовать от имени застройщика не указываются, т.к. заявитель является 
заллошциком, техническим заказчиком.

1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной эко- 
j  гнческой экспертизы в отношении объектов капитального строительства

Проведение государственной экологической экспертизы не требуется в 
- : гзетствии с главой I I I  Федерального закона от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об 
т-ч : л : гической экспертизе».

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального
г~>: ительства

11сточник финансирования -  средства технического заказчика (не являются 
■с - : :  гвами бюджетов системы Российской Федерации).

1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, 
а ' холимые для идентификации объекта капитального строительства, 
»  ннтелей работ по подготовке документации, заявителя, застройщика,



: - нческого заказчика

Иные сведения не предоставлялись.

2. Основание разработки проектной документации

2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку 
проектной документации

Задание на разработку проектной документации от 14.01.2017г., 
твержденное директором ООО «Магазин Новостроек Девелопмент».

2.2. Сведения о градостроительном плане земельного участка

Градостроительный план земельного участка №RU73304000-1009 от 
.5 .11.2016г., утвержденный Главой Администрации города Ульяновск, кадастро
вый номер земельного участка 73:24:040812:2123.

2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта 
капитального строительства к  сетям инженерно-технического обеспечения

Технические условия эксплуатирующих организаций на:
• подключение к сетям водоснабжения и водоотведения №436-11 от 

08.02.2017г., выданы У М У П  «Ульяновскводоканал»;
• присоединение к газораспределительной сети №821/78-03 от 23.03.2017г., 

выданы ООО «Газпром газораспределение Ульяновск»;
• подключение к сетям газоснабжения №271/43-01 от 24.03.2017г., выданы 

ООО «Газпром газораспределение Ульяновск»;
• телефонизацию (интернет, телевидение) и радиофикацию №11 от 

27.03.2017г., выданы ООО «Телеком.ру»;
• присоединение к электрическим сетям №45 от 06.02.2017г., выданы М У П  

«Ульяновская городская сеть»;
• отвод поверхностных вод №029 от 02.02.2017г., выданы М БУ «Дорремст- 

рой»;
• диспетчеризацию лифтов №05 от 26.01.2017г., выданы ООО «Союэлиф- 

тмонтаж».

2.4. Иная информация об основаниях, исходных данных для 
проектирования

• Положительное заключение негосударственной экспертизы №55-2-1-1-0029- 
17 от 11.05.2017г., выданное ООО «НормативЭксперт» (свидетельство об 
аккредитации № RA.RU.610806) на результаты инженерных изысканий по



объекту: «г. Ульяновск, Ленинский район, квартал Е58, участок 40. Много
квартирный жилой дом».

3. Описание технической части проектной документации 

3.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации

1. Пояснительная записка.
2. Схема планировочной организации земельного участка.
3. Архитектурные решения.
4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений.

6. Проект организации строительства.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
10.Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффек

тивности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений прибо
рами учета используемых энергетических ресурсов.

11 .Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального 
строительства.

12. С ведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 
эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ.

3.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рас
смотренных разделов 

Пояснительная записка

В соответствии с заданием на проектирование жилой дом односекционный, 
в плане имеет прямоугольную конфигурацию с размерами в осях «1-5» -  14,8м, в 
осях «А-Д» -  13,4м. Жилой дом 7-ми этажный с подвалом. В подвале 
расположены технические помещения, инженерные коммуникации. На 1 -м этаже 
располагаются боксы для хранения вещей жильцов дома. На 2-7 этажах 
располагаются жилые помещения (квартиры). Всего в доме 24 квартир, по 4 
квартиры на этаже.

Высота первого этажа -  3,90м, высота типового этажа -  3,00м, высота 
подвального этажа -  2,10м.

Здание монолитное с безригельным каркасом. Фундамент -  монолитная 
железобетонная плита на естественном основании. Стены подземной части -  мо
нолитные железобетонные. Стены подземного этажа из монолитного железобе



тона, облицовочный слой с отм. -3,000 до отм. -0,900 из Besser-блоков. Наружные 
стены с отм. -0,900 до +2,700 - Besser-блоки с облицовочным слоем из лицевого 
солнотелого кирпича. Наружные стены с отм. +3,000 - крупноформатные сили- 
- атные блоки с утеплением стен по системе "WEBER TERM.MIN". Перегородки 
тежкомнатные и межквартирные из силикатных перегородочных блоков. Лест
ничные марши и площадки -  сборные железобетонные. Перекрытия -  монолит
ные плиты. Кровля плоская с внутренним водостоком.

Проектируемое здание оборудовано водопроводом, канализацией, отопле
нием, вентиляцией, электроснабжением, газоснабжением, устройствами пожар
ной сигнализации. Отопление предусматривается от индивидуальных газовых 
котлов.

Пояснительная записка содержит сведения о функциональном назначении 
объекта, технико-экономические и эксплуатационные показатели, сведения о зе
мельном участке, о компьютерных программах, использованных при выполнении 
расчетов конструктивных элементов зданий, заверение проектной организации о 
соответствии проектной документации градостроительному плану земельного 
>настка, заданию на проектирование и техническим регламентам, а также прило
жения в виде документов с исходными данными и техническими условиями для 
подготовки проектной документации.

Схема планировочной организации земельного участка

Площадка под проектируемое строительство находится в центральной час
ти г. Ульяновска в Ленинском районе, в квартале Е 58, участок 40.

Участок свободен от застройки и зелёных насаждений.
Рядом с участком расположены жилые дома от 1 до 6 этажей, проходят 

инженерные коммуникации: электросети, водопровод, газопровод.
Согласно правил застройки и землепользования г. Ульяновска, участок 

расположен в зоне Ж6 (зона смешанной жилой застройки).
Территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и иных территорий, влияющих на органи
зацию планируемого участка нет на участке, а также в ближайшем окружении.

Для проектируемого здания согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани
тарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов» санитарно-защитные зоны не устанавливаются. Все разрывы от 
проектируемого на участке здания установлены в соответствии с нормативно
правовой документацией:

• СП 42.13.330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»;

• СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения
• распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно

планировочным и конструктивным решениям»;
• «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123- 

ФЗ от 22.07.2008г;
• Расчет пожарных рисков для данного объекта проектирования,
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утвержденный в установленном порядке.
При проектировании здания учтена возможность подтопления участка во- 

i -ми верховодки. Назначение отметки 0,000 здания было сделано с учётом гид- 
: .'логических условий.

Проектом предусмотрено:
• надежная гидроизоляция заглубленных частей здания;
• планировка дневной поверхности и организация поверхностного стока.
Вертикальная планировка проектируемого участка выполнена с учётом от-

четок колодцев существующих сетей. Отвод поверхностного стока организован 
самотеком по твёрдому покрытию.

Вертикальная планировка проектируемого участка увязана с прилегающей 
территорией. Вокруг участка проектируется ограждение на цоколе.

Около здания проектируются проезды, тротуары. Для М ГН  проектируются 
пандусы между проезжей частью и тротуаром. Для сбора ТБО используется су
ществующая квартальная площадка ТБО, расположенная на расстоянии менее 
100м. Проектируемое благоустройство увязано с благоустройством прилегающей 
территории. У  входов устанавливаются скамьи, урны. Детская площадка, пло
щадка для отдыха взрослых с установкой антивандальных тренажёров проекти
руется на участке жилого дома по ул. Р. Люксембург, д. 1а с письменного согла
сия собственников жилого дома. В 600м на ул. Симбирской находится стадион 
«Симбирск».

Для укрупненного расчета потребности в местах на автостоянках использо
ваны нормативы СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застрой
ка городских и сельских поселений» и Региональные нормативы градострои
тельного проектирования Ульяновской области. По укрупненному расчету требу
ется не менее 4м/мест. Проектом предусмотрено на территории дополнительного 
благоустройства Зм/места. Полная расчетная потребность обеспечивается воз
можностью парковки вдоль дорог прилегающих улиц.

Озеленение выполняется посадкой кустарников, цветников, газонов. Подъ
езд к зданию осуществляется со стороны ул. Новгородской. Подъезд пожарной 
техники проектируется по твёрдому покрытию, выдерживающему соответст
вующие нагрузки. Радиусы поворотов соответствуют действующим нормам и 
правилам.

Архитектурные решения

Площадка проектируемого строительства расположена на участке 40, квар
тал Е58, в Ленинском районе г. Ульяновска. Согласно ПЗЗ МО «Город Улья
новск» проектируемый жилой дом находится в зоне Ж6 (зона смешанной жилой 
застройки).

Проектируемый многоквартирный жилой дом односекционный, в плане 
имеет размеры в габаритных осях 14,80м х 13,40м.

Многоквартирный жилой дом 7-ми этажный с подвалом. В подвале распо
ложены технические помещения, инженерные коммуникации. На первом этаже 
запроектированы боксы для хранения вещей.
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Высота первого этажа -  3,90м, высота типового этажа -  3,00м.
Несущие конструкции - монолитный железобетонный каркас.
Наружные стены - из силикатных крупноформатных блоков, размером 

- .250x250мм, с наружным утеплением по системе штукатурного фасада.
Лестничные марши и площадки - сборные железобетонные.
Перегородки - силикатные пазогребневые.
Кровля -  плоская с внутренним водостоком.
В жилом здании запроектирована лестничная клетка типа Л1, имеющая вы- 

. од непосредственно наружу.
Доступ на крышу здания осуществляется с лестничной клетки через проти

вопожарную дверь 2-ого типа.
Проектом предусмотрен лифт грузоподъемностью 1000кг, V= 1,0м/с. Раз

мер кабины лифта - 2100x1100x2200, размер двери -  1200x2000.
Проектные решения обеспечивают беспрепятственный доступ М ГН  на пер

вую посадочную площадку лифта (на отм. - 0,900).
Архитектурно-планировочные параметры жилого дома подчинены реше

нию задач и указаний, сформулированных Заказчиком в задании на проектирова
ние, а именно: типы квартир, их комфортность и количество, оптимальные пло
щади квартир, их компоновка, инженерное обеспечение и выполнение требова
ний безопасности.

Степень огнестойкости здания -  II.
Класс конструктивной пожарной опасности -  СО.
Класс функциональной пожарной опасности -  Ф1.3
Уровень ответственности здания -  I I  (нормальный).
Объемно-планировочное решение определялось исходя из задания на про

ектирование с учетом характера сложившейся существующей застройки данного 
района строительства г. Ульяновска и нормативной продолжительности инсоля
ции жилого дома.

Архитектурная выразительность жилого дома достигается посредством ос
текления лоджий и применением современных отделочных материалов.

Наружная отделка стен жилого дома выполняется из штукатурки с после
дующей покраской. Первый этаж облицовывается цветным силикатным кирпи
чом.

Заполнение оконных проемов квартир выполняется блоками из пластико
вых профилей с двухкамерными стеклопакетами с функцией микропроветрива
ния.

Остекление лоджий выполняется в пластиковом переплете с однокамерны
ми стеклопакетами.

Внутренняя отделка квартир и боксов для хранения вещей, в соответствии с 
заданием на проектирование, не выполняется.

Внутренняя отделка общедомовых помещений (лестничный узел, поэтаж
ные коридоры, тамбур, помещения инженерного оборудования):

• мокрая штукатурка стен и перегородок с последующей окраской 
акриловыми красками;

• потолки -  затирка с последующей окраской водоэмульсионными
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составами;
• полы -  керамогранит.
Проектируемое здание отвечает требованиям СанПиН, продолжительность 

- :оляции и коэффициент естественной освещенности (КЕО) в пределах норм.
Технические помещения, запроектированные в подвале, размещаются под 

“ : чещениями, не предназначенными для постоянного пребывания людей.
Для обеспечения шумоизоляции от внешних источников проектом преду- 

:чотрено применение оконных блоков с двухкамерным стеклопакетом. Конст- 
г у к ц и я  наружных стен позволяет обеспечить нормативный уровень шумоизоля
ции от внешних источников.

Конструктивны е и объемно-планировочные решения

Здание 7-ми этажного многоквартирного жилого дома с подвалом запроек
тировано в монолитных железобетонных конструкциях.

Пространственная жесткость обеспечивается совместной работой ядер же
сткости (лестничные клетки и лифтовая шахта), диафрагмами жесткости, пило
нами и дисками перекрытий.

Нормативное значение равномерно-распределенных временных нагрузок 
на плиты перекрытия жилых помещений -  150кг/м2; балконы -  400кг/м2 (на ши-

'у
рину 0,8м); лестницы, коридоры -  ЗООкг/м .

Уровень ответственности здания -  2 (нормальный).
Конструктивные решения в части фундаментов предусматривают монолит

ный железобетонный плитный фундамент на естественном основании - армиро
ванный бетон класса В20, W4 по водонепроницаемости, F100 по морозостойко
сти толщиной 500мм.

Основанием фундамента здания служит ИГЭ №2 - Суглинок желто-бурый, 
полутвердый, непросадочный, ненабухающий. Со следующими физико
механическими показателями: фп=17°; рп=2,06г/см3; сп=0,017Мпа; Е=11Мпа.

Армирование принято из арматуры класса А500С ГОСТ 52544-2006. За
щитный слой принят 45мм до края нижней арматуры и 35мм до края верхней ар
матуры. Под плитой запроектирована бетонная подготовка из бетона кл. В7.5, 
толщиной 100мм по пленке полиэтиленовой толщиной не менее 1мм. Под бетон
ной подготовкой предусмотрено утепление грунтового основания экструдиро
ванным пенополистиролом Пеноплекс 45 толщиной 50мм по основанию песча
ному плотно утрамбованному толщиной 100мм. Предусмотрена вертикальная 
обмазочная гидроизоляцию горячим битумом за 2 раза по боковой поверхности 
стен подвала. Обратную засыпку фундаментов выполняется песком средней 
крупности с уплотнением слоями толщиной 200мм до Ус.г.=1,65т/м3. Бетонная 
отмостка по щебеночному основанию принята шириной 1,50м.

Стены подземного этажа из монолитного железобетона, бетон кл. В25 F75 
толщиной 200мм. Армирование принято из арматуры класса А500С ГОСТ 52544- 
2006, толщина защитного слоя 45мм до центра арматуры. Облицовочный слой с 
отм. -3,000 до отм. -0,900 из Besser-блоков КСР-ПР-39-lOO-F 100-1400 ГОСТ 
6133-99 - 200мм, с отм. -3,000 до отм. -0,900 из Besser-блоков КПР-ПР-39-100-



- 1Ю-1800 ГОСТ 6133-99 - 90мм.
Наружные стены с отм. -0,900 до +2,700 - Besser-блоки КСР-ПР-39-100- 

: 90-1400 ГОСТ 6133-99 с облицовочным слоем из лицевого полнотелого кир- 
ижча COJino-M75/F75/l,4 ГОСТ379-2015. Наружные стены с отм. +3,000 - круп- 
■ .'•форматные силикатные блоки 248x248x249 M l50 ГОСТ379-2015 толщиной 
250мм на специальном клею для ячеистых блоков с утеплением стен по системе 

EBER TERM.MIN". Утеплитель - плиты из каменной ваты ISOVER «Штука
турный Фасад» толщиной 120мм.

Лестничные марши и площадки - сборные железобетонные (лестничные 
марши ЛМЗОЛЗи (ЖБИ-4), лестничные площадки ЛП30.18и-ук, ЛП30.18и-1ук из 
Зетона В 15, армированные по нижнему уровню сеткой из арматуры 06А4ОО с 
шагом 150мм по ГОСТ 5781-82*).

Пилоны сечением 200x1200мм из бетона кл. В25, F75, армирование приня
то из арматуры класса А500С ГОСТ 52544-2006. Защитный слой принят 45мм до 
центра арматуры.

Перекрытие монолитное железобетонное из бетона кл. В25 F75 толщиной 
200 и 220мм, армирование принято из арматуры класса А500С ГОСТ 52544-2006. 
Защитный слой верхней и нижней арматуры принят 35мм до центра арматуры.

Перегородки межкомнатные - из силикатных перегородочных блоков СБП 
1-80 по ГОСТ 379-2015 толщиной 80мм.

Перегородки межквартирные - из силикатных перегородочных блоков СБП 
1-70 по ГОСТ 379-2015 толщиной 200мм, с заполнением межблочного простран
ства утеплителем Isover Лайт толщиной 60мм.

Кровля рулонная с внутренним водостоком. Водоизоляционный слой за
проектирован из двух слоев битумно-полимерного наплавляемого материала 
«Техноэласт» по ТУ  5774-003-00287852-99, уложенных по цементно-песчаной 
стяжке. Утепление кровли принято утеплителем Изол КЗ 110 ТУ 5762-002- 
84277528-2008 толщиной 200 и 130мм (над лестничной клеткой). Пароизоляция - 
1 слой Техноэласта Э1Ш.

Антикоррозийная защита металлических изделий предусмотрена 2 слоями 
эмали П Ф -115 по ГОСТ 6465-76 по слою грунтовки ГФ  021 по ГОСТ 25129-85.

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений

Система электроснабжения

Внешнее электроснабжение
Раздел разработан на основании технических условий №45 от 06.02.2017г., 

выданных М У П  «Ульяновская городская сеть». Электроснабжение здания осу
ществляется от существующей ТП-1132 в границах земельного участка по систе
ме TN-C-S двумя проводами на 0,4кВ с самонесущими изолированными жилами 
сечением 3x50+1x70 при напряжении ~ 380/220В для каждого ввода. Электро
снабжение электрооборудования здания выполнено от ВРУ здания. ВРУ установ



лено в электрощитовой, расположенной на 1 этаже. В качестве вводного устрой
ства принято ВРУ с переключателем на вводе.

Питание потребителей I категории (противопожарное оборудование, ава
рийное освещение) выполнено от АВР.

Учёт электроэнергии осуществляется трехфазными электросчетчиками ти
па СЕ 301 прямого включения с классом точности 1, установленными в панелях 
ВРУ и в АВР.

Система электроснабжения TN-C-S.

Наружное освещение
Наружное освещение дворовой территории предусмотрено на стенах зда

ния с установкой светодиодных светильников типа «Триумф» на кронштейне, 
управление через фотореле от ВРУ здания. Освещенность принята Юлк.

Сети наружного освещения выполнены силовым кабелем марки ВВГнг(А)- 
LS-0,66kB.

Внутреннее электроснабжение 0,4кВ
По надежности электроснабжения электроприемники здания в основном 

относятся к  потребителям II  категории.
Для приема, учета и распределения электроэнергии предусмотрено вводно

распределительное устройство ВРУ, типа ВРУ9-23-53УХЛ4.
Для приема, учета и распределения электроэнергии потребителей первой 

категории предусмотрен вводно-распределительный щит Щ С А типа ШРН36, с 
Щ А П  АВР на вводе.

Для подключения к действующей системе АСКУЭ в счетчике интерфейс
ный цифровой выход. Отопление лестничных клеток, узла связи, электрощито
вой, узла ввода осуществляется от электрических отопительных приборов. Тру
бопроводы системы хоз-бытовой канализации в подвальном помещении отапли
ваются самогреющим кабелем.

Степень защиты оболочки, способ установки, класс изоляции применяемой 
электроаппаратуры и электродвигателей, приборов, кабелей соответствуют клас
су пожароопасных зон, характеристикам окружающей среды, требованиям ПУЭ.

Распределительные, групповые и розеточные сети здания предусмотрены 
силовым кабелем марки ВВГнг(А)-Ь8-0,66кВ.

Распределительные сети системы пожарной безопасности и сети аварийно
го освещения помещений здания выполнены силовыми кабелями марки 
ВВГ Hr(A)-FRLS-0,66KB.

Распределительные и групповые линии от панели ВРУ - в трубах из само- 
затухающего полиэтилена на кабельных полках в подвале.

Вертикальные проводки -  в металлическом кабель-канале по стенам 
(горизонтальная разводка, вертикальная разводка по стоякам).

Проектом предусмотрена система наружного, внутреннего рабочего, 
аварийного, эвакуационного и ремонтного освещения помещений здания.

Напряжение системы освещения 220В.
Напряжение сети ремонтного освещения технических помещений преду
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смотрено через понижающие трансформаторы 220/24В.
Для освещения помещений предусмотрены светильники со светодиодными 

лампами.
Выбор освещенности произведен на основании СНиП23-05-93* «Естест

венное и искусственное освещение», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические 
требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жи
лых и общественных зданий».

Типы светильников приняты с учетом среды и назначения помещений.
На лестничных клетках, предусмотрено эвакуационное освещение светиль

никами со встроенными автономными источниками питания.
На стене здания предусмотрены указатели наименования улицы, номера 

дома и указатель пожарного гидранта.
Электроснабжение сети рабочего освещения предусмотрено от распредели

тельной панели ВРУ.
Электроснабжение сети аварийного и эвакуационного освещения преду

смотрено от шин щита Щ С А с АВР.
Управление сетью освещения предусмотрено от выключателей, установ

ленных при входе в помещения, датчиков движения и освещенности.

Молниезащита и защитное заземление
Система заземления предусмотрена типа TN-C-S.
Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изо

ляции предусматриваются следующие меры защиты при косвенном прикоснове
нии:

• автоматическое отключение питания;
• основная и дополнительная система уравнивания потенциалов;
• защитное заземление электрооборудования;
• повторное заземление нулевого провода на вводах здания.
Для уравнивания потенциалов в здании предусмотрена главная заземляю

щая шина (ГЗШ).
Для защиты электрооборудования от импульсных перенапряжений на вводе 

в ВРУ предусмотрен ограничитель перенапряжений класса В.
Проектом предусмотрена молниезащита здания III  категории.
Молниезащитуа выполнена при помощи молниеприемников-матч на трех 

бетонных основаниях высотой 4 м и 6м. Молниеприемники соединены токовода
ми с наружным контуром заземления. Согласно РД 34.21.122-87 п.2.12 в качестве 
тоководов использована омедненная сталь. Тоководы выполнены через каждые 
20-25м и соединены с наружным контуром заземления, выполненным из омед
ненной стали 30x4 по периметру здания на расстоянии не менее 1,0м от фунда
мента здания и на глубине 0,7м от планировочной отметки земли. Защита от за
носа высоких потенциалов предусмотрена путем присоединения всех коммуни
каций на вводе в здание к главной заземляющей шине (ГЗШ).

Проектом предусмотрено общее заземляющее устройство для защитного 
заземления электрооборудования, молниезащиты и защиты от статического элек
тричества.
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Система водоснабжения

Источником водоснабжения проектируемого объекта является 
существующая квартальная водопроводная сеть ПЭ 0110мм по улице 
Новгородская. Гарантируемый свободный напор в месте присоединения 0,2Мпа 
согласно ТУ  №436-11 от 08.02.2017г., выданных У М У П  «Ульяновскводоканал».

Проектируемый объект находится вне зон охраны источников питьевого 
водоснабжения, водоохранных зон.

Для водоснабжения проектируемого здания предусмотрен один ввод 
водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17 0110мм - питьевые ГОСТ 
18599-2001.

В здании запроектированы следующие системы водопровода:
• В 1 - хозяйственно-питьевой водопровод;
• В2 - противопожарный водопровод (дренчерные завесы на фасадах 

здания);
• ТЗ - горячее водоснабжение.

Система водоснабжения принята с нижней разводкой и прокладкой 
разводящих трубопроводов открыто по строительным конструкциям.

Система хозяйственно-питьевого водопровода тупиковая. Подача холодной 
воды предусмотрена к умывальникам, мойкам, ваннам, смывным бачкам, 
поливочным кранам, электрическим водонагревателям и газовым котлам для 
получения горячей воды и подпитки системы отопления.

Арматура внутренней системы холодного и горячего водоснабжения -  
задвижки, шаровые краны, обратные клапаны сертифицированы.

В здании предусмотрены дренчерные водяные завесы над окнами второго и 
третьего этажей. Распределительный трубопровод с оросителями выполнен в 
одну нитку. В качестве оросителей приняты дренчерные водяные оросители 
марки ДВГ-12, устанавливаемые вертикально вниз с шагом 0,5м. В соответствии 
с СП 5.13130.2009 расстояние между оросителями определено из расчета 
обеспечения по всей ширине защиты удельного расхода 1л/(с*м).

В неотапливаемых помещениях подвала за пределами насосной станции 
трубопроводы противопожарного водопровода выполняются сухотрубными.

При срабатывании датчиков пожарной сигнализации, установленных над 
окнами второго и третьего этажей происходит открытие электрифицированной 
задвижки на обводной линии водомерного узла и задвижки на противопожарном 
водопроводе.

Фактический располагаемый напор в соответствии с ТУ  составляет 
0,20МПа (20,0м).

Необходимый расчётный напор на вводе в здание составляет:
• на хозяйственно-питьевые нужды -  40,0м;
• на пожаротушение -  20,0м.

Требуемый напор на хозяйственно-питьевые нужды обеспечивается 
насосной установкой Wilo, расположенной в помещении узла ввода воды и 
насосной, с насосами COR-3 M H I 402 (2 рабочих, 1 резервный), Q=l,058n/c; 
Н=20,0м; N=3xO,55kBt, с защитой от сухого хода, арматурой и обвязкой.
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Производительность каждого насоса Q=0,529n/c, напор Н=20,0м.
Трубопроводы системы хозяйственно-питьевого водоснабжения 

выполняются из полипропиленовых труб ЗАОНПО «Стройполимер» PN10; 
трубопроводы в помещении насосной и всасывающая линия от ввода 
водопровода в здание до насосной установки выполняются из оцинкованных 
стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.

Трубопроводы противопожарного водопровода выполняются из стальных 
электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Трубопроводы хоз.-питьевого водоснабжения в подвале и на первом этаже 
изолируются трубками «ТИЛИТ» Супер толщиной 20мм, стояки со второго по 
седьмой этаж - трубками «ТИЛИТ» Супер толщиной 13мм.

В неотапливаемых помещениях подвала и первого этажа трубопроводы 
системы хозяйственно-питьевого водоснабжения оборачиваются греющим 
электрическим кабелем. Полипропиленовые трубопроводы предварительно 
оборачиваются алюминиевой фольгой.

Трубопроводы холодного водоснабжения в конструкции пола 
прокладываются в защитной гофре.

У  основания стояков водоснабжения врезаются шаровые краны для спуска
воды.

Для учета потребленной воды проектируемым объектом в помещении №3 
-  узле ввода установлен узел учета воды со счетчиком ВСХ-25.

Горячее водоснабжение предусмотрено от поквартирных газовых котлов с 
закрытой камерой сгорания.

Г орячее водоснабжение в К У И  предусмотрено от накопительного 
электрического водонагревателя Ariston ABS BLU EVO RS 10 У=10л, N=1,2kBt .

Трубопроводы системы горячего водоснабжения выполняются из 
полипропиленовых труб ЗАОНПО «Стройполимер» PN20.

Трубопроводы горячего водоснабжения в конструкции пола 
прокладываются в защитной гофре.

Система водоотведения

Проектом предусматривается система хоз-бытовой канализации для 
отведения сточных вод от санитарно-технических приборов жилого дома. 
Водоотведение от проектируемого объекта осуществляется в существующую 
канализационную сеть ПЭ 0300мм по улице Новгородская согласно ТУ №436-11 
от 08.02.2017г., выданных У М У П  «Ульяновскводоканал».

Проектируемые внутренние сети хоз-бытовой канализации предназначены 
для отвода бытовых сточных вод от санитарных приборов. Система внутренней 
канализации состоит из приёмников сточных вод, отводных линий, стояков, 
выпуска. Для обслуживания сетей предусмотрены ревизии и прочистки. Сеть 
бытовой канализации вентилируется через стояки 0100, вытяжная часть которых 
выводится через кровлю на высоту 0,2м.

Выпуск хоз-бытовой канализации запроектирован в наружную сеть.
Для отведения дренажных и аварийных вод в помещении узла ввода и
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^сосной предусмотрен приямок и дренажный насос фирмы W ilo Drain ТМ32/7 
•=0,25кВт, 1*230В, 1=1,4А. Отвод стоков предусмотрен в хоз-бытовую
2 нализацию.

Трубопроводы хоз-бытовой канализации запроектированы из 
полиэтиленовых канализационных труб ГОСТ 22689-89; выпуск - из чугунных 
напорных канализационных труб ГОСТ 9583-75.

Трубопроводы бытовой канализации, прокладываемые на первом этаже и в 
неотапливаемых помещениях подвала оборачиваются алюминиевой фольгой, 
затем греющим электрическим кабелем и изолируются трубками «ТИЛИТ» 
Супер толщиной 20мм.

Антикоррозийная защита стальных трубопроводов - окраска масляной 
краской.

Для отвода дождевых вод с кровли здания предусмотрена система 
внутренних водостоков.

Для сбора дождевых вод с кровли здания предусмотрена установка 
водосточных воронок с пропускной способностью 8л/с.

Выпуск внутренних водостоков запроектирован на отмостку в лоток.
Трубопроводы дождевой канализации запроектированы из стальных 

электросварных труб ГОСТ 10704-91. В зимний период года предусмотрено 
устройство гидрозатвора с отводом талых вод в бытовую канализацию.

Трубопроводы дождевой канализации, прокладываемые в неотапливаемых 
помещениях первого этажа, оборачиваются греющим электрическим кабелем и 
изолируются трубками «ТИЛИТ» Супер толщиной 20мм.

Антикоррозийная защита стальных трубопроводов - окраска масляной 
краской.

Расчетный расход дождевых стоков с кровли здания составляет 2,154л/сек.

Наружные сети водоснабжения водоотведения

Источником водоснабжения проектируемого объекта является 
существующая квартальная водопроводная сеть 0150мм, проложенная по ул. 
Новгородская согласно ТУ  №436-11 от 08.02.2017г., выданных У М У П  
«Ульяновскво доканал».

Объект находится вне зоны санитарной охраны источников водоснабжения, 
водопроводных сооружений, насосных станций и водоводов.

Водоснабжение проектируемого здания предусмотрено по одному вводу 
0 1 10мм.

В точке врезки устанавливается колодец с отсекающей задвижкой.
Наружное пожаротушение предусмотрено от двух проектируемых 

пожарных гидрантов.
Фактический располагаемый напор в соответствии с ТУ  составляет 

0,20МПа (20,0м).
Требуемый напор на вводе в здание обеспечивается насосной установкой, 

располагаемой в здании.
Проектируемый ввод холодного водопровода в здание выполнен из
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_ о лиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 0 1 10x6,6мм.
Водоотведение проектируемого здания предусмотрено в существующую 

- анализационную сеть 0300мм по ул. Новгородская согласно ТУ  №436-11 от 
. 8.02.2017г., выданных У М У П  «Ульяновскводоканал».

Система бытовой канализации запроектирована для отвода сточных вод от 
:ан. приборов проектируемого здания.

Проектируемая сеть бытовой канализации прокладывается по ул. 
Новгородская от выпуска из жилого дома до врезки в существующий 
канализационный колодец.

Трубопроводы системы водоотведения приняты из полиэтиленовых труб 
Корсис SN8 0160мм.

Колодцы на сети бытовой канализации приняты круглыми из сборного 
железобетона по ТПР 902-09-22.84.

Схема прокладки канализационных трубопроводов выбрана с учетом 
оптимальной глубины заложения трубопроводов и минимальной длины трассы с 
соблюдением нормативных расстояний от существующих зданий, сооружений и 
коммуникаций.

Укладка труб производится на грунтовое плоское основание с песчаной 
подготовкой.

Грунтовые воды зафиксированы на глубине от 7,5м до 8,0м (в абсолютных 
отметках от 196,55 до 196,65) с сезонным колебанием уровня ±1,5м, что 
значительно глубже уровня прокладки трубопроводов, вследствие чего способы 
защиты трубопроводов и колодцев от агрессивного воздействия грунтовых вод 
проектом не разрабатывались.

Грунтовая среда на участке строительства сети бытовой канализации не 
агрессивна к бетонам всех марок и к арматуре железобетонных конструкций с 
защитным слоем толщиной до 20мм, вследствие чего способы защиты 
трубопроводов и колодцев от агрессивного воздействия грунтов проектом не 
разрабатывались.

Расчетные расходы стоков приведены в «Балансе водопотребления и 
водоотведения.

Отопление, вентиляция

Проект разработан для климатического района строительства -  I I  В. 
Расчетные параметры для систем отопления и вентиляции в холодный период 
года:

• температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 -31°С;
• средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой 

плюс 8°С и менее -4,4°С;
• средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 

месяца -  82%;
• продолжительность периода со средней суточной температурой +8°С и 

менее 212 суток.
• Для теплого периода года:
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• средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца 
+25,7°С;

• средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого 
месяца -  66%.

Отопление
Источником тепла являются поквартирные газовые 2-хконтурные котлы 

Navien Deluxe 10К, работающие с приоритетом системы ГВС. Котлы настенного 
типа, расположены в кухнях квартир. Теплоносителем для системы отопления 
является горячая вода с параметрами 80/60°С.

Системы отопления приняты двухтрубные горизонтальные, поквартирные.
Нагревательные приборы - биметаллические радиаторы РБС «Сантехпром-

БМ».
Поквартирная разводка предусмотрена из полипропиленовых труб фирмы 

Valtec, армированных стекловолокном, прокладываемых в полу в защитных 
гофрах, открыто положенные от котлов - из стальных водогазопроводных труб по 
ГОСТ 3262-75. Присоединение нагревательных приборов осуществляется через 
гарнитуры присоединительные в комплекте с автоматическим терморегулятором, 
которым осуществляется гидравлическая увязка приборов и регулирование их 
теплоотдачи.

Удаление воздуха из систем отопления осуществляется из верхних точек 
нагревательных приборов через краны Маевского (в комплекте с 
нагревательными приборами) и автоматические воздухоотводчики, 
устанавливаемые в верхних точках у полотенцесушителей.

Применена арматура фирмы Valtec.
Отопление технических помещений и лестничных клеток запроектировано 

электрическое посредством электроконвекторов Aeroheat.
Дренаж системы отопления осуществляется из нижних точек через 

тройники с пробками, для обслуживания которых выполнено углубление в полу, 
не заполняемое цементно-песчаным раствором.

Расход тепла на отопление составляет 89390Вт, на ГВС - 89650Вт.
Расход тепла на отопление и ГВС технических помещений - 3700Вт за счет 

электроэнергии.

Вентиляция
Вентиляция жилых помещений запроектирована приточно-вытяжная с 

естественным и механическим побуждением. Удаление воздуха из квартир 
осуществляется из кухонь, санузлов и ванных комнат.

Для вытяжки из кухонь, в которых установлены газовые котлы, 
запроектированы осевые вентиляторы низкого давления, установленные в 
оголовках вытяжных шахт, обслуживающих кухни.

В ванных и санузлах верхнего 7-го этажа в вентканалах установлены 
вытяжные бытовые вентиляторы.

Удаление воздуха осуществляется через регулируемые решетки ВР-К-КРВ 
(ООО завод «Сезон»), имеющие клапан расхода воздуха, с помощью которого
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можно исключить возможность полного закрытия вытяжного отверстия в 
помещениях с газоиспользующим оборудованием.

Приток осуществляется через приточные клапаны в наружных стенах 
кухонь и открывающиеся фрамуги в комнатах.

В технических помещениях подвала предусмотрена естественная 
вентиляция через переточные решетки, вентиляция подвала происходит через 
продухи в наружных стенах.

Вентиляция кладовок 1-го этажа -  приточно-вытяжная. Приток - 
естественный через решетки наружные, установленные в воротах на отметке не 
ниже 2м от уровня земли. Вытяжка механическая, вытяжной вентилятор 
установлен на кровле лестничной клетки. Предусмотрено сетчатое ограждение 
вентилятора для защиты от доступа посторонних лиц.

Воздуховоды приняты из оцинкованной стали класса плотности «А».
Транзитные воздуховоды с требуемым пределом огнестойкости 

предусмотрены класса плотности «В», толщиной не менее 0,8мм.
Для регулирования воздушных потоков на воздуховодах предусмотрена 

установка регулирующих устройств (дроссель-клапанов).
Воздуховоды, проходящие по фасаду здания теплоизолированы рулонами 

К - flex-air с покрытием A L  CLAD.
При пожаре все вентиляционные системы автоматически отключаются.

Противопожарная и противодымная защ ита
Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре 

предусмотрена установка огнезадерживающих клапанов с нормируемым 
пределом огнестойкости на вытяжных воздуховодах, обслуживающих кладовые 
категории В2.

Транзитные воздуховоды для обеспечения требуемой огнестойкости 
покрываются «Комплексной системой огнезащиты воздуховодов МВФ» ЗАО У К  
«Альтернатива» г. Ижевск.

Сети связи

Проектной документацией предусматриваются следующие виды связи: 
телефонизация, радиовещание и интернет.

Проектные решения приняты согласно ТУ  №11 от 27.03.2017г., выданных 
ООО «Телеком.ру» г. Ульяновска. Подключение предусмотрено от ОПТС-27 
ООО «Телеком.ру» (Радищева, 140). Точка подключения -  существующая муфта 
на опоре Р72-73, расположенной напротив ж/д по ул. Бакинская, 14.

Количество городских телефонов -  24 шт., радиоточек -  24 шт.
Радиофикация в квартирах предусмотрена с применением эфирных FM- 

радиопремников типа «Соло».
Для обеспечения жилого дома телефонной связью и интернетом 

предусмотрена прокладка волокно-оптического кабеля подвесного самонесущего 
диэлектрического с центральным подвесным элементом типа ОКСД-8 10-01-0,22- 
8-(9,0) от существующей муфты до узла связи проектируемого жилого дома,
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расположенного в подвале. Прокладка кабеля по вновь установленным опорам 
предусмотрена с помощью натяжных анкерных зажимов и поддерживающих 
зажимов.

От узла связи осуществляется разводка по стоякам многопарными 
кабелями типа FTP Cat5e емкостью 25 пар. Многопарные кабели доходят до 
распределительных коробок КРТМ-В/30, установленных в слаботочных шкафах 
на каждом этаже.

Прокладка к абонентским розеткам предусмотрена кабелем U/UTP4-Cat 5е.
Протяжка многопарного кабеля (FTP) от узла доступа до этажных шкафов 

выполняется: в подвале - на отдельных кабельных лотках, предназначенных для 
связи; по вертикальным стоякам - в металлическом кабель-канале.

В целях герметизации после протяжки кабелей каналы в перекрытиях 
каждого этажа и стенах предусмотрена заделка несгораемым и 
легкопробиваемым раствором.

После протяжки вводного кабеля телефонизации в подвал жилого дома и в 
узел связи предусмотрены мероприятия по герметизации вводов. Степень 
огнестойкости кабельных проходок не менее огнестойкости перегородок, 
перекрытий, через которые они выполнены.

Прокладка кабелей связи по подвалу предусмотрена на кабельных лотках, 
расстояние между лотками связи и перекрытием или лотками силовых кабелей не 
менее 150мм. Длина полки для лотков - 200мм.

На одном лотке проложены кабели сетей связи, кабельного телевидения, 
интернета, сети пожарной сигнализации.

При чрезвычайных ситуациях согласно положения по Ульяновской области 
по сигналу сирены служащие должны включить радиоприемники РК «Радио 
России» на У КВ  ЧМ  71-00МГц или телевизор на канале «Россия 1» ГТРК 
«ВОЛГА» и прослушать сообщение МЧС о порядке действий, сообщить
информацию клиентам, а затем действовать согласно услышанным правилам.

Пожарная сигнализация

Автоматическая пожарная сигнализация
Данная система предназначена для сбора, обработки, передачи,

отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной
сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами 
объекта.

Применена неадресная система пожарной сигнализации (ПС) и пожарной 
автоматики жилого дома на приемно-контрольных приборах.

Для обнаружения возгорания в помещениях жилого дома применен прибор 
приемно-контрольный Сигнал 20М (ППС), аналоговые дымовые оптико
электронные пожарные извещатели «ИП 212- 87», установленные в лифтовом 
холле и аналоговые тепловые максимально-дифференциальные извещатели «ИП 
101-ЗА» в прихожих квартир.

Вдоль путей эвакуации размещены ручные пожарные извещатели «ИПР 
513-10», включенные в шлейфы пожарной сигнализации.
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Для обнаружения возгораний в боксах хранения вещей предусмотрен 
прибор пожарной сигнализации Сигнал 10 и установка в каждом боксе тепловых 
максимально-дифференциальных извещателей «ИП 101-3А». При выходе из 
боксов размещаются адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-10», 
которые включаются в шлейфы пожарной сигнализации.

Для обнаружения возгораний с наружной стороны жилого дома 
предусмотрен прибор приемно-контрольный и извещатели пламени.

Предусмотрена возможность трансляции сигнала с приемно-контрольного 
прибора через комплексную телефонную сеть в помещение с постоянным 
персоналом (при сдаче дома в эксплуатацию).

Предусмотрено управление в автоматическом режиме следующими 
инженерными системами объекта:

• отключение системы общеобменной вентиляции;
• включение речевого оповещения о пожаре;
• запуск водяного пожаротушения с наружной стороны здания;
• закрытие огнезадерживающих клапанов в боксах для хранения вещей;
• переход работы лифтов в режим пожарной опасности согласно ГОСТ Р 

53297-2009;
Выдача управляющих сигналов происходит при помощи пусковых реле, 

которые путем размыкания/замыкания контактов реле выдают сигналы на 
аппаратуру управления соответствующей инженерной системой. Режим работы 
контакта пусковых реле определяется в соответствии с алгоритмом работы 
системы и документацией на аппаратуру управления.

Система оповещения и управления эвакуацией
В жилом доме предусмотрена система оповещения и управления 

эвакуацией СОУЭ 3 типа.
При возгорании на защищаемом объекте (при срабатывании пожарного 

извещателя), сигнал поступает на прибор ППС, который выдает сигнал на запуск 
оповещения. В качестве динамических головок системы речевого оповещения 
используются акустические модули настенного исполнения.

Система противодымной защ иты
Предусмотрено управление системой противодымной защиты в боксах 

хранения вещей в автоматическом (автоматической пожарной сигнализации), 
дистанционном (от ручных пожарных извещателей) и местных (от кнопок 
опробования работы огнезадерживающих клапанов).

Для управления огнезадерживающими клапанами клапанами используется 
шкаф управления огнезадерживающими клапанами с выводом сигнала о 
состоянии клапана на дверь шкафа и обеспечивающий закрытие клапанов в 
автоматическом режиме. При возникновении пожара и срабатывании системы 
автоматической пожарной сигнализации все противопожарные клапаны 
переводятся в защитное состояние.

Дистанционное управление клапанов предусмотрено от кнопок, 
установленных в щите Ш У-ОЗК, в ручном режиме - управление от кнопок,
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установленных вблизи от приводов огнезадерживающих клапанов. 
Предусмотрена блокировка вентсистем при пожаре.

Система водяного пожаротушения.
Предусматривается оснащение здания автоматикой пожаротушения.
Автоматика пожаротушения выполнена на основании задания 

специалистов В К  и предусматривает установку 2-х приемно-контрольных 
прибора Сигнал-4 (ППС 3-зона по оси 1 и ППС 4 -зона по оси Д).

С уличной стороны здания (на наружной стене здания на кронштейне у 
парапета кровли) по осям 1 и Д предусмотрена установка извещателей пламени, 
на 1 -ом этаже предусмотрены ручные извещатели.

При срабатывании 2-х извещателей пламени или нажатии на ручной 
извещатель одной из зон автоматически открывается задвижка на 
противопожарном водопроводе и задвижка на противопожарном водопроводе 
данной зоны.

Электроснабжен ие
Установки пожарной сигнализации и оповещения в части обеспечения 

надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 категории, 
поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные 
источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит 
автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги.

Для питания приборов и устройств пожарной сигнализации и оповещения 
используются источники резервированные РИП-12В.

В случае полного отключения напряжения 220В, аккумуляторные батареи 
позволяют работать оборудованию в течение 24 часов в дежурном режиме и 1 
часа в режиме тревоги.

Для систем противопожарной защиты применены кабельная продукция 
огнестойкая, не распространяющие горение при групповой прокладке, с 
пониженным дымо- и газовыделением с маркировкой FRLS.

Предусмотрена прокладка кабелей: в проволочном лотке, в трубе
гофрированной тяжелой самозатухающего ПВХ, в жесткой гладкой трубе из не 
распространяющего горение ПВХ, в металлическом кабель-канале по стоякам.

Заземление
Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала, 

корпуса приборов пожарной сигнализации должны быть надежно заземлены. 
Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям 
электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым 
соединением.

Заземляющие проводники прокладываются непосредственно по стенам. 
Прокладка заземляющих проводников в местах прохода через стены и 
перекрытия должна выполняться, как правило, с их непосредственной заделкой.

В этих местах проводники не должны иметь соединений и ответвлений. 
Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к  частям



: ’Трооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым
же динением.

Диспетчеризация. Автоматизация

Диспетчеризация лифтов
Подраздел выполнен на основании технических условий №05 от 

1: Hj .2017г., выданных ООО «Союзлифтмонтаж» и «Правил устройства и 
: тасной эксплуатации лифтов «ПУБЭЛ» глава X III.

Предусмотрена диспетчеризация инженерного оборудования с 
. пользованием комплекта телемеханики типа ТМ88-1 и установка объектового 
:петчерского терминала -  лифтовой сетевой на 7 этаже в лифтовом холле, 

: торый предназначен для связи с диспетчерским пунктом по 1 пер. Мира, д. 2
- грез компьютерную сеть с подключением к сети по технологии Ethernet 10/100 
1 \SE-T предоставленную выделенной линией от КС П УД «Телеком.ру».

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;
• 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 М П и кабиной;
• 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 
;пгнализации (111 1C). При возникновении пожара от ППС в систему управлением 
лифтом поступает сигнал, который вызывает замедление кабины и подход ее в 
зону точной остановки. При остановке кабины после движения вверх ее двери не 
открываются. После остановки, она опускается на первый этаж, и открываются 
двери. Работа (подъем или спуск) пожарных подразделений осуществляется по
- аналу связи из кабины лифта.

Из режима «пожарная опасность» в режим «нормальная работа» лифт 
переводится из оборудования, установленного в холле.

Прокладка электрических проводов предусмотрена в ПВХ трубах. Ввод в 
лифтовую шахту - в каналах стен.

Предусмотрено заземление металлических нетоковедущих частей приборов 
и аппаратов, которые могут оказаться под напряжением.

Автоматизация
Управление канальным вентилятором В1 предусмотрено автоматическое: 

при включении выключателя рабочего освещения в любом из боксов для 
хранения вещей автоматически включается вентсистема В 1, при выключении
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тех выключателей - вентилятор отключается. При пожаре в здании вентилятор
тлючается.

Для управления вытяжной системой В2 (ВЗ-В5) предусматривается шкаф 
'гавления ЯУ-В2 (3-5 соответственно). Шкафы установлены на площадке выше 

* стажа. При пожаре в здании вентилятор отключается.
Управление канальными вентиляторами В6-В9, расположенными в с/у 

ьартир 7 этажа, предусмотрено от выключателей освещения.
Отключение вентсистем В1 и В2-В5 при пожаре происходит автоматически 

при срабатывании пожарной сигнализации в здании. Управление 
: .^нагревателями.

Водонагреватели электрические поступают в комплекте с аппаратурой 
травления: термостат отключает электроводонагреватель при достижении 
сланной температуры воды (не более 70 градусов).

Управление дренажным насосом
Оборудование управления дренажным входит в комплект насоса. Насос 

снащен поплавковым выключателем, уже откорректированным на 
сределенный уровень включения и отключения агрегата.

Управление повысителъным насосом
Для управления применен прибор управления, поступающий комплектно

- станцией. Для каждого насоса на напорной стороне установлен сигнализатор 
т -нления, который передает сигнал на прибор управления о выходе насоса на 
таоочий режим.

Насосная станция предназначена для повышения давления чистой воды, 
• гмплектована тремя насосами (2 рабочих и 1 резервный), выполняет функции:

• поддерживает постоянное давление благодаря постоянной регулировке;
• корректирует рабочую характеристику, за счет включения/выключения 

определенного количества насосов, параллельно управляя насосами во 
время работы;

• выполняет автоматическое переключение насосов.

Контроль загазованности в квартирах
Для контроля за содержанием природного газа в помещении кухни, 

оборудованной газовыми котлами, предусмотрена система индивидуального
- онтроля загазованности.

При превышении концентрации природного газа в помещении кухни 
:зыше 10% НКПР автоматика системы прекращает подачу газа к газовым 
приборам путем закрытия электромагнитного клапана и выдает свето-звуковую 
сигнализацию.

Контрольные сети выполняются кабелем не распространяющими горение и 
: низким дымо и газовыделением в трубах из самозатухающего полиэтилена, 
проложенных в кабель-каналах, на кабельных полках, в вертикальных каналах 
строительных конструкций.
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Технологические решения

Технологические решения по боксам для хранения вещей в 
многоквартирном жилом доме на участке 40 , квартал Е58 в Ленинском районе г. 
Ульяновска не предполагают использование грузоподъемного оборудования, 
транспортных средств и механизмов.

Для проживающих в жилом доме предусмотрен лифт пассажирский 
грузоподъемностью 1000кг со скоростью 1,0м/с.

Вредных выбросов и сбросов вредных веществ из помещений боксов для 
хранения вещей жильцов многоквартирного жилого дома не производится.

В процессе эксплуатации образуется только мусор от бытовых помещений.
Для сбора отходов (сухого мусора) используются полиэтиленовые мешки и 

небольшие передвижные контейнеры, которые выносятся вручную малыми 
партиями в контейнеры для ТБО.

Отходы сортируются в соответствии с общими правилами. Мусор каждый 
день вывозится по договору со специализированными предприятиями.

Технологическая планировка разработана на основании задания на 
проектирование, архитектурно -  строительных планов и предусматривает 
размещение помещений.

В подвале многоквартирного жилого дома размещаются:
• технические помещения;
• кладовая уборочного инвентаря.
На 1-м этаже согласно Заданию на проектирование размещается девять 

боксов для хранения вещей, выход из которых предусмотрен непосредственно 
наружу.

В кладовых для хранения вещей установлены металлические сборно
разборные стеллажи.

Запрещается хранение в кладовых легковоспламеняющихся жидкостей и 
взрывчатых веществ.

В каждом помещении проектом предусмотрены средства первичного 
пожаротушения согласно Правилам пожарной безопасности.

Технологическое оборудование, предусмотренное проектом, может быть 
заменено по желанию заказчика и по согласованию с проектной организацией.

Уборка помещений производится по договору клининговой компанией.
Штат технического персонала для обслуживания инженерно-технического 

оборудования принимается при эксплуатации здания по договору со 
специализированными организациями.

Система внутреннего газоснабжения

Г азоснабжение жилого дома предусматривает подачу газа на поквартирное 
отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление. На фасаде здания 
жилого дома на ответвлениях к стоякам установлены отключающие шаровые 
краны Г Ш К  032мм на +1,60м от уровня земли, на расстоянии не менее 0,5м от 
открывающихся окон и дверей.
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В кухне каждой квартиры установлена газовая плита ПГ-4 и настенный 
теплогенератор Navien Deluxe 10К с закрытой камерой сгорания и 
принудительным дымоудалением. Котел суммарной тепловой мощностью на 
отопление и ГВС (с давлением природного газа 1,3-2,0кПа) двухконтурный, 
покрывает поквартирную нагрузку на отопление и ГВС.

Г азопровод низкого давления внутри квартир прокладывается из стальных 
водогазопроводных труб условным диаметром Ду32,25,20,15мм ГОСТ 3262-75. 
На газопроводе в каждой квартире устанавливается система индивидуального 
контроля загазованности СИКЗ с электромагнитным клапаном для отсечки 
подачи газа в случае загазованности выше допустимого предела, счетчик газа 
марки PJI-G2,5 для учета расхода газа.

Общий расход газа на жилой дом равен 27,91нм3/час, в том числе:
о

• на отопление -  9,79нм /час,
• на ГВС -  10,40нм3/час,

о
• на пищеприготовление -  7,72нм /час.
Протяженность газопровода по фасаду здания (сталь ГОСТ 10704-91) -  

82м, в том числе:
• 057x3,5мм -  44,0м;
• 032x3,5мм -  38,0м;
Протяженность внутреннего газопровода (сталь ГОСТ 3262-75*) -  160,0м, в 

том числе:
• Ду32мм -  42,0м;
• Ду25мм -  28,0м;
• Ду20мм -  54,0м;
• Ду 15мм -  36,0м.
Приточные воздуховоды обеспечивают подачу необходимого объема 

воздуха на горение газа, а дымоходы -  полный отвод продуктов сгорания в
атмосферу.

Забор воздуха на горение производится непосредственно снаружи здания 
воздуховодами. К  одному воздуховоду подключается по два котла по высоте.

Дымоходы и воздуховоды прокладываются во внутренних стенах. 
Дымоходы выполняются газоплотными класса В. Газоходы и воздуховоды 
выполнены из элементов полной заводской готовности П К «Теплов и Сухов». 
Г азоходы и воздуховоды приняты из утепленных элементов.

Дымоходы запроектированы из негорючих материалов. Пределы 
огнестойкости дымоходов и воздуховодов соответствуют нормативным 
требованиям воздуховодов и систем дымоудаления жилых зданий. Прокладка 
дымоходов ведется через кухни.

Воздуховоды, дымоотводы и дымоходы в местах прохода через стены, 
перегородки и перекрытия заключаются в футляры. Зазоры между 
строительными конструкциями и футляром и воздуховодом, дымоотводом или 
дымоходом и футляром тщательно заделываются на всю толщину пересекаемой 
конструкции негорючими материалами или строительным раствором, не 
снижающими требуемых пределов огнестойкости.

Воздухозаборные оконечные участки предусматриваются без заграждений,
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препятствующих свободному току воздуха, и должны быть защищены 
металлической сеткой от проникновения в них мусора, птиц и других 
посторонних предметов. Дымоотвод надежно и герметично закрепляется на 
патрубке входа в дымоход.

Конструктивные элементы дымоотводов и воздуховодов заводского 
изготовления имеют сертификат соответствия.

В нижней части дымохода предусматривается сборная камера высотой не 
менее 0,5м для сбора мусора и других твердых частиц и конденсата. В камере 
предусмотрены проем для осмотра, прочистки и устройство для отвода 
конденсата. Проем герметично закрывается металлической дверцей.

Минимальная высота дымохода от места присоединения дымоотвода 
последнего котла до оголовка на крыше составляет не менее 3,0м.

Высота дымоходов от теплогенераторов в зданиях принимается по 
результатам аэродинамического расчета и проверки по условиям рассеивания в 
атмосфере вредных веществ и принимается не менее 0,5м выше конька или 
парапета и выше границы ветрового подпора.

Наружные сети газоснабжения

Источником газоснабжения является существующий подземный 
газопровод низкого давления Г1 (Ртт=0,0025М Па 0159мм), проложенный после 
ГРП№37 в квартале 273 в г. Ульяновк (00-0000524).

Проектируемый газопровод низкого давления прокладывается подземно от 
врезки до жилого дома из полиэтиленовых труб ПЭ100ГАЗ SDR17,6 063x3,6мм 
(на глубине 1,12м до верха трубы) и надземно по фасаду дома из стальных 
электросварных труб 057x3,5мм, 032x3,5 (ГОСТ 10704-91). На врезке 
проектируемого газопровода в существующий установлен кран шаровый для 
подземной установки. На выходе газопровода из земли установлено 
отключающее устройство: кран шаровый П И К  050мм и изолирующее
соединение ИФС 050мм.

Проектом предусматривается "весьма усиленная" изоляция подземных 
участков стального газопровода. Для надземных участков газопровода 
предусматривается выполнить лакокрасочное покрытие: 2 слоя грунтовки и 2 
слоя желтой эмали.

Глубина заложения газопровода принята в соответствии с СП 
62.13330.2011 п. 5.6.4: для средне пучинистых грунтов 0,7 нормативной глубины 
промерзания.

Трасса газопровода выполнена по кратчайшему маршруту от точки врезки 
до проектируемого объекта, с учетом обеспечения нормируемых разрывов в 
свету от зданий и сооружений до подземного газопровода соответствующего 
давления.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные 
зоны -  вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны 
газопровода;
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Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов 
производится от оси газопровода.

Общая площадь, отводимая под охранные зоны газопровода составляет 
382,57м2.

Проект организации строительства

Участок проектируемого строительства находится в г. Ульяновск, 
административно приурочен к  Ленинскому району. Улица Новгородская, где 
расположена исследуемая площадка, находится в северной части г. Ульяновска с 
застройкой жилыми домами, преимущественно малоэтажной. Намечаемое 
строительство относится к  категории - новое строительство.

В связи с проведением строительства в черте города Ульяновска 
используются существующие инженерные коммуникации.

Продолжительность строительства 24 мес., в т.ч. подготовительный период 
- 1 мес. Общая численность рабочих - 15 чел.

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.

Обеспечение строительства ресурсами предусматривается:
• обеспечение электроэнергией -  от существующих сетей 

электроснабжения согласно ТУ на период строительства;
• обеспечение технической водой -  от существующих сетей водоснабжения 

согласно ТУ на период строительства;
• обеспечение питьевой водой -  привозная, бутилированная;
• обеспечение водой на пожаротушение -  от существующих сетей 

водоснабжения согласно ТУ  на период строительства;
• обеспечение фекальной канализацией -  биотуалет;
• топливом -  специализированными транспортными средствами;
• сжатым воздухом -  от передвижной компрессорной установки;
• кислородом -  подвозом кислорода в баллонах.

Въезд и выезд строительного автотранспорта на площадку строительства 
предполагается через ворота временного ограждения строительной площадки, со 
стороны ул. Новгородская. Выезд -  через площадку для чистки колес.

Площади отведенной границей проектирования достаточно для размещения 
строительных механизмов подъездов к ним, устройства бытовых городков для 
строителей.

Принято круглогодичное, односменное производство работ, подрядным 
способом силами генподрядной организации с привлечением субподрядных 
организаций. При застройке отведенного под строительство участка 
предусматривается комплексный поток, охватывающий: инженерную подготовку 
территории, расчистку территории, возведение фундаментов здания и 
строительство надземной части специализированными строительно-монтажными 
организациями. Специальные строительные работы выполняется субподрядными
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специализированными организациями.
Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения 

технологической последовательности строительства проектом предусматривается 
два периода строительства -  подготовительный и основной.

В подготовительный период необходимо проведение следующих 
обязательных мероприятий:

• разработка проекта производства работ и ознакомление с ним 
сотрудников;

• получение разрешения на ведение строительно-монтажных работ с 
оформлением необходимой разрешительной документации;

• расчистка и планировка до нужных отметок стройплощадки;
• создание геодезической разбивочной основы для строительства;
• устройство ограждения строительной площадки;
• устройство бытового городка;
• создание общеплощадочного складского хозяйства;
• устройство временных сетей водоснабжения и электроснабжения для 

обеспечения нужд строительства;
• устройство подъездных дорог;
• выполнение мер пожарной безопасности;
• обучение и инструктаж работников по вопросам безопасности труда.
В основной период строительства входят:
1 поток - работы по устройству «нулевого цикла»:

• разработка котлована с откосами.
• установка крана КС 55713-6К-4;
• подготовка под фундаменты;
• устройство монолитных фундаментов;
• устройство стен подвала;
• перекрытия подвала;
• обратная засыпка пазух.

2 поток - строительно-монтажные работы надземной части:
• монолитный каркас;
• кровля;
• заполнение оконных проемов;
• заполнение дверных проемов.

3 поток -  монтаж оборудования и выполнение спец.работ 
(сантехнические, электромонтажные)

4 поток -  внутренние и наружные отделочные работы, наружные 
инженерные сети.

5 поток - благоустройство.
В проектной документации отражены:

• методы производства строительно-монтажных работ;
• особенности проведения работ в условиях городской застройки, в местах 

расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи;
• предложения по обеспечению контроля качества строительных и
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монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых 
оборудования, конструкций и материалов;

• организация службы геодезического и лабораторного контроля;
• расчеты потребности в основных строительных машинах, механизмах, 

автотранспорте, площадок для складирования, электроэнергии, воде, 
кислороде, сжатом воздухе, рабочих кадров строителей, временных 
зданий и сооружений, продолжительность строительства;

• мероприятия по охране труда, технике безопасности, охране окружающей 
среды;

• стройгенплан;
• календарный план.
Площади временных зданий приняты по «Расчетным нормативам для 

составления проектов организации строительства» часть 1 PH-1-73.
Потребность в основных строительных машинах, механизмах и 

транспортных средствах определена с учетом принятых организационно
технологических схем строительства.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются 
парковка автомобилей на 3 машиноместа и 24 газовых котла индивидуального 
поквартирного отопления. Загрязняющие вещества на период эксплуатации:

• 0337 Углерода оксид
• 0301 Азота диоксид
• 0304 Азота оксид
• 0330 Диоксид серы
• 2704 Бензин нефтяной
• 0703 Бенз/а/пирен
Категория опасности объекта составляет 3,86ед., что значительно меньше 

ЮООед., это соответствует 4 категории опасности. Расчет рассеивания показал, 
что концентрация загрязняющих веществ не будет превышать 0,1 ПДК. 
Ухудшения качества атмосферного воздуха населенных мест не произойдет. 
Исходя из вышеизложенного, целесообразно предложить к утверждению в 
качестве нормативов ПДВ расчетные значения выбросов.

В качестве мероприятий по охране атмосферного воздуха на период 
эксплуатации предлагается, минимизировать использование газовых котлов 
отопления, эксплуатировать котлы в строгом соответствии с инструкцией по 
эксплуатации.

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства происходит за 
счет неорганизованных источников, является непродолжительным и носит 
обратимый характер. Выбросы загрязняющих веществ в период строительства 
определяются потребность в строительных машинах и механизмах. Режимом 
работы строительной техники и автотранспорта и различных производственных 
участков. Потребность в основных строительных машинах и автотранспорте:

• Экскаватор -  1 шт.
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• Бульдозер -  1 шт.
• Автомобили -  15 шт.
• Бетононасос -  1 шт.
• Кран трубоукладчик -  1 шт.
•  Каток -  1 шт.
• Асфальтоукладчик -  1 шт.
• Баровая машина -  1 шт.
• Кран автомобильный -  1 шт.
• Компрессор -  1 шт.
• Сварочные аппараты -  2 шт.
• Малярная станция -  1 шт.

Загрязняющие вещества на период строительства:
• 0337 Углерода оксид.
• 0301 Азота диоксид.
• 1325 Формальдегид.
• 0304 Азота оксид.
• 0330 Серы диоксид.
• 0328 Сажа (С).
• 0123 Железа оксид.
• 0143 Марганец и его соединения.
• 0342 Фтористый водород.
• 2732 Керосин.
• 2902 Взвешенные вещества.
• 0616 Ксилол.
• 2752 Уайт-спирит.
• 0703 Бенз/а/пирен.
• 2754 Углеводороды предельные С12-С19.

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.

Для снижения суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 
период строительства предусмотрены следующие мероприятия:

• исключение в процессе строительства веществ и материалов, не имеющих 
сертификата качества Российской Федерации;

• запрещение разведения костров и сжигания в них любых видов 
материалов и отходов;

• постоянный контроль, за соблюдением технологических процессов 
строительства, с целью минимизации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу;

• не допускать к работе оборудование, выбросы которого значительно 
превышают предельно-допустимые значения;

• исключение при проведении строительства веществ и материалов,
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выделяющих в атмосферу токсичные и канцерогенные вещества;
• оперативно реагировать на все случаи нарушения природоохранного 

законодательства;
• осуществлять периодический контроль содержания загрязняющих 

веществ в выхлопных газах (силами подрядчика);
• контроль топливной системы машин и механизмов, а также системы 

регулирования подачи топлива, обеспечивающих его полное сгорание 
(силами подрядчика);

• допускать к эксплуатации машины и механизмы в исправном состоянии;
• организовать временное хранение пылящих материалов таким образом, 

чтобы не допустить разнос ветром.
• в качестве мероприятия по снижению выбросов диоксида азота в 

атмосферный воздух предлагаются следующее мероприятия: не допускать 
одновременной работы большого количества строительной техники.

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. В качестве мероприятий по охране поверхностных и подземных вод на 
период строительства предлагаются следующие мероприятия: исключение 
хранения отходов, попадание которых в почву способно спровоцировать 
загрязнение подземных и поверхностных вод вне специально отведенных 
площадок с искусственным основанием и обваловкой, своевременная откачка 
хозяйственно-бытовых стоков, с целью не допускать переполнения выгреба.

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 16м привозного плодородного грунта. В качестве мероприятий по 
охране земельных ресурсов и почвенного покрова на период эксплуатации 
предлагается, обустройство заасфальтированной территории бордюрным камнем 
для исключения попадания нефтепродуктов в почву, обустройство 
заградительных сооружений вокруг газонов и цветников. Снятие и перемещение 
почвы с зоны строительства производится продольно-поперечными ходами 
бульдозера. Мощность срезки должна соответствовать ведомости объема работ в 
зависимости от почвенных условий; засыпка, послойная трамбовка и 
выравнивание рытвин и ям, возникших в результате проведения строительных 
работ. При производстве работ не допускается перемешивание плодородного 
слоя почвы с минеральным грунтом. При производстве строительных работ в 
зимний период почвенно-растительный слой должен быть снят и складирован до
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нахождения его в не замерзшем состоянии. Однако, в случае острой 
необходимости, по согласованию с землепользователями и органами, 
осуществляющими контроль за использованием земель, может быть разрешено 
снятие почвенно-растительного слоя и в зимний период. При снятии, 
транспортировке, складировании плодородного слоя следует принимать меры, 
исключающие ухудшение его качества (смешивание с подстилающими 
породами, загрязнение жидкостями, мусором и др.). Срок хранения почвенно
растительного слоя в отвалах не должен превышать одного года. При более 
длительных сроках хранения в противоэрозионных целях и для повышения 
биологической активности, поверхность отвалов стабилизируют посевом семян 
многолетних трав. Нанесение плодородного слоя должно проводиться в летний 
период времени в состоянии естественной влажности почв. Приведение 
земельных участков в пригодное состояние производится в ходе работ, а при 
невозможности этого -  не позднее, чем в течение года после завершения работ.

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.

Отходы, образующиеся в период эксплуатации:
• Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные).
• Мусор и смет уличный.

Вывоз отходов планируется на полигон ТБО по договору с подрядной 
организацией.

Отходы, образующиеся в период строительства:
• Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный).
• Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме.
• Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде 

изделий, кусков, несортированные.
• Бой строительного кирпича.
• Отходы цемента в кусковой форме.
• Опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные.
• Отходы строительного щебня незагрязненные.
• Остатки и огарки стальных сварочных электродов.
• Отходы материалов лакокрасочных прочих, включая шпатлевки, олифы, 

замазки, герметики, мастики.
• Отходы (осадки) из выгребных ям.
• Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%).
• Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% (отходы от мойки 
колес).

• Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ,
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незагрязненный опасными веществами.
Проектом организации строительства предусматривается проведение 

строительно-монтажных работ в течение 24 месяцев. Расчет объемов образования 
отходов производился на основании «Справочных материалов по удельным 
показателям образования важнейших видов отходов производства и 
потребления», НИИЦПУРО при Минприроды России.

Приведена оценка шумового воздействия на период строительства объекта. 
Как видно из проведенного расчета шумового воздействия, уровень шумового 
воздействия на период СМР на территории нормируемых объектов не будет 
превышать 47дБа, строительно-монтажные работы будут проводиться в дневное 
время суток, каких либо дополнительных мероприятий по защите от шума в 
рамках данного проекта не требуется. На период эксплуатации объект не будет 
являться источником негативного шумового загрязнения.

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.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Площадка проектируемого строительства расположена на участке 40, 
квартал Е58, в Ленинском районе г. Ульяновска. Согласно ПЗЗ МО г. Ульяновска 
проектируемый жилой дом находится в зоне Ж6 (зона смешанной жилой 
застройки).

Проектом предусматривается строительство 7-ми этажного 
многоквартирного односекционного жилого дома. Здание в плане прямоугольной 
формы с подвалом, с размерами в осях 14,8x13,4м. Высота первого этажа -  
3.90м, высота типового этажа -  3,00м, высота подвала 2,30м.

Высота от уровня проезда пожарных автомашин до нижней границы 
открываемого проема (окна) в наружной стене на 7-го этажа составляет 19,75м. 
Максимальная высота здания составляет 25,75м.

В подвале расположены технические помещения, инженерные 
коммуникации. На первом этаже запроектированы боксы для хранения вещей, с 
отдельным входом, изолированным от жилой части здания. На 2-7 этажах жилые 
помещения.

Площадь застройки 220,6м , строительный объем 6606,9м . Наибольшая 
допустимая площадь этажа пожарного отсека блок секции не превышает 
допустимую 2500м2, а общая площадь квартир на этаже не превышает 
допустимую 500м2.

Класс функциональной пожарной опасности объекта -  Ф 1.3 
| многоквартирные жилые дома).

Степень огнестойкости сооружения -  II.
Класс конструктивной пожарной опасности здания -  СО.
Участок проектирования расположен на расстоянии 10-ти минутного



прибытия первого пожарного подразделения пожарной части №1 по охране 
Ленинского района г. Ульяновска, расположенной по ул. Карла Маркса, 121.

При проектировании проезда и пешеходных путей обеспечена возможность 
проезда пожарных машин к зданию. В зоне пожарных проездов нет ограждений, 
воздушных линий электропередачи, не осуществляется рядовая посадка деревьев.

Подъезд и подход к проектируемому зданию организован со стороны 
ул. Новгородской - основного пешеходного и транспортного потока, на 
расстоянии 8 метров от стены здания до края проезжей части. Ширина проезда 
предусмотрена не менее 4,2 метров. Конструкция дорожной одежды 
противопожарного проезда предусмотрена исходя из расчетной нагрузки от 
пожарных машин не менее 15т на ось. При проектировании дорог учтено, что 
радиусы закругления проезжей части улиц и дорог не менее 5-8м, а уклон в 
местах их установки должен быть не более 6 градусов.

Противопожарные расстояния от проектируемого многоквартирного 
жилого дома до существующей застройки составляет:

• от проектируемого здания II  степени огнестойкости, класса 
конструктивной пожарной опасности здания - СО до шестиэтажного 
здания II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной 
опасности здания -  СО с южной стороны по ул. Р. Люксембург - 17,2м. 
(нормативное расстояние -  6м);

• от проектируемого здания II  степени огнестойкости, класса
конструктивной пожарной опасности здания - СО до двухэтажного здания 
II  степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности 
здания -  СО с восточной стороны по ул. Новгородская - 24,1м 
(нормативное расстояние - 6м);

• от проектируемого здания II степени огнестойкости, класса
конструктивной пожарной опасности здания - СО до здания по ул. 
Новгородская, 21 II  степени огнестойкости, класса конструктивной 
пожарной опасности здания -  СО с северной стороны -  8,8м (нормативное 
расстояние - 6м);

• от проектируемого здания II степени огнестойкости, класса
конструктивной пожарной опасности здания - СО до здания II степени 
огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания -  СО с 
западной стороны по ул. Бакинская, 12 -  5,0м (нормативное расстояние - 
6м).

В связи с отсутствием физической возможности увеличить расстояния 
между проектируемым многоквартирным жилым домом и зданием II  степени 
огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания -  СО с 
западной стороны по ул. Бакинская, 12 применена противопожарная преграда в 
виде дренчерных завес, запускаемых от АПС при срабатывании извещателей 
пламени и в ручном режиме.

Данные решения соответствуют положениям части 1 статьи 37 
Федерального Закона №123-Ф3 от 22.07.2008г. «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».

С целью определения достаточности противопожарных мероприятий по
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обеспечению безопасности людей при отступлении от требований пожарной 
безопасности в части уменьшения противопожарного расстояния между 
проектируемым зданием II степени огнестойкости, класса конструктивной 
пожарной опасности здания - СО до здания II степени огнестойкости, класса 
конструктивной пожарной опасности здания -  СО с западной стороны по ул. 
Бакинская, 12 выполнен расчет пожарных рисков.

На основании проведенных расчетов установлено, что индивидуальный 
пожарный риск в здании многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ульяновск, 
Ленинский район, квартал Е58, участок 40, при отступлении от требований 
пожарной безопасности, в части уменьшения противопожарного расстояния до 
существующего здания, не превышает допустимого значения, установленного 
Федеральным Законом от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».

Имеются вводы инженерных сетей: газоснабжения, электроснабжения, 
зоды, канализации. Инженерные сети расположены на безопасном расстоянии от 
проектируемого объекта.

Наружные стены - из силикатных крупноформатных блоков, размером 
250x250x250мм, с наружным утеплением по системе штукатурного фасада 
SOVER (предел огнестойкости не менее R90).

Лестничные марши и площадки - сборные железобетонные (предел 
гнестойкости не менее R60), стены лестничных клеток с пределом 

огнестойкости REI90.
Перегородки межквартирные - силикатные пазогребневые (предел 

гнестойкости не менее EI30). Межэтажные перекрытия с пределом 
гнестойкости REI45.

На уровне подвала технические помещения выделены противопожарными 
герегородками 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 45, 

j гротивопожарными перекрытиями 3-го типа с пределом огнестойкости REI 45. 
Дверной проем в противопожарных перегородках защищен противопожарными 
рзерями второго типа с пределом огнестойкости не менее EI 30 с устройствами 
_гя самозакрывания и уплотнениями в притворах.

Технический подвал имеет один отдельный от жилой части дома выход 
[непосредственно наружу. Также предусмотрено окно размерами 900x1200мм с 
гтиямком.

Жилые помещения, начиная со 2-го этажа, отделены от боксов для 
кганения вещей для жильцов на первом этаже противопожарными 
герегородками 1-го типа с пределом огнестойкости EI45, перекрытиями 3 типа, с 
■  эеделом огнестойкости REI 45, обеспечены самостоятельными выходами 
Ьтружу.

Боксы для хранения вещей не предназначены для хранения горючих газов, 
Р ;гковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а так же веществ и материалов, 

гособных взрываться, и воспламеняться при взаимодействии с водой, 
кислородом воздуха или друг с другом. Категория производства по пожарной 
■гасности принята -  В2.

Доступ на крышу здания осуществляется с лестничной клетки через
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противопожарную дверь 2-ого типа, с пределом огнестойкости EI30 (1,6x1,Ом). 
На кровле здания предусматриваются ограждения высотой 1,2м.

Своевременная и беспрепятственная эвакуация обеспечивается:
• Из помещений подвала площадью не более 300м по одному 

эвакуационному выходу, непосредственно наружу на прилегающую к 
зданию территорию, размерами 1,8x0,9 метра. Дополнительно имеются 
два авариного выхода через окна размерами 900x1200мм.

• Из боксов для хранения вещей на первом этаже по одному 
эвакуационному выходу непосредственно наружу, изолированному от 
жилой части здания.

• Из помещений типовых этажей - из квартир по внутренней закрытой 
лестнице типа J11 шириной 1,35м непосредственно наружу.

Для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на первый этаж 
ггдусмотрен лестничный подъемник для инвалидов ОМЕГА-Н.

Ограждения лоджий и балконов выполняются из негорючих материалов. 
Лестничные марши и площадки имеют естественное освещение через 

онные проемы на этажах в лестничных клетках (не менее 1,2м2), с открыванием 
- высоте не более 1,7м.

Между маршами лестниц и поручнями ограждений лестничных маршей 
дусмотрен зазор шириной не менее 75мм, необходимый для прокладки 

жарных рукавов.
В качестве отделочных материалов на путях эвакуации применяются 

териалы с пожарной опасностью не более, чем:
• КМ 2 -  Г1, В2, Д2, Т2, РП1- для отделки стен, потолков в лестничных 

клетках;
• КМЗ -  Г2, В2, ДЗ, Т2, РП2 -  для отделки стен, потолков в общих 

коридорах, фойе;
• КМЗ -  Г2, В2, ДЗ, Т2, РП2 -  для покрытия пола в лестничных клетках.
• КМ 4 -  ГЗ, В2, ДЗ, ТЗ, РП2 -  для покрытия пола в общих коридорах, фойе. 
Наружное пожаротушение проектируемого многоквартирного жилого

ма, здания II  степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной 
сности СО, строительным объемом 6606,9м3, из расчета 15л/с 
дусматривается от 2-х проектируемых пожарных гидрантов, расположенных 
расстоянии не более 200м от проектируемого жилого дома на кольцевой 

лопроводной сети диаметром 150мм.
Пожарные гидранты расположены на расстоянии не более 2,5м от края 

езжей части, не ближе 5м от стен зданий. Пожарные гидранты обеспечены 
лъездами с твердым покрытием для пожарных автомобилей и световыми 
зателями (с указанием номера пожарного гидранта, расстояния до ПГ, 
актеристики водопровода).

На генеральном плане сводных инженерных сетей нанесены пожарные 
ранты.

Система внутреннего пожаротушения в жилой части многоквартирного 
ия жилого дома предусмотрена с применением внутриквартирных пожарных 
ов КПК-Пульс 015мм.



В здании предусмотрены дренчерные водяные завесы над окнами второго и 
вгетьего этажей. Распределительный трубопровод с оросителями выполнен в 
В л-у нитку. В качестве оросителей приняты дренчерные водяные оросители 
Ь -гки ДВГ-12, устанавливаемые вертикально вниз с шагом 0,5м. В соответствии 
к  СП 5.13130.2009 расстояние между оросителями определено из расчета 
■Сеспечения по всей ширине защиты удельного расхода 1л/(с*м).

В неотапливаемых помещениях подвала за пределами насосной станции 
ВТ; эопроводы противопожарного водопровода выполняются сухотрубными.

При срабатывании датчиков пожарной сигнализации, установленных над
■ нами второго и третьего этажей происходит открытие электрифицированной 
Ье-1в и ж к и  на обводной линии водомерного узла и задвижки на противопожарном 
Водопроводе.

Для возможного тушения электроустановок в электрощитовой жилого 
■г ча предусмотрено оборудование этих помещений углекислотными 
вгнетушителями ОУ-5.

В жилом доме в соответствии с требованиями Федерального закона от 
К З  37.2 0 0 8 г . N123-03 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (часть 1, статья 140), предусматривается устройство 
■е тематической пожарной сигнализации с установкой приемно-контрольных 
■гг -боров в помещении электрощитовой.

Аналоговые дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 
в  2-87», устанавливаются в поэтажных лифтовых холлах, и аналоговые 
■еяловые максимально-дифференциальные извещатели «ИП 101-ЗА»,
■  .танавливаются в прихожих квартир.

Вдоль путей эвакуации размещаются ручные пожарные извещатели «ИПР 
f 3-10», которые включаются в шлейфы пожарной сигнализации.

Для обнаружения возгораний в боксах хранения вещей предусмотрен 
Кгибор пожарной сигнализации «Сигнал 10», и установка в каждом боксе 
■лиловых максимально-дифференциальных извещателей «ИП 101-ЗА». При 
рыходе из боксов размещаются адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 
513-10», которые включаются в шлейфы пожарной сигнализации.

Для обнаружения возгораний в жилом доме установлены извещатели 
пламени «Аметист» с углом защиты 120 градусов. Извещатель пламени 
устанавливается на кронштейне на краю кровли и выводятся на прибор «Сигнал - 
4» .

Основную функцию -  сбор информации и выдачу команд на управление 
эвакуацией людей из здания, осуществляет приемно-контрольный прибор 
«Сигнал-20М» (ППС). Сигнал о выводе с приемно-контрольного прибора 111 1C в 
помещение с постоянным персоналом решается заказчиком при сдаче дома в 
эксплуатацию.

Электропитание приборов ПС выполнено от сети -220В, резервное 
электропитание осуществляется от резервированного источника электропитания 
ШП-12, 12В, 7А/ч.

Распределительная сеть пожарной сигнализации прокладывается в 
металлических кабель-каналах. Шлейфы ПС выполняются кабелем КПСнг(А)-



LLS 1x2x0,5мм2. Линии питания 12В выполняются кабелем KIlCHr(A)-FRLS 
2x1,5мм2. Шлейфы ПС к извещателям пламени выполняются четырех
оводные кабелем KnCHr(A)-FRLS 2x2x0,5мм2.

В квартирах предусмотрено устройство автоматической пожарной 
гнализации с установкой автономных пожарных извещателями ИП 212- 5 ОМ. 
вещатели устанавливаются на потолках защищаемых помещений из расчета 
лн на 20м2. Питание извещателей осуществляется от внутренних источников 
гтания - типа «Крона».

На основании выполненных расчетных величин пожарного риска ООО 
-.егалитстрой», здание многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ульяновск, 
. минский район, квартал Е58, участок 40, оборудуется системой оповещения и 
гавления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа (речевая, с установкой 

етовых указателей «Выход»).
Для реализации речевого оповещения на объекте, проектом предусмотрено 

пользование системы речевого оповещения «Рокот-2». В качестве 
Еламических головок системы речевого оповещения используются акустические 
:дули «АС-2» настенного исполнения.

Линии системы речевого оповещения выполняются кабелем КПСнг(А)- 
7LS 1x2x1,5мм2.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в части 
Гспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам Пой 
гегории, поэтому электропитание осуществляется от сети через 
нервированные источники питания РИП-12, 12В, 7А/ч.

Источником тепла являются поквартирные газовые 2-х контурные котлы 
r.ien Deluxe 10К, работающие с приоритетом системы ГВС. Котлы настенного 
та, расположены в кухнях квартир. Теплоносителем для системы отопления 
Еняется горячая вода с параметрами 80/60°С.

Системы отопления приняты двухтрубные горизонтальные, поквартирные, 
н -ревательные приборы-биметаллические радиаторы РБС «Сантехпром-БМ».

Поквартирная разводка предусмотрена из полипропиленовых труб фирмы 
feLtec, армированных стекловолокном, прокладываемых в полу в защитных 
юрах, открыто проложенные от котлов из стальных водогазопроводных труб 
I ГОСТ 3262-75.

В лестничных клетках и местах общего пользования отопление 
гроектировано электрическое посредством электроконвекторов Aeroheat.

Вентиляция жилых помещений запроектирована приточно-вытяжная с 
ггственным и механическим побуждением. Удаление воздуха из квартир 
г ществляется из кухонь, санузлов и ванных комнат.

Для вытяжки из кухонь, в которых установлены газовые котлы, 
проектированы осевые вентиляторы низкого давления, установленные в 
г ловках вытяжных шахт, обслуживающих кухни.

В ванных и санузлах верхнего 7-го этажа в вентканалах установлены 
ь* ~чжные бытовые вентиляторы.

Вентиляция кладовок 1-го этажа -  приточно-вытяжная. Приток- 
Ггственный через решетки наружные, установленные в воротах на отметке не



ке 2м от уровня земли. Вытяжка механическая, вытяжной вентилятор 
ановлен на кровле лестничной клетки.

Воздуховоды приняты из оцинкованной стали класса плотности «А».
Транзитные воздуховоды с требуемым пределом огнестойкости 

^усмотрены класса плотности «В», толщиной не менее 0,8мм.
Для регулирования воздушных потоков на воздуховодах предусмотрена 

сновка регулирующих устройств (дроссель-клапанов).
Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и 

>екрытия заполняются негорючим материалом, обеспечивая нормируемый 
вдел огнестойкости пересекаемой конструкции.

Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре 
:дусмотрена установка огнезадерживающих клапанов с нормируемым 
еделом огнестойкости на вытяжных воздуховодах, обслуживающих кладовые 
егории В2. Транзитные воздуховоды для обеспечения требуемой 
^стойкости покрываются «Комплексной системой огнезащиты воздуховодов 
зФ» ЗАО У К  «Альтернатива» г. Ижевск.

При пожаре все вентиляционные системы автоматически отключаются.
Электроснабжение здания осуществляется от существующей ТП-1132 в 

иицах земельного участка по системе TN-C-S двумя кабелями при 
гаяжении -380/220В для каждого ввода. Электроснабжение 
г-;трооборудования здания выполнить от ВРУ здания. ВРУ устанавливается в 
:-;трощитовой, расположенной на 1 этаже. В качестве вводного устройства 
гнято ВРУ с переключателем на вводе.

Для потребителей 1 категории предусмотрен щит аварийного питания 
ГА, электроснабжение которого выполнено через АВР.

Учет электроэнергии предусмотрен на водах во ВРУ электросчетчиками СЕ 
I прямого включения с классом точности 1 и в АВР.

Электроприемники по степени надежности относятся в основном ко 2-ой 
гегории электроснабжения. К  1 категории относятся противопожарное 
орудование, аварийное освещение и станция управления лифтом.

Питающие и распределительные сети выполняются кабелем с медными 
нами в цветной оболочке не распространяющими горение и не содержащих 
:огенов типа ВВГнг(А)-Ь8 расчетного сечения, проложенного:.

• в каналах плит перекрытия;
• в трубах из самозатухающего полиэтилена на кабельных полках в

подвале;
• в металлическом кабель-канале по стенам (горизонтальная разводка, 

вертикальная разводка по стоякам);
• в трубах из самозатухающего полиэтилена за подвесным потолком;
• открыто по стенам и потолкам в технических помещениях (в

электрощитовой, тепловом узле и т.д.);
• вертикальная прокладка кабельных линий к распределительным щитам на 

этажах в металлическом кабель-канале и кабелем BBrHr(A)FRLS к 
противопожарному оборудованию (задвижке на противопожарном 
водопроводе, к  светильникам аварийного освещения, к  приборам



пожарной сигнализации и т.д.). Распределительную сеть к 
противопожарному оборудованию выполняется отдельным потоком (на 
отдельной кабельной полке в подвале, в отдельном канале при 
вертикальной прокладке и т.д.).

Согласно Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений 
1134.21.122-87 в проектируемых зданиях молниезащита выполнена по 3 
t  егории.

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Для доступа лиц с нарушением здоровья (группы M l,  М2, М3 - инвалиды, 
■гемегцающиеся самостоятельно, и группа М4 - инвалиды, перемещающиеся на 
р-еслах-колясках) предусмотрено благоустройство территории с учетом 
р-лрепятственного перемещения МГН:

• тротуары шириной более 2,0м.
• предусмотрены пандусы в местах примыкания тротуара к проезжей части, 

шириной 2,0м с уклоном 8%;
• высота бортовых и бордюрных камней в обозначенных местах движения 

инвалидов на креслах-колясках не более 0,04м;
• продольный уклон путей движения не более 5%, поперечный уклон 1-2%;
• покрытие тротуаров гладкое, мелкоструктурное из тротуарных плит;
• предусмотрено 1 парковочное место, размером 3x6м, на расстоянии 

16,65м от проектируемого жилого дома.
Проектные решения обеспечивают беспрепятственный доступ М ГН  с 

t  дльца главного входа через тамбур на первую посадочную площадку лифта (на 
\  .- 0,900).

Пути движения М ГН  внутри здания спроектированы в соответствии с 
рс гмативными требованиями к путям эвакуации людей из здания.

Полы на путях передвижения М ГН  предусмотрены в одном уровне.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (пожара или стихийного 

едствия) эвакуация инвалидов осуществляется непосредственно через главный 
ююд. Рабочие места для М ГН  в здании не предусматриваются.

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
чфективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
гиборами учета используемых энергетических ресурсов

В разделе приведены расчеты по энергоэффективности, а также сводные 
£нные по энергоэффективности проектных решений, принятых в 
сответствующих разделах проекта.

Проектной документацией предусмотрены оптимальные архитектурные, 
;нкционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические 
ешения, влияющие на энергетическую эффективность здания, и позволяющие 
включить нерациональный расход энергетических ресурсов, как в процессе 
троительства, так и в процессе их эксплуатации проектируемого
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: квартирного жилого дома.
Проектирование теплозащиты выполнено исходя из условий использования 
ивных, сертифицированных теплоизоляционных материалов с минимумом 

зэоводных включений и стыковых соединений в сочетании с надежной 
и пароизоляцией, не допускающей проникновения влаги в жидкой и 

юй ее фазах.
Значения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих 
гукций здания удовлетворяют минимальным требованиям теплозащиты при 
зительском подходе и обеспечивают невыпадение конденсата на 
:нних поверхностях ограждающих конструкций.
Экономия тепловой и электрической энергии, воды обеспечиваются за счет 
мнения утепленных ограждающих конструкций, установки современных 
зов контроля и учета на системах водоснабжения, теплоснабжения, 
знабжения.

Конструкции наружных стен удовлетворяют требованиям 
технических норм, минимальная температура на внутренней поверхности 
шых стен, выше температуры точки росы для параметров внутреннего

|ха.
Рассматриваемые конструкции удовлетворяют требованиям 
технических норм из условия энергосбережения, приведенное 

:тивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций больше 
емого.
Соответствующий уровень теплозащиты здания подтверждается 
зтическим паспортом здания.
Предусматриваются следующие энергосберегающие мероприятия: 
Утепление наружных ограждающих конструкций здания отвечают 
требованиям СП 50.13330.2012.
Блоки оконные и балконные двери - из ПВХ профилей отвечают 
нормативным требованиям.
Для учета расхода воды в помещении узла ввода установлен общедомовой 
водомерный узел со счетчиком марки ВСХ-25. Водомерный узел 
оборудован обводной линией, на которой установлена задвижка, 
опломбированная в закрытом положении. В каждой квартир установлен 
свой узел учета воды со счетчиком марки ВСХ-15.
Установка отопительных приборов выполнена с оптимально подобранно 
теплоотдачей, соответствующей помещению.
Установлены автоматические терморегулирующие вентили и запорные 
устройства на нагревательных приборах с возможностью их опорожнения. 
Установлена водосберегающая арматура с плотным прикрытием и 
теплоизоляцией трубопроводов горячего водоснабжения.
Для учета потребляемого газа устанавливаются счетчики типа: PJI-G4 
Учет расхода электроэнергии общедомовых нагрузок осуществляется 
трехфазным счетчиком, установленными во вводно-распределительном 
устройстве. Учет электроэнергии в квартирах предусмотрен 
электросчетчиками СЕ101, класс 1.
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• Для электроосвещения помещений используются светодиодные 
светильники. Для освещения мест общего пользования используются 
светильники с датчиками движения.

• Наружное освещение выполнено на светодиодных светильниках. 
Управление наружным освещением выполняется через фотореле.

• Для уменьшения потерь электроэнергии применяются провода с медными 
жилами.

Класс энергетической эффективности -  «С+», нормальный.

Требования к  безопасной эксплуатации объектов капитального  
тельства

Раздел разработан в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009г.
>4-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
‘ илами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда».
Техническая эксплуатация здания включает:

• техническое обслуживание строительных конструкций и инженерных 
систем;

• содержание здания и прилегающей территории, расположенной в 
границах акта землепользования;

• ремонт здания, строительных конструкций и инженерных систем;
• контроль за соблюдением установленных правил пользования

помещениями здания.
Основными задачами технической эксплуатации здания являются:

• обеспечение работоспособности и безопасной эксплуатации строительных 
конструкций и инженерных систем здания;

• обеспечение проектных режимов эксплуатации строительных 
конструкций и инженерных систем здания (статических, силовых, 
тепловых и энергетических нагрузок, давления, напряжения, 
звукоизоляции);

• содержание помещений здания и прилегающей к  зданию территории в 
соответствии с установленными санитарно-гигиеническими и 
противопожарными правилами и нормами.

Система технического обслуживания, содержания и ремонта обеспечивает:
• контроль за техническим состоянием здания путем проведения 

технических осмотров;
• профилактическое обслуживание, наладку, регулирование и текущий 

ремонт инженерных систем здания;
• текущий ремонт помещений и строительных конструкций здания, 

благоустройство и озеленение прилегающей территории в объемах и с 
периодичностью, обеспечивающими их исправное состояние и 
эффективную эксплуатацию;

• содержание в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии 
помещений здания и прилегающей к зданию территории;



• подготовку помещений здания, инженерных систем и внешнего 
благоустройства здания к сезонной эксплуатации (в осенне-зимний и 
весенне-летний периоды года);

• проведение необходимых работ по устранению аварий;
• учет и контроль расхода топливно-энергетических ресурсов и воды, 

сервисное обслуживание приборов учёта расхода тепла и воды.
Техническая эксплуатация здания осуществляется в соответствии с 

к -лной, исполнительной и эксплуатационной документацией, составляемой в 
словленном порядке.

Эксплуатационная и исполнительная документация корректируется по мере 
еыения технического состояния здания, переоценки основных фондов и 
ведения работ по ремонту, модернизации и реконструкции объекта 
:ггального строительства.

В данном разделе предусмотрено:
• инструкция по эксплуатации квартир и общественных помещений;
• условия и порядок переоборудования (переустройства, перепланировки) 

жилых и нежилых помещений и повышения благоустройства жилых 
домов и жилых помещений;

• правила и нормы технической эксплуатации общественных помещений;
• правила содержания лестничных клеток;
• правила содержания подвала;
• информация о внешнем благоустройстве зданий и территории;
• мероприятия по организации и осуществлению уборки придомовой 

территории, санитарной уборки, сборе мусора и вторичных материалов, а 
также по озеленению территории

• правила технического обслуживания и ремонта -  фундаментов, стен, 
перегородок, фасадов, перекрытия;

• правила технического обслуживания и ремонта инженерного
оборудования;

• противопожарные мероприятия и мероприятия по охране окружающей 
среды.

Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 
[нтальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 
нпечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 
ванных работ

Раздел разработан по рекомендациям ВСН 58-88 (р) «Положение об 
тнизации и проведении реконструкции, ремонта и технического 
суживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного 
качения» (утв. приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР №312 от
1.1988г.).

Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех 
пшенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены 
ннных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более
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г: вечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели 
ротируемых зданий.
I Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и 
е гтрукцию 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.

Приведен перечень дополнительных работ, производимых при 
гальном ремонте, минимальная продолжительность эффективной 
гуатации зданий и объектов до капитального ремонта, минимальная 
::лжительность эффективной эксплуатации элементов зданий и объектов до 
гального ремонта.

3.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
гчатриваемые разделы проектной документации в процессе проведения
иертизы

Пояснительная записка

Изменения и дополнения, внесенные в результате экспертизы:
• В перечне исходных данных и условиях для подготовки проектной 

документации на объект капитального строительства указаны 
инвентарные номера технических отчетов по инженерно-экологическим и 
инженерно-геодезическим изысканиям.

Схема планировочной организации земельного участка

Изменения и дополнения, внесенные в результате экспертизы:
• В текстовой части внесены пояснения по выполнению требований 

градостроительного плана земельного участка относительно 
обеспеченности объекта специализированными площадками;

• Внесены уточнения в укрупненный расчет потребности объекта в 
автостоянках легкового транспорта относительно нормативной 
обеспеченности автомобилями на 1 ООО жителей.

Архитектурные решения

Изменения и дополнения, внесенные в результате экспертизы:
• Внесены изменения в планировку входного тамбура и лестнично
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лифтового узла на главном входе в здание;
• Текстовая часть приведена в соответствие с графической.

Конструктивные и объемно-планировочные решения

Изменения и дополнения, внесенные в результате экспертизы:
• Текстовая часть дополнена описанием монолитного железобетонного 

покрытия на отм. +20,700.
• В текстовую часть внесены сведения о защитных слоях арматуры несущих 

конструкций.
В графической части откорректированы наименования листов.
Разработаны узлы армирования монолитных перекрытий. Опалубочные 
чертежи перекрытий дополнены размерами и привязками отверстий.
На схемах расположения армирования перекрытий показаны арматурные 
каркасы в местах между перфорацией, добавлено изображение отверстий 
в перекрытиях. Показано армирование обрамления отверстий, деталь 
установки фиксаторов верхней арматуры в перекрытиях.
На листе КР-22 указана толщина перекрытия на отм. +20,700.

• На листе КР-28 доработаны узлы к схемам армирования перекрытий, 
указан диаметр и шаг арматуры.

» На листе КР-31 доработан узел закрепления кладки ограждения к 
наружной стене, гибкая связь заменена на анкер.

» В графической части даны указания по антикоррозионной защите 
стальных элементов перемычек и элементов крепления кладки наружного 
ограждения к перекрытиям.

• На листе КР-45 доработан узел закрепления кладки наружного 
ограждения 1-го этажа к перекрытию.

> В текстовой и графической части добавлено утепление грунтового 
основания (под бетонной подготовкой) экструдированным 
пенополистиролом Пеноплекс 45 толщиной 50мм.

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
шческого обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
-ржание технологических решений 

Система электроснабжения

Изменения и дополнения, внесенные в результате экспертизы:
• В графической части показано аварийное освещение.
• Устранены разночтения текстовой части на листе 3 и графической на 

листе 8.
• Внесены изменения по сечению кабеля, питающего Ш УН.
• Показан контур заземления в графической части проекта.
• Увеличена площадь электрощитовой в связи с измененной расстановкой
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оборудования.

Система водоснабжения

Изменения и дополнения, внесенные в результате экспертизы:
• Предоставлены гидравлические расчёты сетей хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водопровода.
• Предоставлен баланс водопотребления и водоотведения.
• Внесены изменения в схему общедомового водомерного узла.
• Текстовая часть проекта дополнена сведениями о существующей 

квартальной водопроводной сети.

Система водоотведения

Изменения и дополнения, внесенные в результате экспертизы:
• Присоединение напорного трубопровода к самотечной сети 

предусмотрено под потолком подвала через петлю гашения напора.
• Для подключения напорного трубопровода от погружного насоса и для 

подключения перепуска из системы К2 в К1 предусмотрены петли 
гашения напора без разрыва струи.

• В текстовую часть проекта включены сведения о существующих и 
проектируемых системах канализации.

• К  текстовой части проекта приложена балансовая таблица 
водопотребления и водоотведения.

Наружные сети водоснабжения водоотведения

Изменения и дополнения, внесенные в результате экспертизы:
• Предоставлен баланс водопотребления и водоотведения.
• В текстовой части раздела указаны марка и калибр счётчика, 

устанавливаемого в общедомовом водомерном узле.
• В текстовой части проекта выполнено описание и обоснована схема 

прокладки канализационных трубопроводов, добавлены сведения о 
материале канализационных колодцев, способах защиты трубопроводов 
и колодцев от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод.

• Предоставлены принципиальные схемы наружных систем водоснабжения 
и водоотведения.

• На плане наружных сетей водоснабжения и водоотведения показаны 
выпуск К1 и ввод водопровода.

• В графической части проекта дана расшифровка обозначений грунтов на 
буровых разрезах. Указан УГВ в текстовой части проекта.

Отопление, вентиляция



{зменения и дополнения, внесенные в результате экспертизы:
Текстовая часть дополнена параметрами внутреннего воздуха в подвале, 
боксах 1 этажа, КУИ , узле связи, узле ввода, в лестничной клетке.
В текстовой части указаны ссылки на действующие нормативные 
документы.
Выполнена теплоизоляция вытяжных воздуховодов, проходящих по 
фасаду здания.
Установлен обратный клапан на трубопроводе холодной воды перед 
котлом.
Устранено несоответствие с разделе ПБ по отоплению лестничной клетки. 
Выполнено ограждение вентоборудования на кровле.

Сети связи

Изменения и дополнения, внесенные в результате экспертизы:
* Для организации ЛВС жилого дома в проектной документации применен 

24-ти портовый коммутатор -  1 шт.
* Прокладка межэтажных линий предусмотрена многопарным кабелем FTP.
* Для воздушной прокладки применен кабель с центральным силовым 

элементом.

Пожарная сигнализация

Изменения и дополнения не вносились.

Диспетчеризация. Автоматизация 

Изменения и дополнения не вносились.

Технологические решения

Изменения и дополнения, внесенные в результате экспертизы:
Внесены уточнения в расстановку и маркировку технологического 
оборудования 1 этажа.

Система внутреннего газоснабжения

Изменения и дополнения, внесенные в результате экспертизы:
Уточнен коэффициент одновременности.
Пересчитан расход газа.
Счетчик подобран по номинальному расходу газа.
Гидравлический расчет газопровода пересчитан с учетом потерь давления 
на местные сопротивления (отводы, арматура, счетчик).
Устранены опечатки в расчетной схеме.



Наружные сети газоснабжения

Изменения и дополнения, внесенные в результате экспертизы:
• Указаны расстояния от газопровода до ближайших коммуникаций, зданий 

и сооружений.

Проект организации строительства

Изменения и дополнения, внесенные в результате экспертизы:
• Устранены неточности в текстовой части.
• Технико-экономические показатели объекта приведены в соответствие 

остальным разделам проектной документации.
• Указаны ссылки на действующие нормативные документы.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Изменения и дополнения, внесенные в результате экспертизы:
• Приложены результаты инженерно-экологических изысканий.
• При эксплуатации учтены все образующиеся отходы, указаны методики.
• Обосновано отсутствие расчетов шумового загрязнения на период 

эксплуатации.
• Проведены расчеты выбросов с учетом значений фоновых концентраций 

загрязняющих веществ.
• Предоставлена климатическая справка, справка по фоновым 

концентрациям ЗВ.
• Проведены расчеты сбросов ЗВ на рельеф местности с учетом требований 

СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и 
сооружения».

• Проведены расчеты платы за негативное воздействие на окружающую 
среду.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Изменения и дополнения, внесенные в результате экспертизы:
• Раздел переработан в соответствии с требованиями п.26 «Положение о 

составе разделов проектной документации и требования к их 
содержанию», утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 № 87.

• В полном объеме выполнен перечень мероприятий по обеспечению 
безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара.

• В полном объеме представлена графическая часть.

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов



Изменения и дополнения, внесенные в результате экспертизы:
» Внесены изменения в организацию доступа М ГН  в здание и на первую 

посадочную площадку лифта.

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
жтивности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
» рами учета используемых энергетических ресурсов

Изменения и дополнения, внесенные в результате экспертизы:
• Указаны конкретные марки материалов стен и утеплителя, также 

нормативные документы, по которым они выполнены.
• Уточнена толщина утеплителя Изол КЗ 110 в покрытии.
(• Уточнена температура внутреннего воздуха помещений на первом этаже.
• Верно указаны коэффициенты «а» и «в» в расчете утепления 

железобетонной монолитной наружной стены (лестничная клетка).
• Добавлены показатели, характеризующие удельную величину расхода 

энергетических ресурсов в здании (годовой расход электрической 
энергии).

• В «энергетическом паспорте здания» табл. 8 указана нормируемая 
удельная характеристика расхода тепловой энергии с учетом понижения 
на 30% и пересчитан класс энергосбережения.

Требования к  безопасной эксплуатации объектов капитального  
ательства

Изменения и дополнения, внесенные в результате экспертизы:
• В проект включена инструкция по эксплуатации квартир и общественных 

помещений.
• Разработаны условия и порядок переоборудования (переустройства, 

перепланировки) жилых и нежилых помещений и повышения 
благоустройства жилых домов и жилых помещений.

• Разработаны мероприятия по содержанию квартир, лестничных клеток, 
технических этажей.

• Добавлены планы эвакуации при пожаре со всех этажей здания.

Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 
итальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 
печения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 
анных работ

Изменения и дополнения, внесенные в результате экспертизы:
• Устранены неточности в текстовой части.
• Технико-экономические показатели объекта приведены в соответствие 

остальным разделам проектной документации.
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4. Выводы по результатам рассмотрения проектной документации

-.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие 
1ым проводилась оценка проектной документации

^1нженерные изыскания были выполнены в следующем объеме: 
мженерно-геодезические,
1лженерно-геологические,
Ьженерно-экологические.
Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 
1-1-1-0029-17 от 11.05.2017г., выданное ООО «НормативЭксперт» (свиде- 
гзо об аккредитации № RA.RU.610806) на результаты инженерных изыска- 
: объекту: «г. Ульяновск, Ленинский район, квартал Е58, участок 40. Мно- 

ртирный жилой дом».

4.2. Выводы о соответствии в отношении технической части проектной 
чентации

Проектная документация по составу соответствует требованиям Положения 
гаве разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, ут- 
:енного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 фев- 
1008г. №87, а также требованиям Федерального закона Российской Федера- 
т 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожар
оопасности», Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 
г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже- 
национальных стандартов и сводов правил, вошедших в перечень, утвер- 

еый Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
№1521.

4.3. Общие выводы

Проектная документация по объекту капитального строительства «г. Улья- 
Ленинский район, квартал Е58, участок 40. Многоквартирный жилой дом» 

етствует результатам инженерных изысканий, требованиям к содержанию 
лов проектной документации, требованиям действующих технических рег-
ЕТОВ.

[травление деятельности Ф.И.О. Подпись
Е рганизация экспертизы 
■ггной документации и nff)иьтатов инженерных А.А. Климанов
Ьаний
Ь - 19-3-7322
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объемно-планировочные, 
ектурные и
активные решения,
говочная организация
ьного участка,
нзация строительства 
-17-2-7272

Г.Б. Молчанов
L

Конструктивные
ия
-17-2-7284

Э.В. Храбсков

Водоснабжение, 
гведение и канализация 
■17-2-7266

T.JI. Кириллова

Т еп лоснабжение, 
ляция и
дионирование 
-18-2-7289

И.А. Блинкова

| Системы газоснабжения 
-5-2-0168 О.Н. Остапчук

Электроснабжение и 
^потребление 
■17-2-7264

А.К. Иванова

Системы автоматизации, 
и сигнализации 
-22-2-5632

В.Н. Смирнов

Охрана окружающей

-16-2-8435
А.Н. Артемкин

Ьжарная безопасность 
-23-2-0894 А.В. Артемкин
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