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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы. 

 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы. 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭПЦ-Гарант».  

ИНН: 7722857936 

ОГРН: 5147746195295 

КПП: 772501001 

Место нахождения: город Москва, проспект Ленинский, дом 31, корп. 5 стр. 2, эт. 

1, пом. III ком. 1, 2, 3,4. 

Адрес: город Москва, проспект Ленинский, дом 31, корп. 5 стр. 2, эт. 1, пом. III 

ком. 1, 2, 3,4. 

Адрес электронной почты: epc-garant@epc-garant.ru. 

 

 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике. 

Заявитель, застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «УТУМ-

ИНВЕСТ». 

ИНН: 1435267160 

ОГРН: 1131447007780 

КПП: 143501001 

Место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 46, 

корпус 2, квартира 504. 

Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 46, корпус 2, 

квартира 504. 

 

1.3.Основания для проведения экспертизы. 
- Заявление на проведение негосударственной экспертизы проектной документации 

без результатов инженерных изысканий, без смет от 26.06.2018 г. № б/н, выданное ООО 

«УТУМ-ИНВЕСТ». 

- Договор возмездного оказания услуг о проведении негосударственной экспертизы 

проектной документации (корректировка), без инженерных изысканий, без смет от 

26.06.2018 г. № 18060/18, заключѐнный между ООО «ЭПЦ-Гарант» и ООО «УТУМ-

ИНВЕСТ». 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Для проектируемого объекта капитального строительства необходимость 

проведения экологической экспертизы федеральными законами не установлена. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы. 

- Проектная документация: «Многоквартирный жилой дом в 55 квартале г. Якутска 

на пересечении улиц Строда и Ярославского. 2-я очередь. Корректировка.». 

- Выписки из реестра членов СРО № 62 от 23/01/2018 г., выданная Ассоциацией 

Саморегулируемая организация «Северный проектировщик». 

- Положительное заключение экспертизы № 77-2-1-3-0058-17 от 19.06.2017 г., 

выданное ООО «ЭПЦ-Гарант». 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация. 
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2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 

почтовый (строительный) адрес или местоположение. 

Наименование: Многоквартирный жилой дом в 55 квартале г. Якутска на 

пересечении улиц Строда и Ярославского. 2-я очередь. Корректировка. 

Место положение: Республика Саха (Якутия), Городской округ «город Якутск», 55 

квартал, в границах земельного участка по ул. Ярославского, д. 48. 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства. 

Многоквартирный жилой дом. 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства. 

1. Площадь застройки                                                            - 715,73 кв. м 

2. Общая площадь здания (по внутр. Грани)                       - 8135,14 кв. м 

3. Строительный объем                                                         - 29288,55 куб. м 

4. Этажность                                                                           - 12-14 эт. 

5. Высота здания                                                                    - 41,4 м 

6. Количество квартир                                                           - 100 шт. 

7. Общая площадь квартир                                                   - 5849,40 кв. м 

8. Площадь квартир                                                               - 5630,55 кв. м 

9. Жилая площадь                                                                  - 2794,97 кв. м 

 

2.2. Сведения об источнике и размере финансирования строительства 

реконструкции, капитального ремонта. 

Источник финансирования: собственные средства застройщика. 

 

2.3. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство. 

Климатический район и подрайон – I-A. 

Ветровой район – I район. 

Снеговой район – II район. 

Интенсивность сейсмических воздействий – 6 баллов. 

Инженерно-геологические условия – средней сложности (II категория). 

 

2.4. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства 

Отсутствуют. 

 

2.5. Сведения об юридических лицах, подготовивших проектную 

документацию. 

1. Общество с ограниченной ответственностью Проектное бюро «Горпроект».  

ИНН: 1435156799 

ОГРН: 1051402047938 

КПП: 143501001 

Место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 46, 2, 

203. 

Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 46, 2, 203. 

 

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

проектной документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования. 

Не используется. 
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2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 

проектной документации. 

Задание на проектирование, выданное ООО «УТУМ-Инвест» в 2018 г. 

 

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Градостроительный план земельного участка №RU14301000-2017-271, выданный 

Департаментом градостроительства ГО «город Якутск» 16.02.2017 г. 

 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Технические условия по благоустройству территории от 10.02.2014 № 14/2-04-19, 

выданные Управлением дорог и вертикальной планировки. 

Технические условия на присоединения к электрическим сетям, № б/н, выданные 

ОАО АК «Якутскэнерго» в 2017 г. 

Технические условия № 22 от 29.05.2018 г. на проектирование наружных сетей 

водоснабжения и канализации, выданные АО «Водоканал». 

Технические условия на подключение к централизованной системе водоснабжения 

и водоотведения от 08.04.2014 № б/н, выданы АО «Водоканал». 

Технические условия на газоснабжение от 04.10.2016 г. № П-Я/0306-16, выданы 

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз». 

 

2.10. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 

основаниях, исходных данных для проектирования. 

Договор № 1 аренды земельного участка от 26.12.2017 г., заключѐнного между 

ООО «Сенсо» и ООО «Утум Инвест». 

 

 

III. Описание рассмотренной документации (материалов). 

 

3.1. Описание технической части проектной документации. 

3.1.1.Состав проектной документации (с учѐтом изменений, внесѐнных в ходе 

проведения экспертизы). 
№ тома Обозначение Наименование Примечание 

1 1236-2-ПЗ 
Раздел «Пояснительная записка» ООО ПБ 

«Горпроект» 

3 1236-2-АР Раздел «Архитектурные решения» -//- 

4 1236-2-КР 
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения» 
-//- 

5 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» 

-//- 

5.1 1236-2-ИОС1 Подраздел «Система электроснабжения» -//- 

5.2 1236-2-ИОС2 Подраздел «Система водоснабжения» -//- 

5.3 1236-2-ИОС3 Подраздел «Система водоотведения» -//- 

5.4 1236-2-ИОС4 
Подраздел «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха,  тепловые сети» 
-//- 

5.5 1236-2-ИОС5 Подраздел «Сети связи» -//- 

5.6 1236-2-ИОС6 Подраздел «Система газоснабжения» -//- 

5.7 1236-2-ИОС7 Подраздел «Технологические решения» -//- 

6 1236-2-ПОС Раздел «Проект организации строительства» -//- 

9 1236-2-ПБ 
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» 
-//- 
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10 1236-2-ОДИ 
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов» 
-//- 

10.1 1236-2-ЭЭ 

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических 

ресурсов» 

-//- 

11.1 1236-2-НКПР 

Раздел «Сведения о нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома» 

-//- 

12 1236-2-ТБЭ 
Раздел «Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объекта капитального строительства» 
-//- 

 

3.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 

документации. 

Раздел «Пояснительная записка». 

Вид строительства: новое строительство. 

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – есть. 

Уровень ответственности – II (нормальный). 

В составе раздела представлены: 

- исходно-разрешительная документация; 

- сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства; 

- сведения о категории земель, на которых будет располагаться объект 

капитального строительства; 

- расчетные данные о потребности объекта в электроэнергии, тепле, воде и 

водоотведении; 

- сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении 

расчетов конструктивных элементов зданий; 

- данные о проектной мощности объекта капитального строительства; 

- технико-экономические показатели объекта. 

Представлено заверение проектной организации о том, что проектная 

документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного 

участка, заданием на проектирование, техническими регламентами, в том числе 

устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, 

строений, сооружений и безопасного использования, прилегающих к ним территорий, и с 

соблюдением технических условий. 

Материалы проектной документации оформлены с учѐтом положений 

ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Основные требования к проектной и рабочей документации». 

В составе раздела приведѐн перечень реквизитов, всей необходимой исходно-

разрешительной документации, соответствующий предоставленной сканированной 

исходно-разрешительной документации, заверенной Заказчиком в установленном 

порядке. 

 

Раздел «Архитектурные решения». 

Корректировка проекта выполнена на основании проектной документации объекта 

«Многоквартирный жилой дом в 55 квартале г. Якутска на пересечении улиц Строда и 

Ярославского. Многоквартирный жилой дом. 2 очередь строительства», стадия П, 

подготовленной ООО Проектное бюро "Туйгун-проект", № СРО-П-090-1435184884-73 от 

17.12.2015 г., шифр 18/13, в соответствии с договором об отчуждении исключительного 

права на проектную документацию от 19.01.2018 г. № 01/18, заключенного между ООО 

ПБ "Туйгун-проект" и ООО "Утум-Инвест" и договором подряда на выполнение 

проектных работ № 1236-2 от 04.09.2018 г., заключенного между ООО ПБ «Горпроект» и 

ООО "Утум-Инвест". 
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На 1-ом этаже с дворовой стороны предусмотрены входные группы жилых 

подъездов, с помещениями: вестибюль, консьерж на каждом подъезде, там предусмотрен 

место хранения и зарядки лестничного подъемника для МГН Пума УНИ-160, уборочная 

инвентаря, узел ввода и электрощитовая, а также помещения теплогенераторной с 

отдельным входом. Помимо этого на 1- ом этаже находится 2-х и 3-х комнатные 

квартиры. 

С 2-го по 14-й этаж полностью предусмотрены квартиры с аварийными выходами в 

виде глухих простенков на лоджиях. 

На верхнем уровне находится чердачное помещение и венткамера. 

Всего по зданию предусмотрены, в общем, по 2 лифта с грузоподъемностью 1000 

кг с размерами кабины 2050x1100x2200 и 2 лифта 400 кг с размерами кабины 

1000x1000x2200 от «Производство CANNY ELEVATOR СО., LTD» внутренняя отделка 

лифта «премиум» класса, и с функцией перевозки пожарных подразделений (по 

требованию заказчика). 

Предельно допустимые уровни звукового давления в помещениях соответствуют 

СНиП II-12-77 «Защита от шума» и требований ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие 

требования безопасности». 

Освещенность всех помещений соответствует требованиям СНиП 23-05-95* 

«Естественное и искусственное освещение». 

Прежде чем приступить к работе, необходимо проверить: 

- надежность и исправность работы электрооборудования; 

- исправность видимого заземления оборудования; 

Жилой дом не являются объектом, оказывающим негативное влияние на 

окружающую среду в части: 

- выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

- сбросов вредных веществ в водные объекты; 

- шумового воздействия на жилые дома и прилегающие территории. 

ТБО встроенных помещений временно складируется в подсобном помещении, а 

затем вывозится специальным автотранспортом, по договору, на место захоронения 

отходов. 

 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

Здание сложной конфигурации в плане, форма продиктована планировкой 

территории.  

Многоквартирное жилое здание 12-ти и 14-и этажное, разделено на блок-секции: 

Высота жилых этажей 2,7 м.  

Все секции одно подъездные, с техническим этажом верхнего расположения. На 

первом этаже во всех секциях расположены узел ввода, электрощитовая, вестибюль. Все 

остальные помещения – жилые. 

В каждой блок-секции предусмотрены по два пассажирских лифта, которые служат 

для транспортировки жителей по этажам здания. В данном проекте используются 

конструкции лифтов с машинным помещением, расположенным на техническом этаже. 

Объемно-планировочные решения по зданию выполнены на основании 

современных требований к его технологическому оснащению и эксплуатации с учетом 

принципов и особенностей размещения здания на отведенном участке, особенностей 

рельефа и окружающего пространства с учетом требований по оптимальной ориентации 

проектируемого здания по сторонам света и выполнению иных градостроительных и 

архитектурных требований. 

Уровень ответственности – II. 

Степень огнестойкости здания - II.  

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0  

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.3 «Многоквартирные 

жилые дома». 
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Конструктивная схема здания - монолитный железобетонный каркас. 

Пространственная жесткость каркаса обеспечивается совместной работой колонн, 

диафрагм жесткости и ядер жесткости (лестничная клетка и лифтовые шахты) с 

жесткими дисками монолитных безбалочных плит перекрытия.  

Свайные фундаменты запроектированы по I принципу согласно СП 25.13330.2012 

"Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах "из условия использования грунтов 

основания в мерзлом состоянии в течение всего периода эксплуатации здания, для чего 

предусмотрено проветриваемое подполье. 

За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, что 

соответствует абсолютной отметке 97.580. 

- фундаменты – сборные железобетонные сваи, устанавливаемые в предварительно 

пробуриваемые скважины, заполненные цементно-песчаным раствором и буронабивные 

сваи диаметром 650мм из бетона В30; F400; W8; 

- рандбалки и плиты цокольного перекрытия - монолитные железобетонные из 

бетона марки В25; F200;W6, армированные отдельными стержнями; 

- ростверки надземные из бетона марки В25; F200;W6, армированные отдельными 

стержнями; 

- колонны - монолитные железобетонные из бетона В25, F100, армированные 

отдельными стержнями; 

- междуэтажные перекрытия и покрытие - монолитные железобетонные плиты 

толщиной 200 мм из бетона класса В25, F100, армированные отдельными стержнями; 

- стены лестничной клетки - монолитные железобетонные из бетона В25, F100, 

армированные отдельными стержнями; 

- стены наружные - кладка из бетонных камней КС-ПР-ПС-39-75-F35 по ГОСТ 

6133-99 на растворе марки М50 б=190 мм; 

- стены внутренние - кладка из бетонных камней КС-ПР-ПС-39-75 по ГОСТ 6133-

99 на растворе марки М50 б=190 мм; 

- перегородки - кладка из бетонных камней КС-ПР-ПС-39-50 по ГОСТ 6133-99 на 

растворе марки М25, б=90 мм. 

- Утеплитель: 

- в цокольном перекрытии - пенополистирол плитный ППС35Ф-Р Y=35 кг/м3 по 

ГОСТ 15588-2014 толщиной 300мм; 

- в покрытии - пенополистирол плитный ППС35Ф-Р Y=35 кг/м3 по ГОСТ 15588-

2014 толщиной 300мм; 

- наружных стен – плиты минераловатные ППЖ-100(НГ) по ГОСТ 9573-2012, 

общая толщина 200 мм; 

- лестницы - монолитные железобетонные из бетона класса В25, F100; 

- перемычки - монолитные;  

- кровля – плоская рулонная; 

- крыльца - монолитные железобетонные из бетона В25; F150; армированные 

отдельными стержнями; 

- отмостка вокруг здания шириной 1,2м из бетона класса В7.5, F100, толщиной 

80мм по утрамбованному щебневому основанию толщиной 40мм, с уклоном 2% от 

здания. 

Расчеты несущей способности грунтов основания произведены с учетом 

фактически сформировавшегося к моменту проведения инженерно-геологических 

изысканий, температурного режима грунтов и с учетом наличия талых грунтов большой 

мощности в соответствии с требованиями СП 22.13330.2011. Расчет свай по деформациям 

не требуется, так как все сваи по проекту заглублены в твердомерзлые грунты. 

Фундаменты запроектированы по первому принципу использования 

вечномерзлых грунтов в качестве основания сооружений (с сохранением мерзлого 

состояния грунтов в процессе строительства и в течение всего периода эксплуатации 

сооружения) согласно СП 25.13330.2012 "Основания и фундаменты на вечномерзлых 
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грунтах" (актуализированная редакция). Сохранение вечномерзлого состояния грунтов 

обеспечивается устройством вентилируемого. 

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой 

монолитных железобетонных колонн и монолитных безбалочных перекрытий, а также 

наличием ядра жесткости в виде монолитных стен лестничных клеток и шахт лифтов. 

Фундаментные балки, ростверки и плиты цокольного перекрытия разделены 

температурными швами на отдельные блоки с учетом восприятия свайными 

фундаментами действующих на них горизонтальных сил и изгибающих моментов. 

Характеристики ограждающих конструкций приняты на основании 

теплотехнических расчетов, произведенных на стадии проектирования элементов 

подраздела ОВ с учетом требуемых параметров помещений и исходных климатических 

данных. Наружные стены утепляются плитами из минеральной ваты с размерами 

600х1000 толщиной 100 мм, в два слоя (100+100), отделка стен производится фасадной 

системой "NORD FOX MTH-v-100". 

В проекте рассчитаны и запроектированы строительно-акустические мероприятия 

по защите от шума, в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 «Защита от шума». 

Защита от вибрации в помещениях обеспечена звукоизолирующим слоем в полах 

помещений, акустическим слоем штукатурки на стенах и звукоизоляцией в перегородках, 

а также установкой вибрирующего оборудования производственного и инженерного 

назначения на виброоснование.  

Все коммуникационные трубы стояков изолированы от жилых комнат, и 

расположены друг над другом. Лифтовые шахты изолированы от квартиры двойной 

перегородкой, где расположены вентиляционные короба.  

Мероприятия по защите от шума жилых квартир выполнены по конструктивным 

решениям ООО «Акустические технологии» AMT group. 

Технические помещения на 1 этаже: все внутренние плоскости изолированы 

звукопоглощающими панелями ЗИПС, который имеет в составе звукопоглощающую 

плиту Шуманет-БМ или Шуманет-СК. Облицованные ГВЛом.  

В междуэтажных перекрытиях в составе пола имеется рулонный материал 

Пенотерм толщ. 8мм с целью обеспечения звукоизоляции между квартирами по этажам. 

В составе кровельного пирога в качестве гидроизоляции и пароизоляции 

применены материалы, входящие в состав системы ТехноНИКОЛЬ и рекомендованные ее 

техническими регламентами. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания определяется степенью участия 

строительных конструкций в развитии пожара и образовании его опасных факторов. 

Пожарную опасность конструкции характеризует класс еѐ пожарной опасности. Класс 

конструктивной пожарной опасности рассматриваемого здания – С0. В соответствии с п. 

5.19 СНиП 21-01-97* в проекте предусмотрены непожароопасные (К0) строительные 

конструкции. 

В жилом доме предусмотрены лестничные клетки типа Н2 с тамбур шлюзом, в 

наружных стенах на каждом этаже и каждая квартира имеет аварийные выходы. Выходы 

на кровлю предусмотрено с лестничной клетки. Двери на лестничную клетку имеют двери 

пожаростойкостью EI 60. 

Лифты имеют двери пожаростойкостью ЕI 30. 

Во всех технических помещениях предусмотрены противопожарные двери.  

На кровле в местах перепада высот предусмотрена металлические стационарные 

вертикальные пожарные лестницы типа П1. 

Защита строительных конструкций выполнена в соответствии со СНиП 2.03.11-85 

"Защита строительных конструкций от коррозии".  

Металлические конструкции окрашены двумя слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 

6465-76* по одному слою грунтовки ГФ-017 ОСТ 6-10-1428-79. 

В слое сезонного оттаивания грунтов присутствуют сильнопучинистые грунты. 

Свайные фундаменты запроектированы с учетом воздействия сильнопучинистых грунтов. 
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Крыльца здания приняты без свайными, т.к. морозное выпучивание свай может вызвать 

недопустимые деформации легких конструкций. 

Для предотвращения попадания атмосферных осадков и техногенных вод в грунты 

основания проектом предусмотрена бетонная отмостка по всей площади здания. 

Вертикальная планировка территории участка строительства предусмотрена в виде 

отсыпки местным непучинистым грунтом, для предотвращения попадания талых и 

дождевых вод с прилегающей территории. Здание запроектировано на отмостке выше 

уровня отметок планировки, что обеспечивает отвод поверхностных вод.  

 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений». 

Подраздел «Система электроснабжения». 

Для исключения нарушения нормальной деятельности жителей многоквартирного 

жилого дома электроснабжение выполняется по второй категория надежности.  

Ввод и распределение электроэнергии для жилого дома осуществляется от вводно-

распределительной панели ВРУ-3-12 УХЛ4 индивидуального изготовления на два ввода. 

ВРУ устанавливается на 1 этаже в электрощитовой жилого дома. 

Для электроприемников I категории предусмотрено вводно-распределительное 

устройство с устройством АВР – ВРУ3А-14 УХЛ4. Панель с АВР устанавливается на 1 

этаже жилого дома. 

В качестве силовых щитков приняты щиты серии  ЩРн навесного исполнения. 

Щиты устанавливаются на высоте не менее 2.2м от пола (открыто установленные щитки), 

в технических помещениях на высоте 1.8м от пола.   

В качестве этажных щитов приняты щиты серии ЩРн навесного исполнения. 

Этажные щиты устанавливаются по этажам на высоте не менее 2.2м от пола (открыто 

установленные щитки).  

В качестве квартирных щитов приняты щиты ЩК-8805-2108 навесного 

исполнения. Устанавливаются в квартирах на отметке 1.8м до верха щитка. 

Основные технико-экономические показатели: 

Категория надежности электроснабжения: 

1. комплекс электроприемников жилого дома   – II; 

2. электроприемники систем противопожарной защиты, аварийное освещение, 

ответственные потребители вентиляционного оборудования и систем инженерного 

обеспечения здания        – I; 

3. система заземления      – TN-C-S; 

Расчетная мощность жилого дома (с I категорией)  Рр=226.0 кВт. 

Расчетная мощность жилого дома (основная мощность) Рр=166.0 кВт 

Расчет электрических нагрузок выполняется в соответствии с требованиями СП 31-

110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». 

В электрощитовой жилого дома на 1 этаже для жилого дома предусматривается 

установка вводно-распределительного устройства (ВРУ) индивидуального изготовления 

на два ввода с переключателями. 

Все распределительные и групповые щиты предусматриваются с автоматическими 

выключателями на вводах и автоматическими выключателями и дифавтоматами на 

отходящих линиях и с пятью системами шин (А, В, С, N, РЕ). 

Для электроснабжения квартир на этажах устанавливаются этажные щиты на 

высоте не менее 2,2м от пола (открыто установленные щитки), в которых для каждой 

квартиры устанавливаются: 

- автоматический выключатель; 

- дифавтомат на ток утечки 300мА; 

- счетчик квартирного учета; 
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- автоматические выключатели и дифавтоматы на ток утечки 30мА для розеток 

кухни и розетки комнат, дифавтомат на ток утечки 10мА для розеток в ванной комнате на 

отходящих групповых линиях сети. 

По степени надежности электроснабжения электроприемники многоквартирного 

жилого дома с газовыми плитами относятся ко второй категории. 

Надежность электроснабжения проектируемого многоквартирного жилого дома 

обеспечивается подключением питающей сети 0,4кВ к разным секциям СШ-0,4кВ 

трансформаторной подстанции. 

Для потребителей электроэнергии здания определена II категория надежности 

электроснабжения. Для электроприемников лифтов, аварийного освещения, 

противопожарных устройств определена I категория надежности электроснабжения. 

Степень (категория) надежности электроснабжения здания предусмотрена в 

соответствии с требованиями главы 1.2 ПУЭ «Правила устройства электроустановок» 

(издание 7) и раздела 5 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок 

жилых и общественных зданий». 

Технические решения, предусмотренные в проектной документации, обеспечивают 

необходимое качество электроэнергии в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013 

«Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы 

качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». 

Напряжение питающей сети ~ 380/220В частотой 50 Гц с глухозаземленной 

нейтралью трансформатора (система TN-C). 

Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников 

и наиболее удаленных ламп электрического освещения не  превышает в нормальном 

режиме ±5 %, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших 

расчетных нагрузках - ±10 %. 

Электроснабжение потребителей многоквартирного жилого дома в нормальных 

режимах обеспечивается электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих 

источников питания. 

В целях экономного расходования электрической энергии проект предусматривает: 

Учет расхода электроэнергии потребителей квартир осуществляется: 

- для квартир счетчиками, установленными в квартирных щитах,  

- общедомовых потребителей счетчиками, установленными на вводно-

распределительном устройстве ВРУ; 

Выбор сечений кабелей, не превышающих длительно допустимые токовые 

нагрузки и допустимые потери напряжения. 

Выполнение общедомового освещения светодиодными светильниками.   

Управление освещением лестничных клеток осуществляется инфракрасными 

датчиками движения. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации электроустановок, предусмотрено 

защитное заземление и зануление. На вводе в электроустановку здания, предусмотрено 

повторное заземление РEN проводников питающих кабелей в соответствии с 

рекомендациями пункта 1.7.61. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». 

Для защиты от поражения током предусматривается заземление всех 

металлических частей электроустановок, нормально не находящихся под напряжением.      

Внутренний контур заземления выполняется стальной полосой 25х4мм, 

проложенной по периметру технических помещений на высоте 0,5м от пола и 

присоединяется медным кабелем ВВГнг(А)-LS к ГЗШ.    

Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные 

части присоединены к главной заземляющей шине при помощи проводников системы 

уравнивания потенциалов. В качестве главной заземляющей шины используется шина РЕ 

вводного устройства.  

Молниезащита здания выполняется укладкой на кровлю непосредственно или под 

слой негорючих утеплителя, или гидроизоляции молниеприемной сетки из круглой стали 
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диаметром 8мм.  Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, 

вентиляционные устройства, антенны, стойки, тросы воздушно-кабельных вводов) 

присоединить круглой сталью 8мм к системе молниезащиты здания.  

Токоотводы после опуска соединяются со стальной полосой 50х5. 

Контур заземления состоит из вертикальных электродов из стальной 

водогазопроводной трубы, соединенные стальной полосой.  

Расчет контура заземления выполнен из условия удельного электрического 

сопротивления грунта 4000 Ом*м. Общее сопротивление заземляющего устройства с 

учетом всех заземлителей на отходящих линиях составило не более 30 Ом. Учитывая, что 

удельное сопротивление земли более 100 Ом*м, сопротивление заземляющего устройства 

должно быть не более 40 Ом. 

Заполнитель из смеси глины и угольной крошки в равных долях с добавкой 10-15% 

поваренной соли (по объему). Влажность смеси должна быть не менее 20-25%. 

Все работы по подземной части заземляющего устройства выполнить 

одновременно со строительными работами по планировке площадки. 

Соединение проводников между собой должны обеспечивать надежный контакт и 

выполнятся сваркой. Длину нахлестки (сварных швов) следует выбирать равной шести 

диаметрам при круглом и двойной ширине при прямоугольном сечении. 

Групповые и распределительные сети выполняются кабелем с медными жилами,  с 

изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной 

опасности, не распространяющий горение по категории А  ВВГнг(А)-LS, FRLS. 

Для общедомового освещения использованы светодиодными светильники, 

соответствующими классу энергоэффективности «А».  

Распределительные сети выполняются кабелем ВВГнг(А)- LS, FRLS скрыто в 

кабель-каналах за подвесными потолками.  

Групповые сети выполняются: общедомовых потребителей кабелем ВВГнг(А)- LS, 

FRLS в кабель-канале, гофрированных ПВХ трубках под слоем штукатурки по этажам; 

сети квартир выполняются кабелем ВВГнг(А)- LS под слоем штукатурки и в заливке пола 

в трубе. Групповые сети на чердаке выполнить открыто в стальной трубе.      

В проекте предусмотрены светильники типа ELF-Bio, ELF-Prom. 

В проекте предусмотрено аварийное освещение светодиодными светильниками 

типа ELF-Bio, эвакуационное освещение светодиодными светильниками с собственной 

аккумуляторной батареей типа СБА 8032С 24LED. Аварийно-эвакуационное освещение 

предусмотрено на напряжение 220В. В технических помещениях выполнено ремонтное 

освещение, предусмотрен понижающий трансформатор 220/36В, S=250ВА. 

Проектом предусматриваются следующие виды освещения: 

рабочее при напряжении -220В; 

аварийно-эвакуационное – 220В; 

ремонтное освещение при напряжении -36В. 

В технических помещениях предусмотрено освещения безопасности 

светильниками с аккумуляторными батареями на три часа автономной работы. При 

монтаже учесть пиктограммы. 

Для безопасной эксплуатации светильников предусмотрено защитное заземление 

металлических корпусов светильников, осуществляемое присоединением к заземляющему 

винту корпуса светильника РЕ проводника. 

Управление рабочим и аварийным освещением предусмотрено инфракрасными 

датчиками движения на лестничных клетках. Управление рабочим и аварийным 

освещение в остальных помещениях предусмотрено выключателями по месту. 

 

Подразделы «Система водоснабжения», «Система водоотведения». 

Водоснабжение. 

Источником водоснабжения являются существующие сети Ду100мм. 
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Проект разработан на основании задания на проектирование и в соответ-ствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.2660 - 10, СП 30.133330.2012, СП 40-102-2000. 

Здание оборудуется следующими санитарно-техническими системами: 

а) внутреннего хозяйственно-питьевого; противопожарного водоснабжения. 

б) горячего водоснабжения. 

В проекте предусмотрены следующие технические решения: 

- прокладка транзитных магистралей водоснабжения (холодного) под потолком 1 

этажа по коридору с непосредственным присоединением к ним стояков; Холодное 

водоснабжение жилого дома предусмотрено от проектируемой  наружной сети 

хозяйственно-питьевого водопровода.      

Система водопровода: тупиковая, магистральные трубопроводы проложены под 

потолком 1 этажа и под цокольным перекрытием.  

В качестве первичного устройства пожаротушения на ранней стадии в каждой 

квартире предусматривается установка отдельного пожарного крана КПК-Пульс-01/2 для 

присоединения шланга с диаметром спрыска наконечника 19,5мм, обеспечивающего 

возможность подачи воды в любую точку квартиры.  

Общее водопотребление по объекту составляет: 

- суточный       – 45,000 м3/сут; 

- часовой       – 5,193 м3/ч; 

- секундный       – 2,261 л/с; 

- наружное пожаротушение составляет   – 25 л/с. 

Гарантируемый напор в наружной сети водопровода, в точке подключения 

составляет - 10 м.  

Необходимый напор при хозяйственно-питьевом водопотреблении  – 51,0 м.  

Требуемый напор создается повысительной насосной станцией Wilo Siboost Smart 2 

Helix VE 606 (Q=5.5м3/ч, H=60.0м, N=2.2 квт), Wilo Helix V1007-1/16/E/S/400-50-для 

внутреннего пожаротушения (Q=9.0м3/ч, H=56.0м, N=3,0 квт) 

Системы холодного, горячего водоснабжения - магистральные трубопроводы, 

стояки и подводки к приборам - из полипропиленовых труб PPRC и РР по ГОСТ Р RU 

9001.1.3.001.0010-16 ТУ4926-005-41989945-97.   

Изоляцию магистральных трубопроводов, подводок к стоякам, стояков холодного 

водоснабжения теплоизолируются изоляцией "ISOTEC KK-ALC". 

Толщина изоляции трубопроводов горячей и холодной воды - 40 мм. 

Качество хозяйственно-питьевой воды должно соответствовать требова-ниям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 

2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения». 

Общий учет расхода холодной воды производится счетчиком ВСХНд-32 с 

импульсным выходом, который рассчитан на пропуск воды для хозяйственно-питьевых 

нужд здания и установлен в узле ввода. 

Расчетные расходы горячей воды на хоз.-питьевые нужды составляют:  

- суточный – 18,000 м3/сут; 

- часовой – 3,369 м3/ч; 

- секундный – 1,444 л/с; 

- расход тепла  на приготовление горячей воды– 206,3 кВт. 

Горячее водоснабжение жилой части предусматривается от газовых котлов, 

установленных на кухне в каждой квартире (см.ч.ГСВ), горячее водо-снабжение нежилой 

части от электрических водонагревателей ПЭВН-3, производительностью 3кВт. 

Наружное пожаротушение проектируемого здания осуществляется от 2-х 

существующих пожарных гидрантов. 

Водоотведение. 

Проектными решениями предусмотрены внутренние сети канализации. 
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Объем сточных вод от жилого дома: 

№ п/п Наименование потребителей 
Расчетный расход 

м
3
/сут. м

3
/час л/сек 

1. Хозяйственно-бытовые стоки от торгового центра 

 К1 45,000 5,193 3,861 

2. Внутренний водосток: 

 К2 - - 2,88 

 

В здании запроектирована хозяйственно - бытовая самотечная канализация с одним 

выпуском ∅159x4.5 из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Выпуск канализации из 

стальных труб по РМ 73-91 ЯВК-20 тип VI.  

Предусмотрена прокладка канализационных труб и фасонных частей из 

полипропилена РР по ТУ 4926-005-41989945-98. 

Сборный трубопровод канализации прокладывается под цокольным перекрытием в 

проветриваемом подполье высотой 1,5м  на скользящих опорах СО-2 по РМ 73-91, ЯВК-

7,11 тип VIII.  

Теплоизоляция: маты из стеклянного штапельного волокна МРТ-50.  

Стояки вентилируемые, на чердаке объединены общим вентиляционным 

трубопроводом. Трубопроводы утепляются матами из стеклянного штапельного волокна 

МРТ-50.  

Трубы канализации, прокладываемые под зданием, запроектированы из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91, Ø 159 мм. 

В соответствии с п.4.23 СП 40-107-2003, на канализационных трубопроводах на 

каждом этаже при пересечении с плитами перекрытия  устанавливаются 

противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом ОГНЕЗА-ПМ 110. 

В здании жилого дома дождевые стоки с кровли по уклону отводятся в 

водосточные воронки ВР и далее в систему внутреннего водостока с двумя выпусками на 

отмостку. Система внутреннего водостока и сеть канализации под цокольным 

перекрытием проектируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 

ø108х4,0. 

Сеть внутреннего водостока с открытыми выпусками на отмостку здания, с 

устройством гидрозатворов и отводом воды в переходный период года в сеть бытовой 

канализации. 

 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети». 

Отопление. 

Источник теплоснабжения квартир- настенные газовые котлы Bosch WBN 6000-24 

C (24кВт),  в теплогенераторных - настенные газовые котлы Bosch WBN 6000 (24 кВт). 

Теплоноситель на систему отопления вода с параметрами 80-55 ˚С. 

Система отопления поквартирная, разводящие трубы проложены в конструкции 

пола в гофрированном чехле под стяжкой. Трубопроводы поквартирных систем отопления 

– труба металлополимерная VALTEC PEX-AL-PEX Ф.VALTEC. 

Система отопления в подъезде принята двухтрубная, горизонтальная из стальных 

водогазопроводных трубопроводов ГОСТ 3262-75*. 

В качестве нагревательных приборов приняты биметаллические радиаторы RIFAR 

Base 500. На лестничных клетках регистры из гладких стальных труб ГОСТ 10704-91. На 

отопительных приборах предусмотрена установка регулирующей, которые автоматически 

поддерживают заданную температуру воздуха в помещении, в соответствии с настройкой. 

В электрощитовой и в венткамерах, расположенных на техническом этаже, 

отопление осуществляется при помощи электрического конвектора Stiebel Eltron. 
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Воздухоудаление через краны Маевского и автоматические воздухоотводчики. Для 

опорожнения системы отопления предусмотрены сливные краны в нижних точках 

системы. 

Вентиляция. 

Вентиляция жилого дома естественная из санитарных узлов, ванных и кухонь через 

вентиляционные короба. Вытяжка из санузлов на двух последних этажах и всех кухонь 

механическая, посредством осевых  вентиляторов серии "СВТ". 

Выпуск воздуха осуществляется в пространство теплого чердака и через 

утепленные  вентшахты из каждой секции в атмосферу. 

Транзитные участки воздуховодов систем общеобменной вентиляции следует 

предусматривать согласно ГОСТ Р ЕН 13779 плотными класса герметичности В. 

Все воздуховоды приняты из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80*. 

Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение 

на производственные и другие нужды: 

Наименовани

е здания 

(сооружения) 

помещения 

Общая  

Площа

дь, м
2 

Период

ы года 

при tН , 

С 

Расход тепла, Вт Удельный 

расход 

тепла 

Вт/м2 

Установленная 

мощность эл. 

двигателей кВт 

на 

отоплен

ие 

на спутник 

канализац

ии 

Общий 

Жилой дом 8135,1

4 
-52 567935 5000 572935 69,81 141,856 

 

Отопительные приборы в помещениях размещаются у наружных стен под окнами, 

на расстоянии не менее 100 мм от поверхности стен. 

Отопительные приборы на лестничных клетках размещаются на первом этаже. 

Воздуховоды монтируются из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-

80*. 

Монтаж систем отопления и вентиляции вести согласно СП 73.13330.2012  

«Внутренние санитарно-технические системы». 

Трассировка приточных и вытяжных воздуховодов проложена с учетом 

трубопроводов системы отопления, строительных конструкций. 

На секционных радиаторах установлены терморегуляторы - автоматические 

регуляторы прямого действия, предназначенные для поддержания на заданном уровне 

температуры воздуха в помещении путем изменения теплоотдачи установленного в нем 

местного отопительного прибора системы отопления здания. 

На регистрах систем отопления установлены запорные шаровые краны. 

Для удаления продуктов горения из коридоров жилого дома предусмотрены 

вытяжные шахты с искусственным побуждением тяги (ДУ1-ДУ2). В вытяжных шахтах 

устанавливаются дымовые клапаны. Проектом предусмотрен подпор воздуха в случае 

пожара в нижнюю часть коридора, лифтовой холл, лестничные клетки и в шахты лифтов 

(ПД1-ПД10). 

Требуемые расходы дымоудаления, число шахт и дымовых клапанов определено 

расчетом. 

Оборудование противодымной вентиляции установлено в венткамерах на 

чердачном этаже. Вентилятор для удаления продуктов горения ВР-280-46-8ДУ (ДУ1-ДУ2) 

и вентиляторы для подпора воздуха в случае пожара ВО-13-284 (ПД1-ПД10) размещены в 

отдельных помещениях. Данные вентиляторы производства ООО «Завод Вентилятор» 

имеют сертификаты пожарной безопасности МВД РФ. 

Воздуховоды противодымной вентиляции приняты черной листовой стали на 

сварке толщиной 1,5 мм ГОСТ 19904-90. Предел огнестойкости клапанов ДКС-1 – 1,5 часа 

(Е90), ОКС-1 – 1 час (E60). 
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Выброс продуктов горения на расстоянии более чем 5 м.  от воздухозаборных 

устройств систем приточной противодымной вентиляции. Выброс в атмосферу на высоте 

2 м. от отметки кровли. 

Управление системами противопожарной защиты осуществляется автоматически - 

от пожарной сигнализации, дистанционно - с центрального пульта управления. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок 

следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на 

одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше 

поверхности чистого пола. 

 

Подраздел «Сети связи». 

Телефонизация. 

Для предоставления доступа связи многоквартирного жилого дома с 

предоставлением услуг широкополосного доступа в сеть интернет, цифрового 

телевидения и IP телефонии по технологии ETTH необходимо выполнить следующее: 

Для магистральной сети объекта подвеска оптического кабеля ОКК-0,22-4П с 

установкой ШКОС-У-1U/2-8-SC на 12 этаже и на 14 этаже, коммутатора доступа, кросса 

типа 110 на 200 пар с устройством э/питания (автомата 2 полюсного ИЭК 2Р16А, блок 

розеток) в установленном антивандальном шкафу 19"15U(600х600х850).  

Проектом предусмотрена установка 50 парных кроссов (ШРН) с плинтами 5 

категории 10х2 (типа KRONE) 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. 

Прокладка кабелей UTP-50х2 не поддерживающим горение между этажами в ПЭ 

трубах D-63мм и от этажного тройника КРУ до ШРН в ПВХ кабельном канале 60х40мм. 

Внутридомовую разводку выполнить кабелем UTP-4х2 5 категории в ПВХ 

кабельном канале 60х40мм до квартир и нежилых помещений с устройством ввода и 

установкой комбинированной розетки RG-45.  

Для устойчивого функционирования стояки сетей связи прокладываются в 

стальном коробе 60х40 мм и в трубах из самозатухающего ПВХ D-63 для защиты от 

механических повреждений.  

Для доступа к сетям интернета, телевидения и IP-телефонии используется кабель – 

витая пара, экранированный UTP, который обеспечивает лучшую защиту от 

электромагнитных наводок как внешних, так и внутренних. 

Учет трафика происходит в биллинговом центре компании, предоставляющей 

услуги связи. 

Описание системы охраны входов (аудио-домофоны). 

Система охраны входов в здание должна обеспечивать ограничение доступа в 

здание посторонних лиц без участия сотрудника охраны и выполняется установкой аудио-

домофона.   

Проектом предусматривается оборудование жилого дома устройством домофонной 

связи с применением замочно-переговорного устройства типа «Визит» с пультом 

консьержа, предназначено для подачи сигнала вызова из подъезда в квартиру, 

двухсторонней связи «жилец-посетитель», а также дистанционного /из любой квартиры/ 

или местного / с помощью кодового устройства/ открывания входной двери подъезда 

жилого дома. 

Блок вызова БВД-100ТМ-14 устанавливается на неподвижной створке двери на 

высоте 1.4 м от пола. Питание к блоку вызова от блока питания БПД 18/12-3-1 подводится 

кабелем марки КВВГ-4х0.75 в стальном шланге.  

До электромагнитного замка VIZIT-ML400-40 прокладывается кабель КВВГ-

4х0,75. 

В помещении консьержа устанавливается пульт VIZIT-TU412(M) и блок питания.      

Этажные коммутаторы БК-5 устанавливаются в поэтажные щитки ЩМП-2.3.1-0 36 

УХЛ3  и соединяются между собой кабелем ТСВ-10х2х0.5. 
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Квартирные переговорные устройства УКП-9М устанавливаются в квартирах на 

стене у входной двери на высоте 1.4 м от пола. Соединение УКП с этажными 

коммутаторами выполняется проводом марки ТРВ-2х0.4. 

Сети домофонной связи прокладываются: 

- в межэтажном стояке в ПВХ гофрированной трубе ø 20; 

- в поэтажных коридорах в ПВХ гофрированной трубе о20 скрыто под слоем 

штукатурки; 

- в квартирах открыто по стене. 

Радиовещание и телевидение (РТ). 

Для обеспечения цифрового эфирно-кабельного телерадиовещания 

многоквартирного ж/д необходимо выполнить следующее: 

- установку на кровле жилого дома радиостоек РС-III-3.6м над каждым подъездом. 

- установку на трубостойке мачты МТ-4,5. 

- установку цифровых телевизионных антенн. 

- установку телевизионного усилителя LMB-320 в щиток ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ3. 

От антенны до усилителя прокладывается коаксиальный кабель марки RG-6 в ПВХ 

гофрированной трубе ø 20. 

Телевизионные разветвители устанавливаются в поэтажные щитки ЩМП-2.3.1-0 36 

УХЛ3. 

Стояковые сети выполняются коаксиальным кабелем марки RG-11 в ПВХ 

гофрированной трубе ø 20. 

Разводка кабели по квартирам производится по заявкам жильцов. 

Ввод радиотрансляционной сети в жилой дом производится с трубостойки через 

абонентский понижающий трансформатор типа ТАМУ-25 кабелем ПРППМ-2х1,2, 

прокладываемым до универсальной коробки типа УК-2П устанавливаемой на 16 этаже. 

Сети радиофикации выполняются кабелем ПРППМ-2х1,2 в квартирах открыто по 

плинтусам, по коридорам в винипластовых трубах 32мм, проложенных скрыто под 

заливку цементно-известковым раствором. 

Пожарная сигнализация. 

Во всех жилых помещениях многоквартирного жилого дома (кроме санузлов и 

ванных комнат), устанавливаются автономные дымовые пожарные извещатели ИП 212-

50М (ДИП-50М). Питание извещателей осуществляется от встроенной батарейки типа 

«Крона». 

В прихожих квартир устанавливаются ручные пожарные извещатели ИПР-3СУ и 

тепловые пожарные извещатели ИП 105-1-50 с температурой срабатывания 500С. 

Все квартирные шлейфы пожарной сигнализации сводятся на адресные 

расширители «С2000-АР8» и «С2000-АР2». 

В поэтажных коридорах и нежилых помещениях устанавливаются ручные 

пожарные извещатели ИПР-3СУ и дымовые пожарные извещатели ИП 212-3СМ. 

На клапанах дымоудаления устанавливаются магнитоконтактные извещатели ИО-

102-4. 

Все шлейфы нежилых помещений сводятся на прибор «С2000-4» (прибор с 

определением двойной сработки). 

При срабатывании на этаже двух извещателей в одном шлейфе или одного ручного 

пожарного извещателя, соответствующий прибор «С2000-4» по линии интерфейса RS-485 

через пульт контроля и управления «С2000-М» включает соответствующее реле в блоках 

«С2000-СП1». Клапан дымоудаления открывается, магнитоконтактные извещатели 

передают положение клапана «открыто» на «С2000-4». 

Основное оборудование пожарной сигнализации устанавливается в помещении 

консьержа. Приборы пожарной сигнализации и пульт объединяются в систему через 

интерфейс RS-485. 
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Пульт «2000-М» занимает место центрального контроллера, собирающего 

информацию с подключенных приборов и управляющего взятием / снятием шлейфов 

сигнализации приборов и системными выходами. 

«С2000-КДЛ» анализирует состояние адресных датчиков, включенных в его 

двухпроводную линию связи, передает пульту по интерфейсу информацию об их 

состоянии и позволяет ставить их на охрану и снимать с охраны командами пульта. 

«С2000-БИ» предназначен для отображения на встроенных светодиодных 

индикаторах и звуковом сигнализаторе состояний шлейфов сигнализации системы. 

Питание приборов осуществляется от внешнего источника питания напряжением 

12В РИП-12 (исп. 01). Для защиты обслуживающего персонала от поражения эл. током 

при повреждении изоляции корпуса приборов подлежат защитному занулению по 3-й 

жиле питающего кабеля. 

Блок защитный коммутационный БЗК предназначен для распределения тока 

источника питания по 8-ми каналам. 

Тепловые пожарные извещатели устанавливаются в соответствии с НПБ 88-2001* 

п. 12.34, дымовые – п. 12.28 минимальное расстояние до осветительной аппаратуры – 

0,5 м. 

Шлейфы пожарной сигнализации выполняются кабелем КСПВВнг(А)-FRLS-

1х2х0,5; 

- в коридорах в ПВХ гофрированной трубе ø 20 скрыто под слоем штукатурки; 

- в квартирах в ПВХ гофрированной трубе ø 20 скрыто под слоем штукатурки; 

- спуск кабеля к ручным извещателям в кабель-канале 32х20; 

- в межэтажном стояке в ПВХ гофрированной трубе ø 20. 

Интерфейс RS-485 выполняется кабелем витая пара КПГКЭВнг(А)-FRLS в ПВХ 

гофрированной трубе ø 20. 

Линия питания выполняется кабелем ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5 в ПВХ гофрированной 

трубе ø 40. 

Для автоматического опускания лифтов при срабатывании пожарной сигнализации 

предусмотрены Пульты управления. При поступлении сигнала «Пожар» (т.е. 

срабатывании двух автоматических или одного ручного пожарного извещателя) 

происходит выдача команды на опускание лифтов (модуль ПУ-1, ПУ-2). 

Система оповещения и управления эвакуацией жилого дома. 

Для оповещения о пожаре и управления эвакуацией была выбрана система 

оповещения VM-3000 компании ТОА «Electronics», предназначена для трансляции 

речевой информации о действиях, направленных на обеспечение безопасности при 

возникновении пожара. Система оповещения имеет полностью цифрового управление, 

микширование аудио под управлением цифрового аудиопроцессора и высококачественное 

предзаписанное голосовое сообщение. 

Система оповещения о пожаре устанавливается в стандартную 19-дюймовую 

стойку расположенную в помещении консьержа. 

В состав системы оповещения входит: системный контроллер «VM-3360VA» на 

который приходит тревожные сигналы от системы пожарной сигнализации, 

дополнительные усилители «VM-3360E», также являющиеся расширителями зон, 

пожарная микрофонная консоль «RM-300MF» с модулем расширения «RM-300F», блок 

аварийного питания «VX-2000DS» и настенных громкоговорителей «BS-1030W», 

устанавливаемых по зданию на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, расстояние от 

потолка до громкоговорителей должно быть не менее 150мм. В случае отключения 

основного питания, система оповещения о пожаре автоматически переходит на резервное 

питание от аккумуляторов общей емкостью 172А/ч. 

Сеть оповещения о пожаре выполняется кабелем «КСПВВнг(А)-FRLS-1х2х0,5». 

 

Подраздел «Система газоснабжения». 
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Проект газоснабжения выполнен в соответствии с техническими условиями, 

выданными УГРС АО «Сахатранснефтегаз» за № П-Я/0333-16 от 25.10.16г. 

Врезка осуществляется в проектируемый газопровод «Газопровод-ввод к 

многоквартирному жилому дому по адресу ул. Строда РС(Я), г. Якутск» выполненный 

УГРС АО «Сахатранснефтегаз». Диаметр в точке подключения Dу150. Давление газа в 

газопроводе низкое от 0,0018 до 0,003МПа. 

Газ будет использоваться на газоснабжение жилого дома. 

Общий расход газа составляет- 269,6 м
3
/ч. 

Наименование 

помещения 

Объем 

м
3 

Наименование 

агрегата 
Кол-во 

Расход газа м
3
/ч 

Давление 

газа, кПа На 

агрегат 

Общий 

Кухня 28,5-

102,2 
WBN6000-24C 100 2,8 

Кsim=0.85 

238,0 
2 

Кухня 28,5-

102,2 
ПГ4 100 1,24 

Кsim=0.210 

26,0 
2 

Теплогенераторная 

№1 

19,6 
WBN6000-24C 1 2,8 2,8 2 

Теплогенераторная 

№2 

18,3 
WBN6000-24C 1 2,8 2,8 2 

 

В кухнях квартиры устанавливаются 4-х конфорочные плиты для приготовления 

пищи и настенные отопительные котлы Bosch WBN6000-24C Q=24кВт (для поквартирного 

отопления). 

В теплогенераторной №1 и №2 устанавливается настенный отопительный котел 

Bosch WBN6000-24C Q=24кВт. 

Врезка осуществляется в проектируемый газопровод, выполненный АО 

«Сахатранснефтегаз», от выхода из земли. После выхода из земли газопровод 

прокладывается надземно по фасаду проектируемого здания до помещений кухонь жилого 

дома. 

Газопроводы прокладываются по стенам и участкам стен на высоте не менее чем 

0,5 м. над оконными и дверными проемами по фасаду здания. Трасса газопровода по 

фасаду здания выполнена согласно СП 62.13330.2011 п. 5.3.3, СП 42-102-2004 п. 5.9. 

Размещение запорной арматуры на надземном газопроводе соответствует СП 

62.13330.2011 п. 5.1.7, п. 5.1.8, СП 42-102-2004 п. 5.10. 

Ввод газопровода соответствует СП 62.13330.2011 п. 5.1.6. 

Для учета расхода газа в каждой кухне установлены счетчики газа бытовые ВК-G4.  

Для учета расхода газа в теплогенераторных №1 и №2 установлены счетчики газа с 

термокомпенсацией ВК-G4Т.  

Счетчик газа устанавливается на расстоянии не менее 0,8м от газоиспользующего 

оборудования и на высоте 1,6м от нулевой отметки пола. 

На вводе в помещении кухни и теплогенераторные предусмотрено установить 

термозапорный клапан КТЗ исп.1, который срабатывает при t-ре 100 ºС в случае пожара. 

Выбор диаметров для газопроводов выполнен согласно гидравлическому расчету. 

Наружные газопроводы прокладываются из стальных труб по ГОСТ 10704-91. 

Внутренние газопроводы выполнены из стальных труб по ГОСТ 10704-91 и 

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. 

Трубы соединяются между собой встык при помощи электродуговой сварки 

электродами Э-50А марки УОНИ-13/55. 

В качестве отключающих устройств приняты: 

- на наружных газопроводах на фасаде для отключения стояков жилой части кран 

шаровой КШ.Ц.П-50 исп. «ХЛ1» (класс герметичности по ГОСТ 9544-2015: A); 

- на внутренних газопроводах перед газовым оборудованием краны шаровые 

11Б27п (класс герметичности по ГОСТ 9544-2015). 
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Согласно СП 62.13330.2011* п.7.2, СП 60.13330.2012 п. 6.5.7 на вводе  в кухнях 

квартир и теплогенераторных предусматривается установка запорных электромагнитных 

газовых клапанов КЗГУИ – 25,20 системы контроля загазованности и режимов помещения 

УКЗ – РУ с сигнализаторами СГТГ – СН4 и СГТГ – СО, предназначенные для 

непрерывного автоматического контроля содержания топливного углеводородного газа 

СН4 (природный газ по ГОСТ 5542-2014) и окиси углерода СО в помещении и выдачи 

предупредительной и аварийной сигнализации при повышении установленных порогов 

концентрации СН4 и СО.  

Сигнализатор СГТГ – СН4 предусмотрено установить на стене в вертикальном 

положении, на расстоянии не менее 1,0м от прибора и на расстоянии 10-30 см от потолка. 

Сигнализатор СГТГ – СО предусмотрено установить на стене, в вертикальном положении, 

на расстоянии от пола 1,5 – 1,8м не ближе 2м от места подачи приточного воздуха и 

открытых форточек. Звуковой и световой сигналы выводятся в помещение с постоянным 

присутствием персонала (консъерж). 

Проектом предусмотрены оконные проемы с площадью остекления из расчета 

0,03м
2
 на 1 м

3
 объема помещения с форточкой. 

Газопроводы прокладываются по стенам и участкам стен на высоте не менее чем 

0,5 м. над оконными и дверными проемами по фасаду здания. Трасса газопровода по 

фасаду здания выполнена согласно СП 62.13330.2011 п. 5.3.3, СП 42-102-2004 п. 5.9. 

Размещение запорной арматуры на надземном газопроводе соответствует 

СП 62.13330.2011 п. 5.1.7, п. 5.1.8, СП 42-102-2004 п. 5.10. 

Расположение запорной арматуры на внутреннем газопроводе соответствует 

СП 62.13330.2011 п. 7.9. 

Трасса газопровода выполнена согласно СП 62.13330.2011 п. 7.5. 

Газопровод выполнен из стальных труб в соответствии с СП 62.13330.2011 п. 7.3. 

Требования по монтажу газопровода выполнены согласно СП 62.13330.2011 гл. 10. 

Надземные газопроводы окрашиваются масляной краской типа ПФ-115 по 

ГОСТ 15907-70* по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-82*. 

 

Подраздел «Технологические решения». 

Корректировка проекта выполнена на основании проектной документации объекта 

"Многоквартирный жилой дом в 55 квартале г. Якутска на пересечении улиц Строда и 

Ярославского. Многоквартирный жилой дом. 2 очередь строительства", стадия П, 

подготовленной ООО Проектное бюро "Туйгун-проект", № СРО-П-090-1435184884-73 от 

17.12.2015 г., шифр 18/13, в соответствии с договором об отчуждении исключительного 

права на проектную документацию от 19.01.2018 г. № 01/18, заключенного между ООО 

ПБ "Туйгун-проект" и ООО "Утум-Инвест" и договором подряда на выполнение 

проектных работ № 1236-2 от 04.09.2018 г., заключенного между ООО ПБ «Горпроект» и 

ООО "Утум-Инвест". 

На 1-ом этаже с дворовой стороны предусмотрены входные группы жилых 

подъездов, с помещениями: вестибюль, консьерж на каждом подъезде, там предусмотрен 

место хранения и зарядки лестничного подъемника для МГН Пума УНИ-160, уборочная 

инвентаря, узел ввода и электрощитовая, а также помещения теплогенераторной с 

отдельным входом. Помимо этого на 1- ом этаже находится 2-х и 3-х комнатные 

квартиры. 

С 2-го по 14-й этаж полностью предусмотрены квартиры с аварийными выходами в 

виде глухих простенков на лоджиях. 

На верхнем уровне находится чердачное помещение и венткамера. 

Всего по зданию предусмотрено, в общем, по 2 лифта с грузоподъемностью 1000 кг 

с размерами кабины 2050x1100x2200 и 2 лифта 400 кг с размерами кабины 

1000x1000x2200 от «Производство CANNY ELEVATOR СО., LTD» внутренняя отделка 

лифта «премиум» класса, и с функцией перевозки пожарных подразделений (по 

требованию заказчика). 



ООО «ЭПЦ-Гарант» свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий №RA.AU.610657 от «19» декабря 2015 г. и №RA.AB.610685 от «02» февраля 2015 г., выданные 

Федеральной службой по аккредитации «РОСАККРЕДИТАЦИЯ». 

_______________________________________________________________________________________________________ 

20 

 

Организация и оснащение рабочих мест и сфер обслуживания осуществлено по 

квалификациям и профессиям, по количеству обслуживаемых посетителей. 

Предельно допустимые уровни звукового давления в помещениях соответствуют 

СНиП II-12-77 «Защита от шума» и требований ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие 

требования безопасности». 

Освещенность всех помещений соответствует требованиям СНиП 23-05-95* 

«Естественное и искусственное освещение». 

Прежде чем приступить к работе, необходимо проверить: 

- надежность и исправность работы электрооборудования; 

- исправность видимого заземления оборудования; 

Жилой дом не являются объектом, оказывающим негативное влияние на 

окружающую среду в части: 

- выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

- сбросов вредных веществ в водные объекты; 

- шумового воздействия на жилые дома и прилегающие территории. 

ТБО встроенных помещений временно складируется в подсобном помещении, а 

затем вывозится специальным автотранспортом, по договору, на место захоронения 

отходов. 

 

Раздел «Проект организации строительства». 

Проект «Многоквартирный жилой дом в 55 квартале г. Якутска на пересечении 

улиц Строда и Ярославского» разработан в соответствии с требованиями СНиП 31-01-

2003 "Здания жилые многоквартирные", СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий 

и сооружений". 

Здание 2 очереди 12-ти, 14-ти этажное с теплым чердаком. Здание двухподьездное, 

оснащено грузопассажирскими лифтами. 

На 1-ом этаже размещены вестибюли, лифтовые холлы, электрощитовая, 

теплогенераторные пункты и жилые квартиры. 

На 2-14 этажах размещены жилые квартиры. 

Строительная площадка расположена на пересечении улиц Строда и Ярославского 

г. Якутска. Транспортная схема строительства – развитая. 

Строительство обеспечивается необходимыми строительными материалами, 

изделиями и конструкциями с базы генерального подрядчика, а также с баз снабжения 

строительной индустрии, расположенных в г. Якутске. 

Металлоконструкциями, арматурой, битумом, изоляционными материалами и 

другими привозными материалами строительство обеспечивается с баз, расположенных в 

г. Якутске.  

Товарным бетоном, раствором и блоками для стен строительство обеспечивается с 

базы ООО БК «Топаз». 

Расстояние от баз снабжения, расположенных в г. Якутске, составляет в пределах 

15 км. 

Мощной производственной базой в РС(Я) обладает строительный сектор 

экономики. В городе Якутске имеются высшие образовательные учреждения и филиалы 

ведущих ВУЗов РФ, в том числе и строительной направленности, а также средне-

специальные образовательные учреждения. Следствием этого является наличие в 

республике высококвалифицированных рабочих и инженерно-технических работников. 

Таким образом, к строительству объекта есть возможность привлечь местные 

квалифицированные рабочие кадры и специалистов. 

Для данного объекта принято круглогодичное производство строительно-

монтажных работ подрядным способом силами генподрядной организации с 

привлечением субподрядных организаций на основании аукционов.  
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Возможно использование местной рабочей силы на строительстве объекта через 

центр занятости населения и местных строительных организаций (субподряд) после 

проведения аукциона. 

Практика строительства в г. Якутске показывает привлечение для производства 

строительных работ иностранных рабочих из ближнего зарубежья. При привлечении 

иностранных рабочих строго соблюдать гражданско-правовые вопросы, предусмотренные 

соответствующими законами РФ (разрешение на работу, представление документов, 

подтверждающих соответствующую квалификацию и т.п.). 

При строительстве данного объекта факторы стесненности не обнаружены. 

При строительстве объекта в соответствии с требованиями правил техники 

безопасности предусмотрены ограничения поворотов стрелы крана. 

Размеры опасных зон рассчитываются согласно п. 5.4 РД 11-06-2007 и 

принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего 

габарита перемещаемого груза или стены здания с прибавлением наибольшего 

габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния 

отлета груза при его падении. 

Минимальное расстояние отлета груза принимается по табл.3 РД 11-06-2007.  

Для эксплуатации монтажного крана составить ППРк с учетом требований РД 11-

06-2007, МДС 12-19.2004, Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения. 

При строительстве данного объекта должны быть соблюдены следующие 

требования РД 11-06-2207: 

- оснащение стреловых кранов для предотвращения их столкновения с 

препятствиями в стесненных условиях работы системами координатной защиты; 

- устройство защитных сооружений (укрытий), обеспечивающих защиту людей от 

действия опасного фактора; 

- ограничение скорости поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны до 

минимальной при расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 м; 

- для уменьшения опасных зон установить поэтажные защитные экраны, имеющие 

равную или большую высоту по сравнению с высотой возможного нахождения груза, 

перемещаемого грузоподъемным краном. Зона работы крана ограничивается таким 

образом, чтобы перемещаемый груз не выходил за контуры здания в местах расположения 

защитных экранов, см. чертеж. В случае ограничения зоны действия крана по наружному 

габариту здания (стене) защитный экран проектируется с учетом динамических нагрузок 

от перемещаемых грузов кранами.  

Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться 

за пределами опасных зон.  

На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов 

должны быть установлены защитные ограждения, козырьки, а зон потенциально опасных 

производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.  

Возведение 2 очереди объекта ведется в одну очередь. 

К основному объекту стройки приступить только после выполнения работ, которые 

включают операции, связанные с освоением строительной площадки, обеспечивающих 

ритмичное ведение строительного производства. Операции, которые входят в 

подготовительную часть строительства: 

- создание общеплощадочного складского хозяйства;  

- монтаж временных инвентарных зданий, механизированных установок; 

- монтаж временных сооружений; 

- инженерная подготовка строительной площадки с первоочередными работами по 

вертикальной планировке территории и обеспечению временных стоков поверхностных 

вод с учетом исключения подтопления объектов, расположенных на прилегающих 
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земельных участках, устройству постоянных или временных внутриплощадочных 

инженерных сетей.  

Объем работ по освоению строительной площадки определяются условиями, в 

которых организуется стройка. 

Вышеперечисленные работы рекомендуется выполнять отдельной бригадой или 

звеном. 

После монтажа строительных конструкций необходимо произвести отделочные и 

специализированные работы, проложить инженерные сети, дороги и проезды, площадки, 

благоустроить территорию. Дата фактического начала строительства надземной части 

здания должна отмечаться в журнале производства работ и заверяться представителем 

государственного архитектурно-строительного контроля. 

В целях сокращения сроков строительства необходимо вести работы с наибольшим 

совмещением специализированных видов работ, применяя поточный метод строительства. 

Весь комплекс объекта рассматриваем как комплексный поток, продуктом 

которого является сдача объекта в целом. 

Комплексный поток рекомендуется разделить на следующие объектные потоки: 

а) производство работ по освоению территории строительства;  

б) возведение основных зданий; 

в) устройство инженерных сетей; 

г) строительство проездов, дорог, благоустройство и озеленение. Результатом 

каждого объектного потока является законченный комплекс одного из основных видов 

работ и конструкций. Как правило, такие работы необходимо поручать отдельным 

организациям или бригадам. 

В свою очередь эти объектные потоки необходимо разделить на 

специализированные потоки, результатом которых являются законченные виды 

специальных работ в составе объектного потока, например, устройство конструкций 

надземной части основного здания можно разделить на следующие специализированные 

потоки: 

- монтаж строительных конструкций; 

- отделочные работы; 

- кровельные работы; 

- электротехнические работы; 

- слаботочные системы и т.д. 

Специализированные потоки необходимо разделить на частные (элементарные) 

потоки, результатом которых является законченный вид работ в пределах 

специализированного потока, например, отделочные работы можно разделить на 

следующие частные потоки: 

- плотницкие и столярные работы; 

- штукатурные работы; 

- малярные работы и т.д. 

Выполнение работ элементарных потоков осуществляется отдельными звеньями. 

Сокращение сроков строительства предусматривается за счет одновременного 

выполнения одинаковых видов работ в различных частях здания, позахваточного 

совмещения работ. 

Среднесписочное количество работающих, занятых на строительстве, определяется 

по годовым объемам строительно-монтажных работ, средней годовой выработке на одного 

работающего для каждой участвующей в строительстве организации отдельно, по формуле, 

принятой по расчетным нормативам для составления проектов организации строительства. 

Часть 1. Раздел 10: 

Год 

строительства 

Стоимость 

СМР, тыс. 

руб. 

Годовая 

выработка на 1 

работающего, 

тыс. руб. 

Общая 

численность 

работающих, 

чел. 

В том числе 

Рабочие, 

84,5% 

ИТР, 

11% 

Служащие, 

3,2% 

МОП и 

охрана, 

1,3% 
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Год 

строительства 

Стоимость 

СМР, тыс. 

руб. 

Годовая 

выработка на 1 

работающего, 

тыс. руб. 

Общая 

численность 

работающих, 

чел. 

В том числе 

Рабочие, 

84,5% 

ИТР, 

11% 

Служащие, 

3,2% 

МОП и 

охрана, 

1,3% 

2018 306 612,32 4 392,48  120 101 13 4 2 

2019 504 426,72 4 392,48  115 97 13 4 1 

2020 178 032,96 4 392,48  81 68 9 3 1 

 

Потребность во временных инвентарных зданиях и сооружениях. 
Назначение инвентарного 

здания 

Требуемая площадь, 

м
2
 

Полезная площадь 

инвентарного здания, 

Число инв. 

зданий 
Тип здания 

Прорабская  76 15 5 Конт. 

Гардеробная, сушилка, 

прогрев 
70,7 + 10,2 + 5,1 = 86 15 6 Конт. 

Столовая, умыв. 72 + 10,2 = 82,2 14 6 Конт. 

Склад закрытый 83 17 5 Конт. 

Склад – навес  37 7,5 5 Конт. 

Туалет 5,88  5 Биотуалет 

 

Площади закрытых и открытых складских помещений принять в зависимости от 

годовых объемов строительно-монтажных работ. 

Склад закрытый не отапливаемый     29 м2 х 2,870965 млн. руб. = 83 м
2
. 

Склад – навес                                        13 м2 х 2,870965 млн. руб. = 37 м
2
. 

Данные заносятся в таблицу 3. 

Материалы (конструкции) размещать на выровненных площадках, принять меры 

против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых 

материалов, защитить складские площадки от поверхностных вод.  

Способы складирования основных видов материалов и конструкций: 

- кирпич в пакетах на поддонах — не более чем в два яруса; в контейнерах - в один 

ярус, без контейнеров – высотой не более 1,7 м. Кирпич складировать по сортам, а 

лицевой – по цветам и оттенкам. Осенью и зимой штабеля кирпича покрывать листами 

толя или рубероида; 

- сваи – в штабель высотой не более 2,5м на подкладках и с прокладками, которые 

располагают согласно рисунку складирования материалов; 

- плиты перекрытий – в штабель высотой не более 2,5 м на подкладках и c 

прокладками, которые располагают перпендикулярно пустотам или рабочему пролету; 

- круглый лес – в штабель высотой не более 1,5 м с прокладками между рядами и 

установкой упоров против раскатывания; ширина штабеля менее его высоты не 

допускается; 

- пиломатериалы – в штабель, высота которого при рядовой укладке составляет не 

более половины ширины штабеля, а при укладке в клетки – не более ширины штабеля. В 

любом случае высота штабеля не должна превышать 3 м; 

- мелкосортный металл – в стеллаж высотой не более 1,5 м; 

- санитарно-технические и вентиляционные блоки – в штабель высотой не более 2,0 

м на подкладках и с прокладками; 

- стекло в ящиках и рулонные материалы – вертикально в один ряд на подкладках; 

- битум – в специальную тару, исключающую его растекание; 

- черные прокатные металлы (листовая сталь, швеллеры, двутавровые балки, 

сортовая сталь) – в штабель высотой до 1,5 м на подкладках и с прокладками; 

- теплоизоляционные материалы – в штабель высотой до 1,2 м, хранить в закрытом 

сухом помещении; 

- трубы диаметром до 300 мм – в штабель высотой до 3 м на подкладках и с 

прокладками с концевыми упорами; 
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- трубы диаметром более 300 мм – в штабель высотой до 3 м в седло без прокладок 

с концевыми упорами. 

Нижний ряд труб укладывать на подкладки, укрепить инвентарными 

металлическими башмаками или концевыми упорами, надежно закрепленными на 

подкладке. 

При складировании железобетонных элементов, имеющих петли (плиты, блоки, 

балки и т.д.) высота прокладок должна быть больше выступающей части монтажных 

петель не менее чем на 20 мм. 

Между штабелями (стеллажами) предусматривать проходы шириной не менее 1 м 

и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств и 

грузоподъемных кранов, обслуживающих склад.  

Между штабелями одноименных конструкций, сложенных рядом (плиты 

перекрытий), или между конструкциями в штабеле (балки, колонны) должно быть 

расстояние, не менее 200 мм. 

В штабелях прокладки располагать по одной вертикали. Расположение прокладок 

зависит от условий работы изделия в конструкции. 

В каждом штабеле должны храниться конструкции и изделия одномерной длины. 

При расположении материалов и конструкций необходимо учитывать требования 

ППБ-01-03*. 

Складирование материалов и конструкций над подземными коммуникациями или в 

охранной зоне допускается только с письменного разрешения их владельца. 

Площадку для складирования очищают от сухой травы, коры, щепы. 

Прокладки устанавливают симметрично продольной оси штабеля на расстоянии от 

торцов бревен не более 1 м с каждой стороны. 

Лесоматериалы укладывают комлями и вершинами в противоположные стороны и 

выравнивают с одной из сторон штабеля. 

Расчетная продолжительность строительства:  25 мес. 

В том числе: подг. период – 1,56 мес. 

- подземная часть – 4,69 мес. 

- надземная часть – 14,06 мес. 

- отделка – 4,69 мес. 

Продолжительность стр-ва нулевого цикла 2 очереди составит 7,0 мес. 

При намечаемом новом строительстве на застроенной территории заказчиком и 

генеральным проектировщиком, с привлечением заинтересованных организаций, 

эксплуатирующих окружающие здания, должен быть решен вопрос об обследовании этих 

зданий в зоне влияния нового строительства. 

Для проведения мониторинга привлекаются специализированные организации. 

Для сооружений, находящихся в эксплуатации, необходимо:  

- собрать сведения о состоянии конструкций, наличии и характере трещин;  

- наметить расположение и конструкцию маяков;  

- выяснить по возможности причины появления деформаций, собрать сведения о 

ранее проведенных работах по измерению деформаций. 

При строительстве около существующих зданий запрещается: 

- разработка котлованов и траншей, прокладка подземных коммуникаций, особенно 

с применением водопонижения и без крепления стенок котлованов и траншей; 

- строительство новых зданий, вызывающих дополнительные напряжения и 

перемещения грунта в активной зоне фундаментов существующих зданий; 

- динамические нагрузки на основания существующих зданий от погружения 

вблизи них свай; 

- вибрационные или динамические воздействия от автотранспорта. 

 

 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 



ООО «ЭПЦ-Гарант» свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий №RA.AU.610657 от «19» декабря 2015 г. и №RA.AB.610685 от «02» февраля 2015 г., выданные 

Федеральной службой по аккредитации «РОСАККРЕДИТАЦИЯ». 

_______________________________________________________________________________________________________ 

25 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности выполнены в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123-ФЗ) и нормативных документов по пожарной 

безопасности. 

Схема планировочной организации земельного участка выполнена в соответствии с 

требованиями ФЗ № 123-ФЗ и СП 4.13130.2013. 

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями предусмотрены в 

соответствии с их степенью огнестойкости и классом конструктивной пожарной 

опасности согласно требованиям ФЗ № 123-ФЗ, п. 4.3 СП 4.13130.2013.  

В радиусе 50 м от жилой застройки не располагаются автозаправочные станции и 

станции по обслуживанию автомобилей. 

Противопожарные расстояния от границ застройки до лесных насаждений в 

лесничествах (лесопарках) составляет не менее 50м. 

Противопожарные расстояния от здания до границ открытых площадок для 

хранения легковых автомобилей, в том числе для маломобильных групп населения, 

составляют не менее 10м. 

Система наружного противопожарного водоснабжения, а также проезды и 

подъезды для пожарной техники предусмотрены в соответствии с требованиями ФЗ № 

123-ФЗ, СП 4.13130.2013, СП 8.13130.2009. 

Расход воды на наружное пожаротушение предусмотрен 25 л/с 

Для наружного пожаротушения применяется противопожарный водопровод 

низкого давления с минимальным свободным напором (на уровне поверхности земли) при 

пожаротушении не менее 10 м.  

Пожарные гидранты установлены на кольцевых участках водопроводных линий. 

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает 

пожаротушение любой части здания (пожарного отсека) не менее чем от двух пожарных 

гидрантов по дорогам и проездам с твѐрдым покрытием. 

Длина прокладки рукавных линий составляет не более 200 м. Пожарные гидранты 

располагаются вдоль проездов на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не 

ближе 5 м от стен здания. 

Продолжительность тушения пожара принята  3 часа. 

Места установки пожарных гидрантов обозначены указателями. Указатели 

пожарных гидрантов подключаются к сети наружного освещения. 

К зданию предусмотрен подъезд пожарных машин с двух продольных стороны. 

Расстояние от стены здания до края проезда составляет 5-8м. 

Ширина проездов принята не менее 6 м. 

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на 

нагрузку от пожарных автомобилей. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения здания, класс 

функциональной пожарной опасности, требования к огнестойкости и классу пожарной 

опасности строительных конструкций приняты в соответствии с требованиями ФЗ № 123-

ФЗ СП 2.13130; СП 4.13130.2013. 

Требования к несущим, ограждающим конструкциям и типам противопожарных 

преград установлены с учѐтом класса функциональной пожарной опасности помещений, 

величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной 

опасности. Предел огнестойкости противопожарных преград и заполнения проѐмов в 

противопожарных преградах принят по табл. 23, 24 приложения Федерального закона № 

123-ФЗ в зависимости от типа противопожарной конструкции. 

Здание предусмотрено не менее II степени огнестойкости; класс конструктивной 

пожарной опасности – С0. Здание не делится на пожарные отсеки. 

Внеквартирные коридоры отделены от других помещений перегородками с 

пределом огнестойкости не менее EI 45. Межквартирные ненесущие перегородки с 

пределом огнестойкости не менее EI 30. 
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Технические помещения (пожароопасные, кроме помещений категории по 

пожарной опасности В4 и Д) отделены от жилой и общественной частей здания 

противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го 

типа. 

Проѐмы во внутренних стенах (перегородках), являющихся противопожарными, 

заполняются противопожарными дверями 2-го типа. 

Участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные 

пояса) выполняются глухими, высотой не менее 1,2 м. 

Стены лестничных клеток запроектированы согласно требованиям пожарной 

безопасности: 

- расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в 

наружной стене здания принято не менее 1,2 м, 

- лестничные клетки не размещаются в углах здания; 

- стены лестничных клеток возводятся на всю высоту жилого здания и 

возвышаются над кровлей. 

Лестничная клетка имеет естественное освещение, окна площадью не менее 

1,2кв.м.  

Высота ограждений лестниц, балконов и кровли принята 1,2 м. 

Предусматривается лифт с режимом работы «перевозка пожарных подразделений». 

Данный лифт выполнен согласно требований ГОСТ Р 52382-2010 и ГОСТ Р 53296-

2009, а именно: 

- двери шахты лифта для пожарных выполнены противопожарными с пределом 

огнестойкости не менее 1,0 ч или EI 60; 

- ограждающие конструкции шахты лифта для пожарных выполнены 

противопожарными с пределом огнестойкости не менее 2,0 ч (120 мин) или REI120. В 

ограждающих конструкциях шахт допускается выполнять проемы и отверстия для 

установки дверей, оборудования лифта, а также для систем вентиляции; 

- ограждающие конструкции лифтовых холлов (тамбуров), выполняющих роль 

пожаробезопасных зон для МГН по требованиям п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009, выполнены 

противопожарными с пределом огнестойкости не ниже REI 60, с противопожарными 

дверями 1-го типа; 

- в крыше кабины лифта для пожарных предусмотрен люк. Люк отпирается 

(закрывается) ключом, предназначенным для перевода лифта в режим «Перевозка 

пожарных подразделений»; 

- ограждающие конструкции (стены, пол, потолок и двери) купе кабины лифта для 

пожарных изготовлены из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. 

В местах прохода коммуникаций, проводов и кабелей через стены, перекрытия или 

их выхода наружу предусматривается выполнение нормативных требований по 

герметизации узлов пересечений конструкций из негорючего материала на всю толщину 

стен и перекрытий. 

При проходе канализационных стояков из полипропиленовых труб наружным 

диаметром 110 мм сквозь железобетонные перекрытия, на стояках на каждом этаже под 

перекрытием (в проеме перекрытия) установлены противопожарные муфты типа 

«ОГРАКС-ПМ-110» или аналогичные, длиной 60 мм с огнезащитным 

терморасширяющимся материалом «ОГРАКС-Л» или аналогичные. 

Декоративно-отделочные материалы, облицовочные материалы и покрытия полов 

на путях эвакуации предусмотрены в соответствии с таблицей 28 ФЗ № 123-ФЗ. 

Проектные решения по обеспечению безопасности людей при возникновении 

пожара на  объектах разработаны в соответствии с требованиями  123-ФЗ; СП 

1.13130.2009, СП2.13130.2012. 

Для эвакуации людей с надземных этажей жилого здания предусматривается одна 

лестничная клетка типа Н2. 
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Каждая квартира имеет аварийные выходы в виде простенка от торца балкона до 

проема 1.2 м. 

Выход из лестничной клетки предусматривается через вестибюль, отделенный от 

примыкающих помещений перегородками с дверями. 

Максимальное расстояние от выхода из квартиры до входа в лестничную клетку 

типа Н2 при наличии системы дымоудаления из внеквартирных коридоров посредством 

устройства системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов 

горения при пожаре расстояние принимается не более 20 м. 

Выходы из квартир ведут непосредственно во внеквартирный коридор и затем в 

лестничную клетку типа Н2 с высотой ступеней не более 220 мм, шириной проступей не 

менее 180 мм. Ширина лестничных маршей принята не менее 1,05 м, ширина лестничных 

площадок не менее 1,05 м. Промежуточные площадки имеют длину не менее 1 м. 

Минимальная ширина лестничных маршей, ведущих на жилые этажи здания, принимается 

- 1,05 м, максимальный уклон лестничных маршей принимается - 1:1,75. Минимальная 

ширина лестничных маршей лестничных клеток, ведущих из подвала жилого дома 

наружу, принимается - 0,9 м, максимальный уклон лестничных маршей принимается - 

1:1,25. 

Высота проходов на путях эвакуации предусматривается не менее 2 м. 

Ширина горизонтальных эвакуационных путей принимается поэтажных 

(внеквартирных) коридоров не менее 1,5 м. Ширина горизонтальных проходов в офисной 

части принимается при передвижении инвалида в кресле-коляске не менее 1,2 м. 

Двери на путях эвакуации предусмотрены высотой в свету не менее 1,9 м. Ширина 

дверей встроенных нежилых помещений, в чистоте, с расчетным числом людей в них не 

более 15 и с нахождением в них МГН принята не менее 0,9 м, в остальных помещениях – 

не менее 0,8 м. 

Ширина лестничных площадок и дверей при выходе наружу из лестничных клеток 

предусматривается не менее ширины лестничного марша. 

В уровне подвального этажа, высота прохода составляет не менее 1,8 м. Ширина 

этих проходов запроектирована не менее 1,2 метра. 

На путях эвакуации предусмотрено аварийное освещение. 

Проектные решения мероприятий по обеспечению безопасности подразделений 

пожарной охраны при ликвидации пожара предусмотрены в соответствии с требованиями 

ФЗ № 123-ФЗ, СП 4.13130.2013, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 25772. 

Для обеспечения безопасности пожарных подразделений при ликвидации пожара 

предусматриваются следующие мероприятия: 

1) подъезды для пожарной техники; 

2) наружное противопожарное водоснабжение; 

3) выход на  кровлю предусмотрен из лестничных клеток по лестничному маршу с 

площадкой перед выходом через противопожарную дверь 2-го типа размером не менее 

0,75x1,5 метра. Указанный марш и площадка выполнены из негорючих материалов с 

уклоном не более 2:1 и шириной не менее 0,9 метра; 

4) между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей в 

лестничных клетках предусматриваются зазоры шириной не менее 75 мм; 

5) высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, 

лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов составляет не менее 1,2 м. 

6) на перепаде высот кровли предусмотрена лестница типа П-1 

Проектируемые здания находится в радиусе выезда гарнизона пожарной охраны и 

время прибытия ближайшего пожарного подразделения, для тушения пожаров, не 

превышает величину нормативного времени 10 минут. 

На проектируемом объекте предусмотрены следующие системы противопожарной 

защиты: 
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1. Системой автоматической пожарной сигнализации в соответствии с 

СП5.13130.2009. В помещениях здания предусмотрена установка следующих типов 

извещателей: 

- в каждой комнате, на кухнях квартир устанавливаются автономные дымовые 

пожарные извещатели. 

- в местах общего пользования - внеквартирных коридорах, лифтовых холлах 

помещения консьержа, технические помещения, прихожие квартир - дымовые  адресно-

аналоговые пожарные извещатели. 

- в передних квартир устанавливаются по три неадресных тепловых пожарных 

извещателя и по одному ручному неадресному пожарному извещателю.  

- нежилые помещения первого этажа защищаются не менее, чем двумя пожарными 

извещателями. 

2. Система оповещения и управления эвакуацией людей 1-го типа для жилой части 

в соответствии с СП3.13130.2009. Перед входом в зоны безопасности, на дверях, а так же 

по направлению к ним предусматривается размещение знаков пожарной безопасности Е21 

выполненных на фотолюминесцентной основе. Проектом также предусматривается 

устройство системы обратной связи зон безопасности с помещением консьержа. 

3. Система приточно-вытяжной противодымной вентиляции в соответствии с 

требованиями СП7.13130.2013. Дымоудаление с механическим побуждением из 

внеквартирных коридоров жилого дома предусмотрено с установкой в вертикальной 

шахте крышного вентилятора с выбросом продуктов горения вверх на высоте 2 м от 

кровли.  

Приточные системы с механическим побуждением для создания избыточного 

давления  при пожаре предусмотрены: 

в шахтах лифтов для перевозки пожарных подразделений; 

в пожаробезопасных зонах, расположенных в лифтовых холлах лифтов для 

перевозки пожарных подразделений на жилых этажах непосредственно в защищаемое 

помещение через противопожарные клапаны. 

Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из коридоров жилого 

дома, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, предусмотрены системы 

приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением. 

4. В санузлах квартир, после водомерной вставки, предусмотрен отдельный кран 

для присоединения резинотканевого рукава dу=19мм, L=20,0м с распылителем в качестве 

первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии. 

 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 

В данном проекте выполнены мероприятия, обеспечивающие для инвалидов и 

граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с 

остальными категориями населения, а именно: 

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения 

внутри Здания на уровне всех этажей; 

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных); 

- своевременное получение полноценной и качественной информации, 

позволяющей ориентироваться в пространстве; 

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности. 

Квартиры запроектированы по стандарту без учета МГН, при условии, что по 

потребности любую квартиру можно обустроить по требованию нормы комфорта МГН.  

При организации планировки земельного участка проектом предусмотрены 

условия беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по 

территории. Обеспечены удобные пути движения ко всем функциональным зонам, 

площадкам участка и непосредственно к входным группам жилого дома и помещений 

общественного назначения. 
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Транспортные проезды на участке и пешеходные пути к зданию предусмотрены в 

проекте совмещенными. При этом предусмотрено выполнение ограничительных разметок 

пешеходных путей на проезжей части, которые обеспечат безопасное движение людей и 

автомобильного транспорта. 

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии 

пешеходных путей, размещены не менее чем за 0.8 м до начала опасного участка, 

изменения направления движения или входа в здание. Ширина тактильной полосы 

принята 0.6 м. 

Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов предусмотрено из асфальта, 

ровным, шероховатым, площадки покрыты тротуарной плиткой. Толщина швов между 

плитами принята не более 15 мм, что не препятствует передвижению МГН на креслах-

колясках или с костылями. 

Напротив подъездов, а так же в местах пересечения тротуаров с проезжей частью 

предусмотрены понижения бордюрного камня, предназначенные для спуска МГН с 

тротуара на полотно дороги. 

Решения организации земельного участка и благоустройства обеспечивают 

беспрепятственные пешеходные связи и доступность для МГН. 

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-

колясках принята не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТ Р 

50602. 

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на 

креслах-колясках не превышает 5 %. Поперечный уклон пути движения принят в пределах 

1-2 %. 

Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке принята не менее 5 мм. 

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а 

также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и 

озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 

40 мм. 

Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или деревьев, расположенных на пути 

движения предусматривается предупредительное мощение в форме круга на расстоянии 

0.5 м от препятствия. 

На индивидуальных автостоянках на участке около зданий выделено 10% мест для 

транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта 

инвалидов-колясочников. 

Место для стоянки автомашины инвалида, пользующегося креслом-коляской, 

принято размерами 6.0 х 3.6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и 

сзади машины, равную 1.2 м. 

Места для личного автотранспорта инвалидов располагаются не далее 50 м от 

здания.  

Выделяемые места обозначаются знаками по ГОСТ Р 52289 и дублируются знаком 

по ГОСТ 12.4.026 на вертикальной стойке на высоте 1.5 м. 

Для безопасного перемещения, объект оборудован доступными для инвалидов 

элементами информации - системой средств информационной поддержки на всех путях 

движения, доступных для МГН на все время эксплуатации. Предупреждающая 

информация для инвалидов по зрению о приближении к препятствиям (лестницам, 

пешеходным переходам и т.п.) обеспечивается изменением фактуры поверхностного слоя 

покрытия дорожек и тротуаров, с помощью направляющих полос и яркой контрастной 

окраски. 

Высота прохода до низа выступающих конструкций на путях движения МГН 

принята не менее 2,1 м, до низа ветвей деревьев - не менее 2,2 м. 

В местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад высот 

более 0.015 м, пешеходные пути обустраиваются съездами с двух сторон проезжей части. 
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В местах изменения высот поверхности пешеходных путей выполняется плавное 

понижение с уклоном 1:20. 

На покрытии пешеходных путей, на расстоянии 0.8-0.9 м до препятствия, 

доступного входа, начала опасного участка и перед внешней линией размещаются 

тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения. Глубина 

предупреждающего указателя должна быть в пределах 0.5-0.6 м и входить в общее 

нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия 

на расстоянии 0.3 м. Указатели имеют высоту рифов 5 мм. 

Вокруг отдельно стоящих опор, стоек и стволов деревьев, расположенных на путях 

следования, применяется сплошное круговое предупредительное мощение, укладку 

приствольных решеток с расстоянием между внешним и внутренним диаметром не менее 

0.5 м. 

Входные группы. 

Благоустройство территории перед зданиями запроектировано с учетом 

комфортной доступности к входам. 

Мощение перед входами выполнено из гладкой нескользящей тротуарной плитки. 

Размеры входной площадки приняты не менее 2,2x2,2 м. Поперечный уклон площадки 

находится в пределах 1-2%. При намокании тротуарной плитки еѐ поверхность не 

допускает скольжение. Входные площадки при входах в подъезды имеют навес и 

водоотвод. 

Предназначенные для инвалидов входные двери в здание имеют ширину полотна 

не менее 1,2 м. 

На путях движения МГН запроектированы двери на петлях одностороннего 

действия. Вращающиеся двери и турникеты не применяются. 

В темное время суток проектом предусмотрено освещение входов в подъезды. 

Пути движения в зданиях. 

Пути движения маломобильных групп населения внутри зданий соответствуют 

нормативным требованиям к путям эвакуации людей из зданий. Ширина пути движения в 

коридорах и лифтовых холлах в чистоте принимается не менее 1,5 м (принято 1,6 м). 

Ширина дверных и открытых проемов в местах доступа МГН - не менее 1,2 м. Высота 

порогов в дверных проемах не превышает 0,014 м. 

Участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, 

находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми 

лестничными маршами, стационарными препятствиями должны иметь тактильно-

контрастные предупреждающие указатели глубиной 0.5-0.6 м, с высотой рифов 4 мм. 

Прозрачные двери на входах и в здании, а также ограждения следует выполнять из 

ударопрочного материала. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать 

яркую контрастную маркировку в виде прямоугольника высотой не менее 0,1 м и 

шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение 

контрастной маркировки предусматривается в двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. 

На путях движения маломобильных групп населения используются двери на 

петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто». 

Также применяются двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания 

дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Используются распашные двери с 

доводчиком (с усилием 19,5 Нм). 

Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и 

входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей имеют 

тактильные предупреждающие указатели и контрастно окрашенную поверхность в 

соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. 

Лестницы и пандусы. 

Вдоль обеих сторон пандусов и открытых лестниц, а также у всех перепадов высот 

горизонтальных поверхностей более 0.45 м устанавливаются ограждения и поручни. 

Поручни располагаются на высоте 0.9 м, у пандусов дополнительно и на высоте 0.7 м, 
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верхний и нижний поручни располагаются в одной вертикальной плоскости. Поручень 

для перил с внутренней стороны лестницы принимается непрерывным по всей ее высоте. 

Лифты. 

С 1-го этажа по 12 и 14-й этаж доступ МГН на колясках обеспечивает лифты, всего 

по зданию предусмотрены, в общем, по 2 лифта с грузоподъемностью 1000 кг с размерами 

кабины 2050х1100х2200 и 2 лифта 400 кг с размерами кабины 1000х1000х2200 от 

«Производство CANNY ELEVATOR CO., LTD» внутренняя отделка лифта «премиум» 

класса, и с функцией перевозки пожарных подразделений.  

Пути эвакуации. 

Проектные решения зданий обеспечивают безопасность МГН в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-Ф3 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и СП 59.13330.2016 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

Класс пожарной опасности отделочных материалов на путях эвакуации 

принимается не ниже указанного в таблице 28 Федерального закона №123-Ф3 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН, должна 

быть не менее: 

- дверей из помещений, с числом находящихся в них инвалидов не более 15 чел. - 

0,9 м; коридоров, пандусов, используемых инвалидами для эвакуации - 1,5 м. 

В темное время суток проектом предусмотрено применение световых или 

подсвеченных знаков и указателей. 

Внутреннее оборудование. 

Проектом предусмотрена комплексная система средств информации и 

сигнализации об опасности. Она включает визуальную, звуковую и тактильную 

информацию, соответствует требованиям ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ Р 51264, а также 

учитывать требования СП 1.13130 Пожарная сигнализация запроектирована с учетом 

восприятия всеми категориями инвалидов. 

На входных дверях в технические и вспомогательные помещения, в которых 

опасно или категорически запрещено нахождение инвалидов (электрощитовые, 

венткамеры и т.д.), устанавливаются запоры, исключающие свободный вход внутрь 

помещения. Дверные ручки этих помещений имеют поверхность с опознавательными 

знаками или неровностями, ощущаемыми тактильно. 

Информационные указатели расположены на высоте 2,2-2,3 м. 

Средства информации, в том числе знаки и символы идентичны в пределах здания. 

Система средств информации зон и помещений, доступных для посещения 

маломобильными группами населения предусматривает возможность получения 

информации о размещении и назначении функциональных элементов, расположении 

путей эвакуации, предупреждает об опасности в экстремальных ситуациях. 

 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства». 

Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода объекта в 

эксплуатацию и должно использоваться только в соответствии со своим проектным 

назначением. 

Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего 

воздействия климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и 

высыхания, замораживания и оттаивания), для чего следует: 

- содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены, покрытия, 

цоколи, карнизы); 

- содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и талых 

вод; 
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- не допускать скопления снега у стен здания, удаляя его на расстояние не менее 2 

м от стен при наступлении оттепелей. 

Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения здания, а 

также его внешнего обустройства (установка на кровле световой рекламы, транспарантов 

и т.п.), должны производиться только по специальным проектам, разработанным или 

согласованным проектной организацией, являющейся генеральным проектировщиком. 

Замена или модернизация технологического оборудования или технологического 

процесса, вызывающая изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного 

воздействия на строительные конструкции здания, должна производиться только по 

специальным проектам, разработанным или согласованным генеральным 

проектировщиком. 

В процессе эксплуатации конструкций изменять конструктивные схемы несущего 

каркаса здания не допускается. 

Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, с этой целью 

не допускается: 

- установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренного проектом 

технологического оборудования (даже на время его монтажа), перемещение 

технологического оборудования, дополнительные нагрузки в случае производственной 

необходимости могут быть допущены только по согласованию с генеральным 

проектировщиком; 

- превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия, переходы и площадки; 

- отложение снега или пыли на кровлях слоем, равным или превышающим по 

весовым показателям проектную нормативную нагрузку; при уборке кровли снег или 

мусор следует счищать равномерно с обоих скатов кровли, не собирая снег и пыль в кучи; 

- складирование материалов, изделий или других грузов, а также навал грунта при 

производстве земляных работ, вызывающие боковое давление на стены, перегородки, 

колонны или другие строительные конструкции, без согласования с генеральным 

проектировщиком. 

Приказом руководства необходимо назначить должностных лиц по техническому 

обслуживанию, ответственных за ведение журнала учета технического состояния. 

Техническое обслуживание зданий должно включать работы по контролю 

технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и 

регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации зданий в целом и его элементов и 

систем, а так же по обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям и 

прилегающей территории согласно перечню, приведенному в рекомендуемом приложении 

4 (ВСН 58-88(р). 

Контроль за техническим состоянием здания следует осуществлять путем 

проведения систематических плановых и внеплановых осмотров с использованием 

современных средств технической диагностики. 

Плановые осмотры должны подразделятся на общие и частичные. При общих 

осмотрах следует контролировать техническое состояние здания в целом, его систем и 

внешнего благоустройства; при частичных осмотрах - техническое состояние отдельных 

конструкций помещений, элементов внешнего благоустройства. 

Неплановые осмотры должны проводиться после землетрясений, селевых потоков, 

ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и др. явлений стихийного 

характера, которые могут вызвать повреждения отдельных элементов здания и при 

выявлении деформации оснований. 

Общие осмотры должны проводиться два раза в год, весной и осенью. При 

весеннем осмотре следует проверять готовность здания к эксплуатации в весенне-летний 

период, устанавливать объемы работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний 

период. При осеннем осмотре следует проверять готовность здания к эксплуатации в 

осенне-зимний период. 
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При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, которые 

могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр. Выявленные 

неисправности, препятствующие нормальной эксплуатации, должны устраняться в 

минимальные сроки согласно обязательному Приложению 4 (ВСН 58-88(р)). 

Результаты осмотров следует отражать в документах учета технического состояния 

здания (журналах учета технического состояния, специальных карточках и др.). В этих 

документах должны содержаться: оценка технического состояния здания и его элементов, 

выявленные неисправности, места, а также сведения о выполненных при осмотрах 

ремонтах. Обобщенные сведения о состоянии здания должны ежегодно отражаться в его 

техническом паспорте. 

При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций здания 

необходимо привлекать специализированные организации для оценки технического 

состояния и инструментального контроля состояния строительных конструкций и 

инженерных систем, с составлением заключений и рекомендаций по дальнейшей 

безопасной эксплуатации здания. 

Текущие ремонты здания необходимо проводить не реже, чем раз в 5 (пять) лет, 

продолжительность эффективной эксплуатации зданий до постановки на капитальный 

ремонт составляет 20 (двадцать) лет (приложение 2 ВСН 58-88(р)). 

 

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Проектируемое здание имеет ряд показателей, влияющих на расход энергетических 

ресурсов: 

а) геометрические параметры здания - основополагающие для формирования 

других показателей энергоэффективности. К ним относятся - отапливаемая и расчетная 

площадь, отапливаемый и строительный объем; 

б) теплотехнические показатели ограждающих конструкций - требуемое 

сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции; 

- установочные мощности электрооборудования; 

- расход воды оборудованием; 

- тип принятой отопительной системы. 

в) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих 

конструкций здания; 

г) санитарно-гигиенические, включающие температурный перепад между 

температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и 

температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы; 

д) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий 

варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих 

конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора систем 

поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого показателя. 

Класс энергосбережения – В. 

При вводе в эксплуатацию все ограждающие конструкции здания должны 

соответствовать теплотехническим требованиям, предусмотренным проектом. 

Все теплоизоляционные материалы и изделия, примененные в проекте, имеют 

паспорта и сертификаты, подтверждающие их теплотехнические характеристики. 

На этапе строительства допускается замена принятых теплоизоляционных 

материалов и изделий, при этом показатели применяемых материалов должны быть не 

ниже показателей, указанных в п. 2. Все решения по замене материалов и конструкций 

подлежат согласованию с проектировщиком в рамках авторского надзора. 

Источником теплоснабжения здания являются тепловые сети. Теплоноситель 

подается по постоянному температурному графику.  

Примененные в проекте отопления оборудование, арматура, трубы и изоляционные 
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материалы, а так же схема горячего водоснабжения позволили обеспечить экономию 

топлива, воды и электроэнергии за счет: 

- автоматизации работы; 

- применения теплообменников с КПД не менее 0,9; 

- предотвращения образования накипи на внутренних поверхностях в связи с 

применением современных конструкций теплообменного оборудования и водоподготовки; 

- использования современных высокоэффективных теплоизоляционных 

материалов. 

Для учета расхода газа установлены счетчики газа бытовые ВК-G4. Для учета 

расхода газа в теплогенераторных установлены счетчики газа с термокомпенсацией ВК-

G4Т.  

Счетчик газа устанавливается на расстоянии не менее 0,8м от газоиспользующего 

оборудования и 1,6 м от нулевой отметки пола. 

На вводе установить термозапорный клапан КТЗ исп.1, который срабатывает при t-

ре 100 ºС в случае пожара. 

Общий учет расхода холодной воды производится счетчиком ВСХНд-32 с 

импульсным выходом, который рассчитан на пропуск воды для хозяйственно-питьевых 

нужд здания и установлен в узле ввода. 

В квартирах на разводящих трубопроводах холодной воды устанавливаются 

поквартирные счетчики марки ЕТК DN15. 

В водных ВРУ предусмотрена установка приборов учета (общедомовой учет) 

«Меркурий 3х220/380В», кл. т. 1,0 (с встроенным модемом PLC, позволяющим передавать 

данные на устройство сбора и передачи данных, установленное в КТПН, с дальнейшей 

передачей данных в управляющую компанию). 

Система теплоснабжения здания разделена на независимые контуры в соответствии 

с функциональным назначением и зоны, отражающие колебания нагрузок на различные 

элементы системы в результате солнечных и внутренних тепловыделений. 

Обеспечение расчетных температурных параметров внутреннего воздуха 

обеспечивается при помощи радиаторов и вентиляции. 

Для измерения условий занимаемых пространств необходимо установить 

температурные датчики, позволяющие автоматически регулировать температуру нагрева 

приборов. Применение автоматического регулирования температуры внутреннего воздуха 

позволяет: 

- исключить перегрев помещений, например, в переходный период; 

- обеспечить минимально необходимый уровень теплопоступлений в помещения с 

периодическим пребыванием людей; 

- экономить 15% тепла на отопление за счет компенсации тепловыделений, 

поступающих в помещение за счет солнечной радиации, бытовых приборов, людей и т.п. 

Все оборудование систем отопления имеет встроенные средства выравнивания 

расхода и изоляции. На нижних точках должны устанавливаться дренажные клапаны, а на 

высоких – воздухоотводчики. 

Проектом предусматривается проведение следующих мероприятий по 

рациональному использованию воды и ее экономии: 

- сокращение потерь в системе хозяйственно – питьевого водопровода 

(предусмотрена прокладка магистральных трубопроводов и стояков в теплоизоляции от 

потери тепла и конденсации влаги; применение санитарно-технического оборудования со 

встроенной защитой от капель и протечек); 

- для снижения расхода воды предусматривается установка унитазов с 

двухрежимной системой слива; 

- для учета холодной воды на вводе в проектируемый объект предусматривается 

водомерный узел с отключающей арматурой, водомером; 

- для учета горячей воды на прямой и циркуляционной линии предусматривается 

водомерные узлы с отключающей арматурой, водомерами.  
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На каждом вводе водопровода в здание предусматриваются водомерные узлы для 

измерения общего водопотребления. 

Высокая энергоэффективность по разделу «Электрооборудование и 

электроосвещение» достигается применением следующих решений: 

- применение кабелей с медными жилами, обеспечивающими минимум потерь в 

электрической сети 380/220В; 

- выбор сечения жил кабелей распределительных сетей с учетом максимальных 

коэффициентов использования и одновременности; 

- равномерное распределение однофазных нагрузок по фазам; 

- для освещения применяются светильники с энергосберегающими лампами; 

- управление освещением индивидуальными выключателями, установленными у 

входов в помещения, и со щита дистанционного управления освещением с разделением 

зон с разным режимом работы; 

- использование систем автоматического управления инженерным оборудованием; 

- учет электроэнергии общий на вводном устройстве. 

В технических помещениях предусмотрено освещения безопасности 

светильниками с аккумуляторными батареями на три часа автономной работы. При 

монтаже учесть пиктограммы. 

Для безопасной эксплуатации светильников предусмотрено защитное заземление 

металлических корпусов светильников, осуществляемое присоединением к заземляющему 

винту корпуса светильника РЕ проводника. 

Управление рабочим и аварийным освещением предусмотрено инфракрасными 

датчиками движения на лестничных клетках. Управление рабочим и аварийным 

освещение в остальных помещениях предусмотрено выключателями по месту.  

При разработке данного проекта предусматриваются следующие мероприятия по 

экономии энергетических ресурсов: 

- использованию современных эффективных утеплителей; 

- учету потребления энергетических ресурсов; 

- применению высокоэффективной тепловой изоляции для трубопроводов; 

- установке водосберегающей водоразборной и наполнительной арматуры; 

- установке регулирующей арматуры в системах отопления; 

- равномерному распределению нагрузок по фазам; 

- применению энергосберегающих источников света; 

- фоторелейному управлению освещением МОП; 

- кратчайшей трассировки кабелей до потребителя. 

В целях экономного расходования электрической энергии проект предусматривает: 

- учет электроэнергии общий на вводном устройстве; 

- выбор сечений кабелей, не превышающих длительно допустимые токовые 

нагрузки и допустимые потери напряжения; 

- выполнение освещения экономичными светодиодными светильниками.  

Срок, в течение которого в задании выполняются требования энергетической 

эффективности, составляет не менее 5 лет в соответствии с частью 3 статьи 11 ФЗ № 261 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ». 

Согласно части 14.2 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ при капитальном 

ремонте многоквартирного жилого дома предполагается замена и восстановление 

строительных конструкций здания или его элементов, за исключением несущих 

строительных конструкций, замена и восстановление систем инженерно-технического 

обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения здания или их элементов, а 
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также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные 

или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и восстановление 

указанных элементов в связи с физическим износом и разрушением. 

Примерный перечень работ, производимых при капитальном ремонте жилищного 

фонда (по приложению 8 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» 

МДК 2-03.2003, утвержденного постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 

170): 

- обследование жилых зданий (включая сплошное обследование) и изготовление 

проектно-сметной документации (независимо от периода проведения ремонтных работ); 

- ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов 

жилых зданий (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и 

каркасов); 

- полная замена существующих систем центрального отопления, горячего и 

холодного водоснабжения (в т.ч. с обязательным применением модернизированных 

отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и т.д., и запретом 

на установку стальных труб); перевод существующей сети электроснабжения на 

повышенное напряжение; ремонт телевизионных антенн коллективного пользования, 

подключение к телефонной и радиотрансляционной сети; установка домофонов, 

электрических замков, устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления; 

автоматизация и диспетчеризация лифтов, отопительных котельных, тепловых сетей, 

инженерного оборудования; благоустройство дворовых территорий (замощение, 

асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, дровяных сараев, оборудование 

детских и хозяйственно-бытовых площадок). Ремонт крыш, фасадов, стыков 

полносборных зданий до 50%. 

Межремонтные сроки и объемы ремонтов устанавливаются исходя из технического 

состояния и конструктивных особенностей объектов. 

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов жилых 

зданий, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации здания: 

Элементы жилых зданий 
Продолжительность эксплуатации до 

капитального ремонта, лет 

Строительные конструкции 

Железобетонная фундаментная плита 60 

Стены железобетонные 50 

Стены каменные из легкобетонных блоков 30 

Утепляющий слой стен из минераловатных плит 20 

Плиты перекрытий железобетонные монолитные 80 

Лестницы монолитные железобетонные 60 

Утепляющий слой кровли из минераловатных плит 20 

Покрытие кровли из рулонных материалов 10 

Инженерное оборудование 

Трубопроводы холодной воды из оцинкованных труб: 30 

Трубопроводы канализации чугунные 40 

Водомерные узлы 10 

Трубопровод горячей воды из оцинкованных труб 20 

Радиаторы стальные 40 

Вводно-распределительные устройства 20 
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3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесѐнных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы. 

Раздел «Пояснительная записка». 

В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились. 

В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились. 

Раздел «Архитектурные решения». 

1. Представлена текстовая часть проекта. 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились. 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». 

Подраздел «Система электроснабжения». 

В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились. 

Подразделы «Система водоснабжения», «Система водоотведения». 

В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились. 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети». 

В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились. 

Подраздел «Сети связи». 

В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились. 

Подраздел «Система газоснабжения». 

В процессе проведения экспертизы проектной документации в подраздел «Система 

газоснабжения» проектной документации вносились оперативные изменения:  

- в графической части уточнена стадийность проектирования; 

- приложены результаты гидравлического расчета; 

- уточнена нормативная документация, применяемая при разработке проекта. 

 Подраздел «Технологические решения». 

1. Представлена текстовая часть проекта. 

Раздел «Проект организации строительства». 

1. Текстовая часть дополнена сведениями об источниках электрической 

энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях. 

2. В описании мероприятий по охране окружающей среды включена оценка 

возможного негативного воздействия строительных работ на окружающую среду 

(почвенный покров, растительный и животный мир, воду, воздух) и соответствующие 

меры по мониторингу за состоянием среды и предотвращению этого воздействия. 

Представлены сведения об утилизации отходов. 

3. На стройгенплане указаны инженерные сети и источники обеспечения 

строительной площадки водой, электроэнергией, связью, а также трассы сетей с 

указанием точек их подключения и мест расположения знаков закрепления разбивочных 

осей. 

4. Указаны пожарные гидранты наружного пожарного водопровода, которые 

предполагается использовать в случае пожара. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 
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1. проектная документация приведена в соответствие с требованиями ППРФ 

№87. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 

1. Предоставлен перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 

объекту. 

2. Добавлена информация о тактильных средствах, выполняющих 

предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей прилегающей 

территории. 

3. Добавлена информация о тактильных средствах, выполняющих 

предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей внутри здания. 

4. Добавлено описание поручней лестниц. 

5. Текстовая часть дополнена описанием парковочных мест для МГН. 

6. Текстовая часть дополнена сведениями о габаритных размерах лифтовой 

кабины. 

7. Представлена схема планировочной организации земельного участка (или 

фрагмент схемы), на котором расположены объект проектирования с указанием путей 

перемещения инвалидов. 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства». 

1. Состав и содержание раздела выполнены в соответствии с требованием 

Федерального закона от 28.11.11 №337-ФЗ статья 17 п.п.6. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов». 

В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились. 

Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ». 

В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной 

документации изменения и дополнения не вносились. 

 

 

IV. Выводы по результатам рассмотрения. 

 

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации. 

4.1.1.Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации. 

Рассмотренная проектная документация соответствует результатам: 

- инженерно-геологических изысканий. 

 

4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части 

проектной документации результатам инженерных изысканий и требованиям 

технических регламентов. 

Рассмотренные разделы проектной документации для объекта капитального 

строительства: «Многоквартирный жилой дом в 55 квартале г. Якутска на пересечении 

улиц Строда и Ярославского. 2-я очередь. Корректировка.» соответствует результатам 

инженерных изысканий, заданию на проектирование, требованиям технических 

регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области 

охраны окружающей среды, требованиям к обеспечению надежности и безопасности 

электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики. 

 

 






