


2 
1. Общие положения. 

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

-Заявление на проведение негосударственной экспертизы. 
-Заявка №14 от 28.05.2013 г. к договору №70/13 от 20.05.2013 г. ООО 

«ЭКОГАРАНТ-Инжиниринг» о проведении негосударственной экспертизы. 
1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида и 

наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой 
документации: 

- Технические отчеты по инженерным изысканиям; 
- Проектная документация с разделами проекта: Пояснительная записка; Схема 

планировочной организации земельного участка; Архитектурные решения; 
Конструктивные и объемно-планировочные решения; Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: Система 
электроснабжения; Система водоснабжения; Система водоотведения; Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети; Сети связи, Система 
газоснабжения, Технологические решения); Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; Мероприятия 
по обеспечению доступа маломобильных групп населения; Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; 
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства;  

1.3. Сведения о предмете негосударственной экспертизы с указанием 
наименования и реквизитов нормативных актов и (или) документов (материалов), на 
соответствие требованиям (положениям) которых осуществлялась оценка 
соответствия: 

Предметом негосударственной экспертизы является оценка соответствия проектной 
документации и результатов инженерных изысканий требованиям действующих 
технических регламентов, а именно: 

-Федеральный закон РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс РФ»; 
-Федеральный закон РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании»; 
- Федеральный закон Российской Федерации № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
-Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 
-Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 № 87; 

-Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных 
изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»; 

-Распоряжение Правительства РФ №1047-р от 21.06.2010 г. «Об утверждении 
перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального Закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений».  
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1.4. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства: 
Наименование объекта: шестисекционный 12-ти этажный жилой дом.  
Адрес объекта: г. Владимир, микрорайон " Юрьевец", квартал № 7.  
1.5. Технико-экономические характеристики объекта капитального 

строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных 
особенностей: 

1.5.1. Вид строительства: 
Новое строительство. 
1.5.2. Основные технико-экономические показатели объекта капитального 

строительства: 
Технико-экономические показатели: 
Уровень ответственности – нормальный; 
Этажность - 12 этажей. 
Количество секций - 6 шт. 
Общее количество квартир – 371 шт. 
Общая площадь здания – 35642,97 м2, 

в том числе: подземная часть – 2584,59 м², 
надземная часть – 33058,38 м². 

Общая площадь внеквартирных помещений – 4449,62 м². 
Жилая площадь квартир – 12256,98 м². 
Площадь квартир – 22558,91 м². 
Общая площадь квартир – 23832,54 м². 
Строительный объем – 122835,05 м², 

в том числе: подземной части – 8422,11 м³, 
надземной части – 114412,94 м³. 

Площадь участка – 11887,87 м2. 
Площадь застройки – 3080,68 м2. 
Площадь асфальтобетонного покрытия проездов и стоянок – 3145,0 м2. 
Площадь тротуаров с плиточным покрытием - 156,0 м2. 
Площадь озеленения – 3978,0 м2; 
Степень огнестойкости – II; 
Класс конструктивной пожарной опасности - С0; 
Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф3.1. 
1.5.3. Источник финансирования: 
Собственные средства застройщика. 
1.6. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания: 
Генеральный проектировщик - ОАО «Монострой». 
Адрес: 600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.88. 
Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №П-
016(3)-02042013 от 02.04.2013 г. 

Инженерные изыскания  
Инженерно-геологические изыскания выполнены: ООО «СПК 

«ПроектСтройМонтаж». Юридический адрес: 600017, Владимирская обл., г. Владимир, ул. 
Луначарского, д.16а. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №01-
И-№0408-3 от 12.07.2012г. 
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1.7. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике: 
Заявитель - ООО «ЭКОГАРАНТ-Инжиниринг». Адрес юридический: 150054, г. 

Ярославль, ул. Терешковой, д. 13/5, оф. 102. 
Застройщик - ООО «Владимирское территориальное управление строительства». 

Юридический адрес: г. Владимир, ул. Мира, д.2. 
Заказчик - не определен. 
1.8. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 

действовать от имени застройщика, заказчика (если заявитель не является 
застройщиком, заказчиком): 

Доверенность ООО «Владимирское территориальное управление строительства» от 
04.06.2013, уполномочивает ООО «ЭКОГАРАНТ-Инжиниринг»: 

- действовать от имени застройщика, исполнять договор о проведении 
государственной и негосударственной экспертизы; 

- обладать правом подписи заявления от имени застройщика; 
- подписывать договора на проведение негосударственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий по объектам капитального 
строительства с целью получения положительного заключения; 

- подписывать акты, протоколы и иные документы в рамках заключения и 
подписания договоров на проведение негосударственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий по объектам капитального 
строительства с целью получения положительного заключения; 

- получать положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий по объектам капитального 
строительства. 

1.9. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и предмета 
негосударственной экспертизы, объекта капитального строительства, исполнителей 
работ по подготовке документации (материалов), заявителя, застройщика, заказчика: 

- Заключение Территориального управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области 
№33.ВЛ.03.000.Т.001435.10.06 от 05.10.2006г., о соответствии проектной документации 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- Положительное заключение ГАУ ВО «Владимирское территориальное управление 
государственной вневедомственной экспертизы» №33-1-1-0278-12 от 31.07.2012г. по 
результатам инженерных изысканий по объекту капитального строительства «Линейные 
объекты в квартале №7 микрорайона «Юрьевец» г. Владимира». 

 
2. Описание рассмотренной документации (материалов). 

2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение 
инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании 
договора),  иная  информация,  определяющая основания и исходные данные для 
подготовки результатов инженерных изысканий: 

- Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «СПК 
«ПроектСтройМонтаж» в ноябре - декабре 2008 года и в январе – феврале 2009 года по 
договору №52/08 и в 2013г. на основании: 

- технических заданий ОАО «Монострой»; 
- программ инженерно-геологических изысканий. 
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2.2. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной 

документации (если проектная документация разрабатывалась на основании 
договора), иная информация, определяющая основания и исходные данные для 
проектирования: 

- Задание на проектирование; 
- Градостроительный план земельного участка RU 33301000-0000000000000588, 

утвержден постановлением главы города Владимира №3301 от 05.09.2008; 
- Технические условия на проектирование инженерных сетей №17Ю/1 от 

13.08.2013 ООО «Владимирское территориальное управление строительства»; 
- Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты 

от 31.07.2013; 
- Письмо Главного управления МЧС России по Владимирской области №598-24 от 

12.08.2013г.; 
- Заключение нормативного-технического совета Управления надзорной 

деятельности МЧС России №5 от 12.08.2013; 
2.3. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий. 
- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям ООО «СПК 

«ПроектСтройМонтаж» (договор №52/08). 
2.4. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных 

изысканий: 
Инженерно-геодезические изыскания. 
В результаты инженерно-геодезических изысканий изменения не вносились, 

соответствующая информация приведена в положительном заключении ГАУ ВО 
«Владимирское территориальное управление государственной вневедомственной 
экспертизы» №33-1-1-0278-12 от 31.07.2012 г. 

Инженерно-геологические изыскания. 
Буровые работы выполнялись ноябре-декабре 2008 г., в январе-феврале 2009 г. и в 

2013 г.  Буровой установкой были пробурены скважины глубиной до 24,0 м с отбором проб 
грунта и воды для лабораторных исследований. Установкой УСЗ-15/36 выполнено 
статическое зондирование. Для определения физико-механических свойств грунтов, 
коррозионной агрессивности грунтов выполнены лабораторные исследования в 
необходимом объеме.  

2.5. Топографические, инженерно-геологические, экологические, 
гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на 
которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства с указанием выявленных геологических и инженерно-
геологических процессов (карст, сели,  сейсмичность, склоновые процессы и другие): 

Инженерно-геологические условия участка относятся ко II категории сложности. 
В геологическом строении участка принимают участие следующие грунты:  
ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой суглинистый.  
ИГЭ-2. Песок мелкий кварцевый, желтовато-коричневый, средней плотности, 

маловлажный, влажный, водонасыщенный, глинистый, местами в верхней части разреза 
прослои суглинка, а в нижней части разреза прослои черной глины.  

ИГЭ-3. Песок мелкий кварцевый, серый, плотный, маловлажный, влажный, 
водонасыщенный, глинистый.  

ИГЭ-4. Песок средней крупности кварцевый, желтый, желтовато-коричневый, 
средней плотности, маловлажный, влажный, водонасыщенный, глинистый, местами с 
прослойками суглинка. 
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ИГЭ-5. Песок средней крупности кварцевый, желтый, плотный, маловлажный, 

влажный, водонасыщенный, глинистый. 
Климат района умеренно-континентальный.  
На исследуемом участке подземные воды вскрыты на глубине 3,2-4,2 м. 

Ориентировочное положение наивысшего уровня подземных вод следует ожидать на 0,9 – 
3,0 м выше уровня, отмеченного при настоящих изысканиях. По результатам химического 
анализа вода по отношению к бетону марки W4 на основе портландцемента 
слабоагрессивная по бикарбонатной щелочности и водородному показателю и 
среднеагрессивная по содержанию агрессивной углекислоты. 

Из геологических и инженерно-геологических процессов на участке наблюдаются: 
- сезонное промерзание грунтов, нормативная глубина которого составляет для 

грунтов ИГЭ-2, 3 – 1,7 м, для грунтов ИГЭ-4, 5 – 1,8 м; 
- морозное пучение: по степени морозоопасности грунты ИГЭ-2, 3, 4 –практически 

непучинистые; 
2.6. Перечень рассмотренных разделов проектной документации:  
Раздел 1 «Пояснительная записка». 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 
Раздел 3 «Архитектурные решения». 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений»: 

Подраздел 5.1 «Система электроснабжения».  
Подраздел 5.2 «Система водоснабжения».  
Подраздел 5.3 «Система водоотведения». 
Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети». 
Подраздел 5.5 «Сети связи». 
Подраздел 5.6 «Система газоснабжения». 
Подраздел 5.7 «Технологические решения». 
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения». 
Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства». 
Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов». 

2.7. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 
рассмотренных разделов: 

2.7.1. Раздел «Пояснительная записка». 
Проектная документация по объекту: «Шестисекционный многоквартирный жилой 

дом № 17 по ГП г. Владимир, микрорайон "Юрьевец", квартал № 7» разработана ОАО 
«Монострой» на основании следующих документов: 

- Задание на проектирование; 
- Градостроительный план земельного участка RU 33301000-0000000000000588, 

утвержден постановлением главы города Владимира №3301 от 05.09.2008; 
- Технические условия на проектирование инженерных сетей №17Ю/1 от 
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13.08.2013 ООО «Владимирское территориальное управление строительства»; 

- Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты 
от 31.07.2013; 

- Письмо Главного управления МЧС России по Владимирской области №598-24 от 
12.08.2013г.; 

- Заключение нормативного-технического совета Управления надзорной 
деятельности МЧС России №5 от 12.08.2013; 

- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям ООО «СПК 
«ПроектСтройМонтаж»» (договор №52/08). 

2.7.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка». 
Площадка под размещение дома №17 расположена в г. Владимире, в микрорайоне 

Юрьевец, в квартале №7. 
Проектируемый участок граничит: с севера, востока и запада – со свободным от 

застройки полем, участками застройки многоэтажными жилыми зданиями; с юга – с ул. 
Славная. 

К планировочным ограничениям относится: 
- участок перспективной застройки под жилой дом №11; 
- красная линия, ограничивающая с юга территорию дома. 
Подъезд к жилому дому осуществляется по проезду с ул. Славная с южной стороны 

и с проездов на территории микрорайона. 
Рельеф проектируемого участка с понижением в северо-западном направлении. 

Перепад отметок на участке на максимальном удалении составляет около 3,56 м. 
За относительную отметку 0,000 приняты абсолютные отметки: 
- для секций А, Б – +161,20 м; 
- для секций В, Г, Д – +160,00 м; 
- для секции Е — +158,80 м. 
На дворовой территории размещены детские игровые площадки и площадки 

отдыха взрослых, спортивные площадки. Проектом предусмотрена установка 
оборудования на площадках в соответствии с их назначением. 

Хозяйственная площадка с контейнерами для мусора размещена с восточной 
стороны от жилого дома, на расстоянии не менее 20,0 м от окон. На площадке 
устанавливаются пять контейнеров для мусора. Гостевые автостоянки размещены с трех 
сторон от жилого дома. Гостевые парковки для автотранспорта общей вместимостью 64 
машиноместа размещены на территории участка. Также предусмотрены парковки для 
постоянного хранения в количестве 202 шт. в паркинге на территории микрорайона, в 
шаговой доступности. 

Площадка для хозяйственных целей запроектирована общая на №11 и №17 дома, 
расположена с западной стороны от жилого дома №17. Площадка для занятий 
физкультурой запроектирована на территории жилого дома № 15, общая для жилых домов 
№15 и № 17. Недостающая в проекте площадь спортивных площадок компенсируется 
существующим спортивным ядром на территории общеобразовательной школы, 
расположенной в квартале, к северу от участка проектирования. 

Проектом предусмотрены проезды и тротуары, по которым будет осуществляться 
связь жителей проектируемого жилого дома с существующими транспортно-пешеходными 
коммуникациями микрорайона Юрьевец. В проекте приняты проезды шириной 6,0 м и 
тротуары шириной 1,5 м. 

Покрытие проездов и автостоянок, площадки для мусороконтейнеров из 
асфальтобетона. Покрытие тротуаров из бетонных плит и асфальтобетона. Игровые 
площадки для детей и площадки отдыха взрослых имеют травяное покрытие в виде 
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газона. Под детскими малыми архитектурными формами выполняется покрытие из 
песчано-гравийной смеси.  

Проектом предусмотрено озеленение участка путем устройства газонов и посадкой 
кустарников и деревьев, устройства цветника. Отвод поверхностных вод с территории 
запроектирован открытым способом по лоткам проезжей части продольным уклоном в 
ливневую канализацию.  

Технико-экономические показатели: 
Площадь участка – 11887,87 м2. 
Площадь застройки – 3080,68 м2. 
Площадь асфальтобетоного покрытия проездов и стоянок – 3145,0 м2. 
Площадь тротуаров с плиточным покрытием - 156,0 м2. 
Площадь озеленения – 3978,0 м2. 
2.7.3. Раздел «Архитектурные решения». 
Проектом предусмотрено строительство шестисекционного 12-ти этажного жилого 

дома.  
Размеры здания по длинным сторонам составляют 144,68 м с востока и 48,00 м с 

юга. В связи с общей протяженностью здания, проектом предусмотрено устройство 
сквозных арок шириной 2,20 и 2,805 м, которые используются как проходы для пешеходов.  

Высота подвала составляет 2,77 м в свету. Подвал предназначен для прокладки 
инженерных коммуникаций. В подвалах секций Б, В, Г, Е проектом предусмотрено 
расположение электрощитовой и водомерного узла. Электрощитовые имеют выходы 
непосредственно наружу. На 1 этаже в секции Е размещаются помещение уборочного 
инвентаря с раковиной и помещение технического персонала. 

В здании предусмотрены 1, 2 и 3-х комнатные квартиры с лоджиями. В квартирах 
предусмотрены жилые помещения (комнаты) и подсобные: кухня, прихожая, кладовая, 
ванная комната, санитарный узел и лоджия.  

Лестнично-лифтовые узлы жилых секций запроектированы в составе лестницы 
типа Н1 и лифтового холла с размещением в нем 1 пассажирского и 1 грузопассажирского 
лифтов (грузоподъемность лифтов 400 кг, 630 кг, скорость 1,0 м/с). Ширина лифтовых 
холлов предусмотрена не менее 1,5 м.  

На отметке +36,000 в секциях располагается технический чердак, который 
запроектирован теплым, высотой в свету 1,8 м. Вход на чердак осуществляется по 
основной лестнице. Машинные помещения лифтов и крышные котельные в секциях А, В 
и Д располагаются над техническим чердаком. Вход в помещение котельных выполнен с 
поверхности кровли. В помещении котельных предусматриваются оконные проемы с 
легкосбрасываемым заполнением с одинарным остеклением, площадью не менее 
требуемого по СНиП II-35-76 «Котельные установки». Наружные стены котельной не 
несущие, двухслойные: газосиликатные блоки D500 толщиной 300 мм с облицовкой 
силикатным пустотелым кирпичом толщиной 120 мм. Отделка стен котельных – покраска 
вододисперсионной акриловой краской. Пол с покрытием керамогранитом, с устройством 
гидроизоляции. 

Кровля плоская с наружным водостоком. Выход на кровлю осуществляется через 
лестницу типа Н1. Вокруг котельных предусмотрено негорючее покрытие кровли. 

На всех входах в здания имеются навесы. Ограждение наружных лестниц и 
площадок выполнены решетчатые с поручнями, по ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, 
балконов и крыш стальные». Ограждения пандусов выполнены по ГОСТ Р 51261-99 
«Устройства опорные стационарные реабилитационные». Высота ограждений лоджий 1,2 
м. 

Межквартирные перегородки – из газосиликатных блоков с воздушной прослойкой, 
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общей толщиной 250 мм между квартирой и лестницей и 200 мм (без воздушной 
прослойки). Межкомнатные перегородки из газосиликатных блоков толщиной 100 мм. 
Перегородки санитарных узлов из керамического полнотелого утолщенного кирпича. 

Заполнение оконных и балконных проемов – блоки из поливинилхлоридных 
профилей с двухкамерными стеклопакетами в одинарном переплете. Внутренняя отделка 
жилых помещений представляет собой подготовку поверхностей под чистовую отделку: 
оштукатуривание поверхностей стен, устройство звукоизоляции, гидроизоляции и стяжки 
в полах. Полы первого этажа выполняются с утеплением. 

Технико-экономические показатели: 
Уровень ответственности – нормальный; 
Этажность - 12 этажей. 
Количество секций - 6 шт. 
Общее количество квартир – 371 шт. 
Общая площадь здания – 35642,97 м2, 

в том числе: подземная часть – 2584,59 м², 
надземная часть – 33058,38 м². 

Общая площадь внеквартирных помещений – 4449,62 м². 
Жилая площадь квартир – 12256,98 м². 
Площадь квартир – 22558,91 м². 
Общая площадь квартир – 23832,54 м². 
Строительный объем – 122835,05 м², 

в том числе: подземной части – 8422,11 м³, 
надземной части – 114412,94 м³. 

Площадь участка – 11887,87 м2. 
Площадь застройки – 3080,68 м2. 
Площадь асфальтобетонного покрытия проездов и стоянок – 3145,0 м2. 
Площадь тротуаров с плиточным покрытием - 156,0 м2. 
Площадь озеленения – 3978,0 м2; 
Степень огнестойкости – II; 
Класс конструктивной пожарной опасности - С0; 
Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф3.1. 
2.7.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 
Секции А, Б, В, Г, Д 
Конструктивная схема здания – каркасная. Каркас железобетонный сборно-

монолитный. 
Пространственная жесткость и устойчивость здания (отдельных секций) 

обеспечивается совместной работой сборных колонн каркаса, жестко соединенных с 
дисками перекрытий, монолитных вертикальных диафрагм жесткости, монолитных 
лифтовых шахт, дисками перекрытий. 

В проекте предусмотрено применение типовых изделий системы «КУБ-2.5М». 
Армирование для сборных несущих элементов принято по номенклатуре 

индивидуальным. 
Фундаменты под жилой дом монолитная железобетонная плита толщиной 600 мм 

из бетона В25, W6, F150. Армирование фундаментной плиты выполняется арматурой 
класса А500С. Под подошвой фундамента выполняется бетонная подготовка. 

Для восприятия прочности плиты на продавливание в зонах расположения колонн 
предусмотрено поперечное армирование. 

Отметка низа фундаментной плиты составляет: +157,530 – для секций А, Б; 
+156,330 – для секций В, Г, Д. 
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Наружные стены подвальной части – монолитные железобетонные толщиной 250 

мм. Внутренние торцевые стены подвала – толщиной 180 мм. Стены выполняются из 
бетона В25, W4, F50 и арматуры класса А500С диаметром 12 и 16 мм. Утепление 
подвальной части наружных стен выполняется экструзионным пенополистиролом с 
устройством прижимной защитной стенки из керамического полнотелого кирпича. 

Предусмотрено устройство горизонтальной и вертикальной гидроизоляции 
подземной части здания. 

Наружные стены выше отметки 0,000 – 2-слойные из газосиликатных блоков D500 
толщиной 400 мм с облицовкой пустотелым силикатным кирпичом. Опирание наружных 
стен на перекрытия – поэтажное. 

Перекрытия – сборные железобетонные плиты по серии «КУБ–2.5» толщиной 160 
мм. Армирование межколонных и связевых сборных плит перекрытий выполняется 
отдельными стержнями арматуры класса А500С диаметрами от 8 до 10 мм; армирование 
надколонных плит – диаметром14 мм. Для плит перекрытия и шпоночных стыков между 
плитами предусмотрено использовать бетон класса В25, марки F100. 

Колонны каркаса здания – сборные железобетонные сечением 400x400 мм – на 
основе разработанных колонн системы «КУБ-2.5М». Разрезка колонн по высоте – 2 этажа. 
Колонны первого яруса выполняются из бетона B35, F75, второго яруса – из бетона B30, 
F75, последующих ярусов – из бетона B25, F75. 

Стык колонн с перекрытием предусмотрен в соответствии с узлами системы «КУБ-
2.5М». Продольное армирование колонн выполняется арматурой класса А500С 
диаметрами от 20 до 36 мм. 

Опирание колонн на фундаментную плиту осуществляется через сборные 
железобетонные подколонники. Сопряжение подколонника с фундаментной плитой 
выполняется за счет «U» - образных выпусков арматуры из плиты. 

Диафрагмы жесткости – монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона 
В25, F75. Армирование диафрагм выполняется арматурой класса А500С диаметрами от 10 
до 16 мм. Узел сопряжения с колоннами выполняется на сварке через стальные закладные 
детали. 

Лестницы – сборные железобетонные по номенклатуре системы «КУБ». 
Вентиляционные блоки – сборные железобетонные по номенклатуре системы 

«КУБ», с поэтажным опиранием на перекрытия. 
Лифтовые шахты – монолитные железобетонные с наружной навесной панелью. 

Толщина задней стенки – 200 мм, поперечные стенки – толщиной 160 мм. Армирование 
стенок лифтовых шахт выполняется аналогично армированию диафрагм. 

Между отдельными секциями здания предусматриваются температурно-осадочные 
деформационные швы. 

Строительство всех секций здания предусмотрено выполнять одновременно, с 
разрывом не более 2 этажей. 

Секция Е 
Секция – 12-этажное здание. Конструктивная схема – каркасная. Каркас – 

монолитный железобетонный. 
Пространственная неизменяемость обеспечивается жестким сопряжением колонн с 

фундаментом и перекрытиями, жесткостью лифтовых, горизонтальными дисками 
перекрытия. 

Фундамент – монолитная железобетонная плита на естественном основании 
толщиной 700 мм из бетона В25 W6. 

Под подошвой фундамента выполняется бетонная подготовка. Предусмотрено 
устройство горизонтальной и вертикальной гидроизоляции подземной части здания. 
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Пилоны – монолитные железобетонные сечением 250х600 мм; стены – монолитные 

железобетонные толщинами 160, 200 для внутренних и 250 мм для наружных. Пилоны и 
стены выполняются из бетона В25. 

Перекрытия и покрытие – монолитные железобетонные безбалочные плиты 
толщиной 180 мм из бетона В25. По периметру плит устраиваются обвязочные балки. 

Лестницы — сборные железобетонные из маршей шириной 1050мм, выпускаемые 
заводом ЖБИ ЗАО «Стройизделия». Марши опираются на монолитные промежуточные и 
этажные площадки по узлу. 

Армирование железобетонных конструкций осуществляется арматурой класса 
А500с и А240. 

Наружные стены надземной части здания – 2-слойные из газосиликатных блоков 
D500 толщиной 400 мм с облицовкой пустотелым силикатным кирпичом. Опирание 
наружных стен на перекрытия – поэтажное. 

2.7.5. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений»: 

2.7.5.1. Подраздел «Система электроснабжения».  
Проект сетей электроснабжения жилого дома №17 (по ГП) разработан на 

основании комплексных технических условий №17Ю/1 от 13.08.2013 на проектирование 
инженерных сетей выданных ООО "ВТУС". 

Подключение проектируемых ВРУ здания, производится от проектируемой ТП 
(№28 по ГП). В проектируемой ТП (№28 по ГП) установлено два масляных 
трансформатора мощностью 630 кВа каждый. Соединение обмоток - «треугольник-звезда» 

Здание подключено от разных секций проектируемой ТП к каждому ВРУ для 
обеспечения II категории надежности электроснабжения здания и I категории 
электроснабжения лифтов, котельных и противопожарных устройств. 

Ввод и учет электроэнергии осуществляется в ВРУ здания, установленных в 
помещениях электрощитовых в подвале. 

Схема электроснабжения для жилой части здания смешанная, для нежилой части – 
радиальная, принята исходя из планированных решений, категории электроснабжения и 
требований безопасности. 

Радиальные электросети и распределительные пункты силового оборудования 
предусмотрены с учетом перспективы установки дополнительного технологического 
оборудования. 

Согласно техническим условиям подключение проектируемого ВРУ1 (секции А, Б) 
ВРУ2(секции В, Г, Д) и ВРУ3(секция Е) здания, расположенных в эксплуатируемом 
подвале производится от новой проектируемой ТП квартала. 

Ррасч. = 518,53 кВт (согласно п.6 СП 31.110-2003). 
В качестве этажных щитов приняты щитки встраиваемые типа ЩЭ. 
Электроснабжение жилых помещений дома, осуществляется по II-й категории 

надежности согласно ПУЭ. Электроснабжение лифтов, котельных, и противопожарных 
устройств - по 1-й категории.  

Электроснабжение лифтов и котельной по I-й категории обеспечивается установкой 
устройства АВР в электрощитовых дома. 

Электроустановка не вносит ухудшения в показатели качества электроэнергии сети 
общего пользования, поскольку силовыми электроприемниками являются 
технологическое оборудование и электродвигатели малой мощности, пусковые токи 
которых не создают провалов или колебаний напряжения в питающей сети. Так же 
освещение выполнено трехфазной сетью с чередованием фаз, соответственно потери 
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напряжения сведены к минимуму и соответствуют требованиям ГОСТ 13109-97. 

Панели управления лифтами и щиты управления котельными подключены к 
устройствам автоматического включения резерва (АВР) ВРУ здания. 

С целью экономии электроэнергии в проекте предусмотрены светильники с 
энергоэкономичными люминесцентными лампами. Управление электроосвещением мест 
общего пользования дома осуществляется секциями с разных выключателей с целью 
осветить лишь нужную часть помещения, что существенно экономит электроэнергию. 

Наружное электроосвещение выполнено светильниками с натриевыми лампами 
ДнАТ. Освещение придомовой территории дома №17 по ГП выполнено светильниками 
ЖКУ21-100-01 с лампами ДнАТ мощностью 100Вт.  

Управление освещением осуществляется от проектируемой ТП (№28 по ГП) 
централизованно. 

Сеть наружного электроосвещения проложена кабелем АВБбШв в земле от ТП до 
ближайшей опоры, далее проводом СИП-2 по воздуху. 

Установка железобетонных опор предусмотрена согласно серии ЛЭП-98 
"Одноцепные железобетонные опоры ВЛ 0,4 кВ с самонесущими изолированными 
проводами". 

Для защиты линии от импульсных перенапряжений вызванных грозовой 
деятельностью предусмотрены ограничители перенапряжения ОР 600/28 на каждую фазу. 

Сеть электроснабжения здания выполнена кабелем марки АВБбШв - силовой 
кабель с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа БбШв. 

Сеть наружного электроосвещения выполнена проводом марки СИП-2 - провода 
самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередач. 

Магистральные электросети выполнены кабелями ВВГнг-LS, АВВГнг-LS и 
проводом АПВнг-LS скрыто в гладких ПВХ трубах в помещении для коммуникаций с 1-го 
по 12-й этаж, открыто в гладких ПВХ трубах по подвалу, техническому чердаку и 
машинному отделению. 

Электрические сети выполнены кабелем марки ВВГнг-LS и кабелем АВВГнг-LS. 
Сети рабочего освещения выполнены кабелем ВВГнг-LS - кабель силовой, с 

медными жилами и изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций 
пониженной пожароопасности, сети аварийного освещения кабелем ВВГнг-FRLS - кабель 
силовой, с медными жилами и изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных 
композиций пониженной пожароопасности. 

Освещенность помещений принята согласно СНиП 23-05-95. 
Проектом предусмотрено три вида электроосвещения: 
- рабочее освещение, 
- аварийное освещение (в электрощитовых, лестничных клетках, коридорах); 
- ремонтное освещение (в электрощитовых, венткамерах, машинном отделении 

лифтов). 
Рабочим освещением обеспечиваются все помещения объекта. 
Ремонтное освещение осуществляется от ящиков ЯТП-0,25 с понижающим 

разделительным трансформатором 220/12 В. 
Управление рабочим освещением осуществляется выключателями, 

установленными в соответствующих помещениях. 
В жилой части здания розеточные и осветительные сети выполнены кабелем 

ВВГнг-LS скрыто в стяжке пола вышележащего этажа, в ПВХ трубах с доступом к 
распаечной коробке данной квартиры. 

Система заземления TN-C-S. На вводе в здание выполнено защитное повторное 
заземление в соответствии с ПУЭ. 
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Защита от импульсных перенапряжений, вызванных грозовой деятельностью, 

обеспечена применением на вводе в электроустановку здания устройства защиты от 
импульсных перенапряжений SPC3-150DS. 

Контур заземления ВРУ соединен с заземлителем молниезащиты. Молниезащита 
выполнена согласно СО-153-34.21.122-2003 (III уровень защиты) путем выполнения на 
кровле здания молниеприемной сетки, которая состоит из защитного стального 
ограждения, проложенного по периметру крыши и стальной проволоки диаметром 8 мм. 
шаг ячейки не более 10 м. Проводники сетки проложены над выступающими частями 
кровли.  

В качестве заземлителя молниезащиты использованы искусственные заземлители, 
состоящие из 3-х вертикальных электродов, соединенных между собой стальной полосой 
Ст. 40x5 мм на глубине 0.7 м от планированной отметки земли. Токоотводы от 
молниеприемной   сетки выполнены из стальной проволоки диаметром 8 мм не реже, чем 
через 20 м по периметру здания. Токоотводы соединены с заземлителем стальной полосой 
Ст. 40x5 мм. Токоотводы соединены горизонтальным поясом из стальной проволоки 
диаметром 8 мм вблизи поверхности земли. Все соединения сварные. 

2.7.5.2. Подраздел «Система водоснабжения». Подраздел «Система 
водоотведения». 

Проектные решения шестисекционного многоквартирного жилого дома 
предусматривают следующие системы водоснабжения и водоотведения: 

- система наружного хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водоснабжения; 

- система внутреннего холодного водопровода;  
- наружная внутриквартальная сеть бытовой канализации; 
- система отвода внутренних хозяйственно-бытовых стоков; 
- система ливневой канализации; 
- система внутренних водостоков. 
Наружное водоснабжение предусмотрено от ранее запроектированных сетей 

наружного водоснабжения высокого давления диаметром 250 мм. Ранее выполнен проект 
наружного водоснабжения данного квартала, который предусматривает закольцовку сети 
наружного водоснабжения высокого давления от внутриквартальной насосной станции 
повышения давления и закольцовку сети наружного водоснабжения низкого давления. 
Данные сети указаны на плане наружных сетей и обозначены как «В1н.р.пр.» и 
«В1в.р.пр.». В закольцованную сеть высокого давления выполнена врезка для 
подключения жилого дома №17 по ГП. 

Наружное пожаротушение предусмотрено из трех ранее запроектированных 
пожарных гидрантов, расположенных вблизи проектируемого здания. Пожарные гидранты 
расположены на сети низкого давления и обозначены на плане как «ПГ». 

Расход на наружное пожаротушение здания равен 25 л/с. 
Источником холодного водоснабжения жилых помещений и крышной котельной 

являются три проектируемых ввода холодного водоснабжения диаметром 110х8.1 мм. 
Источником горячего водоснабжения жилых помещений являются крышные 

котельные для систем отопления и горячего водоснабжения, расположенные на крышах 
секций А, В, Д. 

Учет воды производится в проектируемых водомерных узлах холодного 
водоснабжения. На вводе в здание установлены счетчики ВСХ-32 – для жилой части, 
ВСХ-40 для котельных. Также проектом предусмотрены поквартирные узлы учета 
холодного и горячего водоснабжения со счетчиками СКВ 2/10 и СКВГ 2/10. 

В качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения 
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используется устройство «РОСА». 

Для отопления и горячего водоснабжения жилого дома предусмотрена крышные 
котельные, которые подключены к системе холодного водоснабжения отдельным вводом 
водопровода диаметром 110х8.1. 

Проектом предусмотрено внутреннее пожаротушение жилого дома и котельных. 
Расход воды на внутреннее пожаротушение равен 2х2,5 л/с. 

На обводной линии водомерного узла жилого дома и котельных установлены 
электрифицированные задвижки 30с 941нж, которые открывается от кнопок, 
установленных у пожарных кранов. 

На сети водопровода жилого дома и в котельных предусмотрены пожарные краны 
диаметром 50 мм, спрыск диаметром 16 мм, длина рукава 20 м. 

Пожарные краны установлены на высоте 1,35 м над уровнем пола и размещаются в 
шкафчиках и нишах, имеющих отверстия для проветривания и приспособленных для 
визуального осмотра без вскрытия.  

Требуемый напор в системе холодного водоснабжения жилых помещений – 4.5 атм, 
гарантийный напор в сети – 4.5 атм. 

Требуемый напор в системе холодного водоснабжения котельных – 6.0 атм, 
гарантийный напор в сети – 6.0 атм. 

Проектом предусмотрен сброс хозяйственно-бытовой канализации в 
проектируемые внутренние канализационные сети ø50 и ø110 мм.  

Отведение бытовых сточных вод от жилого дома №17 (по ГП) предусматривается 
самотеком выпусками диаметром 110 мм, полипропиленовыми трубами. Далее стоки 
попадают в проектируемые дворовые наружные сети диаметром 160 мм и потом во 
внутриквартальные сети бытовой канализации ø300 мм. 

Бытовые стоки здания самотечной сетью отводятся в проектируемые 
канализационные сети диаметром 50 и 110 мм, и далее поступают в проектируемую 
наружную сеть. 

Внутренние канализационные сети хозяйственно-бытовой канализации 
прокладываются из полипропиленовых труб по ТУ 4926-005-41989945-97. 

Минимальный уклон магистральных трубопроводов принят – 0,02 в сторону 
выпуска.     

Наружные сети бытовой канализации выполнены из ПВХ труб по ТУ 6-19-307-86. 
Проектом предусмотрен отвод талых и дождевых вод с кровли здания по системе 

внутренних водостоков, с последующим сбросом в проектируемую наружную сеть. 
На сети внутренних водостоков предусмотрены выпуски диаметром 110 мм, 

которые врезаются в проектируемые наружные сети дождевой канализации диаметром 200 
мм, с последующим сбросом во внутриквартальный дождевой коллектор диаметром 350 
мм. 

Наружные сети дождевой канализации выполнены из ПВХ труб по ТУ 6-19-307-86. 
2.7.5.3. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети». 
Секции А, Б 
Отопление. 
Источником теплоснабжения секций А, Б жилого дома является крышная газовая 

котельная, расположенная в секции А. Регулирование общего отпуска тепловой энергии, 
учет тепла, присоединение системы отопления и горячего водоснабжения, учет и отпуск 
между потребителями осуществляется в крышной котельной. 

Теплоноситель системы отопления - вода с параметрами 90-70°С, системы ГВС 60°С. 
Система отопления для жилой части – вертикальная однотрубная. Подающая 
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магистраль проложена по техническому чердаку, обратная – по подвалу. 

В качестве нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы типа МС140-500-
09, в водомерном узле МС140-350-09, в холлах нагревательные приборы КСК 20 «Универсал 
М». Для отопления электрощитовой принят электроконвектор BALLU Camino Mechanic. 

Для регулирования теплоотдачи отопительных приборов предусмотрена установка 
терморегулирующих клапанов на подводках к радиаторам, за исключением лестничных 
клеток и лифтового холла.  

На всех стояках и ветках системы отопления устанавливается запорная и спускная 
арматура. 

Удаление воздуха из системы осуществляется через автоматические 
воздухоотводчики, установленные в высших точках стояков в техническом этаже. 
Слив производится с помощью дренажных кранов в нижних точках стояков в подвале.  

На всех стояках и ветках системы отопления устанавливается запорная и спускная 
арматура. 

Трубопроводы системы отопления приняты из стальных электросварных труб по 
ГОСТ 10704-91, стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75*.  

Подающие и обратные трубопроводы, прокладываемые по подвалу, техническому 
чердаку и главные стояки изолируются трубным материалом К-F1ех толщиной 13мм на 
основе вспененного каучука.  

Нагревательные приборы и стояки окрашиваются масляной краской за 2 раза.  
Вентиляция. 
Проектом предусмотрена естественная вытяжная вентиляция из помещений кухонь, 

санузлов, ванных комнат через унифицированные сборные железобетонные 
вентиляционные блоки, с выбросом воздуха в "теплый чердак".       

Выброс воздуха наружу осуществляется через вытяжные вентшахты, установленные на 
кровле. Под вентшахтами устанавливаются поддоны для сбора конденсата. 

Вентиляционные отверстия оформляются пластмассовыми регулирующими 
решетками МВМПО 150х250/2 производитель "Vents"в туалетах и решетками МВ 160с в 
кухнях.  

Из подвалов секции А и секции Б предусмотрена естественная вентиляция. 
Механическая вентиляция предусмотрена из электрощитовой и из водомерного узла. В 
помещениях машинного отделения лифтов вентиляция естественная с помощью дефлек-
тора. 

Приток свежего воздуха неорганизованный - через открывающиеся фрамуги. 
Дымоудаление, противодымная защита. 
В секциях А, Б жилого дома запроектировано удаление дыма из коридоров (ДУ-1, 

ДУ-2). 
Системы дымоудаления ДУ-1, ДУ-2 представляют собой крышные вентиляторы 

дымоудаления КРОС фирмы "Веза", клапана дымоудаления ДКС-1 с электромагнитным 
приводом производитель "Арктика". Выброс продуктов горения менее 2м от уровня 
кровли, осуществляется огнезащита кровли. 

Подача наружного воздуха в лифтовые шахты предусмотрена крышными 
вентиляторами подпора воздуха системами ПД-1, ПД-2, ПД-3. Системы противодымной 
защиты представляют собой осевые вентиляторы КВОП с обратным клапаном КО 
производитель "КлиматВентМаш". 

Воздуховоды систем ДУ-1, ДУ-2, ПД-1, ПД-2, ПД-3 из оцинкованной стали 
δ=0,8мм, изолируются теплоогнезащитным комбинированным покрытием на основе 
базальтового рулонного материала, кашированного с одной стороны фольгой Изовент ТУ 
5769-016-54737817-2007, толщиной 7 мм. Огнезащитная эффективность покрытия - не 
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менее EI 60 (1 час). 

Секции В, Г 
Отопление. 
Источником теплоснабжения секций В, Г жилого дома является крышная газовая 

котельная, расположенная в секции В.  Регулирование общего отпуска тепловой энергии, 
учет тепла, присоединение системы отопления и горячего водоснабжения, учет и отпуск 
между потребителями осуществляется в крышной котельной. 

Теплоноситель системы отопления - вода с параметрами 90-70°С, системы ГВС 
60°С. 

Система отопления для жилой части – вертикальная однотрубная. Подающая 
магистраль проложена по техническому чердаку, обратная – по подвалу. 

В качестве нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы типа МС140-
500-09, в водомерном узле МС140-350-09, в холлах нагревательные приборы КСК 20 
«Универсал М». Для отопления электрощитовой принят электроконвектор BALLU Camino 
Mechanic. 

Для регулирования теплоотдачи отопительных приборов предусмотрена установка 
терморегулирующих клапанов на подводках к радиаторам, за исключением лестничных 
клеток и лифтового холла.  

На всех стояках и ветках системы отопления устанавливается запорная и спускная 
арматура. 

Удаление воздуха из системы осуществляется через автоматические 
воздухоотводчики, установленные в высших точках стояков в техническом этаже. Слив 
производится с помощью дренажных кранов в нижних точках стояков в подвале.  

На всех стояках и ветках системы отопления устанавливается запорная и спускная 
арматура. 

Трубопроводы системы отопления приняты из стальных электросварных труб по 
ГОСТ 10704-91, стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75*.  

Подающие и обратные трубопроводы, прокладываемые по подвалу, техническому 
чердаку и главные стояки изолируются трубным материалом К-F1ех толщиной 13мм на 
основе вспененного каучука.  

Нагревательные приборы и стояки окрашиваются масляной краской за 2 раза.  
Вентиляция. 
Проектом предусмотрена естественная вытяжная вентиляция из помещений кухонь, 

санузлов, ванных комнат через унифицированные сборные железобетонные 
вентиляционные блоки, с выбросом воздуха в "теплый чердак".       

Выброс воздуха наружу осуществляется через вытяжные вентшахты, 
установленные на кровле. Под вентшахтами устанавливаются поддоны для сбора 
конденсата. 

Вентиляционные отверстия оформляются пластмассовыми регулирующими 
решетками МВМПО 150х250/2 производитель "Vents"в туалетах и решетками МВ 160с в 
кухнях.  

Из подвалов секции В и секции Г предусмотрена естественная вентиляция. 
Механическая вентиляция предусмотрена из электрощитовой и из водомерного узла. В 
помещениях машинного отделения лифтов вентиляция естественная с помощью дефлек-
тора. 

Приток свежего воздуха неорганизованный - через открывающиеся фрамуги.    
Дымоудаление, противодымная защита. 
В секциях В, Г жилого дома запроектировано удаление дыма из коридоров (ДУ-1, 

ДУ-2). 
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Системы дымоудаления ДУ-1, ДУ-2 представляют собой крышные вентиляторы 

дымоудаления КРОС фирмы "Веза", клапана дымоудаления ДКС-1 с электромагнитным 
приводом производитель "Арктика". Выброс продуктов горения менее 2м от уровня 
кровли, осуществляется огнезащита кровли. 

Подача наружного воздуха в лифтовые шахты предусмотрена крышными 
вентиляторами подпора воздуха системами ПД-1, ПД-2, ПД-3. Системы противодымной 
защиты представляют собой осевые вентиляторы КВОП с обратным клапаном КО 
производитель "КлиматВентМаш". 

Воздуховоды систем ДУ-1, ДУ-2, ПД-1, ПД-2, ПД-3 из оцинкованной стали 
δ=0,8мм, изолируются теплоогнезащитным комбинированным покрытием на основе 
базальтового рулонного материала, кашированного с одной стороны фольгой Изовент ТУ 
5769-016-54737817-2007, толщиной 7мм. Огнезащитная эффективность покрытия - не 
менее EI 60 (1 час). 

Секции Д, Е 
Отопление. 
Источником теплоснабжения секций Д, Е жилого дома является крышная газовая 

котельная, расположенная в секции Д. Регулирование общего отпуска тепловой энергии, 
учет тепла, присоединение системы отопления и горячего водоснабжения, учет и отпуск 
между потребителями осуществляется в крышной котельной. 

Теплоноситель системы отопления - вода с параметрами 90-70°С, системы ГВС 60°С. 
Система отопления для жилой части – вертикальная однотрубная. Подающая 

магистраль проложена по техническому чердаку, обратная – по подвалу. 
В качестве нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы типа МС140-500-

09, в водомерном узле МС140-350-09, в холлах нагревательные приборы КСК 20 «Универсал 
М». Для отопления электрощитовой принят электроконвектор BALLU Camino Mechanic. 

Для регулирования теплоотдачи отопительных приборов предусмотрена установка 
терморегулирующих клапанов на подводках к радиаторам, за исключением лестничных 
клеток и лифтового холла.  

На всех стояках и ветках системы отопления устанавливается запорная и спускная 
арматура. 

Удаление воздуха из системы осуществляется через автоматические 
воздухоотводчики, установленные в высших точках стояков в техническом этаже. 
Слив производится с помощью дренажных кранов в нижних точках стояков в подвале.  

На всех стояках и ветках системы отопления устанавливается запорная и спускная 
арматура. 

Трубопроводы системы отопления приняты из стальных электросварных труб по 
ГОСТ 10704-91, стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75*.  

Подающие и обратные трубопроводы, прокладываемые по подвалу, техническому 
чердаку и главные стояки изолируются трубным материалом К-F1ех толщиной 13 мм на 
основе вспененного каучука.  

Нагревательные приборы и стояки окрашиваются масляной краской за 2 раза.  
Вентиляция. 
Проектом предусмотрена естественная вытяжная вентиляция из помещений кухонь, 

санузлов, ванных комнат через унифицированные сборные железобетонные 
вентиляционные блоки, с выбросом воздуха в "теплый чердак".       

Выброс воздуха наружу осуществляется через вытяжные вентшахты, установленные на 
кровле. Под вентшахтами устанавливаются поддоны для сбора конденсата. 

Вентиляционные отверстия оформляются пластмассовыми регулирующими 
решетками МВМПО 150х250/2 производитель "Vents"в туалетах и решетками МВ 160с в 
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кухнях.  

Из подвалов секции Д и секции Е предусмотрена естественная вентиляция. 
Механическая вентиляция предусмотрена из электрощитовой, из водомерного узла, из 
помещения АУПС, из помещения технического персонала и хранения хозяйственного 
инвентаря, из комнаты уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств. В помещениях 
машинного отделения лифтов вентиляция естественная с помощью дефлектора. 

Приток свежего воздуха неорганизованный - через открывающиеся фрамуги. 
Дымоудаление, противодымная защита. 
В секциях Д, Е жилого дома запроектировано удаление дыма из коридоров (ДУ-1, 

ДУ-2). 
Системы дымоудаления ДУ-1, ДУ-2 представляют собой крышные вентиляторы 

дымоудаления КРОС фирмы "Веза", клапана дымоудаления ДКС-1 с электромагнитным 
приводом производитель "Арктика". Выброс продуктов горения менее 2м от уровня 
кровли, осуществляется огнезащита кровли. 

Подача наружного воздуха в лифтовые шахты предусмотрена крышными 
вентиляторами подпора воздуха системами ПД-1, ПД-2, ПД-3. Системы противодымной 
защиты представляют собой осевые вентиляторы КВОП с обратным клапаном КО 
производитель "КлиматВентМаш". 

Воздуховоды систем ДУ-1, ДУ-2, ПД-1, ПД-2, ПД-3 из оцинкованной стали 
δ=0,8мм, изолируются теплоогнезащитным комбинированным покрытием на основе 
базальтового рулонного материала, кашированного с одной стороны фольгой Изовент ТУ 
5769-016-54737817-2007, толщ.7мм. Огнезащитная эффективность покрытия - не менее EI 
60 (1 час). 

2.7.5.4. Подраздел «Сети связи». 
Телефонизация 
Телефонизация жилого дома №17 по ГП выполнена на основании комплексных 

технических условий №17Ю/1 на проектирование инженерных сетей выданных ООО 
"ВТУС". 

Наружные сети телефонизации выполнены бронированным оптическим кабелем 
ОКЛ-0,22-32 (магистральный) и ОКЛ-0,22-2 (распределительный) во вновь 
проектируемой канализации из асбесто-цементных труб Ду100 мм, на глубине 0,7м от 
поверхности земли, с установкой колодцев типа ККС от места врезки (колодец №12) до 
вновь устанавливаемого коммутационного шкафа ШТК-13. 

Соединение магистрального оптического кабеля с распределительным и 
существующим предусмотрено ответвительными оптическими муфтами МТОК 96Т-01-IV. 

Телефонизация дома выполнена из расчета по одному телефону на каждую 
квартиру. Сеть телефонизации дома подключается кабелем ТППэп3 от шкафа ШТК до 
разветвительных муфт. Вертикальные проводки магистральных сетей телефонизации 
прокладываются в технологических нишах совмещенных щитов электрики и сетей связи. 
В качестве оконечных устройств применены телефонные разветвительные коробки КРТМ-
В/10. Коробки устанавливаются в слаботочных нишах. Для ввода в квартиры проводов 
радиотрансляции, телефона и телевидения проектом предусматриваются две 
полиэтиленовые трубы диаметром 25 мм для каждой квартиры, которые прокладываются в 
полу и в штробе слаботочной части совмещенного электрощита, также производится 
установка протяжной коробки типа У75У3 в каждой квартире. 

Радиофикация 
Радиофикация выполнена в соответствии с комплексными техническими 

условиями №17Ю/1 ООО «ВТУС» от ранее запроектированной радиостойки на крыше 
дома №11 по ГП биметаллическим сталемедным проводом БСМ-4,3 до радиостойки на 
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крыше дома с установкой подпорных стоек на крышах этих домов. 

Ввод радиосети в дом осуществляется проводом 2ПВЖ-1,8 мм через абонентский 
трансформатор ТАМУ-25-С. Магистральная проводка выполняется кабелем 2ПВЖ-1,8 мм. 
В слаботочных отсеках совмещенных электрощитов производится установка коробок 
распределительных абонентских. Абонентские сети радиотрансляции от электрощита до 
радиорозеток выполняются проводом ПТПЖ 2х1,2 в слое штукатурки, швах конструкций 
и под линолеумом в местах крепления плинтусов. Подключение радиорозеток в квартирах 
производится шлейфом безразрывно. 

Телевидение 
Для приема телепередач предусматривается установка на кровле здания 

телевизионных антенн коллективного приема телевидения.  
Для усиления телевизионного сигнала применяются широкополосные усилители 

TERRA MA015, которые устанавливаются в слаботочных нишах совмещенных 
электрощитов на последних этажах здания.  

Магистральные сети системы коллективного приема телевизионных программ 
выполняются кабелем SAT 50. Абонентские распределительные устройства установлены в 
слаботочных отсеках совмещенных с электрощитом. 

Автоматизация дымоудаления 
В помещениях квартир (за исключением санузлов и ванных) устанавливаются 

автономные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели. Извещатели 
монтируются на потолке помещений. Проектом применены извещатели ИП212-43 (ДИП-
43). 

Жилая часть здания оснащается автоматической пожарной сигнализацией:  
- места общественного пользования (МОП) – внеквартирные коридоры, дымовые 

пожарные извещатели ИП ИП212-41М;  
- передние квартир - тепловые пожарные извещатели ИП 103-5/2-1А (адресация 

квартир);  
- по путям эвакуации – адресные ручные пожарные извещатели;  
- на каждом этаже размещаются звуковые пожарные оповещатели АС-24.  
Сигнал на включение автоматики «ПОЖАР-2» формируется в следующих случаях:  
Автоматически:  
- срабатывание не менее двух автоматических пожарных извещателей в передней 

квартир;  
- срабатывание не менее двух автоматических пожарных извещателей во 

внеквартирных коридорах или лифтовых холлах;  
Дистанционно:  
- срабатывание любого ручного пожарного извещателя на путях эвакуации.  
При поступлении сигнала «Пожар 2», ПКП за счет модулей управления и реле 

прибора формирует адресные управляющие сигналы в систему управления 
противопожарной автоматики (по заранее запрограммированной логике), а именно:  

- включение систем дымоудаления (открытие клапанов дымоудаления и включение 
вентиляторов дымоудаления) по этажам и секциям отдельно;  

- опускание лифтов на первый посадочный этаж; 
- включение систем оповещения и эвакуации при пожаре в секции;  
- включение систем подпора воздуха;  
- передача сигнала "Пожар" на ПЦН. 
Проводки выполняются:  
- шлейфы пожарной сигнализации кабелем марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5;  
- информационная линия кабелем UT 105нг (A)-FRLS FE180 1х2х0.5;  
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- шлейфы оповещения кабелем марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5;  
- питание клапанов, адресных меток и адресных модулей проводом ВВГнг-FRLS-

3х1.5.  
2.7.5.5. Подраздел «Система газоснабжения». 
Наружные газопроводы (ГСН). 
Для газоснабжения жилого дома и крышных котельных (секции А, В, Д) 

прокладываются газопроводы низкого давления в подземном и надземном исполнении 
общей протяженностью 696,2 м. Точками подключения проектируемых газопроводов 
являются ранее запроектированные полиэтиленовые газопроводы низкого давления 
внутриквартальных газовых сетей диаметром 315 мм и внеквартальный газопровод 
диаметром 250 мм.  Прокладка подземного газопровода низкого давления предусмотрена с 
применением полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6 – 160х9,1 ГОСТ Р 50838-2009 и 
стальных труб из углеродистой стали ГОСТ 10704-91 группы В . Врезка осуществляется 
тройником 315/160. В месте пересечения газопровода с автомобильной дорогой прокладка 
газопровода предусмотрена в полиэтиленовом футляре с выводом контрольной трубки под 
ковер. Присоединение полиэтиленового газопровода к стальному выполняется с 
применением неразъемных соединений «полиэтилен-сталь», которые укладываются на 
основание из песка толщиной 100мм и засыпаются песком на всю глубину траншеи по 1 м 
в каждую сторону. Газопровод в месте выхода из земли заключен в футляр.  На выходе 
газопровода из земли (секция Е) устанавливаются отключающее устройство и 
изолирующее соединение. Прокладка надземного газопровода диаметром для крышной 
котельной (секция Д) предусмотрена по фасаду и кровле здания до ввода в помещение 
котельной с применением стальных труб по ГОСТ 10704-91. Прокладка надземного 
газопровода диаметром 89мм предусмотрена по фасадам здания с применением стальных 
труб по ГОСТ 10704-91 с установкой отключающих устройств на наружных стенах здания 
до ввода в здание, открытой прокладкой газопроводов по фасаду и вводами в кухни 
(секции Г, Д, Е). Газопровод в местах прохода через стены заключается в футляры (серия 
5.905-25.05). Крепление газопровода к кирпичным стенам здания по чертежам типовой 
серии 5.905-18.05. Прокладка подземного газопровода низкого давления предусмотрена с 
применением полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6 – 180х10,3; 160х9,1 ГОСТ Р 
50838-2009 и стальных труб из углеродистой стали ГОСТ 10704-91 группы В. Врезка 
осуществляется тройником 250. В месте пересечения газопровода с автомобильной 
дорогой прокладка газопровода предусмотрена в полиэтиленовом футляре с выводом 
контрольной трубки под ковер. Присоединение полиэтиленового газопровода к стальному 
выполняется с применением неразъемных соединений «полиэтилен-сталь», которые 
укладываются на основание из песка толщиной 100мм и засыпаются песком на всю 
глубину траншеи по 1м в каждую сторону. Газопровод в месте выхода из земли заключен в 
футляр.  На выходе газопровода из земли (секция А) устанавливаются отключающее 
устройство и изолирующее соединение. Прокладка надземного газопровода для крышных 
котельных (секции А, В) предусмотрена по фасаду и кровле здания до ввода в помещения 
котельных с применением стальных труб по ГОСТ 10704-91. Прокладка надземного 
газопровода диаметром 89мм предусмотрена по фасадам здания с применением стальных 
труб по ГОСТ 10704-91 с установкой отключающих устройств на наружных стенах здания 
до ввода в здание, открытой прокладкой газопроводов по фасаду и вводами в кухни 
(секции А, Б, В). Газопровод в местах прохода через стены заключается в футляры (серия 
5.905-25.05). Крепление газопровода к кирпичным стенам здания по чертежам типовой 
серии 5.905-18.05. Защита от коррозии стальных участков подземного газопровода, 
футляров предусмотрена изоляционными покрытиями «весьма усиленного» типа в 
соответствии ГОСТ 9.602-2005.  Газопровод предусмотрено укладывать в траншею на 

Заключение № 4-1-1-0204-13 
 



21 
естественное основание с песчаной подсыпкой толщиной 100 мм, обратная засыпка 
песчаным грунтом толщиной 200мм. Проектом установлены охранные зоны газопровода. 
Вдоль трассы подземного ПЭ газопровода предусмотрена укладка сигнальной ленты, 
установка опознавательных знаков. Для защиты от коррозии надземный газопровод 
окрасить масляной краской за 2 раза. 

Внутреннее газоснабжение жилого дома (ГСВ). 
Расход газа на газовые приборы 371 (газовых плит) составляет 80,2 м3/час. 

Прокладка внутреннего газопровода предусмотрена из стальных водогазопроводных труб 
по ГОСТ 3262-75*. Крепление газопровода к кирпичным стенам здания по чертежам 
типовой серии 5.905-18.05. Для защиты от коррозии газопровод окрасить масляной 
краской за 2 раза. Газопровод в местах прохода через междуэтажные перекрытия 
заключается в футляры (серия 5.905-25.05). Газовые стояки предусмотрены в кухнях. В 
каждой кухне на газопроводе устанавливаются: термозапорный клапан, отключающие 
устройства перед счетчиком и перед гибкой подводкой к газовой плите, газовый счетчик 
СГК-1,6. Газовые плиты присоединяются к стальному газопроводу с помощью гибкой 
подводки сильфонного типа.  

Крышая котельная (секция А). 
Внутреннее газоснабжение (ГСВ1). 
В крышной котельной устанавливаются два водогрейных котла типа «RS - A500», 

мощностью 540 кВт, каждый (сертификат соответствия и разрешение на применение 
имеются). В качестве основного топлива предусмотрен природный газ. Максимальный 
расход газа на котел – 59,0 м3/час, общий расход газа составляет 118,0м3/час.  Давление 
газа на вводе в котельную 2кПа. Котел оборудован атмосферной газовой горелкой с 
комбинированным газовым клапаном. Котлы комплектуются автоматикой безопасности и 
регулирования. Газ низкого давления поступает в общий газопровод диаметром 108мм, от 
которого газопроводами диаметром 57х3,5мм с запорными устройствами подключается к 
горелкам водогрейных котлов типа «RS - A500». Внутренние диаметры газопроводов 
котельной определены расчетом из условия обеспечения газоснабжения в часы 
максимального потребления газа. На вводе газопровода в котельную предусмотрена 
установка термозапорного клапана КТЗ и электромагнитного клапана, прекращающих 
подачу газа при пожаре и при превышении 10% НКПР метана и окиси углерода, 
отсутствии энергоснабжения. Коммерческий учет расхода газа осуществляется 
измерительным комплексом СГ-ЭКВз-Т1-0,2-160/1,6 на базе турбинного счетчика 
СГ16(МТ)-160 с корректором ЕК-270, поагрегатный учет расхода газа предусмотрен 
счетчиками СГ16(МТ)-100. Предусмотрена система продувочных газопроводов. 
Газопроводы выполняются из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Крепление газопроводов 
предусмотрено по чертежам (раздел КР), футляры – по чертежам типовой серии 5.905-
25.05.   

Тепломеханические решения (ТМ1). 
Котельная предназначена для теплоснабжения систем отопления и горячего 

водоснабжения секций А, Б, общей тепловой мощностью 1080кВт, расположенной в 
секции А (отм. +38,03). В крышной котельной устанавливаются два водогрейных котла 
типа «RS - A500», мощностью 540кВт, каждый. Общая тепловая мощность котельной 
1080кВт. Схема теплоснабжения – закрытая для системы отопления, открытая – для 
системы горячего водоснабжения. Теплоноситель: для системы отопления вода с 
температурой 950С/700С; для системы горячего водоснабжения 600С. Температурные 
расширения воды в контуре котлов компенсируются с помощью 2-х расширительных 
мембранных баков фирмы «Reflex», объемом 100л, каждый; в контуре системы отопления 
– 2-х расширительных мембранных баков фирмы «Reflex», объемом 600л, каждый. Для 
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защиты котлов от низкой температуры воды в обратном трубопроводе в системе отопления 
применяются пластинчатые теплообменники фирмы «Теплотекс». В качестве сетевых 
насосов системы отопления и горячего водоснабжения используются насосы фирмы 
«Wilo». Для приготовления воды на нужды горячего водоснабжения в котельной 
устанавливаются два пластинчатых теплообменника фирмы «Теплотекс». 

В системах отопления и горячего водоснабжения для поддержания температуры 
применены трехходовые смесители. Водоснабжение котельной осуществляется от 
водопровода диаметром 89х3,0мм. Система водоподготовки предусмотрена 
автоматической установкой обезжелезивания и умягчения воды «Аквафлоу».  

Удаление дымовых газов предусмотрено естественной тягой через газоходы 
круглого сечения заводского изготовления «Rosinox» в дымовые трубы диаметром 450мм  
высотой 5,5м для каждого котла. Для трубопроводов отопления и горячего водоснабжения 
применены трубы по ГОСТ 10704-91, предусмотрена теплоизоляция труб и оборудования. 
Для удаления воздуха применены автоматические воздухоотводчики.  

Автоматизация комплексная (АТМ, АГСВ). 
Для системы контроля воздуха в помещении котельной используются 

сигнализаторы токсичных газов Seitron RGD COO MP1 и горючих газов Seitron RGD MET 
MP1, предназначенные для непрерывного автоматического контроля в помещении 
котельной и выдачи световой и звуковой сигнализации, закрытию электромагнитного 
клапана для прекращения подачи газа. Котлы комплектуются приборами КиП, 
автоматикой безопасности и регулирования (блок управления котлом). Для визуального 
контроля параметров по месту предусмотрены соответствующие показывающие приборы. 
В котельной предусмотрен учет всех энергоресурсов. Работа котельной предусмотрена в 
автоматическом режиме без постоянного наблюдения со стороны обслуживающего 
персонала с выводом сигналов на пульт диспетчера. Схема шкафа управления ЩУК 
выполнена на программируемом системном менеджере в составе с модулями, 
осуществляющего функции управления оборудованием, автоматики безопасности, а также 
сбором данных об основных технологических параметрах котельной. Управление 
насосами, плавного пуска и регулирования производительности производится 
контроллерами САУ-МП фирмы «Овен».  Выносная аварийная сигнализация выведена в 
помещение с постоянным пребыванием персонала (диспетчерская) на основе системы 
диспетчеризации комплекса «Элекс 2021». Щит ЩУК контролирует работу насосов с 
автоматическим включением резервного насоса; защиту насосов от перегрузок и «сухого 
хода»; недопустимое отклонение давления воды отопительных контуров; отклонение 
давления газа на входе в котельную; загазованность помещения котельной метаном или 
угарным газом; неисправность котлов или горелок. Предусмотрена охранно-пожарная 
сигнализация на базе приемно-контрольного охранно-пожарного прибора «Минитроник-
4» с выводом сигналов на пульт диспетчера. В системе охранной сигнализации 
используются магнитоконтактные, звуковые и инфракрасные извещатели. В системе 
пожарной сигнализации используются дымовые пожарные извещатели типа ИП 212-45 и 
ручной извещатель типа ИПР 513-10. На диспетчерский пульт выведены сигналы о 
загазованности и неисправности оборудования, состоянии охранной сигнализации 
помещения.  

Отопление и вентиляция (ОВ1). 
Вентиляция помещения котельной приточно-вытяжная с естественным 

побуждением, из расчета воздуха, необходимого на горение и трехкратный воздухообмен. 
Система ВЕ1: вытяжка предусмотрена системой ВЕ1 из верхней зоны через дефлектор 
Ø500мм с узлом прохода через покрытие с кольцом для сбора конденсата. Системы ПЕ1: 
приток воздуха организован через две регулируемые жалюзные решетки РС-Г 825х425. 
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Отопление помещения котельной осуществляется за счет тепловыделений от 
отопительного оборудования и трубопроводов; установкой агрегата воздушного отопления 
АВО-52. 

Система водоснабжения (В1). 
Водоснабжение котельной осуществляется от проектируемого ввода водопровода 

диаметром 89мм. Система водопровода: хозяйственно-питьевой и противопожарный 
В1.Сеть водопровода принята тупиковая. Для обеспечения хозяйственно-
производственных и противопожарных нужд предусматривается сеть водопровода В1 из 
стальных труб по ГОСТ 10704-91 с отключающей арматурой и пожарным шкафом ШПК-
Пульс-320-12. Для учета расхода воды на вводе водопровода предусмотрен водомерный 
узел, состоящий из фильтра и счетчика  

Система водоотведения (К1). 
Предусмотрено устройство системы производственной канализации К3: стоки от 

оборудования собираются в коллектор, затем в канализационный чугунный стояк, 
расположенный в техническом этаже здания, с отводом в охладительный колодец.  

Для аварийных сливов предусмотрены чугунные трапы в полу котельной, слив от 
которых осуществляется в чугунный канализационный стояк. Трубопроводы внутренних 
систем производственной канализации предусмотрены из стальных электросварных и 
водогазопроводных труб по ГОСТ 1070-91, 3262-75*. 

Крышная котельная (секция В). 
Внутреннее газоснабжение (ГСВ2). 
В крышной котельной устанавливаются два водогрейных котла типа «RS - A500», 

мощностью 540кВт, каждый (сертификат соответствия и разрешение на применение 
имеются). В качестве основного топлива предусмотрен природный газ. Максимальный 
расход газа на котел – 59,0м3/час, общий расход газа составляет 118,0м3/час.  Давление газа 
на вводе в котельную 2кПа. Котел оборудован атмосферной газовой горелкой с 
комбинированным газовым клапаном. Котлы комплектуются автоматикой безопасности и 
регулирования. Газ низкого давления поступает в общий газопровод диаметром 108мм, от 
которого газопроводами диаметром 57х3,5мм с запорными устройствами подключается к 
горелкам водогрейных котлов типа «RS - A500». Внутренние диаметры газопроводов 
котельной определены расчетом из условия обеспечения газоснабжения в часы 
максимального потребления газа. На вводе газопровода в котельную предусмотрена 
установка термозапорного клапана КТЗ и электромагнитного клапана, прекращающих 
подачу газа при пожаре и при превышении 10% НКПР метана и окиси углерода, 
отсутствии энергоснабжения. Коммерческий учет расхода газа осуществляется 
измерительным комплексом СГ-ЭКВз-Т1-0,2-160/1,6 на базе турбинного счетчика 
СГ16(МТ)-160 с корректором ЕК-270, поагрегатный учет расхода газа предусмотрен 
счетчиками СГ16(МТ)-100. Предусмотрена система продувочных газопроводов. 
Газопроводы выполняются из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Крепление газопроводов 
предусмотрено по чертежам (раздел КР), футляры – по чертежам типовой серии 5.905-
25.05.   

Тепломеханические решения (ТМ2). 
Котельная предназначена для теплоснабжения систем отопления и горячего 

водоснабжения секций В, Г, общей тепловой мощностью 1080кВт, расположенной в 
секции В (отм. +38,03). В крышной котельной устанавливаются два водогрейных котла 
типа «RS - A500», мощностью 540кВт, каждый. Общая тепловая мощность котельной 
1080кВт. Схема теплоснабжения – закрытая для системы отопления, открытая – для 
системы горячего водоснабжения. Теплоноситель: для системы отопления вода с 
температурой - 950С/700С; для системы горячего водоснабжения - 600С. Температурные 
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расширения воды в контуре котлов компенсируются с помощью 2-х расширительных 
мембранных баков фирмы «Reflex», объемом 100л, каждый; в контуре системы отопления 
– 2-х расширительных мембранных баков фирмы «Reflex», объемом 600л, каждый. Для 
защиты котлов от низкой температуры воды в обратном трубопроводе в системе отопления 
применяются пластинчатые теплообменники фирмы «Теплотекс». В качестве сетевых 
насосов системы отопления и горячего водоснабжения используются насосы фирмы 
«Wilo». Для приготовления воды на нужды горячего водоснабжения в котельной 
устанавливаются два пластинчатых теплообменника фирмы «Теплотекс». 

В системах отопления и горячего водоснабжения для поддержания температуры 
применены трехходовые смесители. Водоснабжение котельной осуществляется от 
водопровода диаметром 89х3,0мм. Система водоподготовки предусмотрена 
автоматической установкой обезжелезивания и умягчения воды «Аквафлоу».  

Удаление дымовых газов предусмотрено естественной тягой через газоходы 
круглого сечения заводского изготовления «Rosinox» в дымовые трубы диаметром 450мм 
высотой 5,5м для каждого котла. Для трубопроводов отопления и горячего водоснабжения 
применены трубы по ГОСТ 10704-91, предусмотрена теплоизоляция труб и оборудования. 
Для удаления воздуха применены автоматические воздухоотводчики.  

Автоматизация комплексная (АТМ, АГСВ).  
Для системы контроля воздуха в помещении котельной используются 

сигнализаторы токсичных газов Seitron RGD COO MP1 и горючих газов Seitron RGD MET 
MP1, предназначенные для непрерывного автоматического контроля в помещении 
котельной и выдачи световой и звуковой сигнализации, закрытию электромагнитного 
клапана для прекращения подачи газа. Котлы комплектуются приборами КиП, 
автоматикой безопасности и регулирования (блок управления котлом). Для визуального 
контроля параметров по месту предусмотрены соответствующие показывающие приборы. 
В котельной предусмотрен учет всех энергоресурсов. Работа котельной предусмотрена в 
автоматическом режиме без постоянного наблюдения со стороны обслуживающего 
персонала с выводом сигналов на пульт диспетчера. Схема шкафа управления ЩУК 
выполнена на программируемом системном менеджере в составе с модулями, 
осуществляющего функции управления оборудованием, автоматики безопасности, а также 
сбором данных об основных технологических параметрах котельной. Управление 
насосами, плавного пуска и регулирования производительности производится 
контроллерами САУ-МП фирмы «Овен».  Выносная аварийная сигнализация выведена в 
помещение с постоянным пребыванием персонала (диспетчерская) на основе системы 
диспетчеризации комплекса «Элекс 2021». Щит ЩУК контролирует работу насосов с 
автоматическим включением резервного насоса; защиту насосов от перегрузок и «сухого 
хода»; недопустимое отклонение давления воды отопительных контуров; отклонение 
давления газа на входе в котельную; загазованность помещения котельной метаном или 
угарным газом; неисправность котлов или горелок. Предусмотрена охранно-пожарная 
сигнализация  на базе приемно-контрольного охранно-пожарного прибора «Минитроник-
4» с выводом сигналов на пульт диспетчера. В системе охранной сигнализации 
используются магнитоконтактные, звуковые и инфракрасные извещатели. В системе 
пожарной сигнализации используются дымовые пожарные извещатели типа ИП 212-45 и 
ручной извещатель типа ИПР 513-10. На диспетчерский пульт выведены сигналы о 
загазованности и неисправности оборудования, состоянии охранной сигнализации 
помещения.  

Отопление и вентиляция (ОВ2). 
Вентиляция помещения котельной приточно-вытяжная с естественным 

побуждением, из расчета воздуха, необходимого на горение и трехкратный воздухообмен. 
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Система ВЕ1: вытяжка предусмотрена системой ВЕ1 из верхней зоны через дефлектор 
Ø500мм с узлом прохода через покрытие с кольцом для сбора конденсата. Системы ПЕ1: 
приток воздуха организован через две регулируемые жалюзные решетки РС-Г 825х425. 
Отопление помещения котельной осуществляется за счет тепловыделений от 
отопительного оборудования и трубопроводов; установкой агрегата воздушного отопления 
АВО-52. 

Система водоснабжения (В2). 
Водоснабжение котельной осуществляется от проектируемого ввода водопровода 

диаметром 89мм. Система водопровода: хозяйственно-питьевой и противопожарный 
В1.Сеть водопровода принята тупиковая. Для обеспечения хозяйственно-
производственных и противопожарных нужд предусматривается сеть водопровода В1 из 
стальных труб по ГОСТ 10704-91 с отключающей арматурой и пожарным шкафом ШПК-
Пульс-320-12. Для учета расхода воды на вводе водопровода предусмотрен водомерный 
узел, состоящий из фильтра и счетчика  

Система водоотведения (К2). 
Предусмотрено устройство системы производственной канализации К3: стоки от 

оборудования собираются в коллектор, затем в канализационный чугунный стояк, 
расположенный в техническом этаже здания, с отводом в охладительный колодец.  

Для аварийных сливов предусмотрены чугунные трапы в полу котельной, слив от 
которых осуществляется в чугунный канализационный стояк. Трубопроводы внутренних 
систем производственной канализации предусмотрены из стальных электросварных и 
водогазопроводных труб по ГОСТ 1070-91, 3262-75*. 

Крышная котельная (секция Д). 
Внутреннее газоснабжение (ГСВ3). 
В крышной котельной устанавливаются два водогрейных котла типа «RS - A500», 

мощностью 540кВт, каждый (сертификат соответствия и разрешение на применение 
имеются). В качестве основного топлива предусмотрен природный газ. Максимальный 
расход газа на котел – 59,0м3/час, общий расход газа составляет 118,0м3/час.  Давление газа 
на вводе в котельную 2кПа. Котел оборудован атмосферной газовой горелкой с 
комбинированным газовым клапаном. Котлы комплектуются автоматикой безопасности и 
регулирования. Газ низкого давления поступает в общий газопровод диаметром 108мм, от 
которого газопроводами диаметром 57х3,5мм с запорными устройствами подключается к 
горелкам водогрейных котлов типа «RS - A500». Внутренние диаметры газопроводов 
котельной определены расчетом из условия обеспечения газоснабжения в часы 
максимального потребления газа. На вводе газопровода в котельную предусмотрена 
установка термозапорного клапана КТЗ и электромагнитного клапана, прекращающих 
подачу газа при пожаре и при превышении 10% НКПР метана и окиси углерода, 
отсутствии энергоснабжения. Коммерческий учет расхода газа осуществляется 
измерительным комплексом СГ-ЭКВз-Т1-0,2-160/1,6 на базе турбинного счетчика 
СГ16(МТ)-160 с корректором ЕК-270, поагрегатный учет расхода газа предусмотрен 
счетчиками СГ16(МТ)-100. Предусмотрена система продувочных газопроводов. 
Газопроводы выполняются из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Крепление газопроводов 
предусмотрено по чертежам (раздел КР), футляры – по чертежам типовой серии 5.905-
25.05.   

Тепломеханические решения (ТМ3). 
Котельная предназначена для теплоснабжения систем отопления и горячего 

водоснабжения секций Д, Е, общей тепловой мощностью 1080кВт, расположенной в 
секции Д (отм. +38,03). В крышной котельной устанавливаются два водогрейных котла 
типа «RS - A500», мощностью 540кВт, каждый. Общая тепловая мощность котельной 
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1080кВт. Схема теплоснабжения – закрытая для системы отопления, открытая – для 
системы горячего водоснабжения. Теплоноситель: для системы отопления вода с 
температурой - 950С/700С; для системы горячего водоснабжения - 600С. Температурные 
расширения воды в контуре котлов компенсируются с помощью 2-х расширительных 
мембранных баков фирмы «Reflex», объемом 100л, каждый; в контуре системы отопления 
– 2-х расширительных мембранных баков фирмы «Reflex», объемом 600л, каждый. Для 
защиты котлов от низкой температуры воды в обратном трубопроводе в системе отопления 
применяются пластинчатые теплообменники фирмы «Теплотекс». В качестве сетевых 
насосов системы отопления и горячего водоснабжения используются насосы фирмы 
«Wilo». Для приготовления воды на нужды горячего водоснабжения в котельной 
устанавливаются два пластинчатых теплообменника фирмы «Теплотекс». 

В системах отопления и горячего водоснабжения для поддержания температуры 
применены трехходовые смесители. Водоснабжение котельной осуществляется от 
водопровода диаметром 89х3,0 мм. Система водоподготовки предусмотрена 
автоматической установкой обезжелезивания и умягчения воды «Аквафлоу».  

Удаление дымовых газов предусмотрено естественной тягой через газоходы 
круглого сечения заводского изготовления «Rosinox»в дымовые трубы диаметром 450мм  
высотой 5,5 м для каждого котла.  Для трубопроводов отопления и горячего 
водоснабжения применены трубы по ГОСТ 10704-91, предусмотрена теплоизоляция труб 
и оборудования. Для удаления воздуха применены автоматические воздухоотводчики. 

Автоматизация комплексная (АТМ, АГСВ). 
Для системы контроля воздуха в помещении котельной используются 

сигнализаторы токсичных газов Seitron RGD COO MP1 и горючих газов Seitron RGD MET 
MP1, предназначенные для непрерывного автоматического контроля в помещении 
котельной и выдачи световой и звуковой сигнализации, закрытию электромагнитного 
клапана для прекращения подачи газа. Котлы комплектуются приборами КиП, 
автоматикой безопасности и регулирования (блок управления котлом). Для визуального 
контроля параметров по месту предусмотрены соответствующие показывающие приборы. 
В котельной предусмотрен учет всех энергоресурсов. Работа котельной предусмотрена в 
автоматическом режиме без постоянного наблюдения со стороны обслуживающего 
персонала с выводом сигналов на пульт диспетчера. Схема шкафа управления ЩУК 
выполнена на программируемом системном менеджере в составе с модулями, 
осуществляющего функции управления оборудованием, автоматики безопасности, а также 
сбором данных об основных технологических параметрах котельной. Управление 
насосами, плавного пуска и регулирования производительности производится 
контроллерами САУ-МП фирмы «Овен».  Выносная аварийная сигнализация выведена в 
помещение с постоянным пребыванием персонала (диспетчерская) на основе системы 
диспетчеризации комплекса «Элекс 2021». Щит ЩУК контролирует работу насосов с 
автоматическим включением резервного насоса; защиту насосов от перегрузок и «сухого 
хода»; недопустимое отклонение давления воды отопительных контуров; отклонение 
давления газа на входе в котельную; загазованность помещения котельной метаном или 
угарным газом; неисправность котлов или горелок. Предусмотрена охранно-пожарная 
сигнализация на базе приемно-контрольного охранно-пожарного прибора «Минитроник-
4» с выводом сигналов на пульт диспетчера. В системе охранной сигнализации 
используются магнитоконтактные, звуковые и инфракрасные извещатели. В системе 
пожарной сигнализации используются дымовые пожарные извещатели типа ИП 212-45 и 
ручной извещатель типа ИПР 513-10. На диспетчерский пульт выведены сигналы о 
загазованности и неисправности оборудования, состоянии охранной сигнализации 
помещения.  
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Отопление и вентиляция (ОВ3). 
Вентиляция помещения котельной приточно-вытяжная с естественным 

побуждением, из расчета воздуха, необходимого на горение и трехкратный воздухообмен. 
Система ВЕ1: вытяжка предусмотрена системой ВЕ1 из верхней зоны через дефлектор 
Ø500мм с узлом прохода через покрытие с кольцом для сбора конденсата. Системы ПЕ1: 
приток воздуха организован через две регулируемые жалюзные решетки РС-Г 825х425. 
Отопление помещения котельной осуществляется за счет тепловыделений от 
отопительного оборудования и трубопроводов; установкой агрегата воздушного отопления 
АВО-52. 

Система водоснабжения (В3). 
Водоснабжение котельной осуществляется от проектируемого ввода водопровода 

диаметром 89мм. Система водопровода: хозяйственно-питьевой и противопожарный В1. 
Сеть водопровода принята тупиковая. Для обеспечения хозяйственно-производственных и 
противопожарных нужд предусматривается сеть водопровода В1 из стальных труб по 
ГОСТ 10704-91 с отключающей арматурой и пожарным шкафом ШПК-Пульс-320-12. Для 
учета расхода воды на вводе водопровода предусмотрен водомерный узел, состоящий из 
фильтра и счетчика.  

Система водоотведения (К3). 
Предусмотрено устройство системы производственной канализации К3: стоки от 

оборудования собираются в коллектор, затем в канализационный чугунный стояк, 
расположенный в техническом этаже здания, с отводом в охладительный колодец.  

Для аварийных сливов предусмотрены чугунные трапы в полу котельной, слив от 
которых осуществляется в чугунный канализационный стояк. Трубопроводы внутренних 
систем производственной канализации предусмотрены из стальных электросварных и 
водогазопроводных труб по ГОСТ 1070-91, 3262-75*. 

2.7.5.6. Подраздел «Технологические решения». 
В здании предусмотрены 1, 2 и 3-х комнатные квартиры с лоджиями. В квартирах 

предусмотрены жилые помещения (комнаты) и подсобные: кухня, прихожая, кладовая, 
ванная комната, санитарный узел и лоджия. На 1 этаже в секции Е размещаются 
помещение уборочного инвентаря с раковиной и помещение технического персонала. 

Лестнично-лифтовые узлы жилых секций запроектированы в составе лестницы 
типа Н1 и лифтового холла с размещением в нем 1 пассажирского и 1 грузопассажирского 
лифтов (грузоподъемность лифтов 400 кг, 630 кг, скорость 1,0 м/с). Ширина лифтовых 
холлов предусмотрена не менее 1,5 м.  

2.7.6. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 
В разделе произведена оценка негативного воздействия объекта на состояние 

окружающей среды, включая атмосферный воздух, водный бассейн, земельные 
ресурсы. Предусмотрены мероприятия, направленные на минимизацию негативного 
воздействия на природные экосистемы, здоровье человека при строительстве и 
эксплуатации объекта 

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ являются двигатели 
внутреннего сгорания автотранспорта, размещенного на прилегающих к дому 
парковках и газовые котлы системы отопления крышных котельных жилого дома. 
Количественные характеристики выбросов определены с использованием действующих 
методических документов. Для оценки воздействия на атмосферный воздух выполнен 
расчет рассеивания выбросов с использованием программы УПРЗА «Эколог» версия 
3.0. Расчёт выполнен для наиболее неблагоприятных метеорологических условий с 
учетом фонового загрязнения и учетом перспективных источников загрязнения. По 
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результатам расчета прогнозные уровни загрязнения атмосферного воздуха не 
превышают допустимые уровни и возможные создаваемые концентрации 
загрязняющих. 

Произведена оценка шумового воздействия в период эксплуатации и 
строительства с использованием программы «Эколог-Шум». Согласно выполненных 
расчетов уровень шума не превысит допустимых значений. 

Химическое и шумовое воздействие на атмосферный воздух в период 
строительства носит кратковременный, эпизодический характер. 

При оценке химического воздействия в период строительства определены 
характеристики выбросов от строительной техники, автотранспорта, при сварочных 
работах, хранении и пересыпке инертных материалов. По результатам расчета 
рассеивания, превышения допустимых уровней загрязнения воздуха отсутствуют по 
всему спектру выбрасываемых веществ.  

Шумовое воздействие в период строительства зависит от типа и состояния 
используемой техники и оборудования. Прогнозные уровни шума на жилой территории 
не превышают допустимый уровень.  Предусмотрены шумозащитные мероприятия: 
проведение работ только в дневное время, использование спецтехники и 
автотранспорта, отвечающих установленным экологическим требованиям, в том числе 
малошумной сваебойной установки, ограничение количества одновременно 
используемой техники.  

Проектируемый объект не оказывает воздействия на природные подземные и 
поверхностные воды, так как водоснабжение и водоотведение объекта 
предусматривается от централизованных существующих сетей. 

Определено количество отходов, образующихся при строительстве и 
эксплуатации объекта, произведена их классификация. Предложены мероприятия по 
сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов.  

Выполнен расчет затрат компенсационных выплат за негативное воздействие на 
окружающую среду. 

Воздействие на окружающую среду в период строительства и эксплуатации 
объекта с учетом выполнения предусмотренных проектом мероприятий не превысит 
допустимые уровни. 

2.7.7. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 
Ближайшая пожарная часть №1 ФГКУ «1 ОФПС по Владимирской области», 

имеющая на вооружении коленчатый подъемник АКП-50, размещена на нормативном 
расстоянии от проектируемого здания. 

Противопожарные расстояния от жилого дома, до ближайших зданий 
соответствуют нормативным расстояниям.  

Для доступа пожарных подразделений в любую квартиру жилого дома с помощью 
автолестниц (коленчатых подъемников) запроектированы проезды шириной шесть метров 
с ул. Славная и ул. Институтский городок. 

В зоне проезда не предусмотрено размещения ограждений, воздушных линий 
электропередач и рядовой посадки деревьев. В осях 10-12/Б-В и 30-31/Д-Е устроены 
сквозные проходы. 

Расход воды для целей наружного пожаротушения принят, 25 л/сек. На кольцевой 
сети наружного противопожарного водопровода устанавливаются пожарные гидранты на 
нормативном расстоянии от стен здания и от края проезжей части. 

Жилой дом 
Здание шестисекционное, жилая площадь квартир на этаже менее 500 м2. Здание 

принято II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0. Класс 
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функциональной пожарной опасности здания Ф3.1. Также в здании расположены 
помещения класса функциональной пожарной опасности Ф5.1 (крышные котельные). Все 
этажи здания разделены на секции кирпичными стенами. Подвальный и технический 
этажи разделены противопожарными преградами по секциям. В каждом отсеке 
подвального этажа запроектировано по два оконных проема (высотой и шириной 1,2 х 0,9 
м) с устройством приямка и стационарной металлической лестницы. Из каждой секции 
подвала предусмотрены обособленные выходы непосредственно наружу.  

Во всех секциях жилого дома запроектированы незадымляемые лестничные клетки 
типа Н1, размеры и конструктивное исполнение которых соответствуют нормативным 
параметрам. В лестничных клетка типа Н1 запроектированы световые проемы площадью 
не менее 1,2 м2 на каждом этаже в наружных стенах здания. Переходы по балконам 
(лоджиям) воздушной незадымляемой зоны запроектированы шириной более 1,2 метра, 
высота ограждений составляет 1,2 метра. 

Выход из лестничной клетки типа Н1 запроектирован непосредственно на улицу. 
Расстояние от дверей квартир до выхода на лестничную клетку типа Н1 не 

превышает 25 метров. Ширина общих коридоров в жилой части запроектирована не менее 
1,4 метра. 

В каждой квартире, расположенной на высоте более 15 метров запроектированы 
аварийные выходы на балконы (лоджии), имеющие глухие простенки шириной не менее 
1,2 метра до проема двери или окна (или не менее 1,6 метра между остекленными 
проемами). 

Стены лифтовых шахт имеют предел огнестойкости REI 120, двери лифтовых шахт 
имеют предел огнестойкости EI60. Один из лифтов каждой из секций имеет режим 
«Перевозка пожарных подразделений». Лифтовые холлы отделяются от межквартирных 
коридоров противопожарными дверями с пределом огнестойкости EI 30, с устройствами 
для самозакрывания и уплотнениями в притворах. 

Вход на технический этаж запроектирован в каждой секции из лестничных клеток 
типа Н1 через противопожарные двери с пределом огнестойкости EI 30. 

Жилая часть здания оборудована системой внутреннего противопожарного 
водопровода с расходом воды 2 струи по 2,5 л/сек каждая. Между маршами лестниц и 
между поручнями ограждений лестничных маршей устроен зазор шириной 75 
миллиметров. В каждой квартире жилого дома предусмотрено устройство 
внутриквартирного пожаротушения.  

Противодымная вентиляция жилого дома предусматривает удаление продуктов 
горения из поэтажных коридоров посредством дымоприемных клапанов, установленных в 
шахте с пределом огнестойкости не менее EI 60. Выброс продуктов горения 
запроектирован над покрытием здания на расстоянии не менее 5 метров от 
воздухозаборного устройства системы приточной противодымной вентиляции. Выброс 
продуктов горения в атмосферу предусмотрен на высоте 2 метра от кровли. Для 
исключения перетекания продуктов горения на смежные этажи жилого дома 
запроектирована система подпора воздуха в лифтовые шахты. Установка вентиляторов 
подпора воздуха предусмотрена в специальном помещении, выделенном 
противопожарными перегородками с пределом огнестойкости EI 45 и заполнением в нем 
проемов противопожарной дверью с пределом огнестойкости EI 30. 

В каждой квартире в прихожей запроектирована установка не менее трех тепловых 
пожарных извещателей, во внеквартирных коридорах и лифтовых холлах запроектирована 
установка не менее трех дымовых пожарных извещателей, у входов в незадымляемую 
лестничную клетку устанавливаются ручные пожарные извещатели. В каждой жилой 
комнате квартир устанавливаются автономные дымовые оптико-электронные пожарные 
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извещатели. В жилой части здания предусмотрена система оповещения людей о пожаре 1 
типа.  

Крышная котельная. 
Крышная котельная II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной 

опасности С0. Крышная котельная отделена от технического этажа противопожарным 
перекрытием 3 типа. Выход из крышной котельной предусматривается на 
эксплуатируемый участок кровли шириной 3м. 

Выход на кровлю здания предусмотрен из лестничной клетки типа Н1 через 
противопожарную дверь 2 типа, размером 0,8×1,9м. По периметру котельной на ширину 
3м выполняется бетонная армированная стяжка.  

На перепадах высот кровли предусмотрены вертикальные металлические 
лестницы. По периметру кровли предусмотрено ограждение высотой 0,6м. 

В котельной устраивается легкосбрасываемое покрытие – 2 окна с одинарным 
остеклением толщиной 3мм. 

В помещении котельной предусмотрен внутренний противопожарный водопровод с 
расходом воды 2 струи по 2,5л/сек и система автоматической пожарной сигнализации. 
Система автоматизации обеспечивает автоматику безопасности и регулирования.  

Системы противопожарной защиты здания выполнены в соответствии с СТУ, 
согласованными УНД ГУ МЧС России по Владимирской области № 598-24 от 12.08.2013.  

2.7.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп 
населения». 

Предусмотрен доступ маломобильных групп населения в здание. Размеры входных 
тамбуров и дверных проемов соответствуют требованиям по доступу инвалидов на 
креслах-колясках (группа мобильности М4). Глубина тамбуров не менее 1,5 м, ширина не 
менее 2,2 м. На входах в жилые секции выполняются пандусы с уклоном не более 8% и 
поручнями с двух сторон. Ширина пандусов 1,0 м, габариты разворотных площадок 1,5 м. 
Ширина крылец не менее 1,5 м.  

Жилая часть зданий оборудована лифтами с остановками на всех этажах. Покрытие 
на путях движения маломобильных групп населения по участку ровное, твердое. 
Предусмотрены съезды с тротуаров на проезжую часть. 

На парковках выделено шесть мест для автотранспорта инвалидов шириной 3,5 м. 
2.7.9. Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства». 
Проектом предусмотрены требования к безопасной эксплуатации зданий 

(сооружений), включающие в себя: 
1) требования к способам проведения мероприятий по техническому 

обслуживанию зданий (сооружений), при проведении которых отсутствует угроза 
нарушения безопасности строительных конструкций, сетей и систем инженерно-
технического обеспечения; 

2) минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров и 
освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований, сетей и систем 
инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) и (или) необходимость 
проведения мониторинга окружающей среды, состояния оснований, строительных 
конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации 
зданий (сооружений); 

3) сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях 
эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети и системы инженерно-
технического обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации 
зданий (сооружений). 
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Разработка иных требований заданием на проектирование не предусмотрена. 
2.7.10. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Теплозащитные характеристики ограждающих конструкций обеспечиваются за счет 
применения эффективных материалов.  

Наружные стены выше отметки 0,000 из газосиликатных блоков D500 толщиной 
400 мм на цементно-песчаном растворе с облицовкой кирпичом силикатным лицевым 
пустотелым М-150. 

Кровля утепляется с помощью минераловатных плит толщиной 150 мм и 
керамзитового гравия толщиной 80-200мм. Полы теплого чердака и 1 этажа выполнены со 
слоем пенополистирола толщиной 30 мм. 

Здание оборудовано необходимыми приборами учета энергетических ресурсов. 
2.8. Иная информация об основных данных   рассмотренных материалов 

инженерных изысканий, разделов проектной документации, сметы на 
строительство: 

В ходе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 
внесены изменения и дополнения по замечаниям экспертов. 

 
3. Выводы по результатам рассмотрения. 

3.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных 
результатов инженерных изысканий 

Результаты инженерных изысканий, выполненные для разработки проектной 
документации объекта «Шестисекционный многоквартирный жилой дом № 17 по ГП г. 
Владимир, микрорайон "Юрьевец", квартал №7)» соответствуют требованиям 
технических регламентов. 

3.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных 
разделов проектной документации. 

3.2.1. Раздел «Пояснительная записка». 
Вывод: Рассмотренный раздел «Пояснительная записка» соответствует 

требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов и 
требованиям к содержанию разделов проектной документации. 

 
3.2.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка». 
Вывод: Рассмотренный раздел «Схема планировочной организации земельного 

участка» соответствует требованиям действующих технических регламентов, 
нормативных документов и требованиям к содержанию разделов проектной 
документации. 

 
3.2.3. Раздел «Архитектурные решения». 
Вывод: Рассмотренный раздел «Архитектурные решения» соответствует 

требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов и 
требованиям к содержанию разделов проектной документации. 

 
3.2.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 
Вывод: Рассмотренный раздел «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения» соответствует требованиям действующих технических регламентов, 
нормативных документов и требованиям к содержанию разделов проектной 
документации. 
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3.2.5. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

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

Вывод: Рассмотренный раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений» соответствует требованиям действующих 
технических регламентов, нормативных документов и требованиям к содержанию 
разделов проектной документации. 

 
3.2.6. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 
Вывод: Рассмотренный раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды» соответствует требованиям действующих технических регламентов, нормативных 
документов и требованиям к содержанию разделов проектной документации. 

 
3.2.7. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 
Вывод: Рассмотренный раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» соответствует требованиям действующих технических регламентов, 
нормативных документов и требованиям к содержанию разделов проектной 
документации. 

 
3.2.8. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения». 
Вывод: Рассмотренный раздел «Мероприятия по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения» соответствует требованиям действующих технических 
регламентов, нормативных документов и требованиям к содержанию разделов проектной 
документации. 

 
3.2.9. Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства». 
Вывод: Рассмотренный раздел «Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства» соответствует требованиям 
действующих технических регламентов, нормативных документов и требованиям к 
содержанию разделов проектной документации. 

 
3.2.10. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Вывод: Рассмотренный раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 
и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» соответствует 
требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов и 
требованиям к содержанию разделов проектной документации. 

3.3. Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта 
негосударственной экспертизы требованиям, установленным при оценке 
соответствия 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта 
«Шестисекционный многоквартирный жилой дом № 17 по ГП г. Владимир, микрорайон 
"Юрьевец", квартал №7» соответствуют требованиям действующих технических 
регламентов. 
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