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0бщество с ограниченной ответственностью
<IdeHTp строительных и проектных экспертиз>>

свидетельство об аккредитации росС RU.0001 .6tO2з9, выданное Федералъной
службой по аккредитации

Министерства экономического развития Российской Федерации

УТВЕРЖЩАЮ:

Генеральный директор

" 30 о октября 2018 г.

: ПоЛо}ItИТЕЛЬноЕ ЗАкЛЮЧЕнИЕ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

].Г9 75 -2-\-2-001В-lВ

' ОбъекткапитаJьногостроительства
N{ногоквартирный жилой Jo\l по ул. Красных Колцtчtу"наров. З.

Объект негосударственной экспертизы
Разделы проектной документации без сметъi.

. Предмет негосударственной экспертизы
оценка соответствия разделов проектной документации техническим

i РеГламентам.

Фрайнт Ю.В.

ts*t
l

ц

h
г. Чита

;-.,



aJ

1. оБщиЕ положЕния.
1.1.Основания для проведения негосударственной экспертизы (переченъ

поданных документов, реквизиты договора о проведении негосударственной

l экспертизы, иная информация):
J Зu"вJIение о проведении негосударственной экспертизы от ZЗ.06.20t8 года.

. Договор об оказании услуг по осуществлению негосударственной экспертизы

tпро.пrrrой документации J\b 1В/18 от 23.06.2018 года.- По резулътатам инженерных изысканий объекта <<Многоквартирный жилой дом
l по ул. Красных Коммунаров, 3>> выдано положительное заключение Ns 1-1-1-00200-15
l о, 20.05.2015 ооо кМежрегионаJIьная негосударственная экспертиза).

t По резулътатам экспертизы rтроектно-сметной документации объекта

! .,IVIногоквартирный жилой дом по ул. Красных Коммунаров, З>> выдано
положительное заключение J\Ъ 2-1-1-00З5-15 от 13.08.2015 ООО <Щентр

1 строительных и проектных экспертиз)>.
J |.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы капитального
_ строительства:J Разделы проектной документации без сметы на многоквартирный жилой дом по

},л. Красных Коммунаров, 3 в г. Чите.

1 r.З. Идептификационные сведеция об объекте капитального строительства, а
J также иные технико-экономические показатели объекта капитального

строительства:
Т е х н tLK о - э к о н о мuч е с Klte по к аз а l11 е -,t Ll з е -\ l е.1 ь н о Z о у ч а с lпк а

il 
Площадь участка r,r2

м2
%
пr2

п,r2

%

Щом ЛЬ1

2звб
714.9
з2.5
1002
609.1
25.з5

За границей отвода
L754

1 звз
з14
2I.2

П,roTHtlcTb застройки
I l 1.1оIца.tl, твердых покрытии
l

J П:ошадь tlзеленения
] I.1 сlтн t,lcl,1,b озеленения

т е х l i t t ко -э ко н омuч е ckue показаmелu.,

,]

,.J

-..т.J

-..].J

-l.J

.J

-l
-l

1.4.Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта
ы li п II,f li.Tьного строительства :

l lр,,iектируемое здание жилого дома состоит из

-;.iцltli разделенных между собой температурными
j.l r.,llr \r{c н l1 е I lо.-iожитеJЬное 7 5 -2-7-2-0018-18 от 30. 10.2018

двух шестнадцатиэтажных
швами шириной 20 мм, с

ЛЪ п/п наименование E.l. изrл Кол-во

1 Il"rошадь застройки жилого здания (без кры.rеu) м2 722.6

iIлощадь застройки жилого здания (с крыrьuаrtll) r.l2 774.9

_) количество жилых этажей 16

4 Общая площадь квартир (с балконами) м2 7зз7.6

5 Площадь квартир м2 6902.4

6 Площадь жилого здания м2 t\4\5.9
1 Строительный объем жилого здания выше 0,000 м3 з1250.0

8 Строительный объем жилого зданш{ ниже 0,000 мЗ 1951.0

9 Количество квартир шт. |92

В том числе: 1- комн/2-комн./З-комн. шт. 48l128l16

J
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техническим подIIолъем и холодным чердаком. Высота жилых этажей - 3.0 м. tsысота
технического подполья - 2,7 м.

Уровень ответственности 
- 

норм€шъный.
Срок эксплуатации проектируемого здания

1.5. Идентификационные сведения о
проектной документации :

зАО работников <<НП Читагражданпроект), 672000, Забайкальский край, г. Чита,

документации, заявителя, застройщика,

- 50 лет.

лицах, осуществивших подготовку

a

IIсполнителей работ по подготовке
тех ни ческого заказчика.

- Не представлялись.

,

2. основания для выполнения проектной документации.
2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработкупроектной документации (если проектная документацпя разрабатывалась на

основании договора):
задание на проектирование по титулу: <<многоквартирный жилой дом по ул.

Красных Коммунаров, 3>>, утвержденное генерЕLльным директором ооо <<Тантал>>
Сальниковым С.В.

2.2. Сведеция о документации по планировке территории (градостроительный
п.lац земельного участка, проект планировки территории, проект межевания
территории), о налцчии разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Е Градостроительный план земельного участка ]\Ъ RU 92з03000 - 5244, утвержденный
_ . 

]З.01.2018 начальником Управления архитектуры и градостроительства комите.га
- раfостроительной политики администрации городского округа <город Чита>> д.д., z \1ltхайловым;

.- 2.з" Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
" - строIIтельства к сетям инженерно-техIlического обеспечения:

I. ) .iK.lK)LIc,ilile полохtительное 75-2-1-2-0018-18 от 30.10.2018

^l.J
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Электроснабжение объекта на основании техЕических условий J\Гs 80000221934
г 25, |2.2014 года,' выданных филиа;rом ОАО (МРСК Сибирп>- <<Читаэнерго)).

Теплоснабженце проектируемого здания на основании технических условий Ns
S-l00/ ВГ-1026 от 0б.04.2018, выданных ПАО ((ТГК-14>.

Гарантийное письмо генерапьного директора ООО <<TaHTaro> С.В. Саrrьникова
т З0. 10.2018 года. 

:

2.4. Иная цредставлена по усмотрению заявителя
снованиях, исходных данных для проектирования:

Не представлялась.

информация об

3. Описание технической части проектной документации:
3.1. Перечень рассмотренных разделов и подразделов проектной документации:

Раздел 1 <Пояснительнаlt запискa>).
Раздел 2 кСхецц.а планировочной организации земельного у{астка).
Раздел 3 <Архитектурные решения).
Раздел 4 <Конструктивные и объемно- планировочные решения).
Раздел 5 <Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического

Ja l]еЧенИЯ, ПеРеЧеНЬ
,; ii.)_i()i l,]ческих решений>.

инженерно-технических мероприятий, содержание

Пtl_tраздел 1. Система электроснабжения.
t iil,ttэаздел 2. Система водоснабжения.
l lrr,1рпздgл З. Сиqтема водоотведения.
i iс,_lрхjдgл 4. Система отопления и вентиJяции.
P;.-l ] lc-l б <Проект организации строительства)).
Рlr;.lел 9 <lVIероприятияпо обеспечению гIожарной безопасности)).
})зз_]ел 10(1)кПеречень мероприятий по обеспечению соблюдения требований

, -llгс i trческой эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений
, l i i,lci plitш,t и учета исrlопьзуемых энергетичес ких ресурсов).

3.2. Описапиеi основцых решений (мероприятий) по каждому из

рассмотренных ''разделов, а таюке сведения об оперативных изменениях,
внесенных заявИтелем в рассматриваемые разделы проектной документации
в процессе провёдения экспертизы:

.;.

Р а з d ел < П ояснuwtельная заплtска )).

Содержит необходимые документы и сведения.
:

Р сlз О ел < Схем а п4анuро вочной ор ?анuзацuu з еJиельно zo учасmкФ)

t] соответствии со справкой о внесенных изменениях в проектную
, ji\ \lентацию, получившую положительное заключение в Раздел 2 <<Схема

-i н t l l]o вочной организации земельного участка) внесены изменения:
, rlcl:cH НОМеР ГПЗУ;
rl,;]гliны ТЭП и граница земельного участка.

,1

r, ii,j ll1c ljоJlожи,fель]clое J 5-2-1-2-0018-18 от 30.10.2018

\_
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схема планировочной организации земелъного у{астка выпоJIнена на
овании градостроительного плана земельного }л{астка J\ъRU92з03000-5244.
)щадь отведеннQго земельного у{астка равна 2З86м2. Кадастровый номер
ельного участка 75:З2:03063З:З83. Согласно Карте градостроительного
ированиЯ городскоЙ окруГ кГород Чита> рассматриваемый земельный участок
осится к зоне Ж-l(Зона застройки многоэтажными жилыми домами).

;
н LtKo - эконол4uче с$uе показ аmелu з еJwельно 2о учасmка.

.Щом J\b1

2386
774.9
з2.5
1002
б09.1
25.35

1з8з
374
2|.z

За границей отвода
|754,)Шi'1.1]> УчасТка

,]uiа,l,ь застройки
rlltiocTb застройки
, ] ца_lь твердых покрытий
,lllз_lb озеленения

,, i ilt)С'ГЬ оЗеленения

i'|' r, j.|. _ t Ь lП.аm РqС СЛlОmРеНUЯ.

м2
м2
%
м2
м2
%

,-lc'"l выполitен ,в соответствии с требованиями действующих технических
, lti\IcHToB.

Р а з d ел к Архumекmурньtе р elaeHufuх

\1атических осо,бенностей райоЕа строительства. основная идея формирования
гройки заключафя в создании комфортного жилого образования,
застройка представлена многоэтажными зданиями. Здания повышенной этажности
яются визу€tльными ориентирами, обеспечивающими визуarльную структуру
нспортных и ,i пешеходных связей. Композиционные взаимодействия

Iючение положитеjтъное 7 5 -2-L-2-00 1 8- 1 8 от 30. 10.20 1 8*
*l

.д



].rектируемое здание_::;ж,i",;#;;_ ограниченной ориентации, что удовлетворяет условияNI

_, ]меtцения проектируемого жилого здания,
лслл_л,таттlт \ýТНJJ""",:"Ж}#Ё;;;;;;й"u:::.,^ф"т:,:ч:з;ч:ъ.;}:r",#J""п\rАт\,,lтv ктrаптиD ПреДУсМаТриВаеТ

п о. З *.Тlf."'#tr"rНffi; 
"о"i 

r u"". uuия ,,р о ектируемых кв артир ПР еДУСМ аТР ИВ аеТ

лл_..-лii ттптrryпlкей_ что обеспечивает

ЬЖЖ:Х};"iЧХХl::Ёhй;;;Ь:Т:у*";"уJу}т#ЦУПеЧИВаеТ-- а ^ ^ frTaTT,,.r.. rtrr;т]кттиональных зон квартиры,

ý:жт хlr]; ##;р ;; ;;; р аз,'ичных функчи он аJIьных З ОН КВ аРТ"Р 
"'

rrстпоительных условий И ]

:ffi J"J###"ЁЖ"";;';;;;,:;"",р::::,:":::Jл,ж#":J#}н*
^ф^lт.о ýгтлп.lгп 

"пания 
приниМаеТся

"u"]#i|"_ 
#trЪ]o".|iffiЪЪ;;;;;Ь. в",Ьота этажа жилого здания приниМаеТСЯ

' 'lr"iХIZl}r*i!*енuй по оmdелке по-tlеu4енuй ocHoBHoZo, вспомоZаmельноZо,

:,,.l)'ж'uваюlцеZо u mехнuческоZо назначенuя' 
^IIrlпLT отвечаю

в отделке помещений исполъзуются \,Iатериалы, отвечаюlцие гигиеническим и

.."Ё,r:::ilхж,J;;rТ":нli#;N4 на проектирование, предусматривается отделка

-l\1ешений:
Основного назначения жилого дома (квартир):

.lr]ToJlOK - 
без отделки;

..rсТрансТВенныхЗонжилойГрУпПыосушестВляетсяПосреДсТВоМГраничных

з\Iентов _ точек перехода из одной ,,ростраНСТВеННОЙ СРеДЫ В ДРУГУЮ: ИЗ ИНТеРЬеРа

:., внешIнее пространство, из внутреннего двора или рекреации в городскую среду, и

Фr,нкциональная организация секций жилого дома

_-:lTPa]bHOe расположение лестничной кJIетки, По условиям инсоляции квартир,

- .leilbi - улучшенная штукатурка;

- .lо-1 - выравнивающая цементная стяжка,

лестничные клетки и промежуточные площадки:

- aтены - водоэмулъсиоЕная IIокраска светлыхтонов;

.ПанеЛЬ-покрасКаакриЛоВыМиЭМаляМИсВеТпыхТоновh:1400шtм;
- ]отопок - водоэмулъсионная покраска бе;rого цвета;

- по.Iы - керамическая iIлитка,

В неквартирного коридора:

- aтены - водоэмулъсионная I1окраска светлых тонов;

.:lанеЛЬ-ПокраскаакриIiоВЬiМиЭМаJIяМИсВетлыхТоновh:1400мм;
.lt)Tо"ilOK - водоэмуJIъсионная IIокраска белого цвета;

- |iоJы , керамическая IIлитка,

Кладовой уборочного инвентаря:

- стены - *одоrrу"ьсионнаll покраска светJIых тонов;

-ПанеЛЬ-ПокраскаакриЛоВыМиЭМаJIяМисВетлыхтоноВh:1400мм;
- потоJIок - водоэмулъсионная покраска белого цвета;

- полы - керамическая пJIитка,

Тамбур:
- стены - водоэмулъсионная IIокраска светлых тонов;

-шанеJIЬ.ПокраскаакрилоВыМиЭМаляМисВетJIыхтоноВh:1400мм;
- ttотолок - водоэмулъсиоЕная покраска белого цвета;

- полы - керамическая плитка,

Заключение lтоложительное,7 5 -2-|-2-о018,- Ш от 30, 1_0,20]"8
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е\ нлIческие помещениrI:
ны - водоэмуJьсиоЕЕм ощраска светJIых тонов;
tы - бетонные;
0_1ок - известкоцая побелка белого цвета.

: ; !. l 11 l pclc с-1 l опlренuя.

_ j.I выполнен в соответствии с требованиями лействующих технических
. -l lJHTOBл

, : r)C-L к Консmрукmuвньlе u объемно-планuровочньtе реu,lенuя))

настоящим проектом внесены изменения, которые включает в себя:
, )l1llcaHl,te u об,основанuе прuняmьlх объемно-плаrtuровочньlх реulенuй зi)анuti ч,, ь. eHttti объекmа капumальноzо сmроumельсmвсl,

,I1lrri,цlцоуемое здание жилого дома состоит из двух шестнадцатиэтажнъiх секций,__j,lенныХ между. собой температурными швами шириной 20 мм, с техническим
"il),ibe]u и холодным чердаком. Высота жилых этажей - 3,0 м, высота технического
_. , ti.l ья 

- 
2,7 м.

j:ание оснащено четырьмя пассажирскими лифтами Шербинского,0сl-роительного завода грузоподъемностью 630 и 400 кг. со скоростью 1 м/с.leilt,i кабины лифтов 2|40xl140 мм и 980х1060 мм соответственно.
,Dr. itкциональная организация секций прелусматривает центрЕLльное расположение,i;1,Illыx клеток.
,j jJании сообщение между этажами надземной части осуществляется по- ,1_1Ьl\1Jlяемым лестничным кпеткам типа н1 через незадымляемую наружную
_\ tti}]\,ю зону tIо открытому переходу. Выход из здания из лестничных клеток типа
'.) lцествляется через тамбур непосредственно наружу.

, luc iНИЧНЫ€ клеткИ имеюТ дверИ с приспОсобле"ием для самозакрывания и сLl]НСНИеМ В притворах. !вери лестничных клеток глухие и с армированным
t-:,,1(),\,l, Входы в здание оборудуются двойными тамбурами глубиной более 1,5 м.нэ l- 16 этажах расположены одно- и двухкомнатные квартиры. В кажлой квартире
-l\ с\Iотрены жилые комнаты, гардеробная, к)/хня, совмешенный санузел.на первом этаже располагается электрощитовая, на втором этаже помещение длябtiрt)в пс, На отм. -0,900 рu..rопu.ается куи, оЬорудоuанная раковиной.Hlltlecкoe подirолъе rrредназначено для прокЛадки инженерных сетей, раслоложен,r_li]Oii пункт жилого дома.
i 1; I,ехподполья - имеются два выхода непосредственно наррку. В техподполъе

, i\ ! \Iотрены окна размером 0,9х1 ,2 м из профиля пвХ . ,р""й*urr.
обоснованuё нолценldryаmурьl, кол4поновкu u плоttlаdей ocHoBHoZo,

,.,, i.;.,c.! l71€-цьноZо tt обслуэrcuваюlцеzо назначенuя
ii,roop помещенцй и их площади приняты согласно задания на проектирование::r'Ici] кN4ногоквартирный жилой дом по ул. Красных Коммунаров, 3)) и в
: Bt-'; СТВИИ СП 54.133З0 .201| Актуализированная редакция снип з 1_01_200з

-,it{llя хtилые многоквартирные)), СП з1-107-2004 <АрхитектурIrо-планировочные
- _.еItllя многоквартирных жилых зданий>.

:, )tJCtllle полояtителъное 7 5-2-1-2-0018-18 от 30.10.2018
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Гltl\IСшония квартир отвечают требованиям санПиН 2.1.2.2645-10 <Санитарно-

1 =rе\1llологиче"пrь требованиям к условиям проживания в жилых зданиях и

.еIJениях)) (СанПиН 2.1.2.2801-10 Изменения и допоJlнения ],fs1 к СанПиН

].]б45-10).

I/п

I
Ir
I

Ед. изм Кол-во

шт. |92

шт. 48

шт. |28

шт. 1б
2м 6902,4
Zм

,7331,6

шт. 16

i : ) ! l ! Llll1 РаС СМОmРеНUЯ,

lc i выполнен в соответствии с требованиями действуюших технических

.i ',ll]}lTOB.

о с еmях uнэtс ен ерн о -m ехнltч е с ко 2 о

Jwеропрuяmuй, соdержанuе

С истема эпектрqýнабжения,

электроснабж*iие объекта запроектироваЕо согJIасно техническим условиям

i осушествлеЕии tёхнологического ,,рисоединения Ns 8000022t9з4 от 25,|2,20]'4 т,,

,,.unnrr* филиалоrr4 ОАО кМРСК Сибири>- <<Читаэнерго>,

основной источник IIитания: ПС ,,С.""р"-) 110/10/6 кВ, 1с.ш. (1РП-7), ТП N

J6.РГI.0,4кB,1с.Ч.,ПpoeкTиpyеМaяКЛ-0,4кB.11^l1f\l.-.D
Резервный источник питания: Пс кСеверная) 110/10/6 кВ, 2с,ш, (2РП-7), тп N

)6, рп-0,4 кВ, 2 С. Ш., проектируемая кл-0,4 кВ,

согласно техническим условиям ,,. 11.1, проекТ РеКОНСТРУКЦИИ ТП JФ З96,

роектирование клiо,+ кв и другие виды работ, предусмотренцые ТУ выполняет

Jтевая организация' 
v л / -.D алfiт,бпIЕсl. - рrтбпян2 по vсловиям

схема распределителънои соти 0,4 кв - радиапънztя - выбрана шо усло

беспе чения второй, sатегории надежности электроснабжения потребителей,

В здании предуЬматривается устройство эJIектрощитовой, расположенной на

1

aJ

4

4--
)

Г)t t :t)e-'l 5; <Свеdенuя об uнженернолl оборуdованul,t,

,!аL!t_'lil!Я, перечень uнженерно-mехнuческuх

: о.1 о,, l I Lt ес Kux р ешенuй >.

ь

.ь

_ь

_ь

,,1BO\i этаже.

I ilrтающие JIинии

tlbiC СеКЦИИ РУ-0,4
lll,.!rrt п.l0.1.3.)

зашроектиров€Iны взаимно резервируемычи Иl ПОДКЛючаются на

кв тп, марка кабепя двБбшв_1_4х150 (согласно технических

В случае 
"a,п.rфuения 

питания на однойjI--з питающих

tравный ввод 
""rriоп""ется 

вручную агrпараryрой вру,
ri

.lюче ние rrоrrо*"r".rЁп ое 7 5 -2-|-2-00 Ш- 18 от 30, 10,201 8

линий, переключение на

a

a

a

о



*

-
\

"Д

]

I
с

1l

,,l],lС}Ге]ервIlр\ е\{ые кабе,-rI1 запроектllрованы в разных траншеях. расстояние],jHjJея\{I1 не _\1енее 1 lt, прit прохокJении внутри здания по техническо\,Iу:,з,, t)T вво]а Jo э-lектрошl,tтовой кабели запроектированы в отделъных, ,, ]. -aKIl\ _loTKax.
-i -,l;gl3HIlI1I,1 на границе раздела балансоВой принадлежности, запроектирован

_tз. Которые запроектированы в отделъных запирающихся боксах., 
_ i: гропрI{е\Iниками здания являются следующие основные группы_ 

- 
.,e_-teli:

: ,1.]ilя часть дома:
- - :,t1-1I{ЧеСТВО КВаРТИР С ЭЛеКТРоПлитами мощ. 8,5 кВт 

- 192 кв.
] вtlгатели системы отоIIления;

. j.lьные приборы мест общего полъзования;:-il]я 
расчетная нагрузка жилой части определена согласно п.7.|_ -: , i _]]5в00.2016'.и .o.ru"n".T Ркв.уд.х nKB.:1 ,З7 х l92:26З кВт..l пассажирские:

- r')i"l'CHo гл,1,2 ПУЭ И СП 256.|З25800.2016, по степени надежности_. . |][)С[{абжения токоприемники жилого дома делятся на две категории:,",рts?я - электроприемники систем дымоудаления и подпора воздуха, лифты,,,:iiHoe освещение, приборы пожарной сигнализации; автоматика теплового узла;., I 0рая категория - ост€}JIьные электроприемники.
в ltlрая категория надежности обеспечивается подключением объекта от двух:эi\ секций шин "РУ-0,4 кВ двухтрансформаторной подстанции. При исчезновении,я]iеIJия на одноМ из вводов, переключение на исправный ввод производится. -]_\ ю аппаратурой управления вводного устройства 1BVt1.jljктроснабжение электроприемников первой *ura.op"" запроектировано отi u- iеJИТельного. щита гарантированного питания (ШРгп1) и панели,1tsulIО/fuарных устройств (ппу), питание которых выполняется самостоятельнымиiji\ill. подключенными к питающей сети на вводном устройстве (ву1) гlосле,il]i_t га управлен"i до аппарата защиты через вводные устройства с аппаратурой-' l' t ВУ 1 -АВР), В СЛУЧае 

"'""'"О"ения напряжен ия нарабочем вводе переключение: j1 tJ)авный ввод выполняется автоматически.
ь,ачество электрической энергии должно соответствовать требованиям гост_ , -+-jO lЗ <Нормы, качества электрическоЙ энергии в системах электроснабжения

-,eI с) llользования)).

], rtlCIII{e положительное 7 5-2-1-2-0018-18 от З0.10.2018



lltl

.\,

.5..

}
-ь-

_Ь..т
I

I

.л

*l

в здании запроектировано устройство электрощитовой, расположенной на

]tsо\l этаже. ],

в электрощитовой запроектированы главные вводно-распределительные

l_rойства пЪтребителей второй (вру1) и п_ервой категорий (ву-АвР1, ШРгп1,

I}-l ) осветительный щит общедомовых потребителей.

J;rя потребител9й второй категории предусматриваются вводные устройства
,\-jсм-lз-20ухл+ (Bу1) с ру{ным переключением на исправный ввод, в случае

чезновения напряжения на одном из вводов, _

щля электроприемников первой категории запроектирована установка вводного

гроIiства NZ7-250S/3 |25 (вуl-Авр) с автоматическим переключением на

правную питающуtо линию 0,4 кВ,
обrций учет 'потребляемой электроэнергии запроектиров€ш счетчиками,

тановленными на,вводе питающих линий в шкафу )л{ета (шу), кроме того учет

ектроэнергии заr1роектирован счетчиками в ВРУ жилого дома, а так же в

(lIределителъных iд"ru" общ"доrовых потребителей и в этажных щитах,

РаспредепитеJьFая пuшелъ (ру1) зuшроектироваЕа типа врузсМ-48_03д ухл4 с

то\{атическими вцключателями на отходящих линиях и блоком автоматического

iравления освепIеFием от датчика фотореле в зависимости от естественной

,вещенности.
распределительчде щиты потребителей гrервой категории Шргп1 и

ютивопожарных , устройств IIпу1 запроектированы модуJIьного исполнения с
#

iтоматическимИ вфлючатеJIямИ на вводе и отходЯщих линИях серии ЩУРн,
На лестничных iлеrка* жилого дома запроектированы этажные щиты серии tЦЭ с

Iектронными счеrllиками поквартирного учета электроэнергии, выключателем

r,грузки и автоматйческими выкJIючатеJUIми на отходящих линиях к квартирам, а так

е отсеком для слаботочных устройств. Типы этажных щитов выбраны в соответствии

{о-IИЧесТВоМ кВарТцр ПрисоеДиняеМых к ним' _--_

в квартирах iьii"йиваются щитки модульного исполЕения серии щрН с

-1.. пповыми автом4iдческими выключатеJIями и устройствами защитного откJIючения

l ЗО) в JIиниях, питющих штепсельные розетки,
В квартирах запрФектиров,tны следующие групповые JIиЕии:

групtiа освещения;f

розе,Iочная группа {(ухни и коридора;

розеточная группа ýомнат;
группа I1итания эпе*(тропJIиты.

Примененные в,] проекте низковольтные комrrлектные у"lро.й|,".?, выпускают

аводы компании ифк,^оао кСоЭМИ>> г. Старый Оскол, CHINT elektrik или анаJIоги

. р\,гих производителей.
в качестве пусковой апIIаратуры запроектированы ящики управления серии

ii i 1 1] магнитные лу.*ur.п" серии ПМ12 и шкафы управления, поставляемые

в каждом май"ном uомещении лифтов запроектиров€lн осветительныи щиток

,riол) от которого питаются светильники рабочего осВеЩеНИЯ МаШИННЫХ ПОМеЩеНИЙ,

.:эхт лифтов и розет*и. В групповых линиях освещения лифтовых шахт и розеток,

: JП РО €КТированы усiройства защитного отключения (УЗО).

lt

1ilк.-1ючение положителЁъое 7 5 _2_t_2_001 8_1 8 от 30. 10.20 ]. 8
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_l1я обогрева кровли запроектированы силовые учетно-распределительные
питание которых выполняется самостоятельными линиями от

- 

" 
1е.lительноЙ rrанели ВРУ. Щитки устанавливаются в тамбуре технического

ПеРеД МашинныМ IIоМеrцением лифтов. Все цеIrи системы обогрева
- ]t]ввны устроЙствами защитного отключения (УЗО).
f t)Г.il&СНо п. 1.З.1 СП 256.1З25В00.201б, для потребителей жилых и

_;.твенных зданий компенсация реактивной нагрузки не требуется.
\-правление электрооборулованием индивидуального теплового пyнкта

,_,ектировано автоматически, с помошью электронного регуляl,ора температуры

\'правление вентиляторами дымоудаления и подгIора воздуха выполняется
,,1;1тически при гIоступлении сигнала от прибора пожарной сигнализации.
()писание и схемы взаимодействия инженерного оборулования безопасности с

, j\Io}i пожарной сигнализации здания даны в разделе проекта (ПБ).
} правление дренажными насосами предусматривается автоматическое в

: .,iilоСТи оТ УрОВНЯ ВОДы В ДРеНаЖНОМ ПРИЯМКе.

В ltлане экономии электроэнергии, проектом предусматриваются следующие
- ,:\приятия:

'-r правление освещением входов и лестничных клеток, имеющих естественное
_ rецение, осуществляется от фотодатчика;] Jr'" освеrцения общедомовых попtещений применяются светильники с
- :,_-,, г о сб ерегаюrцими лампами.
_1рllлtенение электродвигателей с частотны\I регулированием.

д.

]a

-5*

_\-

.}-

5-

электроустановки проектируемого объекта запроектирована система TN-C-

i}rзделение N и РЕ проводников осушеств;яется на ВУ1,
-;,lектрические сети здания выполнены трех- и пяти-проводными. Все

-..l-,t"ll.tLIески9 нетоковедуrцие части электрооборl-дggзнид заземляются путем
]ilсоединения к нулевому защитному (РЕ) провод\, э--Iектросети.

Согласно ПУЭ (изд.7), проектом гIредусматривается выполнение главной и

-.r]оJнительноЙ систем уравнивания потенциалов. Гrавная система уравнивания
,.rтенциалов выполняется при помощи главной зазеlrлrяюшей шины (ГЗШ) которая

, aтанавливаются в электрощитовой.
_ ЗШ объединяет между собой следующие проводящие части:
- ].1шитный проводник питающих линий;

1,1етал;ические трубы инженерных коммуникаций на вводе в здание;
- J;,IзеN,IJIяюший проводник, присоединенный к контуру заземления;

- ] Tcl,ei\I\, молниезащиты.
Г:iавная заземляющая шина запроектирована из угловой стали бЗхбЗхб мм.
Все проводящие части присоединяются к ГЗШ lrроводниками уравнивания

tlГеНЦili:lлов, Запроектированы из полосовоЙ стали 25х4 мм. Контактные соединения в
-itСТеГчlС УРаВНИВаНИЯ ПОТеНЦИаЛОВ ДОЛЖНЫ СООТВеТСТВОВаТЬ КлаССУ 2 ГОСТ1O4З4-
\f".

J,lк.-tючение полох(ительное 7 5 -2-1-2-о0 1 8- 1 8 от З0. 10.20 1 8
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_ t, .lо.-tнительная систе\lа запроектирована:
:,::гlЫХ КО\lНаТаХ KBapTlIp - СОеДИНеНИе СТОРОНних ПроводяЩих частеЙ ванноЙ
.: _э1 выпо-.Iнено с по\lошью \1едноЙ шины 15х3 мм, установленноЙ в коробке

- - -, Коробка \станев-lliвается в ванной комнате на высоте 200 мм от пола и
_ , : iс_с-я кабе_]е},i ЕВГ-бб0-1хб с шиной РЕ квартирного шитка;
, ; .-JBtr}l r-,.-1:,_a i1 \1ашI,Iнных помещениях лифтов по периметру помеrцениЙ
- ;:, ,:l,сlэ j*; i:__; iIз поJосовой стыIи сеч.25х4 мм, которая соединяется кабелем

_,.,l :,ll.:: ; --;lнol"i РЕ rцитов, установленных в д€lнных помеIцениях. (ШОл,
- ). К шине отделъными ответвлениями присоединяются сторонние проводящие

_ ,. ]ОСТУПНЫе ПРИКОСНОВеНИЮ.

Согласно СО 153-34.21.122-200З т. 2.|, здание жилого дома классифицируется
] ol_\I объектом. Уровень защиты от прямых ударов молнии (ПУМ) принят III-ий.
,ir\,Iниез&щита запроектирована путем наJIожения молниеприемной сетки (шаг

- :,;i -10 м) из оrIинкованной стапи d8 мм на кровлю здания, которая соединяется
Iво-fами с зазе\4ляющим контуром.

З качестве токоотводов используется арматурная ст€Lпь колонн здания, выпуски
]r_lг1 привариваются к молниеприемнику, в качестве з€вемлителя используется

. -) ра фундамента здания, а так же дополнительные вертик€Lпьные электроды из
:liов&нной или нержавеющей стали диам. 18 мм, которая соединяется с арматурой
.-l\тента здания] -.1\IeHTa здания одинкованной сталью разм. 30х5 мм.
\ 1еталлические элементы кровли (водосборныеэлементы кровли (водосборные

_ 
- _:_1.1ltЧеСКИе ЭЛеМеНТЫ ВеНТИЛЯЦИОННЫХ ШаХТ И

лотки, ограждение кровли,
т.п.) присоединяются к

]ilеприемнику.

1е:еантенны, уqтановленные на кровле здания, защищаются от прямых ударов
,,ltii в соответстЬии с требованием ВСН 60-89, путем присоединения к системе
:I1е]аШИТЫ ЗДаНИЯ.

_j,-lя защиты внутренних электрических сетей от грозовых импульсных
_ -наIlряжениЙ на рводе в здание ВРУ запроектированы ограничители импульсных
. :l.tltряжений класса I (В).

."

Согласно п.iS.З СП256.1325800.2016, внутренние электрические сети
:] [) е ктированы нераспространяющими гор ение.

В здании дJIя:эл€ктропроводок запроектированы следующие виды проводов и

, ,.,tтаюrr{ие линии,этажных щитов проводом ПуВнгLS-6б0 в ПВХ трубах, которые на
гOризонтальных участках запроектированы открыто IIо техIIодполью на конструкциях
.k-Iя прокладки кабедд; :

1- на вертикальньр* r{астках в электротехнических шахтах, предусмотренных
строительным раздqJёом проекта;
- питающие линии к квартирным щитках запроектированы кабелем ВВГ-660 в ПВХ
грr,бах, проложенных в монолитных стенах и перекрытиях при производстве

..r]l1тельных работ;
Ill1тающие лиrjии лифтов запроектированы кабелем ВВГнг(А)-LS-660,

ir_lK--1'rOr"aeMOM оТкрыТо tIо ТеХническоМУ ПоДПолЬЮ и В ЭлекТроТехниЧескИх шаХТах.
Г'рl,пповые сети запроектированы:

:,, i hlчr--l {ие положительное 75-2-1-2-0018-18 от 30. 10.2018
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.,[lе,lеп,t ввг-660 скрыто под штукатуркой, на монолитных участках в ПВХ трl бах.

.lt)zr\еННЫх при производстве строительных работ;
,,fle. teпt ВВГнг(А)-LS при открытой прокладке;

.liiн11и питания электроприемников противопожарных устройств и аварийного

,:еL]_lеНL{я, ПРи их открытой llрокладке, запроектированы огнестойким кабелем

З I-нг( A)-FRLS.
J,rя освеIдения мест общего пользования запроектированы антивандальные

: -то]иодные светильники uЛуч 220-с>> со встроенными фото и фото-акустическими
__1.Ч}lкаМИ. Для установки на улице и в холодных тамбурах запроектированы

- ].ТltЛЬники с лампами накаливания мощностью до 40 Вт, типа нпп2602 и

.пп2602Л. лля освешения технических обrцедомовых помещений гIриняты

, r.тItльники с люминесцентными лампами, со степеньЮ защиТы IP65 СеРИИ ЛПС.

Электрическое освеrцение объекта запроектировано согласно требованиям

п5]. 1 з330.2016 (снип 23_05_95*) и санпин2.1.2. 2645_|0.

проектом предусмотрены система общего освещения.

проектом предусматривается рабочее, аварийное (эвакуационное и резервное) и
, j\lOHl нOе освещение.

ts качестве источников света приняты светилъники с лампами накапивания, с

:о\Iинесцентными лампами, компактными энергосберегаюrцими лампами и

-зетодиодами. Типы светильников выбраны в соответствии с назначением

:оrtешений и характеристикой окружаюшеЙ среды по пожаро-ВзрывоопасностИ И

1а-lичия влаги.
в квартирах, для tlодключения светилъников к групповой сети

.lредусNIатривается установка клеммных колодок, подвесных и настенных патронов, а

:ак же в жилых комнатах предусматривается установка крюка д"ця подвески

.ветильFIика массой до 10 кг.
рабочее общее освещение предусматривается во всех по}lешениях здания.

Рекомендуемая освещенностъ для отде]ьных помешениI"1 составJяет:
- 7ки":IыL, комнаты - 150Лк;
-K\xнil- l50Лк;
- детскl,1е - 200 Лк;
- вспоNlогательные помеrцения - 50Лк.

Ремонтное освещение предусматриваетсЯ В э-IектроШитовой, тепловом узJIе,

\Iашинных помещениях лифтов. Питание ре}Iонтного освешения выполняется от сети

рабочего освещения через ящики с Понлi/Rаюши\l

]20/36в.
дварийное резервное освещение выполняется в электрощитовой, в тепловом узле,

машинных помещениях лифтов, В помещении поста пожарной сигн€шизации;

трансформатором ЯТП-0,25
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l\lетическими выключателями БуАо1 и Ш]Оlл и встроеннымИ В светилъниК

тчиками движения.
Управление аварийным и рабочим освещением

tПолНЯеТсяВыключаТеляМи'УсТаноВленнымиПоМесТУ.
светильники iля освещения мест, имеющих естественное освещение,

хо.fключаются к фупповым линиям' управJUIемым фотореле В зависимости от

Етественной освещенности.
наружное освещение дворовой территории з€шроектировано консолъными

]ветильниками, установленными на фасаде здания на уровне 3-го этажа, питание

;ыполняется от й"+ь освещения общедомовых помещений, управление - от фотореле

1 ЗаВисИмости от естественной освещенЕости,

проектом предусматривается световое о|рtDкдение здания, ГIитание огней

;ветового ограждения выIIолняется отделъЕыми линиями от блока управления

зварийным освеще$уем (Будо1), уIIравление предусматривается автоматическое от

фотореле в зависимФr" от естественной освещенности.

,li
в качестве резервных источников электроснабжения запроектированы резервные

!tсточникир]lNт-:,2,'-рт которых поJryчают питание пРИбОРЫ ПОЖаРНОй СИГНаIIИЗаЦИИ'

Р езульmа* рii rrоmренuя-

о""|д, в соответствии с требованиями действучщих технических

регламентов. :t

остЕlJIъных помеrцений
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J покровны\I cJoe\{ поjIипропиленовой ткани в два слоя. В Ko.-IoJI]ax
, :: _lз.l]IВ&ЮТСЯ \-ТеП"lеННЫе КРЫШКИ.

ilapr,T"Hoe пожаротушение предусматривается от проектируемых пожарных',1j ГОВ. },становленных в запроектированных колодцах в-l/пг и в-2lпг,__,,it{o'ka пожарных кранов обеспечивает пожаротушение из двух гидрантов с, tt\l ПРокладки рукавных линий длиной 200 м по дорогам с твердым покрытием.
_,:Jiньiй расход на наружное пожаротушение обеспечивается в течении з часов.
_-1,1 _\ствновки пожарных гидрантов обозначаются светоуказатеJIями по гост р

_ -,t)](l.
В нl,тренний водопровод.
В iкилом доме проектируется тупиковый хозяйственно-питьевой водоtIровод,.lllbrti присоединяется к наружной сети одним вводом из напорных

. .1)тI]леновых труб пЭ 100 SDR17 диаметром 110х6,6 мм. На вводе
_ ,tнi1вливаются задвижки, грязевик и общий водомерный узел с улътразвуковым-,LlllKoM Взлет мр эрСв-311 диаметром 40 мм с обводной линией. Расходомер

:-Т \ СТРойство формирования электрических им,'улъсов,
для снижения избыточного давления в сети водопровода до расчетногоз,lеНИя (6Вмм) на вводе предусматривается установка регулятора давления с101,..le себя".
для сократт(ения удельного потребления воды

- ..iнавливаются водомерные узлы со счетчиками скв-2/10.
в каждой квартире

lля обеспечения внутреннего пожаротушения с расходом воды 2,5 л/сек в двеir\I,i, соГЛасно п' 7.4-5 (СНиП 31-01-2003) устанавливаютСя пожарНые сухотрубьi
,i-]\IeTpoM 50 мм с ложарными кранап,Iи на каждом этаже и чердаке с выведенными
_1i-1)7i)/ патрубками с вентилями и пожарными соединительными головками
,:,]\IеTPOM в0 мм для подключения ПОЯ\аРНЫх машин. Соединительные головки
,lСIIОJ|lГ?ЮТСЯ На ВЫСОТе 0,8-1,0 М ОТ ЗеN{JИ В;IЮЧках.Для слива воды Iiз сухотрубов)с"lе ],ушения 

''ожара 
предусматриваются сJивные краны.

ЛЛЯ П'Р_:З::У ВНУТРиквартирного т},шения очагов возгорания
- г.lнавливаются КГК ''Пульс''.

tля обеСпечениЯ норматиВных требованиЙ в частИ Jоп\стимыХ давлений у,_i:1IlIэр}{о-техническиХ приборов предусматриваетсЯ \,становка регуляТоров давленияiiРД) на первом-сеIт-ьмом этажах дпя регулировки напоров Воды в системах холодного
г о ря че го водоснабтrения у санитарно-технических при б оров

Поливочные краны устанавливаются по пери},{етру здания через 60 м.
Горячее водоснабжение жилого дома - центр€LIIизованное, от блочного,еI]лового пункта, установленного в тепловом узле. В каждой квартире,танавливаются с:етчики горячей воды сквг-90710. Водоразборные стоякиiонтируются из труб постоянного сечения. Полотенцесушители rrодключаются к

,11cTeN,Ie горячей воды по проточной схеме. I_{иркуляция горячей воды предусмотрена, расIIределительной сети, стояках и обеспечивается циркуляционным насосом,
. .lcIto.jIoжeHHoM в блочном тепловом пункте.

N4онтаЖ трубопр_ОводоВ холодного и горячего водоснабжения выполнен из:о,lI,]пропиленовых труб (PPRC PN20) диаметром 20-110 мм. В местах возможного
,iе\анI,jческого повреждения трубопроводов предусматривается защита. Для,бесгtечения перехода с пластмассы на металлическую трубную резьбу и наоборот
;.t K, t tcl, lcH lle по.цожительJIое 1 5 -2-]l -2-00 18- 18 от З0. 10.20 1 8

r

I
-т,
J*

I
]J-

J-
*
д

I
,F-
д-

5
Д-

ь-



17

l1сllоль,j\,ются комбинированные фитинги (PPRC). Щля компенсации температ.yрных
\ _]линений труб горячего водоснабжения приняты компенсаторы. I\{агистральные сети
водопровода прокладываются под потолком техподполья и изолируются гибкитr,tи
трубками K-FLEX ST б:19 мм.
масляной краской за два раза.

Неизолированные трубопроводы окрашиваются

Монтаж пожарных сухотрубов выполнен из стulJIьных электросварных труб по
гост |0704-9|.

Возможна замена ук€}занного в рzвделе оборулования на анаJIоги.
система водоотведения.

Проектируемые самотечные сети канапизации выполняются из
полиэтиленовых труб ПЭ 80 SDR21, диаметром 225х|0,8 мм и |60х7,7 мм по ГОСТ
1 8_i99-]00l . Глубина запожения 2,49-З,00 м. Для защиты от промерзания
предусмотрена изоляция скорлупами из пенополиуретана толщиной 40 мм с
покровным слоем полипропиленовой ткани в два слоя. В колодцах устанавливаются
Утепленные крышки. Колодцы Еа сети монтировать из сборного железобетона с
замоноличенными люками с крышками на шарнирах.

Участок сети канапизации, проходящий через ул. ТIIидкинская выше
суIцествующего водопровода, прокладывается в футляре диаметром 425 мм длиной 20
м. Футляр покрыт изоляцией "весьма усиленного" типа.

Внутренняя система канаJIизации.
Сточные воды в жилом доме от санитарных и кухонных узлов. В тецловом

пункте, в техIIодполье для спуска воды во время ремонтных работ и сбора дренажных
и авариЙных вод предусматриваются приямки с дренажными насосами ГНОМ 7 -|0Д,
которые перекачивают дренажные стоки в систему кан€Lлизации через бачки р€}зрыва
с грYr{. оборулованные гиJрозатвором. Щля предотвращения затоl1ления подвала через

Г ,,;чкti [)аЗрыВа сТр\-и на отводящих от бачков трубопроводах предусмотрена
L ,, с ILIHoBKa обратных кана-Iизационных клапанов.

N,{онтаж выпусков кана--IIiзацllи выпо.lнен из поJиэтиJеновых технических труб
по ГОСТ 1В599-2001 ПЭ 100 SDR r1 :ltarteTpo\I 1iOx5.3 ltr.r.

N4онтаж трубопроводов в техпоfпо-lье выполнен из полипропилена
блоксогtолимера ТУ 2248 -020 -1 02З9 1 З 9 -200 7.

lля предотвращения распространения пожара на канализационных стояках под

1- потолком каждого этажа устанавливаются противопожарные муфты"

L N4онтаж трубопроводов канализации в санитарных узлах и стояков fIо этажам
выполнен из полипроrrиленовых труб ПП.

l- Сети внутренней канализации вентилируются через стояки с устройствомl- вытя/кных труб, которые выводятся выше уровня кровли здания на 0,5 м. Стояки,
проходяrцие по чердаку и над кровлей, изолируются матами минер€Llrоватными б:4а
мм с покровным слоем из стеклоткани.

Ливневая канапизация.

Лля отвода дождевых и т€tпых вод с кровли здания предусматриваются
внутренние водостоки. На кровле монтируются водосточные лотки, в которые
устанавливаются водосточные воронки типа Вр-9, из которых вода отводится

Заключение положительное 7 5 -2-|-2-00 18- 1 8 от З0. 10.20 1 8
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темой водостоков на проезжую часть. Талые воды в зимний период через

ll]окла_lываются с
. о"пшиной б:40 мм с

от проектируемого
в техподполье. Кроме
сквг 90/10.

гидрозаТвор сбрасываютсЯ в кан€UIИзацию. На чердаке лотки, воронки и трубопроводы
электрообогревом и изолируются матами минер€tловатными
поцровным слоем из стеклоткани.

Трубопроводы ливневой кан€Lлизации монтируются из стальных
эхектросварцых труб по ГОСТ \0704-91-.

ПРедУсмоТрены мероприятия, предотвратrIающие р€вмыв поверхности земли
ОКОЛО ЗДаниЙ. С территории двора дождевые воды отводятся открытым способом по
проездам.

Нежилые помещения (КУИ).
ПОдключение холодной воды КУИ к сети холодного водоцровода жилого дома

IIРеДУСМОТРеНО оТ МаГистр€tльных сетеЙ после общего водомера на дом, с установкоЙ
Водомерного узла на нежилое помещение в техIIодполъе. Кроме того, в помещении
КУИ устанавливается счетчик холодной воды СКВ 2l|0.

Помещение КУИ снабжается горячей водой
водонагревателя жилого дома с установкой водомерного узла
того, в помещении КУИ устанавливается счетчик горячей воды

Отвод сточных вод от раковины в КУИ предусмотрен в канfuIIизационную сеть
жилого дома.

N4онтаж внутренних систем водоснабжения и кан€шIизации КУИ аналогичен
\1онтаж}, систем водоснабrftения и кана_тизации жилого дома.

Возможна замена указанного в разделе оборудования на аналоги.

Р е зульmаm расслtоmренuя.

l. Откорректировано в п. и) наименование rlз\Iерительного прибора

система отопления и вентиляции.

тепловые сети
Ра*четная температура наружЕого воздfха - 380С.
Средняя температура отопительного периода -11,40С.
ПродолжительIIость отопительного периода 242 дня.
Теплоснабжение проектируемого здания предусмотрено от существующих

тепловых сетей ЩуЗ00 по ул.ШилкинскаrI Еа основании технических условий J\Гч 18-
100/ ВГ-|026 от 06.04.2018 выданных Пдо кТГК-14>>.

точка подключения к проектируемым тепловым сетям - на границе инженерно-
технических сетей жилого дома.

Параметры теплоносителя |20 - 70'С.
Щавление в точке подключения : Рl:б,7 кгс/см2 ;Р2:6,0 кгс/см2.
Проектом принята прокJIадка трубопроводов теплосети в IIодземных

НеПРОхОДных KaH€LIIax. Теuловые удлинения компенсируются углами поворота трассы
и П-образными компенсаторами.

трубопроводы изготавливаются из стапъных электросварных труб гостl о704 _
91 группы В.

Заключение положитеJIьное 7 5 -2-|-2-о0].8- 1 8 от 30. 10.2018
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Изоляция трубопроводов принята матами из стекJIоволокна ISOVER KIM-FL
rщиной 60 мм с покрытием из стеклопластика РСТ-250.

плексное многослойное покрытие <Вектор> (2 слоя груIIта <<Вектор1025) ТУ
75-004-I'/04575|-99 и | Ьлой покрытия <<Вектор12114>> ТУ 5775-003-17045751-99).
При производстве работ соблюдатъ требования СНиП 3.05.03-85. После окончания

нтажных работ провести гидравлическое испытание трубопроводов давлением 1.6
. На вводах теплосети устанавливаются герметические перегородки по серии

.905-26.0В выпуск 1.

Возможна замена указанного в разделе оборудования на анЕLпоги.
отопление.
Система отоtIления жилой части -поквартирнш, с

водкой. Подключение к тепловым сетям предусмотрено по
лутевой двухтрубной
независимой схеме.

по ГоСТ З262-75*,
по ГоСТ 10704-91.

раметры теплоносителя в системе отопления 85 - 60"С.
Регулирование параметров воздуха осуществляется с помощью радиаторных

рморегуляторов.
Поэтажные узлы ввода расположены на лестничных клетках. В узлах

предусмотрена установка поэтажных регуляторов перепада (клапаны ASV-PV и ASV-
,l ). чз;rсlв учета, приборов контроля и отключающей арматуры.

Ilслквартирные коJJекторы устанавливаются в коридорах или гардеробных
:,з;}.j]oii квартиры. В качестве отопительных приборов приняты биметаллические
.,;1диатOры (ЮНИОН) }Io.]e.-rb RT 10-500 в жилых помещениях, чугунные радиаторы
ia лес-гнItчных к-цетках. ста--Iьные регистры в машинных помещениях лифтов.
- Iестни.лные клетки отап.-II{ваются отдельными однотрубными стояками.
Гидравлическая увязка стояков -lестнIlчных к;]еток осуществляется клапанами USV-I.

NuIагистральные трубопровоJы сIiсте\Iы отопления Ду до 50 мм включительно
IIзготавливаются из труб стальных во-]огазопроводных
трубопроводы !у более 50 мм из трl.б ста*lьных э--Iектросварных

flля квартирной разводки применены Tpr бы ttз сшLlтого по_циэтилена (РЕ-ХЬ)
за}IоноJиченные в конструкциипрокладываемые в изоляции Energoflex Super PIotect

пола.
'iр-ч,бопроводы 

узла управления и \Iагистрfuтьные трубопроводы системы
i-lI()п.ilенL{я Щу50 и более изолируются MaTa\tLI :!1инераловатными rrрошивными V{125
ГОСТ2l8В0-2011, трубопроводы Ду50 и вертик€lлъЕые стояки изолируются
теплоизоляционными изделиями <<K-FLEX". Покровный слой стекпопластик
рулонный РСТ-250 ТУ6-48-В7-92. Антикоррозионное покрытие 2 слоя грунта
<Вектор1025) ТУ 5775-004-t704575|-99 и 1 слой покрытия <Вектор121,4>> ТУ 5775-
003-17045151--99.

Возможна замена указанного в р€tзделе оборудования на ан€шоги.
Индивидуальный тепловой пункт.

Индивидуальный тепловой пункт расположен в техническом подполье.
Подключение системы отоплеЕия предусмотрено по независимой схеме. Схема
горячего водоснабжения закрытая. На вводе в тепловоЙ пункт установлен головноЙ
УЗел учета на базе тецлосчетчика <Multical>. ,Щля компенсации недостаточного
ПереIIада давлениЙ на вводе теплосети предусмотрена установка корректирующих
насосов с электронным регулированием. Регулирование параметров теплоносителя в

Заклю.Iение положительное 7 5 -Z-| -2-00 1 8- 1 8 от 30. 10.20 1 8



Yжного воздуха в соответствии с установлеЕным температурным графиком;
поддержание постоянной температуры горяtIей воды в системе гвс;

аварийное переключение насосов и автоматическое отключение при (сухом хоДе).

.Щля обеспечения дошустимых уровней шума, вибраций и теплопоступлениЙ В

те ИТП предусмотрено применение циркуляционных насосов с ((мокрым

)), регулирующих клапанов, работающих в безкавитационном рех{име и
каучука именных теплоизолирующих материzLлов на основе вспененного

.lиэтилена.
Вентиляция.

Вентиляция жилых помещений ecTecTBeHHajI, с притоком через клапаны

фильтрации (КИВ) установJIенные в наружных стенах жилых помещений и кухонь.
тяжка осуществляется через кухни и санузлы в кирпичные вентшахты. Щля

нтиляции нежилых помещений 1-го этажа и техIIодполья предусмотрены отдельные
аjtъ;" F{е связанные с вентшахтами жилоI"1 части.

Hat ЧеРДаКе ВЫТЯЖНЫе КаНаЛЫ С ПО\IОЩЬЮ ГОРИЗОНТаПЬНЫХ

ираются в вентшахты, на которые \,станав"Iиваются дефлекторы.
]ч.нтш&хты изолируются минераJIьныNIи п--II1та\Iи lVI125 ГОСТ 957З-96 толщиной 100
\,IN.{. Вентканалы 16 этажа выводятся от-]е]ьно и ilрисоединяются к сборным
зентшахтам с устройством воздушного затвора высотой не менее 2,0 м ( п.б.10.б СП
'.131З0.2013 ). Щля обеспечения гарантированной работы вентиляциина последнем
)та}ке в\,1есто решеток устанавливаются бытовые осевые вентиляторы.

Противодымная вентиляция.
В соответствии с требованиями п.7.2 и л.7.14 СП 7.13130.2013 в коридорах

жилой части предусмотрена противодымная вентиляция.
Удаление продуктов горения осуществляется через клапаны дымоуд€tления,

установJiенные на каждом этаже. Одновременно производится подача наружного
воздуха в лифтовые шахты. Расчетный расход продуктов горения из коридороВ
жилой части 19900 м3/час. Расчетный расход приточного воздуха в лифтовые шахты
39000 мЗ/час.

Лля обеспечения компенсационного притока наружного воздуха в холлы
предусмотрена установка клапанов ГЕРМИК-ДУ, открывающихся на 10 этаже
пожара.

Воздуховоды систем приточной противодымной вентиляции изготавливаются иЗ

листовой стали толщиной не менее 0,8 мм и покрываются огнестойким составом кЕТ
VENT)) с lrределом огнестойкости ЕIЗ0.

Возможна замена укшанного в рzвделе оборудования на анапоги.

20

еме отопления и температуры горячей воды в системе ГВС осуществляется при
щи клапанов типа VFМ управляемых электронным регулятором ECL Comfort
Возможна замена ук€ванного в р€lзделе оборудования Еа анаJIоги.
Автоматизация теплочого пункта предусматривает:

_ _]_]сржание постоянного расхода теплоносителя гидравлическим регулятором
-v'FQ2;

r_l_ir-l)Ж&НИе ТеМПераТУры в системе отопления в зависимости от температуры

венткоробов
Венткороба и

Заключение положительное'7 5 -2-|-2-00 1 8- 1 8 от 30. 10.20 1 8
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Р езульmаm р ас сJй оmр енuя.

. Технические условия на подкJIючение к наружным сетям
предоставлены.

. Содержание и текстовая часть tIодраздела откорректированы.

теплоснабжения

З. Текстовая часть доlrолнена маркой нагревательных приборов.
]. Выполнено требование ПОСТАНОВЛЕ,НИЯ N 1034 от 18 ноября 201Зг.

,ф
,.: ] ]:.i,;*Я

ко
коммЕрчЕском учЕтЕ тЕпловоЙ эt+вргIш|, тЕплоноситЕлrt>, а
именно: датчики температуры установлены после датчика расхода цо ходу
потока теплоносителя.

Сети связи.
В соответствии с требованиями СП134.13ЗЗ0.2аQ, проектируемое

я следующими видами связи:

Телефонизация.

городской телефонной сети осуществ-'тяется предприятием, предоставляющим

гIредус
50 мм
отсек совмещенных этажных щитов (IЦЭУС), предусмотренных рuLзделом ИОС1.

Система коллективного приема телевидения.

Щля приема телевизионных передач, на кровле здания
телевизионная мачта <<Вертикалъ)) с антеннами:
- АТВКД-l5lZl-З9, (волновой канал)), дециметрового диапазонана2l-З9 каналы.

В слаботочных отсеках этажных щитов размещаются абонентские
разветвительные коробки. Вертикальные сети запроектированы кабелем РК-75-1З в_.*
пвх трубах диаметром 25 мм. 

r r '%

труб для прокJIадки сетей кабелъного телевидения, интернета и домофона.
Телеантенны защищаются от прямых ударов молнии путем присоединения к

молниеприемной сетке здаЕия (1^rTeHo в р€}зделе ИОС1).

Проектом предусматривается стопроцентнzш телефонизация здания.
Для прокладки магистральных и абонентских телефонных сетей, проектом
матривается устройство двух вертикальных канаJIов из ПВх труб диачж&ш*
для прокладки магистраJIъных и абонентских сетей с заходом в слаботочцьiй

-#запроектирована,, l,,,;

телефонизация;
система коллективного приеNlа те.-IевиJения.

Аппаратура устройств связи раз\Iешается в слаботочных отсеках
тов, зак€Lзанных в электротехническо\{ разделе проекта.

Присоединение телефонных распре.]е]ителъных сетей проектируемого здания к

Заключение положительное 7 5-2-1-2-0018-18 от 30.10.2018
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сЕс
Е !'L,l.|,.7bmam рассмоmренuя.
с

С Подраздел выlrолнен в соответствии с требованиямидействующих технических
Е taMeHToB.
Е

Е

} Prt ldел u Проекm ор2анчзацuч сmроumельсmва)).
Е

с

Е В соответствии со справкой о внесенных изменениях в проектную
с
ý Kr лtс,нтацию, получившую положительное заключение, в части изменения
1-
Е _- ,,l1ческих решений, которые влияют на конструктивную надежность и безопасность

Е ,o.nro капитal,тьного строительства, в раздел б внесены изменения в связи с
Е

l :\lенением границ участка.

Е

ý РсtзОез кМеропрuяmuя по обеспеченLtю пожарной безопасносmuD.
]
Е

Е В соответствии со справкой о внесенных изменениях в проектную
l
ý окуп,tентацию, получившую положитеJьное заключение, в части изменения

ý эхнических решений, которые в-тIияют на конструктивную надежностъ и безопасность

ý ,.1beKтa капитальноlо строитеjIьства, в разJел 9 внесены изменения, не влияющие наt-
I l);Iinllll_\ ю оезопасность.

Е

l

Е ['сtзdел кПеречень х,lеропрttяtltttit l1o обеспеченuю соблюdенuя mребованuЙ
:? tLер:епtttческой эффекmuвносmu u mребованuй оснаu4енносmu зdанuй, сооруж,енuй

; l j ) l l о о р (l,|l ll уч еmа uспользу ел4ьlх эн ер 2 е l?1 ll ч е с KLtx р есур с о в >

В жилых помеrцениях предусмотрена вентиляция с естественным притоком и
\далением воздуха. Приток воздуха обеспечивается через регулируемые оконные
створки и стеновце клапаны инфильтрации воздуха (КИВ) с регулируемым

- плиты минер€Lловафые IIПЖ марки 200 (5200 кг/м 3 ), },:0.047 Вт/мОС по
ту 5762-002-5731зt2t;

утегlлитель пеЕопOдистирол
)":0,0З8 Вт/мОО

ППС20 (y:20 кг/м 3 ) по ГОСТ 15588-2014,

конструкций: :

j]l K. l к) l Ic t I I{e IIоJIожительное 7 5 -2-|-2-0018- 1 8 от 30. 10.20 1 8

- полистиролбетон (5150кг/м 3

Привеленные i значения
), }.:0,057 Вт/мОС по ГОСТ 5126З-2,012;

сопротивления теплопередаче ограждающих



Lэ

я наружных стен R w1 :З,75 (м 2 'С)/Вт;
;Iя чердачного перекрытия R с1 :5,6З (м 2 "С)Лт;
rя гIерекрытия над техIIодпольем R f :1,71 (м 2"С)Вт;
,Iя окон и балконных дверей R F :0.67 (м 2 'С )Лт;
lя входных дверей R еd:1,0З (м 2 'C)iBT
Для расчета энергетического паспорта определены шлощади наружных

ающих консФукций, отапливаемzш площадь и отапливаемый объем здания
.lacнo требованиям СНиП 23 -02-200З .

ЭнергетическаlI эффективность здания обеспечивается энергосберегающими

роприятиями:
в качестве " }топлителя в ограждающих
екти вныйтеплоизоляционный материаrr,

конструкциях применен

для заполнения l окоЕных проемов применяются эффективные двухкамерные

кJl()llакеты.

Э н ергетические показатели :

Обшие теплопотери через нар\,/hн}ю ограждаюrцую оболочку здания за
,,)пllтельный период Q h :46829ЗЗ.000 },1Дrк.

]е,lьFлые бытовые твпловыдеjlения q int:I] BT1м.2
вьlе теплопоступления в з.]анлiе за отопительный rrериод Q int :120З978,875 Vlдж

.плоllоступления в здание от со.-тнечной радиации за отопительный период а s

l2943З7,З75 N4дж.
ность в тепловой энергии на отоп..тение здания за отопительный период Q h

_]146160.250 N4дхt.

с]сче,Iный удельнъiй расход тепловойi энергии на отопление зданий за отопительный

риод q h : 5В,lЗ3 кlж/(м 2 0 С сут).
С,гепень снижения расхода энергиIi за отопительный период равна минус 16,95О^

..iя l\,tногоквартирных домов высокого
,JесIIе.Iиваться застройщиком в течение первых

-

;' с' .).|'. l 1,1t ] ] t] m РаССМОmРеНUЯ.

энергосбережения должно

i)азде.tt выполнен в соответствии с

1)егJlа]VIентов.

а

4.Выводы по результатам рассмотрения.
4. ]. Вывоdы в o,rпilolдeHttlt mехнuческой часmu проекmноЙ dоl<улtенmацuu:

По результатам иЕженерных изысканий объекта <<Многоквартирный жилой дом
ул. Красных Комцлунаров, 3>> выдано положителъЕое закJIючение Ns 1-1-1-00200-15
20.05 . 20 1 5 ООО 1ф4ежрегион€lJIьн€uI негосударственн€ш экспертизаD.
По р.rуп"ruф экспертизы проектно-сметной документации

<<IVlногоквартирный"; жилой дом по ул. Красных Коммунаров, З>

положительное закfuючение Ns 2-1-1-0035-15 от 13.08.2015 ооо
строительных и про,еiктных экспертиз)).

Заключение lтоложитеJьное 7 5 -2-L-2-0018-].8 от 30. 10.2018
i

энергии
класса
10 лет.

на отопление и вентиляцию

по
(.)т

требованиями действующих технических

объекта
выдано
кЩентр
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Рассмотренные р€вделы проектЕIой документации <<Многоквартирный жилой дом
чл. Красных Коммунаровз >>, соответствуют техническим регламентам.
4,2, Обuаuе вьtвоdы о сооmвеmсmвuu tlлl,l несооmвеmсmвuu проекmной dокулwенmацuu

, н о в "rl е HHbtM mр е б б в анлtяJчl :
проектная документация без сметы <<многоквартирный жилой дом по ул.ных КоМмунарOв, З>>, посЛе корреКтировки rrо замечаниям негосударственной

iспертизы соответствует требованиям технических регламентов, результатамFlженерных изысtФниЙ и требованиям к содержанию р€вделов проектной
:i\,.\{e }lтзции.

Эксперты:

, l разdе:tу к Схема планuровочной орzанчзацuu
:14 е л ь н о Z о у ч а с m к а )>, < Арх um екmур н bl е р еlа енuя D,

\' о н с пt ру к mu в ны е u о б ъ елlн о - пл анuр о в о ч н bt е р е 
',Ll 

е нuя >,
-l 

pcl е к пl орzанuзацuu сmроumельсmва )) Веdущuй эксперm
лягина Н.С.

l\lec,l1lcll\,I ]\h МС-Э-46-2-3559, BbtdaHHbtti Мuнuсmерсmволl сmроumельсlпва u }I1KX
) по rtсtправленLtю 2.]. кобъе.\lно-п.lанl!ровочные, архumекmурные ч KoHcmpyKmlt,Hble
lllелlllя. планuровочная ореанuзаL|Ltя зе.llе:tьноZо учасmкq, орZанuзqцuя
' l | о l l l l l L'.1 ьС п l ва D

' 
( ) рч ioe.-l|, к Консmрукmuвньlе tlrl 1lct lOel|, кКонсmрукmuвньlе tt , , 

l !il,e't.lttl-t,t-rlaHLtpo^oчHble реu,lенuь) 
';' 

i, гil Эксперm
' Ц"rренжаIIов Ц. Б.

t ) {) е Р,Ж' (lнLtе m ехно"ryGzuч ес кuх реuленuь)
l rldуlct зdе.ц 2, Сuсmеца воdоснабженuя.

-1llll|tec,l1lam Jtp мс-э-l3-2-7 ] ] ], вьtdанньtй Мuнuсmерсmвол,| сmроumельсmва u }ККХ')Ф по ltаправленuю 2.].3. кКонсmрукmuвные решенuя)
l'|

'о разdелу кСвеdенuя об uнасенернол4 оборуdованlл1.1,
с еmях uнJtсенерно-rпехнuческо Zo обеспеченuя,

ч е l l ь tlн ж е н ер н о -m ехнuч е с кuх л4 ер опрt шmuй,

Поdрсtзdел 3. Сuсmе*tа воdооmвеdенuя. Эксперm
Тарасенко
направленuю: 2.2.].

!|l1l]le('t]tam J,lb гс-э-б3-2-2090, вьtdанньtй Госсmроелц Россuu по
В о d cl с, н а б ж е Hlte, в о d о оm в е d е н u е u каналllз ацuя >.

,l l с l 7l сt, з d e'y < С в е d е нuя о б uнэtс ен ерн ом о б ору d о в aHLlLt,
, ) L, е l,лlях llнженерно-iп ехнuческоZо обеспеченuя,
i l е ] ) е Lt е l ! ь Ll н ж е н ер н о - m е х нL,tч е с KLtx м ер о пр uяmuй,
-, r l 0 е 7l.ж, cl н l,t е m е х н о л о Z u ч е с кu х р е ul е н uD)
i/tlt)РttЗt)с,: 4. Сuсmема оmопленuя u венmuляLluu.
il) рit,_]Оец) ] 0(1), Перечень меропрuяmuй по

,,1 g 1: 17 g о1 g ц t по с о блю d енuя mреб о ванuй
: i а l),, е 1,1 l l ! lt е с кой э ф ф екmuвносmu u
jil',, 

t l(l, le I{ ие положительное 7 5 -2-1-2-001 8- 18 от 30. 10.20 1 8
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оснаlценносmu зdанuй, сmроенuй,

,-.,,-lt' // й,lv/ /",r'f-VV
Госсmроем Россuu

, 
l,,Hс с: н t t ti пр uб ор алlu у ч е m а uс по ль зу еп4 blx

l 1 l ltLte скuх ресурс ов >.

mесmаm ]W ГС-Э.б3-2-2083,

'о разdелу <Свеdенфя об uнэюенерноJи оборуdованtлll,
с еmях uнж енерн о -r,лехнuче ско 2о об еспеченuя,
' Р еЧ еН|э UНЖ еНеРНа-mеХНUЧеСКUХ ]WеРОПРUЯШUЙ,

| р ж анuе m ехноло zuч е скuх р еut енuя ))

dразdел ]. Сuсmейа элекmроснабженuя.
dуlазdе",t 5. Сеmu связu.

:l

l11е(,lпсtm ГС-Э-72-2-22В7, вьtdанньtй
) l е к l l t 

7л о с н а б ас е нuе, с вяз ь, с 1t2 н a,t Llз аL|llя,

1lct з d ец, к Перечень меропрttяmttЙ по
, cl1 е |! е нltю по ж арной б ез опас н о с пllt ))

ltlectltal1l 
ГС Э 62 2-206], вьtdанньtй

il t lж, ct 7lн сtя б е з опасн о с mь D.

вьtdанньtй Госсmроем Россuu
конduцuонuрованuе>.

Эксперm
А.Н. Гончаров

аmmесmаm ГС-Э-7 2-2-2 2 87.
Госсmроем Россuu по направленuю: 2.3-
с uc m ел4 bl а вm oJw аmuз ацuu D.

Эксперm
А.П. Емелъянов

по направленuю 2.2.2

Эксперm
В.А. Пахсmков

по направленuю: 2.5.

Заключение положителцдое 7 5 -2-1 -2-00 18- 1 8 от 30. 10.20 1 8



#

Irti.::Э,,чirli$;

#;: ]ilt
iýs*t-*,..J: ,J,i

мзf;#
j:ёi*l,.,iЁ 

+J

'Ф;;#i:l-'.::,.]: :i i:

:i.]].'li:й,]
:::]: .::.::i;::i;

, .,::з:
, i ,;:'=i

ýi
, :',*i ]

,i]q}:]

] ,}"],j
',, Ё.i

,J
,*:- *:

,, ,Фi

*}

,Igёь
:ý'Ж
,s., н
i:.:::,*

Tf
l!].:]:]::ý*

]] ::.:..*

':ýý
].]i.*

:rý
ffi
ý3*,s
*"

*
: .Ё:ь,ý

] : ] :,gii

],:: 'h{
,.,. ;l*: ].::ё]

.j ':;

|ri

ý.
'] ý

:i
,,:l

l
:Q8'l
ry1 l

., X.j
: Br

:,',,:i:&,i
. ]]]* 1

:, l],:]й-i

{!;

. rl

'._', 
hi

,..: к l

', ,l{з: i::L.]]]*]i
xi;

]]i

]', (} i

: цi

idi

l_.i,

:: P.{.i
N

': ]-fi

_:n
. .,,,Щ

.ь
ф

€ý
i-

frj

%
ý
ж

::*",

wi@
sй

N

i=ii .il:+si

l]]:j::-.:,:'ё;

: ,. ,;::. -.ýi

n.:i]1]

;"i

,i

*i

н
i

"{*

r*i
a"J

ý
t-{

,}

а:.,

,qq
L]a

ý
::}ш-
1..-

*Jч
;ý
il

";ij;

}**

'-\

ъ)

ý
}
ý

,ё

i:

ý
ýL

*
;i.
r,

ý
*s

i,

,]

.].ý.:, .),

lili::; 1 ..,{ "'i:...

:,lT:..'",,llilii'

;i,; a!! |

iii, :::::;



I
э

1

=

I

I

I

1

1

l
=a

l
=

l
sЁ

,J'J
i .'

r

-_l


