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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы: 

 

ООО «Мордовский институт негосударственной экспертизы». 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий №RA.RU.611595 №РОСС 

RU.0001.610279. 

Юридический адрес: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Кавказская 1/2. 

Сайт: www.expert-sar.ru, e-mail: expert-sar@mail.ru, тел./факс: +7 (8342) 24-05-34. 

 

 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике: 

 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Саранскгражданпроект». 

Юридический адрес: 430011, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Терешковой, 22А. 

 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

Мегаполис». 

Юридический адрес: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д.12. 

 

Технический заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Саранскгражданпроект». 

Юридический адрес: 430011, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Терешковой, 22А. 

 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы: 

 

Заявление на проведение негосударственной экспертизы проектной документации; 

 

Договор № 35/19 от 01.04.2019г. о проведении негосударственной экспертизы проектной 

документации по объекту: «Жилой дом №2 в квартале, ограниченном улицами Гагарина, 

Коммунистическая, Дальняя, пер. Чайковского в г. Саранске». 

 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы. 

 

- 

 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы: 

 

1) Доверенность; 

2) Технические условия; 

3) Задание на проектирование, утвержденное заказчиком; 

4) Проектная документация шифр 15/18; 

5) Градостроительный план №RU13301000-4309, от 07.12.2018, выдан Администрацией 

городского округа Саранск; 

6) Договор аренды земельного участка №561; 

7) Положительное заключение негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий №13-2-1-1-015294-2019 от 21.06.19г., на объект: «Жилой дом №2 в квартале, 

ограниченном улицами Гагарина, Коммунистическая, Дальняя, пер. Чайковского в г. 

Саранске». 
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2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы 

проектной документации 

 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация 

 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый 

(строительный) адрес или местоположение 

 

Наименование объекта: «Жилой дом №2 в квартале, ограниченном улицами Гагарина, 

Коммунистическая, Дальняя, пер. Чайковского в г. Саранске». 

 

Местонахождение объекта: Республика Мордовия, г. Саранск, на улице Гагарина между ул. 

Коммунистическая и пер. Чайковского. 

 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства 

 

Жилой дом. 

 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

 

Наименование 
Единицы 

измерения 
Количество 

Количество этажей 

Количество надземных этажей 

Количество жилых этажей 

Количество этажей технического чердака 

Количество подземных этажей 

эт. 

11-10 

12-11 

9-8 

1 

1 

Площадь застройки м
2
 1057.00 

Площадь здания м
2
 7645.06 

Количество квартир 

1-комнатных 

2-комнатных 

3-комнатных 

шт. 

94 

52 

34 

8 

Площадь жилой части м
2
 6969.26 

В т.ч. площадь лоджий м
2
 315.01 

Жилая площадь квартир м
2
 2451.41 

Площадь квартир м
2
 4674.36 

Общая площадь квартир (с учетом лоджий и 

балконов  с понижающим коэффициентом) 
м

2
 4832.12 

Строительный объем м
3
 25588.74 

В т.ч. техподполья м
3
 1947.61 

 

Встроенные помещения 

 

Наименование Количество 

№1 №2 №3 №4 Всего 

Полезная площадь (продаваемая), м
2
 108.91 92.14 107.66 318.84 627.55 

Общая площадь, м
2
 116.97 101.85 113.62 343.36 675.80 

Строительный объем, м
3
 592.95 489.03 468.68 1504.83 3055.49 
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2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

 

- 

 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства 

 

Собственные средства. 

 

 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства 

 

В административном отношении участок проектируемого строительства расположен в 

центральной части г. Саранска, в квартале, ограниченном ул. Гагарина, ул. Коммунистическая, 

ул. Чайковского, пер. Чайковского. 

Согласно схематической карте климатического районирования, территория относится к 

району II B. 

В качестве расчетного принимается второй ветровой район, с нормативным значением 

ветрового давления W0= 0,38 кПа. 

В качестве расчетного, согласно карте 1 приложения. Ж СП 20.13330.2011 [7] и табл. 

10.1 СП 20.13330.2011[7], принимается третий снеговой район, с весом снегового покрова 

Sg=1,8 кПа. 

Участок отнесен к II категории сложности инженерно-геологических условий.  

Сейсмичность участка изысканий для данного вида строительства составляет 10 % 

вероятность возможного превышения интенсивности сейсмических воздействий в 5 баллов в 

течение 50 лет. 

 

 

2.5. Сведения о сметной стоимости объекта капитального строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства 

 

- 

 

 

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших проектную документацию 

 

Проектная документация: 

ООО «Саранскгражданпроект». 

Юридический адрес: 430011, РМ, г. Саранск, ул. Терешковой, 22А. 

Руководитель: Ходнев А.С. 

ГИП: Максимов А.Н. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 21.05.19г. № 649-19, 

Саморегулируемая организация Ассоциация "Межрегиональное объединение проектных 

организаций" СРО-П-014-05082009. 

 

 

 

 



5 

 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации, проектной 

документации повторного применения, в том числе экономически эффективной 

проектной документации повторного применения 

 

- 

 

 

2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной 

документации 

 

- задание на разработку проектной документации, утвержденное заказчиком ООО 

«Строительная компания Мегаполис». 

 

 

2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. реконструкции 

объектов капитального строительства 

 

- Градостроительный план №RU13301000-4309 земельного участка с кадастровым номером 

13:23:0903163:488, от 07.12.2018, выдан Администрацией городского округа Саранск; 

- Договор аренды земельного участка №561. 

 

 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

 

- технические условия. 

 

 

3. Описание рассмотренной документации (материалов): 

 

3.1. Описание технической части проектной документации 

 

3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения 

экспертизы) 

 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование 

1 15/18-ПЗ1 Раздел 1. Пояснительная записка 

2 15/18-ПЗУ2 
Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка 

3 15/18-АР3 Раздел 3. Архитектурные решения 

4 15/18-КР4 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

5 

 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова-

нии, о сетях инженерно-технического обеспече-

ния, перечень инженерно-технических мероприя-

тий, содержание технологических решений 

5.1 15/18-ИОС5.1 Подраздел 5.1. Система электроснабжения 

5.2 15/18-ИОС5.2 Подраздел 5.2. Система водоснабжения 
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5.3 15/18-ИОС5.3 Подраздел 5.3. Система водоотведения 

5.4 15/18-ИОС5.4 
Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети 

5.5 15/18-ИОС5.5 Подраздел 5.5. Сети связи 

5.6 15/18-ИОС5.6 Подраздел 5.6. Система газоснабжения 

6 15/18-ПОС6 Раздел 6. Проект организации строительства 

8 15/18-ООС8 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 

9 15/18-ПБ9 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 

10 15/18-ОДИ10 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов 

10.1 15/18-ТБЭ10.1 

Раздел 10.1. Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объекта капитального 

строительства 

11.1 15/18-ЭЭ11.1 

Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению со-

блюдения требования энергетической 

эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

 

 

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

 

1) Схема планировочной организации земельного участка.  

 

Площадь земельного участка КН 13:23:0903163:488 отведённого под строительство 

многоквартирный жилого дома, расположенного в квартале, ограниченном улицами Гагарина, 

Коммунистическая, Дальняя, пер. Чайковского (Ленинский район города Саранска) составляет 

4183,0 м
2
. 

Рельеф рассматриваемой территории нарушен и спланирован. Минимальная абсолютная 

отметка составляет 186,25 м, а максимальная абсолютная отметка – 192,71 м. Таким образом, 

перепад абсолютных отметок на рассматриваемой территории составляет 6,46 м. 

В настоящее время площадка свободна от застройки и зеленых насаждений. 

Проектные решения. 
Проектом предусмотрено размещение двухсекционного многоквартирного жилого дома 

на 94 квартиры переменной этажности (10-11 этажей) со встроенными помещениями 

общественного назначения.  

Схема планировочной организации земельного участка разработана в соответствии с 

градостроительным планом №RU13301000-4309 утвержденного распоряжением заместителя 

Главы  г. о. Саранск от 07.12.2018 г. №1998-рз. 

Согласно градостроительных планов земельные участки располагаются в зоне Ж2 – зона 

многоквартирной смешанной жилой застройки (2 и выше этажей). Проектируемый объект 

капитального строительства соответствует одному из основных видов разрешенного 

использования земельного участка – размещение жилых домов, предназначенных для 

разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые 

дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более 

квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и 

детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и надземных 

автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроено-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных 

помещениях, если площадь таких квартир помещений не составляет более 15% от общей 
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площади дома (2.6). 

Жилой дом располагается на земельном участке КН 13:23:0903163:488 с отступами от 

границ в соответствии с градостроительным планом земельного участка (1. Чертеж ГПЗУ от 

28.11.2018 г.). 

Ориентация здания  обеспечивает оптимальную продолжительность инсоляции жилых 

комнат и дворовых площадок. 

При планировочной организации участка учтены: 

- градостроительная ситуация; 

- условие максимального формирования единой пространственной среды; 

- комплекс мероприятий противопожарной защиты; 

- мероприятия по перемещению маломобильных групп населения по прилегающей 

территории. 

Организация рельефа. 
Организация рельефа выполнена методом вертикальной планировки. 

Проектные уклоны предусмотрены от здания к проездам. Водоотведение поверхностных 

вод с территории предусмотрено открытым способом по лоткам проездов и далее в городскую 

сеть ливневой канализации по ул. Гагарина (в соответствии с техническими условиями 

выданными КУ г.о. Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» от 

01.09.2017 г. № 08/331-ТУ). 

За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1 этажа встроенных 

помещений в осях 1-7 и А-Л (офис №1,2), что соответствует абсолютной отметке 189,40. 

Для защиты проектируемого здания от воздействия  поверхностных вод проектом 

предусмотрены следующие мероприятия: вертикальная планировка с уклоном к лоткам 

проездов, гидроизоляция фундаментов, гидроизоляция стен подвала. Вокруг здания 

предусмотрена отмостка шириной 1,0 м. 

Благоустройство территории. 
Решениями по благоустройству территории жилого дома предусматривается: 

- устройство двухсторонних проездов. Покрытие проездов и площадок под стоянки - 

асфальтобетонное. 

- устройство пешеходных тротуаров с асфальтобетонным покрытием; 

- устройство уличного освещения с установкой опор со светильниками; 

- устройство оборудованной площадки для игр детей дошкольного и школьного возраста 

с резиновым покрытием; 

- устройство площадки для отдыха взрослого населения; 

- устройство площадки для занятий физкультурой; 

- озеленение территории  - посевом на участках и на откосах многолетних трав, посадкой 

декоративного кустарника; 

- устройство площадки для хозяйственных целей (сушка белья); 

- устройство площадки для сбора ТБО на расстоянии  20 м от жилого дома и более 20 м 

от существующих жилых домов. 

Подъезд к проектируемым объектам осуществляется с ул. Гагарина.  

Ширина проездов составляет 3,5-6,0 м, расстояние от внутреннего края проезда до стен 

здания – 5-8 м, конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на 

нагрузку от пожарных машин. 

Согласно п. 3.5.155 «Местных норм градостроительного проектирования г.о. Саранск» в 

редакции решения Совета депутатов г.о. Саранск от 24.12.2010 г. № 646, на придомовой 

территории для парковки легковых автомобилей посетителей и жителей многоэтажной жилой 

застройки предусматривается размещение автостоянок из расчета 1 машино-место на 2 

квартиры. Для проектируемого жилого дома на 94 квартиры проектом предусмотрено 

размещение автостоянки на 47 м/мест, из них 5 м/мест для МГН. Для встроенных помещений 

проектом предусмотрено размещение 7 м/мест вдоль ул. Коммунистической на расстоянии не 

более 250 м от объекта. 

Участок строительства располагается в границах приаэродромной территории. Граница 

зоны не закоординирована в установленном законом порядке. Проектирование объекта 

осуществляется в соответствии со ст. 47 Воздушного кодекса РФ (с  изменениями на 03.08.2018 
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г., в редакции, действующей с 14.08.2018 г.). 

 

Основные технико-экономические показатели по разделу 

 

Общая площадь выделенного земельного участка 4183,0 м
2
 

Площадь застройки 1057,0 м2
 

Процент застройки  25,00% 

Площадь твердых покрытий 2736,0 м
2
 

Площадь озеленения 390,0 м
2
 

Площадка для игр детей 120,0 м
2
 

Площадка для отдыха взрослого населения 17,0 м
2
 

Площадка для занятий физкультурой 252,0 м
2
 

Хозяйственная площадка 26,0 м
2
 

Площадь территории отведенной под благоустройство за пределами 
земельного участка 

904,0 м
2
 

Количество квартир 94шт. 
Количество парковочных мест для жилого дома 47 шт. 

Количество парковочных мест для встроенных помещений  7 шт. 

 

 

2) Архитектурные решения. 

 

Уровень ответственности здания-II,  

Степень огнестойкости-II,  

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.3, 

Класс функциональной пожарной  опасности встроенных помещений (согласно т.1 СП 

12.13130-2009) – Ф4.3,  

Класс конструктивной пожарной опасности - класс СО. 

 

Место под строительство объекта расположено на участке, ограниченном улицами 

Гагарина, Коммунистическая, Дальняя, пер. Чайковского, Ленинский район города Саранска. 

Главный фасад жилого дома ориентирован на ул. Гагарина. 

Проектной документацией предусмотрено применение строительных материалов и 

изделий, сертифицированных на территории РФ пожарными и санитарно-

эпидемиологическими службами.  

Проектируемый жилой дом представляет собой двухсекционное здание  с техническим 

подпольем, техническим чердаком, четырьмя встроенными помещениями на первом этаже.  

Высота жилых этажей составляет (от пола до пола) 2,8 м. Высота встроенных помещений 

составляет 4,05; 3,6; 3,9м (от пола до пола). Высота технического подполья составляет (от пола 

до потолка)  1,8; 2,25;2,2 м. Высота технического чердака составляет (от пола до потолка)  1,8 

м. 

За отметку 0.000 принят уровень пола встроенных помещений N1 и N2, 

соответствующий абсолютной отметке +189,40. 

Техническое подполье разбито на два отсека площадью 333,58 м2 и 294,66 м2, которые 

предназначены для прокладки инженерных коммуникаций, а также во втором отсеке 

расположены  насосная и ИТП. Из каждого отсека предусмотрены по одному эвакуационному и 

одному аварийному выходу.  

Первый этаж занимают четыре встроенных помещения и входные группы жилой части, 

электрощитовая и кладовая уборочного инвентаря. 

Со 2 по 10 этажи первой секции и со 2 по 9 этажи второй секции дома занимают 

квартиры. Устройство пандусов при входе с уклоном 1:20 и пассажирские лифты с габаритами 

кабин 2100х1100мм обеспечивают беспрепятственный доступ больных на санитарных носилках 

и колясках на все этажи жилого дома. Во встроенные помещения МГН попадают с помощью 

подъемных платформ. 

Кровля плоская с внутренним водостоком. Ограждение кровли металлическое, высотой 

не менее 1200мм. 
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Все квартиры запроектированы, исходя из возможности удобного размещения 

необходимого набора мебели, оборудования и санитарно-гигиенических приборов. Отношение 

площади световых проемов к площади пола жилых комнат и кухни принята не менее 1:8. 

Продолжительность инсоляции составляет не менее 2-х часов. 

Эвакуация из жилой части здания осуществляется по эвакуационной лестнице 1 типа, 

размещенной в лестничной клетке типа Л1.   Ширина марша 1200 мм.   Высота ограждения 900 

мм. 

В каждой квартире с 6 по 10 этаж предусмотрен аварийный выход, соответствующий 

следующим требованиям: выход должен вести на балкон или лоджию с глухим простенком не 

менее 1,2 м от торца балкона или лоджии до оконного проема или остекленной двери. 

Архитектурно-художественные решения здания обоснованы средствами архитектурной 

композиции (различные цвета фасадных материалов, симметричные и ассиметричные элементы 

здания, различное остекление балконов и лоджий). 

Объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения представленного 

проекта приняты на основании: 

- архитектурно-планировочного задания; 

- исходно-разрешительной документации; 

- задания на разработку проектной документации; 

- техническими условиями и требованиями, выданными органами государственного 

надзора и заинтересованными организациями. 

Разработка стадии проект произведена с учетом требований действующих нормативных, 

руководящих и справочных документов. 

Здание соответствует классу по энергетической эффективности В ("Высокий"). 

Для обеспечения этого условия были учтены такие архитектурные и конструктивные 

решения как: ориентация здания по сторонам света, оптимальное соотношение площади 

остекления к площади фасадов, конструкция и отделка наружных стен. 

Проектом предусмотрен перечень мероприятий для обеспечения установленных 

требований: 

- ориентация здания по сторонам света выполнена таким образом, что большая часть 

квартир выходит на солнечные стороны (запад, восток). 

- эффективная конструкция наружных стен (кирпич керамический щелевой утолщенный 

с утеплением несгораемой минплитой). 

- заполнение оконных проемов - двойной стеклопакет; устройство четвертей; рабочая 

площадь стекла в комнатах принята минимально допустимая. 

- минимальное соотношение площади остекления к площади фасадов. 

- балконы и лоджии во всех квартирах остекленные. 

- наружные входные двери утепленные, с уплотнением и доводчиками. 

- техническое подполье - теплое. 

 

Фасады. 

При оформлении фасадов используются композиционные приемы объемно-

пространственной и цветовой привязки к существующей застройке. 

Фасады выполнены с использованием ярких цветовых гамм (белый, бежевый, 

коричневый).      

Наружная отделка стен – тонкослойная штукатурка по несгораемому утеплителю из 

каменной ваты с последующей покраской атмосфероустойчивой фасадной краской. Наружная 

отделка цоколя — керамический гранит. 

Окна и блоки балконные из ПВХ-профиля с двухкамерными стеклопакетами, остекление 

лоджий и балконов – алюминиевые витражи с одинарным остеклением.  Класс окон  и 

балконных дверей по сопротивлению теплопередаче –В2. 

 

Внутренняя отделка. 

Отделка квартир и встроенных помещений.      
Стены: - улучшенная штукатурка  

Полы: - "полусухая стяжка" 
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Потолки: без отделки. 

Откосы оконных и дверных балконных проемов - ПВХ-профиль. 

Отделка мест общего пользования. 

Стены и откосы дверных проемов:- улучшенная штукатурка, шпатлевка в 2 слоя, окраска 

акриловой краской ВД-АК. 

Откосы оконных проемов:- ПВХ-профиль. 

Полы:- метлахская плитка (тамбуры), керамическая плитка (лестничные площадки, 

холлы). 

Потолки: - шпатлевка в 2 слоя, окраска акриловой краской ВД-АК. 

 

Отделка машинных помещений лифтов, электрощитовой, ИТП, насосной, 

кладовой уборочного инвентаря: 
Стены: - штукатурка, шпатлевка, окраска акриловой краской ВД-АК. 

Полы: - бетон (насосная, ИТП), керамическая плитка (электрощитовая, кладовая 

уборочного инвентаря), стяжка со шлифовкой и полимерцементным покрытием (машинные 

помещения лифтов), уплотненный грунт (техподполье). 

Потолки: - шпатлевка, окраска акриловой краской ВД-АК. 

Отношение площади световых проемов к площади пола жилых комнат и кухни принята 

не менее 1:8.  

Продолжительность инсоляции не менее, чем в одной из жилых комнат составляет не 

менее 2-х часов. 

Во всех квартирах обеспечивается нормативное естественное освещение. 

 

Уровни воздействия шума от устанавливаемого оборудования проектом 

предусматривается обеспечить за счет установки прогрессивного малошумящего оборудования 

в сочетании с организационными, архитектурно-планировочными и строительно-

акустическими мероприятиями: 

- применение конструкций стен и перегородок, обеспечивающих допустимый уровень 

звукоизоляции. 

- удаление источников шума от помещений с нормируемыми уровнями шума. 

       

Мероприятия по светоограждению не предусмотрены, так как самая высокая точка 

здания от уровня земли не превышает 50м. 

 

Отделка решена с учетом функционального назначения помещений и минимального 

необходимого уровня комфорта с соблюдением санитарных и пожарных норм. На путях 

эвакуации используются материалы класса НГ. 

 

 

3) Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

 

Район строительства относится к II «В» климатическому подрайону II климатического 

района с умеренно-континентальным климатом. 

Расчётная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки 

(обеспеченностью 0,92) составляет минус 30 ºС.  

Преобладающие ветра - южного и юго-западного направлений. Нормативное ветровое 

давление на уровне 10 м над поверхностью земли для II ветрового района – 0,3кПа (30 кгс/м
2
).  

Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м
2  

горизонтальной поверхности для 

IV района – 2,0кПа (200 кгс/м
2
).  

Гололедный район - II, толщина стенки гололеда для элементов кругового сечения 

диаметром 10 мм, расположенных на высоте 10 м над поверхностью земли - 5 мм. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для глинистых грунтов – 1,48м. 

Основанием под остриём сваи служит глина темно-серая до черной полутвердая, легкая,  

сильноожелезненная с характеристиками С₁₁=57 кПа, φ₁₁=13°, Е=23 МПа, ɣ=1,85 г/см
3
.  

На момент изысканий (июнь 2018г.) уровень грунтовых вод в скважинах установился на 
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глубине 3,90-4,8м на отметках 183,57-185,62м и занимает положение близкое к минимальному. 

В период высоких вод, ориентировочно, может подняться на 1,5-2,0м.  

По данным химанализов вода-среда в скважинах, по величине рН слабоагрессивная к 

бетону марки W4, и неагрессивная к бетону марок W6, W8, W10-12; по содержанию 

агрессивной углекислоты (СО2) среднеагрессивная к бетону марки W4, слабоагрессивная к 

бетону марки W6 и неагрессивная к бетону марок W8, W10-12 по водонепроницаемости для 

сооружений, расположенных в грунтах с коэффициентом фильтрации свыше и менее 0,1 м/сут. 

Конструктивная схема здания принята в несущих и ограждающих кирпичных стенах в 

соответствии с заданием на проектирование.  

Пространственная жёсткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой 

продольных и поперечных кирпичных стен и сборных железобетонных перекрытий. Швы 

между плитами тщательно заполняются цементно-песчаным раствором марки не ниже 50, 

сопряжение плит перекрытия между собой и с кирпичными стенами выполняется с помощью 

анкеров из арматурных стержней, устанавливаемых с шагом не более 3,0м.     

Дополнительными элементами жесткости является лестничная клетка и лифтовая шахта. 

По наружным и внутренним стенам под плитами перекрытия 5-го, 8-го и 10-го этажей 

предусмотрены арматурные пояса.  

На других этажах, в месте пересечения стен, под перекрытиями предусмотрены связевые 

сетки. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола встроенных помещений в 

осях 1-7 и А-Л (офис №1; 2), что соответствует абсолютной отметке 189,40. 

Фундаменты, исходя из геологических условий и на основании задания на 

проектирование, приняты свайные. Сваи сплошного квадратного сечения 300х300мм из бетона 

класса В25, по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F100 серии 1.011.1-10 вып.1. 

Заглубление в несущий слой – не менее 1 м. Сопряжение свайного ростверка со сваями – 

шарнирное. Расчёт несущей способности свай выполнен для свай длиной 12 м на основании 

результатов статического зондирования. Допустимая нагрузка на сваю предусмотрена 50, 52 т. 

Ростверк монолитный железобетонный из бетона класса В20, по водонепроницаемости 

W6, по морозостойкости F150, армирование предусмотрено отдельными стержнями по 

плоскими каркасами. Арматура класса А-III (А400) по ГОСТ 5781-82*.   

Под ростверком устраивается бетонная подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 80 

мм. 

Стены техподполья – из сборных бетонных блоков для стен подвала по ГОСТ 1357978. 

Совместная работа стен техподполья обеспечивается перевязкой стеновых бетонных блоков на 

величину, не менее 0,4 высоты блока.   

Стены подвала, соприкасающихся с грунтом, предусмотрено утеплить снаружи плитами 

«Пеноплекс 35» по ТУ 5767-002-46261013-99 толщиной 50мм. Выше поверхности земли до 

отметки низа плит перекрытия над подвалом – плитами из каменной ваты ROCKWOOL 

(ФАСАД БАТТС) толщиной 50 мм.  

Отделка цоколя – керамогранитная плитка на клеевой основе по утеплителю. 

Горизонтальная гидроизоляция предусмотрена из цементно-песчаного раствора состава 

1:2 толщиной 20мм на отметках в уровне верха ростверка и 1-го слоя Техноэласт Барьер на 

отметках в уровне верха бетонных блоков. 

Вертикальная гидроизоляция – обмазка горячим битумом за два раза. 

Конструкция наружных стен – из кирпича керамического с тонкослойной штукатуркой 

по несгораемому утеплителю - теплоизоляционным плитам из минеральной ваты на основе 

горных пород базальтовой группы типа ROCKWOOL.  

Наружные и внутренние стены (при строительстве в летнее время) предусмотрены из 

кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М150 до низа 

3-го этажа. На 3-ем этаже из кирпича марки КР-р-пу 250х120х88/1.4НФ/150/1,4/25/ГОСТ 530-

2012 на растворе М150. С 4-го по 6-ый этажи из кирпича марки КР-р-пу 

250х120х88/1.4НФ/125/1,4/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М100. С 7-го и выше - из кирпича 

марки КР-р-пу 250х120х88/1.4НФ/100/1,4/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М100. Кирпич 

пустотелый применяется пустотностью до 30%. При строительстве в зимнее время марка 

раствора кирпичной кладки выполняется в соответствии с указаниями п. 10 СП 15.13330.2012 
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«Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81». 

Вентиляционные каналы - в кирпичной кладке из кирпича керамического пустотелого  

утолщенного предусмотрены с оцинкованными коробами из стали толщиной 0,7мм.  

Кладку вентиляционных каналов 2-х верхних жилых этажей и выше вести из кирпича 

полнотелого КР-р-по 250х120х88/1.4НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012. 

Парапет из кирпича утолщенного полнотелого КР-р-по 250х120х88/1.4НФ/100/2,0/50/ 

ГОСТ 530-2012 на растворе М100. 

Стены шахты лифта выполняются из кирпича утолщенного полнотелого КР-р-по 

250х120х88/1,4НФ/…/2,0/25/ГОСТ 530-2012. 

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1.  

Перекрытия – многопустотные сборные железобетонные плиты по серии 1.141-1, ИЖ 

831, ТУ 5846-002-2069965-97.  

Балконные плиты сборные железобетонные заводского индивидуального изготовления. 

Лестничные марши – сборные железобетонные по серии 1.151-6 вып.1.  

Лестничные балки сборные железобетонные заводского индивидуального изготовления. 

Перегородки толщиной 250, 120 мм – из камня керамического КМ-р 

250х120х140/2,1НФ/ 100/1,4/15/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М 75. 

Перегородки толщиной 80 мм – из гипсовых пазогребневых пустотелых плит по ТУ 

5742-030-86214064-2012, производство "Магма". 

Кровля – плоская рулонная, совмещенная, с организованным внутренним водостоком, 

уклон в сторону воронок выполнен отсыпкой из керамзитового гравия γ=500кг/м3. 

Водоизоляционный ковёр – слой  «Техноэласт ЭКП». Нижний  слой «Техноэласт ЭПП» по 

армированной цементно-песчаной стяжке толщиной 40мм.  

В местах перепада высот (при каскадном водоотводе) на пониженных участках кровля 

защищена слоем бетона класса В25 по морозостойкости F150 толщиной 50мм. 

Для соблюдения необходимых теплозащитных характеристик наружные стены 

утепляются теплоизоляционными плитами из минеральной ваты типа ФАСАД БАТТС 

толщиной 100 мм марки "ROCKWOOL". Наружные стены в границе балконов и лоджий 

утепляются теплоизоляционными плитами из минеральной ваты типа ФАСАД БАТТС 

толщиной 50 мм. Пол первого этажа утепляется теплоизоляционными плитами из 

пенополистирола ППС40 ГОСТ 15588-2014 толщиной 50 мм. Для утепления чердачного 

перекрытия используется утеплитель ПЖ-140 ГОСТ 9573-2012 толщиной 200мм. Утеплитель в 

кровле над лестнично-лифтовым узлом ППЖ-200 ТУ 5762-001-76383392-2009 толщиной 

260мм. 

Возможно применение любого другого утеплителя, имеющего разрешение на 

применение в данной конструкции и аналогичные характеристики. 

Для предотвращения намокания утеплителя в чердачном перекрытии и конструкции 

пола 1-го этажа предусмотрена пароизоляция. 

 

Антикоррозийная защита и другие специальные мероприятия. 

Мероприятия по антикоррозийной защите строительных конструкций здания приняты в 

соответствии с требованиями СП 28.133330.2017 «Защита строительных конструкций от 

закладных деталей и соединительных элементов железобетонных конструкций, не защищенных 

бетоном, следует предусматривать лакокрасочными покрытиями. 

Коррозионная защита стальных конструкций  осуществляется путём нанесения двух 

слоёв эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по грунту марки ГФ-021 ГОСТ 25129-82, толщина 

покрытия не менее 55мкм. В монтажных стыках и узлах, а также в местах, где окраска 

повреждена, металлоконструкции после окончания монтажных работ очищаются и 

окрашиваются двумя слоями эмали ПФ-115.  

Парапеты, подоконники и другие выступающие элементы стен, подверженные 

увлажнению, защищены фартуками из кровельной стали.   

Для защиты стен от увлажнения со стороны фундаментов, примыкающих тротуаров и 

отмосток запроектирована горизонтальная гидроизоляция по обрезу бетонных блоков стен 

подвала выше уровня отмостки и гидроизоляционный слой ниже пола подвала.      

Для стен подвала предусмотрена обмазочная гидроизоляция наружных поверхностей, 
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соприкасающихся с грунтом.   

Для защиты фундаментов от поверхностных вод по периметру здания предусмотрена 

водонепроницаемая отмостка.  

 

 

4) Система электроснабжения. 

 

Проект электроснабжения по объекту: «Жилой дом №2 в квартале, ограниченном 

улицами Гагарина, Коммунистическая, Дальняя, пер. Чайковского в г. Саранске», разработан на 

основании: 

- технических условий на электроснабжение; 

- задания на проектирования. 

Проект выполнен в соответствии с действующими на территории Российской Федерации 

нормативными документами: 

- СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила 

проектирования и монтажа»; 

- ПУЭ изд.7 "Правила устройства электроустановок"; 

- CО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений 

и промышленных коммуникаций»; 

- РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений"; 

- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. 

 

Электроснабжение. 

Электроснабжение объекта осуществлено от РУ-0,4 кВ вновь монтируемой 

двухтрансформаторной подстанции согласно технических условий №02-877, выданных АО ТФ 

"Ватт". 

По степени надежности электроснабжения электроприемники проектируемого объекта 

относятся ко II-ой категории. Противопожарные устройства, лифты, аварийное освещение 

относятся ко I-ой категории. 

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 

присоединение 0,4 кВ. 

Расчетная мощность присоединяемых устройств определена по СП 256.1325800.2016 и 

составляет 114,3 кВт, что складывается из мощности жилого фонда 82,7 кВт, силовых 

потребителей (лифты, насосная, теплопункт) - 18,95 кВт (коэфф. 0,9), нагрузки встроенных 

помещений - 33,9 кВт (коэфф. 0,4). 

Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых 

помещений (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), а также 

нагрузку слаботочных устройств и мелкого силового оборудования (щитки противопожарных 

устройств, автоматики, учета тепла, подъемники для инвалидов и т.п.). 

Установленная мощность электроприёмников 148,2 кВт; 

Для реализации электроснабжения объекта проектом предусмотрены: 

- монтаж в электрощитовой здания вводно-распределительного устройства типа 

ВРУ3СМ, для жилых и встроенных помещений с блоком неавтоматического управления 

освещением. Для питания электроприемников I-ой категории предусматривается панель АВР; 

- строительство двух взаиморезервируемых кабельных линий от РУ-0,4 кВ ТП до ВРУ-

0,4 кВ в электрощитовой кабелями марки ВБбШв-1 4х95мм2; 

Основными электроприемниками объекта являются: искусственное электроосвещение, 

технологическое и противопожарное оборудование, оборудование сетей связи и сигнализации. 

Согласно требований ПУЭ электроприёмники II категории обеспечены электроэнергией 

от разных секций шин 0,4 кВ трансформаторной подстанции по двум взаиморезервируемым 

линиям (рабочий режим). Для электроприёмников II категории при нарушении 

электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на 

время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или 

выездной оперативной бригады (аварийный режим). Электроприёмники I категории 

обеспечены электроэнергией от одной секции 0,4 кВ трансформаторной подстанции по рабочей 
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линии с автоматическим переключением на резервную линию. Перерыв их электроснабжения 

при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допущен на время 

автоматического восстановления питания. 

Общедомовой учет электроэнергии предусмотрен электронными счетчиками типа 

"Меркурий 236 ART-03", кл. точности 0,5S/1, ном. ток 5(10) А, которые предназначены для 

измерения учета, хранения, вывода на ЖКИ и передачи по интерфейсу активной и реактивной 

электроэнергии раздельно по каждому тарифу и сумму по всем тарифам. 

Напряжение трансформаторных подстанций 230/400В, частота 50 Гц, качество 

электроэнергии соответствует ГОСТ 32144-2013. С учетом регламентированных отклонений от 

номинального значения суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее 

удаленной лампы общего освещения не превышает 7,5%. 

 

Силовое электрооборудование. Электроосвещение. 

Проектом предусмотрен монтаж в электрощитовой объекта ВРУ-0,4 кВ. Для питания 

электроприемников I-ой категории (противопожарные устройства, лифты, аварийное 

освещение) предусмотрена панель АВР. 

В качестве этажных щитков приняты щитки этажные учётно-распределительные ЩЭУ, 

ЩЭУ2 со слаботочным отсеком. В щитках установлены счётчики электрической энергии, 

поставляемые комплектно со щитками. В качестве квартирных щитков приняты щитки типа 

ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 (IP31). 

Щит с АВР для подключения систем противопожарной защиты окрашен в красный цвет 

с фасадной стороны. 

Сокращение энергозатрат достигнуто путем осуществления при строительстве здания 

следующих энергосберегающих мероприятий: 

- установка энергоэффективных светильников с компактными люминесцентными 

лампами, светодиодных светильников; 

- диспетчерское управление освещением; 

- применение двухтарифных электронных счетчиков для учета электроэнергии. 

В здании применена сеть 380/220В с глухозаземленной нейтралью. Система заземления 

TN-C-S. 

Для обеспечения электробезопасности людей предусмотрено зануление всех нормально 

не находящихся под напряжением частей электрооборудования с помощью РЕ проводников, 

защитное заземление нулевого провода на вводе, уравнивание потенциалов на вводе в здание. 

Основная система уравнивания потенциалов соединяет между собой PE-проводник питающей 

линии, заземляющий проводник, присоединённый к заземлителю повторного заземления на 

вводе в здание, металлические конструкции здания и металлические трубы коммуникаций, 

входящих в здание, контуры заземления лифтов. Соединение указанных проводящих частей 

между собой выполнено с помощью главной заземляющей шины, в качестве которой 

использована РЕ-шина вводно-распределительного устройства. 

В ванных комнатах предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциалов. 

Заземляющее устройство состоит из четырех вертикальных заземлителей (стальной 

уголок 50х50х5, 1=3 м) и горизонтального заземлителя (полоса горячеоцинкованная 40х5). 

Расстояние от внешней стороны фундамента жилого дома до заземляющего устройства должно 

быть не менее 1,0м. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 10 Ом в 

любое время года. 

Здание по устройству молниезащиты относится к III уровню защиты (надежность 

защиты 0,9) и защищено от прямых попаданий молнии. Молниезащита состоит из 

молниеприемной сетки из стальной катанки д-8, проложенной по кровле на круглых 

пластиковых держателях с бетоном, по парапетам на металлических держателях. К 

молниеприемнику закреплены токоотводы из катанки диаметром 8мм. Опуски к заземлителю 

соединены с заземляющим контуром молниезащиты - полосой горячеоцинкованной 40х5. 

Токоотводы проложены по наружным стенам не реже, чем через каждые 25м по периметру 

здания в местах недоступных для прикосновения. Заземляющий контур молниезащиты 

проложен на глубине 0,5 м и объединен с заземляющим устройством электроустановок. 

Питающие линии квартир выполнены 5-ти проводными (3L+N+PE). 
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Групповая сеть в квартирах выполнена 3-х проводными линиями (L+N+РЕ). 

Питающие линии квартир от распределительных панелей ВРУ до стояков и далее по 

стоякам проложены проводом марки ПВ2нг(А)-LS в ПВХ-трубах. 

Питающие и групповые линии к нагрузкам I-ой категории выполнены кабелем 

ВВГнг(А)-FRLS. 

Питающие и групповые линии к остальным электроприёмникам выполнены кабелем 

ВВГнг(А)- LS. 

Групповые линии от этажных щитов до квартир, а так же групповые линии рабочего 

освещения поэтажных коридоров выполнены скрыто под слоем штукатурки стен кабелем 

ВВГнг(А)- LS-П. 

Групповые линии в комнатах запроектированы кабелем ВВГнг(А)- LS-П скрыто под 

слоем штукатурки стен и в пустотах плит перекрытий. 

Все электрические розетки приняты с третьим заземляющим контактом и защитными 

шторками, автоматически закрывающими гнезда розетки при вынутой вилке. 

Проектом предусмотрено рабочее и аварийное освещение. Аварийное освещение 

выполнено в электрощитовой, насосных, теплопункте, машинном помещении лифтов, а также в 

лестничных клетках, тамбурах, лифтовых холлах. Указатели "№" и "ПГ", а также светильники 

над входом в подъезд подключены к сети аварийного освещения. 

Для освещения поэтажных коридоров, лестничных клеток, входов запроектированы 

светодиодные светильники ДПО 5032д 12 Вт с оптико-звуковыми датчиками; вспомогательных, 

технических помещений - светодиодные светильники ДПО 5030 12 Вт с управлением 

выключателями по месту. Управление освещением поэтажных коридоров, лестничных клеток, 

входов выполнено оптикозвуковыми выключателями, встроенными в светильники. 

Для освещения наружных входов приняты настенные светильники НПП1102 с 

установкой в них LED-лампы 9 Вт с цоколем Е27. 

Для освещения лифтовых шахт установлены патроны Е27 под лампы КЛЛ 20Вт. 

В технических помещениях, техподполье, техчердаке и для освещения входов 

применены светильники со степенью защиты IP 65. 

Наружное освещение. 

Наружное освещение выполнено от проектируемого пункта питания "ГОРСВЕТ". Сеть 

освещения запроектирована самонесущим изолированным проводом без отдельной несущей 

жилы марки СИП-4 4х25. В качестве опор приняты ж/б стойки СВ95-3, устанавливаемые в 

грунт и бетонируемые на расстоянии не менее 0,6 м от бордюрного камня. Светильники 

GALAD Победа Охрана труда и техника безопасности. Противопожарные мероприятия и 

пожарная защита. 

 

 

5) Система водоснабжения. 

 

Источником холодного водоснабжения проектируемого объекта, согласно 

техническим условиям №22/19-Д-В от 01.02.2019г. выданным МП г.о. Саранск «Саранское 

водопроводно-канализационное хозяйство», является существующие внутриквартальные сети 

водопровода диаметром 225 мм (ПЭ). Подключение жилого дома производится к 

проектируемому водопроводу (разрабатывается отдельным проектом) на границе земельного 

участка. 

Схема водоснабжения квартала кольцевая. Подача воды на хозяйственно – питьевые 

нужды, полив территории обеспечивается по проектируемому вводу диаметром 110 мм. 

Гарантируемое давление – 26 м. 

Для обеспечения потребности в воде на хозяйственно-питьевые нужды объекта 

проектной документацией предусмотрен один ввод водопровода диаметром 110 мм, 

рассчитанный для подачи воды на хоз-питьевые нужды. 

Наружное пожаротушение.  
Потребный расход воды на наружное пожаротушение – 20 л/с. Наружное 

пожаротушение обеспечивается от 2-х пожарных гидрантов (один существующий, один 

проектируемый). Расстояние до пожарных гидрантов предусмотрено не более 200м от здания 
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по твердому дорожному покрытию.  

Внутренние системы водоснабжения. 

Водоснабжение здания предусмотрено однозонное, с нижней разводкой. 

Подача воды на хозяйственно – питьевые нужды, полив территории обеспечивается по 

проектируемому вводу диаметром 110х6,6мм из ПЭ питьевых труб по ГОСТ 18599-2001мм. 

Гарантированный напор в точке подключения к городской коммунальной сети 

хозяйственно – питьевого водопровода, составляет 26,0 м.вод.ст. Требуемый напор на вводе- 

43м.в.ст. 

Для обеспечения потребного напора запроектирована насосная установка COR-3 MHI 

402N/SKw-EB-R, производительностью 9,2м3/час, напором- 17,0 м.в.ст. В составе насосной 

установки шкаф управления и контроля. 

На вводе в здание, в помещении водомерного узла, установлен счетчик с импульсным 

выводом диаметром 32мм для сбора и передачи данных через GSM модем в автоматическом 

режиме в единую диспетчерскую службу. 

На каждую квартиру предусматривается установка запорной арматуры, фильтра, 

счетчика с обратным клапаном и импульсным выходом и установка первичного 

пожаротушения. 

Расчетные расходы на хозяйственно – питьевые нужды рассчитаны в соответствии с СП 

30.13330.2016 и составляют: 

- общий (в том числе на ГВС) – 49,13м3/сут; 5,81 м3/час; 2,54 л/с; 

- для жилой части – 47,61 м3/сут; 5,72 м3/час; 2,46 л/с; 

- для офисной части –1,52 м3/сут; 1,03 м3/час; 0,6 л/с. 

Внутренние трубопроводы систем холодного водоснабжения ниже отм. 0,000 приняты из 

стальных оцинкованных труб Ø25-65 мм по ГОСТ 3262-75*; подающие стояки и поквартирная 

разводка - из полипропиленовых труб марки PN10. Трубопроводы холодной воды, 

проложенные по техподполью, предусмотрено изолировать трубками из вспененного 

полиэтилена Energoflex Super SK б=20мм. 

Горячее водоснабжение проектируемого здания предусмотрено от ИТП, 

расположенного в подвальной части здания. 

Расчетные расходы на хозяйственно – питьевые нужды рассчитаны в соответствии с СП 

30.13330.2016 и составляет:  

- общий – 15,14м3/сут; 3,35 м3/час; 1,49 л/с, в том числе: 

- для жилой части – 14,62 м3/сут; 3,31 м3/час; 1,45 л/с; 

- для офисной части – 0,52 м3/сут; 0,54 м3/час; 0,33 л/с. 

Подающие стояки горячей воды запроектированы из полипропиленовых армированных 

труб Ø40 мм марки PN 25; поквартирная разводка — из полипропиленовых труб PN20; 

циркуляционные стояки горячей воды и трубопроводы ниже отм. 0,000, – из стальных 

оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75. 

Трубопроводы горячей воды, проложенные по техподполью и циркуляционные 

трубопроводы, изолировать трубками из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK б=20мм 

для минимизации теплопотерь. 

 

 

6) Система водоотведения. 

 

Сточные воды бытовой канализации согласно ТУ № 22/19-Д-К от 01.02.2019г., 

выданных МП «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» отводятся самотеком в 

существующий канализационный коллектор диаметром 630мм по ул. Титова. Данным проектом 

предусматривается строительство систем водоотведения только до первого колодца в границах 

земельного участка. 

Бытовая канализация предусмотрена с уклонами для труб диаметром 160 мм не менее 

0,008. Глубина заложения  канализационной сети предусмотрена  от 1,5 м. 

Наружные сети водоотведения К1 запроектированы из полиэтиленовых технических 

труб SDR 17 Ф160х9,5 мм по ГОСТ 18599-2001. Колодцы на сети предусмотрены диаметром 

1,0 м и выполняются из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14 вып. I и по 
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ТПР 902-02-22.84 ал. II.  

Дождевая канализация.  

Дождевые и талые воды с кровли здания и прилегающей территории отводятся 

самотеком в проектируемую наружную сеть ливневой канализации и далее отвод ливневых вод 

осуществляется в существующий ливневой коллектор по ул. Коммунистическая. Данным 

проектом предусматривается строительство систем водоотведения только в границах 

земельного участка. 

Внутренние системы водоотведения. 

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от санитарно-технических приборов предусмотрено 

осуществлять по самотечной сети с устройством раздельных выпусков от встроенных 

помещений и жилой части здания.  

Расходы бытовых сточных вод приняты в соответствии с СП 30.13330.2016 и 

составляют: 

- общий - 44,52м3/сут; 5,81 м3/час; 4,14 л/с; 

- для жилой части – 43,0 м3/сут; 5,72 м3/час; 4,06 л/с; 

- для офисной части – 1,52 м3/сут; 1,03 м3/час; 2,2 л/с.  

Внутренние сети хозяйственно бытовой канализации запроектированы до выпусков в 

канализационные колодцы из полипропиленовых раструбных труб ∅50 и ∅110. На сетях 

канализации предусматривается установка ревизий и прочисток. Против ревизий на стояках 

при скрытой прокладке предусматриваются люки. Под перекрытиями на канализационных 

стояках устанавливаются противопожарные муфты ОГРАКС-ПМ. Вентиляционные стояки 

бытовой канализации здания предусмотрено вывести выше уровня  кровли на 0,2 м. 

Для отвода непредвиденных проливов воды в помещениях насосной, ИТП и 

водомерного узла предусмотрены приямки с насосами.  
Дождевые стоки с кровли здания по системе внутренних водостоков самотеком 

отводятся в наружные сети ливневой канализации. Расчетный расход дождевых стоков – 

8,46л/с.  

Внутренние водостоки запроектированы из НПВХ напорных канализационных 

раструбных труб по ГОСТ Р 51613- 2000 и ТУ 2248-056-72311668-2007. 

 

 

7) Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 

 

Индивидуальный тепловой пункт. 

Источником теплоснабжения являются тепловые сети. Точка подключения – наружная 

стена подключаемого объекта. 

Режим отпуска тепла - качественный по отопительному графику с температурой 

теплоносителя из теплосети 150-70
0
С. 

Температура теплоносителя  для систем отопления -95-70°С; 

- ГВС 65°С. 

Величины давления в трубопроводах в точке подключения составляют: 

- в подающем трубопроводе, Р1=4,3 кгс/см
2
; 

- в обратном трубопроводе Р2=2,5 кгс/см
2
. 

Теплопотребление здания составляет 0,473 Гкал/ч: 

- отопление жилой части здания– 0,190 Гкал/ч,  

- отопление встраиваемых помещений- 0,053 Гкал/ч, 

- горячее водоснабжение жилой части здания– 0,198 Гкал/ч,  

- горячее водоснабжение встраиваемых помещений- 0,032 Гкал/ч. 

Обеспечение заданного температурного графика в системах отопления и вентиляции и 

подготовка воды для систем горячего водоснабжения осуществляется в индивидуальном 

тепловом пункте, размещенном в осях «15-16, Г-Л» на отм. -0,980.  

В месте непосредственной близости к вводу теплосети в здание предусмотрены узлы 

учета тепла для жилой части здания и встраиваемых помещений общественного назначения. 

Узлы учета снабжены всеми необходимыми приборами контроля и измерения согласно СП 41-
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101-95 «Проектирование тепловых пунктов» и «Правил коммерческого учета тепловой энергии 

и теплоносителя» от 18.11.2013г. Узлы учета  выполнены на базе теплосчетчика ТВ7-04.  

Проектом предусмотрено присоединение потребителей к системе теплоснабжения через 

блочные модули фирмы Данфосс отдельно на жилую и нежилую части здания:  

жилая часть: 

- блок регулирования систем отопления по независимой схеме; 

- блок регулирования системы ГВС по закрытой схеме; 

нежилая часть: 

- блок регулирования системы отопления по независимой схеме; 

- блок регулирования системы ГВС по закрытой схеме. 

Блочные модули являются комплектными изделиями заводской сборки и предназначены 

для поддержания температуры теплоносителя в системах отопления и горячего водоснабжения 

многоквартирного жилого дома. 

Управление работой оборудования и регулирование режимов отпуска тепла 

потребителю осуществляется автоматически, без постоянного присутствия обслуживающего 

персонала. 

Проектом автоматизации узлов учета и управления предусматривается контроль 

основных параметров теплоносителя  местными показывающими приборами, автоматическое 

регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха,  

и учет потребления тепловой энергии в системах теплоснабжения и ГВС. 

Для очистки теплофикационной воды предусмотрены грязевики и фильтры. Для  защиты 

систем теплопотребления от аварийного повышения параметров теплоносителя предусмотрена 

установка регулятора давления. Для компенсации расширения воды при повышении 

температуры в системе теплоснабжения проектом предусмотрена установка мембранных 

расширительных баков. 

Трубопроводы ИТП приняты стальные электросварные по ГОСТ 10407-91* и 

водогазопроводные по ГОСТ 3262-75* с защитой от коррозии и тепловой изоляцией. Монтаж, 

испытание, наладку систем теплоснабжения принято вести в соответствии с СП 73.13330.2012 

«Внутренние санитарно-технические системы зданий». 

Отопление.  

Температуры внутреннего воздуха в холодный период года по помещениям приняты 

согласно СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные», СП 118.13330.2012 

«Общественные здания и сооружения». 

Теплоноситель в системах отопления - горячая вода с параметрами 95-70°С. 

Система отопления жилой части предусматривается вертикальная двухтрубная с нижней 

разводкой трубопроводов. Прокладка стояков открытая, на стояках перед присоединением их к 

подающим и обратным магистралям устанавливаются отключающие шаровые и спускные 

краны, автоматические балансировочные клапаны фирмы «Данфосс», в верхних точках стояков 

автоматические воздуховыпускные краны. 

Система отопления встроенных помещений предусматривается горизонтальная 

двухтрубная. Прокладка стояков открытая, с нижней горизонтальной разводкой трубопроводов 

в техподполье. 

В качестве нагревательных приборов приняты: 

- биметаллические секционные радиаторы РИФАР h=500 мм в жилых и встроенных 

помещениях; 

- конвекторы настенные типа КСК -20 на лестничных клетках, электрощитовой; 

Приборы отопления подобраны с таким расчетом, чтобы в помещениях были обеспечены 

необходимые параметры микроклимата согласно ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 

общественные. Параметры микроклимата в помещениях», при этом температура поверхности 

нагревательного прибора не превышает нормируемого предела. Приборы отопления размещены 

у наружных стен под световыми проемами и в местах, доступных для осмотра, ремонта и 

очистки. Длина отопительных приборов определена расчетом и принята не менее 50% длины 

светового проема (окна) в жилых и встроенных помещениях.  

Для индивидуальной регулировки теплоотдачи отопительных приборов, во всех 

помещениях, радиаторы комплектуются термостатическими головками фирмы "Danfoss". На 
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лестничных клетках отопительные приборы также комплектуются термостатическими 

головками фирмы "Danfoss" с устройством, исключающим несанкционированный доступ. 

Трубопроводы систем отопления предусмотрены из стальных водогазопроводных труб по 

ГОСТ 3262-75* диаметром до 50мм и из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 

10704-91 диаметром более 50 мм. Трубопроводы в подвале и техническом этаже 

прокладываются в изоляции "K-Flex" с предварительным антикоррозионным покрытием 

трубопроводов. Трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002 в сторону 

теплопункта. 

Выпуск воздуха из системы предусматривается через встроенные в отопительные 

приборы автоматические воздухоотводчики во встроенных нежилых помещениях и 

воздухоотводчики, расположенные вверхних точках стояков и систем. Для опорожнения 

системы в нижних точках и на стояках предусмотрены спускные краны со штуцерами для 

присоединения шланга. 

Для компенсации тепловых удлинений на стояках систем отопления установлены 

компенсаторы и неподвижные опоры.  

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок 

прокладываются в гильзах, заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов 

осуществляется негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел 

огнестойкости ограждения.  

Вентиляция.  

Воздухообмен для жилых помещений принят согласно СП 54.13330.2011 «Здания жилые 

многоквартирные». 

Вытяжка организована через проектируемые каналы в стенах санузлов и кухонь со 

сборными магистральными каналами и устройством индивидуальных каналов из каждой 

квартиры с длиной вертикального участка не менее 2.0м.  Вытяжные шахты выводятся через 

кровлю выше зоны ветрового подпора. Для обеспечения устойчивой вытяжки на верхних 3 

этажах с самостоятельными вентиляционными каналами предусмотрена установка вытяжных 

канальных вентиляторов. 

Подача наружного воздуха внутрь помещений организована через открывающиеся 

фрамуги окон и установки оконных приточных клапанов Air-Box Comfort в жилых комнатах. 

Воздухообмен для жилых помещений принят:  

- для кухни 100 м3/ч на газовую плиту;  

- ванная, душевая, туалет, совмещенный санузел 25 м3/ч. 

Для встроенных нежилых помещений предусмотрена естественная приточно-вытяжная 

вентиляция с учетом поступления воздуха через приточные воздушные оконные клапаны и 

удаления через кирпичные каналы во внутренних стенах жилого дома. 

Назначение встроенных помещений будет определяться заказчиком. Определение 

санитарных норм подачи подогретого наружного приточного воздуха и приточно-вытяжная 

вентиляция будет разрабатываться отдельным проектом в зависимости от назначений 

помещений. На данный момент естественная вентиляция принята: через окна, двери, щели в 

дверных проемах, вытяжка через каналы в санитарно-технических узлах и помещений из 

условия объема, равному 1/3 площади помещения.  

Монтаж систем вентиляции предусмотрено производить в соответствии с СП 73.13330-

2012 «Внутренние санитарно-технические системы». 

 

 

8) Сети связи. 

 

Радиофикация. 

Выполняется отдельным проектом по договору технологического присоединения. 

 

 

9) Система газоснабжения. 

 

Настоящим проектом предусмотрено газоснабжение объекта: «Жилой дом №2 в 
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квартале, ограниченном улицами Гагарина, Коммунистическая, Дальняя пер. Чайковского в г. 

Саранске». 

Наименование ГРС от которой возможно газоснабжение объекта: ГРС Саранск-3 (п. 

Добровольный). 

Газопроводы,  попадающие в зону застройки вышеуказанного объекта отсутствуют,  

вынос не требуется. 

Проектная документация выполнена на основании технического задания на 

проектирование и в соответствии с техническими условиями. 

В настоящем проекте предусмотрена прокладка газопровода низкого давления от точки 

подключения до жилого дома №2. 

Точка подключения – газопровод на границе земельного участка. 

Установками потребляющими топливо, являются газовые плиты ПГ-4 в количестве 94 

шт. 

Общий максимальный часовой расход газа составляет – 23,69 м3/ч.     

Транспортируемая среда – природный газ ГОСТ 5542-2014. 

Проектируемый подземный газопровод низкого давления предусмотрен из 

полиэтиленовых труб марки ПЭ 100 ГАЗ SDR11 63х5.8 по ГОСТ Р 50838-2009, а также из 

стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 

Надземный газопровод низкого давления прокладывается по фасаду жилого дома  до 

ввода в кухни квартир из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80. 

Трассировка проектируемого  газопровода предусмотрена в соответствии с планировкой 

территории строительства объекта и  действующей нормативно-технической документацией. 

При укладке газопровода в траншею предусмотрены мероприятия, направленные на 

снижение напряжений в трубах от температурных изменений в процессе эксплуатации. 

Ширина траншеи для газопровода из полиэтиленовых  труб предусмотрена не менее dе + 

200 мм для труб диаметром до110мм включительно. Дно траншеи тщательно спланировано. 

Способ разработки грунта – механизированный. 

Укладка подземного газопровода предусмотрена с бровки траншеи. 

Подземный газопровод из полиэтиленовых труб прокладывается "змейкой", и 

дополнительных компенсирующих устройств на нем не требуется. 

Подземный газопровод укладывается с учетом пучинистости грунтов. Минимальная 

глубина заложения составляет 1,4м до верха трубы. 

При выходе из земли газопровод заключен в вертикальный стальной футляр. 

Соединение  полиэтиленовых труб между собой предусмотрено сваркой встык и при 

помощи соединительных деталей с закладными нагревателями (ЗН) при температуре 

окружающей среды от -15° до +45°С. 

Соединение полиэтиленового газопровода со стальным предусмотрено с помощью 

неразъемного соединения «полиэтилен-сталь» обычного типа. Неразъемные соединения 

«полиэтилен-сталь» укладываются на основание из песка длиной по 1,0м в каждую сторону от 

соединения, высотой не менее 10см и засыпаются песком на всю глубину траншеи. 

Сварное соединение труб в газопроводах по своим физико-механическим свойствам и 

герметичности  соответствует основному материалу свариваемых труб. Типы, конструктивные 

элементы и размеры сварных соединений  соответствуют действующим стандартам. 

Существующие подземные инженерные коммуникации и глубина их заложения 

нанесены согласно топографической съемки, в натуре возможны отклонения, а так же наличие 

неуказанных подземных коммуникаций. 

Все работы по строительству газопровода на пересечении с инженерными 

коммуникациями производятся только на основании письменных разрешений организаций, 

эксплуатирующих эти коммуникации, под непосредственным надзором назначенных ими лиц. 

Все производимые работы в охранной зоне коммуникаций, связанные с их пересечением, 

предусмотрено производить ручным способом, без применения землеройных и ударных 

механизмов. 

Для пассивной защиты подземных участков стальных газопроводов предусмотрена 

изоляция «усиленного типа» по ГОСТ 9.602-2016. 

Защита надземных газопроводов  от атмосферной коррозии предусмотрена двумя слоями 
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лакокрасочного покрытия для наружных работ по двум слоям грунтовки.   

Обозначение трассы газопровода предусмотрено установкой табличек-указателей (на 

опознавательные столбики или постоянные ориентиры) и укладкой полиэтиленовой сигнальной 

ленты желтого цвета с несмываемой надписью «Осторожно! Газ». 

На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения, 

материале труб, расстояние до газопровода (сооружений) и телефон аварийно-спасательной  

службы организации, эксплуатирующей этот газопровод. 

На участках пересечений газопровода с подземными инженерными коммуникациями 

сигнальная лента укладывается вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2м между 

собой и на 2,0м в обе стороны от пересекаемого сооружения. 

Для оперативного отключения подачи газа к потребителю предусмотрена установка 

шаровых кранов: 

- на врезке в проектируемый газопровод (подземно); 

- на выходе из земли перед котельной (надземно); 

- для отключения стояков. 

Герметичность затвора предусмотренной проектом отключающей арматуры 

соответствует классу «А» по ГОСТ Р 54808-2011. 

Для соединения труб при ответвлении, изменении направления и диаметра газопровода, 

установке арматуры проектом предусмотрены привариваемые встык детали следующих типов: 

- стальные крутоизогнутые отводы по ГОСТ 17375-2001; 

- стальные переходы по ГОСТ 17378-2001; 

- соединительные детали из полиэтилена по ТУ 2248-032-00203536-96. 

Соединительные части и детали заводского изготовления. 

Повороты линейной части полиэтиленового газопровода в горизонтальной и 

вертикальной плоскости выполняются с использованием литых отводов заводского 

изготовления или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000г. №878 установлен 

следующий порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей: 

- вдоль трассы проектируемого подземного газопровода из полиэтиленовых труб 

ограничена условными линиями, проходящими на расстоянии 3,0 метров от газопровода со 

стороны провода и 2,0 метров с  противоположной стороны. 

Законченные строительством участки газопровода подлежат испытанию на 

герметичность  воздухом. 

Стальные надземные газопроводы низкого давления испытываются в течение 1 часа 

давлением 0,3МПа. 

Стальные подземные газопроводы низкого давления испытываются в течение 24 часов 

давлением 0,6МПа. 

Полиэтиленовые газопроводы низкого давления испытываются в течение 24 часов 

давлением 0,3МПа. 

Результаты испытания на герметичность считаются положительными, если в течение 

испытания давление в газопроводе не меняется, то есть не фиксируется видимое падение 

давления манометром класса точности 0,6, а по манометрам класса точности 0,15 и 0,4 падение 

давления фиксируется в пределах одного деления шкалы. 

Срок эксплуатации стального газопровода – 40 лет,  полиэтиленового газопровода – 50 

лет, 

Внутренняя газовая сеть прокладывается открыто из стальных водогазопроводных труб 

по ГОСТ 3262-75*. 

Газовые вводы предусмотрены непосредственно в кухни жилого дома, где установлено 

газовое оборудование. 

Размещение внутреннего газопровода принято исходя из расположения 

газоиспользующего оборудования, с соблюдением нормативного расстояния относительно 

элементов электроустановок здания, вытяжных устройств, дымоходов и отдельных 

конструктивных элементов здания 

Установками потребляющими топливо являются газовые плиты (ПГ-4) в количестве 94 

шт. 
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Перед газовыми приборами свободный проход 1,0 м. 

Все газовое оборудование полного заводского изготовления. 

Соединение труб неразъемное. Разъемные соединения предусмотрены в местах 

присоединения газового оборудования и установки кранов. 

Поквартирно предусмотрены к установке счетчики газа СГМБ-1,6Д. Диапазон измерения 

– 0,004…1,6 м3/ч. 

Отключающие устройства на газопроводе предусмотрены: 

- перед газовым счетчиком; 

- перед газовым оборудованием. 

Герметичность затвора предусмотренной проектом запорной арматуры соответствует 

классу «В» по ГОСТ Р 54808-2011. 

Каждое помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование имеет 

приточно-вытяжную вентиляцию. 

Внутренний газопровод окрашивают масляной краской. 

Законченные строительством участки внутреннего газопровода подлежат испытанию на 

герметичность  воздухом. 

Газопроводы жилых зданий испытываются давлением 0,01МПа в течение 5 минут. 

Герметичность разъемных соединений проверяют мыльной эмульсией. 

Внутренние газопроводы испытываются на участке от отключающего устройства на 

вводе до кранов, установленных перед газоиспользующим оборудованием.  

Применяемые к проектированию трубы и трубопроводная арматура имеют Сертификаты 

соответствия Госстандарта России, сертификат добровольной сертификации ГАЗСЕРТ и 

Разрешения на применение, выданное Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

Используемое в проекте газовое оборудование и материалы сертифицированы на 

соответствие требованиям безопасности и имеют разрешения Ростехнадзора на применение. 

Возможна замена оборудования и материалов на оборудование и материалы с 

аналогичными техническими характеристиками по согласованию с проектной организацией. 

Проектная документация на строительство газопровода разработана в строгом 

соответствии с техническими регламентами, устанавливающими требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования 

прилегающих к ним территорий. 

Проектная схема газораспределительной сети и конструкция газопровода обеспечивает 

безопасную и надежную эксплуатацию газопровода в пределах нормативного срока 

эксплуатации, транспортировку газа с заданными параметрами по давлению и расходу и дает 

возможность оперативного отключения потребителей газа. 

Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в газовом хозяйстве созданы 

аварийно-диспетчерские службы (АДС) и их филиалы с круглосуточной работой и телефонной 

связью.  

Деятельность аварийных бригад по локализации ликвидации аварии определяется 

планом взаимодействия, согласованным с территориальными органами Ростехнадзора и 

утвержденным в установленном порядке. 

Места их дислокации определяются зоной обслуживания и объемом работ с учетом 

обеспечения прибытия бригады АДС к месту аварии за 40 минут. При извещении о взрыве, 

пожаре, загазованности помещений аварийная бригада должна выехать в течение 5 минут. 

 

 

10) Проект организации строительства. 

 

Проектом предусмотрено размещение двухсекционного многоквартирного жилого дома 

переменной этажности (10-11 этажей) со встроенными помещениями общественного 

назначения  на земельном участке с кадастровым номером 13:23:0903163:488.  

Участок строительства расположен в западной части г.о. Саранск, в квартале 

ограниченном улицами:  

С севера – пер.Чайковского;  
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С востока – ул. Гагарина;  

С юга – ул.Коммунистическая  

С запада – ул.Чайковского.  

Проектом предусматривается заезд на строительную площадку со стороны 

пер.Чайковского по временной дороге из ж/б плит.  

Общая площадь территории отведенной по строительство составляет 4183, 0 м
2
. 

Отведение дополнительных земельных участков на период строительства не требуется. 

Площадь строительной пло щадки в пределах ограждения составляет 3960,0 м
2
. 

Данный участок производства строительно-монтажных работ находится в стесненных 

условиях. 

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической 

последовательности строительства проектом предусматривается два периода строительства: 

подготовительный и основной.   

Подготовительный период. 
В подготовительный период производятся следующие работы: 

- закрепление границ участка; 

- ограждение площадки строительства временным забором с воротами для въезда и 

выезда; 

- устройство временных внутриплощадочных дорог; 

- создание общеплощадочного складского хозяйства; 

- установка инвентарных зданий и оборудование их автоматической сигнализацией с 

выводом на контрольный пункт, с круглосуточным дежурством; 

- установка мойки колес автотранспорта и устройство информационного стенда с 

реквизитами объекта строительства на выезде со строительной площадки; 

- устройство источников для подключения временного силового и осветительного 

электроснабжения; 

- прокладка инженерных сетей в объеме, необходимом для нужд строительства; 

- вынос в натуру и закрепление основных геодезических и разбивочных осей; 

- разработка и осуществление мероприятий по организации труда и обеспечению 

строительных бригад картами трудовых процессов; 

- организация инструментального хозяйства для обеспечения бригад средствами малой 

механизации, инструментом, средствами измерений и контроля, подмащивания, ограждениями 

и монтажной оснастки в составе и количестве, предусмотренными нормокомплектами; 

- создание необходимого запаса строительных конструкций, материалов и готовых 

изделий; 

- поставка или перебазировка на рабочее место строительных машин и передвижных 

(мобильных) установок; 

- осуществление мероприятий по обеспечению охраны труда и окружающей природной 

среды; 

- выполнение мер пожарной безопасности. 

В основной период осуществляются: 

- обеспечение отвода временных стоков для поверхностных вод при необходимости 

(устройство дренажных канав); 

- черновая вертикальная планировка; 

- земляные работы (отрывка котлована); 

- устройство фундамента; 

- выполнение работ по возведению подземной части; 

- выполнение работ по возведению надземной части здания; 

- выполнение работ по устройству кровли; 

- выполнение внутренних электромонтажных и сантехнических работ; 

- выполнение внутренних и наружных отделочных работ; 

- устройство внеплощадочных и внутриплощадочных инженерных сетей; 

- выполнение работ по чистовой вертикальной планировке, прокладке дорог и 

благоустройству территории. 

Планировочные работы выполняются бульдозером ДЗ-42. Разработка котлована 
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производится экскаватором Hitachi ZX200.  

Уплотнение основания под дороги и площадки осуществляют катком марки ДУ-50. 

Монтаж конструкций подземной части здания выполняется пневмоколесным краном КС-

8161 Бс. 

Монтаж конструкций надземной части жилого дома выполняется с помощью башенного 

крана КБ-408. Погрузка, разгрузка и подача материалов осуществляется с помощью 

автомобильного крана КС-45717-1. 

Над входами в здание устанавливаются козырьки из дощатого настила на металлических 

кронштейнах шириной не менее 2.0 м от стены. Опасные зоны обозначаются на местности 

знакам, хорошо различимыми в любое время суток. При необходимости для безопасного 

производства строительно-монтажных работ выставляются сигнальщики. 

Строительные работы в охранных зонах производятся только при наличии наряда-

допуска.  

Продолжительность строительства жилого дома составит 18,0 месяцев, в т.ч. 1,0 месяц 

подготовительный период. 

Численность работающих на стройплощадке принята - 51 человек. 

 

Потребность строительства в энергоресурсах 
 

№№ 

пп 
Наименование энергоресурсов 

Единица 

изм. 
Количество 

1 Потребность в электроэнергии кВт 112,5 

2 Вода на производственные нужды л/с 0,16 

3 Вода на хозяйственно-бытовые нужды л/с 0,36 

4 Расход воды на пожаротушение л/с 10,0 

 

Потребность в вышеперечисленных ресурсах с учетом конкретных объемов работ 

уточняется на стадии ППР. 

Точки подключения сетей временного электроснабжения и водоснабжения показаны на 

стройгенплане и подлежат уточнению заказчиком при составлении проекта производства работ 

строительной организацией. 

Рабочие обеспечиваются питьевой водой в привозных 19-ти литровых бутылях, которая 

должна находиться в бытовых помещениях и непосредственно на рабочих местах. Среднее 

количество питьевой воды, потребное для одного рабочего 1-1,5 л зимой и 3,0-3,5 л летом. 

Обеспечение стройплощадки сжатым воздухом осуществляется от передвижной 

компрессорной установки, кислород доставляется в баллонах. 

Стройгенплан. 
Строительные генеральные планы разработаны на период возведения надземной части 

жилого дома и здания паркинга. 

На строительных площадках предусмотрены: 

- временное ограждения территории с установкой ворот и калитки; 

- установка на въезде паспорта объекта, указателей "Въезд", "Выезд", пункта мойки 

колес автотранспорта, плана противопожарной защиты объекта, знака ограничения скорости; 

- установка на строительной площадке пожарных щитов в соответствии с ППР 

требованиями противопожарной безопасности; 

- устройство временного освещения строительной площадки с помощью прожекторов на 

переставных инвентарных опорах; 

- устройство открытых площадок складирования строительных материалов и 

конструкций в соответствии с нормативными требованиями. 

Мойка колес работает в режиме оборотного водоснабжения, с заполнением емкости  

привозной водой из автобойлера, со сливом в емкость, установленную в приямке и дальнейшей 

очисткой приямка от образующегося шлама. Осадок, образуемый при зачистке мойки колес 

автотранспорта, выгружается на твердую площадку, после естественной подсушки без 
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накопления вывозится транспортом лицензированного предприятия на размещение. 

Загрязненные воды после мойки автотранспорта предусматривается откачивать из емкости 

спецтранспортом (автобойлером) с последующим вывозом. 

На период строительства используются мобильные туалетные кабины, обслуживаемые 

специализированной организацией, которая осуществляет санитарную обработку туалетных 

кабин: мойку внутреннего объема и наружной поверхности бака, обработку внутренних и 

внешних поверхностей стен, заправку кабины санитарной жидкостью. 

Сбор строительных отходов осуществляется на площадках временного хранения 

отходов. Продолжительность хранения строительных отходов не более 3-х суток. Вывоз 

строительного мусора осуществляется на полигон ТБО согласно договора, заключенного на 

стадии ППР. 

 

 

11) Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

 

Особо охраняемые природные территории, виды растений и животных, занесенных в 

Красную книгу, на участке отсутствуют. Пути миграции диких животных, пересекающие 

проектируемый участок отсутствуют.  На территории строительных работ месторождения 

полезных ископаемых отсутствуют.  

Водоснабжение и водоотведение объекта предусмотрено с подключением к 

существующим сетям согласно полученных техусловий. Отвод ливневых и дренажных вод 

осуществляется в существующий ливневой коллектор по ул. Коммунистическая.  

Лабораторные исследования компонентов окружающей среды на проектируемом участке 

проводились в аккредитованном испытательном лабораторном центре ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Мордовия».  

Качество атмосферного воздуха на участке соответствует требованиям п.2.2 СанПиН 

2.1.6.1032-01 (протокол №17300 от 05.06.2018 г). 

Согласно радиационному обследованию участка (протокол №17301 от 06.06.2018 г) 

радиационных аномалий на участке не обнаружено, мощность эквивалентной дозы гамма-

излучения менее 0,3 мкЗв/ч, плотность потока радона с поверхности почвы составила менее 80 

мБк/м2⸱с, что соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2800-10 п.4.2.2, СП 2.6.1.2612-10 

п.5.1.6.  

Измеренный эквивалентный уровень звука на участке в дневное время (протокол 

№17299 от 05.06.2018 г) составляет 54,1 дБА при нормативе 55 дБА, максимальный уровень 

звука на участке составляет 60,1 дБА при нормативе 70 дБА по СанПиН 2.2.4/2.8.562-96. 

Измеренный эквивалентный уровень звука на участке в ночное время (протокол №17598 

от 06.06.2018 г) составляет 48,1 дБА при нормативе 45 дБА, в связи с чем проектом 

предусмотрены мероприятия по защите от шума. Максимальный уровень звука на участке 

составляет 53,1 дБА при нормативе 60 дБА по СанПиН 2.2.4/2.8.562-96. 

Уровень напряженности электромагнитного поля частотой 50Гц по магнитной 

составляющей соответствует ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, по электрической составляющей 

соответствует СанПиН 2.1.2.2645-10 п.6.4.3. 

Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов в грунте 

составляет менее 370 Бк/кг, что соответствует требованиям п.5.3.4  СанПиН 2.6.1.2523-09 

"Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/ 2009) (протокол исследования почв №17766 от 

13.06.2018 г). 

В аккредитованном испытательном лабораторном центре ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Мордовия» было определено содержание в почво-грунтах ртути, 

цинка, меди, свинца, кадмия, никеля, мышьяка, нефтепродуктов, бенз(а)пирена и величины рН, 

проведены радиологические, микробиологические и паразитологические исследования почв 

(протокол №17768 от 13.06.2018 г, №17767 от 13.06.2018 г, №17766 от 13.06.2018 г). 

По микробиологическим показателям (индексу БГКП и индексу энтерококков), почвы 

относятся к категории «чистая» и «умеренно опасная». Патогенных микроорганизмы, в том 

числе сальмонеллы, яйца гельминтов, цисты патогенных простейших, преимагинальные стадии 

синантропных мух (личинки, куколки) в изучаемых почвах не обнаружены. 
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Содержание в почвах участка нефтепродуктов и тяжелых металлов не превышает 

существующих гигиенических нормативов. Содержание органического вещества 1-го класса 

опасности бенз(а)пирена превышает гигиенический норматив в 2,3 раза. По степени 

химического загрязнения исследованная проба почвы относится к категории загрязнения 

«опасная». Использование почвы категории «опасная» допускается в ходе строительных работ 

под отсыпки котлованов и выемок с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м  

(рекомендации на основании раздела V, п.5.1 СанПиН 2.1.7.1287-03). Для целей озеленения 

территории предусмотрено использование привозного плодородного грунта. 

Источниками выбросов загрязняющих веществ проектируемого объекта в период его 

эксплуатации являются работающие двигатели легковых автомобилей при въезде (выезде) и 

маневрировании по территории открытых автопарковок. Суммарный выброс вредных веществ в 

атмосферу составит 0,106381 т/год (0,029333 г/с). 

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период 

строительства являются дорожная, строительная техника и автотранспорт. Выбросы также 

происходят при осуществлении сварочных работ. Всего в выбросах содержатся 16 

загрязняющих веществ, из них 9 газообразных и 7 твердых. Вещества создают 3 группы 

суммации. Суммарный выброс вредных веществ в атмосферу составит 0,908731 т (0,268218 г/с), 

в т.ч. твердых 0,097844 т (0,048003 г/с), жидких/газообразных 0,810887 т (0,220215 г/с). 

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ на период эксплуатации и  

строительства выполнен в соответствии с требованиями «Методов расчетов рассеивания 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержденными приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 06.06.2017 г. №273 на УПРЗА ЭКОЛОГ 

4.50 фирмы «Интеграл» г. Санкт-Петербург. Фоновые концентрации вредных веществ в районе 

размещения проектируемого здания приняты на основании справки Мордовского ЦГМС 

№КЛМС-06/Ф-39 от 05.07.2018 г. 

Анализ результатов расчета загрязнения показывает, что приземные концентрации всех 

загрязняющих веществ на проектируемое положение в период эксплуатации и в период 

строительства находятся в пределах гигиенических нормативов, установленных Минздравом 

РФ для воздуха населенных мест. Выбросы на период строительства предложены в качестве 

предельно-допустимых (ПДВ) на уровне расчетных.  

В период эксплуатации на данном участке источником шумового воздействия является 

автотранспорт, занимающий и покидающий отведенные парковочные места. Автотранспорт 

является источником непостоянного шума, поскольку движение его носит эпизодический 

характер и, поэтому, создаваемый уровень звука будет незначительным. Ожидаемые 

эквивалентные и максимальные уровни звука, создаваемые транспортом, не превышают 

допустимых значений согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Расстояния от открытых автостоянок до 

жилых зданий, территорий школ, детских учреждений, площадок отдыха, игр и спорта,  детских 

площадок выдержаны в соответствии с табл.7.1.1, раздела 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Для гостевых автостоянок жилых домов санитарные разрывы не устанавливаются. 

Источниками шума в период эксплуатации являются автотранспорт и трансформаторная 

подстанция. 

По результатам расчетов акустического воздействия от трансформаторной подстанции 

уровень шума в расчетной точке на территории прилегающей к ТП находится в пределах 

нормативных значений для территорий площадок отдыха. 

Для ликвидации шума от существующей автодороги предусмотрены следующие 

мероприятия: 

- все детски площадки и площадки отдыха располагаются внутри дворовой территории; 

- защиту от внешнего шума в помещениях проектируемого здания обеспечивают 

светопрозрачные конструкции, снижающие уровень шума от внешних источников до 

нормативных значений при открытой форточке, узкой фрамуге в соответствии с требованиями 

санитарных норм. В жилых комнатах и кухнях приток воздуха обеспечивается через воздушные 

клапаны, встроенные в оконные блоки.   

В результате проведенного анализа следует, что максимальный и эквивалентный уровни 

звука в дневное и ночное время не превышают допустимых норм. 

Ожидаемые уровни звука, создаваемые строительными работами, не превышают 
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допустимых значений в жилых помещениях прилегающей застройки, согласно СН 

2.2.4/2.1.8.562-96.  

Для предотвращения негативного воздействия при ведении строительно-монтажных 

работ предусмотрено: 

- использование глушителей шума для двигателей, звукоизоляция двигателей 

строительных и дорожных машин при помощи защитных кожухов и капотов с многослойными 

покрытиями; 

- ведение всех строительных работ только в дневное время суток. 

При эксплуатации проектируемого жилого дома образуются твердые коммунальные 

отходы в количестве 60,184 т/год, в т.ч. 5 класса опасности – 2,314 т/год, 4 класса опасности – 

57,87 т/год. ТКО, в т.ч.  

Размещение контейнеров ТКО в количестве 3 шт. объемом 1,1 м
3
 каждый предусмотрено 

на площадке для сбора мусора. До жилых домов, детских и спортивных площадок расстояние 

от контейнерной площадки составляет более 20 м. Вывоз твердых коммунальных отходов будет 

осуществляться на полигон, внесенном в государственный реестр объектов размещения 

отходов.  

На период строительства жилого дома санитарно-бытовое обслуживание строителей 

предусматривается в бытовых помещениях контейнерного типа расположенных в границах 

отведенной территории под строительство. Питание строителей предусмотрено в городской 

столовой, или подвозится в термосах на участок строительства. 

Расчетное ориентировочное количество отходов на этапе строительства 136,95 т, в т.ч. 5 

класса опасности – 88,206 т/год, 4 класса опасности – 48,629 т, 3 класса – 0,114 т. Размещение 

отходов осуществляется на полигоне, включенном в государственный реестр объектов 

размещения отходов. Строительный мусор, бытовой мусор от строителей вывозятся 

спецавтотранспортом на полигон. Лом и отходы стальные несортированные передаются на 

утилизацию в специализированную организацию. Контейнеры для отходов располагаются в 

пределах площадки строительства. 

Мероприятиями по снижению воздействия отходов на окружающую среду являются: 

селективное накопление отходов, регулярная санитарная уборка территории, обеспечение мест 

накопления отходов средствами пожаротушения и ликвидации аварийной ситуации, 

своевременное обновление и перезаключение договоров на передачу отходов.  

На выездах с территории строительной площадки для исключения загрязнения дорог 

общего пользования предусмотрена установка для мойки колес, которая оборудована 

установкой оборотного водоснабжения. Всплывшие нефтепродукты от установки мойки колес 

передаются в специализированную лицензированную организацию. Осадок из 

шламонакопительной емкости установки откачивается и вывозится спецавтотранспортом по 

договору с лицензированной организацией на размещение.  

Источником водоснабжения объекта во время строительства является привозная вода. 

Хозяйственно-бытовые стоки, образующиеся в период строительства, собираются в 

накопительных емкостях передвижных туалетов, которые очищаются спецавтотранспортом и 

вывозятся на очистные сооружения хоз-бытовых сточных вод по договору. 

В целях предупреждения истощения земельных ресурсов, загрязнения поверхностных и 

грунтовых вод, сверхнормативного загрязнения атмосферного воздуха, а также во избежание 

превышений допустимого уровня шума на территории жилой застройки в процессе 

строительства предусматривается комплекс необходимых природоохранных мероприятий: 

- организация строительной площадки и установление ограждения; 

- производство всех видов работ производится только в пределах строительной 

площадки. 

- заправка землеройно-транспортных машин дизтопливом производится 

автозаправщиком только на специально выделенной площадке – стоянке во избежание 

загрязнений территории. 

- возведение временных автомобильных дорог с твердым покрытием, во избежание 

загрязнения прилегающей жилой территории; 

- проезд транспорта предусмотрен только по временным и постоянным дорогам. 

- укрытие кузова автосамосвала с перевозным грунтом, против разноса частиц грунта 



28 

 

(брезентом, мягкие покрытия, пленка и др.). 

- на выезде со строительной площадки предусматривается пункт для мойки колес 

автотранспорта. 

- оснащение рабочих мест и времянок контейнерами для сбора бытовых и строительных 

отходов; 

- оборудование на территории строительства санитарно-бытовых помещений, на 

расстоянии не ближе 20 м от близлежащей застройки; 

- запрещение мойки машин и механизмов вне специально оборудованных для этого 

мест; 

- учет расхода технической и питьевой воды и образования стоков; 

- соблюдение технологических параметров производства и обеспечение нормальной 

эксплуатации механизмов; 

- применение основных грузоподъемных механизмов с электроприводом, что исключает 

выбросы отработанных газов; 

- использование строительной техники только в исправном состоянии с 

отрегулированными двигателями; 

- соблюдение правильной технологии строительно-монтажных и погрузочно-

разгрузочных работ; 

- транспортировка порошкообразных и др. сыпучих материалов производится в плотно 

закрытой таре; 

- оборудование, при работе которого возможны выделения вредных газов, паров и пыли, 

поставляется в комплекте со всеми необходимыми укрытиями и устройствами; 

- для уменьшения количества пыли временные дороги, особенно в сухой жаркий период 

периодически поливают водой; 

- запрещается проведение строительных работ в ночное время; 

- оборудование и материалы, предусмотренные проектом, соответствуют гигиеническим 

требованиям и имеют заключения на соответствие требованиям санитарных норм. 

Ущерб, нанесенный окружающей среде, в период производства строительных работ, 

компенсируется природоохранными мероприятиями и платежами.  

При реализации проектных решений в полном объеме, а также приведенной в разделе 

положений программы производственного экологического контроля для подрядных 

организаций, проектируемый объект не окажет негативного влияния на состояние окружающей 

среды и здоровье человека. 

 

 

12) Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

 

В соответствии с требованиями статьи 80 Федерального закона № 123-ФЗ 

конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения проектируемого 

здания обеспечивают в случае пожара: 

1) эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью 

вследствие воздействия опасных факторов пожара; 

2) возможность проведения мероприятий по спасению людей; 

3) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки 

средств пожаротушения в любое помещение зданий и сооружений; 

4) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; 

5) нераспространение пожара на соседние здания и сооружения. 

При проектировании Объекта расчет пожарного риска не производился. 

Пожарная безопасность Объекта обеспечивается выполнением в полном объёме 

требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в 

соответствии с федеральным законом "О техническом регулировании" и выполнением 

требований нормативных документов по пожарной безопасности, что соответствует ст. 6, ч. 1 

Федерального закона № 123-ФЗ. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения. 

Здание жилого дома (далее по тексту - Объект) по функциональной пожарной опасности 
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относится к классу Ф 1.3, к II степени огнестойкости и классу С0 по конструктивной пожарной 

опасности (Федеральный закон  № 123-ФЗ).  

Проектом принято: 

- пределы огнестойкости несущих стен R 90, 

- межэтажных перекрытий REI 45, 

- внутренних стен лестничных клеток REI 90, 

- маршей и площадок лестничных клеток R60. 

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0. 

Здание жилого дома является односекционным. Этажность объекта составляет 10 этажей 

(в терминологии п. 3.56 СП 4.13130.2013). Высота здания не более 28 м (в терминологии п. 3.1 

СП 1.13130.2009). Высота определялась разностью отметок поверхности проезда для пожарных 

машин и нижней границей открывающегося проема (окна) в наружной стене. Принятые в 

проекте степень огнестойкости (II) и класс конструктивной пожарной опасности Объекта (С0) 

дают возможность иметь зданию принятую проектом высоту в соответствии с требованием 

таблицы 6.9 СП 2.13130.2012.  

В проектируемом здании (в том числе, в подвале) не предусматривается размещение 

производственных и складских помещений категорий "А" и "Б" по взрывопожарной и 

пожарной опасности, а также объектов и помещений, указанных в п. 5.1.3, 5.2.8 СП 

4.13130.2013. 

В проектируемом здании не предусмотрено размещение кладовых, в том числе 

принадлежащих жильцам в подвальном, техническом этаже и в местах общего пользования. 

Размещение помещений общественного и административно-бытового назначения в здании не 

предусмотрено. 

Отделка и утепление наружных стен с внешней стороны предполагает класс пожарной 

не менее К0, группы горючести материалов используемых в конструкции фасада НГ. 

В соответствии с требованиями п. 5.2.9 СП 4.13130.2013 стены и перегородки, 

отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, имеют предел огнестойкости не 

менее EI 45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют предел огнестойкости не 

менее EI 30 и класс пожарной опасности К0. 

Эвакуация с этажей здания предусмотрена по лестничной клетке 1-го типа (в 

терминологии статьи 39 Федерального закона № 123-ФЗ).  

Согласно ст. 40 Федерального закона № 123-ФЗ указанная лестница в зависимости от 

способа освещения является лестничной клеткой Л1. В соответствии с п. 5.4.16 СП 

2.13130.2012 в наружных стенах лестничных клеток выполнены на каждом этаже (кроме 

подвального) окна с остеклением размером не менее 1,2 м
2
. 

В соответствии с п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 стены лестничных клеток в местах 

примыкания к наружным ограждающим конструкциям зданий примыкают к глухим участкам 

наружных стен без зазоров. При этом расстояние по горизонтали между проемами лестничной 

клетки и проемами в наружной стене здания предусмотрено не менее 1,2 м. 

На объекте предусмотрены технические решения в соответствии с п. 5.4.16 СП 

2.13130.2012 по возвышению стен лестничной клетки на кровлей здания. 

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами 

и другим технологическим оборудованием предусмотрено заделать строительными 

материалами, а сопряженные элементы перекрытий, стен и перегородок с проходящими через 

них одиночными или в пучке пластмассовыми трубопроводами предусмотрено оборудовать 

отсечными огнезадерживающими защитными сертифицированными устройствами, с пределом 

огнестойкости не ниже пределов для этих конструкций, что соответствует ст. 137, ч. 4 

Федерального закона № 123-ФЗ и п. 5.2.4 СП2.13130.2012.  

Ограждающие конструкции каналов и шахт для прокладки коммуникаций соответствуют 

требованию, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го 

типа, что соответствует требованию части 15 статьи 88 Федерального закона № 123-ФЗ. 

В соответствии с требованием частей 15, 16 статьи 88 статьи 140 Федерального закона № 

123-ФЗ ограждающие конструкции лифтовой шахты соответствуют требованиям, 

предъявляемым к перегородке 1-го и перекрытию 3-го типа. При этом, дверные проемы в 

ограждении лифтовой шахты с выходом в коридор защищаются противопожарными дверями с 
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пределом огнестойкости не менее  EI (E) 30. 

В соответствии с требованием частей 15 статьи 88 Федерального закона № 123-ФЗ 

ограждающие конструкции каналов, шахт для прокладки коммуникаций соответствуют 

требованиям, предъявляемым к перегородке 1-го и перекрытию 3-го типа. 

Конструктивное исполнение строительных элементов здания не будет являться 

причиной скрытого распространения горения, что соответствует требованиям ч. 1 ст. 137 

Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-

ФЗ от 22.07.2008 г. 

Технический подвал разделен противопожарными перегородками 1-го типа на части 

площадью не более 500 м.кв. (п. 5.2.9 СП 4.13130.2009).  

Тепловая изоляция инженерных коммуникаций предусматривается из материалов класса 

НГ или группы горючести Г1, что соответствует требованиям п.п. 6.5.71 СП 4 13130.2013, п.п. 

5.18, 5.19 СНиП 41-03-2003. 

Двери технических помещений (кроме помещений категорий В4, Д) имеют предел 

огнестойкости не менее EI 30. 

Противопожарное заполнения противопожарного люка в полу машинного отделения 

лифта с пределом огнестойкости не менее EI30. 

На основании п. 7.1.11 СП 54.13130.2011 ограждения лоджий и балконов выполняются 

из негорючих материалов НГ.  

Согласно п. 5.4.20 СП 1.13130.2009 высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, 

террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м. Лестничные марши и 

площадки имеют ограждения с поручнями.  

Ограждения должны быть непрерывными, оборудуются поручнями и рассчитаны на 

восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. 

В здании не предусмотрено наличие систем мусороудаления. 

Вентиляционные каналы.  

Конструкция шахт воздуховодов – огнестойкие, выполняются из негорючих материалов 

(кладка из силикатного полнотелого кирпича с толщиной стенки не менее 120мм).  

В соответствии с требованием п. 6.10 СП 7.13130.2013 для предотвращения 

распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по 

воздуховодам систем общеобменной вентиляции предусмотрены воздушные затворы в местах 

присоединения их к вертикальному коллектору. 

Геометрические и конструктивные характеристики воздушных затворов обеспечивают 

при пожаре предотвращение распространения продуктов горения из коллекторов через 

поэтажные сборные воздуховоды в помещения различных этажей. Длина вертикального 

участка воздуховода воздушного затвора принята расчетной, но не менее 2 м. 

Лифты. 

Лифты в здании  предусмотрены с режимом работы "пожарная опасность". 

Режим "пожарная опасность" автоматически включается при возникновении пожара в 

здании по команде от автоматической системы пожарной сигнализации здания. 

После принятия команды о возникновении пожара система управления лифтом 

автоматически переходит в режим "пожарная опасность", при котором обеспечивается 

принудительное движение кабины на посадочной этаж (первый этаж здания).  

Проезды и подъезды к зданию и противопожарные разрывы. 

Подъезд к проектируемому зданию предусмотрен с двух продольных сторон здания, что 

соответствует требованию п.п. 8.1, 8.3 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты: 

Ограничение распространения пожара и на объектах  защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям». 

Высота бордюров и конструкция дорожной одежды обеспечивают проезд пожарной 

автотехники. Тупиковые проезды отсутствуют. 

В соответствии с п. 8.6, 8.8, 8.9 СП 4.13130.2013 ширина проездов для пожарной техники 

не менее 3,5 м, расстояние от внутреннего края проезда до стен здания – 5-8 м, конструкция 

дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных машин. 

На проезжей части для пожарной автотехники предусмотрены радиусы закругления по 

кромке тротуаров согласно СП 42.13330.2011. 
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В зоне 5-8 м от внутреннего края проезда до стен проектируемого не допущено 

размещение ограждений, воздушных линий электропередачи, не осуществляется рядовая 

посадка деревьев, не предусмотрено размещение парковок автотранспорта, что обеспечивает 

доступ личного состава подразделений пожарной охраны и доставку средств пожаротушения в 

любое помещение здания с автолестниц и автоподъемников (п. 3 часть 1 статьи 80 

Федерального закона № 123-ФЗ). 

В соответствии с требованиями п. 6.11.2 1 СП4.13130.2013 противопожарные расстояния 

от проектируемого здания и существующих зданий до стоянки легкового автотранспорта на 

территории Объекта предусмотрено не менее 10 м. 

Уклон мест установки пожарной техники на пожарных проездах (подъездах) к зданию с 

восточной стороны приняты в соответствии с требованиями п. 5.1.3 ГОСТ Р 52284-2004, а 

именно до 60º включительно. 

Фактические расстояния в свету между зданием Объекта и соседними зданиями 

предусматриваются в соответствии с табл. 1 СП 4.13130.2013. 

На момент начала строительства существующие здания, находящиеся в нормативных 

противопожарных разрывах проектируемого Объекта будут снесены или на них приняты 

мероприятия по пожарной безопасности, позволяющие обосновать фактические 

противопожарные расстояния как соответствующие требованиям пожарной безопасности. 

Системы наружного пожаротушения. 

Согласно СП 8.13130.2009, табл. 2 и п. 5.13 расход воды на наружное пожаротушение 

проектируемого здания составляет 20 л/с. Наружная водопроводная сеть закольцована. 

Согласно техническим условиям на водоснабжение гарантируемый  напор в месте 

присоединения составляет 26,0 м. 

Источником водоснабжения здания  является существующая наружная городская 

кольцевая сеть водопровода. 

Врезка проектируемого водопровода осуществляется в закольцованные городские 

водопроводные сети. Участок проектируемого водопровода составляет около 170м, что не 

превышает 200м (согласно требований п.8.4 СП 8.13130.2009). 

Источниками наружного пожаротушения служат не менее 2 подземных гидрантов, 

установленных на существующем водопроводе. 

Расположение пожарных гидрантов обеспечивает пожаротушение любой части объекта 

минимумом от 2-х гидрантов с радиусом действия не более 200 м с учетом прокладки рукавных 

линий по дорогам с твердым покрытием (п. 8.6, 9.11 СП 8.13130.2009). Пожарные гидранты 

установлены  вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 от края проезжей части, 

но не ближе 5 м от стен зданий (п. 8.6 СП 8.13130.2009). 

На фасадах проектируемого здания, обращенных в сторону указанных пожарных 

гидрантов на высоте 2-2,5 м устанавливаются световые указатели мест расположения 

ближайших пожарных гидрантов. Световые указатели выполняется по ГОСТ Р 12.4.026-2001. 

В соответствии с требованиями СП 10.13130.2009 внутренний противопожарный 

водопровод в проектируемом здании не требуется. 

Пути эвакуации. 

Эвакуационные выходы из помещений и здания, пути эвакуации соответствуют 

требованиям СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы». Принятые размеры путей эвакуации в соответствии с п. 4.1.7, 5.4.19 СП 1.13130.2009 

в проекте указаны в свету. 

Безопасная эвакуация людей из здания обеспечивается по защищенным эвакуационным 

путям независимо от оказания помощи извне. Эвакуация людей из каждого жилого этажа 

здания запроектирована по лестничным клеткам типа Л1 (с естественным освещением в 

наружных ограждающих конструкциях) и имеющим  выходы непосредственно наружу через 

вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями. 

Количество выходов с этажей секций здания предусмотрено в соответствии с 

требованием п. 5.4.2 СП 1.13130.2009 по одной лестничной клетке, т.к. площадь квартир на 

этаже секции предусмотрен не более 500 м.кв. 

Максимальный уклон лестничных маршей в жилой части здания не превышает 1:1,75. 

Лестничные марши (в том числе лестницы из подвала и наружные лестницы) имеют 
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поручни на высоте 1,2 м (для наружных лестниц) и на высоте 0,9 м (для внутренних лестниц) в 

соответствии с п. 4.3.4, 5.4.20 СП 1.13130.2009. Поручни рассчитаны на восприятие 

горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. 

Расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода в лестничную клетку не 

превышает 12 м в соответствии с  п. 5.4.3 СП 1.13130.2009. 

Ширина выходов наружу с лестничных клеток предусмотрена не менее ширины марша 

лестницы.  

Ширина проступей и высота ступеней в лестничных маршах предусмотрена в 

соответствии с п. 4.4.2 СП 1.13130.2009. 

При монтаже лестничных маршей не допускается устройство ступеней с различной 

шириной и различной высоты в пределах марша и лестничной клетки. 

В лестничных клетках отсутствует оборудование, выступающее из плоскости стен на 

высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. 

В соответствии с п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 двери эвакуационных выходов из лестничных 

клеток приспособлены для самозакрывания и имеют уплотнение в притворах. Обе двери 

укомплектованы автоматическими дверными закрывателями (доводчиками) для 

последовательного (при соблюдении очередности) закрывания створок.  

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и 

лестничных клеток предусматриваются без запоров, препятствующих их свободному 

открыванию изнутри без ключа, согласно п. 4.2.7 СП1.13130.2009. 

Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не уменьшают 

принятую ширину лестничных площадок и маршей.  

Остекление дверей на путях эвакуации здания предусмотрено с армированным стеклом 

или двери предусмотрены глухими (п. 4.2.7 СП 1.13130.2009). 

В качестве аварийных выходов с квартир предусмотрены глухие простенки на лоджиях и 

выходы на балконы и лоджии, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей 

балконы или лоджии в соответствии с 5.4.2 СП 1.13130.2009. 

На техническом чердаке и в подвале высота прохода составляет не менее 1,8м. 

Техподвал с размещением инженерного оборудования в терминологии п. 4.2.9 СП 

1.13130.2009. Таким образом, указанный этаж предполагает присутствие в нем людей 

(например, обслуживающего персонала). При этом из указанного этажа выполнено не менее 2-х 

эвакуационных выхода размером не менее 0,8×1,8(h) м. 

На путях эвакуации и в помещениях общественного назначения применяются 

декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытие полов в соответствии с 

требованиями табл. 28, 29 Федерального закона № 123-ФЗ. 

Эвакуация и спасение МГН. 

Согласно п. 4.3 СП54.13330.2011, заданием на проектирование предусмотрена 

доступность МГН 4-й группы только на 1-й этаж здания, соответственно, необходимость 

устройства безопасных зон для МГН отсутствует. 

Лифт не приспособлен для передвижения инвалидов 4-группы. На момент эксплуатации 

жилого дома будут разработаны соответствующие специальные организационные мероприятия 

по оповещению МГН о запрете использования лифта, для этого необходимо предусмотреть 

вывешивание аншлагов (знаков) о запрещении передвижения на лифте на этажи выше 1-го. 

Эвакуация из здания МГН 1-3 групп обоснована расчетом согласно п. 5.2.27 СП 

59.13330.2012. 

Мероприятия по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при 

ликвидации пожара. 

Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обеспечено 

конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-техническими и организационными 

мероприятиями, а именно: 

- устройством пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники, 

совмещенных с функциональными проездами и подъездами; 

- устройством наружного противопожарного водопровода (пожарных гидрантов). 

В соответствии с требованиями п. 1 статьи 80 Федерального закона РФ №123-Ф3 от 

22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечена 
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возможность доступа личного состава пожарных подразделений в любое помещения здания и 

подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению 

людей и материальных ценностей с учетом проектных решений по подъездным путям, 

указанных в графической части раздела ПБ. 

Выходы на кровлю предусматриваются из лестничной клетки через противопожарную 

дверь II типа (EI 30 мин) размером не менее 0,75×1,5м. 

В лестничной клетке предусмотрен зазор между лестничными маршами шириной не 

менее 75 мм в соответствии с п. 7.14 СП 4.13130.2013. 

На кровле предусмотрены ограждение высотой не менее 0,6 м и лестница на перепаде 

высот кровли, конструктивное исполнение которой соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-

2009. 

При вводе здания в эксплуатацию необходимо обеспечить проведение приемосдаточных 

испытаний указанных конструкций требованиям ГОСТ Р 53254-2009. 

Территория проектируемого жилого дома имеет наружное освещение в темное время 

суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест 

размещения пожарного инвентаря, а также к входам в здание. Места размещения (нахождения) 

средств пожарной безопасности обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе 

знаком пожарной безопасности "Не загромождать" (ППР в РФ - "Правила   противопожарного 

режима в РФ"). 

В соответствии с требованиями п. 1 статьи 76 Федерального закона №123-Ф3 от 22.07.08 

г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" время прибытия первого 

подразделения к месту расположения проектируемого объекта не превышает 10 минут. 

Системы противопожарной защиты. 

В каждой комнате (кроме санузлов) квартир устанавливаются автономные дымовые 

пожарные извещатели. Автономные дымовые пожарные извещатели сертифицированы в 

области обеспечения пожарной безопасности и отвечают требованиям СП 5.13130.2009. 

Размещение данных датчиков предусмотрено в соответствии с п. 13.3.6 СП 5.13130.2009, 

т.е. с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной и/или 

вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционных отверстий 

предусмотрено не менее 1 м. 

В здании предусмотрено центральное отопление. 

Распределительные поэтажные щиты имеют конструкцию, исключающую 

распространение горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наоборот.  

Разводка кабелей и проводов от поэтажных распределительных щитков до помещений 

должна осуществляться в каналах из негорючих строительных конструкций или погонажной 

арматуре, соответствующих требованиям пожарной безопасности. 

 

 

13) Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

 

Раздел 10 проекта выполнен с учетом требований СП 59.13330.2012  «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения».   

При проектировании здания для маломобильных групп населения  предусмотрены 

условия доступа в жилые помещения, равные с остальными категориями населения. 

Требования СП 59.13330.2012 учтены при разработке функционально-планировочных 

элементов здания, его участка и отдельных встроенных помещений, доступных для инвалидов, 

входных узлов, путей эвакуации. 

Проектные решения объектов, доступных для инвалидов, обеспечивают: 

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри 

здания; 

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания и 

обслуживания; 

- своевременное получение инвалидами полноценной и качественной информации, 

позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для 

самообслуживания), получать услуги; 
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- удобство и комфорт среды жизнедеятельности. 

Проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не ограничивают условия 

жизнедеятельности других групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий. 

В проекте (раздел ПЗУ) предусмотрены условия беспрепятственного и удобного 

передвижения инвалидов по участку к зданию с учетом требований градостроительных норм. 

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-

колясках, не превышает 5%. При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных 

местах допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 10 м. 

Поперечный уклон пути движения принят в пределах 1-2%. 

Благоустройство территории здания выполнено с учетом доступности для инвалидов. 

Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке принята не менее 0,05 м 

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью не 

превышает 0,015 м. 

На открытой автостоянке около здания выделено 6 мест для транспорта инвалидов. 

Эти места должны быть обозначены знаками, принятыми в международной практике. 

Места для личного автотранспорта инвалидов расположены вблизи входа, доступного 

для инвалидов. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,6 м. 

Входы и пути движения. 

В здании выполнены входы в офисные помещения, приспособленные для МГН, через 

которые с поверхности земли с помощью подъемной платформы можно попасть в помещения. 

Также выполнены входы в подъезды жилой части здания, приспособленные для МГН, через 

которые с поверхности земли по пандусу можно попасть в вестибюль с лифтом.  

Входная площадка при входе, доступном МГН, имеет козырек. 

Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров твердые, не допускают 

скольжения при намокании и имеют поперечный уклон в пределах 1-2 %. 

Тамбура офисных помещений и жилой части имеют глубину  2,3 м. 

Дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в полу тамбуров или входных 

площадок, должны устанавливаться заподлицо с поверхностью покрытия пола. Ширина 

просветов их ячеек не должна превышать 0,013 м. Предпочтительно применение решеток с 

ромбовидными или квадратными ячейками. 

В проекте эвакуационные пути запроектированы таким образом, чтобы с учетом их 

геометрии по ним можно беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. 

Доступ на этажи жилой части здания осуществляется по лестнице, либо на лифте. 

Коридоры и проходы внутри здания имеют ширину не менее 1,5 м. Ширина дверных и 

открытых проемов в стенах, а также выходов из квартир на лестничную клетку не менее 0,9 м. 

Пути движения МГН внутри здания запроектированы в соответствии с нормативными 

требованиями к путям эвакуации людей из здания. 

Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при 

открывании «от себя» более 1,2 м, а при открывании «к себе» - более 1,5 м при ширине более 

1,5 м. 

Ширина дверных проемов выходов из подъездов 1,3 м. 

Дверные проемы на пути движения МГН не имеют порогов и перепадов высот пола. При 

необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не превышает 0,014 м. 

В полотнах наружных дверей следует предусматривать смотровые панели, заполненные 

прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в 

пределах 0,3-0,9 м от уровня пола. Нижняя часть дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от 

уровня пола защищена противоударной полосой. 

На путях движения МГН применены двери на петлях одностороннего действия с 

фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто». Следует также применять двери, 

обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 

5с. 

Лестницы и пандусы. 

Планировка помещений выполнена с учетом доступности для инвалидов. 

Ступени лестниц на путях движения инвалидов сплошные, ровные, без выступов и с 

шероховатой поверхностью. 
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Уклоны пандусов в жилой части здания 1:20. Для подъема в офисные помещения (h=0,6-

0,9м), предусмотрены подъемные платформы БК-450.  

Ширина пандуса составляет 0,9 - 1,0 м при исключительно одностороннем движении. 

Несущие конструкции пандусов выполнены из негорючих материалов с пределом 

огнестойкости не менее R60. 

Ширина проступей лестниц 0,3 м, высота подъема ступеней -  0,15 м. Уклоны лестниц 

равны 1:2. Все ступени в пределах лестниц запроектированы одинаковой геометрии и размеров 

по ширине проступи и высоте подъема ступеней. 

Лифты и подъемники. 

Подъем с 1 по 9(10) этажи здания осуществляется пассажирскими лифтами. В каждой 

секции есть по одному лифту, предназначенному для пользования инвалидами: ширина кабины 

2100 мм, глубина кабины 1100 мм, ширина дверного проема 900 мм, грузоподъемность 630кг, 

скорость 1,0 м/с. 

Пути эвакуации. 

Проектные решения здания обеспечивают безопасность инвалидов в соответствии с 

требованиями СНиП 21-01 и ГОСТ 12.1.004, с учетом мобильности инвалидов различных 

категорий, их численности и места нахождения (обслуживания) в здании. 

Места пребывания инвалидов располагаются на минимально возможных расстояниях от 

эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу. При этом расстояние от 

дверей помещения с пребыванием инвалидов, выходящего в тупиковый коридор, до 

эвакуационного выхода с этажа не превышает 15 м. 

Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых инвалидами, не менее, 

м: 

- дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек–0,9; 

- проемов и дверей в остальных случаях; проходов внутри помещений-1,2. 

Пути эвакуации по открытым металлическим наружным лестницам для инвалидов 

проектом не предусмотрены. 

Конструкции эвакуационных путей класса К0 (непожароопасные), предел их 

огнестойкости соответствует требованиям таблицы 4* СНиП 21-01, а материалы их отделки и 

покрытия полов - требованиям 6.25* СНиП 21-01. 

В соответствии с заданием на проектирование в проектной документации не 

предусматриваются мероприятия по организации зон безопасности для МГН на этажах 

проектируемого здания. В этой связи, на 1-м этаже в районе лифтов для привлечения внимания 

МГН, а также для сообщения необходимой информации предусмотрены надписи или условные 

графические обозначения, уведомляющие об отсутствии в данном жилом доме систем 

обеспечения пожарной безопасности при эвакуации и спасению МГН группы мобильности 

М4". 

Внутреннее оборудование. 

Система средств информации зон и помещений, доступных для посещения или 

проживания инвалидов, а также доступных для них входных узлов и путей движения должна 

обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное 

опознание объектов и мест посещения. Она должна предусматривать возможность получения 

информации о размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей 

эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях. 

Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, 

соответствующими расстоянию рассмотрения и быть увязана с художественным решением 

интерьера. 

Приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, 

краны и прочие устройства, которыми могут воспользоваться инвалиды внутри здания, следует 

устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м 

от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости. 

Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрытия дверей 

должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую 

применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. 

Для открывания и закрытия дверей предусмотрены П-образные ручки. 
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Ручки дверей, расположенных в углу коридора или помещения, размещены на 

расстоянии от боковой стены не менее 0,6 м. 

На входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено 

нахождение инвалидов (ИТП, электрощитовая), установлены запоры, исключающие свободное 

попадание внутрь помещения. Дверные ручки подобных помещений имеют поверхность с 

опознавательными знаками или неровностями, ощущаемыми тактильно. 

Применяемые в проектах материалы, оснащение, оборудование, изделия, приборы, 

используемые инвалидами или контактирующие с ними, имеют гигиенические сертификаты 

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы. 

Санитарно-гигиенические помещения. 

При проектировании здания, заданием на проектирование, не предусмотрены особые 

требования к санитарно-гигиеническим помещениям для обеспечения жизнедеятельности 

инвалидов. 

Особые требования к среде жизнедеятельности инвалидов. 
При проектировании здания, заданием на проектирование, не предусмотрены особые 

требования к жилым помещениям для обеспечения жизнедеятельности инвалидов. 

 

 

14) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности 

и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов. 

 

Наружные ограждающие конструкции удовлетворяют следующим показателям тепловой 

защиты:  

- поэлементные требования: приведенное сопротивление теплопередаче отдельных 

элементов ограждающих конструкций здания не меньше нормируемых значений; 

- санитарно-гигиеническому показателю, включающему температурный перепад между 

температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру 

на внутренней поверхности выше температуры точки росы; 

- комплексному - удельная теплозащитная характеристика здания kоб=0,140 Вт/(м
3
·С), не 

более нормируемого значения k
тр

об=0,179 Вт/(м
3
·С).  

Для обеспечения требований по энергосбережению проектными решениями принято:  

- использование в наружных ограждающих конструкциях эффективных 

теплоизоляционных материалов, обеспечивающих требуемую температуру и отсутствие 

конденсации влаги на внутренних поверхностях конструкций внутри помещений с нормальным 

влажностным режимом. Утеплитель: в уровне пола 1-го этажа, плиты пенополистирольные 

ППС 40 толщиной 50 (λ=0.038 Вт/(м⸱С)) по ГОСТ 15588-2014; в уровне тех.чердака плиты 

минераловатные ПЖ 140 по ГОСТ 9573-2012 200 мм (λ=0.039 Вт/(м⸱С)), в покрытии над ЛЛУ 

плиты минераловатные ППЖ 200  (ТУ 5762-001-76383392/-2009) (λ=0.05 Вт/(м⸱С)) толщина 

260 мм. Наружные стены здания, выходящие на улицу: утеплитель «Rockwool Фасад Баттс» 100 

мм (λ=0.040 Вт/(м⸱С)); наружные стены выходящие на лоджии и балконы - утеплитель 

«Rockwool Фасад Баттс» толщиной 50 мм (λ=0.04 Вт/( м⸱С)); 

- использование эффективных светопрозрачных ограждений из ПВХ профилей системы 

«PROPLEX» с двухкамерными стеклопакетами; 

- для экономии электроэнергии применяются энергоэкономичные источники света 

(светодиодные светильники, компактные люминесцентные лампы); 

- рабочее освещение коридоров лестничных клеток управляется датчиками движения. На 

входах устанавливаются светильники с фотоакустическими выключателями, в тамбурах - 

светильники с датчиками движения. 

- использование эффективной системы теплоснабжения с учетом энергосберегающих 

мероприятий (установка термостатических клапанов на приборах отопления, регулирующие 

приборы для балансировки системы отопления, устройство автоматизированного узла 

управления с погодной компенсацией); 

- установка приборов учета потребляемых энергоресурсов. 

Расчетные условия: 
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Расчетная температура внутреннего воздуха:  +20С; 

Расчетная температура наружного воздуха  - -30С; 

Средняя температура наружного воздуха 

за отопительный период    - -4,5С; 

Продолжительность отопительного периода - 209 сут; 

Градусо-сутки отопительного периода:  - 5120,5С·сут. 

Энергетические нагрузки здания: 

- удельный расход тепловой энергии на отопление  

и вентиляцию здания за отопительный период   - 23,6 кВт∙ч/(м
3
∙год) 

         - 70,8 кВт∙ч/(м
2
∙год) 

- расход тепловой энергии на отопление  

и вентиляцию здания за отопительный период   - 488304 кВт∙ч/(год) 

- общие теплопотери здания за отопительный период  - 696850 кВт∙ч/(год) 

Комплексные показатели расхода тепловой энергии.  
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания за отопительный период – 0,192 Вт/(м
3
∙С).  

Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания за отопительный период согласно таблице 14 СП 50.13330.2012 - 0,310 

Вт/(м
3
∙С). Согласно п.7 «Требований энергетической эффективности зданий, строений, 

сооружений», утв. приказом Минстроя от 17.11.2017 г №1550/пр, для вновь создаваемых 

зданий с учетом уменьшения на 20% с 1 июля 2018 года – 0,248 Вт/(м
3
∙С).  

Расчетный показатель удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление 

и вентиляцию здания не превышает нормативный. Величина отклонения расчетного значения 

удельного расхода тепловой энергии на отопление здания от нормативного составляет минус 

22,5%. В соответствии с таблицей 15 СП 50.13330.2012 класс энергетической эффективности – 

В «Высокий». 

 

 

3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые 

разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

 

1) "Система электроснабжения" 

В оперативном порядке внесены следующие изменения: 

- представлены технические условия на электроснабжение объекта; 

- представлено техническое задание на проектирование; 

- в графическую часть внесены изменения; 

- в текстовую часть внесены изменения; 

- в обозначениях марок кабельной продукции, предназначенной для групповой 

прокладки,  обозначены буквенные индексы, указывающие на соответствие кабельных изделий 

требованиям по нераспространению горения. 

 

 

2) "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" 

В оперативном порядке внесены следующие изменения: 

- Текстовая часть к разделу дополнена сведениями в соответствии с  Постановлением 

Правительства РФ N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию»  от 16 февраля 2008 года п. 19. 

- Приведены ссылки на действующие нормативные документы. 

- Воздухообмен в совмещенных санузлах принят в соответствии с табл. 9.1 СП 

54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные». 

- Представлены решения по вентиляции встроенных помещений, организации учета 

тепла для встроенных помещений.  

- Подача воздуха в электрощитовую предусмотрена в соответствии с п. 7.3.3 СП 

60.133330.2012 «Отопление, вентиляция, кондиционирование».  Отметки подачи и удаления 

воздуха из кладовой уборочного инвентаря (2) и электрощитовой (1) приняты в соответствии с 



38 

 

п.7.1.10 СП 60.133330.2012 «Отопление, вентиляция, кондиционирование» с учетом разницы 

располагаемого давления. 

- Предусмотрен отдельный вход в помещение ИТП, звуко- и гидроизоляцию помещения 

в соответствии с п. 12.10, 12.12 Технических условий на подключение к системе 

теплоснабжения, выданных АО «СаранскТеплоТранс». 

- В соответствии с СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», пункт 5.6 

предусмотрена магнитная обработка исходной водопроводной  воды, поступающей на горячее 

водоснабжение для защиты трубок водоподогревателей горячего водоснабжения от 

карбонатного накипеобразования. 

 

 

3) "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" 

В оперативном порядке внесены следующие изменения: 

1. Обоснована закольцовка наружной существующей водопроводной сети (п. 8.4 СП 

8.13130.2009). Врезка проектируемого водопровода осуществляется в закольцованные 

городские водопроводные сети. Участок проектируемого водопровода составляет около 170м, 

что не превышает 200м (согласно требований п.8.4 СП 8.13130.2009). 

2. Техподвал с размещением инженерного оборудования в терминологии п. 4.2.9 СП 

1.13130.2009. Таким образом, указанный этаж предполагает присутствие в нем людей 

(например, обслуживающего персонала). При этом из указанного этажа площадью более 300 

м.кв. выполнено не менее 2-х эвакуационных выхода размером не менее 0,8×1,8(h) м. 

3. Указана высота здания в терминологии п. 3.1 СП 1.13130.2009 и п. 4.4 СП 

2.13130.2012. 

4. Обоснована высота прохода в техподполье (не менее 1,8 метра) в соответствии с п. 

7.8 СП 4.13130.2013. 

5. Указано, что размещение пожарных дымовых извещателей предусмотрено в 

соответствии с п. 13.3.6 СП 5.13130.2009, т.е. с учетом воздушных потоков в защищаемом 

помещении, вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от 

извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. 

 

 

4. Выводы по результатам рассмотрения 

 

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации 

 

4.1.1. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических 

регламентов 

 

Схема планировочной организации земельного участка соответствует требованиям 

технических регламентов, градостроительному плану земельного участка, национальным 

стандартам, заданию на проектирование. 

 

Архитектурные решения соответствуют требованиям технических регламентов, 

градостроительному плану земельного участка, национальным стандартам, заданию на 

проектирование. 

 

Конструктивные решения соответствуют требованиям технических регламентов, 

градостроительному плану земельного участка, национальным стандартам, заданию на 

проектирование. 

 

Система электроснабжения соответствует требованиям технических регламентов, 

градостроительному плану земельного участка, национальным стандартам, заданию на 

проектирование. 
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Система водоснабжения соответствует требованиям технических регламентов, 

градостроительному плану земельного участка, национальным стандартам, заданию на 

проектирование. 

 

Система водоотведения соответствует требованиям технических регламентов, 

градостроительному плану земельного участка, национальным стандартам, заданию на 

проектирование. 

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети соответствуют 

требованиям технических регламентов, градостроительному плану земельного участка, 

национальным стандартам, заданию на проектирование. 

 

Система газоснабжения соответствует требованиям технических регламентов, 

градостроительному плану земельного участка, национальным стандартам, заданию на 

проектирование. 

 

Проект организации строительства соответствует требованиям технических регламентов, 

градостроительному плану земельного участка, национальным стандартам, заданию на 

проектирование. 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды соответствует требованиям 

технических регламентов, градостроительному плану земельного участка, национальным 

стандартам, заданию на проектирование. 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности соответствуют требованиям 

технических регламентов, градостроительному плану земельного участка, национальным 

стандартам, заданию на проектирование. 

 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов соответствуют требованиям технических 

регламентов, градостроительному плану земельного участка, национальным стандартам, 

заданию на проектирование. 

 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов соответствуют требованиям технических регламентов, 

градостроительному плану земельного участка, национальным стандартам, заданию на 

проектирование. 

 

 

5. Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта негосударственной 

экспертизы требованиям, установленным при оценке соответствия 

 

Проектная документация по объекту: «Жилой дом №2 в квартале, ограниченном 

улицами Гагарина, Коммунистическая, Дальняя, пер. Чайковского в г. Саранске», 

соответствует требованиям технических регламентов, градостроительному плану земельного 

участка, национальным стандартам, заданию на проектирование. 

Соответствие проектной документации действующим нормам и правилам 

проектирования удостоверено подписью главного инженера проекта Максимова А.Н. 
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подписавших заключение экспертизы 
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