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Федеральная служба по аккредитации

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ
на-право проведения негосударственной экспертизы проектной документации 
и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий

0000216№ РОСС RU.0001.610359
(номер свидетельства об аккредитации)

№
(учетный номер оланкаУ

Настоящим удостоверяется, что Общество с ограниченной ответственностью "Сталт-эксперт"
(полное и (в случае, если имеется)

__ ОГРН 1133443014187 ... ■ : , ■ ■■■
сокращенное наименование и ОГРН юридического лица)

место нахождения... 400119. г. Волгоград, ул; Туркменская, 14 А
■(адрес юрйлнческого липа)

, на ПрЯВ0 г;рон.е'1С:пгя негосударственной зкепертнзьт проектной документации

(вил в«осуларс)BeKHOff экспертизы, в отношении которогополучена аккредитация)'

РОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ \  0^11р?£ЦИТАЦИИ с 30 августа 2013 г. по 30 августа 2018 г....

ководитель (-заместитель руководимая*)/ *.
prana по аккредитации А. у У г у  Л

■ МП,

P y f < v

М.А. Якутова
.. ""''(Ф.ТЁОя.....





Общество с ограниченной ответственностью «Сталт-эксперт».
Положительное заключение № 34-2-1-2-0182-16

' | I
1. Общие положения

1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы
Заявление ООО «Крупнопанельное домостроение» от 15.11.2016 г. 

на проведение негосударственной экспертизы проектной документации.
Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной документации 

№ 182-16 от 15.11.2016 г., заключенный между ООО «Сталт-эксперт»
и ООО «Крупнопанельное домостроение».

1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы
Проектная документация по объекту капитального строительства: 

«Многоквартирный жилой дом с крышной котельной по ул. Пархоменко, 58-2, 3 этап 
строительства».

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

Наименование объекта: «Многоквартирный жилой дом с крышной котельной" по 
ул. Пархоменко, 58-2, 3 этап строительства».

Почтовый (строительный) адрес объекта: Ростовская область, г. Таганрог, 
ул. Пархоменко, 58-2.

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства:

№

п/п
Наименование Ед. изм. Количество

Жилой дом

1 Площадь застройки м2 820;0

2 Этажность эт. 10
Общее количество этажей, 11

3 в том числе: надземных эт. 10
подземных 1

4 Количество жилых секций ед. 2
Строительный объем, 25494,43

5 в том числе: надземная часть м3 23708,40
подземная часть 1786,03

6 Площадь жилого здания, м2 7314,73

7 Общая площадь квартир м2 5793,30

Количество квартир, 120
8 в том числе: однокомнатных шт. 81

, двухкомнатных 39

Потребность в энергоресурсах: '
-электроэнергия кВт 206

9 -водоснабжение м3/сут. 80,947
-водоотведение м3/сут. 54
-теплоснабжение МВт

-------------Х :~ _ "Г
1,358
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Общество с ограниченной ответственностью «Сталт-экспврт».
Положительное заключение № 34-2-1-2-0182-16

Крышная котельная |

1
Расчетная производительность 
котельной МВт 1,358 I

2 Установленная производительность 
котельной МВт 1,500

3 Годовая выработка тепла Гкал 3548,69
4 Годовой отпуск тепла потребителям Гкал 3478,85

5 Годовое число ‘ использования 
установленной производительности ч 2751

6
Годовой расход топлива:
- натурального
- условного

тыс. нм3 
тыс. тут

492,68
563,06

7 Установленная мощность 
токоприемников кВт 17,22

8 Расчетная мощность токоприемников кВт 21,00
9 Годовой расход электрической 

энергии тыс. кВт ч 39,79

10 Г одовой расход воды (на подпитку) и 
стоков м3 710.60

64.60

11 Численность персонала чел.

без постоянного 
присутствия 

персонала -  на - 
диспетчеризации

12 Капитальные вложения тыс. руб. 7000

13
Строительный объем котельного 
зала
(внутренний объем)

м3 145,0
(128,0)

14 Годовые эксплуатационные расходы тыс. руб. 3,5952

15

Удельные показатели:
-капитальные затраты 
-мощность токоприемников 
-удельный расход условного топлива 
-себестоимость 1 Гкал отпущенного 
тепла
-в том числе топливная 
составляющая

тыс.руб./Г кал/ч 
кВт/Г кал/ч 
тут/Г кал 

руб.

руб.

5,426
16,28

0,1587
1033,45

734,90

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 
капитального строительства

Жилой дом
Назначение - многоквартирный жилой дом.
К объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность -  
не принадлежит.

К опасным производственным объектам -  не принадлежит.
Степень огнестойкости -  II.
Класс конструктивной пожарной опасности здания -  СО.
Класс функциональной пожарной опасности:
-жилые помещения - Ф 1.3.
Уровень ответственности здания -  II (нормальный).
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Общество с ограниченной ответственностью «Сталт-эксперт».
Положительное заключение № 34-2-1-2-0Щ 2-16

г ■'»* L

Класс сооружения -  КС-2 с массовым пребыванием людей.
Крышная котельная '
Назначение -  здание по назначению идентифицируется как производственное.
К объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность -  
не принадлежит.

Категория по взрывопожарной опасности'-«Г».
Степень огнестойкости помещения котельной -  II.
Класс функциональной пожарной опасности -  Ф5.1.

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществившйх подготовку 
проектной документации и выполнивших инженерные изыскания

Генеральная проектная организация:
ООО «АрхСтройСтудия»
Адрес местонахождения: 347909, Ростовская область, г. Таганрог,

ул. Бабушкина, д. 54, корпус В, кв. 20.
Исполнительный директор -  Карпова Л.А.
Главный инженер проекта (ГИП) -  Муканов А. А.
Главный архитектор проекта (ГАП) -  Кривицкая Г. В.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
от 11.07.2014 г. № 10537, выданное Саморегулируемой организацией
Некоммерческое партнерство «СтройОбъединение», Ленинградская область^ 
г. Гатчина (per. номер СРО-П-145-04032010).

Организации, принимавшие участие в разработке разделов проекта:
Индивидуальный предприниматель Яковенко И. Г.
Адрес местонахождения: 347922, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 6, кв. 37.
Директор -  Яковенко И.Г.
Главный инженер проекта (ГИП)-Яковенко И.Г.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
от 04.02.2013 г. № 465, выданное некоммерческим партнерством «СтройПроекг», 
г. Санкт-Петербург (per. номер. №СРО-П-170-16032012).

Адрес местонахождения: 347904, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Дзержинского, д. 3.

Зам. исполнительного директора -  Пантелеев М. А.
Главный инженер проекта (ГИП) -  Пантелеев М. А.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
от 24.10.2011 г. № ГСП-03-052, выданное Саморегулируемой организацией 
Некоммерческое партнерство «Газораспределительная система. Проектирование», 
г. Санкт-Петербург (per. номер №СРО-П-082-14122009).

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике
Заявитель экспертизы: ООО «Крупнопанельное домостроение».
Юридический адрес: 344016, г. Ростов-на-Дону, пер. Нефтяной, 2а.
Заказчик: ООО «Крупнопанельное домостроение».
Юридический адрес: 344016, г. Ростов-на-Дону, лер. Нефтяной, 2а.

ОАО «Таганрогмежрайгаз»
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Застройщик: ООО «Крупнопанельное домостроение».
Юридический адрес: 344016, г. Ростов-на-Дону, пер. Нефтяной, 2а.

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 
действовать от имени застройщика, заказчика (если заявитель не является 
застройщиком, заказчиком)

Не требуется.

1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной 
экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства, 
для которых предусмотрено проведение такой экспертизы

Проведение государственной экологической экспертизы не требуется.

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 
I строительства
{ Источник финансирования строительства: собственные средства.
} • '

2. Основания для выполнения инженерных изысканий и разработки 
| проектной документации
I 2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий
I Инженерные изыскания не рассматриваются.

Ранее было выдано положительное заключение негосударственной экспертизы- 
ООО «Ростовская энергетическая компания» № 1-1-1-0109-15 от 13.04.2015 г. 
о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических 
регламентов, заданию на проведение инженерных изысканий.

2.2. Основания для разработки проектной документации
2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

разработку проектной документации (если проектная документация 
разрабатывалась на основании договора)

Договор на выполнение проектных работ № 15-001-3 от 27.09.2016.
Задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 27.09.2016 г.

2.2.2. Сведения о документации по планировке территории 
(градостроительный план земельного участка, проект планировки территории, 
проект межевания территории), о наличии разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства

Градостроительный план земельного участка № RU 61311000-3064 
(кадастровый номер 61:58:0005270:536).

Распоряжение комитета по архитектуре и градостроительству администрации 
г. Таганрога от 23.01.2015 г. № 14 об утверждении градостроительного плана 
земельного участка.

I 2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

Технические условия филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» 
№ 123003/13/11/960/13-1-1-31660 для присоединения к электрическим сетям.

Технические условия МУП «Таганрогэнерго» № 148 для технологического 
присоединения к электрическим сетям.

Общество с ограниченной ответственностью «Стапт-эксперт».
Положительное заключение № 34-2-1-2-0182-,16

I
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Общество с ограниченной ответственностью «Сталт-эксперт».
Положительное заключение Ns 34-2-1-2-0182-16

' f l
Технические условия МУП «Управление «Водоканал» № 2-1а-18

от 17.04.2015 г. на подключение (технологические условия присоединения) 
строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения.

Технические условия ОАО «Таганрогмежрайгаз» № 1905 от 01.10.2014 г. 
на газификацию объекта.

Технические условия МАУ «Инфо-Радио» № 99 от 15.08.2014 г. на 
радиофикацию. '

Технические условия ОАО «ИнфоТеКС Таганрог Телеком» № 19 от 19.08.2014 
г. на телефонизацию.

Письмо ООО «Таглифт» № 78 от 14.07.2015 г. о подключении объекта 
к диспетчерскому пульту. -

2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 
основаниях, исходных данных для проектирования

Свидетельство о государственной регистрации права на собственность 
земельного участка серия 61-АИ № 632403 от 17.10.2014 г.

Кадастровый паспорт земельного участка № 61/001/14-1312765 от 29.12.2014 г.
Договор аренды земельного участка от 01.02.2015 г. с кадастровым номером 

61:58:0005270:536. -
Протокол лабораторных испытаний почвы от 04.06.2014 №3182в.
Протокол лабораторных испытаний почвы от 04.06.2014 №3181 в.
Протокол лабораторных испытаний почвы от 04.06.2014 №3180в.
Протокол лабораторных испытаний почвы от 04.06.2014 №3179в.
Протокол лабораторных испытаний почвы от 04.06.2014 №3178в.
Протокол лабораторных испытаний почвы от 04.06.2014 №3177в.
Протокол лабораторных испытаний почвы от 04.06.2014 №3176в.
Протокол лабораторных испытаний почвы от 04.06.2014 №3175в.

3. Описание рассмотренной проектной документации и результатов
инженерных изысканий

3.1. Описание результатов инженерных изысканий
Инженерные изыскания не рассматриваются.
Ранее было выдано положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «Ростовская энергетическая компания» № 1-1-1-0109-15 от 13.04.2015. г. 
о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических 
регламентов, заданию на проведение инженерных изысканий.

3.2. Описание технической части проектной документации
3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации:

ООО «АрхСтройСтудия» <
Раздел 1.15-001-З-ПЗ. Пояснительная записка
Раздел 2. 15-001-З-ПЗУ. Схема планировочной организации земельного 

участка.
Раздел 3 .15-001-3-АР. Архитектурные решения.
Раздел 4.15-001-3-КР. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудований, о сетях инженерно- 

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

Подраздел 1. Система электроснабжения.
Часть 1.15-001-3-ИОС 1.1. Наружные сети
Часть 2. 15-001-3-ИОС1.2. Внутренние сети
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Подраздел 2, 3. Систёма водоснабжения, система водоотведения.
Часть 1. 15-001-3-ИОС2,3.1. Наружные сети.
Часть 2. 15-001-3-ИОС2,3.2. Внутренние сети.
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые

сети.
Часть 1. 15-001-3-ИОС4.1. Внутренние сети.
Часть 2. Автономная крышная котельная.'
Книга 2 . 16-003-ИОС4.2.2-КР. Конструктивные решения котельной.
Подраздел 5. Сети связи.
Часть 1. 15-001-3-ИОС5.1. Наружные сети.
Часть 2. 15-001-3-ИОС5.2. Внутренние сети.
Часть 3. 15-001-3-ИОС5.3. Пожарная сигнализация.
Раздел 6.15-001-3-ПОС. Проект организации строительства.
Раздел 8 . 15-001-3-ООС. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
Раздел 9.15-001-3- МПБ. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. ' *
Раздел 10.15-001-3-ОДИ. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 
Раздел 10.1 15-001-3-ТБЭ. Требования к обеспечению безопасной

эксплуатации объектов капитального строительства.
Раздел 11.1 15-001-3-ЭЭ. Мероприятия по обеспечению соблюдения

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

Раздел 11.2 15-001-3-СКР. Сведения о нормативной периодичности 
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых 
для обеспечения безопасной эксплуатации жилого дома.

ИП Яковенко И.Г.
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 

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

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети.

Часть 2. Автономная крышная котельная.
Книга 1. 02-04-2016-ИОС4.2.1. Пояснительная записка.
Книга 3. 02-04-2016-ИОС4.2.3. Силовое электрооборудование и освещение. , 
Книга 4. 02-04-2016-ИОС4.2.4. Система водоснабжения.
Книга 5. 02-04-2016-ИОС4.2.5. Тепломеханические решения.
Книга 6. 02-04-2016-ИОС4.2.6. Отопление и вентиляция.
Книга 7. 02-04-2016-ИОС4.2.7. Учет энергоносителей.
Книга .9. 02-04-2016-ИОС4.2.9. Автоматизация комплексная.

ОАО «Таганрогмежрайгаз»
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 

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

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети.

Часть 2. Автономная крышная котельная.
Книга 8. ИОС4.2.8. Внутреннее газоснабжение.
Подраздел 6. Система газоснабжения.
Часть 1. ИОС6.1. Внутренние газопроводы. .

Общество с ограниченной ответственностью «Сталт-эксперт».
Положительное заключение Ns 34-2-1-2-018^-16
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Часть 2. ИОС6.2. Наружные сети.

3.2.2. Описание осйовных решений (мероприятий) по каждому из 
рассмотренных разделов

3.2.2.1. Пояснительная записка
Отведенный земельный участок расположен в центральной части 

существующего микрорайона в г. Таганроге. '
Земельный участок находится в зоне регулирования застройки -  6Б, 

территориальной зоне застройки Ж-3 -  градостроительный регламент
территориальной зоны жилой застройки среднеэтажными жилыми домами.

Планировочная организация земельного участка, в соответствии с заданием на 
проектирование, предусматривает размещение четырех многоквартирных жилых 
домов, выделенных по этапам строительства.

Первый, второй и четвертый этапы предполагает размещение по 
двухсекционному многоквартирному жилому дому. Третий -  двухсекционный 
многоквартирный жилой дом.

Данным проектом рассматривается размещение жилого дома с крышной 
котельной в рамках реализации III этапа строительства.

Земельный участок имеет неправильную форму, напоминающую крест.
Рельеф участка спокойный и имеет незначительное понижение в южном 

направлении. Абсолютные отметки участка колеблются от 36,39 до 35,67.
Участок граничит:
-с восточной стороны -  с территорией городской скважины МУП «Водоканал»;
-с южной стороны -  с территорией жилой застройки (трехэтажный жилой дом);
-с западной стороны -  с территорией гаражного кооператива;
-с северной стороны -  с территорией жилой застройки (девятиэтажные жилые

дома).
Рассматриваемый участок свободен от застройки, зеленых насаждений.
По земельному участку проходят существующие подземные инженерные сети. 

В соответствии с техническими условиями проектными решениями 
предусматривается вынос инженерных сетей с территории застройки.

До начала строительства проектными решениями предусмотрена срезка 
растительного грунта, толщиной слоя 20 см.

3.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка
Проектом предусматривается строительство одного двухсекционного 

десятиэтажного жилого дома с крышной котельной, с техподпольем и микрочердаком 
в секции № 1 между осями Б-Г и 1-4с, где расположена крышная котельная.

Размещенный на земельном участке 3 этапа строительства жилой дом имеет 
меридианную ориентацию. ■ ■ . . . <

Подъезд к участку 3 этапа строительства осуществляется со стороны 
ул. Пархоменко и далее по внутриквартальному проезду, расположенному с западной 
стороны выделенного земельного участка.

Вдоль фасадов проектируемого жилого дома предусмотрен асфальтобетонный 
проезд с парковочными карманами.

iq
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Основные техйико-экономические показатели земельного участка

Ц? Наименование
Един.
изм.

Количество

В границах 
участка

Вне границ 
участка

ВрЕарн площадь отведённого участка 
р Д я р го п а н у

га , v 1,4173

■Общая площадь участка 
1 флектирования третьего этапа 
строительства

га 0,4876
-

Площадь застройки, в том числе м2 820,0
Количество жилых зданий шт. 1
Площадь твёрдых покрытий м2 2634,00 7,00
Площадь озеленения м2 1515,58

Процент застройки % 16,80

Процент твердых покрытий % 53,05
Процент озеленения % 30,55

Организация рельефа
Вертикальная планировка на отведенном участке выполнена с учётом 

существующего рельефа прилегающей территории.
Для обеспечения поверхностного водоотвода планировка участка 

осуществляется с уклонами в сторону автопроездов с последующим выпуском за 
пределы участка в городскую ливневую канализацию.

За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа жилых 
домов, соответствующий абсолютной отметке 38,150. 4 ,

Продольные уклоны проездов с твердым покрытием, расположенные в 
границах участка запроектированы в пределах 5 %о.

Поперечное сечение проезжей части принято -  односкатным. Поперечный 
уклон составляет -  20%о.

Вдоль восточной и южной частей земельного участка проектными решениями 
предусмотрено устройство подпорной стенки общей протяженностью 130,0 м. 
устройство проектируемой подпорной стенки приведено на листе 6 графической части 
данного раздела.

Благоустройство территории
На дворовой территории расположены детская и физкультурная площадки, 

хозяйственные площадки (площадка для установки контейнеров для сбора мусора, 
площадка для чистки ковров). Вдоль проездов предусмотрены тротуары шириной 2,0 
м, вокруг жилого дома и трансформаторной подстанции -  отмостки шириной 2,0 м.

Проектом предусматриваются следующие типы дорожной одежды:
-1-й тип -  для проездов, автостоянок -  асфальтобетонное покрытие,
-2-й тип -  для отмосток -  асфальтобетонное покрытие;
-3-й тип -  для тротуаров, площадок отдыха, хозяйственных площадок -  

асфальтобетонное покрытие;
-4-й тип -  для детской площадки -  спецсмесь № 2;
-5-й тип -  для физкультурной площадки -  спецсмесь № 1.

и
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Составы спецсмесей № 1 и № 2 приняты в соответствии с нормативными 

требованиями СП 31-115-200.6 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные 
соотружения» и приведены на листе ПЗУ-4.

В качестве площадок для хозяйственных целей представлены:
-площадки для сушки белья и для чистки ковров (ХП1 и ХП2 соответственно);
-площадка для установки мусороконтейнеров (ПМК).
Площадка для установки мусороконтейнеров имеет асфальтобетонное 

покрытие, ограничена бортовым бетонным камнем. Вокруг площадки предусмотрены 
зеленные насаждения (посадка кустарника -  сирень персидская в количестве шести 
штук).

Вдоль дворового фасада жилого дома предусмотрен асфальтобетонный проезд 
шириной 5,50 м (п.18, гл.3.4.1 НГП ГО и П РО), расстояние от внутреннего края 
проезда до стены жилого дома составляет -  6,00 м (СП 4.13130.2013, п.8.8). 
С северной и восточной сторон жилого дома предусмотрен проезд для пожарных 
машин, шириной 4,2 м, расстояние от внутреннего края проезда до стены жилого дома 
составляет -  2,00 м и 5,00 м соответственно (СП 4.13130.2013, п. 8.6).

Вдоль проезда устроены тротуары.
Проезд ограждается бетонными бортовыми камнями БР.100.30.15 

ГОСТ 6665-91. Отмостки, тротуары, площадки - бетонными бортовыми камнями 
БР.100.20.8 по ГОСТ 6665-91.

По периметру жилого дома запроектирована отмостка шириной 2,00 м 
из асфальтобетона, толщиной 50 мм по щебеночной подготовке, укладываемой ха 
утрамбованный грунт.

Общество с ограниченной ответственностью «Стапт-эксперт».
Положительное заключение Ns 34-2-1-2-0182-16

Расчет площади функциональных площадок

№
п/п Наименование

Нормируемая 
площадь, м2

Проектная 
площадь, м2

Обеспеченн
ость
‘ %
ч

1 Площадки для игр детей 
(ДП)

181x0,7=126,7 140,00 112,35

2 Площадки для отдыха (ПО) 181x0,1=18,1 22,0 121,00

3 Площадки для занятий 
физкультурой (ФП) 181x2=362,0 322,0 88,95

4 Площадки для 
хозяйственных целей 181x0,3=54,3 50,0 92,10

Расчет автопарковок
Расчетное население, проживающего в проектируемом многоквартирном жилом 

, составляет -  181 чел. Общая обеспеченность автомобилями составляет 350 
1иц, в том числе (СП 42.13330.2011, п.11.3):

4 такси, 3 ведомственных автомобиля, 25 грузовых автомобиля и 100 
клов. Поскольку, для 100 мотоциклов требуется 50 парковочных мест, 

□Чеделяем количество парковочных мест на тысячу жителей: . „
350 -  4 -  3 -  25 -  50 =268 машино-мест на 1000 жителей.
В соответствии с требованиями п. 53.1 раздела 3.9.1 Нормативов 

градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской 
области количество парковочных мест на селитебных территориях составляет:

ю
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268 х 0,9 = 241 машино-место на 1000 жителей, в том числе в жилых районах 
| (Таблица 3.37 Нормативов градостроительного проектирования городских округов и 
| поселений Ростовской области)

241 х 0,25 = 60 машино-мест на 1000 жителей.
Определяем необходимое количество машино-мест для жителей 

проектируемого дома:
60 х 181 : 1000 = 11 машино-мест. -
Обеспеченность стоянками для МГН из числа открытых автостоянок, взятых по 

СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения» составляет 10% от общего количества мест на стоянке:

0,11x10=1,1. Принимаем 2 машино-места.
На территории участка 3 этапа строительства размещено 13 парковочных мест 

для временного хранения автомобилей, в том числе 2 машино-места для парковки 
транспорта инвалидов проживающих в проектируемом жилом доме.

Расчет озеленения
В соответствии с п. 12 раздела 3.4.1 «НГП ГОиП РО» нормируемая площадь 

озеленения территории микрорайона составляет -  6 м2/чел: следовательно,
181 чел.хб м2/чел = 1086,0 м2 составляет нормируемая площадь озеленения. По 

технико-экономическим показателям площадь озеленения отведенного участка 
составляет -  1515,58 м2. В расчетный показатель площади озеленения включены 
площади площадок для игр детей и физкультурной

Проектом предусматривается: посадка деревьев в количестве 5 шт; посадка 
кустарников в количестве 50 шт; - посев газонов.

Саженцы деревьев представлены следующими породами: клен остролистный, 
туя пирамидальная.

Саженцы кустарников представлены следующими породами:, сирень 
персидская, спирея Ванн-Гутта.

При создании партерного газона применены травы: \
-мятлик луговой,
-райграс пастбищный,
-овсяница красная.

^  В качестве цветочных растений проектом представлены петуньи.
На дворовой территории и игровых площадках установлены малые 

I архитектурные формы, выпускаемые предприятием-КСИЛ.

Общество с ограниченной ответственностью «Сталт-эксперт».
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*• Расчет накопления бытовых отходов для жилого дома 
Количество жильцов жилого дома составляет 181 чел. В соответствии с 

требованиями приложения М СП 42.13330.2011 количество бытовых отходов 
составляет 190-225 чел ./год. ' ■ ' <

Количество твердых отходов составит: 181 *225:1000 = 40,725т/год.
На площадке для сбора мусора установлено 3 контейнера.
Технические характеристики 1 контейнера:
-габаритные размеры 1,0x1,0x1,0 м;
-объем 0,75 м3;
-объемный вес отходов в контейнере 0,175 т/м3.
Накопление твердых отходов за один день (СанПиН 2.1.2.2645-10, п.8.2.4) 

составляет 40,725 т/год: 365 дней = 0,1115 т.
Количество твердых бытовых отходов в одном контейнере составляет: 
0,75м3*0,175т/м3=0,131 т. В трех контейнерах может поместиться 

3*0,131 т=0,393 т.
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Следовательно, при условии вывоза мусора ежедневно и установки трех 

контейнеров для сбора мусора на площадке проектными решениями не будут 
нарушены требования СанПиН 2.1.2.2645-10.

3.2.2.3. Архитектурные решения
Проектируемый двухсекционный жилой дом с крышной котельной представлен 

одним объемом и состоит из десяти жилых этажей с техподпольем. Техподполье 
предусмотрено для прокладки инженерных коммуникаций. Также в техподполье 
расположены инженерно-технические помещения: узел учета воды, ИТП и
электрощитовая, кладовая уборочного инвентаря, оборудованная раковиной. Все 
инженерно-технические помещения имеют обособленный вход.

Проектными решениями предусмотрено выполнение совмещенной кровли. 
Участок кровли секции 1-2 в осях 1-4с и Б-Г, где расположена крышная котельная, 
предусмотрен с микрочердаком.

За основу разработки проектной документации жилого дома приняты 
объёмно-планировочные решения, представленные в документации: Типовой проект. 
Серия 83. Крупнопанельные жилые дома и блок-секции.

Конфигурация здания -  прямоугольная.
Высота жилого дома составляет- 27,44 м (п.3.1 СП 1.13130.2009); 
высота этажа с 1-го по 10-й э т а ж - 2,80 м; »
высота техподполья -  2,26 м.
В каждой секции жилого дома предусмотрен пассажирский лифт с 

диспетчерской связью. На основании п.14 задания на проектирование система 
мусороудаления принята с использованием контейнерных площадок, размещеных на 
участке в соответствии с требованиями «Нормативов градостроительного 
проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

Жилое здание включает в себя 120 квартир:
-однокомнатных - 81 шт;
- двухкомнатных - 39 шт. 4
На этаже каждой блок-секции находятся 6 квартир: четыре -  однокомнатных и 

две двухкомнатных. Общая площадь квартир на этаже составляет:
-для секции 1 -  289,03 м2;
-для секции 2 -  290,30 м2.
При общей площади квартир на этаже, указанных выше, и высоте здания 

27,44 м для эвакуации жильцов проектом предусмотрена лестничная клетка типа Л1 с 
остекленными проемами в наружных стенах на каждом этаже. Площадь остекленных 
проемов на каждом этаже составляет 1,20 м2.

Ширина коридоров, ведущих в квартиры, предусмотрена 1,40 м.
Каждая квартира, расположенная на высоте более 15,0 м кроме эвакуационного 

имеет аварийный выход. В качестве аварийного предусмотрен выход на лоджию, 
оборудованную наружной лестницей, поэтажно соединяющей лоджии.

Для обслуживания техподполья в каждой секции предусмотрены по два 
аварийных выхода через двери размером 1,76x0,75 м, расположенные в приямках 
(п. 4.2.9 СП 1.13130.2009), которые оборудованы металлической лестницей.

В объеме лестничных клеток расположен пассажирский лифт 
грузоподъемностью 630 кг, со' скоростью движения 1,0 м/с, и размерами кабины 
2100x1100x2100, вместимость-  8 человек.

Все металлические элементы, применяемые в проекте окрасить эмалью 
ПФ-115 за два раза по грунтовке ГФ-21.



Дверные блоки выхода на кровлю и машинной помещение лифта приняты 
противопожарные сертифицированные второго типа EI 30 размером коробки 
1680(h)x1030 мм и 2080(h)x880 мм соответственно.

Согласно проекта крыльца облицованы керамической плиткой с рельефной 
поверхностью. Пандусы для доступа инвалидов имеют покрытие из бетона.

Высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, лоджий, кровли 
составляет 1,20 м. Высота ограждений 'внутренних лестничных маршей и 
площадок -  0,9 м.

Между маршами лестниц и поручнями ограждений лестничных маршей 
составляет 0,24 м.

Для уменьшения рисков криминальных проявлений и их последствий проектом 
предусмотрены следующие мероприятия:

-установка металлических дверных блоков с кодовыми замками на входах в 
жилую часть;

-установка металлических дверных блоков на входах в техподполье.

Отделка фасада -
В отделке фасадов жилого дома использован силикатный кирпич белого цвета, 

ограждения лоджий предусмотрено лицевого кирпича желтого цвета. Цоколь 
оштукатуривается каменной штукатуркой с последующей окраской 
воднодисперсионным составом.

На основании письма № 188 от 14 июня 2015 г. Начальника Таганрогского 
гарнизона Командира Войсковой части 45096 ГВ. Полковника С. Кизилова маркировка 
проектируемого многоэтажного жилого дома в части светоотражения не требуется.

Отделка помещений
В соответствии с заданием на проектирование жилой дом будет сдан в 

эксплуатацию на стадии «стройвариант» и внутренняя отделка помещений квартир не 
предусматривается. В помещениях санузлов жилых этажей на полу предусмотрено 
выполнение оклеенной гидроизоляции из двух слоев «Бикрост» ТПП по слою 
праймера.

Отделка общих помещений жилой части
Стены окрашиваются водоэмульсионной краской белого цвета по 

предварительно огрунтованной поверхности. По низу стен выполняется панель из 
воднодисперсионной краски на высоту 1,5 м колер RAL 1014.

Покрытие пола тамбуров, лифтовых холлов предусматривается из 
керамической плитки.

Потолки и нижнюю поверхность лестничных маршей окрасить 
водоэмульсионной краской по шпаклевке.

Отделка инженерных помещений техподполья
Стены инженерных помещений (кроме ИТП) оштукатуриваются цементно

песчаным раствором с последующей известковой побелкой на всю высоту.
Потолки шпаклюются с последующей известковой побелкой.

Отделка стен ИТП
. Внутренние?стены из цокольных панелей и внутреннюю поверхность наружной 

стены - затирка цементным раствором стыковочных швов с последующей окраской 
масляной краской на высоту 1,5 м и выше клеевая окраска. Поверхность кирпичной
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стены оштукатурить цементно-песчаным раствором М 100, с последующей окраской 
масляной краской на высоту 1,5 м и выше клеевая окраска.

В конструкцию полов входных тамбуров входят:
-бетон кл В15 20 мм;
-бетон кл. В7,5 100мм;
-грунт основания с втрамбованным щебнем крупностью 40-60 мм.
В конструкцию полов узла учета воды; кладовой уборочного инвентаря, ИТП

входят:
-бетон кл. В15 20 мм;
-стяжка из цементно-песчаного раствора М 150 20 мм;
-два слоя гидроизола М ГИ-Г/ГОСТ 7415-86 по прослойке из горячей битумной 

мастики 4 мм;
-стяжка из цементно-песчаного раствора М 150 по уклону 20 мм;
-бетон кл. В7,5 100 мм;
-грунт основания с втрамбованным щебнем крупностью 40-60 мм.
В конструкцию полов элекгрощитовых входят:
-бетон кл. В15 20 мм;
-бетон кл. В7,5 110 мм;
-грунт основания с втрамбованным щебнем крупностью 40-60мм.
Поверхность пола в электрощитовых -  шлифовать.
В помещениях инженерно-технического назначения, размещаемых в 

техподполье в местах примыкания пола к стенам, фундаментам под оборудование 
гидроизоляционный слой необходимо продолжить на высоту 200 мм от уровня 
покрытия пола.

Двери - внутриквартирные дверные блоки применены по ГОСТ 6629-88, 
входные дверные блоки - металлические, тамбурные дверные' блоки -  
по ГОСТ 30970-2002.

Окна - в жилой части и помещениях техподполья проектом предусмотрены 
оконные блоки из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99.

В оконных и балконных блоках установлен (по теплотехническому расчёту) 
однокамерный стеклопакет СПО 4М1-16-4М1 по ГОСТу 24866-99. Каждый оконный 
блок имеет открывающиеся створки с поворотно-откидным регулируемым 
открыванием. . _

Крысиная котельная
Крышная котельная установлена на кровле секции С1 в осях 1-4с и В-Г, между 

покрытием и перекрытием здания предусмотрен проветриваемый микрочердак. 
По плите покрытия под котельной выполнена засыпка из керамзита, плотностью 
400 кг/м3.

Размер крышной котельной в плане по наружным габаритам составляет 
8,20x5,20 м (в осях 8,0x5,0 м).

Высота котельной -  3,2 м. Площадь помещения котельной - 40,00 м2.
Кровля односкатная. Помещение котельной имеет естественное освещение. 

Уровень чистого пола (0,000) котельной расположен на отм. +29,400.
В помещении котельной предусмотрено два оконных проема. Требуемая 

площадь легкосбрасываемых конструкций составляет -  3,84 м2, расчетная площадь -  
4,48 м2 при размере каждого оконного проема 1,60x1,40(h) м. Остекление одинарное, 
толщиной 3 мм.

.Отвод продуктов сгорания от каждого из двух котлов осуществляется в 
индивидуальные дымовые трубы 0=450 мм высотой по 5,57 м. Для крепления 
дымовых труб предусмотрена консоль из металлического профиля, на нее через опоры 
«ТЕРМО 20П/350» монтируются дымовые трубы. Для крепления дымовых труб к
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каркасу вверху предусмотрены выпуски за наружной гранью сэндвич-панелей, к ним 
прикручиваются крепление «ТЕРМО 2К-ОС 350» на высоте в месте стыковки труб.

Отделка фасада котельной
Ограждающие конструкции не требуют отделки.

Внутренняя отделка
Внутренняя поверхность наружных стен (сэндвич-панели) не требует отделки. 

Металлические конструкции окрашиваются эмалью ПФ-115 за 2 раза по слою грунтовки 
ГФ-021.

3.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Климат района - континентальный.
Нормативное значение ветровой нагрузки - 38 кг/м2 .
Тип местности В, III ветровой район.
Нормативный вес снегового покрова -  84 кг/м2.
Сейсмичность района строительства по шкале MSK-64 -  6 балов.
Конструктивной схемой двухсекционного десятити этажного здания является 

крупнопанельный сборный каркас из конструкций серии «83», состоящий из несущих 
поперечных стен здания, несущей внутренней продольной стены и сборных плит 
перекрытий.

Наружные продольные стены здания -  многослойные, ненесущие, с поэтажным 
опиранием на панели перекрытия и сборные железобетонные балки - "  
запроектированы из газобетонных блоков толщиной 300 мм (блоки стеновые 
неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения 
i/600x300x200/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 на клею) и кирпичной облицовки 
толщиной 120 мм. В тычковых рядах кладки между кирпичами предусмотрена 
установка плит «Пеноплекс» тип 35 (группа горючести Г1) толщиной 60 мм.

Наружные ограждающие торцевые стены здания по осям «1 и 3» -  
многослойные самонесущие, запроектированы из газобетонных блоков толщиной 2L00 
мм и кирпичной облицовки толщиной 120 мм, несущими по этим осям являются ж.б. 
стеновые панели толщиной 160 мм.

Стены лоджий по осям 1 , 3 /  А-Б и по осям 4с, 2 /Г-Д -  несущие кирпичные 
толщиной 380 мм из силикатного кирпича СЛД-150/25 ГОСТ 379-95 на растворе М100. 
Кладку армировать кладочными сетками через 300 мм (из оцинкованной проволоки 
04Bpl с ячейкой 50x50 мм).

Наружные торцевые стены лоджий по оси 1с / Г-Д (секция 1) и по оси 7с / Г-Д 
(секция 2) -  многослойные, самонесущие, запроектированы из газобетонных блоков 
толщиной 200 мм и кирпичной облицовки толщиной 120 мм, несущими по этим осям 
являются ж.б. стеновые панели толщиной 160 мм.

Наружные торцевые стены лоджий, опирающиеся на панели перекрытия -  
многослойные, ненесущие, запроектированы из газобетонных блоков толщиной 
200 мм (блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного 
твердения l/600x300x200/D600/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007 на клею) и кирпичной 
облицовки Толщиной 120 мм.

Наружные торцевые стены здания по осям 1 и 3, и самонесущие торцевые 
стены лоджий выполнить из автоклавного газобетона:

-С-1 по 6 этажи l/600x300x200/D700/B7,5/F25 ГОСТ 31360-2007;
-с 7 по 10 этажи l/600x300x200/D600/B2,5/F25 ГОСТ 31360-2007.
Кладка крепится оцинкованными скобами 0  6AI к закладным в панелях сваркой, 

в газобетонный блок -  забивкой в тело конца скобы не менее чем на 50 мм. Кладка из
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газобетонных блоков армируется двумя стержнями арматуры диаметром 8 AIM через 3 
ряда блоков по высоте.

Кирпичную облицовку по наружным стенам выполнять из силикатного кирпича 
СЛД-150/25 ГОСТ 379-95 на растворе М100.

Связь облицовочного слоя с внутренним слоем стен в многослойных стенах 
предусмотрена тычковыми рядами через 600 мм по высоте, укладкой арматурных 
сеток из арматуры 04Bpl (из оцинкованной'проволоки) через 900 мм по верху 
тычковых рядов из кирпича, и забивкой гибких связей из оцинкованной арматуры 
0  6 AI сбоку в газобетонные блоки.

Углы облицовочной кладки армируются Г-образными сетками из арматуры 
0  4 Bpl (из оцинкованной проволоки) через три ряда кладки по всей высоте, сетки 
выполнить на длину 1,0 м от угла кладки.

Внутренние стены толщиной 6=160 мм выполнены из тяжелого бетона класса 
В15 с электроканалами 025 мм по серии 83.

Восприятие горизонтальных и вертикальных деформаций в уровне перекрытия 
над подвальным этажом выполняется цокольным поясом, расположенным по 
фундаментным блокам.

Связь поперечных стен с поясом осуществляется приваркой анкеров к 
закладным панелей и пояса.

Восприятие горизонтальных деформаций по 1-10 этажами воспринимается 
поперечными и продольной несущими стенами.

Жесткость и устойчивость элементов здания обеспечивается установкой и 
сваркой соединительных элементов к закладным между стеновыми панелями и к 
закладным в поясах, сваркой анкеров между панелями перекрытий и к поперечным 
стенам по торцам здания.

Фундаменты запроектированы свайные из забивных железобетонных свай 
С180.35-Св длиной 18,0 м объединенных монолитным железобетонным ростверком. 
Ростверк -  монолитный железобетонный высотой 600 мм и шириной 600-3240 мм из 
бетона класса В20. Бетон для ростверка предусмотрен марки F75 по морозостойкости 
и W6 по водопроницаемости на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-94.

При расчёте конструкций учитывался коэффициент надёжности по 
ответственности 1,0 в соответствии с нормальным уровнем ответственности здания в 
соответствии с ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и 
оснований».

При разработке чертежей принято нормативное значение равномерно- 
распределенной нагрузки:

-на плиты перекрытия здания в жилых помещениях -  150 кг/м2;
-на лестницы и площадки -  300 кг/м2;
-снеговая нагрузка -  84,0 кг/м2;
-ветровая нагрузка -  38,0 кг/м2; ■ • <
-нагрузка от перегородок на плиты перекрытий -100  кг/м2;
-вес конструкций полов в квартирах:
-в жилых комнатах и коридорах - 72,0 кг/м2 (стяжка + линолеум);
-в санузлах и на кухнях - 96,0 кг/м2 (стяжка + плитка);
-вес кровельного ковра покрытия -  10 кг/м2.
-расчетная нагрузка на край перекрытия от ненесущих наружных стен -  

1300 кг/м. ~
Плиты перекрытия длиной 5,98 и 6,06 м выполняются предварительно 

напряженными из бетона кл. В20, остальные плиты и плиты лоджий выполняются из 
бетона кл. В15 по серии 83. Остальные плиты и плиты лоджий выполняются из бетона 
кл. В15 по серии 83.
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Над 10-м этажом и лестничными клетками предусмотрено утепление из 
минплиты ППЖ 200 толщиной 150 мм.

Утеплитель над жилой частью в секции №2 здания укладывается в объеме 
микрочердака, образуемого между плитами перекрытия над 10-м этажом и плитами 
покрытия. В секции №1 утеплитель входит в состав совмещённой кровли.

Общая стена веранды и кухни для секции 1 по оси 5с и для секции 2 по оси Зр 
утеплена со стороны веранды. В качестве утеплителя применена кладка 6=100мм из 
блоков стеновых неармированных ячеистого бетона автоклавного твердения 
1/600x250/100/D500/B2.5/F25 ГОСТ 31360-2007.

Несущие внутренние поперечные и продольные стены толщиной 6=160 мм с 
эпектроканалами 025 мм из железобетонных стеновых панелей серии‘83 ч.Ю р.ЮрЗ- 
2-

Стены шахт лифтов -  из сборных железобетонных элементов по серии 83 ч.Ю 
р.4-4 высотой 2,8 м и толщиной стенок 110 мм.

Вентблоки изготовляются в опалубке серии 83 ч.Ю р.4-4 из керамзитобетона.
Лестницы -  сборные железобетонные марши и площадки по серии 83 ч.Ю р.4-4.
Перегородки -  из сборных железобетонных элементов толщиной 100 мм 

по серии 83 ч.Ю р.4-4, р.4-5.
Кирпичные перегородки санузлов толщиной 65 мм выполняются из кирпича КР- 

р-по 250x120x65/1 НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012 на растворе М50 и армируются 
проволокой 04  Bpl через два ряда кладки.

Газобетонные перегородки толщиной 100 мм выполняются из блоков 
неармированных ячеистого бетона автоклавного твердения 
M600x300x100/D500/B2.5/F15 ГОСТ 31360-2007.

Кирпичные и газобетонные перегородки по мере возведения крепятся к  стенам 
и перекрытиям здания с помощью скоб из оцинкованной стали.

Внутренние поперечные и продольная стена подвального этажа выполнены из 
тяжелого бетона класса В20, толщиной 6=160 мм по серии 83.

Наружные стены подвала запроектированы из бетонных блоков для стен 
подвала по ГОСТ 13579-78* на растворе Марки М100.

Внутренние ограждающие конструкции инженерных помещений, 
расположенных в техническом подполье выполнены из цокольных стеновых панелей, 
Измененных из типового проекта серии 83 и из кирпича керамического КР-р-по 
250x120x651 НФ/ЮО/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на растворе М 50. Наружные ограждающие 
шнструкции инженерных помещений выполнены из фундаментных блоков б=400мм 
по ГОСТ13579-78*.

По верху фундаментных блоков по периметру секций запроектирован 
монолитный железобетонный пояс из бетона кл. В20 с закладными по торцам здания. 
Анкера устанавливаются и привариваются к закладным в панелях и в поясах.

Закладные детали, опорные столики под монолитные балки и соединительные 
элементы защищаются цинковым покрытием. Толщина цинкового покрытия не менее 
120-150 мкм. Сварные швы и прилегающие места цинкового покрытия свариваемых 
элементов поврежденные при сварке, должны быть тщательно очищены и 
подвергнуты дополнительной защите путем тщательного нанесения цинкового 
покрытия толщиной 120 мкм методом напыления или окрашены краской типа 
«Цинол».

Наружные входы в помещения подвала ниже уровня земли запроектированы из 
сборных фундаментных блоков по фундаменту.

В качестве горизонтальной гидроизоляции между стеновыми панелями 
теэсподполья и ростверком принят слой цементно-песчаного раствора состава 1:2, 
уложенный по верху ростверка. По наружным поверхностям стен подвала и

Общество с ограниченной ответственностью «Стапт-эксперт».
Положительное заключение Ns 34-2-1-2-01 $2-16
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ростверка, соприкасающихся с грунтом, предусмотрена вертикальная обмазочная 
гидроизоляция битумно-полимерной мастикой «ТЕХНОМАСТ» по слою грунтовке 
праймером.

Покрытие кровли -  два слоя наплавляемого материала «Бикрост» ТПП и 
«Бикрост» ТКП с защитной посыпкой.

Крышная котельная
Каркас котельной выполнен из металлических профилей замкнутого сечения по 

ГОСТ 30245-2003 и опирается на кирпичную кладку, выполненную по плитам 
покрытия. Нижняя рама котельной крепится к анкерам из арматуры 016 А240, 
заложенных в кирпичную кладку с шагом 1,0 м.

Кирпичную кладку основания 6=250 мм по периметру низа котельной выполнить 
из кирпича керамического КР-р-по 250x120x65/ 1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012 на 
растворе М 100.

Ограждающие стеновые и кровельные конструкции крышной котельной -  
многослойные: сэндвич-профиль поэлементной сборки с обшивкой снаружи и внутри 
профлистом. В качестве утеплителя принят URSA GEO марки П-35 5=100мм, класс 
пожарной опасности КМО (горючесть НГ). Дверной блок в помещение крышной 
котельной предусмотрен противопожарный сертифицированный второго типа EI 30 
размером коробки 2070(h)x880 мм.

Все несущие металлические конструкции каркаса котельной окрасить 
огнезащитной краской «Тексотерм» (ТУ 2316-001-83351197-2008) по слою грунтовки 
ГФ-021. Толщина сухого слоя покрытия должна быть не менее 1,3 мм.

Вокруг автономной крышной котельной на расстояние 2,0 м и под ней 
выполняется дополнительной усиление кровельного ковра, состоящее из двух слоев 
кровельного наплавляемого материала. Сверху выполняется защитное покрытие из 
бетона кл. В7,5 толщиной 30 мм. Бетон принят марки F75 по морозостойкости и марки 
W4 по водопроницаемости.

3.2.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание

технологических решений 
а) Система электроснабжения

Точкой подключения к сетям электроснабжения является проектируемая 
двухтрансформаторная БКТП-10/0,4 кВ с мощностью установленных
трансформаторов 2x630 кВ А  (далее по тексту БКТП).

Проектируемая сторонней организацией БКТП, с мощностью установленных 
силовых трансформаторов 2x630 кВА, располагается на участке строительства 
данного объекта. Мощность БКТП предусматривает электроснабжение четырех 
многоквартирных десятиэтажных жилых домов по адресу ул. Пархоменко,58-2, в том 
числе 3 этапа строительства. Технологическое присоединение БКТП к сетям 10 "кВ 
предусматривается от двух источников электроснабжения подстанции Т-26 и Т-27.

Проект электроснабжения на напряжение 10 кВ выполняет сторонняя 
организация по прямому договору с заказчиком.

По степени надёжности электроснабжения жилой дом относится к 
потребителям второй категории.

В жилом доме предусмотрено одно вводно-распределительное устройство.
Аварийное освещение, лифты, входы в здание, светильники указателей 

номерных знаков и пожарных гидрантов, ИТП, относятся к потребителям I категории, 
для которых предусмотрено АВР питания на ВРУ жилого дома.

Общество с ограниченной ответственностью «Сталт-эксперт».
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Электроснабжение на напряжение 0,38 кВ осуществляется от БКТП двумя 
взаимно резервируемыми кабельными линиями по самостоятельному комплекту 
чертежей. 4

Основные показатели

Общество с ограниченной ответственностью «Сталт-эксперт».
Положительное заключение № 34-2-1-2-0182-16

' П  „

Наименование
Расчетное значение на вводе

, №1 №2
Категория надежности электроснабжения II • I
Принятое напряжение, В 380/220
Расчётная нагрузка кВт 87 119
Расчетная нагрузка аварийного 
режима, кВт

157 -

в т.ч. потребители 1 категории кВт 35
[ Система электрической сети: TN-C-S с разделением N и РЕ на ВРУж.д. |
Коэффициент мощности cos f 0,92 |I 0,92 |
Максимальное отклонение напряжения в 
сети от БКТП до ВРУж.д.

2,0

Максимальное отклонение напряжения в 
сети от ВРУ ж.д. до удаленного 
электроприемника

1,8

Максимальное отклонение напряжения в 
сети от БКТП до удаленного 
электроприемника

3,8

В жилом доме предусмотрено одно вводно-распределительное устройство для 
того дома.

От РУ-0,4кВ БКТП до вводно-распределительного устройства жилого дома
• сооружаются две взаимно резервируемые кабельные линии 0,38 кВ

жиАВБШнг-1 кВ. 4
Прокладка кабелей предусматривается в земляной траншее типа Т-2 на 

жне 0,7м от поверхности земли.
В траншее выполняется снизу кабелей подсыпка песком толщиной не менее 

мм, а сверху засыпка слоем песка 100 мм или мелкой землей, не содержащей 
гей, строительного мусора и шлака.

Кабели на всем протяжении защищаются от механических повреждений путем 
)ытия глиняным кирпичом ГОСТ 530-95 в один слой поперек трассы кабёлей.

Проход кабелей через фундаментные стены на отметке техподполья 
элняется в асбестоцементных трубах 0100 мм ГОСТ 1839-80* с уклоном* в 
>ну улицы 0,3%.

С целью предотвращения проникновения воды и газа и распространения 
f  дакара места прохода кабелей через фундаменты заделываются массой из 

эраемого материала.
В асбестоцементной трубе прокладывается только один кабель. 
Вводно-распределительное устройство жилого дома скомпоновано из панелей

• ВРУЗСМ завода электромонтажных изделий г. Старый Оскол.
ВРУ жилого дома состоит из:
-вводной панели ВРУЗСМ-13-20УХЛ4;
-распределительной панели для потребителей второй категории

ВРУЗСМ-48-03АУХЛ4 с блоком автоматического управления освещением;
-распределительной панели для потребителей первой категории

ВРУЗСМ-48-03АУХЛ4 с блоком автоматического управления освещением;
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-панели АВР-ВРУЗСМ-17-70УХЛ4.
ВРУ жилого дома устанавливается техподполье в специальном по* 

электрощитовой.
Для распределения электроэнергии по квартирам на этажах жилого д а м  м  

нишах устанавливаются этажные щитки с отсеком для слаботочных усфвШ$мЁ 
Ставропольского электромеханического завода.

Питание освещения и розеток квартир выделено на самостоятемамм 
фупповые линии. •

В электронише на 10 этаже устанавливается розетка для питания усжннншн 
телеантенны коллективного приема телевидения.

Учёт расхода электроэнергии предусмотрен электронными с ч ё тч ж а м - ш 
юсом точности 1, установленными:

-для квартир -  в этажных щитках; г*
-общими для дома -  во ВРУ жилого дома;
-счётчиками на питающих линиях лифтов, установленных во ВРУ жилого j 
Питающие сети от БКТП до ВРУ жилого дома, питающие и групповые 

ВРУ жилого дома по техподполью прокладываются по потолку и стенам в  i 
Металлических электротехнических коробах по кабеленесущим коь 

г*щреплением по стенам и потолку с шагом 1,0 м, с заделкой торцов легкоуя 
;вегорючим материалом.

Сети потребителей первой и второй категории прокладываются по 
фассам в самостоятельных коробах на расстоянии не ближе 1,0 м.

Сети освещения электрощитовой, ИТП, общедомовых пс 
прокладываются открыто с креплением скобами.

Питающие и групповые линии выполняются кабелем марки ВВГнг-1_&-0,66.
Для каждой квартиры предусматриваются три однофазные трёхпроводяые 

фупповые линии, выполняемые кабелем ВВГнг-0,38 кВ скрыто в штрабах под 
штукатуркой по стенам и в винипластовых трубах, замоноличенных в п п п а х  
Перекрытия и стеновых панелях.

Для каждой квартиры предусматривается установка электрического звонка с  
иопкой. Звонковая проводка выполняется кабелем ВВГнг 0,66-2x1,5 скрыто.

Выключатели и штепсельные розетки устанавливаются на высоте до 1,0 м 
чистого пола.

Фотодатчики устанавливаются в окне лестничной клетки второго этажа, 
зктропроводка от фотовыключателей к фотодатчику выполняется проводом 
;ВП-2*0,75 скрыто.

Сети аварийного и рабочего освещения прокладываются по разным трассам на 
расстоянии не менее 1,0 м.

Проектом предусматриваются следующие виды освещения:
-аварийное эвакуационное освещение лифтового холла, лестничной клетки, 

входов в жилые секции, пути эвакуации из электрощитовой, ИТП;
-аварийное безопасности освещение в помещениях ИТП, электрощитовой, в 

машинном помещении лифта;
-ремонтное (пониженное) освещение для проведения ремонтных работ в ИТП, 

электрощитовой, в машинном помещении лифта.
Управление эвакуационным освещением основных лестничных площадок, 

лифтовых холлов, рабочим освещением промежуточных площадок лестниц, 
освещением входов в здание, освещением указателей пожарного гидранта и 
номерного знака автоматизировано по естественной освещённости, по команде 
от фотореле (включение с наступлением сумерек и отключение с наступлением 
рассвета). .

Общество с ограниченной ответственностью «Сталт-эксперт».
Положительное заключение Ns 34-2-1-2-pi82-16
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' ' 1 {, '
В случае неисправности фотовыключателя предусматривается возможность 

ручного управления освещения при помощи выключателей на ВРУ жилого дома.
Управление аварийным освещением безопасности машинного помещения 
1, электрощитовой, ИТП осуществляется выключателями по месту.
Управление рабочим освещением коридоров квартир, машинного помещения 

эта, ИТП, электрощитовой и общедомовых помещений осуществляется 
ночателями по месту. '

К установке по проекту приняты энергосберегающие источники света.
В ванных комнатах квартир принят к установке светильник НП021 со степенью 

гы 1Р65.

Заземление и зануление
Для защиты людей от поражения электрическим током предусматривается 

элнение следующих мероприятий:
1. Защитное автоматическое отключение питания при повреждении изоляции;
2. Для защиты квартирных групповых линий, питающие штепсельные розетки, 

усмотрена установка УЗО в этажном щитке, во ВРУ жилого дома для группы 
эщей розетки мусороуборочных машин.
3. Все открытые проводящие нетоковедущие части электроустановок 
зены РЕ проводником, проложенным от шины РЕ ВРУ жилого дома.
4. Штепсельные розетки применены с третьим заземляющим контактом и 

гным устройством, автоматически закрывающие гнёзда при вынутой вилке.
5. На вводе питающих кабелей от БКТП предусматривается узел защитного 
зения.
6. По техподполью от шины РЕ ВРУ жилого дома прокладывается шина 
зения и уравнивания потенциалов (сталь 25*4 мм), к которой присоединяются

эвляющие лифтов, на вводах в здание металлические трубы отопления, 
забжения, газоснабжения, чугунные трубы канализации, молниезащита, При 

энении пластмассовых труб использовать проводящую вставку перед запорной 
этурой.

7. Для ванных комнат квартир выполняется дополнительное уравнивание 
щиалов. На стене ванной комнаты в зоне 3 на высоте 0,6 м от чистого пола
звливается коробка КР6СК-65У2 с шиной заземления и уравнивания 

щиалов, к которой от этажного щитка прокладывается проводник РЕ, проводом 
- 6 кв. мм в трубе ПВХ, скрыто. С шиной соединяются все проводящие части 

удования ванных комнат, стояки тепловодоснабжения.
8. Проектом предусматриваются первичные средства защиты.
9. При сдаче электроустановки (жилой дом) необходимо предоставить акты на 

задку кабелей в штрабах, каналах, прокладку трубных проводок. Предоставить 
осмотра заземляющих устройств перед из закрытием.

Молниезащита
В соответствии с таблицей 1 РД 34.21.122-87 жилой дом оборудуется 

1иезащитой по III категории, молниезащиты от прямых ударов молнии и заноса 
IX потенциалов через подземные металлические коммуникации.
В качестве молниеприемника предусматривается молниезащитная сетка с 
ячейки 10x 10 м.
В качестве заземлителя молниезащиты используется шина выравнивания 

щиалов, выполняемая сталью 40*5 мм, прокладываемая в земляной траншее на 
1не 0,5 м от планировочной отметки земли на расстоянии 1 м от стен.
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Опуски токоотводов,' соединяющие молниеприемную сетку с заземлителем, 
толняются сталью 0 8  мм на расстоянии не более 20 м друг от друга.

Токоотводы прокладываются:
-по необлицованным стенам здания с креплением скобами;
-по облицованным стенам -  в пустотах облицовки.
Токоотвод соединяется с заземлителем сталью 40*5 мм на высоте 0,8 м 

земли.
Все выступающие части здания, на кровле, металлические элементы (трубы, 

si, дефлекторы, вентиляционные устройства и т.д.) присоединяются 
молниезащитной сетке. На выступающие неметаллические части дополнительно 

*ывается металлическая сетка и соединяется при помощи сварки с 
1ниеприемной сеткой.

Для молниезащиты стоек систем связи предусматривается электрическое 
мнение стоек с молниезащитной сеткой

Общество с ограниченной ответственностью «Сталт-эксперт».
Положительное заключение Ns 34-2-1-2-0182-16"i i

Крышная котельная
Электроснабжение крышной котельной осуществляется двумя 

;морезервируемыми кабельными линиями ПЛ5 (ввод № 1) и ПЛ6 (ввод № 2) 
разных распределительных сборок ВРУ жилого дома (от разных вводов от БКТП).

котельной осуществляется на вводе в котельную на щите ЩСУ. Электрическая 
эузка котельной учтена в расчетной нагрузке жилого дома.

Категория электроснабжения -  II.
Система заземления -  TN-C-S.
Напряжение питающей сети - 0,4 кВ.
Установленная мощность -  17,45 кВт, расчетная мощность -  9,02 кВт.
Питающие линии подведены к щиту ЩСА индивидуального изготовления типа 
от которого осуществляется распределение электроэнергии ко всем 

обителям котельной. Учет электроэнергии организован на щите ЩСУ счетчиком 
активной электроэнергии непосредственного включения.
Потребителями электроэнергии являются электроприводы тепломеханического 

:удования, насосов, электроосвещение, приборы КИПиА.
Предусмотрено дистанционное управление электродвигателями насосов со 

ЩСА.
Для управления, пуска непосредственным подключением к сети и остановки 

ючения), электроприводами использованы автоматические выключатели и 
итные пускатели, расположенные в щите автоматизации ЩСА. Для защиты 

юприводов подключенных через пускатели использованы тепловые реле, 
^охраняющие от перегрузок недопустимой продолжительности.

Для управления электропривода насосов использовано устройство 
«ОВЕН» расположенное в щите ЩСА. Данное устройство обеспечивает 

вредное включение насосов, для их равномерного вырабатывания ресурса- В 
ае аварии одного из насосов САУ «ОВЕН» автоматически переключится на 
;й, одновременно подавая сигнал об аварии.

Рабочее и аварийное освещение напряжением 220В.
Ремонтное освещение напряжением 12В.
Аварийное освещение, подключено к источнику питания рабочего освещения, 

имеет независимый источник аккумуляторного питания, включаемого 
>матически при отсутствии основного. Для освещения основных проходов 
генен светильник группы для взрывоопасной зоны B-la со светодиодными 
1ами в исполнении повышенной надежности против взрыва со степенью защиты
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Управление освещением осуществляется выключателями по месту.
Светоограждение труб^ предназначено для информации об их наличии 

четливо выделяется на фойе местности. На дымовых трубах светоограждение 
полнено в два яруса. На нижнем ярусе огни располагаются ниже обреза трубы на 
§ м, так, чтобы с любого направления полета (под любым углом азимута) было 
дно не менее двух заградительных огней. ~

Уровень чистого пола котельной (отм. 0,000) принят условно и расположен на 
и . +2,900 (уровень кровли жилого дома). Отметка устья дымовых труб принята от 
и . 0,000 жилого дома.

Световое ограждение включается для работы на период темного времени суток 
г захода до восхода солнца), а также на период светлого времени суток при плохой 
ухудшенной видимости (туман, дымка, снегопад, дождь и т.п.). Для этого 

пользуется датчик освещенности.
Обслуживание светильников предусматривается со стремянок и приставных 

Щниц.
В соответствии с СП 31-110-2003 п. 6.34 для местных и центральных тепловых 

Ьсгов, насосных, котельных и других потребителей, предназначенных для 
Нспуживания жилых и общественных зданий, компенсация реактивной нагрузки не 
(вбуется, если в нормальном режиме работы расчетная мощность компенсирующего 
рройства на каждом рабочем вводе не превышает 50 квар.

В соответствии с «Правилами устройства электроустановок» предусмотрено 
«тное заземление и зануление, уравнивание потенциалов.

В соответствии с техническим циркуляром «Росэлектромонтаж» № 6-1/2000 
[усмотрено выполнение системы уравнивания потенциалов, соединяющей между 
м следующие проводящие части: '

-защитные проводники питающих линий;
-заземляющие проводники, присоединенные к заземлителю;
-металлические трубы коммуникаций, входящих в здание;
-систему молниезащиты.
Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током 

металлические части, нетоковедущие части электрооборудования (корпуса 
ильников, электродвигателей, электрощитов, котлов, гррелки, лотки) заземлены, 
этих целей использована отдельная жила электропроводки и внутренний контур 
мления. Внутренний контур заземления котельной соединен с внешним контуром 
итного заземления.

К  В качестве молниезащиты здания котельной (III категория) используется 
■Ьпниезащитная сетка с вертикальными молниеприемниками высотой установки t  м 
■ Н  уровнем кровли котельной. Молниеприемники устанавливаются по углам здания 
Кегельной и соединены между собой неизолированным стальным проводником 
рраметром 8 мм.
■' Дополнительно устанавливается вертикальный молниеприемник высотой 1,5 м 
.«г уровня кровли котельной в непосредственной близости от продувочных газовых

В углах котельных выполняется опуск проводника к основанию котельной, 
поторый соединен с молниезащитной сеткой здания.

Заземление и зануление

Молниезащита
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Молниезащита дымовой трубы выполняется присоединением корпуса дымовой 
к заземляющему устройству электроустановки и системе молниезащиты

Электропроводки и кабельные линии котельной выполнены с учётом 
ющих требований:
-кабели, прокладываемые в. зданиях и помещениях, имеют медные жилы и 
нение «нг-LS»; .
-все линии распределительных и групповых сетей до светильников, 
ельных розеток и стационарных однофазных электроприемников выполнены 
зоводными кабелями;
-однофазные двух- и трехпроводные линии, а также- трёхфазные 
роводные линии питания имеют сечение нулевых рабочих и нулевых защитных 
дников, равное сечению фазных проводников;
Для передачи и распределения электроэнергии в электроустановках 
смотрено использование силовых кабелей с медными жилами, с ПВХ изоляцией 
юлочке из ПВХ пластиката пониженной горючести марки ВВГнг-LS, 
адываемыми в лотках в гибких гофрированных рукавах из ПВХ-пластификата и 
ьных каналах.
В целях экономии электроэнергии предусмотрены следующие мероприятия: 
-оснащение зданий светильниками с энергосберегающими люминесцентными 
м и  и пускорегулирующей аппаратурой (ПРА), а так же светильников со 
диодными лампами; • - ■ . „
-система автоматического управления светоограждения дымовых труб с ч 
юнием только в темное время суток;
-современные насосы и котлы позволяющие экономить электрическую энергию; 
ечивающие снижение эксплуатационных затрат, повышение качества и 
сности электроснабжения;
-эффективность и продолжительность использования естественного освещения 
ят от состояния остекления, и для поддержания его в чистоте требуется 
дрная очистка стёкол.

щ  Проектом предусматривается:
Л  -освещение проезда вдоль дома со стороны дворового фасада в пределах 
■Кяраиваемого участка выполняется светильниками, установленными над входом в 
рииую  секцию;
I  -освещение прилегающей территории к жилому дому выполняется венчающими 
йввептльниками, установленными на металлических стойках фирмы ДКС 
щ . Ростов-на-Дону).
Ь Высота установки светильника 4,5 м от планировочной отметки земли.
Р Освещённость принята по СП 52-13330-2011 «Естественное и искусственное 
’«шещение» и составляет 4 лк.
I Сети освещения прилегающей территории выполняются кабелем АВБШВнг(А)
Л -5 х 1 6  в земляной траншее типа Т-1.

Питание от ВРУ жилого дома управление автоматизировано по естественной 
■«евещённости с помощью ящика управления освещением ЯОУ 9602-3774. Ящик 
■рравления ЯОУ и распределительный щиток освещения ОЩВ-6УХГ14 
устанавливаются в помещении поста охраны на первом этаже.

К установке принят светильник с лампой ДНаТ-100.
Установленная мощность освещения 0,6 кВт.
Напряжение у светильников ~ 220 В.

Наружное освещение
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Наружное освещение территории выполнено в пределах границ участка, 
щённого под застройку жилого дома III этапа строительства.
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б) Система водоснабжения
Наружные сети водоснабжения

Проектом разработано строительство водопроводной линии 0160 *  110 мм, 
кдназначенной для хозяйственно-питьевого водоснабжения двухсекционного 
■лого дома (3 этап строительства) и трех жилых домов I + IV этапов строительства 
»ул. Пархоменко, 58-2.

Категория водовода по обеспеченности подачи воды -  II.
Подключение проектируемой линии водопровода предусмотрено в 

Чествующей камере ВК-1 у ПНС,
Гарантированный напор в точке подключения составляет -  50 м.в.с.
Узел учета воды на жилой дом (III очередь строительства) расположен в 

аиюдполье - на системе В1 установлен водомер МТК-32, на системе В1.1 
Ьановлен водомер МТК-50.
; Расчетный расход на хозяйственно-питьевое водоснабжение жилого дома 
1этап строительства) составляет -  80,947 м3/сут, 10,20 М3/ч, 4,44 л/с.

Наружное пожаротушение жилого дома осуществляется 2-мя существующими 
■тарными гидрантами: ПГ-1, установленным на существующей сети водопровода 
•00 и ПГ-2 - на кольцевой сети водопровода 0150.

Расход воды на наружное пожаротушение составляет -  20л/с (Узд=25494,43м3) 
■ласно т.2 СП 8.13130.2009.

Протяженность водопровода от точки подключения (камера ВК-1 у ПНС) до 
рния составляет -  0160 мм - 209,20 м; 0110 мм -  89,50 м; 090 мм -  10,0 м. 
рубопровод проложен на глубине 1,50м *  2,4м.

Водопровод запроектирован из полиэтиленовых напорных труб ПЭ 100 SDR 17 
М10 0160x9,5; 0110x6,6; 090x5,4 "питьевая" по ГОСТ 18599-2001. Трубы 
«единяются посредством сварки стык в стык. Согласно ВСН 440-83 п. 8,21 в случае 
радки полиэтиленового трубопровода в траншею при температуре окружающей 
кеды свыше 10 °С необходимы мероприятия для снижения температурных 
Рфяжений -  наполнение холодной водой перед засыпкой или засыпка трубопровода 
Наиболее холодное время суток.

Колодцы выполняются из сборных железобетонных колец по аналогии ТПР 
Е-09-11,84.

В проектируемом жилом доме предусмотрены следующие системы:
- водопровод хоз-питьевой -  В1.0;
- водопровод хоз-питьевой жилого дома № 1- В1;
- водопровод хоз-питьевой в котельную -  В1.1;
- водопровод противопожарный (сухотруб) для крышной котельной -  В2;
- водопровод горячей воды жилого дома №1, подающий-ТЗ;
- водопровод горячей воды жилого дома №1, циркул. - Т4;
- канализация бытовая жилого дома - К1;
- канализация крышной котельной -  К1.1;
- канализация дождевая - К2.

Водопровод ? (В1.0) запроектирован для подачи воды на
1йственно-питьевые нужды, полив прилегающей территории индивидуального 
ого дома № 3 и на приготовление горячей воды для жилого дома № 4. Проектом 
^усмотрен один ввод водопровода диаметром - 09^мм

Система внутреннего водоснабжения жилого дома
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' f l
Для учета расхода ■ воды на жилой дом (3 очередь строительства) в 

одполье - на системе В1 установлен водомер МТК-32, на системе В1.1 
ановлен водомер МТК-50.

Гарантированный напор в городской сети составляет 50 м.вод.ст.
Необходимый напор в час максимального водопотребления для хозяйственно- 

шого водопровода (трубопровод В1.1) - 47,8 м.
В каждой квартире, комнате уборочного инвентаря, установлены водосчетчики 

эдной и горячей воды — СВК 15-3.
Согласно СНиП 2.08.01-89* п.3.1, на сети хозяйственно-питьевого водопровода, 

санузле каждой квартиры предусматривается кран и шланг L=20,0 м в целях 
гажности их использования в качестве первичного устройства внутриквартирного 
:ротушения на ранней стадии. Шланг должен быть присоединен к крану 
эянно.

Магистральные трубопроводы, стояки системы холодного водоснабжения 
тгы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* 080 

мм. -
Отводные трубопроводы к приборам системы холодной воды приняты из 

пропиленовых напорных труб "Рандом Сополимер" PPR-c (типЗ) PN10 
15 мм.
Для разбавления аварийных вод в помещении ИТП до температуры 40°С перед 
м в бытовую канализацию на трубопроводе В1 устанавливается 
омагнитный клапан 040, с управлением датчиком температуры воды в 

;мке.

Система водоснабжения котельной
Система внутреннего водопровода объединенная: хозяйственно-бытовая с 

родственной.
Питьевая вода, подаваемая в котельную, используется на приготовление 
гй воды и для подпитки тепловой сети.
Подключение выполнено от ввода питьевого водопровода в жилой дом после 
ггельной насосной станции в трубопровод условным диаметром 100 мм. 

\а питьевой воды в котельную выполнена трубопроводом условным диаметром

Давление в точке подключения - 0,45 МПа. Давление на входе в котельную - 
МПа.

Расчетный расход горячей воды -  88,8 м3/сут.
Расчетный расход подпиточной воды 0,075 м3/ч, для заполнения системы 
тотребления -  1,41 м3/ч. Расчетный расход исходной воды 0,082 м3/ч, 

заполнения системы теплопотребления -  1,55 м3/ч.
Для технологических нужд (подпитка и заполнение систем теплопотребления) 
тагаемый напор воды на входе в котельную составляет 0,10 Мпа.
Для горячего водоснабжения жилого дома располагаемый напор питьевой воды 
\е в котельную составляет 0,10 Мпа.

На трубопроводе питьевой воды используемой для горячего водоснабжения 
вливается фильтр механический сетчатый.
Хозяйственно-бытовой трубопровод питьевой воды предназначен для подачи 
на бытовые нух<цы (горячее водоснабжение) жилого дома.
Ввод питьевой воды оборудован счетчиком воды типа ВСХд-40. Система 
ннего водопровода холодной воды -  тупиковая.
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Горячее водоснабжение предназначено для приготовления горячей воды на 
нужды жилого дома, для чего установлены два пластинчатых 

менника типа НН 19 А Ридан.
Для измерения водопотребления на нужды горячего водоснабжения 

отрена установка счетчиков горячей воды типа ВСТ-40 и ВСТ-32.
Для получения воды требуемого качества для подпитки тепловой сети в 

ой устанавливаются механические сетчатые фильтры и натрий-катионная 
ельная установка.

Для запаса воды расходуемой на подпитку систем теплопотребления. в 
ой устанавливается бак с запасом воды объемом 750 л.

Для учета холодной воды расходуемой на водоподготовку устанавливается 
к  типа ВСХ-15.
На трубопроводах устанавливается необходимая запорная - и 

анительная арматура.
Трубопроводы водопровода приняты из труб стальных электросварных 

вных оцинкованных по ГОСТ 10704-91* и стальных водогазопроводных 
иных по ГОСТ 3262-75 термообработанных гр. В. Материал трубопроводов -

10.
Тепловая изоляция трубопроводов -  листы теплоизоляционные из вспененного 

ена толщиной 6...20 мм. Защитный слой -  специальное покрытие для 
трубной изоляции толщиной 1,0 мм.

Система горячего водоснабжения
Водопровод (ТЗ) предусмотрен для подачи горячей воды на хозяйственно- 

нужды жилого дома.
В здании запроектирована система горячего водоснабжения (ТЗ) с нижней 
кой и циркуляцией.

Горячее водоснабжение и отопление многоквартирного жилого дома № 3 
гвляется по закрытой схеме от автономной крышной котельной.

Температурные удлинения стояков и магистральных, трубопроводов 
юируются естественными поворотами и П-образными компенсаторами с 

1НОВКОЙ подвижных и неподвижных опор.
Учет расхода горячей воды на жилой дом II 1-ой очереди производится узлом 
.установленным в помещении крышной котельной, типа ВСТ-40 и ВСТ-32. 
Автономная крышная котельная также обеспечивает горячее водоснабжение, 

щию и теплоснабжение соседнего многоквартирного жилого дома №4 (Т3.1; 
I - IV очередь строительства.

Циркуляционный водопровод (Т4) предназначен для поддержания температуры 
воды в системе горячего водоснабжения жилого дома.

Для создания и поддержания необходимого напора в системе горячего 
габжения жилого №3 на подающем трубопроводе горячего водоснабжения ТЗ, 

усмотрена запорная и регулирующая арматура фирмы "Danfoss" (или аналог). 
В самых высоких точках систем циркуляции, на 10-м этаже, устанавливаются 

1ческие воздухоотводчики "Matik".
Трубопроводы монтируются из стальных водогазопроводных оцинкованных 

i по ГОСТ 3262-75 0 4 0 -25мм.
Прокладка трубопроводов В1, ТЗ в техподполье предусматривается открыто.

$ка стояков В1, ТЗ предусматривается в нишах.
В ' подвальных помещениях в основании стояков систем В1, ТЗ, Т4 

; эгаанавливается отключающая арматура и спускные краны для опорожнения стояков.

Общество с ограниченной ответственностью «Сталт-эксперт».
Положительное заключение Ns 34-2-1-2-0182-16
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водопровода оборудуются запорной арматурой для отключений ремонтных 
вов, на ответвлениях питающих водоразборные точки.

Водопровод противопожарный (сухотруб) для крышной котельной 
Для обеспечения пожарной безопасности при размещении крышной котельной, 
сматривается устройство сухотруба диаметром 70мм с выведенными наружу 
Ежами и вентилями с соединительной головкой. Трубопровод сухотруба для 
юй котельной принят из стальных водогазопроводных неоцинкованных 
six) труб по ГОСТ 3262-75*.

Проектом предусматривается прокладка самотечной канализационной линии 
мм, предназначенной для отведения хозяйственно - бытовых сточных вод 

эектируемого здания жилого дома. Отвод стоков предусматривается в наружную 
ггвующую сеть канализации 0300 мм.
Расчетный расход хозяйственно-бытовых стоков объекта составляет -  
шР/сут, 6,40 м3/ч, 4,414 л/с.
Протяженность линии бытовой самотечной канализации составляет -  93,90м, 

поена на глубине 1,30 м 1,80 м.
Сеть самотечной бытовой канализации запроектирована из канализационных 

массовых труб «SINIKON» 0110 (выпуск К1-2), 0160x10,5 SN10 «Прагма» по 
>48-001-76167990-2005. Трубы раструбные соединяются с установкой резинового 
р, поставляемого в комплекте. При укладке трубопровода раструбное 
пение располагается навстречу потоку жидкости. Выпуск К1-1, предусмотрен из 
ных труб 0100 мм по ГОСТ 6942-98, так как предусматривается сброс 
вкных вод с пола крышной котельной.
Подключение сети бытовой канализации от здания жилого дома 

зсгвляется самотечным режимом в существующий канализационный колодец

Система внутреннего водоотведения
Внутренняя бытовая канализация предназначена для отвода бытовых сточных 
г санитарно-технического оборудования жилого дома: умывальников, унитазов,

Трубопроводы монтируются из пластмассовых канализационных труб фирмы 
Ю Н»  по ТУ4926-010-42943419-97 0100 + 50 мм.
Стояки бытовой канализации прокладываются в коробах из несгораемых 
налов на всю высоту помещения. Лицевая панель изготавливается в виде 
вающейся двери из сгораемого материала при применении труб из 
мнилхлорида.
Выпуски унитазов соединяются с пластмассовыми канализационными трубами 
метельными патрубками с резиновыми манжетами.
Отведение сточных вод от комнаты уборочного инвентаря, расположенной в 

дполье здания, предусматривается канализационной насосной установкой 
I  СЗ, производительностью 0,2 л/сек и напором 5,0 м, мощностью 300 Вт. 
>ный участок трубопровода от сололифта запроектирован из полипропиленовых 
иых труб , 040 фирмы «Рандом Сополимер» PPR-C (тип 3) PN20 
рованные).

в) Система водоотведения
Наружные сети водоотведения
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В местах прохода канализационных стояков К1 через перекрытия 
вшиваются противопожарные муфты ОГРАКС-ПМ по ТУ 5285-027-13267785-04 
вчного материала со вспучивающимися компонентами.

Система водоотведения котельной
|Ианализация запроектирована для отвода условно чистых стоков от 
магического оборудования (сброс от предохранительных клапанов ко тло ег  и 
Штоков при промывке фильтров).
Шеред сбросом в канализацию очистка стоков ВК не требуется. Отвод стоков 
р ю й  системой КЗ (К1) предусматривается трубопроводом из труб стальных 
■ ром  100 мм по ГОСТ 107014-91*. Выполнен собственный выпуск в отдельный 
Ирмный колодец (с отстойной частью 0,5-1,0 м), который затем соединен с 
ром бытовой канализации.
■расход стоков - 0,180 м3/сут.
[прокладка внутренних трубопроводов для отвода стоков принята открытая, 
■ п о л н е н а  из стальных электросварных оцинкованных труб по ГОСТ 10704-91*. 
Ш гв о д  случайных и аварийных стоков осуществляется через трап котельной и 
Собственный выпуск в отдельный продувочный колодец (с отстойной частью 0,5

[Перед сбросом в систему канализации стоки очистки не требуют.

|Система предусмотрена для отвода дренажных вод с пола крышной котельной 
рану хозяйственно-бытовой канализации жилого дома.
. Стояк системы монтируется из чугунных канализационных труб 
h e r  6942-98 0100 мм.
^Подключение стояка предусмотрено на выпуске хозяйственно-бытовой 
■зации К1-1 (ось -  «5с» первой секции).

Данный выпуск хозяйственно-бытовой канализации выполняется из чугунных 
PD ГОСТ 6942-98.
[Канализационные чугунные трубы окрашиваются каменноугольным лаком в два

р ^ а с т о к  трубопровода, проложенный по кровле, изолируется полуцилиндрами 
рУ по ТУ 2254-017-00-244147-98, толщиной 60 мм и покровным слоем из стали 
■истовой оцинкованной 0,8 мм.

b В  систему внутренних водостоков входят: водосточные воронки, подвесные 
ронтальные линии, стояки, выпуски.
^ Одна воронка ВР-9 0100мм пропускает 8 л/с.
f1 Присоединение чугунных водосточных воронок к стоякам из труб нПВХ 
[Всматривается при помощи пластмассовых компенсационных парубков.
: На зимний период предусмотрен перепуск в систему бытовой канализации 
эпадрозатвор. Водосточные воронки предусмотрены с электрообогревом, 
г Стояки системы внутренних водостоков и подвесные трубопроводы по 
|р«вскому этажу монтируется из труб напорных из непластифицированнОго 
Ернилхлорида раструбных НПВХ100 SDR33 S16 по ГОСТ Р 51613-2000 
■меская» 0110x3,4 мм. Соединение трубопроводов раструбное с эластичным 
Мнительным кольцом.
I  Подвесные трубопроводы по техподполью и выпуски дождевой канализации 
М нены  из стальных труб 0108x4,0 мм по ГОСТ 10704-91.

Водоотведение крышной котельной

Внутренние водостоки
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Стальные трубопроводы окрашиваются масляной краской по слою грунтовки. 
Стояки дождевой канализации К2 прокладываются в коробах из несгораемых 

ериалов. В местах установки прочисток лицевой панели изготавливается в виде 
зывающейся двери из сгораемого материала при применении труб ~из 
ивинилхлорида.

В местах прохода канализационных стояков К2 через перекрытия 
иавливаются противопожарные муфты OFPAKC-ПМ по ТУ 5285-027-13267785-04 
(ючного материала со вспучивающимися компонентами.

Баланс водопотребления и водоотведения:
Водопотребление -  80,947 м3/сут;
Водоотведение - 54,0м3/сут; -
Безвозвратные потери - 26,977 м3/сут (полив -  3,57 м3/сут; подпитка системы 

впения -  1,977 м3/сут., горячее водоснабжение жилого дома IV-ой очереди -  21,40 
ут.).

Ливневая канализация
Для обеспечения поверхностного водоотвода планировка участка 

ществляется с уклонами в сторону автопроездов с последующим выпуском за 
целы участка в городскую ливневую канализацию.

г) Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Средняя температура наиболее холодной пятидневки -  минус 18°С.
Средняя температура отопительного периода - 0°С.
Продолжительность отопительного периода -165 суток.
Теплоснабжение жилого дома 3 этапа строительства предусматривается от 

екгируемой автономной индивидуальной крышной котельной. Тепловая нагрузка 
й л ь н о й  обеспечивает в необходимом количестве теплоснабжение и ГВС жилого 
и  3 и 4 этапа строительства.

Теплоносителем является горячая вода со следующими параметрами: 
-температурный график 95°С -  70°С;
-давление в прямом трубопроводе на выходе из котельной -  0,4 МПа ; 
-давление в обратном трубопроводе -  0,2МПа.
Система теплоснабжения - закрытая, четырехтрубная.
Категория трубопроводов, принятая по «Правилам устройства и безопасности 

плуатации трубопроводов пара и горячей воды» - IV.
Расположение крышной котельной предусмотрено между осями 1с-3с первой 

ции.
Трубопровды теплосети 0108x4,0 по ГОСТ 10704-91* от котельной до опуска в 

[»товые холлы прокладываются горизонтально открыто над кровлей по опорам, 
ановленным на кирпичные основания. Вертикальные опуски трубопроводов ввода 
эхподполье выполняются в специально отведенном коридоре в осях4с-5с 1 секции 
юга дома и крепятся к стене.

Диаметр трубопроводов тепловой сети определен на основании суммарной 
рузки 3 и 4 этапа строительства и гидравлического расчета с учетом самого 
ггяжного и нагруженного расчетного кольца.

В качестве тепловой Изоляции для трубопроводов ввода принимаются 
шндры из URSA по ТУ 5763-003-00287697-2003 5 = 40 *  50 мм, с покровным слоем 

листов алкдоиниевых ГОСТ21631-76, марки АДО, до выполнения 
лоизоляционных работ трубопроводы покрыть антикоррозийным покрытием -  
зляно-битумным в два слоя по грунту ГФ-021 6=0,2мм ОСТ 6-10-426-79, ГОСТ 
г1-75.
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Отопление ~
Присоединение системы отопления жилого дома 3 этапа строительства 

шляется в ИТП по завйсимой схеме на основании принятых параметров 
оносителя крышной котельной.

В качестве регулировочной арматуры, для гидравлической увязки отдельных 
ц системы отопления и стабилизации динамических режимов ее работы, 
(ктом предусмотрена установка балансировочных клапанов БАЛЛОРЕКС 
говый дом Технология).

Конструктивными решениями техподполье определено для прокладки 
опроводов отопления, ГВС, водоснабжения и канализации.

Разводка распределительных трубопроводов отопления, с креплением к 
яку выполняется по центральной части подвала с устройством пофасадных

Схема отопления принята однотрубная проточно-регулируемая с «П» 
оными стояками, что продиктовано этажностью здания.

Приборы отопления лестничных клеток присоединяются по проточной схеме.. 
Подключение стояков отопления к распределительным трубопроводам 

|ествляется через шаровые краны с дренажным клапаном VT. 245 (VALTEC) и 
шсировочные клапаны БАЛЛОРЕКС (Торговый дом Технология), 
навливаемые на подающих и обратных трубопроводах соответственно. „

На подающей и обратной подводке приборов отопления устанавливается 
ветственно термостатический клапан VT.034 и шаровый кран VT. 218 (VALTEC). ’ 

Трубопроводы в пределах ИТП и по подвалу прокладываются из стальных труб: 
-0<  50 мм -  водогазопроводных обыкновенных по ГОСТ 3262-75;
-0>  50 мм -  электросварных по ГОСТ 10704-91.
Изоляция трубопроводов предусмотрена:
-из цилиндров теплоизоляционных из стеклянного штапельного, волокна 

А, изготовленного по ТУ 5763-003-00287697-2003 5 = 30 50 мм;
-покровной слой по теплоизоляции -  ленты из алюминия и алюминиевых 

шов, ГОСТ 21631-76, марки АДО, 6 = 0,25 +1,0 мм.
Трубопроводы в местах пересечений перекрытий и перегородок 

спадываются в гильзах.
Учет тепловой энергии на отопление и ГВС 3 этапа строительства выполняется 

м  учета, расположенным в пределах крышной котельной.
В качестве приборов учета проектом определены счетчики:
-ВСТ-65 на трубопроводах отопления;
-ВСТ-40 на трубопроводах горячего водоснабжения;
-ВСТ-32 на трубопроводах рециркуляции ГВС.
В качестве нагревательных приборов приняты:
-радиаторы чугунные МС-140-500 в жилых помещениях, в лестничных клетках;' 
-радиаторы чугунные Б-3-140-300 в совмещенных санузлах стены, которые 

ются наружными.
Приборы отопления размещаются в местах доступных для осмотра, ремонта и 

яки, а именно:
-под оконными проемами у наружных стен в жилых помещениях;
-у внутренних -  в санузлах в соответствии с компактностью размещения 

гехнических приборов;
-под лестничным маршем -  в лестничной клетке на превом этаже, не 

раждая пути эвакуации.
С целью обеспечения организации поквартирного учета расхода теплоты 

эктом предусмотрена установка радиаторных распределителей тепла Допримо 3.
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'  з \ -
Дпя поддержания требуемой температуры (+5°С), в машинном отделении 

предусмотрен тепловентилятор КЭВ-1,5 («Делсот» Россия) со встроенным 
1том, автоматически регулирующим температуру и обеспечивающим 
жое потребление электроэнергии. Подключение тепловентилятора
ггрено через терморегулятор АРТ-18-5К с аналоговым управлением, который 
гг включать и отключать обогрев в зависимости от значения температуры 

*го воздуха. '
воздуховоды, устанавливаемые в инженерных помещениях техподполья, 

|ваются из тонколистовой оцинкованной стали 5=0,5 - 0,6 мм.
ИТП в качестве регулятора температуры для системы отопления принят 
:ный универсальный цифровой регулятор погодной компенсации ECL Comfort 
ifoss») с электронным ключом программирования А231.1.

ш ная котельная
тление котельного зала осуществляется за счет теплопоступлений от 
чческого оборудования и системы водяного отопления, 
эдусмотрено водяное отопление котельной с установкой приборов 

стальные оребренные конвектора Универсал-ТБ малой глубины 
)й и концевой).

еплоноситель -  горячая вода температурой 95 °С-70 °С. 
явление в подающем трубопроводе 0,40 МПа, в обратном трубопроводе -

четный расход теплоносителя - 0,17 м3/ч.
включение системы отопления котельной предусмотрено непосредственно к 

*му и обратному трубопроводам сетевой воды, идущей на нужды отопления 
дома.

Система разводки -  двухтрубная, с нижней разводкой подающей магистрали и 
разводкой обратной магистрали.

Удаление воздуха их системы отопления предусмотрено через автоматические 
:тводчики на отопительных приборах.

воды из трубопроводов предусмотрен через краны спускные. Для 
:ния и регулирования температуры воздуха внутри помещения на подводках 
чьным приборам установлены регулирующие краны (вентиля).

Трубопроводы системы отопления выполнены из труб стальных 
чроводных по ГОСТ 3262-75 (или. электросварных прямошовных 
10704-91).

Вентиляция
Вентиляция жилого дома осуществляется через сборные вентиляционные 
заводского изготовления по «83» серии.

Вентиляция жилых квартир предусматривается комбинированная -  с 
чным притоком и удалением воздуха при частичном использовании 
жого побуждения через осевые вентиляторы с обратным клапаном типа 

150 ДК в кухнях.
Приток воздуха в жилые помещения и кухни обеспечивается через 

:мые фрамуги оконных блоков.
Удаление воздуха из кухонь предусматривается:
гв режиме обслуживания через вентилятор ВЕНТС 150 ДК в количестве

-через вентиляционную решетку типа Р 200, 8ж.с.=0,0256м2, в количестве 
ггного воздухообмена кухни.

I
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Удаление воздуха из совмещенных санузлов предусматривается через 
гмые решетки^ стандартного типа РВ-1 -100-200, S>k.c.=0,023 м2,

1иваемые в специальных отверстиях вентиляционных блоков, 
совмещенных санузлах 9 и 10 этажа, в обязательном порядке, вместо 

[устанавливаются вентиляторы ВЕНТС 125 ДК. 
чжная вентиляция жилых комнат квартир предусматривается через 
каналы кухонь и совмещенных Санузлов .

1ичина воздухообмена, согласно п.9.1 СП 54.13330.2011 принята 3 м3/ч 
!жилой площади, кухня -  100м3/ч; ванная, душевая и туалет -  25 м3/ч.

тение воздуха из машинных отделений лифта предусматривается через 
dy200 в зимний и переходный периоды. Для удаления теплоизбытков, в 

период, предусматривается установка канального приточно-вытяжного 
>а ОВР-2,5, который включается через терморегулятор АРТ-18-5К по 

т внутренней температуры +30°С. ■ .
депонирование воздуха жилых помещений в проекте не выполняется.

пиная котельная
1ляция в котельной естественная, обще обменная приточно-вытяжная, 
трехкратного воздухообмена из условия ассимиляции теплоизбытков в 

)иод года. Приток воздуха осуществляется через жалюзийную решетку ПР 
Удаление воздуха обеспечивает вытяжной дефлектор Д.315.00.000-355.

воздуха на горение осуществляется непосредственно из котельного 
«отельный зал воздух поступает через жалюзийные решетки типа РНоц 
и РВр-1 900x600 (по 2 шт.), расположенные в наружных стенах перед

код приточного воздуха в котельную составляет 2738 м3/ч. 
отводы вытяжной естественной вентиляции приняты из стали 
)й оцинкованной.

д) Сети связи
Телефонизация

>й подключения к сетям телефонной связи служит существующая 
1. Шило, 247.
точки подключения до жилого дома по существующей и проектируемой те- 

канализации прокладывается оптико-волоконный кабель марки 
V-16-8.0 (8 оптических волокон), который заводится на
1икационный шкаф ШРН-Э-9.400.1-М, устанавливаемый в тамбуре 
клетки в первой секции.

фуемая телефонная канализация выполняется из асбестоцементных 
рОО мм (БНТ-100) ГОСТ 1839-80* с устройством железобетонных колодцев
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’  ' } 1..

гом принята установка оконечного устройства на конце прокладываемого 
(телекоммуникационном шкафу.

качестве оконечного устройства волоконно-оптической линии приняты 
кроссы типа КРС-8, устанавливаемые в проектируемом 

«нсационном шкафу ШРН-Э-9.400.1-М. Количество устанавливаемых в 
кроссах КРС-8 оптических адаптеров SC принято в соответствии с 
оптических волокон.

Проход от оптических волокон к адаптерам в оптических кроссах 
гется с применением гибких оптических пистМшв^С/8М=ет^зответствии с

гнием оптических волокон на оптических; кроссах..-
Ш т т ^
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В телекоммуникацйонном шкафу ШРН-Э-9.400.1-М устанавливается два 
иутатора flGS-3612G и ДЕБ-3526 и блок розеток РА16-245 для подключения к 
стросети ~220 В коммутаторов.

Потребная мощность порядка -100 Вт.
Подключение блока розеток к ВРУ жилого дома к сборке потребителей 

егории по надёжности электроснабжения, по комплекту 15-001-1-ИОС1.2.

Точкой подключения к сетям радиофикации является действующая стоечная 
юлиния 240В на крыше жилого дома по Мариупольскому шоссе, 17.

От точки подключения к проектируемым стойкам жилого дома сооружается 
юлиния 240В проводом ПРППМ2х1,2, с использованием изолированного 
щего троса диаметром 16 мм.

Диспетчерскую связь лифтовых установок жилого дома выполняется 
[иализированная эксплуатирующая организация по прямому договору с 
ройщиком и данным комплектом не предусматривается.

Проектом предусматривается установка металлических стоек на кровле жилого 
з для подвески кабеля диспетчерской связи лифтов.

Установленные стойки на крыше дома для радиофикации, телевидения, 
ютчеризации лифтов, стальной трос присоединяются сталью 0  8 мм (арматурная 
ib) с молниезащитной сеткой.

Крышная котельная мощностью 1,5 Мвт предназначена для нужд отопления и 
рячего водоснабжения жилого дома III и IV этапа строительства.

Природный газ по ГОСТ 5542-2014 предусматривается в качестве основного 
да  топлива.

Годовой расход условного топлива -  0,07727 тыс.тут/год, природного газа - 
ЦЮ6 тыс.м3/год. ~
I Источником газоснабжения является подземный полиэтиленовый газопровод 
Ьднего давления, проложенный по территории строительства жилого комплекса 
*110 Рср.ф.-0,3 Мпа.
|  Газопровод среднего и низкого давления прокладывается к крышной котельной 
jjpnyc № 1 с двумя газовыми напольными котлами ЗиоСаб-750 с атмосферной 
(юлкой (RS 100) в комплекте фирмы Riello мощностью 1,5 МВт предназначенными 
■я нужд отопления, горячего водоснабжения. Расчетный расход газа на горелку -  
16,0 нм3/час, расчетный расход газа на котельную -162,0 нм3/час.

Для строительства надземного газопроводов среднего и низкого давленйя 
«меняются стальные трубы по ГОСТ 10704-91 со сварным швом, равнопрочным 
шовному металлу трубы, водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75. Трубы 
ютветствуют требованиям стандартов, технических условий и СНиП 42-01-2002 
азораспределительные системы".

Прокладка газопровода среднего давления (Рср.ф- 0,3 МПа) предусмотрена в 
щземном варианте из труб полиэтиленовых ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-63x5,8 по ГОСТ Р 
1838-09*, имеющих сертификат соответствия с коэффициентом запасом прочности

Глубина заложения газопроводов принята 1,1 м до верха трубы, ниже зоны 
>мерзания. Ширина траншеи для одной трубы принята не менее Д+200мм. Дно 
«шеи должно быть тщательно спланировано.

Радиофикация

Диспетчеризация лифтов

е) Система газоснабжения
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Переходы на газопроводе среднего давления выполняются с помощью 
ных соединений «полиэтилен-сталь» до 0,3 МПА. Неразъемные соединения 
ются на основание из песка длиной по 1,0 м в каждую сторону от 

ния, высотой не менее 10 см и присыпаются слоем песка на высоту не менее

Сварку полиэтиленовых труб производится при температуре окружающего 
от -15 до +45 °С. Сварка труб при более низких температурах производится в 

тьных укрытиях (вагончиках, палатках и т. д.), при температуре окружающего 
ниже +10°С возможна укладка газопровода прямолинейно, с засыпкой - в 

теплое время суток.
Полиэтиленовый газопровод проложить из труб, соединенных между собой 

«встык» на сварных установках со средней степенью автоматизации с 
:кой сварных соединений ультразвуковым методом контроля среднего 
!ия 25%, но не менее одного стыка.
Качество сварных соединений выполняется физическими методами контроля в 
этствии с требованиями СНиП 42-01-2002 СП 42-103-2003.
Повороты линейной части газопровода в горизонтальной плоскости и 

шной плоскости выполняются полиэтиленовыми отводами.
Проектом предусматривается укладка сигнальной ленты желтого цвета с 
:ой не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Огнеопасно-газ» на расстоянии 
от верхней образующей газопровода, при пересечении с коммуникациями, 

1ьная лента прокладывается в два слоя с зазором 20 см и выступает от места. 
:чения не менее 2 м.
Запроектирован запас труб в размере 2,5 % от общей протяженности 
эовода, нормы отходов на пластмассовые трубы с фасонными частями и 

1ями трубопроводов.

ГРПШ
Для снижения давления, для котельной №2 со среднего Рср.ф-0,3 МПа на 

Р-4,6 КПа предусматривается установка ГРПШ-05-2У1 с двумя РДНК-400м 
вной и резервной). ,
Две линии редуцирования применяются для бесперебойной подачи газа к 

:бителю. ГРПШ предназначен для очистки газа от механических примесей, 
зния давления газа и поддержания его на заданном уровне. Оборудование 

подобрано исходя из расхода необходимого расхода газа и пропускной 
:бности ГРПШ.

Характеристика ГРПШ
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ГРПШ Расчетный 
расход газа 
нм3/час

Пропускная
способность
ГРПШ
нм3/час

Давление на 
входе МПА

Давление на 
выходе МПА

% загрузки

162,0 300,0 0,229 0,0046 541Ш-05-2У1

Режим работы ГРПШ —круглогодичный. „
Предохранительно-сбросной клапан должен обеспечить сброс газа при 

гвышении номинального рабочего давления после регулятора не более чем на 
5% (0,00529МПа).
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Верхний предел сра б аявая ш  предохранительно запорного клапана не допиен 
превышать номинального рабоч его давления газа после регулятора более чеи на  
25% (0,00575 МПа), нижний ирцд он—60 мм.

ГРПШ и УУРГ м | hi ■ ■ т и п  ) возле проектируемого жилого дома. Г Р Г Ш в  
УУРГ попадают в зону молмезакцигты жилого дома. Контур заземления ГРПШ и УЗЯРГ 
приварить к полосе 40x4 м м кш итуру заземления здания.

Освещение места установки ГРПШ й УУРГ от проектируемого освещений 
жилого дома. Подъездная дорога к ГРПШ входит в благоустройство территории.

Система газопроводов ГРПШ оборудуется продувочными и сбросными 
трубопроводами, которые выводятся на 1,0 м выше уровня карниза крыши. Выброс 
газа из сбросного и продувочного газопроводов возможен нёвзрывоопаегой 
концентрации, поэтому взрывоопасная зона вокруг указанных газопроводов 
отсутствует. Предусмотреть ограждение ГРПШ и УУРГ.

Монтаж, испытания и продувка газопроводов должны выполнять» 
специализированной монтажной организацией в соответствии с требованиями СНиЕ! 
42-01-2002 «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положении 
по проектированию и строительству газораспределительных систем ив 
металлических и полиэтиленовых труб».

После ГРПШ предусматривается надземная прокладка газопровода низкого 
давления по стене здания по серии 5.905-18.05 и по кровле на опорах высотой 0,5 м, с  
шагом - 6,0 м.

На вводе в котельную устанавливается кран шаровый Р-1,6 МПа и 
электроизолирующее соединение.

Ввод в котельную предусматривается газопроводом низкого давлении 
Ду 108 мм, Р-4,50 КПа.

Для снятия напряжений в газопроводе, возникающих от изменения 
температуры и внутреннего давления, используются естественные повороты трассы. 
Для защиты от атмосферной коррозии надземных внутриплощадочных газопроводов 
из стальных труб применяется их окраска масляной краской: желтого цвета 
ГОСТ 14202-69 за два раза по двум слоям грунтовки ГФ-021 РСТ 25129-87. \

Система газопроводов ГРПШ оборудуется продувочными и сбросными 
трубопроводами, которые выводятся выше карниза здания на 1,0 м. Монтаж, 
испытания и продувка газопроводов должны выполняться специализированной 
монтажной организацией в соответствии с требованиями СП 42-101-2003 «Обире 
положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из 
металлических и полиэтиленовых труб».

Наружный газопровод среднего давления подлежит контролю неразрушающрш 
методом в размере 5% от общего количества стыков, но не менее сурййк. 
Полиэтиленовый газопровод проложить из труб, соединенных между собой свяЦЁб 
«встык» на сварных установках со средней степенью автоматизации с nporoMhfl 
сварных соединений ультразвуковым методом контроля (УЗК) 50% но не ниш е 
одного стыка по нормам СНиП 42-01-2002.

При производстве работ предусмотреть герметизацию вводов инженерши 
коммуникаций жилых домов и построек в 50-ти метровой зоне от оси прохождения 
газопроводов по серии 5.905-26.04 «Узлы уплотнения вводов инженерных 
коммуникаций зданий и сооружений в газифицированных городских и населенных 
пунктах».

Узел учета расхода газа
Максимальный расход (при рабочих условиях) газа на объект -  71,72 м3/час, 

минимальный расход (при рабочих условиях) газа на.объект -  1,77 м3/час, Учет газа

Общество с
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осуществляется коммерческим узлом учета газа на среднем давлении на базе
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ротационного счетчика RVG-G-65 (диапазон 1:80). Пропускная способность счетчика 
Qmax-100,0 м3/час, Qmin -  1,25 м3/час.

Счетчик газа устанавливается в металлическом шкафу возле здания жилого 
дома. Перед счетчиком устанавливается фильтр газовый типа ФН-50.

Проектом предусматривается оборудование узла учета газа датчиком 
температуры и давления с подключением их к микропроцессорному корректору 
СПГ 742 в целях коррекции показаний расхода газа с учетом температуры и 
давления.

Вычислитель количества газа используется для коммерческого и 
технологического учета потребления газа.

СП Г-742 устанавливается в помещении охраны на первом этаже.
Питание СПГ-742 предусматривается от встроенной батареи. На 

установленный в щите ЩУГ блок питания датчика давления подается напряжение -  
220В от существующего электрощита. Для замера перепада давления на счетчике 
имеются штуцера.

Комплектация микропроцессорного корректора СПГ 742 предусматривает 
вывод показаний на принтер. Исполнение приборов соответствует условиям 
эксплуатации. С целью обеспечения безопасности предусматривает заземление щита 
ЩУГ в соответствии с требованиями ПУЭ.

Ввод в котельную предусматривается газопроводом низкого давления 
Ду108 мм, Р-4,50 КПа.

На вводе газопровода низкого давления в помещении установлены 
термозапорный клапан КТЗ-001-100, прекращающий подачу газа при повышении 
температуры воздуха до 100°С и температуры корпуса клапана до 67°С в случае 
пожара. На газопроводе низкого давления устанавливается электромагнитный 
запорный клапан ВН-4-1,0К, отключающего подачу газа по сигналу RGD, СОо МР 
Seitron контроля загазованности при повышении концентрации оксида углерода (СО) 
20±5, 100±25 мг/м3 и метана (СН4) 10±5, 20±5 % НКПР в воздухе рабочей зоны сверх 
нормы.

Ввод газопровода в котельную выполняется в футляре ф219*4,5 
по ГОСТ 10704-91 по серии 5.905-25.05 вып. 1. ч.1. Для внутренних газопроводов 
низкого давления применяются электросварные трубы по ГОСТ 10704-91 гр.В ст.2 
сп.2 ГОСТ 10705-80*, продувочные свечи Ду25хЗ,2 мм выполняются из труб 
по ГОСТ 3262-75. Крепление внутренних газопроводов выполняются по серии 5.905- 
18.05 с помощью подвесов. Газопровод окрашивается по всей длине эмалью в два 
слоя по двум слоям грунтовки ГФ-021. Все электроизолирующие устройства 
проектируемой системы газоснабжения, не находящиеся под напряжением, 
заземлить. *

Котельная укомплектована теплосиловым оборудованием импортного и 
Российского производства высокого качества и высокого КПД (90*92%).

В качестве основного оборудования водогрейной части котельной выбраны два 
жаротрубных котла производства ЗиоСаб 750, мощностью по 750 кВт каждый.

Для приготовления горячей воды выбраны два пластинчатых теплообменника 
типа Ридан НН 19А, отличительной особенностью выбранного оборудования для 
горячего водоснабжения является высокий коэффициент использования тепла, 
надежность и долговечность конструкции, и малые габаритные размеры. Подпитка и 
заполнение систем теплопотребления предусмотрена химически очищенной водой с 
механической фильтрацией и натрий-катионным умягчением холодной (сырой), воды

ж) Тепломеханические решения
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непрерывного действия, предусмотрена установка дозирования реагентов -  
комплексонатов. Выполнена полная автоматизация технологических процессов, 
исключающая необходимость постоянного присутствия обслуживающего персонала, в 
том числе сигнализация и защита по горючему и угарному газам (метан и окись 
углерода). Выполнено регулирование отпуска теплоты изменением температуры 
подающей сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха. 
Выполнено регулирование температуры ~ горячей воды используемой 
на санитарно-бытовые нужды путем изменением расхода сетевой воды на 
пластинчатые теплообменники ГВС. На электрических двигателях циркуляционных 
насосов сетевой воды установлены частотно-регулируемые приводы.

Котельная расположена на кровле вновь строящегося жилого дома 
по ул. Пархоменко, 58-2 в г. Таганроге.

Уровень чистого пола котельной принят на отм. 0,000, расположенный 
на отм. +29,000 на уровне кровли жилого дома.

В котельной выполнены две дымовые трубы снаружи здания, диаметром 
450 мм и высотой по 5,57 м. Отметка устья (оголовка) дымовых труб расположена на 
отм. +36,000.

Помещение котельной имеет ориентацию с севера на юг.
Основные показатели по теплопроизводительности котельной приведены в 

таблице при расчетной температуре наружного воздуха - 22°С и летнем режиме.

Расчетный режим

На
отопление и 
вентиляцию, 

МВт

На горячее 
водоснабже

ние, МВт

На
технологии

еские
нужды, МВт

Общий,
МВт

Максимальный зимний 0,720 0,638 0,000 1,358
Летний 0,000 0,552 0,000 0,552

Теплоноситель -  сетевая и горячая вода.
Расчетный расход сетевой воды (теплоносителя) на нужды отопления 24,8 т/ч, 

на нужды горячего водоснабжения 13,7 т/ч.
Расчетный расход сетевой воды в летний период 11,2 т/ч.
Система теплоснабжения от котельной:
-закрытая, двухтрубная с зависимым подключением системы отопления жилого

дома;
-двухтрубная, с рециркуляционным трубопроводом для горячего 

водоснабжения. ~
Температурный график тепловой сети - 95-70°С. Регулирование отпуска тепла 

-  качественное, по температуре наружного воздуха. '
Температура в подающем трубопроводе горячего водоснабжения - 60(55)°С. 

Расчетный расход в циркуляционном трубопроводе 3,7 т/ч. Регулирование 
температуры горячей воды -  количественное, расходом сетевой воды по температуре 
воды в системе ГВС.

Для нормальной работы системы водоподготовки на вводе исходной сырой 
воды установлен бак запаса типа ATV-750 объемом 750 л и два подпиточных насоса 
Джилекс Джамбо 60/45 (один рабочий, второй резервный).

В контуре сетевой воды предусмотрена установка закрытых герметичных 
гмбранных расширительных баков типа Wester WRV-300 объемом по 300 л и Wester 

WRV-150 объемом по 150 л с эластичной диафрагмой, обеспечивающих 
стабильность гидравлического режима при колебаниях температуры теплоносителя.
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Система водоподготовки - предварительная механическая фильтрация -  
фильтр сетчатый Honeywell F76S-1AC. Умягчение подпиточной воды -  натрий- 
катионитный фильтр типа AT-FS 500-10 Т. Расчетный расход подпиточной воды 0,075 
т/ч, для заполнения системы теплопотребления -  1,41 т/ч. Предусмотрена установка 
дозирования реагентов (комплексонов) ЭКНИТ ЭКС 100-8,1-000.

На подпиточном трубопроводе устанавливаетсч устройство автоматического 
заполнения типа Honeywell D06F. -

Отвод продуктов сгорания от каждого котла осуществляется в индивидуальные 
дымовые трубы диаметром 450 мм, высотой 5,57 м. Газоходы и дымовые трубы 
выполнены из трехслойных элементов заводского изготовления Росинокс.

Сервисное обслуживание осуществляется специалистами специализированной 
организации по договору. Обслуживание оборудования и трубопроводов, 
находящихся на высоте производится с переносной стремянки и монтажной 
площадки.

Сигнал о неполадках в котельной передается на щит, расположенный' в 
помещении дежурного персонала и по сотовой телефонной связи сервисной 
обслуживающей организации.

з) Автоматизация комплексная
Котельная оснащена современными средствами автоматического 

регулирования, контроля, сигнализаций, защиты и блокировок.
Уровень автоматизации обеспечивает надежную и экономичную работу 

технологического оборудования без постоянного обслуживания персонала.
Котел полностью автоматизирован.
Система контроля и автоматизации котла включает в себя пульт управления 

газовой горелки и блок управления котлом, выполненный на микропроцессорной 
технике.

Система контроля и автоматики котла обеспечивает:
-контроль технологических параметров котла;
-защитные функции с отключением котла при аварийном режиме;
-сигнализацию состояния котла и сигнала «Авария».
Кроме того, сигнал «Авария» передается в общую схему сигнализации 

котельной. Система управления обеспечивает так же программное регулирование 
режима работы котла в зависимости от внешних условий или по заданной программе. 
Повторный запуск котла в работу после выяснения и устранения причины остановки 
выполняется обслуживающим персоналом.

На вспомогательном оборудовании предусматривается контроль 
технологических параметров:

-температура и давления прямой и обратной сетевой воды;
-температуры воды до и после подогревателя;
-давление воды на всосе и нагнетании насосов.
Для защиты оборудования предусмотрено автоматическое включение 

резервных насосов, при падении давления в напорных патрубках рабочих насосов. 
Также предусмотрена световая сигнализация: аварийная и технологическая. 
Для коммерческого учета количества теплоты и теплоносителя, отпускаемого 

котельной, применяется теплосчетчик.
Кроме технологической защиты котлов, с целью повышения уровня 

безопасности выполнена сигнализация, до взрывоопасных концентраций (20% НПВ) 
природного газа и отключение котлов при повышении загазованности помещения 
котельной. В котельном зале предусмотрена аварийная сигнализация при
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превышении допустимой концентрации СО и СН4. Для контроля загазованности 
установлены следующие устройства:

-для непрерывного автоматического контроля концентрации оксида углерода 
RGDCOMP-1;

-для непрерывного автоматического контроля концентрации природного газа 
RGDMETMP-1.

Сигнал «Неисправность в котельной» - передается по средствам SMS 
оповещения персонала на телефон GSM сотовой мобильной связи (до 4 абонентов). 
Место нахождения обслуживающего персонала не фиксируется.

Кроме того, световая предупредительная сигнализация устанавливается перед 
входом в помещение котельного зала (светящийся предупредительный транспарант с 
надписью «Загазовано»).

Для защиты от несанкционированного проникновения выполняется охранная 
система из датчиков движения. Сигнализация об аварийных ситуациях со щита 
автоматики ЩА котельного зала транслируется по телефонной линии системой 
телефонного оповещения «Страж» в помещение диспетчерской обслуживающего 
персонала.

В соответствии с требованиями «Правил устройств электроустановок» (ПУЭ) 
все металлические не токоведущие части средств автоматизации (приборы, 
соединительные коробки) зануляются.

Питание средств автоматизации электроэнергией осуществляется 
напряжением 220/380В, 50 Гц.

Прокладка импульсных линий и кабелей осуществлена в соответствии со 
схемами внешних проводок и планом расположения, согласно руководящим 
материалам «Главмонтажавтоматики».

3.2.2.6. Проект организации строительства
Строительство двухсекционного жилого дома предусматривается одним 

объектным потоком. Возведение надземной части жилого дома предусматривается 
одним башенным краном. Устройство инженерных сетей прокладывается после 
демонтажа башенного крана. Основные строительно-монтажные работы ведутся 
башенным краном КБ-403А с длиной стрелы 25 м и максимальной грузоподъёмностью 
7,5 т. В местах установки крана выполняется вертикальная планировка строительной 
площадки до проектных отметок.

Последовательность возведения жилого здания, с указанием технологической 
последовательности работ:

- устройство котлована;
- устройство свайного поля;
- армирование и бетонирование монолитного ростверка;
- монтаж стеновых панелей и панелей перекрытия подвального этажа;
- гидроизоляция фундаментов;
- обратная засыпка пазух котлована;
- монтаж стеновых панелей и панелей перекрытия выше отм. 0,000;
- кладка наружных стен из газобетонных блоков с облицовкой кирпичом;
- выполнение кровли здания;
- устройство наружных инженерных сетей;
- благоустройство прилегающей территории.
После возведения четырех этажей:
- установка столярных изделий;
- производство электромонтажных, сантехнических и отделочных работ;
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-после устройства электросетей и слаботочных сетей - штукатурка стен, 

малярные работы, установка сантехники.
Режим производства строительных работ с учетом статьи (2.3 п.2 Областного 

закона «Об административных правонарушениях» Ростовской области от 25 октября 
2002 № 273-3C) производится с 8:00-17:00.

Потребность в строительных кадрах -
Потребность строительства в кадрах определяются на основе выработки на 

одного работающего в год, стоимости годовых объёмов работ и процентного 
соотношения численности работающих по их категориям согласно МДС 12-46.2008.

При расчетах потребности строителей по основным категориям приняты 
следующие показатели:

Количество работающих - 62 чел.
Рабочие- 84,5% - 52 чел.
ИТР-9,5%  -6  чел.
МОП и охрана - 6% - 4 чел. (не менее 4 чел.)
Наиболее многочисленная смена рабочих - 70% - 43 рабочих.
Способ ведения строительства -  генподрядный.

Потребность в строительных машинах и механизмах, транспортных 
средствах

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных 
средствах определена по "Расчетным нормативам", часть 1.

N
аС
№

Наименование машин Марки К- во Примечание

1 2 3 4 5
1 Экскаватор ЭО-4123 1
2 Бульдозер Д З-42 1
3 Автобетоносмеситель СБ-92- 2
4 Сваебойный агрегат КГ-12М 1
5 Буровая установка СО-2 1
6 Башенный кран КБ-403А 1
7 Автомобиль КАМАЗ-5511 2

8 Передвижная 
компрессорная станция ПКС - ЗМ 1

9 Вибратор глубинный 
электрический

CNJсо 1

10 Штукатурная станция С О -114 1

Продолжительность строительства
Продолжительность строительства многоквартирного жилого дома с 

помещениями общественного назначения из конструкций серии «83», с техническим 
подвалом, определяется согласно СНиП 1.04.03 - 85*, часть II, раздел 3 
«Непроизводственное строительство». Жилые здания, п. 8 «Общие указания», 
расчетная общая площадь здания составит:

Sp = 6588,18м2 + 0,5x1297,5= 7236,93 м2 тогда:
Тр.= 9 мес.



' ) i
Согласно п.9 «Общие положения» СНиП 1.04.03-85*, (изменения №4), на 

забивку свай в лидерные скважины на каждые 100 свай дополнительно учитывается 
10 рабочих дней, тогда с учётом времени на выполнение свайного основания работы 
нулевого цикла увеличиваются на 45 рабочий день.

Тсвай = 45рабочий день -  2 месяца.
Общая продолжительность строительства жилого дома составит;
Тобщ.= Тр.+ Тсвай = 9 + 2 =11 месяцев. ^

3.2.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Результаты оценки воздействия объекта на окружающую среду 

Оценка воздействия на атмосферный воздух
Период эксплуатации
Источником выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 

эксплуатации являются:
- двигатели легковых автомобилей на проектируемой автопарковке.
- проектируемые отопительные котлы, расположенные в крышной котельной 

марки ЗиоСаб-1000 (1000 кВт).
Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, 

анализ и предложения по предельно допустимым выбросам
С целью определения воздействия выбросов загрязняющих веществ на 

атмосферный воздух был проведён расчёт рассеивания вредных веществ в 
атмосфере в соответствии с ОНД-86 по программе УПРЗА «Эколог» версии 3.0 
разработанной фирмой «Интеграл», г. Санкт-Петербург, согласованной ГГО им. А.И. 
Воейкова.

Проектом установлено, что коэффициент Ф не превышает 0,1, что 
подтверждает нецелесообразность проведения расчетов рассеивания загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе, так как их максимальные приземные концентрации 
не будут превышать 0,1 ПДК.

Ожидаемое негативное воздействие проектируемого объекта на атмосферный 
воздух в период эксплуатации является допустимым.

Период эксплуатации
Валовые выбросы загрязняющих веществ составят 0,498515т/год, из них:
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0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,175095
0304 Азот (И) оксид (Азота оксид) 0,028453
0330 Сера диоксид 0,014521
0337 Углерод оксид 0,251830
0703 Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) 3,30522*10-07
0328 Углерод (Сажа) 0,0006110
2704 Бензин(нефтяной, малосернистый) 0,0229940
2732 Керосин 0,0050110

Период строительства
Временными источниками выбросов загрязняющих веществ служат 

окрасочные, сварочные и земляные работы, переработка строительных сыпучих 
материалов, двигатели автотранспорта и строительной техники.

Валовые выбросы загрязняющих веществ составят 1,300920 т/период, из них:

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,433647
0304 Азота оксид (Азот (II) оксид) 0,069896
0328 Углерод (Сажа) 0,069151
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0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый ; - 0,046638
0337 Углерод оксид 0,434892
2732 Керосин 0,107452
2704 Бензин 0,001812
0123 Железа оксид 0,024711
0143 Марганец и его соединения 0,002118
0342 Фториды газообразные 0,001725
0344 Фториды плохо растворимые 0,007590
2908 Пыль неорганическая: 70-20% Si02 0,011053
1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0,000288
1210 Бутилацетат 0,000969
0621 Толуол 0,006503
0616 Ксилол (смесь изомеров) 0,000140
1411 Циклогексанон 0,000953
2907 Пыль неорганическая >70% Si02 0,002604
2909 Пыль неорганическая: до 20% Si02 0,035609
2902 Взвешенные вещества 0,007560
2854 Углеводороды предельные С12-С19 0,035609

Ожидаемое негативное воздействие проектируемого объекта на атмосферный 
воздух в строительный период является допустимым.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
Проектом предусмотрено использование машин и механизмов, имеющих 

сертификаты качества завода-изготовителя и соответствующие санитарно- 
гигиеническим параметрам производственной зоны.

Оценка воздействия объекта на поверхностные и подземные воды 
Период эксплуатации
Проектом предусмотрено подключение жилого дома к ранее 

запроектированным сетям наружного хозяйственно-питьевого „ водопровода и 
наружной хозяйственно-бытовой канализации.

В здании запроектированы следующие системы:
- водопровод хоз. питьевой;
- канализация бытовая;
- канализация дождевая (водосток).
Сброс бытовых стоков предусмотрен в канализацию. Проектируемый объект не 

имеет стоков в водоемы.

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие ■ 
рациональное использование и охрану водных объектов 

Водоотведение осуществляется в существующую канализационную сеть, что 
предотвращает несанкционированный сброс загрязненных сточных вод в 
окружающую среду.

Оценка воздействия на окружающую среду при обращении 
с отходами производства и потребления 

За период эксплуатации образуется 115378,012 т/период отходов.
За период строительно-монтажных работ образуется 9023,23 т/период 

отходов.
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' п
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов 
Проектные решения предусматривают временное хранение отходов в период 

строительства и эксплуатации в соответствии с природоохранными правилами и 
нормативами. Размещение отходов производится на полигон, имеющий лицензию на 
осуществление данного вида деятельности.

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 
ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их 

воздействия на экосистему региона
В проектной документации применены сертифицированное оборудование и 

материалы, вследствие этого на объекте отсутствует возможность возникновения 
аварийных ситуаций, результаты которых могут оказать негативное воздействие на 
окружающую среду.

Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и
компенсационных выплат

Выполнена эколого-экономическая оценка проектных решений, выраженная 
через плату за загрязнение окружающей среды:

при эксплуатации , (рубУгод) за выбросы загрязняющих веществ• в 
атмосферу -  482,07; за размещение отходов на полигоне ТБО -  9023,23.

при строительстве, (руб./стр. период) за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу -  393,15; за размещение отходов на полигоне ТБО -  115378,012.

3.2.2.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Степень огнестойкости -  II;
Класс конструктивной пожарной опасности здания -  СО;
Класс функциональной пожарной опасности:
Жилые помещения - Ф 1.3;
Уровень ответственности здания -  II (нормальный)
Предел огнестойкости несущих стен - R 90 
Предел огнестойкости перекрытий - REI 45 
Предел огнестойкости наружных ненесущих стен - Е 180 
Предел огнестойкости элементов лестничных клеток:
-внутренние стены - REI 90 
-марши и площадки лестниц - R 60
В качестве источника наружного противопожарного водоснабжения приняты 

существующие кольцевые водопроводные сети с установленными на них пожарными 
гидрантами.

Расход воды на цели наружного пожаротушения принят -  20 л/сек в 
соответствии с требованиями СП 8.13130.2009 «Источники наружного 
противопожарного водоснабжения» исходя из этажности здания -10 этажей, и объема 
жилого дома -  46290,86 куб.м.

Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемых пожарных 
гидрантов ПГ-1, ПГ- 2, расположенных на проектируемой сети водопровода.

Расположение ПГ учитывает возможность установки на них пожарных 
автомобилей и осуществление тушения, с учетом прокладки рукавных линий длиной 
не более 200 м по дорогам с твердым покрытием.

Проезд пожарных автомобилей обеспечен с двух продольных сторон 
проектируемого жилого дома. Въезды на участок предусмотрены со стороны ул. 
Пархоменко и Мариупольскому шоссе по внутриквартальным проездам.
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Тушение пожаров на проектируемом ; V объекте осуществля й с я . 
территориальными подразделениями пожарной охраны согласно расписан» 
выездов. Ближайшее место дислокации пожарного подразделения ПЧ №41 УГПС, 
МЧС РФ расположено по адресу Поляковское шоссе, 7.

Вдоль фасада жилого дома в осях «1-3» предусматривания
асфальтобетонный проезд шириной 7,00 м, расстояние от внутреннего края проезда  
до стены жилого дома составляет -  6,00 м.

Вдоль фасада в осях «3-1» предусмотрен асфальтобетонный проезд ширнвой 
4,20м, расстояние от внутреннего края проезда до стены жилого дома составляет-- 
5,00м.

Проектируемые и существующие проезды обеспечивают возмоаншоь 
подъезда основной и специальной пожарной техники к объекту, а также источима» 
наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты).

Ограждающие конструкции лифтовых шахт и помещений машинных отдеявшй 
лифтов, а также каналов, шахт и ниш для прокладки коммуникаций соответанршг 
требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам первого тмяягя1 
перекрытиям третьего типа.

Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабеяей ш 
проводов имеют защиту от распространения пожара. В местах прохоодаян 
кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструи|ег© 
нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены (что соответствует ч. 7 ст_ 82 ‘
от 22.07.2009 №123-Ф3) кабельные проходки с пределом огнестойкости не «яне 
предела огнестойкости данных конструкций.

Перегородки, отделяющие общие коридоры от других помещений жилой чает  
имеют предел огнестойкости более EI 45, что соответствует требованиях 
п.5.2.9 СП 4.13130.2013.

Межквартирные несущие стены имеют предел огнестойкости не менее R90 h  
класс пожарной опасности КО.

Ограждения лоджий выполняются из негорючих материалов (ограждение 
кирпичное).

, Связь между этажами жилой части осуществляется посредством лестничных 
клеток типа Л1 с остекленными световыми проемами в наружных стенах на каждом 
этаже. Площадь остекления составляет 1,20м2.

В соответствии с п.5.4.2 СП 1.13130.2009 для зданий секционного типа —  на 
этаже секции — менее 500 м2, предусматривается один эвакуационный выход.

Из квартир жилой части выполнен эвакуационный выход, ведущий черта 
коридор в лестничную клетку, что соответствует требованиям ст.89 ч.З от 22.07.2009 
№123-Ф3.

В соответствии с п.5.4.3 СП 1.13130.2009 расстояние от двери наиболее 
удаленной квартиры до выхода в лестничную клетку не превышает 12 м.

Для квартир, расположенных выше 15м, в качестве аварийного выхода 
предусмотрено устройство наружных лестниц, поэтажно соединяющих лоджии 
(п. 5.4.2 СП 1.13130.2009).

Ширина лестничных маршей предусмотрена 1,35м, что соответствует 
требованиям п.5.4.19 СП 1.13130.2009.

В соответствии с п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 высота эвакуационных выходов в 
свету предусмотрена не менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м. Ширина наружных 
дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в тамбур выполнены не 
менее ширины марЩа лестницы.

Ширина лестничных площадок предусматривается не менее ширины марша 
лестницы.
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Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м, ширина 

горизонтальных участков путей эвакуации для коридоров жилой части здания 
предусмотрена-1,4, что соответствует требованиям п.5.4.4 СП 1.13130.2009.

Лестничные клетки запроектированы с естественным освещением через 
световые проемы площадью не менее 1,2 м на каждом этаже, что соответствует 
требованиям п.4.4.7 СП 1.13130.2009. Лестничные клетки каждой секции отделяются 
от примыкающих коридоров дверьми с элементами самозакрывания и уплотнением в 
притворах. Из объема лестничных клеток предусматриваются выходы на кровлю -  
двери противопожарные, сертифицированные 2 типа с пределом огнестойкости EI30 
и размером 1680x1030мм.

Показатели пожарной опасности отделки на путях эвакуации приняты в 
соответствии с требованиями табл. 3, 28 №123-Ф3 с учетом высоты здания не более 
28 м -  высота составляет 27,44 м (п.3.1 раздел 3 СП 1.13130.2009).:

Г1, В2, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков в вестибюлях, лестничных клетках, 
лифтовых холлах -  класс пожарной опасности строительных материалов КМ2;

Г2, В2, ДЗ, Т2 - для отделки стен, потолков в общих коридорах, холлах и фойе -  
класс пожарной опасности строительных материалов КМЗ;

Г2, В2, РП2, ДЗ, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, 
лифтовых холлах -  класс пожарной опасности строительных материалов КМЗ;

ГЗ, В2, РП2, ДЗ, ТЗ - для покрытий пола в общих коридорах, холлах -  класс 
пожарной опасности строительных материалов КМ4.

Проектируемое здание менее 28,0 м, с учетом требований п.6.2 табл.А.1 
приложения «А» к СП5.13130.2009 (изм.1)АУПС не требуется.

Автоматическая установка пожарной сигнализации предусматривается для 
следующих помещений: комнаты уборочного инвентаря, электрощитовой и
помещения поста охраны. АУПС выполняется по модульному типу на базе 
интегрированной системы «Орион», разработанной НВП «Болид», г. Королев.

В качестве приемно-контрольного прибора пожарной сигнализации 
применяется прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «С2000-4».

Приемный прибор устанавливается в помещении поста охраны с постоянным 
пребыванием дежурного персонала на первом этаже. Пост охраны обеспечен 
телефонной связью с органами ГПН и МЧС, сетью радиофикации.

Прибор позволяет подключить до четырех шлейфов пожарной сигнализации и 
выдает тревожное извещение о нарушении шлейфов на пульт контроля и управления 
«С2000-М». Для визуальной индикации состояния шлейфов системы используется 
блок индикации «С2000-БКИ». ~

Приняты к установке извещатели пожарные дымовые ИПД-3.1 М.
Для подачи сигнала о пожаре при визуальном обнаружении предусмотрен 

извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ, который устанавливается у выхода в 
шлейфах пожарной сигнализации ЩС1, ЩС2, ЩСЗ на высоте 1,5 м.

Оснащение системой оповещения и эвакуацией из помещения предусмотрено 
для поста охраны.

Оповещение предусматривает звуковой оповещатель и световой оповещатель 
с логотипом «Выход».

Подключение системы АУПС к щиту ЩС поста охраны выполняется кабелем 
BBI"HrFRLS-3x2,5 по первой категории надежности электроснабжения от ВРУ жилого 
дома.

Проектом предусматривается установка автономной пожарной сигнализации, 
которая' предназначена для обнаружения пожара на начальной стадии, в виде 
появления продуктов сгорания малых концентраций. АПС устанавливается в каждой 
квартире жилого дома (в прихожей, жилых комнатах, кухне), используется для этого
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>а система оповещения о пожаре. При появлении 
тель выдает звуковой прерывистый сигнал «Тревога» 

секунду с одновременным включением оптического

автономный 
«Рубеж».

Проеюша 
местного 
не реже 
индикатора

Электро— и —i  извещателей осуществляется от встроенной в извещатель 
батареи типа «Корунд».

В соответствии с п.7.4.5 СНиП 31-01-2003 на сети хозяйственно-питьевого 
водопровода в  каждой квартире предусмотрен отдельный кран для присоединения 
шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного 
устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. 
Длина шланга должна обеспечивать возможность подачи воды в любую точку 
квартиры.

Крышная котельная
На кровле двухсекционного жилого дома на секции 1 в осях 1-4с и В-Г 

запроектирована автономная крышная котельная.
Категория котельной по взрывопожарной опасности -  Г;
Степень огнестойкости - II;
Класс конструктивной пожарной опасности - СО.
Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1.
Предел огнестойкости металлического каркаса -  R 90.
Предел огнестойкости наружных ненесущих стен - E1150.
Предел огнестойкости кровельных панелей - RE 60.
Требуемая площадь легкосбрасываемых конструкций составляет -  2,952 м2, 

расчетная площадь -  3,10 м2 при размере оконного блока 1,86x1,91. Остекление 
предусмотрено одинарное толщиной 4 мм.

При расположении на кровле жилого дома крышной котельной предусмотрено 
устройство сухотруба.

3.2.2.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
На прилегающей к жилому дому территории предусмотрены парковочные места 

для инвалидов (с габаритными размерами 6,0 х 3,6 м) радиусом доступности менее 
50 метров. Выделенные места обозначены знаками по ГОСТ Р 52289 и ПДД на 
поверхности покрытия и дублированы знаком, установленном на стойке на высоте не 
менее 1,5м (п.4.2.1 СП 59.13330.2012).

Обеспеченность стоянками для МГН из числа открытых автостоянок, взятых по 
СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения» составляет 10% от общего количества мест на стоянке: 
принимаем 2 машино-места.

Проектом предусмотрены съезды с тротуара на проезд, уклоны съездов 
составляют 1:12 (п.4.1.8 СП59.13330.2012). Перепад высот в местах съездов на 
проезжую часть составляет 0,й15м. Съезды расположены около парковочных мест 
для МГН, вблизи площадок дворового благоустройства и на тротуаре вблизи крыльца 
входа в жилую часть дома. Высота бордюров по краям тротуара составляет 0,1м 
(п.4.1.9 СП 59.13330.2012).

Перед съездами на поверхности тротуара предусмотрено устройство 
тактильной полосы предупредительного характера, обозначающей «внимание.



препятствие». Полоса шириной 2,0м и длиной 0,5м с квадратными рифами, размером 
15x15мм. Тактильная поноса уложена на расстоянии 0,8м от препятствия (п.4.1.10 СП 
59.13330.2012 и ГОСТ Р 52875-2007).

На территории участка предусмотрены пешеходные дорожки шириной 2,0м, 
обеспечивающие перецвижение инвалидов.

Для удобного передвижения инвалидов по участку предусмотрены уклоны 
движения, которые составляют: продольный.- 5%, поперечный -  2% (п.4.1.7 СП
59.13330.2012) .

Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров имеет твердую, ровную 
шероховатую поверхность и предусмотрено из асфальтобетона (п.4.1.11 СП
59.13330.2012) . *

В жилое здание предусмотрен доступ инвалидов групп М1-МЗ, что 
предусматривается в задании на проектирование, согласованное начальником УСЗН 
г. Таганрога Стройковой Г. П. Доступ инвалидов на отметку крыльца жилой части 
обеспечивается с помощью наружных пандусов, продольный уклон, которых 
составляет 1:20. Ширина пандусов составляет 0,9м. Пандусы имеют ограждения на 
высоте 0,9м и 0,7м (п.4.1.14, 4.1.15 СП 59.13330.2012).

Наружный лестничный марш предусмотрен шириной не менее 1,35м, ширина 
проступей составляет 0,35м, высота подступенка -  0,12 м (п.4.1.12 СП 59.13330.2012).

Крыльца облицованы керамической плиткой с антискользящим покрытием и 
шероховатой поверхностью. Входные площадки имеют навес (п.5.1.3 СП
59.13330.2012) .

Водосборные решетки, установленные в полу входных площадок, находятся в 
уровне с поверхностью покрытия пола. Решетки имеют квадратные ячейки размером 
0,013x0,013м (п.4.1.17 СП 59.13330.2012). .

При входах в жилую часть дома высота порогов предусмотрена 0,014м (п.5.2.4 
СП 59.13330.2012).

Глубина тамбуров жилой части, доступных для инвалидов, составляет 1,6м в 
соответствии с возможностями конструктивных элементов серии «83».

В полотнах наружных дверей (ширина проема 1,44м, способ открывания -  ручки 
нажимного действия), установленных на входах, обеспечивающих доступ инвалидов, 
предусмотрены смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным 
материалом.

Нижняя часть дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола 
защищена противоударной полосой (п.5.1.4 СП 59.13330.2012).

Дверные наличники, ручки необходимо окрасить, в отличный от дверного 
полотна, контрастный цвет (п.5.1.5 СП 59.13330.2012).

Приборы для открывания и закрывания дверей, которыми может 
воспользоваться инвалид, установлены на высоте не более 1,1м и не менее 0,85м от 
уровня пола и на расстоянии не менее 0,4м от боковой стены.

Для доступа МГН (групп мобильности М1-МЗ) на все этажи жилого дома, 
предусмотрен пассажирский лифт грузоподъемностью 630 кг с размером кабины 
2100x1100, шириной двери 0,93 мм и лестничные клетки с шириной марша 1,35мм.

В проекте предусмотрены технические решения, обеспечивающие безопасное 
перемещение инвалидов по объекту - установлена система средств информации об 
опасности, которая на путях движения инвалидов имеют визуальную и тактильную 
информацию.

В качестве визуальной информации в проекте применены:
- указатели и знаки! в том числе цветовые (контрастные по отношению к фону),
- разметка и цвет элементов оборудования,

ППщ мт ш ч  иипп ответственностью «Сталт-эксперт».
ШШшшяттное заключение Ns 34-2-1-2-0182-16
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Для слабовидящих' на поручнях вдоль путей движения и на их концах 
установлены тактильные указатели с рельефным шрифтом не менее 15 мм или 
знаками шрифта Брайля (ГОСТ Р 50918).

Закрытые помещения -  кабины лифтов -  оборудованы кнопкой двухсторонней 
связи с дежурным/диспетчером (предусмотрено в оборудовании кабины лифта).

Для обеспечения безопасной эвакуации инвалидов из жилой части в проекте 
предусмотрены следующие объемно-планировочные и организационные 
мероприятия:

-парковочное место для МГН идентифицировано символом;
-ширина дверей из внутренних помещений составляет -  0,9м;
-ширина входных наружных дверей -  1,42м;
-ширина дверей лифта составляет 0,93м;
-ширина лестничных маршей доступных для МГН составляет 1,35м;
-марши открытых наружных и внутренних лестниц оборудованы поручнями с 

двух сторон, по внутренним лестницам поручень перил с внутренней стороны 
предусмотрен непрерывным по всей высоте;

-глубина входных площадок составляет не менее 1,78м;
-верхняя и нижняя ступени в каждом марше эвакуационных лестниц, а также 

участки поручней, соответствующие первой и последней ступеням марша, 
обозначены участками поверхности с выраженным рельефом и контрастной окраской;

-кромки ступеней на путях эвакуации следует окрашивать краской, светящейся 
в темноте;

-в темное время суток проектом предусмотрено освещение дворовой 
территории и входных узлов в жилую часть дома.

3.2.2.10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства.

В разделе указаны предельные эксплуатационные нагрузки на конструкции 
дома и сети для эксплуатирующих организаций и частных лиц.

Помещения жилого дома необходимо содержать в чистоте при температуре, 
влажности воздуха и кратности воздухообмена в соответствии с установленными 
требованиями.

Здание жилого дома должно находиться под постоянным наблюдением 
инженерно-технического персонала, ответственного за сохранность объекта.

Кроме систематического наблюдения за эксплуатацией здания, специально 
уполномоченные лица должны проводить периодические технические осмотры.

Осмотры могугбытъ общими и частными.
Очередные ебвре технические осмотры здания должны проводиться два раза 

в год -  весной и осенью.
При общем осмотре, здание обследуется в целом, включая все конструкции, 

виды отделки и инженерное оборудование.
При частном 

виды инженерного 
При bi 
-тщательно 

их возможные
-установить 

неотложного peMi 
-привести в 
-учесть зам» 

систем в зимний п

обследованию подвергаются отдельные конструкции или 

IM осмотре необходимо:
стояние несущих и ограждающих конструкций, выявить 

гпьтате атмосферных и снеговых нагрузок; 
места, требующие длительного наблюдения, а также

I, ливнестоки, отмостки;
ующего персонала на недостатки инженерных 

необходимые меры.
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устранению дефектов, выявленных при 

обеспечению бесперебойного удаления снега и

необходимо

на предмет

в несущих конструкциях здания, 
постоянное наблюдение за ними; 

за состояние наружных панельных стен 
.ipe iipm , отслаивания бетона и т.д.

зданий в эксплуатацию не позднее чем через два года произвести 
обследование их технического состояния. В дальнейшем обследование технического 
состояние! здания производить не реже одного раза в 10 лет (ГОСТ 53778-2010).

3.2.2.11. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, 

сооружений приборами учета, используемых энергетических ресурсов
Конструктивные решения ограждающих конструкций здания приняты из условия 

обеспечения их сопротивления теплопередачи в соответствии с требованиями табл. 4 
СНиП 23-02-2003.

При расчете определены геометрические показатели рассмотренного объекта. 
Расчетное значение коэффициента остекления здания: f=589/3276=0,18.

Расчетное значение показателя компактности коэффициент компактности 
здания: Ккомп=5290/19193=0,275.

Определены расчетные значения приведенного сопротивления теплопередаче 
наружных ограждений (стен, окон, входных дверей, покрытий и пола на грунте) из 
условий энергосбережения согласно табл.4 СНиП 23-02-2003. Наружные ограждения 
отвечают требованиям п.5,1СНиП 23-02-2003 в части сопротивления теплопередаче 
ограждающих конструкций.

Комплексные показатели расхода тепловой энергии

Показатель
Обозначение
показателя

Нормативное
значение

показателя
Расчетная удельная характеристика расхода 
тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию зданий за отопительный период

,^ В т /(м 3-°С)
Вт/(м2-°С)

0,103

Нормируемая удельная характеристика 
расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию зданий за отопительный период

,г .в т /(м з ”С)
Вт/(м2-°С)

0,301

Класс энергосбережения А+
Соответствует ли проект здания 
нормативному требованию, по теплозащите Да

Энергетические нагрузки зданий
п е р ш  52
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Показатель Обозначение
; Единица 
измерения

Значение
показателя

Удельный расход тепловой кВтч/(м3-год)
энергии на отопление здания за 
отопительный период

Я
кВт-ч/(м2-год) 22,8

Расход тепловой энергии на 
отопление здания за 
отопительный период

ЛГОД
'сот кВт-ч/год 156570

Общие теплопотери здания за 
отопительный период

Л Г°Д
“ общ кВтч/год 413470

Принятые мероприятия по энергоэффективности:
-на магистралях тепловой сети системы отопления элементы УУТЭиТ 

расположены между запорной арматурой со стороны ТС и котельной;
-на магистралях тепловой сети системы горячего водоснабжения элементы 

УУТЭиТ расположены между запорной арматурой со стороны ТС и котельной;
-на трубопроводе подпиточной воды элементы УУТЭиТ расположены меиеду 

краном со стороны водоподготовки и краном со стороны обратной магистрали ТС;
-на трубопроводе холодной (питьевой) воды элементы УУТЭиТ расположены 

между запорной арматурой со стороны ввода и запорной арматурой со стороны 
объекта;

-тепловычислитель находится в непосредственной близости от первичных 
датчиков (преобразователей), расположенных на трубопроводах и помещен в шкаф 
автоматики и управления.

Для измерения температуры теплоносителя на трубопроводах установлены 
термопреобразователи ТСП ПТ100 типа ДТС035-100П.В4.80 с бобышкой Ду15 мм и 
защитной гильзой.

Измерение давления теплоносителя на трубопроводах осуществляется 
датчиками (преобразователями) давления ПД100-ДИ-1.6-111-1,0. Датчики 
смонтированы через трехходовой кран типа 11Б27п условным диаметром 15 мм и с 
контрольным фланцем для манометра.

Тепловычислитель ВКТ-9-02 с двумя расходомерами ВСТ-65 (отопление), 
расходомерами ВСТ-40 и ВСТ-32 (горячее водоснабжение), расходомером ВСХд-15 
(подпитка ТС), расходомером ВСХд-40 (холодная питьевая вода) соединен с 
первичными датчиками сигнальным кабелем МКЭШ 3x0,35 и МКЭШ 5x0,35.

Счетчики ВСТ размещены на трубопроводах котельной в непосредственной 
близости от запорной арматуры.

3.2.2.12. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения

безопасной эксплуатации жилого дома
Ремонт и отделку встроенных в жилые дома нежилых помещений выполняют 

арендаторы, владельцы и собственники этих помещений за счет своих средств.
Помимо того собственники принимают долевое участие в расходах, связанных 

с общим комплексным капитальным ремонтом здания.
Средние срок службы жилого здания составляет 100 лет.
Сроки службы элементов жилых зданий, приведенные в таблице, являются 

средними. Истечение указанных сроков не является основанием для замены 
конструкций и элементов здания Средние сроки службы конструкций и элементов 
зданий должны учитываться при планировании ремонтных работ в процессе
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о  -  технической) обеспечения жилищных,

службы конструкций и инженерных систем

№
п/п

Наимеяование вонструктивных элементов и инженерных
устройств

Нормативный 
межремонтный 
срок службы, 

год
1 Фувданенты железобетонные 150
2 Стены из керамзитобетонных блоков 100
3 Перекрытия железобетонные монолитные 150
4 Полы из керамической плитки в местах общего пользования 60
5 Лестницы: площадки железобетонные, степени плитные 

каменные по металлическим балкам железобетонным 
косоурам или готовые железобетонные лестничные марши

100

6 Крыши (несущие элементы) из железобетонных элементов 100
7 Кровля (навеса) из оцинкованной стали 30
8 Водосточные трубы:

8.1 из оцинкованной стали 15
8.2 внутренние водостоки из полимерных труб 15
9 Перегородки:

9.1 железобетонные 150
9.2 кирпичные 90
9.3 гипсовые 60
10 Окна и двери: переплеты и дверные полотна с коробками в 

наружных стенах
45

11 Отопление:
11.1 нагревательные приборы, радиаторы 30
11.2 трубопроводы 30
11.3 запорно-регулировочная арматура 15
11.4 сшитый полиэтилен 50
11.5 изоляция трубопроводов 15
11.6 дымоходы 15
12 Горячее водоснабжение:

12.1 трубопроводы полипропиленовые 30
12.2 арматура запорно-регулировочная, смесители (в квартирах) 15
12.3 тоже в местах общего пользования 10
13 Водопровод и канализация:

13.1 трубопроводы стальные 15
13.2 полипропиленовые 50
13.3 запорно-регулировочная арматура (в квартирах) 15
13.4 тоже в местах общего пользования 10
13.5 приборы фаянсовые (в квартирах) 15
13.6 тоже в местах общего пользования 10
13.7 ванны стальные эмалированные 15
14 Внутридомовое электрооборудование:

14.1 электропроводка скрытая 30
14.2 вводы и магистральная разводка 30
14.3 выключатели, эл. патроны, штепсельные розетки и др. (в
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квартмрак!
14.4 тоже в м г т п г  ПУшутп пользования 30
15 Системы:

15.1 пожарном автоматики и дымоудаления 8
15.2 диспетчеризации 15
16 Лифты

16.1 шкаф управления 25
16.2 электродвигатели, редукторы, купе, кабины 15
16.3 балки, противовесы, подвесной кабель, ограничитель 

скорости
4-8

17 Газооборудование: -
17.1 внутренняя домовая сеть 20
17.2 газовые плиты 20
17.3 водогрейные котлы 15
18 Отделка фасадов зданий:

18.1 Минплита 50
18.2 Подсистема вентилируемого фасада (оцинкованный 

профиль)
30

18.3 облицовка керамическими плитками 75
18.4 окраска фасадов полимерными красителями 10
19 Балконы - несущие железобетонные консольные плиты 60
20 Благоустройство участка: 10
21 Строительные конструкции и сооружения 

внутриквартальных коллекторов, попутных дренажей и 
водовыпусков

30

Капитальный ремонт здания - ремонт здания с целью, восстановления его 
ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем 
инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей.

Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех 
изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены 
каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более 
долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели 
ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться экономически 
целесообразная модернизация здания или объекта: улучшение планировки, 
увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами 
инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории

Исходными данными для разработки планов капитального ремонта 
жилищного фонда являются:

-  техническое заключение о состоянии и эксплуатационных показателях 
жилых зданий;

-  установленная периодичность капитального ремонта;
-  укрупненные показатели сметной стоимости капитального ремонта;
-  проектно-сметная документация на капитальный ремонт;
-  нормы продолжительности капитального ремонта жилых домов.
Работы по капитальному ремонту делятся на две группы:
- „  комплексный капитальный ремонт, при котором производится 

восстановление всех изношенных конструктивных элементов, сетей, систем, 
устройств и инженерного оборудования;

- выборочный капитальный ремонт, при котором производится смена или
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ремонт отдельных конструктивных элементов, частей здания, отдельных участков 
систем, сетей, коммуникаций и устройств инженерного оборудования, вышедшего из 
строя.

По характеру организации капитальный ремонт разделяется на плановый 
(комплексный и выборочный) и неплановый (аварийный).

Вид капитального ремонта зависит от технического состояния зданий, 
назначенных на ремонт, а также качества их планировки и степени 
благоустройства. '

Комплексный капитальный ремонт, предусматривает в основном замену 
инженерных систем, сетей и оборудования, а также приведение в технически 
исправное состояние всех конструктивных элементов и выполнение работ по 
повышению благоустройства. Комплексный капитальный ремонт с перепланировкой 
помещений предусматривает изменение планировки жилых зданий, с улучшением 
основных технико-экономических показателей.

При этом виде ремонта жилых домов, исходя из сложившихся 
градостроительных условий и действующих норм, могут выполняться надстройки, 
пристройки, встройки, повышение уровня инженерного оборудования, включая 
строительство наружных сетей (кроме магистральных). А также производится 
замена изношенных и морально устаревших конструкций, инженерного и санитарно- 
технического оборудования на современное, улучшающее эксплуатационные 
свойства зданий. При комплексном капитальном ремонте жилых зданий с износом 
20-60% могут выполняться работы по повышению уровня их благоустройства.

Периодичность комплексного капитального ремонта установлена равной 30 
годам для всех зданий независимо от группы их капитальности.

Выборочный капитальный ремонт назначается для , выполнения 
необходимых работ, которые не могут быть приурочены к очередному 
комплексному ремонту. При выборочном капитальном ремонте производится 
ремонт фасада, кровли, ремонт и замена отдельных участков инженерных 
коммуникаций, систем и сетей, отдельных видов оборудования.

Минимальные сроки между очередными выборочными ремонтами должны 
приниматься равными 5 годам. При этом следует совмещать выборочный ремонт 
отдельных конструкций и инженерных систем, межремонтный срок службы которых 
истек к данному моменту, с целью исключения частых ремонтов в здании.

Аварийный неплановый ремонт выполняется для ликвидации последствий 
внезапных аварий, повреждений конструкций и элементов здания, оборудования, 
сетей и коммуникаций, вызванных стихийными. бедствиями, экстремальными 
условиями и ситуациями и др.

Комплексный и выборочный капитальный ремонт жилых зданий 
осуществляется на основании долгосрочных и годовых планов.

Планы ремонта жилищного фонда должны увязываться с планами 
перспективною развития административных округов и города в целом. Планы 
капитального ремонта жилищного фонда включают основные натуральные 
(тыс.кв.м общем отремонтированной площади, тыс. кв.м кровли, фасадов и др.) и 
расчетно-стоимостные показатели, обеспечивающие выполнение натуральных 
показателей.

зданий производится с учетом их срока службы 
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соответствии с  норивдивним межремонтными сроками.

3.2.3. Гпгдгиип об оперативных изменениях, внесённых заявителем в 
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 
негосударственной экспертизы

По «Общей части»
Откорректирована пояснительная записка и текстовые части проектной 

документации. Внесены дополнения и уточнения в технико-экономические 
показатели.

По разделу «Схема планировочной организации земельного участка»:
1. Графическая часть переработана на новой топографической основе, 

взятой из технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям, 
выполненным ООО «НПК «Бюро Кадастра Таганрога» в 2015 г.

2. На листе 2 дополнительно приведено указание: срезанный плодородный 
грунт складировать на свободной территории земельного участка.

3. Добавлено описание расстояний от площадок благоустройства и 
парковочных мест до окон жилого дома.

4. Количество насыпного грунта обосновано пониженным уровнем участка 
по отношению к окружающей застройке, его размещением в центральной части 
микрорайона, необходимостью организовать безопасный сток ливневых вод с целью 
недопущения подтопления сопредельных участков.

5. На листе 5 представлен «Сводный план инженерных сетей». 
Представлено решение по освещению проектируемого земельного участка на л.5 
«Сводный план инженерных сетей».

По разделу «Архитектурные решения»: ~
1. В текстовую часть раздела внесены изменения: заменены нормативные ' 

документы СНиП 31-01- 2003 и СП 4.13130.2009 на СП 54.13330.2011 и СП 
4.13130.2013 соответственно.

2. На листе 1 фраза - типовая блок-секция 83, заменена на - типовой 
* проект. Серия 83. Крупнопанельные жилые дома и блок-секции.

3. Принятые проектом конструктивные решения ограждающих наружных 
стен подтверждены теплотехническим расчетом.

4. На листе 3 дополнительно приведено описание перегородок и стен, 
ограничивающих ИТП. На листе 7 приведены методы защиты в соответствии с 
требованиями СП 41-101-95, п.п.2.3-2.5.

5. Внесены изменения на листе 7 в части отделки помещения ИТП в 
соответствии с  требованиями п. 2.28 СП41 -101 -95.

6. На листе 7 дополнительно описаны мероприятия, направленные на 
уменьшение рисков криминальных проявлений и их последствий.

7. Н е  т а т г г  4  графической части указана отметка дна приямков. Уклон



приведена на щшшяыА диет, о чем дополнительно указано в наименовании 
спецификации. Дверныеб я о «  на л.8 указаны как противопожарные 2 типа.

По раэдещ  ̂ Конструкт ивные и объемно-планировочные решения»:
1. В штампах заполнены графы «Дата» и поставлены подписи. Представлен 

расчетный раздел, оформленный отдельным томом и согласно ГОСТ 2.106-96, п. 13?
2. По итогам расчетов определены: несущая способность сваи, требуемые ' 

усилия и результаты армирования ростверков' для обеспечения прочности и 
трещиностой кости.

3. Сведения о принятых нормативных значениях
равномерно-распределенной нагрузки на конструкции добавлены в текстовую часть 
раздела.

4. Раздел дополнен идентификационными признаками здания и примерным 
сроком службы здания.

5. На листе 6 показаны откосы в котловане. В котловане показаны канавки 
для стока атмосферных осадков.

6. На листе 9 графической части комплекта в спецификациях добавлен 
ГОСТ 26633-2012 на бетон и ГОСТ 8267-93 на щебень.

7. Ограждающие стеновые и кровельные конструкции крышной котельной -  
многослойные: сэндвич-профиль поэлементной сборки с обшивкой снаружи и внутри 
профлистом. В качестве утеплителя принят URSA GEO марки П-35 5=100мм, класс 
пожарной опасности КМО (горючесть НО-

Ло подразделу «Система электроснабжения»:
Жилой дом
1. Текстовая часть комплекта раздела дополнена характеристикой 

источника электроснабжения.
2. В проекте предусмотрено применение ламп накаливания и ламп ДНаТ. В 

сетях предусматривается установка УЗО, что при аварийных ситуациях отключает 
участок аварийной сети (аварийную отсечку). Управление наружным освещением по 
естественной освещенности, что позволяет отключать электроосвещение в дневное 
время суток.

3. Текстовая часть раздела дополнена категорией и допустимым уровнем 
надежности защиты от прямых ударов молнии в соответствии с РД 34.21.122-87 и СО- 
153-34.21.122-2003.

4. Выполнена корректировка, расчетной нагрузки крышной котельной и 
расчетных нагрузок на вводах ВРУ жилого дома.

5. Листы 10,11 откорректированы в части уточнения электрических нагрузок и 
заменены. Лист 10 графической части откорректирован. На расчетной электрической 
схеме ВРУ жилого дома указано сечение ГЗШ-Си 40x4 ГОСТ 734-78 в соответствии с 
ПУЭ п.1.7.119.

Крышная котельная
1. В текстовой части добавлены решения по компенсации реактивной 

мощности в соответствии с СП 31-110-2003 п. 6.34.
2. Раздел дополнен перечнем мероприятий по экономии электроэнергии: 

Указаны сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры.
3. Для освещения основных проходов применяется светильник группы для 

взрывоопасной зоны В-la со светодиодными лампами в исполнении повышенной 
надежности против взрыва со степень защиты IP54.

ЩШШшнШтшШУшшяшшЯвшшвшшвеяиасжыо гСтатшп-жсперт».
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По подразделу «Сист ема водоснабжения, система водоотведения»:
Жилой дом
1. Для системы |фотавштожарного водопровода (сухотруб) применены 

стальные неоцюшэванные (черные) трубы по ГОСТ 3262-75*.
2. Для предотвращения проникновения газа в здание предусмотрена 

герметизация ввода водопровода и выпусков канализации в техподполье. Отверстия 
в фундаментах «а вводе и выпусках заделываются в соответствии с комплектом 
чертежей марки АР, КЖ.

3. Графическая часть откорректирована. На листе 1 показана перегородка, 
отделяющая электрощитовую от коридора.

4. На листе 7 предусмотрена установка манометра после водомера.

Система водоснабжения и водоотведения крышной котельной
1. Текстовая часть дополнена сведениями об источнике водоснабжения 

котельной (указаны напор и диаметр в месте подключения к водопроводу холодной 
воды).

2. Указаны параметры воды для технологических нужд котельной.
3. Представлен расчет расхода воды на подпитку котельной и заполнение 

систем теплопотребления. Представлен анализ питьевой воды. Добавлен расчет 
умягчительного фильтра водоподготовки котельной.

4. Текстовая часть дополнена сведениями о расходах стоков котельной.

По подразделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование, тепловые 
сети»:

1. Текстовая часть оформлена согласно требований п.19.а)-о) 
постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. Дана ссылка на актуальный 
СП 7.13130.2013.

2. Текстовая часть дополнена сведениями о типе схемы подключения к 
источнику тепловой энергии (пункт д).

3. Текстовая часть дополнена пояснениями о способе прокладки 
трубопроводов в пределах техподполья (пункт д).

4. Добавлен узел подключения стояков отопления к магистральным 
трубопроводам в техподполье с указанием места установки запорно
балансировочной арматуры (л. 1). Текстовая часть дополнена пояснениями о 
размещении узла учета с ссылкой на раздел «Автономная Крышная котельная», см 
лист 5, п.е).

5. На листе 6 фильтр на обратном трубопроводе из системы отопления 
здания исключен.

По подразделу «Система газоснабжения»:
1. Проект выполнен в соответствии с СП 42-101-2003 «Общие положения j io  

проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и 
полиэтиленовых труб».

2. Для прокладки подземного газопровода среднего давления приняты 
трубы ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-63x5,8 по ГОСТ Р 50838-09*. Для строительства надземных 
газопроводов среднего и низкого давления применяются стальные трубы 
по ГОСТ 10704-91 со сварным швом, равнопрочным основному металлу трубы. Для 
газопровода низкого давления приняты, водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75.

3' Полиэтиленовый газопровод проложить из труб, соединенных между 
собой сваркой «встык» на сварных установках со средней степенью автоматизации с



проверкой сварных соединений ультразвуковым методом контроля (УЗК) 25% но не 
менее 1 стыка по норкам СНиП 42-01-2002.

4. Приток воздуха через жалюзийную решетку ПР 400*900. Удаление 
воздуха обеспечивается вытяжной дефлектор Д.315.00.000-355.

По подразделу «Тепломеханические решения»:
1. Дополнительно представлена следующая информация:
-расчет расхода сетевой воды на нужды отопления и горячего водоснабжения;
-расчет расхода подпиточной воды и расчет объема расширительных баков;
-расчет аэродинамический дымовой трубы;
-расчет вентиляции котельного зала;
-расчет выбора предохранительных клапанов;
-опросный лист и расчет пластинчатых теплообменников горячего 

водоснабжения;
-расчет газопроводов котельной;
-расчет легкосбрасываемых конструкций (остекления).
2. Представлены сертификаты на котел, газовую горелку, инструкции по 

эксплуатации котла и газовой горелки.

По подразделу «Автоматизация комплексная»
1. Представлен раздел «Автоматизация узла учета». Указан принцип 

передачи сигнала об аварийных ситуациях в котельной.

По разделу «Проект организации строительства»:
1. Листы и страницы текстовой части пронумерованы и подписаны. Ссылка 

на СНиП 12-01-2004 заменена на актуализированную редакцию СНиП 12-01-2004: СП 
48.13330.2011.

2. Приведена ссылка на нормативный документ, на основании которого 
принят климатический район (СП 131.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 
23-01-99* «Строительная климатология»).

3. Обоснована достаточность грузоподъёмности принятой модели крана, 
указана масса наибольшего монтажного элемента.

4. Указаны реквизиты технических условий на временное подключение 
стройплощадки к сетям.

5. Текстовая часть дополнена описанием источника сжатого воздуха. 
Откорректирована и обоснована потребность во временных зданиях и сооружениях.

6. В текстовой части указана обязательность выполнения ППР в полном 
объёме подрядной организацией.

7. Указан режим производства строительных работ с учётом статьи 2.3 п. 2 
Областного закона «Об административных правонарушениях» Ростовской области от 
25 октября 2002 № 273-3C.

8. Дополнена текстовая часть описанием проектных решений и 
мероприятий по охране объектов в период строительства.

По разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»:
1. Обосновано отсутствие расчёта объема сточных вод и массы сброса 

загрязняющих веществ с территории в период строительства.
2. Для обеспечения стройплощадки водой устанавливается 

распределительная колонка. Душ и мойка колес запитываются отдельным шлангом, 
подключенным к колонке. Питьевая вода привозная, бутилированная.

О Е ш ^аяю  сечриивчеиноб ответственностью «Сталт-эксперт».
Пояшвтвльное закжмение № 34-2-1-2-0182-16
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По разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»:
1. Обоснована возможность размещения крышной котельной на высоте более 

26,5 м без согласования с подразделениями пожарной охраны.
2. Листы 1, 2 графической части откорректированы и заменены.
3. Установка автономных пожарных извещателей предусматривается в жилых 

комнатах, коридорах, кладовых, кроме туалетных и ванных комнат.
4. Листы 1, 2 графической части откорректированы:
-автономные пожарные извещатели устайовлены в каждом отсеке потолка 

жилых квартир;
-на листах 1, 2 текстовой части даны рекомендации по установке пожарных 

извещателей и системы АУПС.

По разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»:
1. Дополнительно на листах 1, 2 дано описание элементов информации. 

Описание тактильной полосы приведено на л.2.
2. На листе 3 представлен расчет парковочных мест для инвалидов.
3. На листах 1 ,2  дано описание тротуаров, доступных МГН.
4. Дополнительно на листе 1 графической части нанесены элементы 

информации об объекте.

По разделу «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства»:

1. Раздел дополнен сроками . службы зданий и их частей. Указаны 
максимальные эксплуатационные нагрузки на конструкции и сети.

2. Проектом предусмотрены:
- входные двери в подъезды с кодовыми замками;
- пост охраны на первом этаже блок секции в осях «1 -  2».
3. Мероприятия, направленные на уменьшение рисков криминальных 

проявлений будут дополнены на стадии эксплуатации по согласованию с жильцами.
4. Предусмотрены мероприятия для освещения помещений и придомовой 

территории.

По разделу «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации жилого дома»

Изменения не вносились.

4. Выводы по результатам рассмотрения
4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий.

Инженерные изыскания не рассматриваются.
Ранее было выдано положительное заключение негосударственной 

экспертизы ООО «Ростовская энергетическая компания» № 1-1-1-0109-15
от 13.04.2015 г. о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям 
технических регламентов, заданию на проведение инженерных изысканий.

4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации.
Техническая часть проектной документации по объекту капитального 

строительства: «Многоквартирный жилой дом с крышной котельной
по ул. 'Пархоменко, 58-2, 3 этап строительства» соответствует требованиям 
«Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию», 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87, техническим



регламентам, градостроительным регламентам, национальным стандартам, сводам 
правил, заданию на проектирование и техническим условиям.

4.3. Общие вы воды
Проектная документация по объекту капитального строительства 

«Многоквартирный жилой дом с крышной котельной по ул. Пархоменко, 58-2, 3 этап 
строительства» соответствует требованиям технических регламентов, требованиям 
законодательства, нормативным техническим документам и результатам инженерных 
изысканий, Градостроительному Кодексу Российской Федерации.

Общество с ограниченной ответственностью «Сталт-эксперт».
Положительное заключение № 34-2-1-2-0182-16

f у  I

Сфера деятельности 
эксперта

негосударственной
экспертизы

Должность Фамилия, имя, 
отчество 
эксперта 

негосударствен
ной экспертизы

Наименование раздела 
заключения 

негосударственной 
экспертизы, который 
подготовил эксперт

Подпись

Состав, объем и 
полнота экспертного 

заключения

Эксперт Алалыкина- 
Галкина А.В.

Аттестат 
№ МС-Э-24-3- 

7495

Общее руководство 
подготовкой заключения 
с учетом установленной^ 

сферы деятельности'-

Схема планировочной 
организации 

земельного участка

Эксперт Нагаткин Д. А.
Аттестат 

№ ГС-Э-10-2- 
0296

Раздел
«Схема планировочной 
организации земельного 

участка

•

Архитектурные
решения

Эксперт Нагаткин Д. А.
Аттестат 

№ ГС-Э-10-2- 
0296

Раздел
«Архитектурные <- 

решения»

Конструктивные и 
объемно

планировочные 
решения

Эксперт Сухин К. А.
Аттестат 

№ ГС-Э-10-2- 
7335

Раздел
«Конструктивные и 

объемно-планировочны^ 
решения» L

Решения по 
электроснабжению

Эксперт Жданов В. С.
Аттестат 

№ ГС-Э-15-2- 
0457

Подразделы и 
«Система

электроснабжения», 
«Молниезащита и 

заземление»
Решения по 

водоснабжению и 
водоотведению

Эксперт Втюрина У. И.
Аттестат 

№ МС-Э-45-2- 
63003

Подразделы
«Система

водоснабжения»,
«Система

водоотведения»
Решения по 

теплоснабжению, 
вентиляции и 

кондиционированию

Эксперт Шляхов А. В.
Аттестат 

№ МС-Э-45-2- 
63-21

Подраздел
«Отопление, вентиляция  ̂
и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети»
Решения по 
сетям связи, ? 

автоматизации

Эксперт Жданов В. С.
Аттестат 

№ ГС-Э-15-2- 
0457

Подраздел 
«Сети связи»

г



Общество с ограниченной ответственностью «Сталт-эксперт».
Положительное заключение № 34-2-1-2-0182-16

Решения по 
газоснабжению

Эксперт Шляхова Л. П.
Аттестат 

№ 00454-АК-77- 
25012012

Подраздел
«Система

газоснабжения»

Решения по 
теплогазоснабжению, 

водоснабжению, 
водоотведению, 

вентиляции и 
кондиционированию

Эксперт Шляхов А. В.
- Аттестат 

№ МС-Э-45-2-. 
63-21

Подраздел 
«Т еп ломеханические 

решения»
/

Решения 
по организации 
строительства

Эксперт Нагаткин Д. А.
Аттестат

№ГС-Э-10-2-
0296

Раздел
«Проект организации 

строительства»

Решения по охране 
окружающей среды

Эксперт Тращилова А. В.
Аттестат 

№ МС-Э-33-2- 
3228

Раздел
«Перечень мероприятий 
по охране окружающей 

среды» А
Пожарная

безопасность
Эксперт Макаревич В.В.

Аттестат 
№ ГС-Э-22-2- 

0829

Раздел
«Мероприятия 

по обеспечению ^ 
пожарной безопасности»

Решения по 
мероприятиям по 

обеспечению доступа 
инвалидов

Эксперт Нагаткин Д. А.
Аттестат 

№ ГС-Э-10-2- 
0296

Раздел
«Мероприятия по 

обеспечению инвалидов»
-

Решения по энерго
эффективности 

объекта

Эксперт Алалыкина- 
Галкина А.В.

Аттестат 
№ МС-Э-24-3- 

7495

Раздел .
«Мероприятия по 

обеспечению соблюдения 
требований 

энергетической 
эффективности и /  

требований оснащенности 
зданий, строений и 

сооружений приборами 
учета используемых 

энергетических ресурсов»
Требования к 
обеспечению 
безопасной 

эксплуатации 
объектов 

капитального 
строительства

Эксперт Алалыкина- 
Галкина А.В.

Аттестат 
№ МС-Э-24-3- 

7495

Раздел 
«Требования 

к обеспечению 
безопасной А 

эксплуатации объектов^ 
капитального 

строительства»
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