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Инженерное оборудование. Сети инженерно-технического
Перечень инженерно-технических мероприятий.

обеспечения.

Система электроснабжения.
Электроснабжение жилого дома запроектировано в соответствии с техническими
условиями №56-00862Ю/18-001 от 27.ОЗ.2018г., выданными филиалом ПАО
«МРСК Северо-Запада «Комиэнерго».
Прокладку кабельных линий от ТП до ВРУ жилого дома, в соответствии с ТУ,
выполняет энергоснабжающая организация.
Вводы в здание предусмотрены кабельными, в соответствии с серией 5.905-26.04.
Прокладка кабелей по подвалу запроектирована в ПВХ трубах, кабели
покрываются огнезащитным составом.
Проектом предусмотрена прокладка кабельных линий 4(АПвБбШп-4х95) для
электроснабжения ВРУ№1
жилого дома и
2(АПвБбШп-4х35)
для
электроснабжения ВРУ№2 встроенных помещений. Проектируемые кабели,
прокладываются в траншее Т-5, глубина прокладки 700мм, при пересечении
проездов - не менее 1,Ом.
При пересечении проездов и инженерных коммуникаций прокладка кабелей
предусмотрена в защитных трубах. Ввод питающих кабелей запроектирован в
подвал в помещение электрощитовой.
Расчетная нагрузка: ВРУ№1 - 247,2кВт; ВРУ №2 - 24,4кВт.
Питание потребителей I категории обеспечивается электроэнергией от
трансформаторной подстанции с устройством автоматического включения
резерва АВР.
Для электроприемников 11 категории электроснабжение выполнено от разных
трансформаторов.
Встроенные помещения относятся к 111 категории, количество работающих - 28
человек.
В качестве вводного и распределительного устройства жилого дома приняты
панели ВРУЗСМ-11-ЗОА и ВРУЗСМ-48-ОЗА с блоком автоматического управления
освещением. На этажах монтируются этажные щитки типа ЩЭ-4-1, ЩЭ-3-1 со
слаботочным отсеком. В этажных щитах устанавливаются электронные счетчики
общеквартирного учета «Меркурий 206 PRNO» и вводные автоматы квартир. В
каждой квартире рядом с входной дверью предусматриваются квартирные щиты
типа ЩРН-П-12, в которых устанавливаются УЗО и автоматы защиты групповых
линий.
Для потребителей встроенных помещений в электрощитовой для нежилых
помещений предусмотрена установка вводно-распределительной панели
ВРУЗСМ-26-60АУХЛ4.
Сети внутреннего электроснабжения жилого дома выполнены кабелем с медными
жилами типа ВВГнг(А)-LS. Провода и кабели имеют оболочки, не
распространяющие горение.
Кабельные линии потребителей 1 категории запроектированы огнестойкими
кабелями с индексом -FRLS (с медными жилами, огнестойкими, с пониженным
дымо- и газовыделением).
Прокладка сетей предусмотрена:
- горизонтальных питающих сетей и сетей освещения - кабелями ВВГнг(А)-LS и
BBГнr(A)-FRLS на О,Зм под потолком подвала, в квартирах под потолком
открыто в трубе до точек подключения светильников;
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- вертикальных стояков - кабелями ВВГнг(А)-LS и BBГнr(A)-FRLS, проложенных
в трубах скрыто в коробе из гипсокартона по каркасу и в металлических трубах
открыто;
- групповых сетей комнат - кабелем ВВГнг(А)-LS, скрыто в штрабах стен, в
подготовке пола.
Прокладка распределительных и групповых сетей освещения общедомовых
потребителей ведется в металлических трубах открыто и скрыто в трубах в
коробе из гипсокартона по каркасу.
Проходы через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия
выполнены в отрезках труб ПВХ, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.
Освещение здания принято следующих видов:
рабочее,
аварийное
(эвакуационное и безопасности).
Рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях здания. Аварийное
(эвакуационное) освещение предусмотрено на лестницах, в лифтовых холлах, в
этажных коридорах, на путях эвакуации.
Аварийное (безопасности) освещение предусмотрено · в тепловых пунктах,
водомерном узле, помещении слаботочных систем и электрощитовых.
Светильники для мест общего пользования предусмотрены светодиодные. В
технических помещениях - с компактными люминесцентными лампами.
Управление эвакуационным освещением лестничных клеток и входов в здание
осуществляется от фотореле. Управление рабочим освещением промежуточных
площадок осуществляется от датчиков движения встроенных в светильники.
Розетки, установленные в жилом доме, применить в исполнении с защитными
шторками токоведущих контактов.
Питание групповых линий штепсельных розеток, предназначенных для
подключения переносного оборудования, выполнено через УЗО.
Заземление (зануление) и молниезащита.
Система заземления TN-C-S.
На вводе в здание запроектирована система уравнивания потенциалов.
Этажные и квартирные щитки оборудуются каждый нулевой рабочей шиной N,
изолированной от корпуса щита и нулевой защитной шиной РЕ, присоединенной к
корпусу щитка. На групповых линиях розеток кухни, комнат и коридора
собственниками квартир устанавливаются аппараты УЗО.
Для уравнивания потенциалов предусмотрено:
- заземляющее устройство, включающее заземлители и заземляющий
проводник;
- установка РЕ шины в ВРУ (Главная Заземляющая Шина), к которой
присоединены:
заземляющий
проводник,
защитные
проводники
электроустановки, главные проводники системы уравнивания потенциалов,
прокладываемые от сторонних проводящих частей, металлоконструкций
(фундамента) здания, PEN проводники наружных питающих линий.
Дополнительная система уравнивания потенциалов предусмотрена в ванных
помещениях квартир, а так же в помещении коммутационной, тепловом узле,
насосной и электрощитовых.
В ванных помещениях квартир выполнены дополнительные системы уравнивания
потенциалов, соединяющие сторонние проводящие части и ванну с шиной РЕ,
находящейся в этажном щитке.
В помещении слаботочных систем, тепловом узле, насосной и электрощитовых по
периметру помещения прокладывается полосовая сталь 25х4 мм на высоте О.Зм и
присоединяется к РЕ-проводнику питающей линии, входящей в данное
помещение.
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Молниезащита выполнена по IV уровню. Защита от прямых ударов молнии
выполнена путем наложения молниеприемной сетки из стали 01О мм на кровлю
здания. Шаг ячеек сетки - не более 20х20м.
Неметаллические части здания, возвышающиеся над кровлей оборудуются
дополнительными молниеприемниками, присоединенными к сетке сталью 010 мм.
Токоотводы выполняются сталью 010мм и располагаются по периметру здания.
Токоотводы соединяются горизонтальным поясом (контуром заземления) из стали
40х5мм в земле. Контур заземления прокладывается вокруг здания на расстоянии
1м от стены на глубине О,5м от поверхности земли.
Главная заземляющая шина (применена шина РЕ ВРУ Cu 40х5) присоединяется
сталью 25х4мм к контуру заземления. Все соединения в системе молниезащиты
выполнить сваркой.
Наружное освещение.
Светильники для наружного освещения предусмотрены ЖКУ-250. Светильники
установлены на фасаде здания на высоте 5,Ом для освещения физкультурной,
детской, хозяйственной площадки и стоянки автомобилей.
Проектом предусматривается освещение пешеходных тротуаров, проездов
светильниками ЖКУ, мощностью 150Вт на фасаде здания. Подключение
освещения выполнено от ВРУ жилого дома кабелем ВВГнг(А)-LS 3х2,5.
Управление наружным освещением предусматривается автоматическим от
фотореле, установленного в блоке управления освещением (БУО). Фотодатчик
устанавливается на втором этаже с внутренней стороны наружной рамы.
Система водоснабжения.
Система водоснабжения запроектирована согласно технических условий №76 от
09.04.201Sг., выданных ОАО "Сыктывкарский водоканал".
Источником водоснабжения является существующий колодец №10-7-15 на
водопроводе 0150 мм по ул. К. Маркса.
Сеть водопровода выполнена из труб ПЭ100 SDR17 Ф110,Ох6.6 мм по ГОС185992001.
Ввод водопровода прокладывается открытым способом. Колодцы выполнены из
сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14.
Герметизация ввода водопровода выполнена по серии 5.905-26.08.
Расчетный (проектный) расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составит
35.75 м3/сут (жилая часть) и 0.42 м3/сут (административная часть).
Свободный напор в точке подключения (согласно ТУ) составляет 25.0 м.в.ст.
Потребный напор в сети хозяйственно-питьевого водопровода на вводе в здание
составляет 67 м.в.ст. Для обеспечения потребного напора, в помещении насосной
станции, установлена станция повышения давления с напором 42.0 м и расходом
5.356 м3/час. В нежилых и жилых помещениях с первого по восьмой этаж на вводе
· в квартиры установлены регуляторы давления 015 мм.
Магистральные сети холодного и горячего водопровода, стояки и подводки к
санитарным приборам, жилого дома, выполнены из полипропиленовых труб PP-R
по ГОСТ 32415-2013. Для компенсации температурных расширений на стояках
циркуляции горячей воды, на 3, 7 этажах предусмотрена установка сильфонных
компенсаторов.
На ответвлениях от магистральных сетей, у основания стояков водопровода,
вводов в квартиры, устанавливается запорная арматура.
Подводки к· санитарным прибором выполнены 020 мм. Трубопроводы
прокладываемые по подвалу изолируются, изоляционным материалом из
вспененного полиэтилена толщиной 9.0 мм
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Для учета водопотребления используются проектируемые водомерные узлы со
счетчиком ВСХд-32, с импульсным выходом.
На вводах в квартиры и нежилые помещения, для учета водопотребления
установлены водомерные счетчики ВСХ-15 и ВСГ-15, холодный и горячий
водопровод соответственно.
Система водопровода горячей воды здания включает в себя: подводку к
санитарным приборам, запорную, водоразборную, смесительную, регулирующую
арматуру. Горячее водоснабжение предусмотрено от водоподогревателя,
установленного в ИТП.
Трубопроводы горячего водоснабжения выполнены из полипропиленовых труб
PP-R по ГОСТ 32415-2013. Подводки к санитарным прибором выполнены 020 мм.
Трубопроводы, прокладываемые по техническому этажу изолируются,
изоляционным материалом из вспененого полиэтилена толщиной 9.0 мм. В
помещениях санитарных узлов квартир, установлены полотенцесушители.
Пожаротушение.
Наружное пожаротушение здания осуществляется от двух существующих
пожарных гидрантов. Расход на наружное пожаротушение составляет 15 л/с.
Для ликвидации пожара на ранней стадии в каждой квартире и нежилом
помещении предусматривается установка первичных средств пожаротушения.
Для предотвращения распространения пожара, проходы пластиковых труб
водопровода
через
стены
и
перекрытия
выполнить
с
помощью
терморасширяющуюся противопожарной мастики (при диаметре до 50 мм) и
терморасширяющихся противопожарных муфт (при диаметре 50 мм и более).
Для предотвращения распространения пожара, проходы пластиковых труб
канализации,
через
стены
и
перекрытия
выполнены
с
помощью
терморасширяющихся противопожарных муфт.
Система водоотведения.
Система водоотведения запроектирована согласно технических условий №77 от
09.04.201 Вг., выданных ОАО "Сыктывкарский водоканал".
Водоотведение
ведётся
в
существующую
сеть
хозяйственно-бытовой
канализации, в существующий колодец №10-7-13 на канализации 0200 мм по ул.
Громова.
Сеть самотечной бытовой канализации выполнена из НПВХ труб по ГОСТ 324132013, 0110; 0160 и 0200 мм. Колодцы выполнены из сборных железобетонных
элементов 01000 мм по с.3.900.1-14. Гидроизоляция колодцев - обмазочная в два
слоя.
Выпуск канализации из НПВХ труб по ГОСТ 32413-2013. Выпуск хозяйственной
канализации от котельной выполнен чугунной трубой 0100 мм по ГОСТ 6942-98.
Стояки канализации и магистральные трубопроводы выполнены из труб ПП по
ГОСТ 32414-2013. Стояки прокладываются открыто в санузлах. Подключение
смывных бачков выполнить гибкой подводкой. Подключение санитарных приборов
к системе хозяйственно-бытовой канализации выполнено из труб ПП по ГОСТ
32414-2013.
Сети хозяйственно-бытовой канализации жилого дома вентилируются через
стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю здания на высоту 0,2 м
от обреза кровли.
Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы
(сифоны).
Ливневая канализация, внутренние водостоки, дренаж.
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Ливневая канализация запроектирована согласно технических условий No19 от
15.01.2018 г, выданных МКП "Жилкомсервис".
Точка подключения ливневой канализации - существующий колодец на сети
ливневой канализации 121400 мм. Сеть самотечной ливневой канализации
выполнена из труб НПВХ труб SN8 121110, 121160, 121200 мм по ТУ 2248-057-723116682007.
Колодцы выполнены из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14
диаметром 1000 мм.
Сброс ливневых и талых вод с придомовой территории осуществляется в
существующие дождеприемные колодцы.
Расход ливневых стоков, отводимых в дождеприемник, с площади застройки
проектируемого объекта составляет 10.69 л/с.
Отвод дождевых и талых вод с кровли здания предусматривается системой
внутренних водостоков. В качестве водоприемников дождевых и талых вод на
кровле здания устанавливаются водосточные воронки с электроподогревом.
Система внутренних водостоков выполнена из труб ПП по ГОСТ 32414-2013.
Расход дождевых вод с кровли здания 3.24л/с.
Пристенный дренаж здания выполнен из труб двухслойных профилированных
перфорированных ПЕРФОКОР-2 121160 мм, по ТУ 2248-004-73011750-2007. Сброс
дренажных вод предусмотрен в проектируемую сеть ливневой канализации.
Колодцы выполнены из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14
1211000 мм, с оклеечной гидроизоляцией.
Отопление, вентиляция, тепловые сети.
Тепловой пункт.
ИТП предназначен для присоединения систем отопления и подготовки горячей
бытовой воды здания к источнику теплоснабжения.
В тепловом пункте предусматривается размещение оборудования, арматуры,
приборов контроля, управления и автоматизации.
Индивидуальный тепловой пункт располагается в подвале здания в осях К-М/6-9
(площадь помещения 15,6м2).
Оборудование ИТП монтируется на опорах, кронштейнах к стенам и подвесах к
потолку через хомуты для труб с резиновыми вставками.
В полу ИТП для стока воды предусмотрен трап 0 100 мм. Полы ИТП выполняются
с уклоном 0,01 в сторону трапа.
Присоединение системы отопления здания к источнику теплоты выполняется по
зависимой схеме.
Качественное регулирование теплопотребления на систему отопления
производится с помощью регулирующего клапана с электроприводом,
управляемым универсальным регулятором «Danfoss» ECL Comfort 310.
Присоединение системы горячего водоснабжения (ГВС) к источнику теплоты
выполнено по двухступенчатой схеме, через пластинчатый теплообменник.
Качественно-количественное регулирование отпуска теплоты на систему ГВС
производится с помощью регулирующего клапана с электроприводом,
управляемым универсальным регулятором «Danfoss» ECL Comfort 310.
Для опорожнения трубопроводов и оборудования в нижних точках предусмотрены
сливные штуцера с запорными клапанами, в верхних точках трубопроводов
установка
штуцеров
с
запорными
клапанами
и
предусматривается
автоматических воздухоотводчиков для отвода воздуха.
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Для прочистки и промывки трубопроводов и оборудования помещение ИТП
оборудуется хозяйственно-питьевым водопроводом. Промывка осуществляется
переносным электронасосом.
Опорожнение трубопроводов и оборудования производится в трап 0 100 мм.
Отвод условно чистых вод производится в систему хозяйственно-бытовой
канализации здания.
В ИТП предусмотрена автоматизация работы оборудования и систем на базе
универсального регулятора «Danfoss» ECL Comfort-310.
В ИТП используется узел учета теплоты, производящей регистрацию расхода
теплоносителя.
Трубопроводы
изготавливаются
из
стальных
водогазопроводных
и
электросварных труб по ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704-91.
Стальные трубопроводы от наружной коррозии защищаются окраской в два слоя
противокоррозионной композицией ПКК.
Тепловая изоляция выполняется из теплоизоляционных цилиндров.
Отопление.
Теплоноситель - горячая вода с параметрами 80-60 ° С.
Система отопления жилого дома - двухтрубная с нижней разводкой магистралей с
поквартирной периметральной разводкой в конструкции пола.
Для лестничных клеток и лифтовых холлов предусмотрена однотрубная система
отопления.
Для распределения теплоносителя по квартирам запроектированы стальные
распределительные гребенки для систем отопления. В гребенке устанавливаются
балансировочная и запорная арматура, воздуховыпускные устройства, спускная
арматура и поквартирные теплосчетчики ТТК-01-М.
В качестве нагревательных приборов в квартирах приняты стальные панельные
радиаторы с нижним подключением PURMO Ventil Comact со встроенными
воздушным клапаном и термостатом; в лестничных клетках, подсобных и
технических помещениях - PURMO Comact с боковым подключением. В
помещениях электрощитовой и коммуникационной - электроконвекторы с
термостатом, для точного поддержания температуры воздуха в помещении.
Воздухоудаление
из
системы
отопления
предусматривается
через
автоматические воздухоотводчики, установленные в верхних точках системы. Для
спуска воды в низших точках системы предусмотрены краны шаровые.
Трубопроводы
поквартирной
системы отопления
запроектированы
из
полипропиленовых труб, армированных стекловолокном по ГОСТ 32415-2013.
Стояки отопления и магистральные трубопроводы выполнены из стальных
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 и стальных электросварных труб по
ГОСТ 10704-95. Магистральные трубопроводы прокладываются под перекрытием
подвала.
В качестве тепловой изоляции для магистральных трубопроводов, проходящих по
техподполью, применяется минераловатная изоляция URSA с покровным слоем
стеклотканью РСТ, для стояков отопления применяется каучуковая изоляция K
Flex, для поквартирной разводки - Energoflex.
Гидравлическая балансировка систем отопления осуществляется ручными
балансировочными клапанами, установленными на магистрали.
Трубопроводы в местах пересечения внутренних перегородок и стен
прокладываются в гильзах из стальных труб.
Вентиляция.
Вентиляция квартир запроектирована с естественным побуждением.
Вытяжка осуществляется через вертикальные каналы из кухонь и санузлов.
Приток через фрамуги окон и клапаны инфильтрации воздуха, встраиваемые в
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оконные блоки. На 2-х верхних этажах в кухнях и санузлах установлены бытовые
осевые вентиляторы.
Вентиляционные каналы выведены в теплый чердак. Вытяжка из теплого чердака
запроектирована через центральные шахты, выведенные выше уровня кровли
здания.
В общественных помещениях первого этажа вентиляция осуществляется путем
периодического проветривания через фрамуги. Естественная вытяжная
вентиляция предусмотрена из помещений санитарных узлов и технических
помещений.
Сборные вентканалы и каналы-спутники выполнены из негорючих материалов
класса герметичности В.
Стальные воздуховоды, применяемые для вытяжной вентиляции выполнены из
стали тонколистовой оцинкованной по ГОСТ 19904-90 толщиной 0.7 мм, плотные
класса герметичности А.
Для обеспечения герметизации конструкций вытяжных каналов, гладкости
внутренней поверхности, кладку вентиляционных каналов выполнить со
сплошным заполнением швов раствором и швабровкой внутренних поверхностей.
Дымаудаление.
Для обеспечения эвакуации людей при возникновении пожара предусмотрена
противодымная вентиляция, представленная вытяжными и приточными
системами.
Система вытяжной противодымной вентиляции предусмотрена из коридоров
лестнично-лифтовой части здания.
Воздуховоды систем противодымной вентиляции приняты из листовой стали
ГОСТ19904-90 толщиной не менее О,8мм, класса герметичности В. Предел
огнестойкости вертикальных · шахт и воздуховодов в пределах обслуживаемого
пожарного отсека при удалении продуктов горения из коридоров - EI 45.
Дымовые клапаны - с автоматическим и дистанционно управляемыми приводами
с пределом огнестойкости - EI 60.
Выброс продуктов горения предусмотрен на расстоянии не менее 5м от
воздухозаборных устройств системы противодымной приточной вентиляции.
Проектом предусмотрена у.становка обратных клапанов у вентиляторов.
Удаление дыма осуществляется крышными вентиляторами с факельным
выбросом КРОВ61-080-ДУ400 через дымовые шахты, оборудованные поэтажными
клапанами КДМ-2м с электромагнитным приводом, установленными на высоте
2, 1м от пола. Вентилятор установлен на монтажный стакан с обратным клапаном.
Приточная противодымная вентиляция проектируется в лифтовые шахты.
Для систем приточной противодымной вентиляции предусматривается:
- воздуховоды систем противодымной вентиляции из листовой стали
ГОСТ19904-90 толщиной не менее О,8мм, класса герметичности В. Предел
огнестойкости воздуховодов - EI 30;
- вентиляторы установлены за пределами обслуживаемого помещения;
- воздухозаборные вентиляционные противопожарные нормально закрытые
клапаны с пределом огнестойкости не менее ЕIЗО.
Подпор воздуха осуществляется в лифтовые шахты крышным вентилятором
ВКОП 0-080, установленным на монтажный стакан с обратным клапаном.
Компенсирующая подача воздуха осуществляется через поэтажные стеновые
противопожарные клапаны КДМ-2м, установленные на высоте О,5м от пола.
Приточный воздух подается крышным вентилятором ВКОП 0-050, установленным
на монтажный стакан с обратным клапаном.
обеспечения
Для
пределов
огнестойкости,
требуемых
воздуховоды
обрабатываются огнезащитным составом.

22

Открытие клапанов дымоудаления, противопожарных клапанов, включение
вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, производится по сигналу
извещателя задымления пожарной сигнализации устанавливаемых в коридорах
лестнично-лифтовых холлов жилого дома.
Сети связи.
Радиофикация.
Согласно технических условий №08/ТУ от 09.01.2018, выданных ЗАО "ПармаТел"
в проектируемом жилом доме предусматривается устройство внутренней сети
радиофикации.
Проектом предусмотрена подвеска фидерной радиолинии напряжением 2408
проводом БСА-4,Змм от трубостойки дома №8 по ул. Клары Цеткин с заходом на
трубостойку проектируемого жилого дома.
На кровле проектируемого дома установлена трубостойка РС-1-1,9м с
заземлением.
Работы по радиофикации предусматривают установку радиостоек, прокладку
линий наружной радиофикации, установку абонентских трансформаторов (ТАМУ).
Коробки УК-2С размещаются в слаботочных отсеках этажного щитка,
исключающих несанкционированный доступ к ним.
Розетки проводного вещания предусмотрены в кухнях и жилых комнатах каждой
квартиры, на расстоянии не более 1,0 м от электрической розетки на том же
уровне.
Телефонизация.
Проект ВОЛС выполнен согласно технических условий №7/ТУ от 09.01.2018,
выданных ЗАО "ПармаТел".
Проектом предусмотрена прокладка волоконно-оптического кабеля от оптического
кросса в здании по ул. Клары Цеткин №8 до телекоммуникационного шкафа ТШ
устанавливаемого в помещении коммутационной, расположенной в подвале. В
телекоммуникационном шкафе установить кроссы с плинтами "Кгопе LSA".
Работы по прокладке внешнего оптоволоконного кабеля, установка и подключение
телекоммуникационных шкафов, установка активного оборудования и
подключение абонентских линий выполняются ЗАО "ПармаТел". Для крепления и
ввода оптоволоконного кабеля в проекте предусмотрена установка трубостойки на
кровле. Для прокладки сетей по дому в проекте заложены дополнительные трубы
ПНД диаметром 32мм с выходом в слаботочные ниши, а так же трубы ПВХ для
ввода сетей в квартиру.
В слаботочных нишах на этажах устанавливаются распределительные шкафы
ШРН с плинтами "Кгопе LSA". От ШРН, после заявки жильцов, прокладывается
кабель UTP cat. 5-Е из расчета 2 пары на квартиру и помещение общественного
назначения.
Домофон.
Проектируемая система контроля входа в дом основывается на технических
решениях компании "Vizit".
Комплект замочно-переговорного устройства состоит из блока управления БУ,
который монтируется на первом этаже; блоков коммутации, устанавливаемых на
каждом этаже в слаботочном отсеке этажного щита; устройства оконечного
комплектного переговорного, устанавливаемого в каждой квартире на стене в
прихожей, в удобном для обслуживания месте, не менее 1,4 м от пола.
Блок БУ располагается на расстоянии не далее 15 м от блока вызова БВ и
подключается от ВРУ здания 3-х проводной линией, потребляемая мощность
Рр=20 Вт.
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Блок вызова БВ и защелка устанавливаются на внутренней двери подъездов.
Для выхода из помещения используется кнопка "Exit 300".
Вся проводка предусмотрена проводом ТРП, прокладываемом в трубах ПВХ по
слаботочному стояку и в трубах ПВХ в подготовке пола. Ответвление проводов
производится в ответвительных коробках, которые устанавливаются в
слаботочных нишах.
Диспетчеризация.
Диспетчеризация
проектируемого
жилого
дома
лифтовой
установки
предусматривается согласно технических условий ООО "Техналадка и монтаж".
В проекте, предусмотрен комплект блоков диспетчерского комплекса "Обь" версии
V7.
Данное оборудование обеспечивает требования технического регламента:
- двухстороннюю переговорную связь кабина лифта-обслуживающий персонал;
- контроль состояния и режимов работы лифта;
- контроль проникновения в машинное помещение.
Телевидение.
Проектом предусмотрена установка, в зоне прямой видимости телебашни г.
Сыктывкар, закладных мачт, типа "Вертикаль-4", на кровле здания.
На каждой мачте устанавливаются антенны коллективного пользования типа АТКГ
и ФТКГ в комплекте с кабельными коробками АК-2, АК-1 и АТ-5.
На месте спуска кабелей RG-6 на чердаке, рядом с розеткой устанавливается
антенные усилители PLANAR ВХ503, подключение от телеантенн выполняется
кабелями марки RG-6 в металлорукавах.
Магистральные сети телевидения выполняются от антенного усилителя до
делителя на 2 направление типа DM02B, установленного рядом с усилителем,
кабелем RG-6. Далее в поливинилхлоридных трубах 032мм до этажных
абонентских телевизионных ответвителей на 4 направления ОНТ-4, монтируемых
в слаботочных секциях этажн1:>1х щитков.
Система газоснабжения.
Крышная водогрейная котельная предусматривается для отопления и горячего
водоснабжения жилого дома.
Жилой дом по надежности теплоснабжения относится ко II категории, степень
огнестойкости здания - 11.
Категория помещения котельной по пожарной и взрывопожарной опасности - Г.
Основной вид топлива - природный газ с низшей теплотворной способностью 8000
ккал/м3 .
Котельная работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Газоснабжение наружное.
Система газоснабжения запроектирована на основании технических условий №21
от 25.01.2018 АО "Газпром газораспределение Сыктывкар".
Проект предусматривает наружное газоснабжение крышной котельной мощностью
О,620МВт многоквартирный жилого дома на пересечении ул. Карла Маркса Громова в г. Сыктывкаре.
Максимальный расход газа - 77,5м3/ч.
Врезка проектируемого газопровода выполнена к ориентировочной точке
подключения, расположенной на границе земельного участка. Диаметр
газопровода в точке подключения - 63мм, материал - полиэтилен ПЭ 100 SDR 11
гост Р 50838-95.
Газопровод среднего давления от точки врезки до ГРПШ проектируется из
полиэтиленовых труб ПЭ100SDR11 063х5,8 ГОСТ Р 50838-2009.

24
Переход полиэтилен-сталь выполнен неразъемным соединением 63х57мм
ПЭ1OOSDR 11. Глубина прокладки газопровода - 1,7м до верха трубы.
Для снижения давления газа со среднего давления Р= О,3МПа на низкое давление
Р=4,9кПа у жилого дома предусмотрено ГРПН-300 с основной и резервной линией
редуцирования с регулятором давления РДУ-32/С3-10-О,3 (производительностью
90м3/ч при Р/вх= О,2МПа, производительностью 124м3/ч при Р/вх= О,3МПа).
ГРПН-300 обслуживается только с одной стороны. Сбросной и продувочный
газопроводы dy20 выведены на 4,Ом выше поверхности земли. ГР.ПШ входит в
зону молниезащиты проектируемого жилого дома. Вокруг ГРПШ предусмотрено
сетчатое ограждение высотой 1,7м с предупредительными табличками красного
цвета "Огнеопасно - Газ".
Газопровод низкого давления от ГРПН-300 до крышной котельной проектируется
из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 089х3,5.
На надземном участке газопровода среднего давления перед ГРПН-300
устанавливается кран фланцевый dy 50мм на номинальное давление - 1,6МПа,
герметичность затвора - класс А (ГОСТ 9544-93), в исполнении ХЛ1 и соединение
изолирующее под сварку ТИС-50х16М ГХ dy 50. После ГРПН-300 на газопроводе
низкого давления устанавливается соединение изолирующее под сварку ТИС80х16М ГХ dy80 и кран фланцевый dу80мм на номинальное давление - 1,6МПа,
герметичность затвора - класс А (ГОСТ 9544-93), в исполнении ХЛ1.
Над газопроводом из полиэтиленовых труб, прокладываемых открытым способом,
предусматривается укладка сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее
0,2 м с несмываемой надписью "Осторожно!ГАЗ" (ТУ 2245-002-21696750-04).
Газопровод в местах выхода из земли заключен в футляр.
Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб устанавливается
охранная зона в виде территории, ограниченной условными линиями,
проходящими на расстоянии 3-х метров со стороны провода, и 2 метров с
противоположной стороны.
Вокруг ГРПШ - в виде территории, ограниченной замкнутой линией проведенной
на расстоянии 1О метров от границ этих объектов (ограждения ГРПШ).
Газоснабжение внутреннее.
Проектом предусматривается установка 2-х водогрейных котлов VITOPLEX 100
PV1 производительностью по 310кВт с газовыми горелками CIB UNIGAS ldea
NG400. Газовые горелки укомплектованы газовыми рампами.
Вентиляция котельной естественная. Вытяжка в размере 3-х кратного
воздухообмена через крышный дефлектор. Приток, компенсирующий горение и 3х кратный воздухообмен - через жалюзийные решетки.
Температура внутреннего воздуха в котельной +5 ° С.
Забор воздуха на горение производится из помещения.
Давление газа на вводе в котельную 4,9кПа.
Для коммерческого учета расхода газа в помещении котельной установлен
измерительный комплекс газа СГ-ЭК-вз-Т-0,2-100/1,6 на базе счетчика СГ16МТ1ОО-Р.
Для автоматического перекрытия газопровода при достижении температуры
среды при пожаре - 1ОО0 С на вводе газопровода в помещении котельной
устанавливается термозапорный клапан.
В качестве легкосбрасываемой конструкции предусмотрено остекление окон из
расчета О,03м2 на 1м3 объема помещения, но не менее 2,54м2 •
Продувочные газопроводы выводятся на 1м выше кровли котельной.
На вводе газопровода в помещение котельной устанавливается газовый
электромагнитный клапан.
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В помещении котельной установлен сигнализатор загазованности по СО и СН4 для контроля загазованности помещения оксидом углерода и метаном.
Сигнализатор загазованности СТГ-1-1 со встроенным датчиком оксида углерода
(СО) и выносным датчиком на метан (СН4) устанавливаются на отметке 1,8-2,5м
от уровня пола.
Газопроводы монтируются из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75
и электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Соединение труб на сварке.
При пересечении стен газопроводы заключены в футляры. Пространство между
газопроводом и футляром заполнено промасленной паклей и битумом.
котлов
осуществляется
посредством
Дымоудаление
от
дымовых
теплоизолированных труб 0300мм, изготовленных из нержавеющей стали.
Высота дымовой трубы 6,32м от пола котельной.
Для пожаротушения котельной предусмотрена установка передвижных
порошковых огнетушителей.
Тепломеханические решения котельной.
Котельная работает в автоматическом режиме без постоянного присутствия
обслуживающего персонала.
Сигналы о неполадках в работе котельной передаются на диспетчерский пульт.
Для поддержания необходимого объема воды котлового контура, для
восполнения потерь в тепловых сетях, а также при возможных утечках, проектом
предусмотрена автоматическая подпитка водой требуемого качества. Для этих
целей проектом предусмотрена система водоподготовки - химводоочистка (ХВО)
производительностью 1,1м3/ч, состоящая из следующих блоков:
- механический фильтр;
- натрий-катионирование;
- дозатор реагента связывания кислорода в исходной воде.
Учет потребления исходной воды производится водосчетчиком.
Учет отпуска тепловой энергии производится общедомовыми теплосчетчиками.
Горизонтальные участки трубопроводов прокладываются с уклоном не менее
0,002 в сторону движения теплоносителя. В нижних точках трубопроводов
установлены спускники Ду20мм, в верхних - воздушники Ду15мм.
Котельная обеспечена двумя независимыми источниками электропитания.
Проект организации строительства.
Данный раздел не разрабатывался в соответствии с заданием на проектирование.
Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства.
Сносу подлежат существующие одно- и двухэтажные деревянные здания по
адресу: г. Сыктывкар, ул. Громова, д. №54, 56, 58, 60; ул. К. Маркса, д. №107
(правоустанавливающие документы представлены).
Проектом предусмотрено обследование общего технического состояния зданий;
отключение и вырезка наземных и подземных вводов (выпусков) газа,
электроснабжения, теплоснабжения, водопровода, канализации и других
коммуникаций.
Территория строительной площадки на момент демонтажа ограждается охранно
защитным ограждением высотой не менее 2 м с устройством козырька со стороны
движения пешеходов согласно ГОСТ 23407-78.
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Демонтаж производится преимущественно вручную, а также с помощью
автомобильного крана КС-45717А-1, а также пневмоколесным экскаватором ЕК14.
После выполнения демонтажных работ надземной части зданий выполняются
работы по демонтажу подземной части экскаватором ЕК-14.
Разборка надземной части зданий производится в основном вручную с
использованием средств малой механизации.
Элементы стен зданий, обломки железобетона, отходы и строительный мусор
экскаватором загружаются в автомобили-самосвалы «КАМАЗ».
Строительные отходы и бытовые отходы, образующиеся на строительной
площадке, временно складируются на специально отведенной площадке с
твердым покрытием и регулярно вывозятся на утилизацию различным
организациям города или на полигоны ТБО.
ПОД предусмотрено устройство специальных площадок для размещения техники
и стройматериалов, их ограждение; ограждение сохраняемых деревьев
деревянными коробами высотой не менее 3-х м; рекультивация нарушенных
земель.
Продолжительность
демонтажных
работ
определена
на
основании
предварительного подсчета объемов работ, трудозатрат, имеющихся трудовых и
материально-технических ресурсов и составляет 1 мес.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды ..
На территории объекта источники электромагнитного и лазерного излучений
отсутствуют.
Объектов особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и объектов
культурного значения - нет.
Проектируемый объект находится за пределами территории СЗЗ промышленных
предприятий.
Для проектируемого объекта установление санитарно-защитной зоны не
предусматривается.
Площадка расположена вне водоохранных зон поверхностных водных объектов.
Охрана окружающей среды в период строительства:
Для улучшения состояния воздушного бассейна в период проведения
строительно-монтажных работ необходим ряд мер:
- использование только технически исправного автотранспорта, прошедшего
ежегодный технический осмотр. Необходимо регулярное проведение работ на
СТО по контролю токсичности отработанных газов в соответствии с ГОСТ Р
517.09-2001 и гост Р 52160-2003.
- контроль работы техники на трассе прокладки в период вынужденного простоя
или технического перерыва в работе - отстой техники в эти периоды только при
неработающем двигателе.
- сокращение выбросов в период НМУ:
Во время строительства предусматривается:
- производство работ строго в зоне, отведенной стройгенпланом и огороженной
специальным забором;
- упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких
материалов;
- установка пункта мойки колес;
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- организация
отведенных
площадок
с
установкой
специально
водонепроницаемых контейнеров для сбора отходов в период строительства и
своевременный их вывоз с территории;
- складирование строительных материалов, потенциально загрязняющих
почвенногрунтовый комплекс, только в пределах специально оборудованных
площадок;
- своевременная ликвидация проливов ГСМ при их возникновении,
рекультивация поврежденных участков почвы;
- для сбора хозяйственно-бытовых стоков в санитарно-бытовых помещениях
устанавливается биотуалет, жидкие отходы от которого выкачиваются и
вывозятся по мере накопление спецмашиной на сливные станции.
Ливневый поверхностный сток во время строительства будет отводиться за
пределы участка по ранее сложившейся схеме отведения стока с территории - в
пониженные места естественного рельефа.
Отработанная вода от пункта мойки колес после окончания строительства
вывозится на очистные сооружения. Сброс без очистки запрещен.
Отходы хозяйственно-бытовых стоков по мере накопления емкости вывозит
специализированная организация по сдаче в аренду и обслуживанию
биотуалетов, на основании заранее заключенного договора на аренду и
обслуживание, будет производить еженедельный вывоз отходов специальной
машиной на сливные станции.
Проектом предусмотрена рекультивация земель. На техническом этапе
рекультивации земель в период реконструкции будут проведены следующие
работы:
уборка строительного мусора, удаление из пределов строительной полосы
всех временных устройств;
- распределение оставшегося грунта по рекультивируемой площади
равномерным слоем;
- оформление откосов кавальеров, насыпей, выемок, засыпка или выравнивание
рытвин и ям.
По окончании строительства предусмотрен ряд мероприятий по благоустройству
территории, рекультивация нарушенных земель и восстановление их
плодородных свойств на участках, не попадающих под пятно застройки.
Охрана окружающей среды в период эксплуатации:
Расположение мест временного накопления отходов (мусороконтейнерная
площадка), их устройство (расположение с подветренной стороны, твердое
покрытие, раздельное хранение) отвечают требованиям современного
природоохранного законодательства.
Сброс хозяйственно-бытовых стоков предусмотрен во внутриплощадочные сети
канализации.
Отвод поверхностных и талых вод с кровли предусмотрен системой наружных
водостоков, отводящих сток в организованную систему из специальных желобов,
труб и соединительных элементов.
Отвод поверхностных, талых и дренажных вод с проектируемой территории
предусмотрен в существующие внутриплощадочные дождеприемные колодцы.
На стоянке автомобилей в дождеприемных колодцах предусмотрены
комбинированные
фильтрующие
загрузки
для
очищения
стока
от
эмульгированных нефтяных и растворимых органических веществ.
На основе анализа прогнозных оценок степени загрязнения атмосферного
воздуха, поверхностных и подземных вод, геологической среды, оценки
акустического режима территории, косвенной оценки возможного отрицательного
влияния на почву и растительность, а также с учетом предпроектных решений
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испрашиваемой территории и комплекса намечаемых природоохранных мер, был
сделан вывод о том, то размещение и строительства проектируемого объекта не
вызовет недопустимых экологических последствий на прилегающие к нему
территории и здоровье человека с учетом обеспечения эксплуатирующими
службами комплекса природоохранных и санитарно-гигиенических мероприятий.
Планируемое место расположения проектируемого объекта и источников
загрязнения атмосферы на его территории, параметры ИЗА обеспечивают
минимальное влияние выбросов проектируемого объекта на атмосферный воздух
прилегающей территории.
Предусмотренный проектом перечень мероприятий по охране растительного и
животного мира позволит свести к минимуму ущерб, наносимый проектируемым
объектом растительному и животному миру на данной территории.
В процессе строительства проектируемого объекта организуется постоянный
мониторинг за состоянием окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Степень огнестойкости здания -11.
Класс конструктивной пожарной опасности здания -СО.
Класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3; Ф 4.3; Ф5.1.
Категория крышной газовой котельной по взрывопожарной и пожарной опасности
-Г.
Противопожарные разрывы между проектируемыми и существующими зданиям:
- с северо-западной стороны от проектируемого жилого дома находится 2эт.
жилой дом на расстоянии 16,75 м от наиболее приближенной стороны дома;
- с западной стороны от проектируемого жилого дома находится жилой дом на
расстоянии 23,40 м от наиболее приближенной стороны дома;
- с восточной стороны от проектируемого жилого дома находится 18-ти этажный
кирпичный многоквартирный жилой дом на расстоянии 35,15 м от наиболее
приближенной стороны дома;
- с южной стороны от проектируемого жилого дома находится 14-ти этажный
кирпичный многоквартирный жилой дом на расстоянии 24,40 м от наиболее
приближенной стороны дома;
Для жилого дома предусмотрено устройство пожарного проезда и подъездных
путей для пожарной техники. Подъезд пожарных автомобилей устроен с двух
продольных сторон здания. Ширина проездов для пожарной техники принята 4,2м.
Расстояние от внутреннего края проезжей части до стен здания также принято 8
м. Подъезд пожарной техники во дворовую территорию организован со стороны
улицы Громова.
Наружное пожаротушение предусмотрено от двух ближайших существующих
пожарных гидрантов с расходом воды не менее чем 15 л/с. При возникновения
пожара, тушение пожара будет осуществляться пожарными машинами,
находящимися в распоряжении ближайшей пожарной части - г. Сыктывкар,
Октябрьский проспект 119 корпус 2. К точкам забора воды из пожарных гидрантов
выполнен подъезд с асфальтобетонным покрытием.
Здание - 12-этажное, по форме ближе к квадрату в плане, с неотапливаемым
подвалом и с отапливаемым цокольным этажом, с размерами в крайних осях
26,36х28,62 м, со встроенными административными помещениями в цокольном
этаже, высота этажа 2,2 метра. В подвале размещены технические помещения электрощитовая, коммутационая, тепловой пункт и водомерный узел учета.
Комната уборочного инвентаря и колясочная расположены на 1-ом этаже в зоне
входной группы.
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Выходы из подвала предусматриваются по 2 лестницам, ведущим
непосредственно наружу.
Все надземные этажи жилые с высотой 1-11 этажа 3 метра (2,7 м. в чистоте), а 12
этаж- 3,0 м. в чистоте.
Вход в жилую часть здания предусматривается через вестибюльную группу,
которая включает в себя 2 входных тамбура, 2 лифта с лифтовым холлом. В
жилом доме предусмотрена незадымляемая лестничная клетка, расположенная в
торце здания. Вход в квартиры осуществляется из межквартирного коридора.
Выход из лестничной клетки выполнен непосредственно наружу.
Предел огнестойкости строительных конструкций здания:
- несущие стены- R 90;
- междуэтажные перекрытия- REI 45;
- бесчердачное покрытие - RE 15;
- внутренние стены лестничных клеток- REI 90;
- марши и площадки лестниц в лестничной клетке- R 60.
- двери:
• в противопожарных перегородках 1 типа- EI 30;
• в лестничных клетках- EI 30;
• в технических помещениях- EI 30;
• в лифтовых шахтах- Е30.
Каждая квартира, обеспечена аварийным выходом на балкон с шириной глухого
простенка не менее 1,2 м.
Ширина маршей принята 1,05 м. Ширина лестничных площадок принята не менее
ширины марша.
Высота эвакуационных выходов в свету принята не менее 1,9 м.
Двери на путях эвакуации (наружные) открываются по направлению выхода из
здания.
Пожарная опасность материалов отделки стен и потолков в лестничной клетке не
ниже (Г1, 81, Д2, Т2). Пожарная опасность материалов покрытия полов в
лестничной клетке не ниже (Г2, РП2, Д2, Т2).
Из лестничных клеток организованы выходы на кровлю. Выход предусмотрен по
лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери
2-го типа размером не менее О,91х1,6 метра; марши и площадки выполнены из
негорючих материалов и имеют уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 метра.
Предел огнестойкости заполнения дверей выхода на кровлю составляет 30 минут
(EI 30).
Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей
предусмотрены зазоры шириной в плане в свету не менее 75 мм.
На кровле предусмотрено ограждение согласно п. 7.16 СП 4.13130.2013.
Для ликвидации пожара на ранней стадии в санузле каждой квартиры на
холодном водопроводе после водомера предусмотрена установка устройства
внутриквартирного пожаротушения. В каждой квартире предусмотрена установка
автономных пожарных извещателей.
Здание оборудовано молниезащитой.
Система заземления здания TN-C-S.
Предусматривается оборудование внутриквартирных электрических сетей
устройствами защитного отключения (УЗО)
Предусмотрено устройство систем вытяжной противодымной вентиляции для
удаления продуктов горения при пожаре из внеквартирных коридоров и холлов
жилой части зданий.
Автоматическая пожарная сигнализация.
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Автоматическая установка пожарной сигнализации жилой части дома
организована на базе оборудования компании "Рубеж.
В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные
блоки:
- прибор приёмно-контрольный «Рубеж-4А»
- блок индикации «Рубеж-БИ»
- источник вторичного электропитания резервированный «ИВЭПР 12/5»
- бокс резервного питания «БР-12»
- адресные релейные модули «РМ-1»
- изоляторы шлейфа «ИЗ-1»
- модули дымоудаления «МДУ-1»
- адресная метка «АМ-1»
- модуль сопряжения «МС-04»
- базовый GSM передатчик «NV2050»
- оповещатели звуковые «ОПОП 2-35»
- оповещатели световые «ОПОП 1-ВМ»;
- адресные дымовые извещатели «ИП 212-64»
- адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11 »
- извещатели оптико-электронные автономные «ИП 212-142»
Для обнаружения возгорания в помещениях, применены адресные дымовые
оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64».
Вдоль путей эвакуации размещаются адресные ручные пожарные извещатели
«ИПР 513-11», которые включаются в адресные шлейфы.
Помещения
квартир
оборудованы
извещателям_и
оптико-электронными
автономными "ИП 212-142", они устанавливаются на потолке, в середине
помещения, по одному на каждые 20м2 контролируемой площади.
Питание извещателей осуществляется от элемента питания типа "Крона".
В качестве приемной станции в проекте использован прибор приёмно
контрольный "Рубеж-4А", к которому по интерфейсу RS-485 подключен модуль
сопряжения МС-04. Для управления противопожарными системами здания
используются реле приемно-контрольных охранно-пожарных приборов.
Для оповещения людей о пожаре во всех общественных и технических
помещениях с постоянным или временным присутствием людей, устанавливаются
светозвуковые оповещатели "ОПОП 2-35".
Для управления клапанами дымоудаления используются модули «МДУ-1»,
обеспечивающие открытие клапанов в автоматическом режиме, от сигнала
«Рубеж-4А» и «Рубеж-БИ». При возникновении пожара и срабатывании системы
автоматической пожарной сигнализации, «Рубеж-4А» выдает сигнал на запуск
модуля управления клапаном дымоудаления «МДУ-1», который путем коммутации
цепи напряжения на электропривод, переводит заслонку клапана, расположенного
в зоне возгорания, в защитное положение.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Проектом предусматривается формирование пешеходных связей с учетом
специфики передвижения инвалидов различных категорий. При этом
предусмотрены соответствующие планировочные, конструктивные и технические
меры:
- для въезда инвалидных колясок в местах примыкания тротуара к проездам
выполнены пандусы, бордюрный камень в этих местах устанавливается с
понижением. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть
не

31
превышает О,015м. Все съезды с тротуара на транспортный проезд имеют
уклон 1: 12. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию
на покрытии пешеходных путей на участке, размещены не менее чем за 0,8 м
до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления
движения, входа и т.п.;
- покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов выполнено из твердых
материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при
движении, а также предотвращающим скольжение;
- уклоны тротуаров и пешеходных дорожек на территории, прилегающей к
зданию, не превышают в продольном направлении 5%, а в поперечном 2% для
возможности безопасного передвижения инвалидов на креслах-колясках;
- для автотранспорта инвалидов предусмотрены места для парковки личных
автомобилей в количестве 10% мест от общего количества машиномест.
Машина-места для личного автотранспорта инвалидов размещены с учетом
максимального приближения ко входам в здание, не далее 100 м. Выделяемые
места обозначены специальными знаками, принятыми по ГОСТ Р 52289-2004 и
ППД, на поверхности
покрытия стоянки и продублированы знаком на
вертикальной поверхности в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, расположенными
на высоте не менее 1,5 м.
В жилой дом запроектирован вход, доступный для МГН, с поверхности земли.
Входная площадка при входе, доступном МГН, имеет навес (козырек).
Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров твердое, не допускает
скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%.
В проектируемом жилом доме доступ маломобильных групп населения на любой
этаж жилого дома обеспечивается с помощью лифтов.
Конструктивные элементы внутри квартир жилого дома, проектом не
предусматриваются, так как размещение квартир для семей с инвалидами
заданием на проектирование не установлено.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию здания за отопительный период составляет 0,236 Вт/(м 3х 0С).
Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию здания за отопительный период - 0,290 Вт/(м3х 0С).
Удельный расход электрической энергии на энергоснабжение здания - 174,66 кВт.
Для повышения энергетической эффективности жилого здания предусмотрено:
- объемно-планировочные решения, обеспечивающие наименьшую площадь
наружных конструкций, размещение более теплых и влажных помещений
(ванные комнаты и санузлы) у внутренних стен здания;
- блокирование здания;
- устройство тамбурных помещений за входными дверями;
- меридиальную или близкую к ней ориентацию продольного фасада здания;
- рациональный выбор эффективных теплоизоляционных материалов;
- конструктивные решения равноэффективных в теплотехническом отношении
ограждающих конструкций, обеспечивающие их высокую теплотехническую
однородность;
- эксплуатационно надежную герметизацию стыков соединений и швов
наружных ограждающих конструкций и элементов;
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- размещение отопительных приборов под светопроемами и применение за
ними теплоотражательной теплоизоляции;
- площадь светопрозрачных поверхностей ограждающих конструкций здания не
превышает 18% общей площади стен;
- инженерные системы здания имеют автоматическое или ручное регулирование
температуры воздуха;
- системы отопления здания оснащены приборами для уменьшения требуемого
теплового потока в нерабочее время;
- средства измерений, используемые для учета электрической энергии, имеют
класс точности 0.5 и выше.
Приведенное сопротивление теплопередачи:
- наружной стены - 2,64 м2 С/Вт;
- стены лестничных клеток - 2,64 м2 0 С/Вт;
- наружная стена подвала - 3,599 м20С/Вт;
- перекрытия над подвалом - 4,098 м20 С/Вт;
- перекрытие чердачное - 5,00520С/Вт;
- покрытие лестничной клетки - 5,005 м20 С/Вт;
- окон - 0,62 м20 С/Вт.
Жилое здание оснащается приборами учета используемой воды:
- на вводе в здание предусматривается установка водомерного узла с
водосчетчиком ВСХд-32 (на внутридомовые нужды).
- на вводах в квартиры, для поквартирного учета водопотребления установлены
водомерные счетчики ВСХ-15 и ВСГ-15.
Для учета расхода электрической энергии здание оснащается счетчиками
"Меркурий-230". Для учета расхода электроэнергии в этажном щите
устанавливается электросчетчик "СЕ102М S7 145-AV".
Жилое здание оснащается приборами учета тепловой энергии:
- в ИТП здания в предусматривается установка общедомового узла учета
теплоты с теплосчетчиком ВКТ-7М;
- на лестничных клетках, для поквартирного учета теплоты теплосчетчики ТТК01-М.
Собственники приборов учета обязаны обеспечить их сохранность, их
надлежащую эксплуатацию и своевременную замену.
0

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта.
Раздел содержит краткие характеристики принятых в проекте решений, описание
возможных неисправностей при эксплуатации и нарушений в работе конструкций,
основные требования к эксплуатации, а также указания ремонту, осмотрам.
Указаны проектные эксплуатационные нагрузки здания.
Сведения
о нормативной периодичности выполнения
работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и составе
указанных работ.
Раздел содержит краткие характеристики принятых в проекте решений, описание
возможных при эксплуатации неисправностей и нарушений в работе конструкций,
а также указания и рекомендации по эксплуатации и ремон,ту.
Данный раздел передается при сдаче объекта эксплуатирующей организации
вместе с Актом Государственной комиссии.
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Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения
экспертизы:
Общие замечания:
1. Представлен раздел ПОД.
2. Представлен акт собственника о выведении из эксплуатации объектов
капитального строительства.
ПЗУ:
1. На генплане указаны места парковки для работников арендопригодных
помещений.
2. Размер площадки для отдыха взрослого населения принят 20 кв.м.
3. Представлен сводный план инженерных сетей.
4. На ситуационном плане нанесены границы с особыми условиями.
АР:
5. Исключено размещение коммутационной и электрощитовой (в подвале) под
кухонным фронтом.
6. Предусмотрена КУИ, оборудованная раковиной.
КР:
7. Устранены разночтения в части ограждения балконов.
ИОС:
8. Предусмотрен обогрев водосточных воронок.

ПБ:
9. Раздел приведен в соответствие с представленной ПД. Исключена
информация про встроенную автостоянку, пристроенную крышную
котельную и т.п.
1О. Информация по наружному пожаротушению в разделе ПБ и ИОС2
приведены в соответствие.
11. Указана высота здания.
12. Разработана и представлена на рассмотрение АПС, СОУЭ для жилого
дома.
4.
4.1.

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ.

Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий.

Результаты инженерных изысканий рассмотрены положительным заключением
№ 35-2-1-1-0176-17
от 27.12.2017 ООО
«Череповецстройэкспертиза»,
свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной
экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий №РОСС RU.0001.610183 от 28.10.2013 года
выдано Федеральной службой по аккредитации.
4.2.

Выводы в отношении технической части проектной документации.

Проектная документация, с учетом изменений и дополнений, выполненных в ходе
экспертизы, соответствует требованиям технических регламентов, в том числе
санитарно-эпидемиологическим,
экологическим
требования,
требованиям
пожарной и иной безопасности и требованиям к содержанию разделов проектной
документации.

4.3.

Общие выводы.

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство
объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом на
пересечении улиц Карла Маркса - Громова в г. Сыктывкаре» соответствуют
требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию разделов
проектной документации.
Эксперты
1. Эксперт по направлению деятельности 2.1. Объемно-планировочные,
архитектурные и конструктивные решения, планировочная организация
земельного участка, организация строительства
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5. Эксперт по направлению деятельности 3.1. Организация экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий
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6. Эксперт по направлению деятельности 2.4.1. Охрана окружающей среды
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