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1 Общие положения 

1.1 1.1. Основания для проведения негосударственной 

экспертизы (перечень поданных документов, реквизиты договора о 

проведении негосударственной экспертизы, иная информация): 

 Договор на проведение негосударственной экспертизы 

проектной документации и результаты инженерных изысканий, № 052-

1605/К от 10.05.2016 г. 

 

1.2 Сведения об объекте негосударственной экспертизы с 

указанием вида и наименования рассматриваемой документации 

(материалов), разделов такой документации: 

Объект негосударственной экспертизы – проектная документация и 

результаты инженерных изысканий: «Жилой дом переменной этажности со 

встроенными блоками обслуживания поз.23, находящийся по адресу: РМЭ, 

пгт Медведево, на участках с кад. №12:04:0210102:1115, 

12:04:0210102:1117, 12:04:0210102:1202 II этап» 

На рассмотрение представлена проектная документация в составе: 

Раздел 1. Пояснительная записка. 23.2-ПЗ 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 

23.2-ПЗУ 

Раздел 3. Архитектурные решения. 23.2-АР 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 23.2-

КР 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений.  

Подраздел 1. «Система электроснабжения». 23.2-ИОС1. 

Электрооборудование (ЭОМ); Система электроснабжения (ЭС) 

Подраздел 2. «Система водоснабжения». 23.2-ИОС3 

Подраздел 3. «Система водоотведения». 23.2-ИОС4 

Подраздел 4. «. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети (ОВ и К) и (ТС)». 23.2-ИОС5; Наружный водопровод и 

канализации (НВК). 23.2-ИОС6 

Подраздел 5. «Сети связи». Пожарная сигнализация (СС и ПС). 23.2-

ИОС7 

Подраздел 6. «Система газоснабжения» 23.2-ИОС8 

Раздел 6. Проект организации строительства. 23.2-ПОС 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 23.2-

ООС 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 23.2-

ПБ 

Раздел 10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 23.2-

ОДИ 

Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

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

ресурсов. 23.2-ЭЭ 

- Устройство съезда с автомобильной дороги Йошкар-Ола-

Козьмодемьянск на км 6+707 справа в п. Медведево 

Автомобильная дорога. Дорожная часть. 

- Устройство съезда с автомобильной дороги Йошкар-Ола-

Козьмодемьянск на км 6+707 справа в п. Медведево 

Переустройство контактной сети и светофоров  

 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства 

Объект капитального строительства: «Жилой дом переменной 

этажности со встроенными блоками обслуживания поз.23, находящийся по 

адресу: РМЭ, пгт Медведево, на участках с кад. №12:04:0210102:1115, 

12:04:0210102:1117, 12:04:0210102:1202 II этап» 

 

1.4. Технико-экономические характеристики объекта 

капитального строительства c учетом его вида, функционального 

назначения и характерных особенностей 

 
№ Наименование Показатели 

п/п  

 

   ед. измер. кол-во 

1 2 3 4 

1 Общая площадь здания  м² 6313,34 

2 Общая площадь квартир (лоджии с коэф. 0.5) м² 5220,18 

3 Жилая площадь квартир м² 2827,44 

4 Площадь вспомогательных помещений м² 1093,16 

5 Количество квартир шт. 112 

 в том числе: 

 - 1-комнатных:  

 - 2-комнатных 

  

56 

56 

6 Этажность  этаж 14 

7 Площадь застройки кв. м 628,51 

8 Строительный объем м3 23632,02 

 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших 

подготовку проектной документации и (или) выполнивших 

инженерные изыскания: 

Проектная документация  

ООО «ЧЕСТР-ИНВЕСТ» Адрес: 428009, Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, ул. Университетская, д.9 корпус 1.  

Свидетельство №П-108-2129051460-155 от 26 апреля 2012 г. о 

допуске по подготовке к проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное 

некоммерческим партнерством саморегулируемой организацией НК 
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«СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПОВОЛЖЬЯ», регистрационный номер в 

государственном реестре № СРО-П-108-28122009.  

ГИП Д.В. Иванов 

 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 

заказчике: 

Заказчик-Заявитель: 

ООО «Честр-Инвест» 

Юридический адрес: 428009 г. Чебоксары, ул. Университетская дом 9 

корп.1  

ИНН 2129051460 КПП 213001001 

 

1.7. Источник финансирования: 

Собственные средства. 

 

1.8. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и 

предмета негосударственной экспертизы, объекта капитального 

строительства, исполнителей работ по подготовке документации 

(материалов), заявителя, застройщика, заказчика: 
Стадия проектирования – проектная документация. 
Вид строительства – капитальное строительство. 
Предъявление – первичное. 
 

2. Описание рассмотренной документации (материалов) 

2.1 Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку 

проектной документации (если проектная документация 

разрабатывалась на основании договора), иная информация, 

определяющая основания и исходные данные: 

- Задание на проектирование; 

 

2.1.1. 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, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Градостроительный план земельного участка №12507102-18 от 

7.09.2016г., утвержден постановлением администрации МО «Медведевское 

городское поселение» Республики Марий-Эл от 8.09.2016г. №223 

Градостроительный план земельного участка №12507102-19 от 

8.09.2016г., утвержден постановлением администрации МО «Медведевское 

городское поселение» Республики Марий-Эл от 8.09.2016г. №224 

Градостроительный план земельного участка №12507102-20 от 

6.09.2016г., утвержден постановлением администрации МО «Медведевское 

городское поселение» Республики Марий-Эл от 8.09.2016г. №225 
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2.1.2. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения: 

- Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и 

водоотведения № 240 от 12 августа 2014, выданные МУП «Водоканал»; 

- Технические условия на благоустройство, озеленение и отвод 

поверхностных вод №175 от 13 августа 2014г., выданные Главой 

администрации муниципального образования «Медведевское городское 

поселение»; 

- Технические условия на технологическое присоединение к 

электрическим сетям № б/н от б/д г., выданных филиалом «Мариэнерго» 

ОАО «МРСК Центр и Приволжья» 

- Технические условия, ПАО «Ростелеком» филиала в Республике 

Марий Эл, № 20 от 24 марта 2016г. на телефонизацию застройки земельного 

участка с кадастровым номером 12:04:0210102:453, расположенного по 

адресу: РМЭ, Медведевский район, пгт. Медведево 

- Технические условия ПАО «Ростелеком» филиала в Республике 

Марий Эл, № 14 от 24 марта 2016г. на радиофикацию объекта: «Земельного 

участка с кадастровым номером 12:04:0210102:453, расположенного по 

адресу: РМЭ, Медведевский район, пгт. Медведево» 

- Технические условия на присоединение к сети газораспределения № 

ТУ-684 от 25 июля 2014г. выданных ООО «Газпром газораспределение 

Йошкар-Ола» 

- Технические условия на наружное освещение б/н от 31 марта 2016г., 

выданные ООО «Честр-Инвест» 

- Технические условия на размещение съезда к вновь застраиваемому 

микрорайону на участке с кадастровым номером №12:04:0210102:453 

справа на км 6+707 автомобильной дороги Йошкар-Ола – Козьмодемьянск 

№994 от 21.04.2016г.. выданные Государственным казенным учреждением 

Республики Марий Эл «МАРИЙСКАВТОДОР»  

- Протокол испытаний почвы № 138 от 21 марта 2016г., выданных ИЛ 

ФГБУ «САС «Марийская». 

- Справка Марийского ЦГМС – филиала ФГБУ 

«ВЕРХНЕВОЛЖСКОЕ УГМС» о фоновых концентрациях загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе. 

 

2.1.3. Иная представленная по усмотрению заявителя 

информация об основаниях, исходных данных для проектирования 

- Кадастровый паспорт земельного участка № 12/5001/2016-171759 от 

31.08.16, 12/5001/2016-171844 от 31.08.16, 12/5001/2016-171757 от 31.08.16 

- Положительное заключение негосударственной экспертизы на 

результаты инженерных изысканий объекта капитального строительства 

№77-2-1-1-0167-16 от 29.09.2016, выданное ООО «СТРОЙЭКСПЕРТИЗА». 

 

3. Описание рассмотренной документации (материалов). 
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3.1. Перечень рассмотренных разделов и подразделов проектной 

документации: 

На рассмотрение представлена проектная документация, без сметы в 

составе: 

Раздел 1. Пояснительная записка. 23.2-ПЗ 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 

23.2-ПЗУ 

Раздел 3. Архитектурные решения. 23.2-АР 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 23.2-

КР 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений.  

Подраздел 1. «Система электроснабжения». 23.2-ИОС1. 

Электрооборудование (ЭОМ); Система электроснабжения (ЭС) 

Подраздел 2. «Система водоснабжения». 23.2-ИОС3 

Подраздел 3. «Система водоотведения». 23.2-ИОС4 

Подраздел 4. «. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети (ОВ и К) и (ТС)». 23.2-ИОС5; Наружный водопровод и 

канализации (НВК). 23.2-ИОС6 

Подраздел 5. «Сети связи». Пожарная сигнализация (СС и ПС). 23.2-

ИОС7 

Подраздел 6. «Система газоснабжения» 23.2-ИОС8 

Раздел 6. Проект организации строительства. 23.2-ПОС 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 23.2-

ООС 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 23.2-

ПБ 

Раздел 10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 23.2-

ОДИ 

Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов. 23.2-ЭЭ 

- Устройство съезда с автомобильной дороги Йошкар-Ола-

Козьмодемьянск на км 6+707 справа в п. Медведево 

Автомобильная дорога. Дорожная часть. 

- Устройство съезда с автомобильной дороги Йошкар-Ола-

Козьмодемьянск на км 6+707 справа в п. Медведево 

Переустройство контактной сети и светофоров  

 

3.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов 

3.2.1. Пояснительная записка 
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«Жилой дом поз. 23» второй этап строительства расположен в РМЭ, 

Медведевский район, пгт. Медведево, на участках с кад. № 

12:04:0210102:1115, 12:04:0210102:1117, 12:04:0210102:1202. Состоит из 

двух 14-этажных блок-секций (блок-секции «б», «в») с набором квартир 2-1-

1-2 для всех этажей. 

Площади помещений в квартирах приняты согласно СНиП 31-01-2003 

«Здания жилые многоквартирные». 

В проекте предусмотрены все виды инженерного оборудования: 

холодное и горячее водоснабжение, канализация, центральное водяное 

отопление, электрооборудование, интернет, телевидение, телефон, лифт. 

 

3.2.2. Схема планировочной организации земельного участка. 

В административном отношении земельные участки с кадастровыми 

номерами №12:04:0210102:1115, 12:04:0210102:1117, 12:04:0210102:1202, 

отведенные под строительство жилого дома (поз.23), расположены на 

пересечении улицы Советская и Козьмодемьянского тракта в пгт Медведево 

Медведевского района Республики Марий Эл. 

В геоморфологическом отношении земельный участок находится в 

пределах аккумулятивного плоского водораздельного участка междуречья 

рек Малая и Большая Кокшага, расположенного на IV левобережной 

надпойменной террасе реки Волга. 

На момент проектирования земельный участок свободен от застройки. 

Поверхность земельного участка относительно ровный, 

нерасчлененный. Абсолютные отметки поверхности участка изменяются от 

110,44 до 111,13 м (по инженерно-геологическим выработкам). 

Согласно рекогносцировочному обследованию участок и 

прилегающая территория в радиусе 500 м, опросу местных жителей, 

опасные геологические и инженерно-геологические процессы (оползни, 

суффозия, карст), которые могли бы отрицательно повлиять на 

устойчивость грунтов в сфере взаимодействия проектируемого здания с 

геологической средой, в период изысканий не обнаружены. 

Согласно СП 131.13330.2012 район участка находится в зоне IIВ 

климатического районирования для строительства. 

В формировании климата Среднего Поволжья доминируют два 

фактора: первый – внешнее воздействие со стороны Атлантического океана 

и Азиатского континента, второй – местные процессы трансформации 

воздушных масс. 

Определяющая роль в формировании климата принадлежит 

солнечной радиации и крупномасштабной циркуляции. Местные физико-

географические условия обуславливают мезомасштабные особенности в 

распределении основных климатических показаний. 

Климат района земельного участка умеренно-континентальный. 

Преобладающей воздушной массой являются именно континентальный 

воздух умеренных широт. Климат характеризуется теплым летом и 

умеренно холодной зимой. 
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Проектом предусмотрено благоустройство территории жилого дома. 

Проект благоустройства включает в себя обустройство зоны застройки, 

игровой зоны, зоны отдыха, спортивно-игровой зоны и хозяйственной зоны, 

выбор малых архитектурных форм и спортивного оборудования, а также 

озеленение территории. 

     Обустройство зоны застройки включает в себя устройство вокруг 

здания отмостки, проезда с тротуаром, установка скамеек для отдыха и урн 

для сбора мусора у входов в здание. Покрытие проездов, тротуаров и 

отмостки принято асфальтобетонное.  Проезды и тротуары выполняются с 

бортовыми камнями. 

     Обустройство игровой, спортивной зоны и зоны отдыха включает 

устройство подходов к каждой площадке, оборудование каждой площадки 

малыми архитектурными формами, а также озеленение территории 

устройством газона. 

Каждая площадка   оборудуется малыми архитектурными формами в 

соответствии со своим назначением.  

На детских площадках устанавливается оборудование, 

стимулирующее детей к упражнениям в основных движениях - горки, лазы, 

позволяющее развивать вестибулярный аппарат - качели, карусели, качалки. 

На площадках созданы условия для спокойных игр: игр с песком, куклами, 

машинками. Это песочницы, скамейки. 

На спортивно-игровой площадке запроектировано спортивное 

оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и спортивных 

тренажеров. Запроектированное оборудование представлено на листе № 6. 

При размещении игрового оборудования на детских игровых и спортивных 

площадках соблюдены расстояния норм безопасности в соответствии с 

табл.5.5 СП 31-115-2006. 

В проекте за ориентир изделий и малых архитектурных форм берется 

ЗАО «Завод игрового спортивного оборудования» «ROMANA». 

Покрытие подходов к площадкам – бетонное из плит, покрытие 

игровых и спортивных площадок – улучшено-грунтовое, песок и газон.   

Озеленение представлено устройством газона.  

Обустройство хозяйственной зоны включает устройство подъезда к 

площадке для мусоросборников, подходов к другим хозяйственным 

площадками. Покрытие хозяйственных площадок принято бетонное из 

плит. На площадке для сбора мусора устанавливаются контейнеры, на 

площадке для сушки белья и чистки ковров - стойки соответствующего 

назначения. Вся территория озеленяется путем устройства газона. 

Расчет необходимой обеспеченности площадок и гостевых 

автостоянок. 

 

3.2.3 Архитектурные решения 

В разрабатываемом проекте предлагается строительство 

крупнопанельного жилого дома в 14 этажей (II этап строительства). Высота 
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жилых этажей от пола до пола – 2,7 м. Блок-секция жилого дома 

оборудована незадымляемыми лестничными клетками типа Н1. 

Несущими конструкциями является внутренние и наружные стены. 

Здание без чердака, имеет техподполье. 

Проектом предусмотрены одно, двухкомнатные квартиры общей 

площадью от 35 м2 до 60 м2. Всего в доме 112 квартиры.  Из них: 

однокомнатных - 56, двухкомнатных - 56. Все квартиры имеют 

нормативную инсоляцию согласно требованию СанПин  2.2.1/2.1.1.1076-01. 

В квартирах заложены звукоизоляционные полы, звукоизоляционные 

перегородки и отделка. Планировка квартир соответствует СП 

54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» (актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003). Все квартиры запроектированы с соблюдением 

санитарных норм, имеют обязательную двухчасовую инсоляцию хотя бы 

одной комнаты квартиры, что соответствует СП 42.13330.2011. Каждая 

квартира имеет прихожую, в непосредственной близости которой 

располагается кухня. Жилые комнаты однокомнатных квартир имеют 

площадь не менее 14м2. Комнаты непроходные. Кухни однокомнатных 

квартир не менее 8м2. В качестве аварийного выхода квартиры, начиная с 6 

этажа, имеют выход с лоджий через люк по лестнице. В соответствии с 

требованиями СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения», входы в жилой дом будут оборудованы 

пандусами. В здании предусмотрено техническое подполье, служащее для 

прокладки инженерных сетей и расположения в нем индивидуального 

теплового пункта, кладовой уборочного инвентаря.  

Двери в технические помещения запроектированы трудносгораемыми 

Е60, двери наружные – трудносгораемыми и утепленными Е60.  

Машинные помещения лифтов запроектированы над лифтовыми 

холлами и никак не связаны с помещениями квартир, однако для борьбы с 

техническим шумом проектом предусмотрено: 

установка тяговых лебедок на виброизоляторах; 

конструкция люка и входной двери, обеспечивающая защиту от шума 

за счет многослойной обшивки; 

ограждающие конструкции выполнены из материалов, 

обеспечивающих снижение уровня звукового давления до нормативных 

значений. 

Выходы на кровлю запроектированы из лестничной клетки. Выход к 

вентшахте дымоудаления и к машинному отделению предусмотрен через 

воздушную зону. 

Здание не имеет чердака. 

Внутренняя отделка помещений соответствует противопожарным, 

тех-нелогическим, санитарно-гигиеническим требованиям. 

Полы выполнены из бетона и стяжки (черновая отделка). Плиты 

перекрытия в тамбурах, внеквартирных коридорах и лестничные площадки 

имеют гладкую лицевую поверхность. 
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Стены, перегородки, потолки окрашиваются клеевой, известковой, 

водоэмульсионной красками согласно ведомости отделки помещений. 

Дверные откосы покрываются белой эмалью в два слоя. 

Наружные стены – бетонные панели, окрашенные акриловой краской 

согласно цветовому решению по проекту или облицованные керамической 

плиткой.   

Цоколь здания –бетонные цокольные панели, окрашенные акриловой 

краской согласно цветовому решению по проекту.  

Оконные переплеты - пластик белого цвета, окраска акриловой 

краской переплетов деревянных окон в подвале.  

Двери жилой части – покраска. 

Решетки ограждений парапетов дома, наружных эвакуационных 

лестниц окрашиваются Кузбасслаком в два слоя. 

 

3.2.4. Конструктивные и объёмно - планировочные решения 

Место строительства относится к II В климатическому району 

согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. 

Актуализированная версия СНиП 23-01-99».   

Проектом приняты фундаменты свайные с монолитными 

железобетонными ростверками при расчетной нагрузке на сваю 52,0 т. 

Сваи по серии 1.011.1-10 вып. 1. (бетон классом не менее В20, W4, 

F75; данные по бетону уточнить по серии для каждой сваи согласно её 

длине) 

Монолитный ростверк – из тяжелого бетона класса В15. 

Жилой дом поз.23 II этап строительства состоит из 2 рядовых 14-

этажных блок-секций. 

Объемно-планировочное решение жилого дома обеспечивает 

нормативную инсоляцию всех квартир в проектируемых и существующих 

домах и на площадках благоустройства. 

Здание спроектировано с учетом требований СП 59.13330.2012 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

Для удобного доступа инвалидов в жилой дом на входе выполняется 

пандус с уклоном 5% (10%) в уровень первого этажа. 

Схема каркаса пространственная, состоящая из системы оболочечных 

элементов, моделирующих несущие панели здания, связанные жесткими 

дисками перекрытий, также смоделированными оболочечными элементами. 

Связи между панелями моделируются стержневыми элементами 

соответствующей жесткости. 

Цокольные панели закрепляются в нижних узлах по всем степеням 

свободы, кроме вращения относительно осей Х и У. 

Сечения элементов каркаса: 

- Внутренние несущие стеновые панели из тяжелого бетона кл. В22,5, 

толщиной 160 мм (класс бетона принят из условия обеспечения 

дополнительного запаса прочности конструкции; расчетное значение класса 

бетона конструкции – В20); 
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- Плиты перекрытия из тяжелого бетона кл. В22,5 сплошные 

толщиной 160 мм (класс бетона принят из условия обеспечения 

дополнительного запаса прочности конструкции; расчетное значение класса 

бетона конструкции – В20); 

-Плиты перекрытия над подвалом тяжелого бетона кл. В22,5 

сплошные толщиной 100 мм (класс бетона принят из условия обеспечения 

дополнительного запаса прочности конструкции; расчетное значение класса 

бетона конструкции – В20); 

(общая толщина плит 250 мм, но слой утепления и наружный 

бетонный слой в расчете не учитываются, а моделируются как 

дополнительная нагрузка, которая задается как увеличенная плотность 

панели перекрытия). 

- Наружные стеновые панели из тяжелого бетона кл. В20, толщиной 

120 мм; 

(Общая толщина панелей 350 мм, но слой утепления и наружный 

бетонный слой в расчете не учитываются, а моделируются как 

дополнительная нагрузка, которая задается как увеличенная плотность 

наружной панели. Соединение несущей стены с теплоизоляцией и 

облицовочным слоем выполняют гибкие базальтопластиковые связи БПА 

по ТУ 57 1490-002-13101102-2002). 

- Наружные торцевые стеновые панели из тяжелого бетона кл.В20, 

толщиной 160 мм; 

(Общая толщина панелей 390мм, но слой утепления и наружный 

бетонный слой в расчете не учитываются, а моделируются как 

дополнительная нагрузка, которая задается как увеличенная плотность 

наружной панели. Соединение несущей стены с теплоизоляцией и 

облицовочным слоем выполняют гибкие базальтопластиковые связи БПА 

по ТУ 57 1490-002-13101102-2002). 

- Наружные цокольные стеновые панели из тяжелого бетона кл. В20, 

 толщиной 330 мм и 370мм (торцевые); 

- Наружные парапетные стеновые панели из тяжелого бетона кл. В20, 

 толщиной 350 мм; 

- Сборные балки для опирания перекрытий в районе лифтового узла 

из тяжелого бетона кл.В-22,5, сечением 160*300 мм (класс бетона принят из 

условия обеспечения дополнительного запаса прочности конструкции; 

расчетное значение класса бетона конструкции – В20); 

- Плиты лоджий из тяжелого бетона кл. В22,5 сплошные толщиной 

100 мм (класс бетона принят из условия обеспечения дополнительного 

запаса прочности конструкции; расчетное значение класса бетона 

конструкции – В20); 

- Стенки лоджий из тяжелого бетона кл. В22,5 сплошные толщиной 

160 мм; 

- Лестничные площадки из тяжелого бетона кл. В22,5 сплошные 

толщиной 100 мм (класс бетона принят из условия обеспечения 

дополнительного запаса прочности конструкции; расчетное значение класса 
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бетона конструкции – В20); 

Полы выполнены из бетона, керамических плиток, линолеума. Плиты 

перекрытия в тамбурах и лестничные площадки имеют гладкую лицевую 

поверхность заводского изготовления. 

Перегородки – толщиной 90, 160 мм, из тяжелого бетона кл. В20. 

Крыша запроектирована бесчердачная с внутренним водостоком. В 

качестве кровельного материала применен: верхний слой – Унифлекс В по 

ТУ 5774-001-17925162-99 (1 слой) и Унифлекс ХПП (1 слой), нижний – 1 

слой подкладочного материала Рубероид РПП. 

Стены, перегородки, потолки окрашиваются водоэмульсионной 

красками согласно ведомости отделки помещений. Дверные и оконные 

откосы покрываются белой эмалью в два слоя. 

Окна и балконные двери приняты из поливинилхлоридных профилей. 

Внутреннюю отделку помещений см. ведомость отделки помещений, 

детали полов см. экспликацию полов. 

Фундаменты. Учитывая то, что фундаменты при эксплуатации 

непосредственному осмотру недоступны, необходимо следить за их 

состоянием косвенно: по появлению и характеру раскрытия трещин стен 

подвала.  

Нарушения в работе фундаментов могут быть вызваны их 

неравномерными осадками, изменением влажности грунтов и др.  

Особое внимание следует уделять состоянию отмостки вокруг здания.  

Обеспечить надзор за появлением воды в подвале, как дождевой, так и 

из инженерных коммуникаций. В случае аварии следует обратить особое 

внимание на зоны увлажнения с целью недопущения вымывания грунта из-

под подошв фундаментов. При обнаружении трещин в стенах подвала 

следует установить гипсовые маяки и обеспечить надзор за их поведением. 

Запрещается проводить какие-либо земляные работы в непосредственной 

близости от здания, особенно ниже подошвы фундаментов, без 

специального разрешения и соответствующего надзора при производстве 

работ. 

Проектом под всем зданием предусматривается устройство подвала, 

предназначенного для прокладки инженерных коммуникаций. Высота 

подвала – 1,79 метра.     

 

3.2.5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения. 

Подраздел: Система электроснабжения 

Питание жилого дома предусмотрено от сети 380/220В с системой 

заземления TN-C-S. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения потребители 

жилого дома относятся ко II и I категории и питается от двух 

взаиморезервируемых вводов от трансформаторных подстанций: 

Подключения к электросети осуществляется от проектируемой ТП 
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Выбранная в проекте схема электроснабжения обеспечивает 

надежность электроснабжения электроприемников II и I категории по 

надежности электроснабжения. 

Сечение проводов и кабелей выбраны по допустимой токовой 

нагрузке, по допустимой потере напряжения как в нормальном, так и в 

аварийном режимах и проверено на возможность отключения 1-фазного КЗ. 

Фактические потери и колебания напряжения меньше допустимых. 

Проектом предусматривается коммерческий учет расхода 

электроэнергии. Расчетные электросчетчики для общедомовых нагрузок 

установлены на вводно-распределительном устройстве и этажных учетно-

распределительных щитках для квартир. 

Все электросчетчики имеют внутренний тарификатор и способны 

работать как автономно, так и в составе автоматизированной системы 

коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ). 

Вводные и распределительные устройства приняты типа ВРУ3 

качестве этажных учетно-распределительных щитков используются 

этажные щитки с дифференциальными автоматическими выключателями 

для ввода в каждую квартиру на ток 63А и ток утечки 300 мА. 

Питающая сеть здания: 

- тип системы заземления – TN-С. 

Распределительная и групповая электрические сети здания: 

- тип системы заземления – TN-C-S (точка разделения нулей - шина 

РЕ ВРУ); 

- тип системы токоведущих проводников – трехфазная пятипроводная 

и однофазная трехпроводная. 

Магистральные сети от ВРУ до этажных щитков выполнить 

трехфазными пятипроводными линиями и проложить на лотках по 

техподполью и скрыто в электроканалах (стояки). 

Групповые сети квартир (три группы) выполнить однофазными 

трехпроводными линиями скрыто в электроканалах стеновых панелей и 

плит перекрытий. 

Групповые общедомовые сети выполнены кабелем ВВГнг(А)-LS 3x2,5 

в ПВХ трубе. 

Групповую линию освещения техподполья выполнить кабелем 

ВВГнг(А)-LS 3x2,5 открыто на скобах, по лоткам, на чердаке выполнить 

кабелем в стальной трубе. 

При питании нескольких штепсельных розеток от одной групповой 

линии (по одной оси) ответвления защитного проводника к каждой розетке 

выполнить в ответвительной коробке. 

Выключатели установить со стороны дверной ручки на высоте 1м от 

уровня чистого пола, высота установки штепсельных розеток в жилых 

комнатах - 0,3м, на кухнях -1м от пола. 

Электропроводку к кнопке квартирного звонка выполнить кабелем 

ВВГнг(А)-LS-2х1,5 скрыто. 

Ввод в квартиру выполнить скрыто в электроканалах.  
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Сети аварийного освещения и питания лифтов выполнены кабелем 

ВВГнг(А)-FRLS 

В проекте предусмотрено рабочее, аварийное и ремонтное освещение. 

Ремонтное освещение 42В предусмотрено в машинном помещении лифта, 

электрощитовой, в тепловом пункте. 

На промежуточных лестничных клетках, в машинном отделении 

лифта, в лифтовом холле предусматривается аварийное освещение.  

Светильники и величины освещенности выбраны в соответствии с 

функциональным назначением помещений. Конструкция светильников, их 

исполнения, способ установки, класс защиты, соответствуют номинальному 

напряжению сети и условиям окружающей среды. 

На фасадах здания установлены световые указатели пожарных 

гидрантов, названия улицы и номера дома. Световые указатели 

подключаются к сети аварийного освещения. Управление освещением 

помещений с естественным светом - дистанционное от ВРУ или от 

установленных в светильниках фото акустических датчиков или датчиков 

движения. Управление освещением помещений без естественного света - 

местное от установленных в светильниках фото акустических датчиков или 

датчиков движения, из помещения - выключателями, установленными по 

месту. Все выключатели в квартирах установить на высоте 0,9 м от уровня 

чистого пола, в общедомовых помещениях на высоте 1,5 м от уровня 

чистого пола. На кухне розетки установить на высоте 1,1 м от пола по стене 

установки электрической плиты, на противоположной стене - на высоте 0,3 

м. Высота установки щитов этажных, ящиков управления - 1.5 м от уровня 

чистого пола. 

Эвакуационное освещение предусматривается на лестницах, 

поэтажных коридорах, лифтовых холлах, вестибюлях. Светильники входа, 

мусорокамер, световые указатели номера дома, пожарных гидрантов 

подключаются к сети эвакуационного освещения. 

Аварийное освещение выполняется в электрощитовых, машинном 

помещении лифтов, вентиляционных камерах, в тепловом и водомерном 

узлах. 

Управление освещением входов, лестничных клеток выполняется 

автоматическим от фотодатчика и программного реле времени 2РВМ, 

установленных на ВРУ или от фото акустических датчиков или датчиков 

движения. Фотодатчик устанавливается с внутренней стороны наружной 

рамы и экранируется от прямых солнечных лучей. Фоторелейное 

устройство включает с наступлением темноты освещение входов, 

поэтажных коридоров, лестничных клеток и отключает при достаточной 

естественной освещенности. Реле времени отключает освещение коридоров 

и лестничных клеток в ночное время. 

Диапазон срабатывания датчика движения на расстоянии до 9м в 

диаметре и 4,5м по радиусу. Продолжительность освещения после 

срабатывания датчика 2мин. 

Заземление 
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Для питания проектируемой электроустановки принята система 

заземления TN-C-S, в которой питающие сети 0,4 кВ от трансформаторной 

подстанции до ВРУ предусмотрены с совмещенным нулевым рабочим и 

нулевым защитным РЕN проводником, распределительные и групповые 

сети проектируются с раздельным нулевым рабочим N и нулевым 

защитным РЕ проводниками. ВРУ, этажные щиты, общедомовые групповые 

щиты оборудуются каждый нулевой рабочей шиной N, изолированной от 

корпуса щита, и нулевой защитной шиной РЕ, присоединенной к корпусу 

щита. 

При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и 

групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны 

устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в 

шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31. 

Основная защита от прямого прикосновения к токоведущим частям 

оборудования обеспечивается: 

- основной изоляцией токоведующих частей; 

- применением защитных оболочек для электрооборудования.  

Защита при косвенном прикосновении при контакте с открытыми 

проводящими частями (корпусами электроприемников), оказавшимся под 

напряжением в результате повреждения изоляции токоведущих частей, 

обеспечивается предохранителями и автоматическими выключателями с 

тепловым и электромагнитным расцепителем, установленными в ВРУ и 

щитах. 

Время защитного автоматического отключения питания соответствует 

требованиям пункта 1.7.79 ПУЭ. 

Для дополнительной защиты от поражения током в групповых линиях 

штепсельных розеток, электроприемников ванных комнат применены 

устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным 

дифференциальным током 30 мА. Для защиты от пожара на вводах в 

квартиры установлены УЗО с номинальным дифференциальным током 300 

мА. Для исключения ложных срабатываний нулевые рабочие проводники N, 

подключенные после УЗО, не следует соединять с корпусами 

электроприемников. 

Для защитного зануления – преднамеренного соединения открытых 

проводящих частей (корпусов электроприемников) с заземленной 

нейтралью с целью автоматического отключения питания при повреждении 

изоляции – необходимо открытые проводящие части силовых и 

осветительных электроприемников класса защиты 1, защитные контакты 

штепсельных розеток соединять нулевыми защитными проводниками РЕ с 

глухо заземленной нейтралью трансформатора. 

В качестве нулевых защитных проводников предусмотрены третьи (в 

однофазной части 220В) и пятые (в трехфазной сети 380В) жилы кабелей, 

имеющие желто-зеленую расцветку изоляции. 

Присоединение каждой открытой проводящей части 

электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему 
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проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. 

Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих 

частей не допускается. 

Соединения нулевых защитных проводников должны быть доступны 

для осмотра. Защитные проводники РЕ групповых кабельных линий следует 

подключать к нулевым защитным шинам РЕ щитов, присоединенных к 

металлическим корпусам этих щитов. 

К выключателям следует подключать фазные проводники групповой 

сети. 

В соответствии с СО 153-34.21.122-2003 жилой дом относится к III 

категории по устройству молниезащиты от прямых ударов молнии. 

В качестве молниеприемного устройства используется 

молниеприемная сетка из круглой стали Ф8мм, уложенная под утеплитель 

кровли над машинным помещением и стальная кровля здания. Шаг ячеек 

сетки не более 12х12 м. 

Все выступающие над кровлей металлические элементы 

присоединить к молниеприемной сетке и кровле. С кровлей соединяются 

токоотводы из круглой стали Ф8мм и прокладываются по наружной стене 

здания не реже чем через 20м по периметру здания. Токоотводы 

соединяются заземлителем молниезащиты. Заземляющее устройство 

выполняется стальной полосой 40х5мм, прокладываемой в земле на 

расстоянии не менее 1м от здания на глубине 0,7м по периметру здания. В 

местах соединения молниеотводов с горизонтальным заземлителем 

выполняются вертикальные заземлители из круглой стали Ф18мм. 

Заземлитель молниезащиты служит одновременно заземлителем повторного 

заземления нулевого провода. 

 

Подраздел: Система водоснабжения. Система водоотведения. 

Система водоснабжения запитана от существующей городской сети 

хозяйственно - питьевого противопожарного водопровода Д= 900 мм. 

Система запроектирована для отведения бытовых сточных вод от 

жилого дома через уличную сеть бытовой канализации, далее стоки 

отводятся в городскую сеть канализации Д = 1000 мм.    

Система запроектирована для отвода поверхностных стоков с кровли 

здания и с автодорог через дождеприемники в сеть дождевой канализации, 

далее отводятся на городские очистные сооружения дождевых стоков. 

Источником водоснабжения проектируемого объекта является 

существующий источник централизованной системы водоснабжения г. 

Йошкар - Ола. 

 Зона охраны источников питьевого водоснабжения (водоохранная 

зона) существующая городская. 

Подключение микрорайона предусматривается к городской 

водопроводной сети Ø 900 мм. 

Согласно технических условий гарантированный напор сети в точке 

подключения — 40 м. вод. ст. 
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Горячее водоснабжение – местное. Приготовление горячей воды 

осуществляется в теплообменниках, установленных в котельной (см. 

чертежи ИОС5). 

Внутреннее пожаротушение предусмотрено из системы хозяйственно-

питьевого – противопожарного водоснабжения. 

Расчетные расходы воды на пожаротушение приняты по данным:   

- на внутреннее пожаротушение (из пожарных кранов) - 2,5 л/сек 

(одна струя по 2,5л/сек); 

- на наружное пожаротушение (из пожарных гидрантов) - 30 л/сек. 

Продолжительность работы внутреннего противопожарного 

водопровода принята 3 часа. 

Продолжительность тушения пожара из пожарных гидрантов - 3 часа. 

Количество пожаров на площадке - один. 

Согласно техническим условиям, выданным ОАО «Водоканал» г.  

Чебоксары, Чувашской Республики, ТУ № 1166 / 79 от 2 июля 2015 г., 

подача воды в проектируемый жилой дом предусматривается от 

проектируемой кольцевой сети d = 300 мм, проходящего с торцевой 

стороны проектируемого дома.  Проектируемый ввод водопровода 

прокладывается в две нитки d = 100 мм каждая.  

Наружное пожаротушение – 25 л / сек.  (табл. 6 СНиП 2.04.02 – 84*) 

предусматривается от двух проектируемых пожарных гидрантов, 

расположенных на кольцевой проектируемой сети Ø 300 мм.  На 

проектируемой водопроводной сети предусмотрена установка колодца с 

запорной арматурой с обрезиненным клином. 

Необходимые напоры для внутреннего и наружного пожаротушения 

обеспечиваются гарантированным напором в городском кольцевом 

водопроводе. Внутриплощадочная сеть монтируется из полиэтиленовых 

напорных труб ПЭ 100 SDR  17 "Питьевая" d = 100 мм ГОСТ 18599 - 2001. 

В местах пересечения сетей водопровода с автомобильной дорогой и при 

пересечении сети водопровода с канализацией предусмотрены футляры из 

стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91. 

Укладка труб производится на естественное основание с песчаной 

подготовкой. На углах поворота предусматриваются железобетонные 

упоры.  Трубопроводы прокладываются на глубине ~ 1,60 - 2,10 м от 

поверхности земли. 

Колодцы на сети приняты из сборных железобетонных конструкций. 

В соответствии с характером загрязнений сточных вод и методов их 

очистки запроектированы следующие системы канализации: 

-  хозяйственно - бытовая К1; 

-  дождевая канализация К2. 

Хозяйственно - бытовая канализация К1 

Система запроектирована для отведения бытовых сточных вод от 

жилого дома осуществляется в самотечном режиме в городскую (уличную) 

канализацию диаметром 150 – 200 мм через выпуски Д = 100 мм.  

Наружные сети бытовой канализации запроектированы из 
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полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой «КОРСИС» 

SN 8 Ø 110 - 225 по ТУ   2248 - 001 - 73011750 - 2005. 

 Дождевая канализация К2 

Система запроектирована для отвода поверхностных стоков с кровли 

здания и с автодорог через дождеприемники в уличную сеть дождевой 

канализации.  

Наружная сеть ливневой канализации запроектирована из 

полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой «КОРСИС» 

SN 8 Ø 225 - 315 по ТУ   2248 - 001 - 73011750 - 2005. 

Выпуски канализации из каждой блок - секции прокладываются с 

уклоном не менее 0,02. 

Колодцы на сети приняты из сборных железобетонных конструкций.    

 

Подраздел: Отопление и вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети 

Источник теплоснабжения -  тепловые сети от пристроенной газовой 

котельной.       

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов предусмотрена с 

помощью углов поворота трассы и П-образных компенсаторов с гнутыми 

отводами. Трубопроводы для прокладки тепловой сети — стальные 

электросварные по ГОСТ 10704-91. В качестве теплоизоляционных 

материалов используются маты из стеклянного штапельного волокна марки 

МС-50 группы горючести НГ (негорючие) толщиной 40мм. Перед 

теплоизоляцией на трубопроводы наносится антикоррозийное покрытие. 

На вводах трубопроводов тепловых сетей в здания предусмотрены 

устройства, предотвращающие проникание воды и газа.       

Схема теплоснабжения закрытая двухтрубная, система отопления 

жилого дома присоединяется к тепловым сетям по зависимой схеме, 

система ГВС по одноступенчатой схеме на базе теплообменника. 

Теплоноситель -перегретая вода по температурному графику 95-70 ºС. 

Отопление 

Предусмотрена система отопления с верхней разводкой 

магистральных трубопроводов под потолком последнего этажа, обратной 

магистрали по подвалу. Подключение поквартирных систем отопления — 

через поквартирные распределительные коллекторы. Поквартирные 

системы отопления - двухтрубные горизонтальные тупиковые. 

 Отопление лифтовых холлов и лестничных клеток предусмотрено 

отдельными стояками. В качестве нагревательных приборов приняты 

стальные панельные радиаторы, в лестничных клетках и лифтовых холлах- 

конвекторы российского производства.  

В лестничных клетках и лифтовых холлах установка отопительных 

приборов предусмотрена на высоте 2,2 м от поверхности проступей и 

площадок лестницы. Индивидуальное регулирование теплоотдачи 

радиаторов предусмотрено при помощи терморегуляторов, 

устанавливаемых на подающей подводке к прибору. 
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Для гидравлической балансировки системы отопления на стояках 

предусмотрены балансировочные клапаны. 

Удаление воздуха из системы отопления решается с помощью 

радиаторных кранов конструкции Маевского и патрубков с вентилями, 

устанавливаемых в верхних точках системы. 

Трубопроводы систем отопления, прокладываемые вдоль стен в 

плинтусах, - металлопластиковые белые в защитных кожухах. 

Трубопроводы, прокладываемые открыто, - стальные водогазопроводные по 

ГОСТ 3262-75 до dу40 и трубы электросварные прямо шовные по ГОСТ 

10704-91 после dу40.  

Прокладка трубопроводов в местах пересечения ограждающих 

конструкций: внутренних стен и перегородок предусматривается в гильзах 

из негорючих материалов. 

Узел коммерческого учета тепла, узел приготовления воды для нужд 

горячего водоснабжения и узел управления системой отопления жилого 

дома размещены в ИТП в подвале. Также в проекте предусмотрен 

поквартирный учет теплоносителя при помощи поквартирных 

механических счетчиков. 

 Разводящие магистральные трубопроводы системы отопления и 

трубопроводы теплоснабжения теплоизолируются трубной изоляцией 

черного цвета «K-FLEX SТ» и «K-FLEX SOLAR HT» толщиной 13 и 19мм 

соответственно. Перед теплоизоляцией на трубопроводы должно быть 

нанесено антикоррозийное масляно-битумное покрытие в два слоя по 

грунту ГФ-021. Неизолированные стальные трубопроводы окрашиваются 

масляной краской за два раза. 

Вентиляция 

Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная с естественным 

побуждением. 

Воздух удаляется непосредственно из зоны его наибольшего 

загрязнения, т.е. из кухни и санитарных помещений, посредством 

естественной вытяжной вентиляции через железобетонные вентблоки, 

выведенные выше уровня кровли.  

Удаление воздуха из помещений квартир верхнего этажа 

осуществляется индивидуальными вытяжными вентиляторами. 

Замещение вытяжного воздуха происходит за счет наружного, 

поступающего через клапаны с расходом воздуха17-35 м3/ч, установленные 

в переплете окна и нагреваемого системой отопления. Проветривание 

помещений осуществляется через откидные створки окон. 

Транзитные воздуховоды системы вентиляции из технических 

помещений подвала покрываются огнезащитным составом с пределом 

огнестойкости El 30. Для соблюдения требуемой огнестойкости 

воздуховоды выполняются из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм и 

покрываются огнезащитным покрытием Wired Mat 80 (Rockwool) ТУ 5762-

026-45757203-08 толщиной 20 мм. 



20 

В жилом доме предусмотрено удаление дыма из поэтажных 

коридоров через специальную шахту с принудительной вытяжкой и 

клапанами, установленными на каждом этаже из расчета одна шахта на 30 м 

длины коридора. В качестве клапана дымоудаления применен поэтажный 

клапан КДМ-2. Клапан устанавливается под потолком коридора, чуть выше 

верхнего уровня дверного проема эвакуационного выхода.  На кровле 

устанавливается крышный вентилятор дымоудаления с выпуском потока 

дыма вверх. Шахта дымоудаления имеет предел огнестойкости ЕI 30.  Для 

возмещения объемов удаляемых продуктов горения из коридора 

предусмотрена компенсирующая подача наружного воздуха с 

использованием системы подачи воздуха в лифтовые шахты. В ограждении 

лифтовых шахт предусматриваются проемы с установленными в них 

клапанами избыточного давления в противопожарном исполнении КИД 

фирмы «Веза» с пределом огнестойкости EL30, расположенными над 

полом. 

Выброс продуктов горения осуществляется на расстоянии не менее 5 

м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной 

вентиляции.  

Для соблюдения требуемой огнестойкости воздуховоды систем 

дымоудаления выполняются сварными из прокатной листовой 

горячекатаной стали ГОСТ 19923-74* толщиной 1,2 мм и покрываются 

огнезащитным покрытием ТОЗ-В1 толщиной 10 мм по стеклянной сетке.  

В шахту лифтов 14-этажного жилого дома при пожаре предусмотрена 

подача наружного воздуха от систем приточной противодымной 

вентиляции, обеспечивая избыточное давление воздуха в них не менее 20 

Па и не более 150 Па относительно помещений коридоров. Воздуховоды 

приточной противодымной вентиляции выполняются так же, как и 

вытяжной. Для каждой шахты предусмотрен обособленный осевой 

вентилятор. У вентилятора устанавливается обратный клапан и 

противопожарный нормально закрытый клапан с пределом огнестойкости 

ЕI 30. 

Предусматривается оснащение теплового узла управления приборами 

учета тепловой энергии и автоматического регулирования температуры 

воды (теплоносителя), подаваемой потребителям.  

Расходомеры в составе теплосчетчика СТУ устанавливаются на 

подающем и обратном трубопроводах теплового пункта. 

Регулирование температуры воды в системе отопления, отпускаемой 

потребителю, в узле управления производится регуляторами ECL Comfort и 

датчиками температуры фирмы «Данфосс». Регулятор температуры ECL, 

получая информацию о наружной температуре (по датчику наружного 

воздуха ESM10), поддерживает температурный график в подающей 

магистрали системы отопления (по датчику ESM-11) через регулирующий 

клапан с электроприводом, изменяя количество сетевой воды, поступающей 

в систему отопления. 
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Подраздел «Сети связи» 

Проектом предусмотрены:  

Сеть телефонизации (сеть широкополосного доступа):  

- телефонизация; 

- интернет; 

- IP-TV. 

Сеть эфирного телевидения. 

Сеть проводного вещания (через сеть ПАО «Ростелеком»). 

Система охраны входов (домофонная связь). 

Диспетчеризация лифтов. 

Инженерно-технические решения проекта разработаны на основании 

технических условий, выданных ПАО «Ростелеком» (филиал в Республике 

Марий Эл). 

Сеть широкополосного доступа выполнена по технологии FTTB 

(оптоволокно в здание) исходя из 100% проникновение услуг 

широкополосного доступа (телефонная связь, интернет, IP-TV) в каждую 

квартиру. 

Для подключения жилого дома (блок-секции «Б» и «В») к сетям ПАО 

«Ростелеком» проектом предусмотрена установка в техподполье узла 

доступа (шкаф настенный телекоммуникационный антивандальный 19" 

15U).  Размещение узла доступа выполнено с учетом удаления точек 

подключения абонентов не более 100 м. Точка подключения – оптический 

кросс узла доступа в блок-секции «Г». 

Электропитание   активного   оборудования узла доступа 

предусмотрено от сети   220 В. 

Домовая распределительная сеть между узлами доступа выполнена 

оптическим кабелем марки ДПО-нг(А)-HF-8У. 

Домовая распределительная сеть от узла доступа и далее по стоякам 

выполняется кабелями марки UTP-25 cat.5e с установкой в слаботочных 

отсеках совмещенных этажных щитков кросс-боксов (коробок типа КРТM-

В/30). 

Подключение абонентов к домовой распределительной сети 

предусмотрено силами ПАО "Ростелеком" по заявкам жильцов путем 

прокладки от распределительных коробок до квартир кабелей UTP-4 cat.5e с 

оконечиванием последних розеткой или вилкой RJ-45. Способы прокладки 

кабелей в пределах квартир определяются абонентами. 

Сеть широкополосного доступа выполнена по технологии FTTB 

(оптоволокно в здание) исходя из 100% проникновение услуг 

широкополосного доступа (телефонная связь, интернет, IP-TV) в каждую 

квартиру. 

Для подключения жилого дома (блок-секции «Б» и «В») к сетям ПАО 

«Ростелеком» проектом предусмотрена установка в техподполье узла 

доступа (шкаф настенный телекоммуникационный антивандальный 19" 

15U).  Размещение узла доступа выполнено с учетом удаления точек 
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подключения абонентов не более 100 м. Точка подключения – оптический 

кросс узла доступа в блок-секции «Г». 

Электропитание   активного   оборудования узла доступа 

предусмотрено от сети   220 В. 

Домовая распределительная сеть между узлами доступа выполнена 

оптическим кабелем марки ДПО-нг(А)-HF-8У. 

Подключение абонентов к домовой распределительной сети 

предусмотрено силами ПАО "Ростелеком" по заявкам жильцов путем 

прокладки от распределительных коробок до квартир кабелей UTP-4 cat.5e  

с оконечиванием последних розеткой или вилкой RJ-45. Способы прокладки 

кабелей в пределах квартир определяются абонентами. 

Для приема телевизионных программ проектом предусмотрена 

установка на каждую блок-секцию комплекта антенно-усилительного 

оборудования (теле мачта с тремя телевизионными антеннами и усилитель 

BX800 мод. 855).  

Телемачты с антеннами устанавливаются на кровле. Узлы крепления 

предусмотрены в строительных чертежах. 

Абонентские сети выполняются кабелями марки RG-6 с оконцеванием 

телевизионным делителем на 2 направления марки "RTM". Кабели в 

пределах квартир прокладываются скрыто по стенам под слоем штукатурки. 

Проектом предусмотрен прием программ по цифровому каналу 

передачи данных и дальнейшее их распространение по внутридомовой 

распределительной сети. Для чего в узле доступа предусмотрена установка 

узла приема и распределения 3-х обязательных программ проводного 

радиовещания (УПРППВ) – два конвертера IP/СПВ марки FG-ACE-CON-

VF/Eth, V2. Электропитание УПРППВ предусмотрено от сети 220 В через 

источник бесперебойного питания UPS. 

Система охраны входов реализована с использованием домофонов 

«Метаком МК2003.2-ТМ4E». Система домофонной связи обеспечивает 

содержание входных дверей в подъезды дома закрытыми на замок, 

дистанционное и местное открывание замка и двухстороннюю связь 

абонент – посетитель. 

Для блокировки входных дверей применяются электромагнитные 

замки ML-450.э. 

В качестве оконечных устройств, устанавливаемых у абонентов (в 

прихожие квартиры), используются переговорные трубки ТКП-10М. 

Абонентские трубки устанавливаются на стенах на высоте 1,5 м.  

Распределительные линии домофонной связи выполняются кабелями 

марки КСВВнг(А)-LS 18х0,5 мм с установкой в слаботочных отсеках 

совмещенных этажных щитков клеммных колодок ЭКФ-4.  Для соединения 

вызывных панелей с коммутаторами используются кабели марки 

КСВЭВнг(А)-LS 4х0,5.  Линии питания выполняются кабелями марки 

КСВВнг(А)-LS 2х0,8. 

От шкафов до входных дверей кабели прокладываются скрыто по 

стенам в гофрированных ПВХ трубах.  
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Абонентские линии выполняются кабелями марки КСВВнг(А)-LS 

2х0,5 мм.  Кабели в пределах квартир прокладываются скрыто по стенам 

под слоем штукатурки. 

Проектом предусмотрена установка в каждом машинном отделении 

лифтов проектируемого жилого дома лифтовых блоков ЛБ v6.0 (на каждый 

лифт). 

Лифтовые блоки устанавливаются на стенах рядом со станциями 

управления лифтами и обеспечивают контроль за работой лифтов. Основное 

питание лифтовых блоков предусмотрено от сети 220 В.  Резервное питание 

- по локальной шине. 

Для подключения лифтовых блоков к системе КДКС «Обь» через 

моноблок "КЛШ-КСЛ" (блок-секция «Е», I этап строительства). проектом 

предусмотрены воздушные ввода в машинные отделения лифтов кабелей с 

встроенным тросом КВПВПтр-5е 2х2х0,52 мм (локальная шина).  

В пределах машинных отделений лифтов локальная шина выполнена 

кабелями марки КВПЭфВП 2х2х0,52. Кабели прокладываются открыто по 

стенам в гофрированных ПВХ трубах. 

Подключение лифтов проектируемого жилого дома (блок-секции «Б» 

и «В») к системе КДКС «Обь» предусмотрено по локальной шине (кабель с 

встроенным тросом КВПВПтр-5е 2х2х0,52 мм). Кабели между блок-

секциями прокладывается по воздуху с вводом в машинные отделения 

лифтов. Крепление к стенам зданий предусмотрено с помощью анкерных 

кронштейнов и зажимов. Точка подключения – локальная шина в машинном 

отделении лифта (блок-секция «В»). Врезка предусмотрена через 

коммутационную коробку. 

 

3.2.6 Проект организации строительства 

Проект организации строительства содержит: сведения об участке 

строительства; мероприятия по организации работ строительства; 

обоснование норм продолжительности строительства; обоснование 

потребности строительства в рабочих кадрах, временных зданиях и 

сооружениях; основных строительных машинах, механизмах и 

транспортных средствах, электрической энергии, воде и прочих ресурсах; 

мероприятия по технике безопасности; противопожарные мероприятия; 

мероприятия по охране труда в строительстве; мероприятия по охране 

окружающей среды; контроль качества строительства; мероприятия по 

организации работ в зимний период; календарный план строительства; 

стройгенплан. 

 

3.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

  В территориальном отношении участок строительства, 

проектируемого многоэтажного жилого дома поз.23 расположен в 

Медведеском районе, пгт. Медведево, Республики Марий Эл. 

Площадь участка, выделенного для строительства жилого дома поз.23 

– 0,987952 га. 
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Строительство здания будет осуществляться в 3 этапа. По второму 

этапу строительства предусматривается строительство 14 этажных блок-

секций Б, В Для 2 этапа строительства   выделен участок площадью 3517,23 

м2. 

Участок свободен от застройки, древесная и кустарниковая 

растительность на участке отсутствует. 

Территория участка ограничена с севера – дворовой территорией, с 

юга – проезжей частью, с запада – проезжей частью ул. Советская с северо-

западной стороны – участком для строительства многоэтажного жилого 

дома поз.22, с востока – многоэтажным жилым домом поз.26. 

Расстояние от жилого дома поз.23 до ближайшего жилого дома поз.22 

– 22,6 м. 

Для сбора мусора предусмотрены две хозяйственные площадки с 

навесом под контейнеры-мусоросборники. На каждой площадке 

установлено по 4 контейнера-мусоросборника. 

Район строительства относится к IIВ климатическому подрайону. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при проведении СМР 

будут происходить при работе строительной техники, при проведении 

земляных, сварочных и лакокрасочных работах. Для оценки выбрасываемых 

веществ рассматривается 2 этап строительства. 

На период строительства водоснабжение на хоз-питьевые нужды 

будет осуществляться привозной водой, отвод хоз-бытовых стоков со 

строительной площадки – в наружную сеть бытовой канализации. 

Сброс в поверхностные водные объекты исключен. Проектируемый 

жилой дом расположен вне границ водоохранных зон. Река Шоя протекает 

на расстоянии 654 м 

Проектом предусмотрены мероприятия по временному накоплению 

отходов в специально организованных местах, что предотвращает 

попадание загрязняющих веществ в почву. 

Основное назначение блочномдульной котельной – теплоснабжение и 

обеспечение горячей водой проектируемого многоквартирного жилого дома 

поз.23. 

В котельной устанавливается два водогрейных котла «Polykraft», 

Duotherm 1500. Тепло производительность каждого котла – 1500 кВт. 

Общая тепло производительность котельной -3000 кВт.  

Основное топливо для котельной – природный газ. 

При сгорании топлива дымовые газы от каждого котла 

выбрасываются через дымовую трубу в атмосферу. 

Выбросы загрязняющих веществ будут поступать в атмосферу в 

период проведения строительно-монтажных работ и при эксплуатации 

объекта.  

Воздействие выбросов загрязняющих веществ на состояние 

атмосферного воздуха в период строительства носит интенсивный, но 

кратковременный характер (ограничено сроками строительства). Анализ 

полученных результатов расчетов вредных веществ в атмосфере, 
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выполненных с учетом особенностей природных условий предполагаемого 

района расположения объекта, показывает, что концентрации, создаваемые 

выбросами загрязняющих веществ в период проведения строительно-

монтажных работ, не превышают предельно допустимых величин. 

 

3.2.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

14-этажный жилой дом поз. 23 во вновь застраиваемом мкр. РМЭ, пгт. 

Медведево, второй этап строительства состоит из двух 14-этажных блок-

секций с набором квартир 2-1-1-2 для всех этажей.  

Площади помещений в квартирах приняты согласно СП 54.13330.2011 

«Здания жилые многоквартирные». 

В проекте предусмотрены все виды инженерного оборудования: 

холодное и горячее водоснабжение, канализация, центральное водяное 

отопление, электрооборудование, радио, телефон, 2 лифта. 

Минимальное расстояние от проектируемого здания II степени 

огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности С0, до 

других зданий с аналогичными степенями огнестойкости и пожарной 

опасности д.б. не менее 6м. (СП 4.13130.2013 п. 4.3, табл. 1)  

Фактическое расстояние между торцами проектируемых ж.д. поз. 23 

и. поз.26 составляет 38,7 м, а между продольными стенами поз. 23 и поз. 22 

– 15,8 м. 

Проезд пожарных машин для противопожарных целей 

предусматривается по проектируемому асфальтобетонному покрытию 

шириной не менее 6 м. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены 

здания составляет не более 8 м (СП 4.13130.2013, раздел 8). В этой зоне не 

предусматривается размещение ограждений, воздушных линий 

электропередач и посадка деревьев. 

 Наружное пожаротушение - 25 л / сек. (табл.2 СП 8.13130 - 2009) 

осуществляется от проектируемых пожарных гидрантов, расположенных на 

кольцевой внутриквартальной сети хозяйственно-питьевого 

противопожарного водопровода Ф 300 мм.       

Пожарные гидранты установлены вдоль автомобильной дороги на 

расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не ближе 5 метров 

от стен зданий (СП 8.13130.2009 п.8.6).  

Объект имеет два проектируемых пожарных гидранта, находящихся 

на расстоянии 26,5 м и 77 м от здания по проездам с твердым покрытием и 

обеспечивающих противопожарное водоснабжение.   

По функциональной пожарной опасности 14-этажная блок-секция 

относится к классу Ф 1.3 (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, 

статья 32).  Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0. 

Межсекционные, межквартирные стены и перегородки, а также стены 

и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры, холлы и вестибюли 

от других помещений, соответствуют требованиям, изложенным в таблице 

7.1а СП 54.13330.2011. 

Воздуховоды приточной противодымной вентиляции выполняются 
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так же, как и вытяжной. Для каждой шахты предусмотрен обособленный 

осевой вентилятор. Вентиляторы устанавливаются в венткамере с 

ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее 

El 45 (СП 7 13130.2013 п. 8.1). У вентилятора устанавливается обратный 

клапан и противопожарный нормально закрытый клапан с пределом 

огнестойкости ЕI 30. 

Эвакуация людей из 14-и этажных блок-секций предусмотрена: 

- из квартир первого этажа – наружу: непосредственно, через коридор, 

лифтовый холл (двери шахты лифтов принять с пределом огнестойкости не 

менее ЕI 30, см. ч. 14 ст.88, 89, табл. 23, 24 ФЗ-123; п. 4.25 СП 4.13130.2009; 

СП 1.13130.2009 п. 5.4.12), двойной тамбур; 

- из квартир вышележащих этажей через коридор, лифтовый холл 

(двери шахты лифтов принять с пределом огнестойкости не менее ЕI 30, см. 

ч. 14 ст.88, 89, табл. 23, 24 ФЗ-123; п. 4.25 СП 4.13130.2009; СП 

1.13130.2009 п. 5.4.12) в незадымляемую лестничную клетка типа Н1.  

Незадымляемая лестничная клетка типа Н1 отделена железобетонной 

стеной толщиной 160мм с пределом огнестойкости REI90, лестничные 

марши шириной 1200мм, дверной проем в лестничную клетку шириной 

1200 мм, двери в  лестничных клетках выполнены с уплотнением притворов 

и оборудованы приборами самозакрывания  (характеристика устройств 

самозакрывания дверей соответствуют усилию для беспрепятственного 

открывания ребенком (п.4.2.6, 4.2.7 СП 1.13130.2009); лестничные клетки 

имеют световые проемы площадью не менее 1,2 м (п. 4.4.7  СП 

1.13130.2009), выполненные в дверных полотнах на каждом этаже; 

Ширина марша лестниц приняты не менее ширины любого 

эвакуационного выхода (двери) на нее и составляет не менее 1,20 м (СП 

1.13130.2009 п.4.4.1, СП 54.13330.2011 п. 8.2).  

Ширина лестничных площадок - не менее ширины марша (СП 

1.13130.2009 п.4.4.1, СП 54.13330.2011 п. 8.2).  

Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не 

уменьшают требуемую ширину лестничных площадок и маршей (п. 4.4.1, 

4.4.3, 8.1.5 СП 1.13130.2009). 

Уклон лестниц не более 1:1; ширина проступи – не менее 25 см, а 

высота ступени – не более 22 см (СП 1.13130.2009 п.4.4.2). 

Число подъемов в одном марше между площадками не менее 3 и не 

более 16 (СП 1.13130.2009 п.5.4.19).   

Принятые технические решение основаны на комплексном подходе к 

противопожарной защите здания. Противопожарная защита здания строится 

на базе оборудования ИСБ «Орион» производства ЗАО НВП «Болид».   

При поступлении сигнала «Пожар» ИСБ «Орион» формирует 

адресные управляющие сигналы по заранее запрограммированной логике, а 

именно: 

-  включение системы оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре; 

-  опускание лифтов на первый посадочный этаж; 
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- включение системы дымоудаления ВД1 / ВД2 (открытие КДУ на 

этаже возгорания, включение вентилятора дымоудаления); 

- включение систем подпора воздуха в шахты лифтов ПД1, ПД2 / 

ПД3, ПД4;   

-  сигнал для деблокировки электрозамка системы охраны входа; 

-  сигналы «Неисправность», «Пожар» на ОДС; 

- сигнал «Пожар» на ПЦН (дублирование сигнала автоматической 

пожарной сигнализации о пожаре в подразделение пожарной охраны в 

соответствии с требованиями   п.14.4 СП 5.13130-2009); 

- сигнал на ОДС о включении системы незадымляемости. 

Проектом предусмотрена система оповещения людей при пожаре 1-го 

типа с установкой на каждом этаже звуковых оповещателей Маяк-24-3М1.  

Включение системы оповещения людей при пожаре предусмотрено 

автоматически от командного сигнала, формируемого ПКУ «С2000М». 

Оповещатели устанавливаются на каждом этаже во вне квартирных 

коридоров и в машинных отделениях лифтов на стенах на высоте 2,4 м от 

уровня пола и подключаются к релейным выходам блоков «С2000-СП2 

исп.02» (через модули подключения нагрузки) и приборов «Сигнал-10». 

Линии оповещения контролируются на обрыв и к.з. 

 

3.2.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

Обеспечивается расположение жилых зданий, с учетом радиуса 

обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания. 

Согласно п.1.6 СП 35-101-2001«Проектирование зданий и сооружений 

с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие 

положения» организация доступности маломобильных групп 

населения 

(далее - МГН) к проектируемому зданию предусмотрена по варианту 

«Б» - устройство специальных входов, путей движения и мест 

обслуживания лиц с нарушением здоровья. 

Согласно задания на проектирование доступ МГН пользующихся 

креслами-колясками предусмотрен только в общественные помещения 

первого этажа, а также предусмотрена возможность временного посещения 

квартир выше первого этажа. Проживание МГН пользующихся креслами-

колясками выше первого этажа заданием на проектирование не 

предусмотрено. 

На территории, прилегающей к жилому дому, на путях движения к 

входным группам предусмотрены уклоны (не более 1:10) в местах перепада 

высот пешеходной и проезжей части. 

Покрытие перед опасными участками на путях движения МГН – 

рифленое за 900мм до опасного участка. 

На гостевых автостоянках предусмотрены места для установки 

транспорта инвалидов, в том числе инвалидов пользующихся креслами-

колясками. Эти места помечены специальным знаком. 

Доступ маломобильных групп, пользующихся коляской, в жилую 
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часть дома и помещения общественного назначения осуществляется при 

помощи пандуса с уклоном 5-10% (10% по проекту при перепадах не более 

20 см) (согласно 5.2.13. СП 59.13330.2012). 

В местах размещения информационных узлов предусмотрены 

привлекающие внимание общеупотребительные знаки и пиктограммы. 

Коридоры здания, доступные для МГН имеют ширину не менее 1,5м. 

На путях движения МГН на высоте 1,6м для ориентации в 

пространстве предусмотрена разметка с указанием направления движения. 

МГН, не пользующиеся креслом-коляской, имеют доступ на все этажи 

здания при помощи лифтов. Размеры лифтового холла в плане – 1,50х4,41м. 

Дверные проемы лифтовых шахт предусмотрены шириной 1200 мм (800 

мм). 

Проектные решения, обеспечивающие доступность МГН в 

помещения, не ограничивают условия жизнедеятельности других групп 

населения, а также эффективность эксплуатации здания. 

 

3.2.10. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, 

строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических 

ресурсов 

Проектом предусмотрены мероприятия по экономии электроэнергии, 

энергоэффективному использованию применяемого электрооборудования и 

поквартирному учету:  применение энергосберегающих люминесцентных 

ламп; применение ламп с электронными пускорегулирующими аппаратами. 

В проекте предусмотрена система коммерческого учета потребления 

энергоресурсов. 

Осуществляется коммерческий учет потребления электроэнергии, 

холодного и горячего водоснабжения, теплопотребления. 

Предусмотрена возможность устройства автоматизированной системы 

комплексного учета энергоресурсов. 

 Раздел разработан в соответствии с ТСН НТП-99 МО «Нормы 

теплотехнического проектирования гражданских зданий с учетом 

энергосбережения». 

Проектирование тепловой защиты выполнено, исходя из условий 

использования эффективных, сертифицированных теплоизоляционных 

материалов с минимумом теплопроводных включений и стыковых 

соединений в сочетании с надежной пароизоляцией, не допускающей 

проникновения влаги в жидкой и газообразных фазах. 

Теплотехнические показатели наружных ограждений конструкций 

исследованы на основе требований СП 23-02-2003 «Проектирование 

тепловой защиты здания» и ТСН НТП-99 МО «Нормы теплотехнического 

проектирования гражданских зданий с учетом энергосбережения». 

Проектом предусмотрены мероприятия по техническому 

обслуживанию здания, отдельных элементов и конструкций зданий, а также 
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систем инженерно-технического обеспечения, установление сроков 

капитального ремонта и периодичности их осмотра. 

Приведены указания и рекомендации по эксплуатации и ремонту, 

описание возможных при эксплуатации неисправностей и нарушений. 

 

Организация дорожного движения 

Автомобильная дорога Йошкар-Ола – Козьмодемьянск, к которой 

запроектированы съезд, относится к автомобильным дорогам общего 

пользования. 

Существующая конструкция дорожной одежды автодороги Йошкар-

Ола – Козьмодемьянск представлена следующими слоями: 

- асфальтобетон – 0,17-0,23 м 

- черный щебень – 0,23 м 

- асфальтобетон – 0,05 м 

- черный щебень – 0,075 м 

- битумоминеральная смесь – 0,075 м 

- щебень – 0,10 м 

- песок – 0,20 м. 

В районе устройства съезда расположены автобусные остановки и 

искусственное освещение, совмещенное с троллейбусной контактной сетью. 

Проектируемый съезд расположены в полевой ненаселенной 

местности, частично на существующей асфальтобетонной площадке.  

Безопасность дорожного движения обеспечивается дорожными 

знаками. 

Технико-экономическая характеристика примыканий и переходно-

скоростных полос 

 
№ 
п/п 

Наименование Измеритель Показатели 

1 Вид работ  
Устройство съезда с 

переходно-скоростными 
полосами 

2 Строительная длина съезда  м 70 

3 Категория съезда  
Магистральная улица 
районного значения 

транспортно-пешеходная 

4 Расчетная скорость для съездов км/ч 70 

5 
Ширина земляного полотна 
съезда 

м 21,5 

6 Ширина проезжей части съезда м 14 

7 
Ширина полосы движения 
съезда 

м 3,5 

8 
Ширина краевой полосы съезда, 
укреплённой по типу дорожной 
одежды 

м 0,75 

9 Ширина обочин съезда м  3 
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10 
Длина полосы разгона 
(торможения) переходно-
скоростных полос 

м 180 (100) 

11 
Длина отгонов переходно-
скоростных полос 

м 80 

12 
Ширина переходно-скоростных 
полос  

м 3,75 

13 

Ширина краевой полосы 
переходно-скоростных полос, 
укреплённой по типу дорожной 
одежды 

м 0,75 

14 
Ширина обочин переходно-
скоростных полос слева (справа) 

м 3,75 

15 Расчетная скорость км/ч 120 

16 Ширина проезжей части м сущ* 

17 Вид покрытия  асфальтобетон  

18 
Длина вновь устраиваемых 
тротуаров 

м 180 

19 
Ширина вновь устраиваемых 
тротуаров 

м 2,25-4,0 

20 Вид покрытия  асфальтобетон  

21 Автобусные остановки шт. 2 
 

Возвышение посадочной площадки над заездным карманом должно 

быть не менее 0,2 м.   

Планируемый срок устройства съезда – 2016 год. 

Проектом предусмотрено: 

- устройство съезда на км 6+707 в створе существующей ул. 

Советская п. Медведево; 

- уширение проезжей части, а/д Йошкар-Ола-Козьмодемьянск; 

- устройство переходно-скоростных полос; 

- переустройство светофорного объекта; 

- перенос опор троллейбусной сети и освещения; 

- устройство пешеходных дорожек; 

- перенос автобусных остановок; 

 - устройство дорожной одежды на съезде и переходно-скоростных 

полосах, по типу 1 (песчано-подстилающий слой на всю ширину); 

- устройство дорожной одежды по типу 2 и 3 на тротуарах и 

посадочных площадках; 

Конструкции дорожных одежд по типам описаны в ведомостях и 

показаны на чертежах. В местах спряжения конструкций по низу песчано-

подстилающего слоя предусмотрен плавный переход от большей толщины к 

меньшей. 

Кроме того, проектом предусмотрено:     

- укрепление обочин щебнем М400 толщиной 15 см на переходно-

скоростных полосах и съезде. Ширина и протяженность укрепления 

показаны на плане; 
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- устройство тротуаров шириной 2,25 м, а на подходах к пешеходным 

переходам – 4,0 м.; 

- в местах, где необходимо согласно ГОСТ Р 52289-2004, установлены 

ограничивающие (высотой 0,8 м) пешеходные ограничивающие и 

удерживающие ограждения; 

- из-за устройства переходно-скоростных полос выполнен перенос 

опор контактной троллейбусной сети за пределы кромки проезжей; 

- удлинение железобетонной водопропускной трубы отверстием 1,0 м; 

- строительство металлических 2-х очковых водопропускных труб под 

пешеходными дорожками; 

- установка транспортных (Т.1) и пешеходных (П.1) светофоров на 

перекрестке; 

- установка дорожных знаков на присыпных бермах; 

- нанесение разметки термопластиком.  

 

3.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 

в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

Архитектурные решения 

В процессе проведения экспертизы в раздел внесены следующие 

изменения: откорректирована графическая часть в соответствии с 

выданными замечаниями и «Положением о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 

Архитектурные решения проекта строительства соответствуют 

требованиям технических регламентов. 

 

Конструктивные и объёмно-планировочные решения 

В процессе проведения экспертизы в раздел внесены следующие 

изменения: откорректирована текстовая и графическая части в соответствии 

с выданными замечаниями и «Положением о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 

Конструктивные решения проекта строительства соответствуют 

требованиям технических регламентов и результатам инженерных 

изысканий. 

Прочность и устойчивость основных несущих конструкций здания 

подтверждены расчетами. 

 

4. Выводы по результатам рассмотрения 

4.1 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении 

рассмотренных разделов проектной документации 

Проектная документация по составу соответствует требованиям 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской 






