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Объект капитального строительства:
«Восьмиэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения 

по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Полевая д.1».

Предмет негосударственной экспертизы:
Оценка соответствия проектной документации технических регламентов, 

в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, 
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, 
требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной 
безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка 
соответствия результатов инженерных изысканий, требованиям к содержанию 
разделов проектной документации, градостроительным регламентам, 
национальным стандартам, техническому заданию, заданию на 
проектирование.
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1.0бщие положения

1.1. Основание для проведения негосударственной экспертизы:
- заявление о проведении негосударственной экспертизы б/н от 15.12.2017 г;
- договор на проведение негосударственной экспертизы проектной документации 

№49-2017-П от 15.12.2017 г.

1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы:
Наименование объекта: «Восьмиэтажный жилой дом с помещениями общественного 

назначения по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Полевая д.1» корректировка, адрес: 
г.Тверь, ул. Полевая д.1.

Полученная документация:
- анкета заказчика б/н от 15.12.2017 г.;
- проектная документация: раздел 1. «Пояснительная записка» (50/2017-ПЗ); раздел 2. 

«Схема планировочной организации земельного участка» (50/2017-ПЗУ); раздел 3. 
«Архитектурные решения» (50/2017-АР); раздел 4. «Конструктивные и объёмно
планировочные решения» (50/2017-КР); раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений» в составе: подраздел 1. «Система электроснабжения» 
(50/2017-ИОС1); подраздел 2. «Система водоснабжения» (50/2017-ИОС2); подраздел 3. 
«Система водоотведения» (50/2017-ИОСЗ); подраздел 4.1. «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети» Часть 1. (50/2017-ИОС4.1); подраздел 4.2. 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» Часть 2. (50/2017- 
ИОС4.2); подраздел 6. «Система газоснабжения» (50/2017-ИОС6); раздел 6. «Проект 
организации строительства» (50/2017-ПОС); раздел 8. «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» (50/2017-ООС); раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности» (50/2017-ПБ); раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
(50/2017-ОДИ); раздел 10.1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов» (50/2017-ЭЭ); раздел 12.1. 
«Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства» 
(50/2017-ТБЭО);

- положительное заключение негосударственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий 37-2-1-1-0212-17 от 26.12.2017 г.;

- технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения.

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства:
Земельный участок площадью 1622 кв.м, расположен по адресу: Тверская область, г.

Тверь, ул. Полевая, д.1.
На участке запроектирован 8-этажный жилой дом со встроенными помещениями 

общественного назначения в цокольном этаже.
Уровень ответственности -  II (нормальный). Степень огнестойкости -  II степень.
Класс функциональной пожарной опасности жилой части здания - Ф 1.3, 

общественных помещений части Ф4.3.

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

Объект непроизводственного назначения. Основное назначение строения -  жилой дом 
с нежилыми помещениями общественного назначения.
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Технические показатели участка застройки.

Наименование Показатель

2
Площадь в кадастровых границах участка 69:40:0100649:534, м : 1622,0

' ----—..........  ... 7
Площадь участка проектирования, м : 2924,0
площадь застройки, м2 533,5
коэффициент застройки 0,3
площадь покрытия проездов и площадок, тротуаров и отмосток, м2 651,0

" .......  ~ 2плошаль резиновых покрытии, м 258.0
площадь озеленения, м2 179,5
коэффициент озеленения 0,11

- . 1 . ,1

Площадь дополнительного благоустройства, м (кадастровый участок 
69:40:0100649:52')

480,0

Площадь дополнительного благоустройства, м (кадастровый участок 
69:40:0100649:18)

427,0

Площадь дополнительного благоустройства, м2 (кадастровый участок 
69:40:0100649:39)

395,0

Технико-экономические показатели объектов строительства (жилые здания)
Наименование Показатель

Число квартир, в т.ч.: 63

Студия 15

1-комн. 16

2-комн. 32

Строительный объем, м3. В т.ч.: 14840,59

цокольный 1378,41

надземный 13462,18
Общая площадь, м2. 3748,7

подземного этажа 394,4

надземных этажей 3354,3
Общая площадь квартир, м2. 2366,50
Жилая площадь, м2. 1265,10
Площадь помещений обществ, назначения, м2. 225,64

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 
документации.

Генеральный проектировщик: ООО «ТверьУниверсалПроект» ОГРН 1126952019226, 
ИНН 6950153567, 170100, г.Тверь, Комсомольский проспект, дом 5, к.1, оф. V свидетельство 
о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства № П.037.69.6396.06.2015 от 24.06.2015 г.

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, заказчике, техническом застройщике. 
Заказчик, заявитель: ООО СФ МЖК «Тверь», ИНН 6901055260, ОГРН

1046900037689, адрес: 170100, г.Тверь, ул. Трехсвятская, д.6, корп.1.

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

1.8. Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства:
средства заказчика.

1.9. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 
идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке 
документации (материалов), заявителя, застройщика, технического заказчика:

не требуется.

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной 
документации 

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий

2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на выполнение 
инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании договора):

не требуется.

2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий:
не требуется.

2.1.3. Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения экспертизы в 
отношении применяемой типовой проектной документации:

не требуется.

2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, определяющая 
основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий:

не требуется.

2.2. Основания для разработки проектной документации

2.2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной 
документации (если проектная документация разрабатывалась на основании договора):

- Техническое задание (Приложение № 1 к договору на выполнение проектных работ 
№ 50/2017 от 20 июля 2017г).

2.2.2.Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

- Градостроительный план земельного участка № RU69304000-397, утвержденный 
распоряжением № 455 от 30.05.2014г.

- Выписка из единого государственного реестра недвижимости на участок с 
кадастровым номером 69:40:0100649:534 от 19.06.17г.

- Договор аренды земельного участка б/н от 01 августа 2017г.

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

- Технический отчет об инженерно-геологических условиях, выполненный ООО 
«ГеоБурВод» г. Тверь по договору №115/2017 от 25 июля 2017 года. Техническое задание 
(приложение №2 к договору №115/32017 от 25.07.2017).

- Техническое отчет по инженерно- геодезическим изысканиям выполненным ООО



"КИТ" г.Тверь по договору №67/32017 от 13.06.2017 года. Техническое задание (приложение 
№2 к договору № 67/i2017 от 13.06.2017).

- Техническое заключение об инженерно-экологических изысканиях, выполненных 
ООО Проектный институт "Тверьпроект" в 2012г. Техническое задание на проведение 
инженерно-экологических изысканий утвержденное в 2012г.

- Технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения 
объекта строительства:

- Технические условия на электроснабжение №019-03/658-17 от 10.11.2017г., 
выданные ООО МУП "Тверьгорэлектро".

- Технические условия на водоснабжение и канализацию ООО «ТверьВодоканал» № 
152 от 15.01.2013 г.

- Технические условия на теплоснабжение ООО "Тверская генерация" исх. № ТУ- 
01/03-4818 от 23.10.2017г.

- Технические условия ОАО «Газпром газораспределения Тверь» за №04/1788 от 
16.04.2014г. взамен технических условий №04-17/2251 от 04.07.2011г.(продление 
№04/3870 от 30.09.2013г.).

- Технические условия на телефонизацию от ООО «Наука-Связь» № ТУ-17/03-НСТв 
от 22.12.2017 г.

Технические условия на предоставления телевидения от ООО «Наука-Связь» № ТУ- 
17/04-НСТв от 22.12.2017 г.

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

не требуется.

3. Описание рассмотренной документации

3.1.Описание результатов инженерных изысканий.

3.1.1. Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, 
метеорологические и климатические условия территории, на которой предполагается 
осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства с 
указанием выявленных геологических и инженерно-геологических процессов (карст, сели, 
сейсмичность, склоновые процессы и другие):

Территория, предназначенная для размещения восьмиэтажного жилого дома, 
расположена по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Полевая, д. 1 с кадастровым номером 
69:40:0100649:534 площадью 1622 м2. Территория застройки выбрана в соответствии с 
генеральным планом г. Твери.

В настоящее время участок под строительство представляет собой территорию 
свободную от строений, ограниченную с севера существующей застройкой, с запада, востока 
и юга с территориями свободными от застройки.

Участок расположен вне границ водоохранных зон.
Данный участок входит во второй климатический район со следующими 

характеристиками:
-расчетная температура наружного воздуха -29 °С -преобладающее направление ветра

- юго-западное -нормативная глубина сезонного промерзания грунтов 140мм
Рельеф проектируемого участка спокойный с абсолютными отметками от 136,24 до 

137,18м.
Природный рельеф видоизменен в результате хозяйственной деятельности.

3.1.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий:

5
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- инженерно-геодезические изыскания, выполнены ООО Кит», 1086952004204, ИНН 
69552015957, 170002, г.Тверь, ул. Завидова, д.24, свидетельство о допуске к определенному 
виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства № 01-И-00388-3 от 27.12.2011 г.

- инженерно-геологические изыскания, выполнены ООО ГеоБурВод», ОГРН 
1026900538610, ИНН 6903010106,170017, г.Тверь, ул.Коняевская, д.12, стр.1, свидетельство 
о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства № 01-И-№0709-3 от 10.01.2017 г.

- инженерно-экологические изыскания, выполнены ООО ИМ «ТВЕРЬПРОЕКТ», 
ОГРН 1056900161504, ИНН 6901089904, 170034, г.Тверь, проспект Чайковского Д.19А, к.1, 
свидетельство о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительствам 01-И-№0258-4 от 
22.06.2015 г.

3.1.3.Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий:
не требуется.

3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы:

не требуется.

3.2. Описание технической части проектной документации

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации:
- раздел 1. «Пояснительная записка» (50/2017-ПЗ);
- раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» (50/2017-ПЗУ);
- раздел 3. «Архитектурные решения» (50/2017-АР);
- раздел 4. «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» (50/2017-КР);
- раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений» в составе:

- подраздел 1. «Система электроснабжения» (50/2017-ИОС1);
- подраздел 2. «Система водоснабжения» (50/2017-ИОС2);
- подраздел 3. «Система водоотведения» (50/2017-ИОСЗ);
- подраздел 4.1. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» Часть 1. (50/2017-ИОС4.1);
- подраздел 4.2. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» Часть 2. (50/2017-ИОС4.2);
- подраздел 6. «Система газоснабжения» (50/2017-ИОС6);
- раздел 6. «Проект организации строительства» (50/2017-ПОС);
- раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (50/2017-ООС);
- раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (50/2017-ПБ);
- раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (50/2017-ОДИ);
- раздел 10.1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов» (50/2017-ЭЭ);

- раздел 12.1. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 
капитального строительства» (50/2017-ТБЭО).

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 
разделов:
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Раздел 1. «Пояснительная записка»

В пояснительной записке представлены следующие текстовые материалы:
- Основания для разработки документации.
- Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на линейный 

объект.
Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической 

характеристике района, на территории которого осуществляется строительство линейного 
объекта.

- Описание вари антов маршрутов прохождения линейного объекта по территории 
района строительства, обоснование выбранного варианта.

- Сведения о линейном объекте капитального строительства.
- Технико-экономические характеристики проектируемого линейного объекта.
- Сведения о земельных участках, изымаемых во временное и постоянное 

пользование.
- Сведения о категории земель, на которых располагается объект капитального 

строительства.
- Принципиальные проектные решения, обеспечивающие надежность линейного 

объекта, последовательность его строительства, намечаемые этапы строительства и 
планируемые сроки ввода их в эксплуатацию.

- Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении 
расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений.

- Перечень нормативных документов.

Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка»

Территория, предназначенная для размещения восьмиэтажного жилого дома, 
расположена по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Полевая, д. 1 с кадастровым номером 
69:40:0100649:534 площадью 1622 м2. Территория застройки выбрана в соответствии с 
генеральным планом г. Твери.

В настоящее время участок под строительство представляет собой территорию 
свободную от строений, ограниченную с севера существующей застройкой, с запада, востока 
и юга с территориями свободными от застройки.

Участок расположен вне границ водоохранных зон.
Рельеф проектируемого участка спокойный с абсолютными отметками от 136,24 до 

137,18м.
На участке размещаются: проектируемый восьмиэтажный жилой дом. Кроме этого 

проектом предусмотрено строительство проездов и площадок, обеспечивающих подъезд и 
подход к проектируемому зданию.

Площади, свободные от застройки и дорожных покрытий используются под газоны и 
озеленение.

Решения по вертикальной планировке территории предполагают подсыпку 
существующей территории на 0,5-0,7 м, обеспечивая беспрепятственный отвод 
поверхностных вод с территории, безопасное и удобное движение транспорта и пешеходов, 
благоприятные условия для прокладки инженерных сетей, размещение

зданий и инженерных сооружений благоустройства и озеленения в соответствии с 
архитектурно-строительными нормами и требованиями.

Схема организации рельефа выполнена в проектных отметках с указанием уклонов и 
расстояний между переломами профиля.

Проектные отметки увязаны с отметками существующего рельефа, а в районе 
примыкания с существующими проездами продиктованы отметками кромки проезжей части. 
Вдоль тротуара устанавливается бетонный бортовой камень марки БР 100.20.8. За



8

относительную отметку 0.000 принята отметка пола 1-го этажа, соответствующая 
абсолютной отметке 139,52.

Благоустройство территории земельного участка выполняется в границах участка 
69:40:0100649:534, а также на участках дополнительного благоустройства (кадастровые 
участки 69:40:0100649:52, 69:40:0100649:18, 69:40:0100649:39).

Проектом благоустройства территории в границах участка предусматривается:
- устройство усиленного тротуара из асфальтобетона для проезда пожарных машин; 

устройство тротуара из асфальтобетона; устройство асфальтированной парковки для 
автомобилей на 8 м/мест; устройство спортивной площадки с покрытием из резиновой 
крот к и - 190м2; устройство детской площадки с покрытием из резиновой крошки -  68м2; 
устройства площадки для отдыха взрослых из асфальтобетона -  10м2; устройства площадки 
для хозяйственных нужд из асфальтобетона; устройства отмостки из асфальтобетона ; 
установка бортового камня марки БР100.30.15; установка бортового камня марки 
БР100.20.8;устройство растительного покрова с созданием газонов; установка малых 
архитектурных форм: детских игровых комплексов, скамеек, урн, цветочниц; освещение 
территории.

Проектом благоустройства территории в границах участков дополнительного 
благоустройства предусматривается: устройство асфальтированных подъездов; устройство 
двух спортивных площадок с покрытием из асфальтобетона;- устройство тротуара из 
асфальтобетона; устройство растительного покрова с созданием газонов;

Входная группа жилого дома выполнена с устройством пандуса.
Свободная от покрытий территория засаживается многолетними декоративными 

травами
Конструкция тротуаров с усиленным покрытием:
- асфальтобетон горячий песчаный тип Д марки II на вязком битуме БНД марки 60/90 

по ГОСТ 9128-2013 толщиной 7см
- щебень фр.20-40 М600 по ГОСТ 8267-93 толщиной 15см
- песок средней крупности с Кф > 1 м/сут по ГОСТ 8736-93 толщиной 20см
Конструкция тротуаров:
- асфальтобетон горячий песчаный тип Д марки II на вязком битуме БНД марки 60/90 

по ГОСТ 9128-2013 толщиной 5см
- щебень фр.20-40 М600 по ГОСТ 8267-93 толщиной 15см
- песок средней крупности с Кф > 1 м/сут по ГОСТ 8736-93 толщиной 20см
Конструкция дорожной одежды по проездам и площадкам:
- асфальтобетон горячий плотный тип Б марки II на вязком битуме БНД марки 60/90 

по ГОСТ 9128-2013 толщиной 5см
- асфальтобетон горячей пористый крупнозернистый марки II на вязком битуме БНД 

марки 60/90 по ГОСТ 9128-2013 толщиной 7см
- щебень фр.40-70 мм М800 легкоуплотняемый с заклинкой фракционированным 

мелким щебнем по ГОСТ 8267-93 толщиной 30см
- Песчаные основания песок средней крупности с Кф>1 м/сут по ГОСТ 8736-93 

толщиной 35 см
Конструкция покрытия спортивной площадки:
- Резиновая крошка толщина 2 см
- Бетон марки В20 армированный сеткой 15x15см дбмм А111 ГОСТ5781-82 толщина

10см
- Гидроизоляция (2 слоя полиэтиленовой пленки толщиной 120-150 мкм с нахлёстом

15 см)
- Щебень фракции 20-40 М600 с заклинкой мелким щебнем по ГОСТ 8267-93 

толщиной 15см
- Песок средней крупности с Кф > 1 м/сут по ГОСТ 8736-93 толщиной 20см
Конструкция покрытия детской площадки:
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- Резиновая крошка толщина 2 см
- Бетон марки В20 армированный сеткой 15x15см дбмм А111 ГОСТ5781-82 толщина

10см
- Гидроизоляция (2 слоя полиэтиленовой пленки толщиной 120-150 мкм с нахлёстом

15 см)
- Щебень фракции 20-40 М600 с заклинкой мелким щебнем по ГОСТ 8267-93 

толщиной 15 см
- Песок средней крупности с Кф > 1 м/сут по ГОСТ 8736-93 толщиной 20см
Конструкция дорожной одежды площадки для отдыха взрослых:
- асфальтобетон горячий песчаный тип Д марки II на вязком битуме БНД марки 60/90 

по ГОСТ 9128-2013 толщиной 5см
- щебень фр.20-40 М600 по ГОСТ 8267-93 толщиной 15см
- песок средней крупности с Кф > 1 м/сут по ГОСТ 8736-93 толщиной 20см
Конструкция хозяйственной площадки:
- асфальтобетон горячий песчаный тип Д марки II на вязком битуме БНД марки 60/90 

по ГОСТ 9128-2013 толщиной 5см
- щебень фр.20-40 М600 по ГОСТ 8267-93 толщиной 15см
- песок средней крупности с Кф > 1 м/сут по ГОСТ 8736-93 толщиной 20см
Конструкция отмостки:
- асфальтобетон горячий песчаный тип Д марки II на вязком битуме БНД марки 60/90 

по ГОСТ 9128-2013 толщиной 5см
- Щебень М600 фр. 20-40 с заклинкой мелким щебнем толщиной 12см
- Песок средней крупности с Кф > 1 м/сут по ГОСТ 8736-93 толщиной 20см
Въезд и выезд с территории проектируемого дома предусматривается с восточной 

стороны участка. В качестве пожарного проезда используется тротуар шириной 4,2 м с 
усиленным асфальтобетонным покрытием, а также на спортивной площадке выделяется зона 
шириной 4,2 м, где не допускается размещение МАФ, позволяющая проехать пожарной 
машине.

Раздел 3. «Архитектурные решения»

Здание жилого дома запроектировано восьмиэтажным с чердаком. Количество этажей
-  9 (в том числе цокольный этаж). Здание точечного типа состоит из 1 секции. Наружные 
размеры в осях в плане 20,83 х 19,96 м.

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола коридора первого этажа 
здания жилого дома.

Высота помещений цокольного этажа 2,7 м от пола до потолка. Высота 1- 8 этажей -  
2,7 м от пола до потолка. Высота чердака -  1,79 м.

На цокольном этаже расположены 4 офиса, электрощитовая и два ИТП.
На первом этаже дома предусмотрены тамбур, поэтажный коридор, комната 

уборочного инвентаря, лестничная клетка.
Все квартиры разработаны в соответствии с требованиями СП 54.13330.2016 "Здания 

жилые многоквартирные" и отвечают требованиям по инсоляции помещений.
Архитектурно-планировочное решение дома позволяет создавать различные виды 

квартир по площадям, количеству комнат в квартире.
В каждой квартире предусмотрены жилые помещения (комнаты) и подсобные (кухня, 

прихожая, совмещенный санузел).
Кроме того, в каждой квартире предусмотрены лоджии.
В жилом доме запроектирована 63 квартира в том числе:
- студий -  15 шт.,
- однокомнатных -  16 шт.,
- двухкомнатных -  32 шт.
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Лифтовый узел жилого дома оборудованы пассажирским лифтом г/п 1000 кг 
(скорость 1,0 м/с).

Проектом предусмотрена входная группа здания, которая включает:
- тамбур, (по СНиП- согласно климатических особенностей района);
- встроенный лифтовый холл;
- встроенную лестничную клетку;
-помещение уборочного инвентаря.
Планировка входной группы обеспечивает доступность жилья для маломобильных 

групп населения с учетом установленных в СП 59.13330.2016 требований к устройству 
пандусов при входах, входных площадок, к параметрам тамбуров. Входная площадка перед 
входом в жилое здание оборудована навесом.

Ширина лестничных площадок не менее ширины марша лестницы.
В объеме лестницы не предусматривается других помещений.
По заданию на проектирование - оборудование жилого дома системой 

мусороудаления не предусматривается.
На лоджии предусматривается «глухой» простенок не менее 1,2 м, за исключением 

нескольких лоджий, где устанавливается противопожарный люк.
Ширина межквартирных коридоров не менее 1,40 м.
Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных 

решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства.

Архитектурно-композиционные, художественные и функциональные требования в 
проекте выполнены в соответствии с техническим заданием, при соблюдении требований 
основных нормативных документов и технических условий:

Технического задания на проектирование;
СП 54.13330. 2016. Актуализированная редакция СНиП 31- 01- 2003 «Здания жилые 

многоквартирные»;
СП 1.13130. 2009 «Эвакуационные пути и выходы»;
СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 

помещений жилых и общественных зданий и территорий»;
СП 52.13330. 2016 «Естественное и искусственное освещение»;
СП 59.13330. 2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения»;
В основу объемно-пространственного решения проекта положено максимальное 

использование территорий и объема, а также инсоляция жилых помещений.
Архитектурно-композиционное решение здания решено в увязке с существующей 

застройкой и градостроительным регламентом.
Основными элементами фасадов здания являются стены с наружным слоем из 

кирпичной кладки двух цветов. Цокольный этаж отделывается штукатуркой.
Описание и обоснование использованных композиционных приемов при
оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства.
Остекление лоджий выполняется из несгораемых конструкций, с защитным 

ограждением из кирпича высотой 1,2 м.
Окна и балконные двери -  2-х камерные стеклопакеты в рамах из ПВХ. Остекление 

лоджий выполняется в одно стекло в рамах из ПВХ.
Для облицовки цоколя применяется штукатурка.
Над входными группами запроектированы навесы.
Отделочное покрытие крылец и пандуса запроектировано из морозостойкой плитки с 

противоскользящим покрытием.
Все пути эвакуации имеют одинаковый по высоте горизонтальный уровень.
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Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, 
обслуживающего и технического назначения.

Все помещения запроектированы в соответствии с СанПиН, СНиП и Техническим 
регламентом о требованиях пожарной безопасности.

Все пути эвакуации отделаны несгораемыми материалами.
Полы тамбуров отделываются морозостойким керамогранитом с шероховатой 

поверхностью.
Стены тамбуров, лестниц отделываются высококачественной водоэмульсионной, 

акриловой краской.
Помещения общего пользования, лестничные клетки, межквартирные коридоры, 

лифтовые холлы, вестибюль и тамбуры отделываются с применением негорючих 
строительных материалов.

Внутренняя отделка помещений осуществляется в соответствии с ведомостью 
отделки помещений.

Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение 
помещений с постоянным пребыванием людей.

Обеспечение в помещениях здания нормативного естественного освещения, 
ориентация помещений на благоприятные сектора горизонта выполнено в соответствии с 
СП 23-102-2003 г.

Проектное решение разработано с учетом инсоляции нормируемых помещений и 
площадок.

Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для помещений жилых 
зданий устанавливается на определенные календарные периоды дифференцированно в 
зависимости от типа квартир, функционального назначения помещений, планировочных зон 
города и географической широты местности:

- для северной зоны (севернее 58° с. ш.) - не менее 2,5 ч. в день с 22 апреля по 22 
августа;

- для центральной зоны (58° с. ш. - 48° с. ш.) - не менее 2,0 ч. в день с 22 марта по 22 
сентября;

- для южной зоны (южнее 48° с. ш.) - не менее 1,5 ч. в день с 22 февраля по 22 
октября.

Проектом обеспечена нормативная продолжительность инсоляции не менее, чем в 
одной комнате 1-3-комнатных квартир (см. Приложение 2).

На детских игровых площадках, расположенных на придомовой территории, 
продолжительность инсоляции должна составлять не менее 3-х часов на 50% площадок 
участка независимо от географической широты.

Данные нормативные требования проверены и соблюдены.
Подбор ширины оконных проемов произведен в соответствии с рекомендуемыми 

соотношениями:
Освещенность помещений кухонь - 1 : 8 ,  жилых комнат и гостиных 1: 5,5, что не 

превышает нормированное значение КЕО, еН = 0,5% в середине помещения, (см. 
Приложение 1).

Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту 
помещений от шума, вибрации и другого воздействия.

Изолирование от внешнего шума достигается существующей компоновкой здания:
- конструкцией наружных стен с индексами звукоизоляции не ниже нормативных;
- окон с остеклением, обеспечивающих в закрытом положении снижение шума более 

чем на 32-40 дБА.
Электрощитовые расположены не под жилыми помещениями.
Снижение шума в жилом доме осуществляется путем применения:
- конструктивных средств шумозащиты наружных ограждающих конструкций;
- окон и балконных дверей с звукоизолирующими свойствами.
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Шумовых агрегатов, вызывающих: сильный шум, вибрацию, инфразвук, ультразвук, в 
данном объекте нет. Данный объект не оказывает влияния на рядом расположенные объекты.

Раздел 4. «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»

Конструктивные решения приняты в соответствии с утвержденным заданием на 
проектирование, архитектурно-планировочными решениями, а также согласно инженерно
геологическим условиям участка.

Уровень ответственности жилого дома -  нормальный (класс сооружения КС-2).
Жилой дом П-й степени огнестойкости.
По функциональной пожарной опасности жилое здание относится к Ф 1.3, нежилые 

помещения общественного назначения цокольного этажа Ф 4.3.
За относительную отметку ±0,000 жилого дома принят уровень пола первого этажа 

(абсолютную отметку см. Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка" 
50/2017-ПЗУ).

Жилой дом восьмиэтажный с размерами в осях 20.830 х 19.960 м, имеет 
эксплуатируемый цокольный этаж и чердак для прокладки коммуникаций.

Высота цокольного этажа -  3.0 м, первого и типового этажей -  3.0 м, чердака -  1.79 м 
(в чистоте).

Проектируемое здание кирпичное, с поперечными и продольными несущими стенами, 
которые раскреплены сборными железобетонными перекрытиями толщиной 220мм с 
круглыми пустотами (жесткий диск).

Конструктивная схема здания -  бескаркасная с несущими наружными и внутренними 
стенами.

Фундамент здания -  сборные железобетонные фундаментные плиты ФЛ по ГОСТ 
13580-85 на естественном основании четвертой группы по несущей способности.

Глубина заложения фундаментов здания принята с учетом:
- назначения и конструктивных особенностей проектируемого сооружения, нагрузок и 

воздействий на его фундаменты;
- существующего и проектируемого рельефа застраиваемой территории;
- инженерно-геологических условий площадки строительства (физико-механических 

свойств грунтов, характера напластований, и пр.);
- глубины сезонного промерзания.
Согласно техническому заключению инженерно-геологических изысканий 

выполненных ООО «ГеоБурВод» в 2017 г. основанием под фундаменты служит суглинок 
полутвердый, легкий песчанистый (ИГЭ-4) (нормативные значения прочностных и 
деформационных характеристик см. выше). В случае обнаружения в основании фундаментов 
грунтов, отличных от принятых, необходимо сообщить в проектную организацию для 
принятия решения о размерах фундаментов.

Равномерность распределения нагрузок и устойчивость здания в целом 
обеспечивается соблюдением условия не превышения параметров предельной деформации 
основания фундаментов (максимальная осадка, относительная разность осадок). Расчеты 
произведены на нагрузки, возникающие в период строительства и эксплуатации.

На основании проведенных расчетов определено, что давление на грунт под 
подошвой фундаментов составляет не более -  49 т/м2.

Расчетное сопротивление грунта (Ro) составляет не менее 49 т/м2.
Допустимая осадка основания -  12см.
Расчетная осадка -  максимальная осадка составляет 6.5 см, что не превышает 

допустимого.
Обратная засыпка фундаментов наружных стен выполняется после монтажа плит 

перекрытия над цокольным этажом непучинистым грунтом без органических включений с 
послойным трамбованием слоями толщиной 15-20 см и доведением до плотности равной не
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менее 1,65 т/м3 (коэффициент уплотнения грунта засыпки 0,95).
Стены и перегородки цокольного этажа
Наружные стены цокольного этажа: до отметки -2,060 несущие и самонесущие из 

сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78 толщиной 600мм, утепленные с наружной 
стороны пенополистирольными плитами URSA XPS N-III-G4 толщиной 100мм или 
аналогичными материалом с коэффициентом теплопроводности Я-б не более 0.042Вт/(м °С) с 
защитным слоем из профилированной мембраны PLANTER geo; с отметки -2,060м до 
отметки -1,760м толщиной 640мм из керамического кирпича КР-р-по 
250Х120Х65/1НФ/150/2.0/50/Г0ст 530-2012 на ц/п растворе марки 100 с утеплением с 
наружной стороны пенополистирольными плитами URSA XPS N-III-G4 толщиной 50мм или 
аналогичными материалом с коэффициентом теплопроводности Хб не более 0.042Вт/(м'°С) с 
защитным слоем из профилированной мембраны PLANTER geo.

С отметки -1,760м до отметки -1,235м эффективная кладка толщиной 680 мм с 
уширенным швом толщиной 50мм по серии 2.130-1 вып. 28 и серии 2.130-8 вып. 0, 1 тип 
кладки "Д": - внутренний несущий слой толщиной 510мм и наружный слой толщиной 120мм 
из керамического кирпича КР-р-по 250х120х65/1нф/150/2.0/50/г0ст 530-2012 на ц/п 
растворе марки 100;

- утеплитель - экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 
толщиной 50мм или аналогичный с коэффициентом теплопроводности ХБ не более 
0.034Вт/(м°С);

- облицовка -  штукатурка из цементно-песчаного раствора марки M l50 по 
металлической штукатурной сетке.

с отметки -1,235 до отметки -0,335м эффективная кладка толщиной 680 мм с 
уширенным швом толщиной 50мм по серии 2.130-1 вып. 28 и серии 2.130-8 вып. 0, 1 тип 
кладки "Д":

- внутренний несущий слой толщиной 510мм из силикатного кирпича марки СУРПу- 
M150/F35/1.6 ГОСТ 379-2015 на ц/п растворе марки 100;

- наружный облицовочный слой толщиной 120мм из силикатного кирпича марки 
СУРПу-М 150/F75/1.6 ГОСТ 379-2015 на ц/п растворе марки 100;

- утеплитель - экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 
толщиной 50мм или аналогичный с коэффициентом теплопроводности ХБ не более 
0.034Вт/(м-°С).

- облицовка -штукатурка из цементно-песчаного раствора марки M l50 по 
металлической штукатурной сетке.

Вертикальная гидроизоляция фундаментных блоков на отметке -3,260 из одного слоя 
Техноэласт ТЕРРА ТУ 5774-003-00287852-99 с заведением на наружную поверхность 
наружных стен до отметки -1.500 (на высоту 0.3м от уровня земли), на внутренние 
поверхности стен с последующим перехлестом с гидроизоляцией пола подвала или 
аналогичной. Элементы фундамента (ФЛ и ФБС) соприкасающиеся с грунтом обмазываются 
битумной мастикой за 2 раза. На отметке -1,760 выполняется горизонтальная гидроизоляция 
из двух слоев материала Техноэласт ЭПП или аналогичная.

Внутренние стены цокольного этажа несущие и самонесущие из сборных бетонных 
блоков по ГОСТ 13579-78 толщиной 600мм и 500мм и 300мм.

Блоки укладываются с перевязкой швов не менее 0,4h блока на цементно-песчаном 
растворе М200 с тщательным заполнением вертикальных швов раствором.

В углах пересечения наружных и внутренних сборных стен укладываются 
арматурные сетки из стержней диаметром 8-А500с по ГОСТ Р 52544-2006 через один ряд 
фундаментных блоков по высоте.

Перегородки в цокольном этаже, отделяющие помещения инженерного обеспечения 
выполняются из силикатного 2-х пустотного кирпича марки СУРПу-М150/Р35/1.6 по ГОСТ 
379-2015 толщиной 120мм на цементно-песчаном растворе марки 100. Перегородки 
армируются 20 6-A-I (А240) через 3 ряда кладки по высоте.
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Наружные стены выше отметки 0,000 несущие и самонесущие эффективная кладка 
толщиной 680 мм с уширенным швом толщиной 50мм по серии 2.130-1 вып. 28 и серии 
2.130-8 вып. 0, 1 тип кладки "Д":

- внутренний несущий слой толщиной 510мм из силикатного кирпича марки СУРПу- 
M150/F35/1.6 ГОСТ 379-2015 на ц/п растворе марки 100;

- наружный облицовочный слой толщиной 120мм из силикатного лицевого кирпича 
марки CyjIIly-M150/F75/1.6 ГОСТ 379-2015 на ц/п растворе марки 100;

- утеплитель - экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 
толщиной 50мм или аналогичный с коэффициентом теплопроводности ХБ не более 
0.034Вт/(м'°С).

Армирование наружных стен выполняется сетками кладочными "Ск" над каждым 4-м 
рядом кладки по периметру здания. Кладочные сетки "Ск" сварные, из проволоки 04 Вр1 с 
ячейками 50x50 мм.

Внутренние стены:
-  несущие и самонесущие толщиной 640мм, 510мм и 380мм из силикатного 2-х 

пустотного кирпича марки СУРПу-М150/Р35/1.6 по ГОСТ 379-2015 на ц/п растворе марки 
100;

-  между квартирами и общим коридором -  ненесущие из керамзитобетонных блоков 
KCP-nP-39-75-F50-1250 ГОСТ 6133-99 объемным весом не более 1250кг/м3, армируются 
двумя стержнями диаметром 6-A-I с шагом 600 мм по высоте (между ненесущим слоем и 
перекрытием устраивается горизонтальный деформационный шов высотой 30мм).

Кладка пилонов и столбов лоджий выполнена из силикатного 2-х пустотного 
лицевого кирпича марки СУЛПу-М150/Р75/1.6 по ГОСТ 379-2015 на ц/п растворе марки 100.

Кладка лифтовых шахт толщиной 380 мм из силикатного полнотелого кирпича марки 
СУРПо-М200/Р35/1.8 по ГОСТ 379-2015 на ц/п растворе марки 100.

Ограждения лоджий высотой 1,2м и толщиной 120 мм выполнены из силикатного 2-х 
пустотного лицевого кирпича марки СУЛПу-М150/Р75/1.6 по ГОСТ 379-2015 на ц/п 
растворе марки 100 с армированием через 3 ряда кладки по высоте сварными сетками, 
состоящими из 2-х продольных стержней 04 Вр-1 и поперечных стержней 03 Вр-1 с шагом 
100 мм.

Перегородки:
-  внутриквартирные перегородки из полнотелых гипсовых пазогребневых плит 

толщиной 80мм;
-  перегородки санузлов из гидрофобизированных (влагостойких) полнотелых 

гипсовых пазогребневых плит толщиной 80мм.
Перекрытия сборные железобетонные многопустотные плиты толщиной 220мм по 

серии 1.141- 1вып. 60,63. Заполнение швов между плитами - цементный раствор М200 и 
фиксацией плит анкерами по серии 2.240-1 вып.6.

При расчете нагрузка на перекрытие принята:
а) постоянная от собственного веса перекрытия;
б) постоянная от конструкции чистого пола - 150 кг/м2 (нормативное значение);
в) постоянная равномерно распределенная от веса перегородок - 50 кг/м2 

-: смативное значение);
г) полезная равномерно распределенная нагрузка по СП 20.13330.2011, таблица 8.3, 

: -зартиры жилых зданий - 150кг/м2 (нормативное значение); таблица 8.3, п.10а
:ны(лоджии) жилых зданий - 200кг/м2 (нормативное значение); таблица 8.3, п. 12 

:с :лоры, лестницы жилых зданий - 300кг/м2 (нормативное значение).
Заполнение швов между плитами - цементный раствор М200. Анкеровка плит 

закры тия по серии 2.240-1 выпуск 6. Анкерные связи фиксируются на сварке при плотном 
аогслении за монтажные петли с последующей заделкой всех металлических элементов 

ювентным раствором марки М200 слоем 30мм.
Пустоты торцов панелей, опирающихся на стены, заделаны в заводских условиях
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бетонными вкладышами. В случае поступления панелей с незаделанными торцами, их 
заделка выполняется бетоном В25 на глубину не менее 200мм. Пустоты в торцах плит в 
местах примыкания к вентканалам заделываются бетоном В25 на глубину не менее 200мм (в 
случае отсутствия бетонных вкладышей).

Жесткость диска перекрытия обеспечивается устройством анкеровки плит перекрытия 
между собой и к стенам. Дополнительную жесткость зданию придают пояса в стенах из 
стальной арматуры в уровне верха стен цокольного, 4 и 8 этажей в уровне низа плит 
перекрытий. Арматурные пояса запроектированы из продольных стержней диаметром 10- 
А500С и поперечных стержней диаметром 5 Вр-I. На остальных этажах, где нет арматурных 
поясов, в местах пересечения стен запроектированы сетки связи СС из арматурных стержней 
диаметром 4 Вр-I. Углы стен, простенки и стены в местах прохождения вентиляционных 
каналов армируются кладочными сетками СК из арматурных стержней диаметром 4 Вр-1 
через 3-4 ряда кладки по высоте.

Необходимые отверстия диаметром до 150мм в плитах перекрытия для пропуска 
сетей инженерных коммуникаций пробиваются по месту, не нарушая несущих ребер 
панелей, с последующей заделкой их цементным раствором М200. После монтажа 
коммуникаций все оставшиеся отверстия в перекрытии заделываются керамзитобетоном 
у=1200кг/м3.

Проектная марка бетона для плит балконов (лоджий) и консольных плит по 
морозостойкости не ниже F100, по водонепроницаемости - W4.

Торцы плит перекрытия, которые операются на наружные стены дополнительно 
утепляются экструзионным пенополистиролом CARBON PROF 300 толщиной 50мм или 
аналогичный с коэффициентом теплопроводности АБ не более 0.034Вт/(м °С).

Плиты перекрытия над 8 этажом дополнительно утепляются экструзионным 
пенополистиролом CARBON PROF 300 или аналогичным толщиной 150мм с выполнением 
стяжки из цементно-песчаного раствора M l50 толщиной 60мм, армированной сеткой 05Вр-1 
100/100 ГОСТ 8478-81. Между плитой перекрытия и утеплителем устраивается 
пароизоляция из одного слоя Бикроэласт ТПП ТУ 5774-019-17925162-2003 или аналогичным 
материалом.

Перемычки сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.4.
Лестничные марши шириной 1,05 м сборные железобетонные по серии 25 а. III 4.4-10. 

Высота ограждения лестниц -  1.2 м.
Лестничные площадки сборные железобетонные по серии 1.152.1-8.
Чердак жилого дома -  холодный. Предусмотрено дополнительное утепление стен 

чердака из минераловатного негорючего утеплителя Технониколь ТЕХНОФАС или 
аналогичный с коэффициентом теплопроводности ХБ не более 0.042Вт/(м-°С) на высоту не 
менее 1м, а в местах прохода вентиляционных каналов на всю высоту.

Кровля жилого дома
Кровля плоская не эксплуатируемая с внутренним водостоком.
Покрытие кровли:
-верхний слой кровельного ковра Унифлекс ЭКП ТУ 5774-001-1725162-99 или 

аналогичный материал и
- нижний слой кровельного ковра Унифлекс ЭПП ТУ 5774-001-1725162-99 или 

аналогичный материал по цементно-песчаной стяжке марки М 150 толщиной 50 мм 
армированной сеткой С5Вр1 100/100 по ГОСТ 8478-81* по разуклонке из керамзитового 
гравия (у=400кг/мЗ) толщиной 30... 150мм.

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» в составе:
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Подраздел 1. «Система электроснабжения»

Представленная проектная документация подраздела «Система электроснабжения»
разработана на основании задания заказчика, технических условий на проектирование 

с учетом требований:
-СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. 

Правила проектирования и монтажа»;
- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
- СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций»;
- ПУЭ, 7-издание «Правила устройства электроустановок»;
- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение».
Электроснабжение восьмиэтажного жилого дома с помещениями общественного 

назначения по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Полевая д.1, в соответствии с ТУ№019- 
03/658-17 от 10.11.2017г выданными МУП «Тверьгорэлектро», выполняется от сущ. 
двухтрансформаторной ТП-1092 мощностью 2х1000кВА с трансформаторами ТМ-1000кВА 
10/0,4кВ.

Точка подключения: РУНН-0,4кВ ТП-1092 (I и II с.ш.)
Проектом принята система заземления TN-C-S.
Электроснабжение восьмиэтажного жилого дома с помещениями общественного 

назначения по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Полевая д.1 выполняется по радиальной 
схеме двумя взаморезервируемыми кабельными линиями АВБШВ 4x150 (КЛ-0,4кВ) от 
разных секций РУ-0,4кВ, прокладываемыми в земле в траншее.

Для ввода и распределения электроэнергии в электрощитовой устанавливаются ВРУ 1 
для жилой части и ВРУ2 для офисов с вводно- распределительными панелями типа ВРУ-3-43 
(250А).

Электроприёмники I категории подключаются через АВР. Для подключения 
электроприёмников I категории в электрощитовой устанавливается щит РПА.

Для питания силового электрооборудования ИТП и ВНС предусматриваются щиты 
ЩТП1 для жилой части и ЩТП2 для офисной, а также ЩВН для водопроводной насосной, 
для аварийного освещения - ЩА. Щитки ЩТП и ЩВН установлены по территориальному 
признаку.

Для подключения электрооборудования офисов предусмотрены щитки 1ЩО-4ЩО 
типа ЩРУ, установленные в помещениях офисов.

Питание квартир выполняется от этажных щитов ЩЭ, в которых установлены 
аппараты защиты и управления, а также счётчики прямого включения Меркурии 200. Для 
распределения электроэнергии в квартирах устанавливаются щитки ЩК.

На отходящих линиях щиты комплектуется автоматическими выключателями.
В целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов 

при разработке данного проекта заложены энергосберегающие решения в системе 
энергоснабжения.

Предложенная проектом схема электроснабжения жилого дома обеспечивает 
простоту и удобство в эксплуатации, достаточно экономична по капитальным затратам на 
сооружение, эксплуатационные расходы и потери электроэнергии.

В стоимость передачи электроэнергии входит стоимость потерь энергии, поэтому при 
проектировании электроснабжения важно обеспечивать наименьшую стоимость потерь 
электроэнергии.

В значительной степени это условие зависит от выбираемых проводов и кабелей.
Сечение, соответствующее минимуму стоимости передачи электроэнергии, является 

жономически целесообразным. ПУЭ установлена экономическая плотность тока, которая
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соответствует минимуму приведенных затрат и удовлетворяет оптимальному соотношению 
между затратами цветного металла и потерями электроэнергии.

В потребительских сетях для снижения потерь и экономии электроэнергии следует 
поддерживаться научно-обоснованных норм электропотребления:

- использовать электроприемники с увеличенным КПД и коэффициентом мощности -  
проектом приняты светильники с более высоким КПД и параметрами светораспределения с 
LED источниками света;

- построение рациональных схем освещения (с учетом максимального использования 
естественного света через остекление, возможность отключения части источников света 
снижение при возможности освещенности в неответственных помещениях);

- применение новых энергосберегающих технологий и энергоэкономичных 
электроприемников и устройств.

Для освещения помещений используются светильники с LED источниками света. Для 
отделки стен помещений используется светлая краска.

Качество электроэнергии - важнейшее условие при эксплуатации электроустановок 
потребителей, которое влияет на экономичность, долговечность, надежность, безопасность и 
другие параметры электрических аппаратов и устройств.

Принятая проектом схема внутреннего электроснабжения обеспечивает 
равномерность загрузки фаз.

Основными потребителями электроэнергии является электрическое освещение, 
сан.техническое (насосы ИТП и ВНС), силовое электрооборудование (лифты), 
электроприёмники квартир, офисная техника.

Расчетная мощность электроприемников составляет: Рр=92,0 кВт
В соответствии с табл. 6.1 СП 256.1325800.2016, электроприемники жилого дома и 

офисных помещений относятся по надежности электроснабжения к потребителям П-й 
категории;

Электроприемники ИТП и ВНС, аварийное освещение, лифты, подъёмник для 
инвалидов и наружное освещение -  к потребителям I-й категории.

Требуемая категория обеспечена на вводе в здании.
Для надежности электроснабжения электроприемников и обеспечения качества 

электроэнергии проектом предусмотрены следующие мероприятия:
-  сечения питающих и распределительных кабелей выбраны по номинальному току 

нагрузки, проверены по потере напряжения и срабатыванию защитного аппарата при 
однофазном коротком замыкании;

-  потери напряжения у электроприемников не превышают 4%;
-  для защиты электрических сетей предусмотрены защитные аппараты от токов 

короткого замыкания -  автоматические выключатели, обеспечивающие наименьшее время 
отключения и требования селективности.

Улучшение качества электроэнергии достигается рациональным построением схем 
электроснабжения. Согласно ГОСТ 32144-2013, нормируется установившееся значение 
нормального предельного отклонения напряжения + -  5% и максимально предельного 
отклонения напряжения + -  10%.

Оборудования, имеющего резко переменный характер и вызывающего недопустимые 
размахи изменений напряжения, в здании нет.

Питание электроприемников жилой части выполняется от ВРУ1, офисной от ВРУ2, 
установленных в электрощитовой. В рабочем режиме задействованы оба ввода. Питающие 
кабели выбраны с учётом аварийной нагрузки.

Для электроприёмников I категории предусматривается АВР. Для бесперебойного 
-лектроснабжения электроприемников пожарно-охранной сигнализаций и аварийного 
:свещения в шкафах ППС и в светильниках установлены встроенные ИБП.

Электросети выполняются:
-групповые и распределительные линии - кабелем и проводом с медными жилами i см.
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схемы)
-штепсельные розетки - кабелем марки ВВГнг(А)-Ь8 сечением 2,5 кв.мм;
-подводка к светильникам кабелем марки ВВГнг(А)- LS сечением 1,5 кв.мм
Коэффициент мощности для электропотребителей квартир равен cos<p=0,96 (tg<p=0.29), 

для офисов cos,p=0,85.
Компенсация реактивной мощности не требуется.
ИТП и ВНС оборудованы системой автоматизации согласно заданию ТХ.
Расчётный учёт электроэнергии осуществляется счётчиками, установленными в ШУ2- 

ТТ-УХЛЗ, IP54 в помещении РУ-0,4кВ ТП1092. На вводе во ВРУ1 и ВРУ2, а также в щите 
АВР, ШУ-ИТП2 и ЩО предусмотрен технический учёт электроэнергии счётчиками прямого 
и трансформаторного включения Меркурий 23 О ART.

Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции 
применены следующие защитные меры: заземление (зануление), защитное отключение, 
малое напряжение, двойная изоляция, система уравнивания потенциалов.

Защитное заземление металлических корпусов светильников общего освещения с 
люминесцентными лампами осуществляется присоединением к заземляющему винту 
корпуса светильника РЕ проводника. Защитные проводники групповых линий, питающих 
светильники общего освещения и штепсельные розетки, нулевой рабочий и нулевой 
защитный проводники не допускается подключать под общий контактный зажим.

Во всех помещениях здания необходимо присоединять открытые проводящие части 
стационарных электроприёмников к нулевому защитному проводнику.

Однофазные переносные электроприборы и настольные средства оргтехники класса I 
по ГОСТ 12.2.007.0-75 "ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования 
безопасности" присоединяются к защитным проводникам трёхпроводной групповой линии.

К защитным проводникам присоединяются металлические каркасы перегородок, 
дверей, рам используемых для прокладки кабелей.

Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных 
электроприборов, предусматриваются устройства защитного отключения.

В электроустановке здания выполнена сущ. основная система уравнивания 
потенциалов, соединяющая между собой следующие проводящие части:

- защитный проводник питающей линии;
- заземляющий проводник, присоединённый к искусственному заземлителю;
- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (трубы холодного 

водоснабжения, канализации) и венткороба.
Соединение указанных проводящих частей между собой выполняется при помощи 

главной заземляющей шины.
В качестве ГЗШ приняты PE-шины ВРУ1 и ВРУ2. PEN проводники питающих линий 

подключается к главной заземляющей шине.
Главная заземляющая шина изготовляется из меди сеч. 40x4. Конструкцией шины 

предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединённых к ней 
проводников.

Главная заземляющая шина на обоих концах обозначена продольными полосами 
жёлто-зелёного цвета. Изолированные проводники уравнивания потенциалов должны иметь 
изоляцию, обозначенную жёлто-зелёными полосами. Голые проводники системы 
уравнивания потенциалов в местах их присоединения к сторонним проводящим частям 
обозначаются жёлто-зелёными полосами.

Для выравнивания потенциалов все сторонние токопроводящие элементы 
технологического оборудования ИТП и ВНС, не находящиеся под напряжением подлежат 
занулению путем присоединения к контуру заземления, выполненному сталью 25x4 на 
высоте 150мм от уровня пола в одной плоскости со стеной без зазоров или скрыто.

К контуру заземления через 1,5м привариваются выступающие болты Мб.
Для помещений ванных дополнительная система уравнивания потенциалов является
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обязательной и предусматривает, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, 
выходящих за пределы помещений.

В соответствии с Р С0153-34.21.2003 предусматривается молниезащита здания от 
прямых ударов молнии по III категории. Молниезащита выполнена путем наложения на 
кровлю металлической сетки из ст. 08мм. Металлическая сетка соединяется ст. 08мм с 
наружным заземлителем. Наружный заземлитель является общим для молниезащиты и 
защитного заземления. В качестве наружного заземлителя принят контур заземления, 
выполненный из стальной полосы оцинкованной Ц40х4. В местах спуска токоотводов к 
полосе приварены вертикальные электроды L=3m и з  стального оцинкованного уголка 
Ц50х50х5.

К металлической сетке должны быть присоединены все выступающие над кровлей 
металлические предметы сооружения (телеантенна), а выступающие неметаллические 
элементы оборудованы дополнительными молниеприемниками 1т=1м и также присоединены 
к сетке.

Освещение помещений здания предусматривается светильниками с лампами KJIJI 
типа ЛПО-56-11 (IP54) и в подвале НПП-1301 (IP54); аварийными светильниками Libra 
3PLED В231 OP IP65 (непостоянного действия), Libra 3PLED В234 OP IP65 (постоянного 
действия). Для встроенных помещений общественного назначения приняты светильники с 
диодными ИС.

Типы и исполнение светильников по степени защиты и по пожарной безопасности 
выбраны в соответствии с ПУЭ "Правилами устройства электроустановок" и НПБ-249-97 
"Светильники.

Требования пожарной безопасности" и исходя из места расположения.
Осветительные приборы устанавливаются с учётом доступа для их монтажа и 

безопасного обслуживания с использованием при необходимости инвентарных технических 
средств.

Для помещений, отнесённых к пожароопасным зонам П-IIa, используются 
светильники с негорючими рассеивателями.

Распределительные и групповые сети жилых домов выполняются кабелями с 
медными жилами BBrHr(A)-LS:

- горизонтальные трассы по подвалу - кабелем BBrHr(A)-LS в металлических лотках;
- вертикальные участки (стояки) распределительных и групповых линий в отсеках 

ЩЭ и в штрабах скрыто в трубах ПВХнг;
- линии питания квартир -  скрыто в бороздах стен под слоем штукатурки в 

гофрированных трубах ПВХнг и в пустотах плит перекрытия;
- групповые линии освещения коридоров скрыто в бороздах стен под слоем 

штукатурки в гофрированных трубах ПВХнг и в пустотах плит перекрытия;
- внутренняя электрическая разводка квартир выполняется скрыто в бороздах стен под 

слоем штукатурки в гофрированных трубах ПВХнг и в пустотах плит перекрытия
Электропроводку к светильникам подвала выполнить скрыто в бороздах стенпод 

слоем штукатурки кабелем BBrHr(A)-LS с прокладкой в ПВХ - трубе (1=20мм (не 
распространяющей горение).

Сети аварийного освещения и питания противопожарных устройств выполняются 
кабелем BBrHr(A)-FRLS.

Трубы ПВХ должны иметь сертификат пожарной безопасности.
Сечение групповых и питающих линий см. схему электрическую принципиальную.
В целях герметизации отверстия в межэтажных перекрытиях после установки труб 

лля прокладки электросетей, надлежит заделывать огнестойкой мастикой или смесью 
_емента с песком (V-l:10) или перелит вспученный строительным гипсом 1:2 (п.3,65 СНиП 
5.05.06.85)

Провода электрической сети выбраны по допустимым токовым нагрузкам и 
проверены на допустимую потерю напряжения.
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Для обеспечения возможности легкого распознания по всей длине проводника по 
цветам проектом предусмотрена следующая расцветка проводов:

- белый - фазный провод;
- голубой - нулевой рабочий провод;
- зелено-желтый - нулевой защитный провод.
Наружное освещение внутридворовой территории жилого дома, предусмотрено с 

установкой металлических несиловых фланцевых граненых опор высотой 9 м с 
кронштейном 1.К1-1,5-1,5-ФЗ и светильником ЖКУ02-150-003, и прожекторами, 
установленными на стене.

В опорах устанавливаются ответвительные комплекты SV15. Подключение 
светильников к распределительной сети запроектировано проводом ПВС-Зх2,5.

Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники светильников присоединяются под 
разные зажимы.

Питание наружного освещения выполняется от шкафа управления наружным 
освещением ЩНО устанавливаемого в электрощитовой дома. В шкафу предусматривается 
автоматическое управление осветительной установкой в зависимости от величины светового 
дня.

Распределительная сеть наружного освещения выполнена кабелем марки ВБШВ-Зхб 
проложенным в траншее в земле.

Закрепление опор наружного освещения в грунте, выполняется с закладными 
стальными элементами заводского изготовления, с последующим бетонированием.

Нормы освещённости помещений в здании приняты в соответствии со СП 
52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение", СанПиН 2.2.1\2.1.1.1278-03 
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению 
жилых и общественных зданий». Расчеты освещения выполнены в зависимости от разряда 
зрительной работы и гигиенических требований к искусственному освещению помещений 
жилых и общественных зданий.

Электрическое освещение жилых домов разделяется на:
- рабочее освещение;
- аварийное освещение (эвакуационное);
ремонтное.
Во исполнение ФЗ №384 и ФЗ №123 светильники эвакуационного освещения приняты 

с автономными источниками питания в лифтовых холлах и коридорах - постоянного 
действия включены круглые сутки, на лестничных клетках - непостоянного действия с 
включением при прекращении питания и с ИК датчиками движения в рабочем режиме.

Проверка проходит путем отключения питания со щитка. Аккумуляторный блок 
рассчитан на 1 час работы. Срок службы блока >4 лет. Питание светильников аварийного 
освещения предусматривается от щитка ЩА, запитанного через АВР. Ремонтное 
освещение предусматривается во всех технических помещениях. Выбор типа светильников 
производится с учетом характера их светораспределения и условий окружающей среды.

Проектом предусмотрены следующие резервные источники электроэнергии:
- аварийные светильники и ППС приняты со встроенной аккумуляторной батареей 

(3,0 часа).
При рассмотрении проектной документации замечания и дополнения не выявлены.

Подраздел 2. «Система водоснабжения»

Источником водоснабжения проектируемого жилого дома являются существующие 
кольцевые поселковые водопроводные сети диаметром 150 мм (Чугун).

Внутренние сети хоз-питьевого водопровода запроектированы тупиковыми с нижней 
г азводкой магистральной линии под потолком цоколя и конструкциям здания.

Водоснабжение осуществляется от одного ввода диаметром 63x3.8 мм (ПНД).
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Прокладка магистралей предусмотрена открытой в подвале, а стояков -  скрытой в 
коммуникационных шахтах, с обязательным устройством съемных панелей в местах 
установки запорной арматуры и счетчиков. Разводка трубопроводов по санузлам квартиры 
осуществляется силами собственников жилья.

В каждой квартире, в целях организации первичного внутриквартирного 
пожаротушения

на ранней стадии, предусмотрены краны диаметром 15мм, длиной рукава 15,0м.
Наружное пожаротушение осуществляется от двух пожарных гидрантов, 

расположенных на проектируемых наружных сетях водоснабжения.
Максимальные расчетные расходы на хозяйственно-питьевые нужды

составляют:-1,82* л/с; -3,99* м3/ч; -31,40 м3/сут.

Подраздел 3. «Система водоотведения»

Сброс хоз.-бытовых сточных вод от жилого дома осуществляется в существующие 
городские сети.

Дождевые и талые воды отводятся с кровли здания системой внутреннего водостока 
на отмостку.

Для проектируемого жилого дома разработаны следующие системы канализации:
- внутренняя система хоз.-бытовой канализации жилого дома К1;
-внутренняя система хоз-бытовой канализации офисных помещений К1.1
- внутренняя система дождевой канализации К2
- внутренняя система условно-чистых стоков К2н.
Сточные воды от санитарно-технических приборов отводятся самотечными 

трубопроводами хоз.-бытовой канализации в наружные сети, и далее на общегородские 
очистные сооружения. Сброс стоков от коммерческих помещений производится собственной 
системой бытовой канализации отдельным выпуском.

Расчетные объемы хоз.-бытовых сточных вод по жилому дому составляет:
-1,82 л/с; 3,99м3/час; 31,40м3/сут.
Общее количество выпусков хоз.-бытовой канализации -1 шт.
Загрязнения сточных вод обычные для бытовой канализации и составляют:
- БПК20 -  220 мг/л
- Взвешенные вещества -  180 мг/л
- Масла-нефтепродукты -  отсутствуют
- PH -  7,5
Согласно требованию СП41-101-95 пункта 6.7 для удаления аварийной воды из 

подвала и опорожнения водяных систем узла ввода водопровода в помещениях ИТП и Узле 
ввода предусмотрены приямки с установкой моноблочных одноступенчатых насосов в 
количестве:

- из помещения ИТП марки ГНОМ 10-ЮТ -2 штуки (рабочий и резервный);
- из помещения узла ввода марки ГНОМ 10-ЮТ -  1 штука.
Откачка воды предусмотрена через напорный трубопровод 038x2,8 из труб стальных 

электросварных по ГОСТ 10704-91* с последующим подключением к сети К2. Напорный 
трубопровод покрыть изо л ом.

Подраздел 4.1. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 
Часть 1.

Источник теплоснабжения -  городские тепловые сети.-вода с параметрами 95°-70сС.
Теплоносителя для системы отопления жилого дома и встроенных помещений 

г ̂ ественного назначения -  вода с параметрами 90-70°С;
Теплоноситель от котельной с параметрами 95-70°С по тепловой сети подается 5



22

ИТП жилого дома и ИТП общественных помещений, расположенных в смежных 
помещениях в цокольном этаже жилого дома

Отопление
Система отопления квартир жилого дома запроектирована водяная, двухтрубная, с 

поквартирной разводкой от поэтажных коллекторов, с прокладкой магистральных 
трубопроводов системы отопления в цокольном этаже.

Параметры теплоносителя для системы отопления -  90-70°С.
Для отопление жилой части на каждом этаже в межквартирном коридоре 

устанавливаются распределительные коллекторные шкафы полной заводской готовности 
фирмы «Sanext». Для регулирования заданного перепада давления на отводе к каждому 
поэтажному коллекторному шкафу предусмотрена установка автоматического 
балансировочного клапана.

На отводе к каждой квартире предусмотрено оборудование:
- теплосчётчик;
- ручной балансировочный клапан;
- запорная арматура;
Для офисных помещений, расположенных в цокольном этаже, запроектирована 

система от распределительного коллектора офисных помещений с отдельной 
горизонтальной веткой на каждый офис.

На отводе от распределительного коллектора к каждому офису предусматриваются:
- ручной балансировочный клапан;
- запорная арматура;
В качестве отопительных приборов в квартирах и помещениях офисов приняты 

конвекторы "Универсал НП ТБ-С" ( с нижним подключением), на лестничных клетках 
«Универсал ТБ-С» ( с боковым подключением). Отопительные приборы оборудованы 
терморегуляторами.

В лестничной клетке установка отопительных приборов запроектирована на высоте 
2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы.

Магистральные трубопроводы системы отопления, проложенные в подвале, а также 
стояк и подводки до поэтажных коллекторных шкафов выполняются из стальных 
водогазопроводных по ГОСТ 3262-75* или электросварных по ГОСТ 10704-91 (при диаметре 
более 50 мм) труб.

От поэтажных коллекторных шкафов до отопительных приборов трубопроводы 
предусматриваются из сшитого полиэтилена фирмы «Sanext» прокладка предусматривается 
в гофротрубе), трубопроводы офисов -  в трубной изоляции Energoflex Super Protect 
толщиной 9 мм.

Магистральные трубопроводы системы отопления из стальных труб по цокольном} 
этажу прокладываются с уклоном не менее 0,002.

Магистральные трубопроводы из стальных труб, проходящие в цокольном этаже, и 
трубопроводы стояка системы отопления жилой части покрываются тепловой изоляцией из 
вспененного полиэтилена производства «Епе^оАех»толщиной 20 мм.

Отопление электрощитовой, расположенной в подвале, электрическое
(электроконвектор).
Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов: центральное - ш 

температурному графику; местное - с помощью встроенных в конвекторы термостатически: 
клапанов.

Удаление воздуха из систем отопления осуществляется через воздушные крань 
установленные на отопительных приборах, и с помощью автоматически 
эсздухоотводчиков, устанавливаемых на каждом поэтажном коллекторе.

Трубопроводы системы отопления из стальных труб в местах пересечеш 
перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах. Задел] 
зазоров отверстий в местах пересечений трубопроводами ограждающих конструкций след;.
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предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел 
огнестойкости пересекаемых конструкций.

Вентиляция
Для жилых помещений запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с 

естественным побуждением. Приток неорганизованный, через открываемые фрамуги окон. 
Расчетный расход приточного воздуха составляет не менее ЗмЗ/ч на 1м2 жилых помещений. 
Вытяжка осуществляется через вентканалы кухонь и санузлов. В кухнях предусматриваются 
2 отдельных вытяжных канала размером сечения 140x140 мм: для установки 
вентиляционной решетки и для подключения вытяжки от кухонной плиты. Вытяжные 
каналы - внутристенные, выполненные в конструкции кирпичных стен. Нормируемый 
расход воздуха составляет:

Кухня - 100мЗ/ч; ( кухня квартиры-студии ( электроплиты) -  60 мЗ/ч)
Санузел - 25мЗ/ч;
Ванная - 25мЗ/ч;
Совмещенный санузел - 25мЗ/ч.
Для вытяжки из цокольного этажа предусмотрен обособленный вентканал с выходом 

на кровлю.
Также в подвале здания расположены офисные помещения ( расход воздуха принят 

не менее 40 мЗ/ч на 1 чел -  для административных помещений с возможностью 
естественного проветривания), а также индивидуальные тепловые пункты ( жилого дома и 
встроенных офисных помещений) и электрощитовая.

Вентиляция офисов, ИТП жилого дома и ИТП офисов,и электропштовой 
запроектирована с естественным побуждением, обособленными вентканалами в кирпичных 
стенах, выведенными на кровлю.

Подраздел 4.2. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
Часть 2.

Источник теплоснабжения жилого дом^ Nil г. о ул.Полевая -  существуют:; тес.!с-зые 
сети, с параметрами теплоносителя Т1/Т2 -  95'С /70°С на отопление; ТЗ T 4-tI - С на 
горячее водоснабжение.

Параметры теплоносителя для систем теплоснабжения:
-вода с параметрами 90-70°С для подключения систем отопления.
- система ГВС 60-50С.
Сетевая вода с параметрами 95-70°С и горячая вода 60-50С от места при.: е тунеяи» • 

тепловой сети у неподвижной опоры на участке теплотрассы ТК-14-ТК-15 z z z je r a  ъ 
индивидуальный тепловой пункт для жилых помещений. Далее разветвляется :-:ь т е " : ь: й 
пункт жилых помещений и тепловой пункт общественных помещений. Тепл. 5ь:е пунгты 
расположены в цокольном этаже жилого дома №1.

По взрывопожарной и пожарной опасности помещения тепловых пункте= 
относить к категории Д.

Из тепловых пунктов предусматривается один выход в коридор цоколь:-::г: умда 
Высота помещений тепловых пунктов от отметки чистого пола до низа 
конструкций перекрытия (в свету) рекомендуется принимать не менее 2,2м.

Помещения тепловых пунктов должно отделяться от соседних гс-жпкежй 
ограждениями (перегородками), предотвращающими доступ посторонних лиц в i и ■ т  ■ 
пункты.

Полы тепловых пунктов покрываются плитками, стены окрашиваются нл. ьь:; згу I -5 м 
?т пола масляной или другой водостойкой краской, выше 1,5 м от пола - клеевс и ~  2 
подобной краской.

В тепловых пунктах предусмотрено распределение тепла по ~:тт ежтзэвм  
Подключение системы отопления к тепловой сети предусматривается по зав::. : : 1 гьгхс
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через двухходовой клапан фирмы Danfoss и насосы фирмы «Grundfoss» или насосы других 
производителей с аналогичными характеристиками, установленные на обратном 
трубопроводе.

На вводе трубопроводов в тепловые пункты установливается запорная арматура -  
задвижки стальные PN 1,6 МПа, грязевики ООО «Теплотех-Комплект».

В помещениях ИТП устанавливаются узлы учета тепловой энергии на отопление и 
горячее водоснабжение, которые оборудованы теплосчетчиком на базе тепловычислителей 
«ТЭМ-106».

Для автоматического поддержания заданного давления или перепада давления 
предусмотрены регуляторы перепада давления AFP/VFG2 фирмы Danfoss.

Регуляторы подачи теплоты на отопление, установленные в ИТП предназначаются 
для регулирования температуры в соответствии с расчетным графиком температуры воды.

Снабжение потребителей горячей водой для хозбытовых нужд предусмотрено по 
открытой схеме с установкой повысительных насосов фирмы «Grundfoss» или насосов 
других производителей с аналогичными характеристиками .

В высших точках теплопроводов в ИТП предусмотреть установку шаровых кранов 
для выпуска воздуха, в нижних точках -  спускной арматуры для опорожнения системы, 
с устройством водовыпуска в приямки или трапы.

В пределах ИТП для систем отопления предусмотреть трубопроводы:
- с диаметром условного прохода до 50 мм -  из стальных обыкновенных 

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*
- с диаметром условного прохода выше 50 мм -  из стальных электросварных труб по 

ГОСТ 10704-91.
В пределах ИТП для систем холодного и горячего водоснабжения предусмотреть 

трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.
На трубопроводах отопления, холодного и горячего водоснабжения предусмотреть 

трубную синтетическую теплоизоляцию фирмы «Энергофлекс».
В ИТП предусмотреть виброизолирующие прокладки, гибкие вставки для 

снижения уровня шума и вибрации от работы насосного оборудования.
Проектом предусматривается автоматизация ИТП, обеспечивающая:
- поддержание температуры воды, поступающей в систему горячего 

водоснабжения;
- регулирование подачи тепловой энергии в систему отопления в зависимости от 

изменения параметров наружного воздуха;
- ограничение максимального расхода воды из тепловой сети на ИТП;
- поддержание требуемого перепада давлений воды в подающем и обратном 

трубопроводах тепловой сети на вводе в ИТП;
- защиту систем отопления и ГВС от повышения давления или температуры воды 

в трубопроводах этих систем при возможности превышения допустимых параметров;
- включение резервного насоса при отключении рабочего;
- включение и выключение дренажных насосов в ИТП по заданным уровням 

воды в дренажном приямке.
Кроме того, автоматизация ИТП должна обеспечивать контроль и передачу в 

систему диспетчеризации следующих параметров:
- температуры подающей воды в системе отопления;
- температуры подающей воды в системе ГВС;
- температуры наружного воздуха;
- давления подающей (после клапана регулирования) и обратной воды на вводе 

теплосети;
-давления обратной воды в системе отопления;
- состояния концевика входной двери ИТП;
- статус «Работа» всех насосов;
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- статус «Авт. режим управления» для всех насосов, клапанов;
- статус реле перепада давления на насосах;
- контроль температуры и давления (подающей и обратной воды) во всех 

контурах (теплоснабжение, ГВС, отопление и т.д.);
- неисправность оборудования, срабатывание автоматического включения резерва

(АВР);
- авария: отсутствие напряжения питания, обрыв цепей управления и контроля.

Подраздел 6. «Система газоснабжения»

Источник газоснабжения жилого дома №1 по ул.Полевая -  существующий газопровод 
низкого давления Ст.Ф57 , проложенный от ГРП в Сахарово.

Проектом предусмотрено:
- прокладка газопровода низкого давления Р=0,002МПа Д-63 из полиэтиленовых труб 

по ГОСТ Р5083 8-2009 от точки врезки в действующий газопровод низкого давления до 
цокольного ввода у жилого дома№1 по ул.Полевая ;

- прокладка газопровода низкого давления из стальных электросварных труб по ГОСТ 
10704-91 по фасаду жилого дома.

Согласно СНиП 2.01.07-85*, СП 20.13330.2011, территория относится к следующим 
районам:

- по давлению ветра - 1;
- по расчетному значению веса снегового покрова земли - IV;
- по толщине стенки гололеда - II.
Средняя скорость ветра за зимний период - 4 м/с.
Нормативное значение ветрового давления - 0,23 кПа.
Исследованная площадка расположена на улице Полевой (Сахарово), дом №1 в 

г.Твери.
В геоморфологическом отношении описываемая территория относится к району 

Верхневолжской зандровой низины, к подрайону Волго-Тверецкой низины, 
характеризующейся плоским, плоско-волнистым, местами холмистым рельефом.

Площадка представляет собой относительно равнинную, без резких перепадов высот, 
территорию.

Дневная поверхность площадки расположена на отметках 136,40-137,00 м.абс.
В геологическом строении площадки до глубины, разведанной бурением, принимают 

участие современные пролювиально-делювиальные образования (pdIV), среднечетвертичные 
флювиогляциальные отложения московского горизонта (films) и среднечетвертичные 
ледниковые отложения московского горизонта (glims).

В результате анализа пространственной изменчивости частных показателей 
физических свойств грунтов, а также с учётом их вида, генезиса и текстурно-структурных 
особенностей в геологическом разрезе площадки выделено 6 инженерно-геологических 
элементов (ИГЭ).

Описание грунтов, слагающих выделенные инженерно-геологические элементы, 
приведено в сводной геолого-литологической колонке.

Раздел 6. «Проект организации строительства»

Земельный участок под строительства жилого дома в Заволжском районе г.Твери.
Границы территории нанесены в соответствии с координатами кадастрового плана 

земельного участка. Основной подъезд к площадке строительства предусматривается со 
стороны улицы Садовая. Вертикальная планировка участка запроектирована в увязке с 
примыкающей территорией.

В геологическом строении площадка представлена следующими видами грунтов:
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Почвенно-растительный слой: супесь слабо гумуссированная с корнями мощностью 
слоя -  0.3м;

Песок пылеватый: желто-коричневого цвета с гравием, галькой средней плотности, 
средней степени водонасыщения, водопроницаемый, мощностью слоя 0,5м-1,2м;

Суглинок: коричневого цвета, с гравием, галькой, отдельными валунами, легкий, 
песчанистый, тугопластичный, неводопроницаемый мощностью слоя 0,6м-1,0м;

Суглинок: коричневого цвета, с гравием, галькой, отдельными валунами, легкий 
песчанистый, полутвердый, с мелкими прослойками твердого и тугопла-стичного, 
неводопроницаемый мощностью слоя 3,1-3,4м;

Песок мелкий: серо-коричневого цвета с единичным гравием, средней плотности, 
насыщенный водой, водопроницаемый, мощностью слоя 0,7м.

Установившийся уровень подземных вод зафиксирован на отметке 2,0м от 
поверхности земли (абс. отм. 135,0м).

Жилой дом восьмиэтажный с размерами в осях 20.830 х 19.960 м, имеет 
эксплуатируемый цокольный этаж и чердак для прокладки коммуникаций.

Высота цокольного этажа -  3.0 м, первого и типового этажей -  3.0 м, чердака -  1.79 м 
(в чистоте).

Проектируемое здание кирпичное, с поперечными и продольными несущими стенами, 
которые раскреплены сборными железобетонными перекрытиями толщиной 220мм с 
круглыми пустотами (жесткий диск).

Конструктивная схема здания -  бескаркасная с несущими наружными и внутренними 
стенами.

Фундамент здания -  сборные железобетонные фундаментные плиты ФЛ по ГОСТ 
13580-85 на естественном основании четвертой группы по несущей способности.

В настоящее время площадка свободна от строений, незастроенная территория, 
покрытая травянистой растительностью, местами изрытая.

Целью настоящего проекта является создание архитектурно-выразительного внешнего 
облика современного жилого дома с решением проблемы архитектурного оформления, 
комплексного благоустройства с расположением детского городка и автостоянок.

На начало ведения строительных работ выставляется временное ограждение в 
соответствии с согласованным отводом участка на период строительства.

Освещение строительной площадки в вечернее и ночное время производить в 
требованиями «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок». 
Предусмотреть использование сигнального освещения, установить информационный щит с 
номерами контактных телефонов руководителей строительства (во избежание нештатной 
ситуации).

Источником водоснабжения и электрической энергии для нужд строительства 
являются существующие инженерные сети, расположенные в непосредственной близости 
(существующий колодец водопроводной сети и т/п). Сжатым воздухом строительная 
площадка обеспечивается от передвижных компрессорных станций.

Башенный кран на данной строительной площадке работает с ограничением зоны 
действия. При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд -  
допуск может быть выдан при наличии акта-допуска от организации -  владельца этого 
сооружения или коммуникации.

Опасные зоны должны быть снабжены предупредительными знаками.
Места прохода людей, находящихся вблизи от опасных зон, должны быть ограждены, 

обозначены и в необходимых случаях оборудованы защитными устройствами. Работы 
производить по проекту производства работ, в соответствии с требованиями СНиП 12-03- 
2001, СНиП 12-04-2002.

В разделе «Проект организации строительства» приведены обоснования методов 
производства СМР, потребности в строительных кадрах, строительных машинах и 
механизмах, принятой продолжительности строительства.
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Нормативный срок продолжительности строительства 24месяца.
Для санитарно-бытовых нужд предусмотрены временные бытовые помещения 

контейнерного типа.
Организация строительной площадки обеспечивает требуемые условия производства 

строительных работ. Проектом разработаны мероприятия по охране труда и технике 
безопасности. Технологические процессы, применяемые инструменты и оборудование.

Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

Территория, предназначенная для размещения восьмиэтажного жилого дома, 
расположена по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Полевая, д. 1 с кадастровым номером 
69:40:0100649:534 площадью 1622 м2 . Территория застройки выбрана в соответствии с 
генеральным планом г. Твери.

Категория земель -  земли населенных пунктов; - виды разрешенного использования -  
Среднеэтажная жилая застройка: размещение жилых домов, предназначенных для 
разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые 
дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры).

В настоящее время участок под строительство представляет собой территорию 
свободную от строений, ограниченную с севера существующей застройкой, с запада, востока 
и юга с территориями свободными от застройки.

Застраиваемая территория не относится к территориям, подверженным риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера (затопление, 
оползни, карсты, эрозия и т.д.) и воздействия их последствий. Участок находится за 
пределами водоохранных зон и прибрежно-защитных полос водных объектов.

Здание жилого дома запроектировано восьмиэтажным с чердаком. Количество этажей 
-  9 (в том числе цокольный этаж). Здание точечного типа состоит из 1 секции. Наружные 
размеры в осях в плане 20,83 х 19,96 м. За относительную отметку 0,000 принят уровень 
чистого пола коридора первого этажа здания жилого дома. Высота помещений цокольного 
этажа 2,7 м от пола до потолка. Высота 1 -8  этажей -  2,7 м от пола до потолка. Высота 
чердака -  1,79 м. На цокольном этаже расположены 4 офиса, электрощитовая и два ИТП. На 
первом этаже дома предусмотрены тамбур, поэтажный коридор, комната уборочного 
инвентаря, лестничная клетка. Все квартиры разработаны в соответствии с требованиями СП 
54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные" и отвечают требованиям по инсоляции 
помещений. Архитектурно-планировочное решение дома позволяет создавать различные 
виды квартир по площадям, количеству комнат в квартире. В каждой квартире 
предусмотрены жилые помещения (комнаты) и подсобные (кухня, прихожая, совмещенный 
санузел). Кроме того, в каждой квартире предусмотрены лоджии.

В жилом доме запроектирована 63 квартира в том числе:
- студий -  15 шт.,
- однокомнатных -  16 шт.,
- двухкомнатных -  32 шт.
Лифтовый узел жилого дома оборудованы пассажирским лифтом г/п 1000 кг 

(скорость 1,0 м/с).
В соответствии с техническими условиями ООО «ТверьВодоканал», источником 

хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения проектируемого дома являются 
существующие городские водопроводные сети. Проектируемые сети хозяйственно
противопожарного водоснабжения первого и второго этапа застройки микрорайона 
подключаются к существующим городским магистральным водопроводам .

Источник теплоснабжения -  городские тепловые сети.-вода с параметрами 95°-70°С.
Теплоносителя для системы отопления жилого дома и встроенных помещений 

общественного назначения -  вода с параметрами 90-70°С;
Теплоноситель от котельной с параметрами 95-70°С по тепловой сети подается в ИТП
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жилого дома и ИТП общественных помещений, расположенных в смежных помещениях в 
цокольном этаже жилого дома .

Проект ИТП жилого дома и ИТП общественный помещений см. в разделе 50/2017- 
ИОС4.2

Сброс хоз.-бытовых сточных вод от жилого дома осуществляется в существующие 
городские сети.

Дождевые и талые воды отводятся с кровли здания системой внутреннего водостока 
на отмостку.

В районе размещения проектируемого объекта фоновые концентрации загрязняющих 
веществ не превышают значений утверждённых в законодательном порядке санитарно- 
гигиенических нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК) для атмосферного 
воздуха населенных мест, то есть соответствует требованиям п. 2.2. СанПиН 2.1.6.1032-01 
«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных 
мест».

Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

Проектируемый жилой дом со встроенными нежилыми помещениями имеет систему 
обеспечения пожарной безопасности.

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности зданий является 
предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре 
(ч.2 ст.5 23-Ф3).

Система обеспечения пожарной безопасности здания включает пассивные и активные 
системы противопожарной защиты.

Система обеспечения пожарной безопасности зданий запроектирована в соответствии 
требованиями действующего в Российской Федерации законодательства, нормами и 
правилами пожарной безопасности, национальными стандартами, сводами правил, 
строительными нормами и правилами, а также другими нормативными документами с 
учетом обеспечения защиты людей, материальных ценностей и зданий от расчётного пожара, 
возникающего в любом помещении.

Система обеспечения пожарной безопасности зданий включает в себя систему 
предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно
технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Комплекс мероприятий предусматривается для исключения возможности превышения 
значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и 
направлен на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате 
пожара.

Противопожарная защита и система предотвращения пожара здания предусматривает:
- устройство противопожарных преград для разделения на пожарные секции, 

ограничивающих площадь возгорания в пределах локальных противопожарных преград с 
целью ограничения развития пожара в любом месте внутри здания;

- устройство систем противодымной защиты;
- применение современных автоматических средств сигнализации для своевременного 

обнаружения пожара;
- устройство системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре;
- устройство необходимого количества и ширины эвакуационных выходов, путей 

эвакуации для обеспечения безопасной эвакуации людей;
- устройство наружного противопожарного водоснабжения;
- обеспечение действий пожарных подразделений по проведению спасательных работ 

и тушению пожара;
- организационно-технические мероприятия.
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Безопасная эвакуация людей из зданий обеспечивается объёмно-планировочными 
решениями путей эвакуации.

В здании предусмотрены технические средства (противопожарные преграды), 
имеющие устойчивость при пожаре и огнестойкость конструкций не менее времени, 
необходимого для спасения людей при пожаре и расчетного времени тушения пожара.

Для обеспечения противопожарной защиты здания предусматривается применение 
конструкций, материалов, оборудования, систем и других средств, обеспечивающих 
надлежащий уровень защиты и надёжности, установленных стандартами и нормами.

Строительные, отделочные и теплоизоляционные материалы, оборудование 
противопожарных систем, пожарная техника, используемые при строительстве и отделке, 
применяются согласно перечня продукции, подлежащей сертификации в области пожарной 
безопасности.

Любые изменения конструктивных, объёмно-планировочных, технологических, 
организационных и инженерно-технических решений независимо от стадии 
функционирования зданий не должны нарушать предусмотренные противопожарную защиту 
и систему предотвращения пожара объекта.

В соответствии с п.п.2 п.1 ст. 6 «Условия соответствия объекта защиты требованиям 
пожарной безопасности» № 123-03 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, так как в 
полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О 
техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

В здании проектом предусмотрены: автоматическая пожарная сигнализация и система 
оповещение о пожаре.

Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»

Здание жилого дома запроектировано восьмиэтажным с чердаком.
Количество этажей -  9 (в том числе цокольный этаж). Здание точечного типа состоит 

из 1 секции. Наружные размеры в осях в плане 20,83 х 19,96 м. Разработан на основании 
задания на проектирование во исполнение целевой программы по формированию доступной 
для инвалидов среды жизнедеятельности, руководствуясь постановлениями Правительства 
Российской

Федерации, на основе реально сложившихся социальных и градостроительных 
условий. Настоящий проект разработан с учетом нормативных требований и 
ведомственных строительных норм, и правил с учетом потребностей 
инвалидов и маломобильных групп населения. При этом использованы 
следующие документы:
- СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы»;
- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89 Градостроительство, планировка и застройка 

городских и сельских поселений»;
- СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»;

СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения»;

- СП 113.13330.2012 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей»;
Основные решения по обеспечению условий жизнедеятельности инвалиде в 

разработаны на основании функциональных требований к объектам социальн: и 
инфраструктуры, обеспечивающим инвалидам безопасность и комфортность пользования 
зданием согласно требованиям СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные».
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Маломобильные группы населения (МГН) -  это люди, испытывающие затруднения 
при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при 
ориентировании в пространстве.

К маломобильным группам населения отнесены: инвалиды, люди с временным 
нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими 
колясками и т.п.

Согласно статьи 15 Федерального закона №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»: «Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, 
формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое 
строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и 
производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации без 
приспособления указанных объектов для доступа к ним инвалидов и использования их 
инвалидами не допускается».

Проведение мероприятий по приспособлению объектов социальной и 
производственной инфраструктуры для доступа к ним инвалидов и использования их 
инвалидами осуществляется с соответствии с федеральными и территориальными целевыми 
программами, утвержденными в установленном порядке.

Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
Проектом предусмотрено и учтено следующее:
1. При формировании участка здания соблюдена непрерывность пешеходных и 

транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здание. 
Эти пути стыкуются с внешними по отношению к участку коммуникациями. При 
размещении здания на участке обеспечены удобные пути движения по всем 
функциональным зонам и площадкам участка, входам, элементам благоустройства 
доступным инвалидам.

2. Для подъема инвалидов на 1 этаж здания предусматриваются пандус и подъемник 
для инвалидов. В целях доступности для инвалидов и других групп населения с 
ограниченными возможностями (люди преклонного возраста, с временным или длительными 
нарушениями здоровья, функций движения и ориентации), проектом предусматривается 
устройство пандусов шириной 1,1 м.

3. Соблюдены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных 
групп населения (МГН) по участку к зданию и по территории прилегающей к жилому дому с 
учетом градостроительных норм.

4. Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на 
креслах-колясках не должен превышать 5%. Поперечный уклон пути движения принят в 
пределах 1-2%.

5. Высота бордюров по краям пешеходных путей принята 0,05 м.
6. Покрытие тротуаров принято из фигурной тротуарной плитки (брусчатка) с 

толщиной швов между плитками до 0,015 м.
7. Пандусы запроектированы твердыми монолитными из железобетона, не 

допускающими скольжения или намокания. Ширина принята 1,1 м. Вдоль пандуса с двух 
сторон предусматриваются ограждения с поручнями высотой 0,9 м. Дополнительные 
поручни устанавливаются на высоте 0,7 м по продольным краям пандуса предусматриваются 
колесоотбойники высотой 100мм. Ширина между поручнями пандуса находится в пределах

0,9-1,0 м.
8. Крыльцо имеет входную площадку шириной более 1,5 м с навесом для защиты от 

атмосферных осадков.
9. Входные тамбуры приняты размерами не менее 2,45м х1,6 м.
10. Ширина входной двери принята 1,20 м в свету. В полотнах наружных дверей, 

доступных для МГН, предусмотрены смотровые панели, заполненные прозрачным и 
ударопрочным материалом, нижняя часть которых расположена на 0,9 м от пола.
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11. Наружные двери имеют порог, при этом высота каждого элемента порога не 
превышает

0,014 мм.
12.Жилой дом оборудован пассажирским лифтом.
13. На придомовой территории запроектировано необходимое количество 

парковочных мест для МГН. В соответствии с п.5.2.1 СП 59.13330.2016 для транспорта 
инвалидов необходимо 1 м/м (10% от 8 м/м), в том числе 1 м/мест для инвалидов на кресле- 
коляске. Разметка места для

стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске предусмотрена размером 6,0x3,6 м, 
что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м.

б) Обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений.
Все вышеперечисленные требования позволят представителям маломобильных групп 

населения чувствовать себя вполне комфортно наравне с обычными гражданами. 
Предполагаемый к строительству жилой дом может обеспечить хорошие условия 
жизнедеятельности всех групп населения, включая инвалидов, нуждающихся в 
использовании кресел-колясок, престарелых, одиноких и других малозащищенных граждан.

Раздел 10.1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами

учета используемых энергетических ресурсов»

Источник теплоснабжения жилого дома №1 по ул.Полевая -  существующие тепловые 
сети, с параметрами теплоносителя Т1/Т2 -  95°С /70°С на отопление; ТЗ/Т4-60/40°С на 
горячее водоснабжение.

Параметры теплоносителя для систем теплоснабжения:
-вода с параметрами 90-70°С для подключения систем отопления.
- система ГВС 60-50С.
Сетевая вода с параметрами 95-70°С и горячая вода 60-5 ОС от места присоединения к 

тепловой сети у неподвижной опоры на участке теплотрассы ТК-14-ТК-15 подается в 
индивидуальный тепловой пункт для жилых помещений. Далее разветвляется на тепловой 
пункт жилых помещений и тепловой пункт общественных помещений. Тепловые пункты 
расположены в цокольном этаже жилого дома №1.

По взрывопожарной и пожарной опасности помещения тепловых пунктов следует 
относить к категории Д.

Из тепловых пунктов предусматривается один выход в коридор цокольного этажа. 
Высота помещений тепловых пунктов от отметки чистого пола до низа выступающих 
конструкций перекрытия (в свету) рекомендуется принимать не менее 2,2м.

Помещения тепловых пунктов должно отделяться от соседних помещений 
ограждениями (перегородками), предотвращающими доступ посторонних лиц в тепловые 
пункты.

Полы тепловых пунктов покрываются плитками, стены окрашиваются на высоту 1,5 м 
от пола масляной или другой водостойкой краской, выше 1,5 м от пола - клеевой или другой 
подобной краской.

В тепловых пунктах предусмотрено распределение тепла по потребителям. 
Подключение системы отопления к тепловой сети предусматривается по зависимой схеме 
через двухходовой клапан фирмы Danfoss и насосы фирмы «Grundfoss» или насосы других 
производителей с аналогичными характеристиками, установленные на обратном 
трубопроводе.

На вводе трубопроводов в тепловые пункты установливается запорная арматура -
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задвижки стальные PN 1,6 МПа, грязевики ООО «Теплотех-Комплект».
В помещениях ИТП устанавливаются узлы учета тепловой энергии на отопление и 

горячее водоснабжение, которые оборудованы теплосчетчиком на базе тепловычислителей 
«ТЭМ-106».

Для автоматического поддержания заданного давления или перепада давления 
предусмотрены регуляторы перепада давления AFP/VFG2 фирмы Danfoss.

Регуляторы подачи теплоты на отопление, установленные в ИТП предназначаются 
для регулирования температуры в соответствии с расчетным графиком температуры воды.

Снабжение потребителей горячей водой для хозбытовых нужд предусмотрено по 
открытой схеме с установкой повысительных насосов фирмы «Grundfoss» или насосов 
других производителей с аналогичными характеристиками .

В высших точках теплопроводов в ИТП предусмотреть установку шаровых кранов 
для выпуска воздуха, в нижних точках -  спускной арматуры для опорожнения системы, 
с устройством водовыпуска в приямки или трапы.

В пределах ИТП для систем отопления предусмотреть трубопроводы:
- с диаметром условного прохода до 50 мм -  из стальных обыкновенных 

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*
- с диаметром условного прохода выше 50 мм -  из стальных электросварных труб по 

ГОСТ 10704-91.
В пределах ИТП для систем холодного и горячего водоснабжения предусмотреть 

трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.
На трубопроводах отопления, холодного и горячего водоснабжения предусмотреть 

трубную синтетическую теплоизоляцию фирмы «Энергофлекс».
Для отопление жилой части на каждом этаже в межквартирном коридоре 

устанавливаются распределительные коллекторные шкафы полной заводской готовности 
фирмы «Sanext». Для регулирования заданного перепада давления на отводе к каждому 
поэтажному коллекторному шкафу предусмотрена установка автоматического 
балансировочного клапана.

На отводе к каждой квартире предусмотрено оборудование:
- теплосчётчик;
- ручной балансировочный клапан;
- запорная арматура;
Для офисных помещений, расположенных в цокольном этаже, запроектирована 

система от распределительного коллектора офисных помещений с отдельной 
горизонтальной веткой на каждый офис.

На отводе от распределительного коллектора к каждому офису предусматриваются:
- ручной балансировочный клапан;
- запорная арматура;
В качестве отопительных приборов в квартирах и помещениях офисов приняты 

конвекторы "Универсал НП ТБ-С" (с нижним подключением), на лестничных клетках 
«Универсал ТБ-С» (с боковым подключением). Отопительные приборы оборудованы 
терморегуляторами.

В лестничной клетке установка отопительных приборов запроектирована на высоте 
2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы.

Магистральные трубопроводы системы отопления, проложенные в подвале, а также 
стояк и подводки до поэтажных коллекторных шкафов выполняются из стальных 
водогазопроводных по ГОСТ 3262-75* или электросварных по ГОСТ 10704-91 (при диаметре 
более 50 мм) труб.

От поэтажных коллекторных шкафов до отопительных приборов трубопроводы 
предусматриваются из сшитого полиэтилена фирмы «Sanext». (прокладка предусматривается 
в гофротрубе), трубопроводы офисов -  в трубной изоляции Energoflex Super Protect 
толщиной 9 мм.

Л
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Магистральные трубопроводы системы отопления из стальных труб по цокольному 
этажу прокладываются с уклоном не менее 0,002.

Магистральные трубопроводы из стальных труб, проходящие в цокольном этаже, и 
трубопроводы стояка системы отопления жилой части покрываются тепловой изоляцией из 
вспененного полиэтилена производства «Епе^оАех»толщиной 20 мм. Отопление 
электрогцитовой, расположенной в подвале, электрическое (электроконвектор).

Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов: центральное - по 
температурному графику; местное - с помощью встроенных в конвекторы термостатических 
клапанов.

Удаление воздуха из систем отопления осуществляется через воздушные краны, 
установленные на отопительных приборах, и с помощью автоматических 
воздухоотводчиков, устанавливаемых на каждом поэтажном коллекторе.

Трубопроводы системы отопления из стальных труб в местах пересечения 
перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах. Заделку 
зазоров отверстий в местах пересечений трубопроводами ограждающих конструкций следует 
предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел 
огнестойкости пересекаемых конструкций.

Раздел 12.1. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 
капитального строительства»

Документация содержит решения по обеспечению безопасной эксплуатации зданий и 
систем инженерно-технического обеспечения и требования по периодичности и порядку 
проведения текущих и капитальных ремонтов здания, а также технического обслуживания, 
осмотров, контрольных проверок, мониторинга состояния основания здания, строительных 
конструкций, систем инженерно-технического обеспечения. В соответствии со сведениями, 
приведенными в документации и в ГОСТ 27751-2014, примерный срок службы зданий не 
менее 50 лет.

3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы:

не требуется.

4. Выводы по результатам рассмотрения 

4.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных
результатов инженерных изысканий

не требуется.

4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации

4.2.1. Проектная документация соответствует результатам инженерно-геологических 
и инженерно-геодезических изысканий.

4.2.2. Техническая часть проектной документации
- раздел 1. «Пояснительная записка» (50/2017-ПЗ);
- раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» (50/2017-ПЗУ);
- раздел 3. «Архитектурные решения» (50/2017-АР);
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- раздел 4. «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» (50/2017-КР);
- раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений» в составе:

- подраздел 1. «Система электроснабжения» (50/2017-ИОС1);
- подраздел 2. «Система водоснабжения» (50/2017-ИОС2);
- подраздел 3. «Система водоотведения» (50/2017-ИОСЗ);
- подраздел 4.1. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» Часть 1. (50/2017-ИОС4.1);
- подраздел 4.2. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» Часть 2. (50/2017-ИОС4.2);
- подраздел 6. «Система газоснабжения» (50/2017-ИОС6);
- раздел 6. «Проект организации строительства» (50/2017-ПОС);
- раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (50/2017-00с);
- раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (50/2017-ПБ);
- раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (50/2017-ОДИ);
- раздел 10.1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов» (50/2017-ЭЭ);

- раздел 12.1. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 
капитального строительства» (50/2017-ТБЭО).

В ходе проведения экспертизы на основании замечаний экспертов внесены 
соответствующие изменения и дополнения в проектную документацию.

Все вышеперечисленные разделы проектной документации соответствуют 
требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, 
экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного 
наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной 
безопасности зданий и сооружений, а также результатам инженерных изысканий.

Замечания экспертов и сведения о внесенных изменениях в проектную документацию 
входят в состав архивного дела постоянного хранения по данному объекту.

4.3. Общие выводы

Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта негосударственной 
экспертизы требованиям, установленным при оценке соответствия:

Проектная документация: «Восьмиэтажный жилой дом с помещениями 
общественного назначения по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Полевая д.1»:

- соответствует требованиям технических регламентов о безопасности зданий и 
сооружений, о требованиях пожарной безопасности, в том числе санитарно- 
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны 
объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, 
радиационной и иной безопасности. По замечаниям экспертизы в разделы проекта внесены 
изменения и дополнения;

- соответствует требованиям результатов инженерных изысканий.
- соответствует требованиям к содержанию разделов проектной документации.
- соответствует требованиям к градостроительным регламентам, национальным 

стандартам, техническому заданию, заданию на проектирование.



35

Примечание
В соответствии с действующими законодательством, нормативными и 

техническими документами вся ответственность за правильность оформления проектной 
документации и предложенных в ней решений, вносимых изменений, а также контроль за их 
исполнением в процессе производства строительно-монтажных работ в порядке 
авторского надзора лежит на руководителе проекта (главном инженере проекта, главном 
архитекторе проекта).

Подписи экспертов:
Эксперт, направление деятельности,
«Охрана окружающей среды», 
раздел 8

Эксперт, направление деятельности,
«Проект организации строительства, 
экспертиза результатов инженерных 
изысканий», разделы 1,6, 12.1

Эксперт, направление деятельности, 
«Объемно-планировочные и 
архитектурные решения» 
разделы 3, 10

Эксперт, направление деятельности 
электроснабжение и электропотребление 
разделы 5.1

Эксперт, направление деятельности, 
«Санитарно-эпидемиологическая безопасность 
раздел «Санитарно-эпидемиологические 
мероприятия»

М.Ю. Брага

С.В. Конин

Е.А. Ливитина

М.А. Максимов

! ' ( i А.Ю. Максимов



Федеральная служба по аккредитации
0000275

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

№> РОСС RU.0001.6i0190 № 0000275
(номер свидетельства об аккредитации) (учетный номер бланка)

Настоящим удостоверяется, что Общество с ограниченной ответственностью «Национальное агентство
(полное и (в случае, если имеется)

по строительству» (ООО «НАС»)
сокращенное наименование и ОГРН юридического лица)

ОГРН 1136900001138

место нахождения__ 170100, Тверская Область, Тверь Город, Московская Улица, 1, X
(адрес юридического лица)

аккредитовано (а) на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации

(вид негосударственной экспертизы, в отношении которого получена аккредитация)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА (ЖМЩ>ЕДИТАВДИ с 1 ноября 2013 г. по 1 ноября 2018 г.

Руководитель (заместитель руководит» 
органа по аккредитации j М.А. Якутова

(подпись)
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