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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основания для проведения экспертизы. 

-Заявление 10117 от 05.04.2017г. на проведение негосударственной экспертизы 

проектной документации. 

-Договор № 17-10/2016 от 20.10.2016г. на проведение негосударственной 

экспертизы проектной документации результатов инженерных изысканий. 

1.2. Сведения об объекте экспертизы. 

Объектом негосударственной экспертизы является проектная документация 

объекта капитального строительства «Среднеэтажный многоквартирный жилой дом 

по адресу: Краснодарский край, Пашковский сельский округ, п. Зональный, ул. 

Школьная, 114» 

16013-ПЗ; Раздел 1 Пояснительная записка 

16013-ПЗУ; Раздел 2 Схема планировочной организации земельного участка 

16013-1-АР; Раздел 3.1 Архитектурные решения. 
16013-1-КР; Раздел 4.1 Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений: 

16013-ИОСl; Подраздел 1.1 Система электроснабжения. Книга 1. Жилой дом. 

16013-ИОСl.1; Подраздел 1.2 Система электроснабжения. Книга 2. 

Внутриплощадочные электрические сети. 

16013-ИОС2,3.1; Подразделы 2,3.1 Системы водоснабжения и водоотведения. 

Книга 1. Жилой дом. 

16013-ИОС2,3 .2; Подразделы 2,3.3 Системы водоснабжения и водоотведения 

Книга 2. Внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения. Дождевая 

канализация 

16013-ИОС4.1 ;Подраздел 4.1 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети Книга 1. Жилой дом. 

16013-ИОС4.2;Подраздел 4.2 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети Книга 2. Индивидуальный тепловой пункт. Тепломеханические 

решения. Автоматизация тепломеханических решений. 

16013-ИОС4.3;Подраздел 4.2 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети Книга 3. Внутриплощадочные тепловые сети 

1 6013-ИОС5.1;Подраздел 5.1 Сети связи. Книга 1. Жилой дом. 

16013-ИОС5.2;Подраздел 5.3 Сети связи Книга 2. Внутриплощадочные сети связи 

1601 3-ООС; Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
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16013-1 lь: Pa·~ . tc, 1 9 Мсро11рш1 п1я 110 обсс11с•1с111110 1юi1<ар1юй бс·ю1 1ас1 10сти 

1601 3-ОДИ: Р<.в.:~с: 1 10.1 Мероприя1 ия по обсс11счс11ию досту11 а и11вш1 илов . 

16013-ТЭ: Рюдсл 10. 1 l l срсчс11ь мсро11рияти й 110 обеспсче11и ю соблю.1с1 1ия 

требований ')11ср1 ·сти ческой )ффск 1ив11осr11 11 1 рсбовш 111 й 110 ос1шщс1111ю ·~.щ1н1 й. 

строений . сооружений приборам и )"ICTa и сполr;зус:v1ых 1 11сргстичсских рее~ рсов. 

1.3. Идент11фикацио1111ые све1 tснш1 об объс1.:тс юш~п а.1ыю1 о с·1рои1с. 1ьс 1 ва, а 

также иные 1 CX llllK0-')K0tl0~111'1 CC l..:ll C 11oi..:a 1a 1c. 111 обьск 1 а 1..:i\ 1111 1 а. l l>l·IO 1 О 

строи ·~ е. 1 ьс· 1 ва. 

Строительный адрес: Российская Федерация . Крас 11 0. tарсю1й кpail. 1 l ашковскиil 

сельскиil окру1. 11. Зональный . ул . Школьная. '/, 

Тех1шко-')ко 11 ом 11ческис 11 ою1 Н\ rс. ш объс1..:та: 
-

1 
-

в J:J Наименование Блок 1 Блок 2 сего 
изм. -- - - -

Плоu н:ць 1ас·1роl1к11 5)~,ч 514.70 1069.40 :·.' J -- -- - --- - -- -t-
') 1аж11ос11, 

1 
5 5 

1 
t-- - - - -
Ко,1 11'1 1.:'с1rюJ1< 1 ,к6i 

1 
6 6 6 )1 

-- - - - - -- - - -1 
С1ро 11 1с.11, 11 ыi1 06ъс,1. в 1. 11. 60Х 7 .Х 1 60Х 7 .Х 1 12 175.6-:. \1 ' - - -- - - -·-- - -
выше огм. хО .000 4714.05 ..J 7 14.05 942&. 10 \1 ' 

llllЖC tHM . .1. 0 .000 1373.76 1373 .76 2747.52 \1 \ 

- -
1 lлощадь ж1 1лоrо ·ца1111я . в r.ч . 2143.00 2 143.00 4286.00 \1 ~ 

·-
Площа.1ь по"н: 111е111111 по.1валu ..J4 7.30 447.80 895 . 10 \\ : 

Гl , Юllta..tb IIOMCIUCll11f1 IC\. )IUЖf\ 549.60 42..J.50 974. 10 \1 : 
-

Ж11,~ая 11,юща, t1, кварп1р 929 .UO 929.00 1 Х58 .ОО \1 ~ 

Об ша я 11, ю1ш1. 11, квар111р 6с 1 : • 1 с 1а . 1с1 н11\ 
1 <>&3.00 16ХЗ.ОО 1366.00 1 \1 ~ 

llO~ICЩC l\1111 1- --- - - ---·--
Общая площа.11, кварт~1р с ) че ГО\1 лс пt11\ 
помещсн11ii 

1757.00 _J 1757.00 35 14.00 -! \1 ~ 
- -- -

Кол11•1ес1 во кварп1р все~ о, 11 1. 11.: 50 _L '" 100 + 1111 . -- -- -
,_ __ 

- -- -
с 1: 11 1111 1:' 15 30 1111 

--- - -- --1---
l) L llO t-0\llНI 1111.1\ 1 

\ () 

-1 30 60 1111 
- -- • - -г -

~ 5 10 . LВ) \l\l)\lllil 1111,1\ 1 1 l 1111 . 
- - - - - - -
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1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 

капитального строительства 

1.4.1. Вид объекта капитального строительства 

Новое строительство 

1.4.2. Функциональное назначение 

Жилой дом 

1.4.3. Характерные особенности объекта капитального строительства 

Не отмечены 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, выполнивших подготовку 

проектной документации. 

Генеральная подрядная организация 

Индивидуальный предприниматель Щербинин Юрий Дмитриевич 

Юридический адрес: 350901, г. Краснодар, ул. Жлобы, 111 кв. 63 

Фактический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 76, 8 этаж 

Свидетельство о допуске: №1514.01-2012-231102055206-П-133 

Вьщано на основании Решения Совета Директоров Саморегулируемой организации 

НП «Комплексное Объединение Проектировщиков», протокол № 143 от 

18.10.2012г.(СРО-П-133-01022010) 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике 

1.6.1. Заявитель 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИС"; 
Директор: Акимов Виктор Алексеевич. 

Юридический адрес: 350080, Краснодарский край, город Краснодар, Сормовская 

улица, дом 3/3; 

Фактический адрес: 350080, Краснодарский край, город Краснодар, Сормовская 

улица, дом 3/3; 

1.6.2. Заказч11к 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИС"; 
Директор: Акимов Виктор Алексеевич. 

Юридический адрес: 350080, Краснодарский край, город Краснодар, Сормовская 

улица, дом 3/3; 

Фактический адрес: 350080, Краснодарский край, город Краснодар, Сормовская 

улица, дом 3/3; 
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1.6.2. Застройщик 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИС"; 
Директор: Акимов Виктор Алексеевич. 

Юридический адрес: 350080, Краснодарский край, город Краснодар, Сормовская 

улица, дом 3/3; 

Фактический адрес: 350080, Краснодарский край, город Краснодар, Сормовская 

улица, дом 3/3; 

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 

действовать от имени застройщика, (если заявитель не является застройщиком) 

Не требуются 

1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной 

экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для 

которых предусмотрено проведение такой экспертизы 

Не требуется в соответствии с ФЗ № 190-ФЗ, ГСК РФ, ст. 49,часть 6. 

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства 

Средства застройщика. 

1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые 
для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по 

подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика 

Положительное закточение негосударственной экспертизы по результатам 

инженерно-геологических изысканий № 77-2-1-1-0039-17 от 13.03.2017" выданное 

ООО «Национальный Экспертный Центр», г. Москва. 

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, 

РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 

Не требуются. 

2.2. Основания для разработки проектной документации 

5 
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2.2.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

разработку проектной документации 

- Задание на проектирование «Среднеэтажный многоквартирный жилой дом по 

адресу: Краснодарский край, Пашковский сельский округ, п. Зональный, ул. 

Школьная, 114», приложение № 1 к Договору № 16013 

2.2.2 Сведения о документации по планировке территорий, о наличии 

разрешений на отклонения от предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

1. Градостроительный план земельного участка №RU23306000-00000000005327 

2. Приказ 1612-гп от 17.09.2015 г. 

3. Договор аренды № 4300016259 от 28.04.2010 г. 

4. Договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды № 4300016259 от 

28.04.201 Ог. 

5.Соглашение уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка 

от 13.07.2016г. 

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

1. Технические условия на присоединение к электрическим сетям №4-3М-17-0048, 
от 14 марта 2017 г. 
2. Технические условия на присоединение к централизованной системе холодного 
водоснабжения №280-П, от 18 октября 2016 г. 
3. Технические условия на присоединение к централизованной системе 
водоотведения №279-11, от 18 октября 2016 г. 
4. Технические условия на подключение к теплоснабжению № 16-01 -077 от 21 
сентября 2016 г. 

2.2.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 

основаниях, исходных данных для проектирования. 

1. Согласование военного аэродрома «Краснодар-Центральный» №530/19 

16.12.2016 г. 

2. Письмо в ООО «Эталон Экспертиза» № б/н от 20.10.2016 г об исключении 

раздела ПОС из перечня рассматриваемых разделов проектной документации 

объекта капитального строительства. 

3. Гарантийное письмо № 08/17 от 31 марта 2017 г. 

4. Гарантийное письмо № 09/17 от 3 1марта2017 г. 

5. Письмо от 22.03.2017г. ООО «Энергосервис» согласование с администрацией 
Пашковского сельского округа МО г. Краснодар, использования прилегающей 

территории с южной стороны земельного участка вдоль наземного газопровода 

23 - 2 - 1-2 - 0126-17 
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срс:1нс1·0 ;щв;1с 1111я ; 1,1я ор1ан 11 1a1t11111южщ1 ного 11 poc·1.tu 11 роск 111р:с,юго ж1 1 .юго 

дома . 

6. Гарантийное письмо ООО «'Э 11 ср 1 оссрв11с» 6/11от3 1 1\1арта 20 17 г . о сог:1асuвш1ис 

проектной !ЮК) 1\ 1 е1пацш1 в \ОМ 1 У Росав 11ш111я . 

3. ОПИСАНИ F: РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМ ЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ) 

3.2. О1~нсанш1 тех1111чес1.;:оll час п1 11роск111 ой . tоку\/е111·ан1н1. 

3.2.1 Псрсчещ, расс"101·рс1111ы~ рацс. ~ов 11pocк1 11 o il . tок~ ,·1 с1па1t1111 . 

160 13-113: Ра·ше. 1 1 \ \оясн11 п::. 1ьш1я ·1u п11с1ш 

160 13-1 !ЗУ: Рюдс:1 2 Схема пт.1н11ровоч11оil орп111 ~пи~ t1111 1е\lе~11,но1 о ) час 1 ка 

1601 3- 1-АР ; Рю.1е.13.1 Лрхин~Кl) рные рсше 1111я . 

1601 3 -1 -КР : Рюж:л 4.1 Констр) к1 и вныс и 06ъс;\11ю-11 лани ровочныс рсшеюн1 . 

Р<в; 1с. 1 5 Свс. tсн 11 я об 11н жснсрно;\1 06ор) . tона111111. о ссгя' 11нженер110-1ел1111 чсскоrо 

06сс11cL1e11 ия. 11срсчень 11 тксн срно- гс' н 11 чес к11 л \1Сро 11 р 1 1я 1 иli. со. tсржан ис 

тех нологически :-.. ре 1 uе11ий: 

1 60 1 3- ИОСI : Подра·щсл 1.1 С11стема1:1сктроснабжсн11я. Кш11u 1. Ж11 .юii ; tt)\I . 

1601 3-ИОС l .1: Il o~tpa·1: 1e:1 1.2 Сис1сщ1 ). 1ек1росна6жсн 11я . Кни1u 

В11 ) 1p1111:1011ta. tоч1 11,1с >. 1ск 1 р11чсск11с се 111 . 

1 6013- 11 0С2.З.1 : ll o. tpa1. 1c.1ы 2.3 .1 С111.:1с\IЫ 1ю;tос11а6жс111 1 я 11 гю. юо1нс. 1сн11я. 

Кш11 и 1. Ж11.юii . tO.\t. 

1 60 1 3-ИОС2 .3.2: 1 lодрu·1дс.1ы 2.3.3 С 11 стемы во;юснабжен 11 я 11 но~юотвсден ия 

Книга 2. Внутри nлоща:юч11ые се1 и водоснабжения и водоотве:tен ия . Лож;_tевая 

кан а,1~паitия 

1 60 1 3-ИОС4. 1 :l lo..:tpIO. tCJI 4. 1 о IOH~ ICHllC. вeн 11 1 . IЯ ll l lЯ 11 ко11:1нцио111 1 рова 1111е BO'l.' t:xa. 

теп .ювыс сс1 11 К11111 <1 1. Ж11 ;юii , tol\I. 

1 60 1 3 -ИОС4.2: 1 l одра1.~е:1 -1. 2 Отоп_1сн 11 с. вен гюя1 t11я 11 ко11; t 111tиониро1ш11н е во·туха. 

1е11 .ювые се1 11 Кн11 га 2. И11д11ви : tуа:11,н ыi1 гс11 . ювоii ll)HKI . Ге 11 .гю"1еха 1111ческис 

ре111ен Н Я. Л BTO~IC.\ 1 ll '!Ш l 11Я 1 C ll . IO\ \ C-;UJ 11 1ЧСС1<11 '>: pc111e 1111 li . 

1601 3-ИОС-1 .3: 11 0.:~.р<п: tс.1 -1. 2 о 1or1:1e1111c. BCll I H.l~lllllЯ 11 l\Oll. ll l lll\0 1 111poвa 111 1 c IIO !. t: xu. 

те 11 . ювые се п1 К11 11 1 u 3. 811) тр111 1 . ю11ш. юч11 ые 1 с 1 1 . ювыс се 111 

1 60 1 3-ИОСS. 1 : l l одрю. 1е.1 5. 1 Се 111 с вя ·н 1 . К111 11 u 1. Ж11.1оi1 . IO\J. 

1 60 1 3-ИОС5.~: Г lo: tpa·ue.1 5.3Се 111 с 1ш1 11 К11111 а 2. Вн:~1 р 1111 . юща:юч11ыс се 111 с вя ·н1 

1 6013-ООС: Р<п. tе. 1 Х l l срс чсн1> \tеро11р11и 111ii 1 ю о' ране окр: жающсil cpc; t1,1. 

160 13-1 !ь : Ра ·1.1с.1 9 lсро11 р11я п1я по обсс11ечс 1111 ю пожарно i16с·ю 1 1ас н ос 111 

1 60 1 3-ОДИ: Ра·це: 1 10.1 Мсро11р11я 111я 1ю oficc11cL1e1111ю :юс 1: г 1 а 11111за!1и ;юв . 
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16013-J'): Ра·3/LСЛ 10.1 1 kpc 11c111, \1Сро11rш1111ii по о()с<.:11счсн11ю <.:06. 1ю;1сн11я 

1 рсбований ')f1Cp1Сl11ЧCCKOii ·нрфск 1 HBllO<.:Tll 11 гrcбOB<.IHltii IJO O<.:llШUCHllIO ·1. tat111ii. 

стро1:11ий. СОЩJ)Жс1111й 11рибора,111:чета11<.:1ю. 11,1:с\lых >11ср11.:г11чс<.:ю1х рt:с)р<.:ов . 

3.2.2 Оnисаш1е ос1юв11ых решс11ий (меро11р~1яп1й) по ю-t~...tO"JY 10 

pacC.\IOTpCIНIЫ X ранс. ~ов : 

С'rен а nл ш 111ровоч11 о it орг а 11ti'Jat(1111 Jе.м ел ы1 О<'О у•шс т "·а 

УчаСl ОК ; [, IЯ <.: 1fIOH1с:11~с 1 ва :'\1HO l 'OIШЩJ 11 1 р1101 О Жl l Ж)( О ; L0\1a paCllO.lal ас tt:я 110 
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Предусматривается озеленение территории, площадки оборудуются малыми 

архитектурными формами. 

Показатели по генплану 

Площадь участка согласно градплану 

Площадь участка в границах проектирования 

Площадь застройки 

Площадь покрытий 

в том числе за границами отвода 

Площадь озеленения 

Архитектурные решения 

4507,0 м2 

5310,0 м2 

1094,4 м2 

3617,1 м2 

803,0 м2 

598,5 м2 

Проектируемое здание 5-этажное, двухсекционное, с холодным чердаком и 

подвальным этажом. 

Этажность здания (количество надземных этажей) - 5 этажей. 

Количество этажей - 6. 

Подвальный этаж (техническое подполье) предусмотрен для размещения 

технических помещений жилого дома (электрощитовая, ИТП, кладовая уборочного 

инвентаря) и прокладки инженерных коммуникаций. Входы в техническое подполье 

предусмотрены изолированными от жилой части здания. 

На 1-5 этажах расположены 1-2-комнатные квартиры. 

Каждая секция жилого дома запроектирована с лестничной клеткой типа Лl. 

Проектирование лифтов не предусмотрено. 

В жилом доме на 1-5 этажах расположены одно- и двухкомнатные квартиры. Часть 

квартир вьmолнена в виде квартир-студий. Все квартиры имеют летние помещения 

(лоджии, балконы). Санитарные узлы предусмотрены раздельные и совмещенные, в 

зависимости от типа квартир. 

Количество квартир 100, 

в том числе: 

студии 30; 
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-
-

1-комнатных 

2-комнатных 

60; 

10. 

Для выхода на чердак из лестничной клетки в каждой секции предусмотрен люк

лаз, для выхода на кровлю - слуховые окна. 

Окна и балконные двери запроектированы из ПВХ профиля с заполнением 

одинарным стеклопакетом с твердым селективным покрытием, приведенное 

сопротивление теплопередаче 0,51 м2 С/Вт. Все створки окон открываются. 

В окнах с поворотно-откидным открьmанием створок проектом предусмотрено 

устройство режима «зимнего проветривания». 

Для снижения вибрации предусмотрена установка оборудования в технических 

помещениях на резиновых прокладках. 

Металлопластиковые оконные блоки укомплектованы автоматическими шумо

поглощающими вентиляционными клапанами. Заполнение оконных проемов 

предусмотрено шумозащитными окнами, обеспечивающими снижение шума до 

Lа=25дБА 

Наружная отделка. 

Наружные стены - кладка из облицовочного кирпича белого и красного цвета. 

Поэтажные ж.б . пояса зашиваются алюминиевым сайдинrом. 

Карнизы - из пенополистирола, с последующим нанесением фасадной краски. 

Цоколь - фасадная облицовочная плитка. 

Все металлические элементы фасадов окрашены эмалью для наружных работ за 2 

раза по подготовленной поверхности. 

Внутренняя отделка. 

Полы: 

квартиры стяжка из цементно-песчаного раствора по ж/б плите покрьпия, 

внеквартирные коридоры - плитка из керамоrранита, промежуточные и этажные 

площадки лестничных клеток, лестничные марши, чердак - бетонные с железнением 

поверхности. 

Стены: 

квартиры - затирка бетонных поверхностей; лестничные клетки, внеквартирные 

коридоры - окраска высококачественной водоэмульсионной краской. 

Потолки: 
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затирка низа ж.б. перекрьпий, шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Исходные данные. 

Проектом предусмотрено строительство 5-этажного жилого дома с подвалом. Здание 

представляет собой 2 осадочных и антисейсмических блока 

Технический отчет об инженерно-геологических условиях площад.ки на объекте: 

«Среднеэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: Краснодарский край, 

Пашковский сельский округ, п. Зональный, ул . Школьная, 114», вьшолнялся ИП 

Овсиенко АЛ. в августе 2016 г. 

Параметры района строительства 

климатический район - ПIБ; 

нормативная ветровая нагрузка - 0,48 кПа; 

расчетная снеговая нагрузка - 1,20 кПа; 

расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодных суток -

19°С; 

нормативная глубина промерзания грунтов - 0,8 м; 

уровень ответственности здания - нормальный; 

степень огнестойкости - П. 

Сейсмичность района строительства в соответствии с картами ОСР-97 СниП П-7-81 * 
«Строительство в сейсмических районах» 7 баллов. Сейсмичность площадки по 

грунтовым условиям 7 баллов. 

Описание и обоснование основных технических решений. 

Размеры блока в осях- 30,885 х 14,86 м, общий размер здания в осях - 61,92х14,86 м 

Здание 5-этажное: 

подвал - 2,9 м 

жилые этажи - 3 ,00 м 
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Объект нормального уровня ответственности (Федеральный закон №384-ФЗ от 

30.12.2009 г" статья 16 п.7). 

Степень огнестойкости здания - П. 

Конструктивная схема здания жилого дома - перекрестно-стеновая с монолитными 

железобетонными стенами и плитами перекрытия. Общая жесткость и устойчивость 

здания жилого дома обеспечивается совместной работой железобетонных стен, 

объединенных в пространственную систему жесткими монолитными дисками 

перекрытия и железобетонной фундаментной плиты. 

Здание представляет собой отдельный пожарный отсек. 

Перегородки на путях эвакуации выполнены частично из керамзитоrо блока, 

частично из гипсоволокнистых листов по ГОСТ Р 51829-2001, вьmолняемыми по 

системе «Преграда» с пределом огнестойкости 240 минут. 

Все несущие железобетонные конструкции вьmолнены с требуемым пределом 

огнестойкости в соответствии со СНиП 21-01-97: 

- перекрытия - REI>60 минут; 

- железобетонные несущие стены - R> 120 минут; 

- наружные ненесущие стены - Е>15 минут, R>90мм; 

- несущие стены лестничных клеток - REI> 120 минут; 

- марши и площадки лестниц R>90 минуr. 

Лестничные клетки приняты закрытыми, имеют в наружных стенах оконные 

проемы. 

Фундамент вьmолнен в виде сплошной железобетонной монолитной плиты. 

Толщина плиты фундамента 700мм, бетон В25, Wб, Fl50. Под фундаментом 

вьmолнить подготовку из бетона кл. В7.5 толщиной 100 мм. Ширина подготовки на 100 

мм шире фундамента. Величину защитного слоя принять не менее 50мм. Армирование 

плиты фундамента производить отдельными стержнями. Полевое армирование, верхнее 

армирование шаг 200х200мм, нижнее армирование шаг 200х200мм. 

Основанием фундаментной плиты является ИГЭ-2, суглинок твердый просадочный I 

типа, с начальным просадочным давлением 190 кПа и ИГЭ-3 суглинок твердый. 

Наружные стены подвала вьmолнены из железобетона толщиной 200 мм, класс В25, 

Wб, F150. 

Перекрытие подвала вьшолнено из железобетона толщиной 200 мм, класс В25, W4, 

F150. 
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Монолитные стены выполнены из железобетона толщиной 200 мм, класс В25. 

Перекрытия зданий вьmолнены из монолитного железобетона кл . В25 толщиной 200 

мм. 

Лестницы- монолитные железобетонные, бетон кл. В25. 

Наружные стены - ненесущие с поэтажным оттиранием на перекрытия. Материал 

стен - блоки из газобетона автоклавного твердения марки I-B3,5D800 ГОСТ21520-89, 

- кирпич лицевой, пустотелый, утолщенного размера (88мм) 1.4 НФ, марки по 

прочности Ml 00, класса средней плотности 1,0, марки по морозостойкости Р50, 

условное обозначение: Кирпич КУЛПу 1,ОНФ/100/ 1,О/50/ГОСТ530-2012 ; строительный 

раствор марки MSO. 

Кладка наружных и внутренних стен принята 11 категории с нормальным сцеплением 

R не мение 120 кПа. 

Расчеты. 

Расчеты железобетонных конструкций зданий вьmолнены в программном комплексе 

MicroFe 2012 с учетом вращательного движения основания. Учтена совместная работа 

монолитных элементов здания и фундаментов. 

Расчетом проверены все конструкции здания для предотвращения разрушения при 

действии силовых воздействий в процессе строительства и расчетного срока 

эксплуатации. 

Прочность и устойчивость конструктивных систем запроектированных секций 

обеспечивается совместной работой основания, фундаментов, вертикальных и 

горизонтальных несущих элементов, образующих континуальные геометрически 

неизменяемые пространственные системы. 

Для защиты строительных конструкций от коррозии предусмотрены следующие 

мероприятия: 

1) Металлические конструкции окрашиваются эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за 

два раза по слою грунтовки ГФ-021ГОСТ23343-78*. 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

23-2-1-2-0126-17 
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Система электроснабжения 

Проектируемый объект «Среднеэтажный многоквартирный жилой дом по 

адресу: Краснодарский край, Пашковский сельский округ, п . Зональный, ул. 

Школьная, 1/4» разработан на основании: 

-Технических условий вьщанных АО «НЭСК Электросети» № 4-38-17-0048. 

- ПУЭ, 6-е изд., 7-е изд. - Правила устройства электроустановок; 

- СП 31-110-2003 - Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий; 

- СП52.13330.2011 - Естественное и искусственное освещение; 

- СП 6.13130.2009 - Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 

Требования пожарной безопасности; 

- СНиП 3.05.06-85 - Электротехнические устройства; 

- ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

- А 7-925 - Прокладка кабелей в производственных помещениях; 

- А 10-92 - Защитное заземление и зануление электроустановок; 

- СО153-34.21.122-2003 - Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промьпnленных коммуникаций; 

- РД34.21.122-87 - Инструкция по устройству молниезащиты зданий и 

сооружений; 

- ГОСТ 31565-2012 - Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности; 

- технического задания заказчика; 

- архитектурно-строительных чертежей; 

- технологических заданий и заданий по частям проекта, разрабатывающим 

системы инженерных коммуникаций. 

Расчет нагрузок проектируемого жилого дома вьmолнен согласно СП 31-110-

2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий». 

1. Квартиры : Ркв.=100 кв-р х 1,5 кВт/кв-ра = 150,0 кВт х 1,1 = 165,0 кВт, с 

учетом кондиционирования (k= 1, 1) 

2. Система хозяйственно-питьевого водоснабжения и ИТП: РУПД = О,74кВт, 

РИТП = 2,6кВт 
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3. Наружное освещение: Рн.о.= 2,ОкВт 

ИТОГО жилой дом : Рр ж.д.= Ркв.+ О,9х(РУПД + РИТП) + Рн.о.= 165,0 + 0,9 х 

(0,74 + 2,6) + 2,0 = 170,ОкВт. 

В объем настоящего подраздела проекта входит: 

- разработка схемы электроснабжения зданий; 

- силовое электрооборудование; 

- электроосвещение; 

- заземление и защитные меры электробезопасности электроустановок; 

Для электроснабжения проектируемого дома принимается к установке 

комплектная двухтрансформаторная подстанция мощностью 2х250кВА (2БКТП-

1 О/О,4кВ-2х250кВА). 

Основной источник питания - ПС 110/1 О/бкВ «Лорис», Л-4. 

Резервные источники питания- ПС 110/10/6кВ «Лорис», Л-3 . 

Электроснабжение жилого дома осуществляется отдельными кабельными 

вводами от разных шин 0,4 кВ проектируемой 2БКТП на напряжение 380/220В 

согласно техническим условиям. 

Территориально проектируемая трансформаторная подстанция находится на 

участке жилого дома и обеспечена возможностью для подъездом грузового 

автотранспорта. 

Силовые питающие кабели от проектируемой блочной комплектной 

трансформаторной подстанции до вводных устройств в электрощитовой жилого 

дома выполнены кабелем марки АВБбШвнг(А). 

Кабели прокладьmаются в траншее в земле на глубине 0,7 - 1,Ом от уровня 

земли. На всём протяжении кабели проложить в хризотилцементных трубах 

диаметром Dy= 100 мм для защиты от механических повреждений, при пересечении 

с автодорогой и подземными инженерными коммуникациями. Сечения кабелей 

выбраны по экономической плотности тока и проверены по механической 

прочности, максимально допустимому току и потере напряжения. 

В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроустановки 

потребителей электроэнергии жилого дома относятся ко П категории согласно 

требований ПУЗ. Электроприемники пожарной сигнализации, аварийного 

освещения, ИТП - к I категории. 

Для питания электроприемников 1 категории по надёжности электроснабжения 

в проекте предусмотрено отдельное вводно-распределительное устройство с АВР 

2 3 -2 -1-2-о1 2 6 - 1 7 
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на вводах ВУ2. Корпус шкафа указанного вводно-распределительного устройства 

окрашен в красный цвет. 

Щиты 1 категории по надежности электроснабжения запитаны двумя кабелями 

от независимых источников. 

Учёт расхода электроэнергии осуществляется счётчиками активной энергии на 

вводах ВРУ, а так же дополнительно установленными счетчиками прямого 

включения для учета электроэнергии, потребляемой нагрузкой общедомовых 

помещений и поквартирно. 

Основными потребителями электрической энергии являются: 

- электроприемники квартир с электрическими плитами для пищеприготовления 

МОЩНОСТЬЮ ДО 8,5 кВт; 

- светильники электрического освещения; 

- асинхронные электродвигатели насосов, систем вентиляции и кондиционеры 

воздуха; 

-лифты; 

- наружное освещение территории; 

- аппаратура КИП и А. 

Основным стандартом в области качества электроэнергии, действующим в 

России и принятым странами СНГ, является ГОСТ 13109-97 «Электромагнитная 

совместимость. Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения». 

Нормы качества электроэнергии соответствуют ГОСТ Р 50783-95: 

Напряжение питания для силовых электроприемников 380/220 В. 

Проектируемое здание состоит из двух блоксекций БС-1 и БС-2. В качестве 

вводно-распределительных устройств, приняты щиты BYI(ШPI), ВУ2(ШР2) - все 

типов BPYI, ВРУ3 устанавливаемые в электрощитовой БС-2 в подвале. 

Для распределения электроэнергии в этажных электротехнических нишах 

устанавливаются щитки этажные с отделением для слаботочных устройств. В 

щитках размещаются счетчики для измерения активной электроэнергии типа 

«СЕ102М», автоматические выключатели и выключатели нагрузки 63А. В 

прихожих квартир устанавливаются квартирные щитки подключенные кабелем 

марки ВВГнг(А)-LS сечением 3х10 мм2 в ПВХ трубе к этажным щитам ЩК. 
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Для распределения электроэнергии устанавливаются силовые шкафы с 

модульной аппаратурой с автоматическими выключателями и комбинированными 

расцепителями на отходящих линиях. 

Согласно ПУЭ отходящие от ВРУ питающие и распределительные трехфазные 

сети вьmолняются пятипроводными, групповые распределительные однофазные 

сети - трехпроводными. 

Питающие и распределительные сети вьmолняются кабелями марок ВВГнг(А)

LS и BBГнг(A)-FRLS расчетных сечений. Огнестойкие кабели марки BBГнr(A)

FRLS приняты для электроснабжения потребителей противопожарных систем 

(аварийное освещение, противопожарная автоматика и сигнализация). 

В настоящем проекте приняты следующие способы вьmолнения электрических 

проводок: 

- питающие линии от распределительных устройств выполняются кабелями 

марок ВВГнг(А)-LS, BBГнг(A)-FRLS прокладываются в ПВХ и стальных трубах и 

прокладьmаются в специально выделенных электротехнических шахтах, доступ к 

шахтам осуществляется через этажные щиты на каждом этаже жилой части здания; 

- распределительные и групповые сети вьmолняются кабелями марок ВВГнг(А)

LS, BBГнr(A)-FRLS в ПВХ гофрированных и гладких трубах и прокладьmаются: 

скрыто в ж/б конструкциях (в монолите) - в жилой части здания; открыто в 

стальных и ПВХ трубах - в технических помещениях. 

Экономия электроэнергии достигается в результате рационального выбора 

кабельных трасс, т.к. в связи с уменьшением длин кабелей уменьшаются потери 

электроэнергии, применением энергосберегающих ламп с электронными ПР А. 

Для электроустановок 380/220В и электроосвещения 220В, получающих питание 

от трансформаторов 10/0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью по системе ТN-C-S, 

предусматриваются следующие меры защиты при прямом и косвенном 

прикосновении к открьпым и сторонним проводящим частям: 

- основная изоляция токоведущих частей; 

- ограждения и оболочки; 

- двойная изоляция; 

- защитное заземление; 

- автоматическое отключение питания; 

- уравнивание потенциалов; 

23-2-1-2-0126 - 17 
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Для освещения помещений применяются светильники с люминесцентными 

лампами и компактными люминесцентными лампами. Освещенность помещений 

соответствует СП52.13330.2011 и отраслевым нормам, типы светильников - в 

соответствии с назначением помещений и характеристикой окружающей среды. 

Проектом предусматривается рабочее и аварийное освещение лестничной 

клетки и коридоров. Управления электроосвещением осуществляется: 

- для технических и служебных помещений - местное, выключателями у входов; 

для зон общего пользования жилой части автоматическое по 

таймеру/дат'!ИКам освещенности, датчикам движения, выключателям с выдержкой 

времени на отключение. 

В помещениях электрощитовой, ИТП, подвального этажа предусмотрены ящики 

с понижающими трансформаторами типа ЯТП-0,25 220/368. 

Для компенсации реактивной мощности проектом приняты установки марки 

"Varset CLASSIC" являющиеся комплектными устройствами с автоматическим 

регулированием, производства фирмы "Schneider Electric", мощностью Qуст.=7,5 

квар, со ступенями регулирования мощности - 2,5х3 квар. 

Система водоснабжения и водоотведения 

Водопровод 

Водоснабжение объекта обеспечивается подключением к существующим сетям 

круглосуточного действия с гарантированным напором 1 Ом.вод.ст. 

Расчетный расход холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома 

составляет: 

94,33 мЗ/сут; 8,41 мЗ/ч; 2,98 л/с. 

полив территории - 20,23м3/сут. 

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение: не требуется. 

Расчетный расход горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома с 

офисными помещениями составляет: 

29,90м3/сут; 5,44м3/час, 1 ,93л/с. 

Для обеспечения водоснабжения жилого дома предусмотрена однозональная 

система с установкой насосов. Насосные установки установлены в помещении 

насосной станции, которая обеспечена непосредственным выходом на улицу. 
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В помещении насосной станции устанавливаются: 

- Hydro МРС-Е 3CRE 5-1 О, Q=8,4 м3/час, Н=44,20м, (Q=4,20 м3/час, Н=44,20 м, 

N= 1 ,5кВт) каждый насос фирмы "GRUNDFOS", два насоса рабочих, один резервный.

для гашения гидравлических ударов при пусковых процессах, а также для 

уменьшения количества включений насосов при минимальном водоразборе, 

предусмотрена установка бака мембранного напорного V=300 л. 

Электроснабжение хозяйственно-питьевых насосов предусмотрено по П категории. 

Учет расхода воды производится водомером ВСХд-50 (с импульсным выходом) с 

устройством обводной линии, с установкой фильтра. Перед водомером 

устанавливается гибкая вставка, обеспечивающая продольные перемещения концов 

трубопровода. На вводах в квартиры установлены счетчики холодной воды ВСХд- 15 

(с импульсным выходом). 

По периметру здания для полива зеленых насаждений, газонов и цветников, а 

также усовершенствованных покрьпий и тротуаров зоны благоустройства 

предусмотрены поливочные краны Ду25, которые расположены снаружи здания в 

технологических нишах. 

На сети хозяйственно - питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрен 

отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для 

использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного 

пожаротушения (КПК -01 /2). Длина шланга должна обеспечивать возможность 

подачи воды в любую точку квартиры. 

Приготовление горячей воды для нужд жилого дома, предусматривается от ИТП, 

расположенного в подвале здания. 

Для нагрева ГВС в ИТП вода подается после насосных установок. Учет горячей 

воды осуществляется теплосчетчиками. 

Внутренние сети хоз.-питьевого водопровода вьmолнены: 

- В подвале и на техническом этаже, сети холодного для хозяйственно-питьевых 

нужд, проектируются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 

3262-75* 01 5~100 мм. 

- Внутренние сети холодного водоснабжения вьппе отм. 0,000 вьmолняются из 

полипропиленновых труб PN20, «EKOPLASTIK» (Чехия). 

Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, прокладьmаемые по 

подвальному и верхнему этажу (на отм. 70,200 м) подлежат тепловой изоляции 

минераловатными цилиндрами «Изовер» 8=30 мм, стояки, прокладываемые в нишах, 
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подлежат тепловой изоляции теплоизоляционными цилиндрами фирмы 

«Энергофлекс» 8=9+ 13 мм. 

На циркуляционных стояках в самых высоких точках устанавливаются 

автоматические воздухоотводчики с воздухосборниками. 

Полотенцесушители в квартирах предусмотрены на подающих стояках ГВС. 

Температурное линейное расширение трубопроводов систем горячего 

водоснабжения компенсируется естественным поворотом труб и компенсаторами на 

стояках , которые устанавливаются через три этажа. 

Откmочающая арматура и шаровые краны для опорожнения, устанавливается на 

всех ответвлениях трубопроводов от основной магистрали. Уклоны вьmолнить в 

сторону опорожнения. 

Опорожнение сетей :ХПВ осуществляется через спускные краны, установленные на 

каждом стояке. В насосной и коридоре для этих целей предусмотрен приямок с 

удалением воды из него с помощью переносного погружного насоса. 

Водопроводные колодцы вьmолнены из сборных ж/б элементов 01500-2000мм по 

т.п.р. 901-09-11.84 ал.П (тип В-2 для грунтовых вод). Колодцы выполняются с 

гидроизоляцией. 

Арматура и трубопроводы в колодцах стальные. 

Канализация 

Отведение бытовых стоков от жилого дома предусматривается во 

внутриплощадочную сеть бытовой канализации. 

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод от проектируемого жилого дома 

предусматривается в проектируемые внутриплощадочные сети бытовой кан·ализации 

с дальнейшим отведением в городскую сеть бьповой канализации. По своему составу 

стоки бьповые и соответствуют для принятия в городские сети. 

Предварительная очистка не предусматривается. 

Расчетный расход бытовых стоков составляет: 

-жилой дом- 74,10м3/сут; 8,41м3/час;4,58 л/сек. 

Расчетный расход дождевых стоков с кровли посчитан согласно СНиП 2.04.01-85* 

и составляет 13,13 л/сек. 

Для сбора дренажных вод в помещении насосной и ИТП предусматривается 

устройство приямка с установкой в нем дренажного насоса марки Unilift СС9 (один 

насос рабочий, один резервный хранится на складе). 
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Прокладка магистральных трубопроводов предусматривается открьпо под 

потолком технического подвала; стояки прокладьmаются в вертикальных шахтах, 

отводки от санприборов прокладываются над полом скрыто под приставными 

панелями. 

Прокладка стояков трубопроводов предусматривается скрытой, в местах установки 

ревизий и прочисток предусмотрены лючки. 

Сети бытовой канализации жилого дома предусмотрены: 

- стояки выше отм. +0,000, отводки от санприборов - из полипропиленовых 

канализационных труб, 

- под потолком технического подвала и стояки ниже отм. +0,000 - из чугунных 

канализационных труб по ГОСТ 6942-98 диаметром 1 ООмм. 

Сети бьповой канализации вентилируются через стояки, вытяжные части которых 

выводятся через кровлю на высоту 0,20 м от кровли. 

Для предотвращения распространения пламени по этажам во время пожара при 

пересечении трубопроводами канализации из полипропиленовых труб перекрьпий 

предусмотрена установка противопожарных манжет. 

Отведение дождевых и талых вод с кровли здания предусмотрено системой 

наружного водостока с вьmуском во внутриплощадочную сеть дождевой канализации. 

Сети внутриплощадочной канализации приняты из полипропиленовой трубы с 

двухслойной профилированной стенкой «ПР АГМА» номинальной кольцевой 

жесткостью SN8 номинальным диаметром DN/OD 1 50-200мм по ТУ 2248-001-

96467180-2008, соединение труб муфтовое с использованием резиновых 

уплотнительных колец. 

В местах изменения направления, диаметров, уклонов предусмотрены смотровые 

колодцы из сборного железобетона по типовому проекту 902-09-22.84 с 

мероприятиями по обеспечению их сейсмостойкости. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, теплоснабжение 

Отопление 

Для жилого дома запроектирована водяная двух трубная система отопления. 

Теплоноситель в системе отопления - вода с параметрами 85-60°С. 
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Проектом принята поэтажная система отопление с подключением к 

поэтажным коллекторам, располагаемых в общих коридорах и подключенных к 

вертикальным магистральным трубопроводам. 

В качестве отопительных приборов в жилых помещениях приняты стальные 

панельные радиаторы с автоматическими терморегуляторами, в помещениях 

электрощитовых установлены регистры. 

Для регулирования системы отопления предусмотрены: 

- ручные балансировоtШые клапаны на ответвлениях к каждой квартире от 

поэтажного распределительного коллектора; 

на ответвлениях от стояка к поэтажным шкафам автоматические 

балансировочные клапаны; 

на радиаторах отопления предусмотрены термостатические вентили с 

предварительной настройкой и термостатическими элементами для автоматического 

поддержания требуемой температуры внутри помещения. 

Удаление воздуха из систем отопления предусмотрено через воздухоотводчики в 

верхних точках системы отопления. 

Для системы отопления приняты: 

- трубы полимерные, прокладьmаемые в конструкции пола (в стяжке) в гофре к 

нагревательным приборам от распределительных поэтажных коллекторов; 

- трубы стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75 и электросварные по 

ГОСТ10704-91 для магистральных трубопроводов в подвале, вертикальных стояков, 

отопления лифтовых холлов и лестничных клеток, а также для индивидуального 

теплового пункта. 

В соответствии с федеральным законом №261 система отопления оборудована 

приборами учета тепловой энергии в квартирах. Для этого на ответвлениях от 

распределительного коллектора в квартиры предусмотрена установка 

индивидуальных теплосчетчиков. 

Для обеспечения автоматического регулирования теплоотдачи нагревательных 

приборов предусматривается установка автоматических радиаторных 

термостатических элементов на подводках к приборам. 

Опорожнение трубопроводов отопления предусматривается через краны спускные, 

устанавливаемые в нижних точках трубопроводов. 

Магистральные стальные трубопроводы теплоизолируются. 

Компенсация тепловых удлинений магистральных трубопроводов и стояков 
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осуществляется за счет сильфонных компенсаторов, а также естественным путем за 

счет углов поворотов. 

Расход тепла: 

на отопление здания - 182 006 Вт; 

на горячее водоснабжение - 291 029 Вт. 

Итого: 473035 Вт. 

ИндивидуШlьный тепловой пункт. 

Источником теплоснабжения здания - внешние тепловые сети. Параметры 

теплоносителя теплосети 95-70 °С, со срезкой на 70°С. Подключение к тепловым 

сетям осуществляется на основании тех. условий. Для присоединения к наружным 

тепловым сетям в подвальном этаже дома запроектирован индивидуальный тепловой 

пункт. 

В помещении ИТП устанавливается автоматизированный индивидуальный 

тепловой пункт с узлом учета и контролем тепловой энергии на вводе тепловых 

сетей, а также с осуществлением учета тепловой энергии для отопления и ГВС 

внутренних потребителей. 

Присоединение к наружным тепловым сетям осуществляется по независимой 

схеме. В ИТП предусматривается приготовление вторичных теплоносителей для 

нужд отопления и горячего водоснабжения по независимой схеме через пластинчатые 

р.Dборные теплообменники. 

[{ир1'.')'ЛЯЦИЯ теплоносителя во внутренних контурах теплоснабжения объекта 

_;шествляется за счет установки циркуляционных насосов. 

Теплоносителем для систем отопления принята вода с температурой 85-60°С. 

Т еп.;,оносителем для системы горячего водоснабжения принята вода с 

Rх::щэатурой не менее 60°С в точке разбора потребителем. 

еmение ИТП оснащено электроэнергией, водопроводом, канализацией, 

отоn.-еяие~1 и вентиляцией. Для дренажа сточных вод запроектирован приямок с 

усrаноиой ;tренажного насоса. 

Т рубоrrрово;tы теплоснабжения запроектированы из стальных электросварных 

труб по ГОСТ 10704-91 и стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75, 

трубопрово.'IЪI системы ГВС - из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 

по гост 3262-75. 
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Запорную арматуру в ИТП принята стальная. Подключение трубопроводов к 

насосам осуществляется через гибкие вставки. 

Трубопроводы и арматура теплоизолируются. 

Удаление воздуха из системы теплоснабжения осуществляется через 

воздухосборники, установленные в верхних точках трубопроводов. 

Учет тепла предусмотрен общим на узле ввода, на ветках отопления и ГВС -ТЗ, 

Т4. 

ВентШLЯция и кондиционирование. 

Для жилой части дома проектом предусмотрена естественная вьпяжная 

вентиляция из санузлов и кухонь через вентблоки с естественным притоком воздуха 

через оконные и дверные проемы. Вентканалы систем общеобменной вентиляции 

выполнены из штучных кладочных материалов. 

Вентиляция помещений ИШ и электрощитовой - приточно-вытяжная. Вьпяжка 

механическая, посредством канальных вентиляторов, приток - естественный через 

вентиляционные решетки. 

Выброс воздуха систем вьпяжной вентиляции санузлов и кухонь квартир 

осуществляется на кровле. 

Для предотвращения поражающего воздействия на mодей продуктов горения при 

пожаре проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

- устройство воздушных затворов для систем естественной вьпяжной вентиляции 

кухонь и санузлов 

- воздуховоды систем общеобменной вентиляции, имеющие предел огнестойкости, 

выполняются из стали оцинкованной ГОСТ 14918-80 толщиной не менее 0,8 мм, 

класса «В» с огнезащитной системой ET-Vent. 

Тепловые сети. 

Источником теплоснабжения проектируемого объекта согласно техническим 

условиям являются наружные тепловые сети. 

Параметры теплоносителя теплосети 95-70 °С, со срезкой на 70°С. 

Внутриплощадочные тепловые сети к проектируемому объекту запроектированы 

тупиковыми. Диаметр трубопроводов подобран исходя из тепловых нагрузок. 

Прокладка тепловых сетей принята бесканальная. Расстояние до фундаментов 

зданиий при бесканальной прокладке принято не менее 5 метров. 
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Трубопроводы тепловых сетей приняты стальные по ГОСТ 10704-91 , в ППУ

изоляции с покрывным слоем из полиэтилена. Спуск воды из проектируемых 

трубопроводов теплосети осуществляется в дренажный колодец с последующим 

отводом дренажных вод в ближайшую канализацию передвижными насосными 

установками. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется 

естественным: способом за счет угла поворота. 

Предусмотрена система контроля ОДК за влажностью в теплоизоляционном слое. 

При вводе теплосети в здание предусмотрена герметизация ввода. 

Сети связи 

Внутриплощадочные сети связи. 

Проектом предусматривается подключение среднеэтажного многоквартирного 

жилого дома по адресу: Краснодарский край, Пашковский сельский округ, п. 

Зональный, ул. lllкольная, 1/4 к наружным сетям связи. 

Проектные решения прияты на основании технических условий на телефонизацию 

и радиофикацию объекта №54/201216-356 от 20.12.2016 ПАО «Ростелеком» и в 

соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 

Для телефонизации и радиофикации проектируемого жилого дома решениями 

данного раздела проекта предусматривается: 

строительство одноотверстной кабельной канализации на территории 

застройки; 

прокладка в проектируемой кабельной канализации кабеля воле; 

ввод кабелей в проектируемое здание; 

прокладка кабеля воле в существующей кабельной канализации от точки 

подключения до места врезки проектируемой кабельной канализации в 

существующую; 

установка ответвительнь~х оптических муфт. 

Ввод внешнего оптического кабеля сетей связи осуществляется в подвальное 

помещение блок-секции 1. Разветвление кабеля осуществляется при помощи 

оптической муфты МТОК-96. От точки ввода кабеля в здание до оконечнь~х устройств 
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(шкафов FТТВ) прокладка кабелей осуществляется по помещению технического 1 
коридора под потолком в ПВХ трубах. 

В проектируемом здании жилого дома оптические кабели оконечиваются 

оптическими кроссами в шкафах FТТВ (комплектация ПАО «Ростелеком»). На 

стороне оператора связи устанавливается терминал оптической линии OL Т (Optical 

Line Terminal). 

Сети связи. 

В соответствии с требованиями действующих норм и заданий заказчика проектом 

предусматриваются решения по оборудованию проектируемого жилого дома 

следующими видами связи: 

телефонизация; 

INTERNET; 

радиофикация; 

эфирное телевидение; 

замочно-переговорное устройство. 

При этом обеспечивается: 

доступ к высококачественной международной, междугородней и городской 

телефонной сети связи с возможностью получения сообщений о чрезвычайных 

ситуациях; 

высокоскоростной доступ к сети lntemet; 

передача базовых программ радиовещания по эфирным каналам связи и 

интернет -радио с возможностью передачи сигналов оповещения ЧС; 

прием и распределение сигналов общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов эфирного телевидения, по которым передаются 

сообщения (сигналы) оповещения о чрезвычайных ситуациях; 

ограничение доступа в здание и служебные помещения посторонних лиц. 

Емкость присоединяемой сети телефонизация и INTERNET объекта к сети связи 

общего пользования: абонентских номеров -100 в том числе: 

жилая часть 

блок-секция 1 - 50 (тeлeфoн/intemet) ; 

блок-секция 2 - 50 (тeлeфoн/internet). 

Количество абонентов сети радиофикации составляет 100 в том числе: 

жилая часть 

блок-секция 1 - 50 абонентов; 
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б.1ок-секция 2 - 50 абонентов. 

w-о:шчество подкmочаемых абонентов к сети эфирного телевидения составляет 100 

:ж1L1ая часть) . 

Сог.:~:~сно техническим условиям №54/201216-356 на территории проектируемого 

noтт'l.pt~ предусматривается строительство одноотверстной кабельной канализации от 

_ -~-твующей кабельной канализации ПАО «Ростелеком». Канализация 

.::: с:-.1атривается из хризотил-асбестовых труб диаметром 100 мм с установкой 

стровых устройств типа ККС-2. Глубина прокладки телефонной канализации - 0,7 

по.:~: пешеходной частью и 1,0 м под проезжей частью. 

Для телефонизации и радиофикации объекта в проектируемой и существующей 

телефонной канализации предусмотрена прокладка волоконно-оптического кабеля 

типа ОМЗКГМ-10-01-0,22-8-(7,0) (с установкой оптических разветвительных муфт 

типа МТОК) до телекоммуникационных шкафов с оборудованием FTTB, 

установленных на 1-м этаже здания. Шкаф устанавливается в холле 1-го этажа. 

Телекоммуникационный шкаф FTTB комплектуется следующим оборудованием: 

оптическая кроссовая панель 8xSC/UPS - 1 шт, 

сетевой конвертер FG CON-VF-Eth, V 1 - 2шт, 

коммутатор Ethemet 48 портов - 6 шт, 

кроссовая панель 48xRJ45 cat5e - 6 шт, 

блок розеток, 

автоматы, 

источник бесперебойного питания. 

Комплектация и количество шкафов может меняться или уточняться поставщиком 

услуг. Закупка и установка оборудования осуществляется за счет ПАО "Ростелеком" 

при заключении отдельного договора о сотрудничестве между компаниями согласно 

ТУ. 

Проектная документация разработана на основании задания на проектирование, 

утверждённого Заказчиком, в соответствии с архитектурно-планировочными 

решениями, действующими нормами, правилами и стандартами, а также 

территориальными нормами и удовлетворяет требованиям по охране окружающей 

среды. 

Создаваемая в рамках настоящего проекта система телефонизации, доступа в 

Ethemet и радиофикации построена по технологии FTTB, согласно вьщанных 

технических условий. 
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Технология передачи данных FТТВ представляет из себя оптоволоконную сеть до 

здания с последующей коммутацией до конечных абонентов находящихся в этом 

здании посредством медного кабеля. 

Технология FТТВ позволяет увеличить объем передаваемой информации. Скорость 

подключения к сети составляет до 100 Мб. Кроме того, технология FТТВ дает еще 

одно преимущество абонентам - это симметричный канал. Симметричный канал 

FТТВ предполагает одинаковую высокую скорость для исходящего и входящего 

каналов. Один оптический узел в сети построенной по технологии FТТВ, обслуживает 

100-300 абонентов. 

Телефонная сеть общего пользования (территориальная, междугородняя и 

международная связь) обеспечивает возможность получения сообщений о 

чрезвычайных ситуациях, возможность своевременного вызова экстренных служб (в 

том числе «112», «01», «02», «03»), возможность подачи заявок коммунальным 

службам по работе систем жизнеобеспечения. 

Сеть радиофикации проектируемого дома, согласно техническим условиям 

№54/201216-356, реализована поверх сети FТТВ на базе оборудования проводного 

вещания через сеть Ethemet (сетевой конвертер FG CON-VF-Eth, Vl, производства ГК 

«Натеке»). 

Телефонизация и сеть интернет. 

Ввод сети телефонизации в здания блок-секций вьmолняется подземно. Прокладка 

кабеля по подвалу осуществляется под потолком в ПВХ жестких трубах. 

Междуэтажные кабели прокладьmаются в ПВХ жестких трубах. 

Для реализации задачи комплексного обеспечения 100% телефонной связью· и 

доступом сети передачи данных ПАО "Ростелеком" проектируемого объекта 

предусматривается: 

установка пассивного оборудования (кроссировочное оборудование); 

разводка кабелей вертикальной и горизонтальной подсистемы здания. 

прокладка медных кабелей категории 5е типа UTP25x2x0,5 от 

распределительных телекоммуникационных шкафов до этажных распределительных 

коробок типа КРТМ50/2 с плинтами с врезными контактами, установленных на 

каждых этажах здания в щитах этажных, далее - разводка по квартирам кабелей UTP 

2х2х0,5 cat.5e (телефонизация) и UTP 4х2х0,5 cat.5e (доступ к сети интернет). У 

пользователей кабели оконечиваются телефонной розеткой RJ-11 и интернет

розеткой RJ-45; прокладка кабеля осуществляется в кабель-канале, уложенном под 
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потолком, и в ПВХ жестких трубах по стояку; проектной документацией 

предусмотрена телефонизация помещения охраны. 

Радиофикация. 

Ввод сети радиофикации в здание выполняется подземно в составе телефонного 

кабеля воле. 

В шкафах FТТВ дополнительно устанавливается оборудование проводного 

вещания через сеть Ethemet (сетевой конвертер FG CON-VF-Eth, Vl, производства ГК 

«Натеке»). 

Вертикальные проводки вьmолняются кабелем типа ПТПЖ1х2х1.2, с установкой 

этажных коробок типа КР А на каждом этаже. Междуэтажные кабели прокладываются 

в ПВХ жестких трубах. 

Абонентские проводки выполняются кабелем ПРППМ1х2х0.9. От этажного щитка 

до квартир прокладка абонентских кабелей вьmолняется в ПВХ трубах в подготовке 

пола. У пользователей кабели оконечиваются радиорозеткой РПВ-1. 

Кабельные проводки выполняются скрыто под штукатуркой по стенам. По подвалу 

сети радиофикации прокладьmаются в стальных трубах. 

Радиорозетки устанавливаются в помещениях на высоте не менее О, 15м от уровня 

пола и на расстоянии не далее 1 м от электророзетки. 

Эфирное телевидение 

Проектируемый объект находится в зоне устойчивого приема телевизионного 

сигнала. Технические средства системы обладают электромагнитной совместимостью 

по критерию качества функционирования "А", обеспечивают качество 

функционирования по критерию "В" в условиях воздействия электромагнитных 

помех, параметры которых превышают регламентированные (ГОСТ 29073-91 ). 

Уровень индустриальных: помех, создаваемых системой, не превьппает норм, 

установленных: ГОСТ Р 50009-2000. 

В состав КСПТ входят: 

антенные устройства, предназначенные для приема радиосигналов 

вещательного телевидения в метровом и дециметровом диапазонах радиоволн; 

головная станция, включающая в состав преобразователи, усилители, 

устройства сложения предназначена для усиления и корректировки принимаемых: 

радиосигналов; 

кабельная распределительная сеть (КРС), включающая в состав усилители, 

делители и ответвители, предназначена для распределения пакета программ. 
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Расчет схемы КРС выполнен на основании требований ГОСТ52023-2003. Уровни 

напряжения радиосигналов изображения в полосе частот распределения 

радиосигналов, дБ на абонентских розетках в пределах 60-80 dB. 

Разность уровней напряжения радиосигналов изображения и звукового 

сопровождения в канале распределения, в пределахlО-20 дБ. 

В состав эфирных антенн входят: 

антенна МИР/1-5/5 (1-5 канал): 

антенна МИР/6-1217 (6-12 канал); 

антенна МИР/21-60119 (21-60 канал). 

В состав головной станции входят: 

усилитель TERRA МА-024; 

сплиттер эфирный SАНЗОбF. 

В состав КРС входят: 

ответвители ТАН-620, ТАН-616, ТАН-612 RTM 5-1000 МНz; 

кабели магистральные (RGl 1); 

кабели абонентские (RGб); 

розетки абонентские. 

Принимаемый сигнал от антенн поступает на усилитель, далее через сплиттер 

SAН306F сигнал распределяется на два вертикальных стояка. Для уменьшения потерь 

в линии вертикальные стояки вьmолняются коаксиальным кабелем RG 11. На каждом 

этаже в слаботочном отсеке электрического этажного щита устанавливается 

абонентский ответвитель с соответствующим ослаблением сигнала на каждый 

квартирный отвод. От абонентских ответвителей кабелем RG-6 проложить линию до 

каждой квартиры. В квартире кабель завести в квартирный слаботочный щиток. 

Абонентские ответвители размещаются в слаботочных стояках и нишах на этажах 

здания. 

Замочно-переговорное устройство 

Для обеспечения контроля доступа в жилую часть здания проектными решениями 

предусматривается установка аудиодомофонов производства фирмы EL ТIS. 

Домофон состоит из: 

блока вызова, обеспечивающего вызов необходимой квартиры и связь с ней; 

квартирного переговорного устройства для связи с посетителем 

замка, блокирующего входную дверь; 

блока питания; 
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ключей для откръmания замка жильцами. 

Дополнительно входная дверь оборудуется дверным доводчиком. 

Питание ЗПУ осуществляется по 1-ой категории электроснабжения, 

Проводки замочнопереговорного устройства вьmолняются проводами КСПВ 

различной жильности и прокладывается в кабель-каналах по стенам в коридоре 1-го 

этажа на высоте не менее 2 м от уровня пола. Вертикальные проводки выполняются в 

слаботочном стояке в жестких ПВХ трубах. От этажных щитков до абонентских 

трубок, устанавливаемых в квартирах, провода прокладьmается в гибких гофротрубах 

в подготовке пола. 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

По характеру выбросов объект на период строительства имеет 21 источник, на 

период эксплуатации 3 источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. 

Выполнен расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 

период строительства и эксплуатации с использованием программы УПРЗА «Эколог» 

версия 3.0. 

При строительстве жилого дома максимальные приземные концентрации 

загрязняющих веществ с учетом фона не превысят нормативные значения 1,0 долей 

ПДК для жилой зоны (максимальная концентрация выбросов загрязняющих веществ с 

учетом фонового загрязнения составит на жилой застройки - 0,86 долей ПДК). На 

период эксплуатации, выбросы с учетом фоновых концентраций не превьпnают 

установленные нормативные значения 1,0 долей ПДК и составляют на границе жилой 

застройки - 0,58 долей ПДК. 

При расчете выбросов учитьmались фоновые концентрации загрязняющих веществ, 

взятые из справки от 06.03.2016 г. № 651хл/227ф «Краснодарского краевого 

центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», представлены 

карты рассеивания загрязняющих веществ. 

Согласно экспертному заключению №9237/03-4 от 28.10.09 г. ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» земельный участок, 
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представленный под строительство жилого дома, соответствует санитарно

химическим, микробиологическим и санитарно-паразитологическим показателям. 

Водоснабжение жилого дома предусмотрено от магистрального кольцевого 

водопровода, водоотведение бытовых сточных вод производится в существующую 

канализацию. Дождевые воды с кровли и территории жилого дома отводятся в сети 

ливневой канализации. 

Приведены мероприятия по обращению с образующимися отходами, источники 

образования отходов с указанием их видов на период строительства (26) и 

эксплуатации (7), указаны объемы образования отходов и расстояния до мест приема 

и утилизации отходов. 

Зеленых насаждений, попадающих в зону проведения строительных работ нет. 

Вьmолнен расчёт уровней шума на период строительства (учтено 8 источников 

шума) и эксплуатации (учтено 5 источников шума) жилого дома, расчет вьшолнен с 

использованием программы «Эколог-Шум» версия 2.1 .0.3146, согласно полученным 

расчетам максимальные уровни шума на период строительства на территории, 

прилегающей к жилой застройке составляют 54,5 дБА. На период эксплуатации 

объекта уровни шума на границе жилой застройки составляют 49,6 дБА. 

Эквивалентные и максимальные уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах 

частот, не превышают санитарные нормы в дневное время при строительстве объекта 

на границе жилой застройки и на период эксплуатации объекта в дневное время суток 

в комнатах жилых домов, а также на прилегающих территориях. 

Представлен графический материал с указанием, что участок размещения жилого 

дома расположен вне санитарно-защитных зон действующих предприятий, иа 

территории, прилегающей к участку застройки, отсутствуют особо охраняемые 

участки. Объект размещается в 3 поясе зоны санитарной охраны подземных 

источников водоснабжения, приведены мероприятия направленные на 

предупреждение ухудшения качества воды. 

При строительстве жилого дома, с учетом вьmолнения всех замечаний и 

рекомендаций, указанных в сопроводительных документах, воздействие на 

окружающую природную среду будет носить интенсивный, но кратковременный 

характер и оказьmать допустимое воздействие на уровень загрязнения в данном 

районе. 
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В процессе эксплуатации воздействие на окружающую природную среду, при 

должном соблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических норм, принято 

как допустимое. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Степень огнестойкости здания (предусмотрено в составе двух блок-секций: БС-1 и 

БС-2) - I. Покрьпия (перекрытия 5-го этажа) над лестничными клетками типа Лl 

предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI 90. 

Класс конструктивной пожарной опасности - СО. 

Класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.3. 

Помещение электрощитовой предусмотрено категории 84 по пожарной опасности, 

помещение ИТП категории Д по пожарной опасности. В помещениях электрощитовой 

предусмотрены противопожарные двери по 2 типу с пределом огнестойкости EI 30. 

В здании предусмотрены лестничные клетки типа Л 1. 

Противопожарное расстояние до трансформаторной подстанции 2БКТП (III 

степень огнестойкости, класс СО) до стен жилого дома предусмотрено не менее 1 О м. 

Подъезды пожарных машин предусмотрены по дорогам с твердым покрытием, 

пригодным для проезда пожарных машин с одной продольной стороны здания с 

шириной проезда не менее 4,2 м и с обеспечением расстояния от внуrреннего края 

проезда до стен здания в пределах 5-8 метров. 

На путях эвакуации предусмотрено применение материалов с пожарной 

опасностью: КМ2 - для отделки стен, потолков в лестничных клетках и КМЗ для 

покрытий полов в лестничных клетках. 

Предусмотрено разделение подвального этажа и чердака противопожарными 

перегородками 1 типа (стены 2 типа) по секциям (с противопожарным заполнением 

проёмов по 2 типу). 

Эвакуация из здания осуществляется: 

из помещений подвального этажа - непосредственно наружу по лестничной клетке 

жилой части, отделённой в пределах 1-го этажа от выхода из жилой части 

противопожарной перегородкой 1 типа; 

из 1-го этажа - непосредственно наружу, изолированно от выходов из подвалов; 

из 2-5 этажей каждой блок-секции - по лестничной клетке типа Лl с выходом на 1 

этаже непосредственно наружу. 
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Проектом предусмотрены системы: 

- наружного пожаротушения от двух проектируемых пожарных гидрантов, 

установленных на сетях кольцевого водопровода диаметром 150 мм, с расходом воды 

15 л/с; 

- жилые помещения квартир оборудованы автономными дымовыми пожарными 

извещателями; 

- устройство внутриквартирного пожаротушения; 

- аварийное и эвакуационное освещение. 

В подвалах секций предусмотрено устройство двух окон размерами не менее 0,9 х 

1,2 м с приямками, позволяющими осуществлять подачу огнетушащего вещества из 

пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа. 

Кровля скатная из металлочерепицы "Монтеррей" по деревянной обрешётке, 

выходы на чердак предусмотрены из лестничных клеток типа Л 1 по закреплённым 

стальным стремянкам через противопожарные люки 1 типа размером 60Ох900. 

Предусмотрено ограждение кровли высотой 1,2 м. 

Время прибытия первого подразделения пожарной охраны при тушении пожара не 

превышает 20 мин. 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Размещение квартир для семей с инвалидами в жилом доме не предусматривается 

согласно заданию на проектирование. 

Для удобства проживания в жилом доме при входах в здание предусмотрены 

пандусы. 

Все входные площадки имеют навес, водоотвод, освещение. 

Поверхности покрытий входных площадок предусмотрены твердыми, не 

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

В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения 

МГН по участку: 

-размеры тротуаров, съездов обеспечивают проход всем категориям пользователей 

и проезд на креслах-колясках, ширина путей передвижения не менее 1,5 м; 

-предусмотрены места съездов на пересечении тротуаров с проездами с 
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понижением бортового камня до 4 см; 

-вьшолнены съезды с уклоном не более 1: 12 на пересечении тротуаров 

(пешеходных путей) с проезжей частью внутренних дорог. 

Предусмотрено не менее 1 О % от общего числа гостевых автостоянок для 

транспорта МГН (1 место). 

Покрьrrие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов запроектировано из твердых 

материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при 

движении, а также предотвращающим скольжение. 

Мероприятия по обеспечению соблюдений требований энергетической 

эффективности 

При выборе теплозащиты здания рассматривался потребительский подход. 

Ограждающие конструкции здания приняты с использованием эффективных 

теплоизоляционных материалов. 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания за отопительный период qрот = 0,340 Вт/(м3°С) 

Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию зданий за отопительный период qтрот = 0,359 Вт/(м3°С). 

Согласно данным энергетического паспорта здания класс энергосбережения здания 

- «С+» - нормальный. 

Наружные стены (в зависимости от места расположения) предусматриваются 

многослойные: 

Тип 1. 

раствор цементно-песчаный 1 О мм; 

газобетон автоклавного твердения (600 кг/м3) 300 мм; 

воздушная прослойка 20 мм; 

кирпич керамический пустотелый (1000 кг/м3) 120 мм. 

Tun2. 

раствор цементно-песчаный 20 мм; 

монолитный железобетон - 200 мм; 

минераловатные плиты - 100 мм; 

кирпич керамический пустотелый (1000 кг/м3) 120 мм. 
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Конструкция чердачного перекрытия принята следующего состава: 

раствор цементно-песчаный - 20 мм; 

минераловатные плиты - 140 мм; 

пароизоляция 5 мм; 

железобетонная плита перекрытия - 200 мм. 

В конструкции пола над техподпольем предусмотрен экструдированный 

пеноп01шстирол 60 мм 

Проектом предусмотрены окна и балконные двери с двойным остеклением, 

имеющие показатели не ниже: сопротивление теплопередаче R=О,51м2оС/Вт. 

Заполнение зазоров в местах примыкания окон и балконных дверей к 

конструкциям наружных стен предусмотрено синтетическими вспенивающимися 

материалами. Притворы окон и балконных дверей предусматриваются с 

уплотнительными прокладками из силиконовых материалов или морозостойкой 

резины. 

Предусмотрены приборы учета используемых энергетических ресурсов. 

4. ВЬШОДЪI ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 

4.1 Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 

Положительное заключение негосударственной экспертизы по результатам 

инженерно-геологических изысканий № 77-2-1-1-0039-17 от 13.03.2017., выданное 
ООО «Национальный Экспертный Центр», г. Москва. 

4.2 Выводы в отношении технической части проектной документации. 

Раздел «Пояснительная записка» 

Вьmод: Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям технических 

регламентов и нормативных технических документов. 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

Вьmод: Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

соответствует требованиям технических регламентов и нормативных технических 

документов. 

Раздел «Архитектурные решения» 

Вывод: Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям технических 

регламентов и нормативных технических документов. 
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Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Вьmод: Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» соответствует 

требованиям технических регламентов и нормативных технических документов. 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» соответствует требованиям технических регламентов и 

нормативных технических документов. 

Подраздел «Система электроснабжения» 

Вьmод: Подраздел «Система электроснабжения» соответствует требованиям 

технических регламентов и нормативных технических документов. 

Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» 

Вывод: Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» соответствует 

требованиям технических регламентов и нормативных технических документов. 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

Вьmод: Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» соответствует требованиям технических регламентов и нормативных 

технических документов. 

Подраздел «Сети связи» 

Вьmод: Подраздел «Сети связи» соответствует требованиям технических 

регламентов и нормативных технических документов. 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Вьmод: Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

соответствует требованиям технических реrламентов и нормативных технических 

документов. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Вьmод: Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

соответствует требованиям технических регламентов и нормативных технических 

документов. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Вьmод: Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» соответствует 

требованиям технических регламентов и нормативных технических документов. 
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Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

Вьшод: Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

4.3 Общие выводы. 

Проектная документация по объекту: «Среднеэтажный многоквартирный жилой дом 

по адресу: Краснодарский край, Пашковский сельский округ, п. Зональный, ул. 

Школьная, 1/4» соответствует требованиям технических регламентов и нормативных 

технических документов. 
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